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Н. Л. СОКОЛЬВЯК
Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки

ОБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ВТОРОГО 
КВАРТЕТА (НА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЕ ТЕМЫ) С. С. ПРОКОФЬЕВА

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_05

ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ XX–XXI ВЕКОВ 
TWENTIETH AND TWENTY-FIRST CENTURY 

COMPOSERS’ CREATIVITY

УДК 78.087.34

В статье рассматриваются особенности инструментальных средств выразительности Второго 
квартета (на кабардино-балкарские темы) С. С. Прокофьева, чье творчество предстает ярчайшим 
явлением мировой музыкальной культуры минувшего столетия, вызывая пристальное внимание со-
временных музыковедов, исполнителей и слушателей. По наблюдениям исследователей, Прокофьев 
не был «камерно мыслящим» композитором, однако каждый из его камерно-инструментальных ан-
самблей концентрирует в себе характерные черты стиля мастера, где органично сочетаются клас-
сическое и новаторское, а оригинальные художественные идеи находят самобытное воплощение. 
Не стал исключением и Второй квартет (на кабардино-балкарские темы), созданный в результате 
знакомства композитора с фольклором кавказских народов в 1941 году во время эвакуации в Наль-
чике. Это первый в отечественной истории жанра опус, основанный на подлинных народных мело-
диях восточных танцев, уникальность которого заключена не только в самобытности художественной 
идеи, но и в средствах ее выражения. Тончайшая проработка штриховой техники и разнообразие 
штриховых комбинаций, оригинальные сочетания традиционных и мало используемых в квартет-
ном музицировании штрихов с различными приемами игры и способами звукоизвлечения, с од-
ной стороны, служат воплощению интонационных и ритмических особенностей танцев восточных 
народов, а с другой, – имитируют звучание народных щипковых, духовых и ударных инструментов, 
создают эффекты, свойственные народному музицированию. 

В заключении статьи отмечается, что Второй квартет (на кабардино-балкарские темы) стал уни-
кальным образцом жанра: впервые обратившись преимущественно к танцевальному фольклору, 
Прокофьев обогатил и расширил темброво-колористические возможности смычкового ансамбля, 
разносторонне раскрыл его образно-художественный и технический потенциал. В то же время Вто-
рой квартет Прокофьева стал своего рода камерно-инструментальной летописью военных лет, в ко-
торой посредством обращения к музыкальным истокам кавказского фольклора выражено всеобщее 
единение и сплоченность многонациональной страны перед ужасами и бедствиями общечеловече-
ского масштаба.

Ключевые слова: С. Прокофьев, струнный квартет, смычковый ансамбль, инструментальные 
средства выразительности.

Для цитирования: Сокольвяк Н. Л. Об инструментальных средствах выразительности Второго квар-
тета (на кабардино-балкарские темы) С. С. Прокофьева // Южно-Российский музыкальный альманах. 
2022. № 4. С. 5-12.

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_05 
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Квартет звучит просто чудовищно,
даже “кошмарно” интересно…

Н. Я. Мясковский [1, с. 468]

В 1927 году Игорь Глебов (Борис Асафьев) 
писал о Сергее Прокофьеве как о «выдающемся 
явлении в современной европейской музыкаль-
ной жизни, интерес к которому растет повсюду, 
<…> привлекает общее внимание и вызывает 
к себе симпатии больше, чем это делают сочи-
нения других современных авторов» [2, с. 5]. 
Эти слова о гении русской музыки, сказанные 
почти сто лет назад, остаются актуальными и 
в наше время, а музыка Прокофьева продолжает 
магнетически притягивать исследователей, ис-
полнителей и слушателей «органическим един-
ством классического и современного, где хорошо 
известное, твердо усвоенное выступает в новых, 
порой крайне неожиданных и парадоксальных 
комбинациях» [3, с. 9]. Оригинальность художе-
ственных идей в сочетании с яркой самобытно-
стью их воплощения, свойственные творческому 
кредо Прокофьева, позволяют ему и на сегод-

няшний день находиться в числе наиболее ис-
полняемых композиторов XX столетия.

Прокофьев, по наблюдению исследовате-
лей-музыковедов, не был «камерно мыслящим» 
(Я. Сорокер) композитором, однако самобыт-
ность и глубина сонат и струнных квартетов 
мастера по значимости и убедительности во-
площения художественных идей не уступают 
крупномасштабным симфоническим полотнам. 
По утверждению Я. Сорокера, «для Прокофье-
ва характерна расширенная трактовка худо-
жественного потенциала камерной музыки, ее 
образной сферы и жанровых границ» [4, с. 3]. 
Не исключением в данном смысле является Вто-
рой квартет (на кабардино-балкарские темы), где 
в полной мере нашел отражение неповторимый 
стиль автора, «изумительный по силе и свежести 
экспрессии» (Б. Асафьев; цит. по: [4, с. 74]).

Известно, что в 1941 году, находясь в эвакуа-
ции в Нальчике, Прокофьев знакомится с фольк- 
лором кавказских народов, а затем признается: 
«Материал оказался свежим и оригинальным… 

Творчество композиторов XX–XXI веков 

N. SOKOLVYAK
M. Glinka Magnitogorsk State Conservatory (Academy)

ABOUT THE INSTRUMENTAL EXPRESSIVE MEANS OF THE SECOND QUARTET 
(ON KABARDINO-BALKARIAN THEMES) BY S. PROKOFIEV

The article examines the instrumental expressive means in the Second Quartet (on Kabardino-Balkarian 
themes) by S. Prokofiev. His music is the brightest phenomenon of the world musical culture of the 20th 
century that attracts the close attention of modern musicologists, performers and listeners. According 
to the researchers, Prokofiev was not a “chamber-thinking composer”, however, each of his chamber 
instrumental ensembles concentrates the characteristic features of his style, where classical and innovative 
are organically combined, and creative artistic ideas find an original incarnation. The Second Quartet (on 
Kabardino-Balkarian themes), created as a result of the composer’s acquaintance with the folklore of the 
Caucasian peoples in 1941 during the evacuation in Nalchik, was no exception. This is the first opus in the 
national history of the genre based on authentic folk melodies of oriental dances, and its uniqueness lies not 
only in the originality of the artistic idea, but also in its expressive means. The finest elaboration of different 
articulation techniques and a variety of articulation combinations, original combinations of traditional and 
little-used in quartet music articulation techniques along with various performance techniques and methods 
of sound production, on the one hand, serve to convey the intonation and rhythmic features of Oriental 
dances, and on the other, imitate the sound of folk wind, percussion and plucked string instruments, create 
effects inherent in folk music.

As a result, the Second Quartet (on Kabardino-Balkarian themes) became a unique example of the 
genre, where Prokofiev, turning mainly to dance folklore, enriched and expanded the timbre and coloristic 
possibilities of the bow ensemble, comprehensively revealing its artistic and technical potential. At the same 
time, the Second Quartet of Prokofiev became a kind of chamber music chronicle of the war years, in which, 
by referring to the musical origins of Caucasian folklore, the universal unity and cohesion of a multinational 
country in the face of horrors and disasters of universal scale is expressed.

Keywords: Sergei Prokofiev, string quartet, bow ensemble, instrumental means of expression.
For citation: Sokolvyak N. About the instrumental expressive means of the Second Quartet (on Kabardino-

Balkarian themes) by S. Prokofiev // South-Russian Musical Anthology. 2022. No. 4. Pp. 5-12. 
DOI: 10.52469/20764766_2022_04_05 
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Творчество композиторов XX–XXI веков 

Мне пришла в голову мысль написать струнный 
квартет. Казалось, что соединение нового и не-
тронутого восточного фольклора с самой клас-
сичной из всех классических форм, какой явля-
ется струнный квартет, может дать интересные и 
неожиданные результаты» [5, с. 245]. Между тем, 
замысел воплотить народно-жанровые образы 
посредством камерно-инструментального сочи-
нения уже был ранее реализован композитором 
в Увертюре на еврейские темы, исполнитель-
ский состав которой, наряду с двумя скрипка-
ми, альтом и виолончелью (по сути – струнный 
квартет), включает кларнет и рояль. Однако если 
в Увертюре звучат лишь интонационно сходные 
с еврейской музыкой, но собственно прокофьев-
ские темы, то Второй квартет построен исклю-
чительно на подлинных народных мелодиях. 
При этом впервые в отечественной истории жан-
ра в качестве интонационной основы сочинения 
композитор использовал аутентичные темы вос-
точных танцев.

Вместе с тем, во Втором квартете Прокофьев 
как будто стремился воплотить в реальность соб-
ственные мысли, высказанные в одном из писем 
к Н. Мясковскому, о необходимости «сочинять, 
пока не думая о музыке (музыку вы всегда пи-
шете хорошую, и не здесь опасность), а заботясь 
о создании новых приемов, новой техники, новой 
оркестровки; ломать себе голову в этом направ-
лении, изощряться в своей изобретательности, 
стремлении к хорошей и свежей звучности» [1, 
с. 182]. Поэтому новизна и самобытность Второго 
квартета заключена не только в художественной 
идее и оригинальном тематизме произведения, 
но и в средствах их выражения, которые в услови-
ях классического смычкового ансамбля подверг- 
лись существенному обновлению. Используя 
классические струнно-смычковые инструменты 
с их традиционно признанной певучей приро-
дой, композитор передает прежде всего колорит 
танцевального фольклора и тем самым по-ново-
му раскрывает образно-художественный и тех-
нический потенциал квартетного жанра.

Следует отметить, что квартет отличается 
тончайшей проработкой штриховой техники 
струнных инструментов, многообразием и ори-
гинальными сочетаниями острых и отскакиваю-
щих штрихов, подчеркнутая артикуляционная 
ясность и рельефность которых способствуют, 
в первую очередь, выявлению жанровой танце-
вальной природы основных тем сочинения. Так, 
в первой части, с целью передать черты муж-
ского кабардинского танца удж, Прокофьев ис-
пользует целый ряд своеобразных штриховых 
комбинаций. К примеру, пунктирный штрих 
с подчеркнуто короткой нотой сочетается со 
стремительными восходящими гаммообразны-

ми пассажами в штрихах detaché и legato, а также 
marcato – острым и одновременно грузным штри-
хом с характерной игрой каждого звука вниз 
смычком у колодки (Пример 1).

Средоточием штриховой техники и разно-
образных приемов звукоизвлечения выступает 
разработка первой части Квартета. Tenuto и ак-
центы arco в сочетании с игрой pizzicato, с одной 
стороны, подчеркивают ритмические особен-
ности восточных танцев, а с другой, – эффектно 
имитируют звучание сопровождающих их удар-
ных инструментов (Пример 2).

Штриховая концентрация особенно харак-
терна для кульминационного раздела первой 
части, в котором с собой яркостью воплощаются 
образы массовой народной пляски и первоздан-
ной стихийной силы, отсылая к суровому воен-
ному времени появления Второго квартета.

Разнообразие штриховой техники присуще 
также среднему разделу второй части – скерцо, 
которое, по словам Я. Сорокера, «ошеломля-
ет щедростью инструментальной выдумки» [4, 
с. 81]. Легкое и упругое staccato, исполняемое 
вверх смычком и прерываемое паузами, полет-
ное spiccato, бросковый штрих ricochet совмест-
но с pizzicato, форшлагами и трелями словно 
«...воспроизводят хлесткие шутки некоего гор-
ского Мафусаила, которые напоминают непо-
вторимо острый юмор Расула Гамзатова…» [4, 
с. 81] (Примеры 3 и 4).

Между тем, штрихи в комбинациях с раз-
личными приемами игры на струнно-смычко-
вых инструментах призваны выполнять звуко- 
изобразительную функцию подражания тем-
брам народных инструментов. Так, в начальной 
теме второй части сходство звучания струнных 
смычковых с народными духовыми инструмен-
тами – рожками и жалейками – достигается пу-
тем сочетания таких приемов звукоизвлечения, 
как non vibrato и игра флажолетами. В финале, 
который открывается кабардинским танцем 
«Гетигежев огурби» с пружинисто упругим рит-
мом, чередование аккордов в исполнении всем 
ансамблем pizzicato и col legno (специфическое 
постукивание древком смычка о струны), а так-
же с приемом gettando il arco («бросая смычком») 
с удивительным сходством воспроизводит игру 
народного оркестра, включая как щипковые, так 
и ударные инструменты (Пример 5).

Кроме того, сочетание засурдиненного тем-
бра проникновенной мелодии первой скрипки 
в высоком регистре и нюансе p с альтом и вио-
лончелью senza sordino в сухом и отрывистом 
штрихе spiccato в низком регистре близко звуча-
нию народного духового инструмента в сопрово-
ждении ударных (Пример 6).
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Посредством фигураций импровизацион-
ного плана в партии первой скрипки, испол-
няющей близкую лезгинке тему «Исламбея», 
одновременно с лирическим уджем «Хацаца» 
в унисон скрипки и альта, где скрипка играет 
обычным способом, а звучание альта трансфор-
мировано за счет применения скрежещущего 
tremolo и sul ponticello (игра у подставки), весьма 
убедительно воссоздаются звуки кабардинских 
и балкарских народных струнных инструментов 
кяманчей – скрипок шика-пшина во второй ча-
сти сочинения (Пример 7).

С помощью квинтовых и октавных удвоений 
с применением открытых струн классических 
струнно-смычковых инструментов Прокофье-
ву удается достичь уникального эффекта про-
тяженного гудения – так называемого приема 
ежу, свойственного народному музицированию 
(Пример 8).

Еще одна отличительная особенность Вто-
рого квартета – чрезвычайная развитость пар-
тий низких голосов ансамбля (альта и виолонче-
ли). Нововведением в жанре стала развернутая 
каденция в исполнении виолончели соло, мо-
нолог-речитатив которой охватывает диапазон 
более двух октав – от нисходящих виртуозных 
пассажей в густом басовом тембре до напря-

женных реплик с акцентами и трелями в вы-
соком регистре в нюансах f и ff с акцентами и 
трелями. Экспрессивный характер музыкаль-
ного высказывания солирующей виолончели 
предстает драматической кульминацией всего 
цикла и, вместе с тем, как бы голосом автора, 
вещающим об ужасах и страданиях военного 
времени (Пример 9).

Таким образом, благодаря использованию 
широкого спектра штрихов, приемов игры и спо-
собов звукоизвлечения, а также их разнообраз-
ных комбинаций, Прокофьев не только обогатил 
и расширил темброво-колористические возмож-
ности смычкового ансамбля, но, подчинив его 
потенциал оригинальной художественной идее, 
открыл пути дальнейшего обновления звучания 
струнного квартета и во многом определил век-
торы развития жанра во второй половине XX 
столетия. Кроме того, Второй квартет (на кабар-
дино-балкарские темы) Прокофьева, созданный 
в трагический период Великой Отечественной 
войны, стал своего рода камерно-инструмен-
тальной летописью военных лет, в которой через 
обращение к музыкальным истокам кавказского 
фольклора выражены всеобщее единение и спло-
ченность многонациональной страны перед ужа-
сами общечеловеческого масштаба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример 1
С. Прокофьев. Второй квартет. Ч. I
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Пример 2
С. Прокофьев. Второй квартет. Ч. I

Пример 3
С. Прокофьев. Второй квартет. Ч. II,

средний раздел
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Пример 4
С. Прокофьев. Второй квартет. Ч. II, 

средний раздел

Пример 5
С. Прокофьев. Второй квартет. Финал

 
Пример 6

С. Прокофьев. Второй квартет. Финал
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Пример 7
С. Прокофьев. Второй квартет. Ч. II

Пример 8
С. Прокофьев. Второй квартет. Ч. I

 

Пример 9
С. Прокофьев. Второй квартет. Ч. I
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И. В. КОПОСОВА
Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова

ПРОГРАММНОСТЬ И ЕЕ ТРАКТОВКА
В СОЧИНЕНИЯХ ДЛЯ ДОМРЫ ГРИГОРИЯ ЗАЙЦЕВА

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_13УДК 78.07

Программность стала одной из характерных черт современной инструментальной музыки. 
В настоящей статье особенности взаимодействия программных средств разного рода показаны на 
примере произведений Григория Зайцева (род. 1983), а именно трех домровых сочинений, принад-
лежащих к наиболее значительной части творчества композитора, – музыке для народных инстру-
ментов: это соната-каприс «Иродиада» для малой домры соло (2010), концерт-симфония «Гранато-
вый сад» для малой домры и симфонического оркестра (2012) и соната «Tria Prima» для малой домры 
и баяна (2019). При анализе названных сочинений ставились вопросы об особенностях программы, 
вариантах ее представления и функционирования в музыкальном тексте. Накопленные наблюде-
ния позволили прийти к выводу о том, что, с одной стороны, композитор трактует программу и 
ее возможности достаточно традиционно, активно обращаясь к сложившимся в истории музыки 
средствам картинной и сюжетной программмности. С другой стороны, опусы Г. Зайцева имеют ряд 
специфических особенностей. Используемый композитором комментарий в силу разных причин 
уходит от однозначности, благодаря чему в восприятии каждого опуса задается установка на актив-
ную исполнительскую, слушательскую, исследовательскую интерпретацию. Размах программных 
замыслов становится одним из средств, позволяющих достичь глубины и концепционности исполь-
зуемых жанров – сонаты и симфонии. Программа становится стимулом для расширения привычной 
домровой образности и обогащения исполнительских приемов, применяемых в репертуаре инстру-
мента. Наконец, программные заголовки репрезентируют самобытность композитора и, в частно-
сти, дают определенные основания считать Зайцева автором, отражающим дух эпохи метамодерна, 
что выражено в близости его творчеству таких установок, как возрождение искренности, нарра- 
тива, неоромантизма.

Ключевые слова: Григорий Зайцев, программная музыка, соната-каприс «Иродиада», кон-
церт-симфония «Гранатовый сад», соната «Tria Prima», метамодерн. 

Для цитирования: Копосова И. В. Программа и ее функции в сочинениях для домры Григория Зайцева // 
Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. № 4. С. 13-24.
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I. KOPOSOVA
A. Glazunov Petrozavodsk State Conservatory

PROGRAM AND ITS INTERPRETATION
IN THE WORKS FOR DOMRA BY GRIGORY ZAITSEV

Program has become one of the characteristic features of modern instrumental music. The features of the 
interaction of different kinds of programs are shown in the article on the example of the music by Grigory 
Zaitsev (born 1983). We have considered three compositions for domra belonging to the most significant 
part of Zaitsev’s work – music for folk instruments: Sonata-caprice “Herodias” for small domra solo (2010), 
Concert-symphony “Pardes rimonim” for small domra and symphony orchestra (2012) and Sonata “Tria 
Prima” for small domra and bayan (2019). In the analysis the author raised the questions about the features 
of the program, its variants and functions in the musical text. Accumulated observations allowed us to 
conclude that the composer, on the one hand, interprets the program and its possibilities quite traditionally, 
he actively turns to the commonly used in the history of music visual arts (pictures and paintings) and 
verbal plots. On the other hand, the composer’s opuses have a number of specific features. His commentary, 
for various reasons, is quite ambiguous, so that each opus is open to an active interpretation of a performer, 
a listener or a researcher. The wide scope of program ideas becomes one of the means to achieve the depth 
and conceptuality of the used genres – sonata and symphony. The program becomes an incentive to expand 
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the usual thematic sphere of domra music and expand the performing techniques used in the repertoire of 
the instrument. Finally, the program titles represent the composer’s identity and, in particular, give certain 
grounds to consider Zaitsev an author, who reflects the spirit of the meta-modern era, which is manifested 
in his proximity to such ideas as the revival of sincerity, narrative and neo-romanticism.

Keywords: Grigory Zaitsev, program music, Sonata-caprice “Herodias”, Concert-symphony “Pardes 
rimonim”, Sonata “Tria Prima”, meta-modern.

For citation: Koposova I. Program and its interpretation in the works for domra by Grigory Zaitsev // South-
Russian Musical Anthology. 2022. No. 4. Pp. 13-24. 

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_13

Григорий Зайцев (род. 31 января 1983) – фи-
гура многогранная. Музыкант известен как про-
пагандист новейших произведений в профес-
сиональной и любительской среде, создатель 
ансамбля «Свобода звука»¹ и автор цикла ви-
деолекций о современной музыке и музыкаль-
ной эстетике «Булез-Ликбез»²; как культуролог, 
много лет ведущий масштабный проект по изу- 
чению истории и философии карт Таро³, и му-
зыковед-исследователь, автор ряда научных ста-
тей и кандидатской диссертации на тему «По-
лифоническая техника в струнных квартетах 
Н. Я. Мясковского»⁴. Но главное, Зайцев – один 
из наиболее заметных молодых отечественных 
композиторов⁵, автор более ста опусов разных 
жанров и для разных составов – от концертов и 
развернутых оркестровых пьес до ансамблевых 
и сольных сочинений⁶. Творчество данного ком-
позитора самобытно, оно стало своеобразной 
«точкой схода» разнонаправленных интересов. 
Покажем это на примере музыки для народных 
инструментов – одной из областей, наиболее ак-
тивно пополняемых сочинениями.

Эстетическую привлекательность вышена-
званной сферы в одном из интервью Зайцев объ-
яснил так: «Когда я впервые услышал звучание 
народных инструментов как чистый тембр, вне 
традиционного контекста его бытования, то я 
понял, какое это колоссальное “непаханое поле”. 
Это возможности, которые никогда не использо-
вались…» [1]. Сочинения для народных инстру-
ментов Зайцев стал систематически создавать 
с 2006 года, когда вышла в свет соната для домры 
и фортепиано «Посвящение Паулю Хиндеми-
ту»; всего же с тех пор было сочинено более 30 
произведений для баяна, балалайки, ансамбля 
и оркестра русских народных инструментов, но 
главным образом – для домры (их более 20)⁷.

Домровая часть творчества несет на себе пе-
чать композиторских устремлений. «Я всегда 
старался и стараюсь, – утверждает Зайцев, – не 
повторяться, не использовать второй раз уже 
апробированные решения. Это сложно, но толь-
ко так каждая партитура становится самобыт-
ной» [2]. В результате подобного подхода среди 

сочинений композитора, предназначенных для 
домры, немало таких, которые открывают новые 
пути: Зайцеву принадлежат первые опусы для 
народных инструментов, связанные с эстетикой 
минимализма («Русский контрапункт» для ма-
лой домры, домры примы, альтовой домры, ба-
совой домры и балалайки контрабас, 2007) и «но-
вой простоты» («Musica trista» для малой домры 
и оркестра, 2007, ред. 2012) или же использу-
ющие электроакустику («Гоэтия» для малой 
домры, ударных и электроники, 2013); им также 
написаны первая сольная соната для домры (Со-
ната-каприс «Иродиада» для малой домры соло, 
2010) и наиболее масштабный из существующих 
концертов для домры и оркестра русских народ-
ных инструментов «Гранатовый сад» (2013).

В музыке для домры, равно как и во всем 
своем творчестве, Зайцев тяготеет к программ-
ности: произведения зачастую имеют заглавия, 
нередко опираются на довольно пространный 
словесный комментарий, иногда, помимо слова, 
привлекают в свое пространство изобразитель-
ные средства. Как трактована программа в про-
изведениях Зайцева? Какую роль или роли она 
выполняет? В поисках ответа на поставленные 
вопросы мы остановились на трех программ-
ных опусах композитора, имеющих несходный 
жанровый статус и написанных на протяжении 
2010-х гг.: это Соната-каприс «Иродиада» для 
малой домры соло (2010), Концерт-симфония 
«Гранатовый сад» для малой домры и русского 
народного оркестра (2013) и Соната «Tria Prima» 
для малой домры и баяна (2019). Предполагаем, 
что указанные сочинения представляют собой 
достаточный материал для размышлений в ин-
тересующих нас направлениях.

Соната-каприс «Иродиада» обращена к жен-
скому образу, который в истории искусства 
трактуется как один из наиболее зловещих. 
С именем Иродиады связано усекновение главы 
Иоанна Крестителя, который, согласно Еван-
гелию, обличал неправедную связь Иродиады 
с братом собственного мужа Иродом Антипа. 
Коварная женщина настаивала на казни Иоанна 
и добилась своего: танцевавшая перед Иродом 
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дочь Иродиады Саломея по наущению матери 
потребовала и получила в награду за свой танец 
голову пророка.

В произведениях искусства образ Иродиа-
ды не получил столь многочисленных и разно-
образных интерпретаций, как образ ее дочери 
Саломеи⁸: в большинстве случаев указывается 
причастность Иродиады к казни Иоанна Кре-
стителя, однако избираемые авторами ракур-
сы оказываются индивидуальными. Например, 
Г. Флобер первоначально связывал замысел сво-
ей повести «Иродиада» (1877) с Иоанном Кре-
стителем, но в процессе работы его целиком за-
хватил «хищный образ неукротимой, коварной 
Иродиады» (цит. по: [3, с. 98]). Писатель рекон-
струировал психологический портрет героини, 
которая в данном произведении изображена 
как женщина, жаждущая отмщения. Кульмина-
цией повести становится сцена танца и финал – 
демонстрация головы Иоанна Саломее и всем 
присутствующим на пиру у Ирода Антипы. На 
картине И. Крамского (1886) запечатлен иной 
момент: казнь уже свершилась, Иродиада, остав-
шись наедине со своим «трофеем», с торжеством 
смотрит на лежащую на блюде голову пророка. 
Выстроив свою композицию на противопостав-
лении грузной женской фигуры утонченному, 
невыразимо прекрасному лику Иоанна Крести-
теля, художник словно задает вопрос: что силь-
нее – дух или плоть?

Какой же взгляд на образ Иродиады предла-
гает Зайцев? Оформление сонаты сразу выводит 
на первый план героиню сюжета: на титульном 
листе вместе с названием автор поместил выпол-
ненную в сюрреалистическом стиле одноимен-
ную картину Сальвадора Дали (1937). Он полон 
ярких сравнений, прорисовывающих черты ко-
варной женщины: «...На ней клеймом горит та-
инственная ночь! / Крыло ее в крови, а волосы 
как змеи...»⁹. Облик Иродиады передает и глав-
ная тема сочинения (тт. 1–29, Пример 1).

Ключевая интонация темы собрана из ре-
шительного полнозвучного унисона (прима + 
октава) и размашистого движения на тремоло 
(ремарка poco legato ma attivamente – «несколько 
связывая, но активно, энергично»). Тема изло-
жена в простой трехчастной форме с динами-
зированной репризой. В середине переосмыс-
ляются интонации начала: динамика раздела 
с ff меняется на pp, «примо-октавы» заменяют-
ся на осторожные, взятые на пиццикато три-
тоны без акцента, следующие за ними восьмые 
исполняются сперва legatissimo, затем dolcissimo. 
Мы видим иную сторону главного образа: из ре-
шительной героиня превращается в кроткую, 
она уже не требует, а просит. Однако в репризе 
напор высказывания усиливается: примы и ок-

тавы возвращаются в двойном объеме (в каждом 
такте добавляется широкий акцентированный 
форшлаг на ff), к восьмым добавляется второй 
голос. Репризу завершает экспрессивный нисхо-
дящий пассаж, выполненный двойными нотами, 
кульминацией которого становится алеаториче-
ское ускорение. Тему завершает яркая эмоцио-
нальная точка – диссонирующий аккорд, взятый 
на sforzando.

Главной теме сонаты противостоит побочная 
(тт. 30–53, Пример 2). Благодаря сумме исполь-
зованных средств: характерной нюансировке 
(religioso, pp), опоре на движение параллельными 
квинтами, напоминающее в данном контексте 
о жанре органума, – звучание данной темы мож-
но соотнести с образом Иоанна Крестителя.

Центральный раздел сонаты связан с разви-
тием и поэтапно движется к итогу – репризе, 
являющейся кульминацией сочинения. Здесь 
практически безраздельно властвует главная 
тема, облик которой в сравнении в предшеству-
ющим изложением еще более динамизирован: 
расширены диапазон и интервальная плотность, 
вновь усилена динамика. От темы Иоанна в ре-
призе остается только «тень» – тревожные трели 
на квинтах (т. 149).

В итоге содержание сонаты может быть поня-
то как тесно связанное с евангельским сюжетом, 
в соответствии с которым, характерные черты 
обеих тем и происходящие с ними метаморфозы 
(торжество главной и существенное редуцирова-
ние побочной в репризе) наполняются вполне 
конкретным смыслом. Вместе с тем, компози-
тор подчеркивает, что его больше волновала не 
«типичная интерпретация образа Иродиады», 
а ситуация, в которой оказалась героиня. Далее 
Зайцев пишет: «Меня давно уже интересовал 
этот персонаж как историческая (не библейская) 
фигура» [4]. Упомянутые высказывания возвра-
щают нас к вопросу о намерениях композитора; 
пытаясь их обозначить, следует вернуться к эле-
ментам, предваряющим текст сонаты, поскольку 
и эпиграф, и использованная иллюстрация как 
части паратекста не столько служат для указа-
ния на предмет программы, сколько отвечают за 
создание ракурса ее восприятия.

Сюрреалистическая картина Дали, наполнен-
ная фантасмагорическими объектами, заставля-
ет зрителя мучительно искать варианты интер-
претации самого образа героини или мотивов, 
связанных с ним. Аналогичное действие может 
вызвать и эпиграф, вернее, сопряженное с ним 
ассоциативное поле. Малларме принадлежит 
оставшаяся неоконченной поэма «Иродиада» 
(1871), в которой образ героини представлен 
в трактовке, далекой от теологической или ми-
фологической. Данный образ, превращенный 
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в символ, становится «предельно многознач-
ным и вбирает в себя как абстрактные понятия 
и философские категории (Красота, Невинность, 
Идеал, Небытие), так и alter ego самого Маллар-
ме и художника вообще» [5]. Следовательно, оба 
названных элемента паратекста запускают меха-
низм интерпретации содержания того сочине-
ния, которое они предваряют. Думается, данная 
позиция очень близка Зайцеву.

Программа Концерта-симфонии «Гранато-
вый сад» восходит к иной области и резонирует 
эзотерическим увлечениям композитора. В ос-
нову произведения лег один из ключевых ми-
фологических сюжетов, связанный с мотивом 
сотворения мира и переданный средствами каб- 
балистической символики цфатской школы XVI 
столетия и трактата «Pardes rimonim» Моше 
Кордоверо10, который и послужил названием 
для этого сочинения.

Программа опуса вновь представлена мно-
гоаспектно – не только в вербальной, но и в жи-
вописной форме. На обложку партитуры на сей 
раз помещено изображение кадуцея – оплетен-
ного змеями жезла с крыльями и наконечником 
в виде шара – символа, который встречается во 
многих мифологиях и религиях и трактуется 
как один из вариантов диаграммы Древа Жиз-
ни (Рисунок 111). Данный образ наделен клю-
чевым значением в литературной програм- 
ме концерта.

Рисунок 1
Г. Зайцев. Концерт-симфония 

«Гранатовый сад»
Титульный лист

Словесное выражение программы более об-
стоятельно, чем в сонате: заглавия здесь предпо-
сланы не только целому, но и частям сочинения. 
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Названия представлены на иврите и в кирилли-
ческой транслитерации, все они восходят к Каб- 
бале и мало что говорят непосвященному, по- 
этому концерт открывается довольно подроб-
ным авторским комментарием, разъясняющим 
значение каждого заголовка и общее содержа-
ние частей (Таблица 1). При этом язык коммен-
тария метафоричен и содержит немало специ- 
фических понятий (например, «клиппот», «пар-
цуфим», «тиккун»). В результате программный 
слой в полной мере сохраняет в сочинении дух 
эзотерического учения.

В тексте программы выделены три части 
(или секции, согласно авторской версии), с ка-
ждой из которых связан свой логический этап 
в общей сюжетной канве. Функцию завязки вы-
полняет первая часть, передающая «сотворение 
первичного макрокосма»; вторая часть выступа-
ет в роли развития действия и изображает «кру-
шение созданного мира»; наконец, финал, ри-
сующий «исправление» и перерождение мира, 
становится кульминацией-развязкой. Как соот-
носится охарактеризованная программа со зву-
чанием музыки?

С одной стороны, опора на расширенный 
состав оркестра, в котором использована группа 
ударных, усиленная многочисленными харак-
теристическими тембрами (темпл-блоки, бар 
чаймс, гуиро, флексатон и др.), предрасполагает 
к звукописи, и музыкальное изложение воспри-
нимается как цепь ярких звуковых картин, пере-
дающих ключевые образы программы. Однако, 
наряду с живописным, здесь очевиден и сюжет-
ный подход, поскольку в композиции использу-
ются приемы, создающие в концерте своего рода 
нарратив. К таковым отнесем соединение всех 
частей темой вступления, обращение к формам, 
связанным с неоднократным тематическим по-
втором12, образную трансформацию тем в про-
цессе развития13. Объединяясь, перечисленные 
средства позволяют воспринимать музыкальное 
изложение как последовательно разворачиваю-
щийся сюжет, связь которого с предпосланной 
программой, тем не менее, не так однозначна, 
как в «Иродиаде». Аналогии между словесным 
и музыкальным рядами проступают в основном 
при обсуждении тематической и конструктив-
ной организации крайних частей. Первая из 
них, следуя логике сонатной формы, поступа-
тельно движется к своей кульминации – в этой 
роли, как и в «Иродиаде», выступает репризный 
раздел, содержание которого также заставляет 
вспомнить сонату: главная тема обретает дина-
мизацию (в данном случае средством достиже-
ния является смена инструментального облика – 
от соло к тутти оркестра), а побочная не просто 
усекается, но пропускается вовсе. Неполнота ре-
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призы помогает ощутить хрупкость «первично-
го макрокосма», предвосхищает его крушение. 
Финал концерта организован необычно: тема-
тически несамостоятельный, почти целиком 
выстроенный на основе музыки из I части (в фи-
нале вариантно воспроизводится существенный 
фрагмент указанной части – от побочной темы 
в экспозиции до репризы, восстанавливающей 
свой полный объем). Тематическая общность 
подчеркивает смысловую связь между крайними 
частями, а главное – дает возможность передать 
идею воссоздания разрушенного мира, о кото-
рой повествует программный комментарий.

Словосочетание «Tria Prima», вынесенное 
в заголовок последнего из анализируемых нами 
сочинений – трехчастной Сонаты для малой домры 
и баяна, также относится к области эзотерическо-
го знания и указывает на триаду главных элемен-
тов-символов (из учения алхимиков), которые 
кратко охарактеризованы в рукописи14. «Соглас-
но Парацельсу, – пишет композитор, – есть три 
первопринципа (лат. Tria Prima): Ртуть / Мерку-
рий (все объединяющий), Сульфур (все воспла-
меняющий) и Соль (все утверждающая)»15. Хотя 
части указанной сонаты не имеют названий, их 
количество аналогично числу элементов Tria 
Prima, что дает возможность связывать каждую 
часть с одним из упомянутых символов. Общий 
характер музыки не противоречит такой гипо-
тезе: цикл обрамлен движениями в сдержанных 
темпах (текучая Ртуть и твердая Соль), в центре 
сочинения находится быстрая скерцозная часть – 
именно такой «воспламеняющийся» стреми-
тельный характер должна иметь энергичная 
Сера (Сульфур).

Как и в «Гранатовом саде», программа вновь 
«режиссирует» выбор и трактовку использован-
ных в сонате форм (Таблица 2). При этом упо-
мянутое в данном случае свойство выражено 
гораздо рельефнее. Часть I «Tria Prima», соответ-
ствующая элементу «Ртуть / Меркурий», скла-
дывается как четырехголосная четверная фуга 
с совместным экспонированием тем. Обращение 
к столь редко используемой полифонической кон-
струкции основано на понимании первого эле-
мента триады как «все объединяющего». Данная 
трактовка и побудила композитора применить 
форму, суть которой определяет полимелодиче-
ский контрапункт четырех тем. Показательно так-
же необычное темповое обозначение части (Lento 
capriccioso), объединяющее далекие, несочетае-
мые начала, – обозначение, которое коррелирует 
с содержательной идеей части и, одновременно, со 
свойствами ртути – жидкого, текучего металла.

Композиция I части ограничивается основ-
ными проведениями четырех тем¹⁶, что дает ос-
нование определить данную форму как фугато. 

Внутренняя незавершенность такой конструк-
ции становится одной из причин связи первой 
и второй частей; в ряду других – исполнение ча-
стей attacca и их тематическая общность: вторая 
часть также решена как четырехголосная фуга, 
но не сложная, а простая, причем ее тема заим-
ствована из только что отзвучавшего раздела.

В целом темы сложной фуги по своему числу 
и характеру выдерживают аналогии с четырьмя 
типами человеческого темперамента (такое со-
ответствие пролегает в русле интересов алхими-
ков). Первая тема объединяет два разнородных 
элемента, один из которых связан с восходящим 
движением по тоническому квартсекстаккорду, 
изложенному крупными длительностями, а вто-
рой, стремительно взлетая отрывистыми 32-ми, 
завершается звуковысотным и динамическим 
спадом. В целом, порывистый и энергичный об-
лик данной темы соответствует характеру санг-
виника. Опора на единую ритмоформулу «♩+♪» 
придает второй теме танцевальность, текучесть 
и чувственность. Крайние разделы данной темы 
выдерживают указанную формулу, а середина 
представляет ее в учащенном движении вось-
мыми. Эту тему можно связать с меланхоличе-
ским характером. Третья тема отличается сугубо 
инструментальным интонированием, с отры-
вистыми октавными скачками-всполохами, по-
лучающими лаконичные «ответы» в диапазоне 
малой секунды. Данная тема передает характер, 
близкий страстному и спонтанному холерику. 
Наконец, четвертая тема в наименьшей степени 
подвержена драматическим порывам, набирая, 
как и две первые, высоту и силу звука, но плавно 
и последовательно. Образ четвертой темы вы-
зывает ассоциации с флегматичной расчетливо-
стью и неторопливостью (Пример 3).

В основу быстрой части сонаты легла третья 
из описанных тем, которая наилучшим образом 
подходит для выражения духа Серы – элемента, 
ответственного за жар и воспламенение. Ука-
занной сущности также соответствуют быстрый 
темп и активность динамического и компози-
ционного развития: перемещаясь каждый раз 
в новые тональности, тема фуги проходит в ос-
новном и обращенном виде, звучит в усечении и 
в микстурах (Таблица 3).

Финал сонаты – пассакалия – изложен в фор-
ме вариаций на basso ostinato, свойственной дан-
ному жанру. Анализируемый раздел «изживает» 
контраст двух первых частей, выводя их компози-
ционные идеи (опору на полифоническое разви-
тие, использование прямого и обращенного ва-
риантов темы и др.) на иной уровень. Избранная 
последовательность полифонических частей не 
соответствует принятой в художественной прак-
тике: в сонате Зайцева сначала приведены фуги, 
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затем пассакалия, а не наоборот, как в традици-
онных полифонических циклах, например в зна-
менитой пассакалии с фугой c-moll И. С. Баха. 
Вероятно, данная особенность также предопре-
делена программой. Форма пассакалии, фун-
даментом которой стала повторяющаяся тема, 
проводящаяся в нижнем пласте фактуры, оказа-
лась способной передать суть третьего элемента 
Tria Prima – «все утверждающей» Соли17.

Отмеченные характеристики убеждают 
в особом взгляде композитора на потенциал 
известных полифонических форм. Обладая яс-
ной структурой, они выполняют в сонате ярко 
выраженную конструктивную функцию. Вместе 
с тем, благодаря комплексу семантических при-
знаков, связанных с фугой и вариациями на не-
изменный бас, данные формы становятся важ-
ным проводником содержания, заложенного 
в программе сочинения.

Проделанный анализ позволяет делать сле-
дующие выводы. Во-первых, в опусах Григория 
Зайцева обнаруживается несколько способов 
презентации программного замысла, который 
может иметь исключительно вербальное выра-
жение («Tria Prima») или же сопрягать слово и 
визуальное начало («Иродиада» и «Гранатовый 
сад»). Степень подробности словесной програм-
мы также несходна: в случае с общеизвестным 
сюжетом, представленным в «Иродиаде», ком-
позитор лишь намечает образно-сюжетное поле 
средствами заголовка и поэтического эпиграфа; 
в сочинениях же, обращенных к малознакомой 
для широкого слушателя эзотерической тема-
тике, используется более подробный разъясня-
ющий комментарий. Разный характер презен-
тации программы, без сомнения, подчеркивает 
индивидуальный облик каждого опуса.

Представляя программу неотъемлемой ча-
стью смыслового пространства сочинения, ком-
позитор, вместе с тем, четко определяет для себя 
ее место и роль: «Названия я даю, как правило, 
либо в середине работы над музыкой (чаще всего 
именно так), либо даже после окончания сочи-
нения. Я просто подбираю некое наименование, 
которое позволило бы публике проще воспри-
нимать звуковое полотно… Авторская ремарка 
или даже “программа” – это лишь одна из гра-
ней музыкального сочинения, наиболее простая 
для восприятия» [6]. Следовательно, программу 
Зайцев мыслит вполне традиционно, понимая ее 
как своего рода нить Ариадны, которая позволяет 
«приблизить» к слушателю содержание музыки.

В самом общем плане средства, которыми 
пользуется композитор, также вполне традици- 
онны. Как известно, в искусстве прошлого сфор-
мировалось несколько видов программности, 
которые в трудах отечественных ученых (в пер-

вую очередь Ю. Н. Хохлова) определены как 
программность картинная, обобщенно-сюжет-
ная и последовательно-сюжетная [7, стб. 444]. 
В зависимости от особенностей замысла, от сте-
пени его вербальной конкретизации, Зайцев 
прибегает к использованию каждого из указан-
ных видов. С одной стороны, композитор явно 
стремится отразить этапы вдохновившего его 
сюжета, очерчивая последний обобщенно (по-
добный подход наблюдается в «Иродиаде», где 
показаны два образа и результат их противосто-
яния) или более последовательно (так происхо-
дит в «Гранатовом саде», к чему предрасполага-
ет сам текст программы). С другой стороны, при 
обрисовке отдельных образов композитором 
применяется характерная для картинных про-
грамм звукоизобразительность, приемы которой 
в «Иродиаде» и «Гранатовом саде» более при-
вычны: композитор обращается к выразитель-
ным возможностям элементов музыкального 
языка – интонационным, тембровым, агогиче-
ским и т. д. В «Tria Prima» подход к звукоизобра-
зительности более индивидуален: для передачи 
конкретных образов использован семантический 
потенциал полифонических музыкальных форм – 
простой и сложной фуги, а также пассакалии.

Вместе с тем, программность в рассмотрен-
ных сочинениях обнаруживает ряд специфиче-
ских свойств. Так, «разъясняющее слово» во всех 
опусах в силу разных причин утрачивает одно-
значность восприятия, что в «Гранатовом саде» 
и «Tria Prima» происходит вследствие специфи-
ки отображаемых образов, их принадлежности 
сфере эзотерического знания, а в «Иродиаде» – 
из-за особенностей элементов паратекста, уча-
ствующих в оформлении сочинения. Уход от 
конкретности в каждом случае настраивает на 
процесс активной интерпретации музыкально-
го содержания.

Отметим, что программа и задаваемое ей 
смысловое поле способствуют полноценной 
реализации жанрового статуса каждого из со-
чинений. Например, лаконичная сольная пьеса 
продолжительностью всего около семи минут  
(именно так может трактоваться «Иродиада») 
во многом благодаря отсылкам к библейскому 
сюжету обретает концепционность, серьезность 
содержания, идейную значительность музыки. 
Указанные свойства в качестве характерных для 
сонаты как жанра называет О. В. Соколов [8, 
с. 81]. Внемузыкальные ряды «Гранатового сада» 
и «Tria Prima» аналогичным образом поддержи-
вают и утверждают размах используемых жан-
ров: в одном случае симфонии, в другом – сонаты.

Кроме того, программы всех проанализиро-
ванных нами сочинений благоприятствуют по-
полнению домрового репертуара нехарактер-
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ной для него образностью, а домровая техника 
обогащается новыми исполнительскими при-
емами. В частности, показательно использова-
ние в сонате «Иродиада» двухголосия, которое 
появляется здесь неоднократно и создается раз-
ными способами: сочетанием тремоло на двух 
струнах с пиццикато левой рукой (тт. 36–42), 
сочетанием тремоло и стаккато с динамиче-
ским разделением инструментальных партий 
(тт. 44–48) и т. д. В этом же опусе применены ба-
лалаечное вибрато на двойных нотах (тт. 67–72) 
и трель тэппингом, заимствованная из гитарно-
го репертуара (т. 157).

Наконец, избираемые программы запечат-
левают различные грани композиторской инди-
видуальности. Каким предстает в своей музыке 
Григорий Зайцев? В первую очередь, мы видим 
его автором, мировоззрение которого глубоко 
укоренено в романтической культуре (об этом 
говорят и склонность к синтезу искусств, мас-
штабным замыслам, философским и эзотериче-
ским темам, и многочисленные композицион-
ные особенности – от использования смешанных 
жанров до тяготения к индивидуализированной 
трактовке привычных структурных схем). Вместе 
с тем, перед нами, вне сомнения, раскрывается 
современный художник. Может ли быть иначе? 
Пожалуй, нет. Зайцев утверждает, что «автор 
полностью включен в тот контекст, в котором он 
живет, в котором он работает ˂…˃ “авторское” – 
это один из взглядов, который возможен в кон-
кретную эпоху, один из вариантов видения, ко-
торые эта эпоха позволяет осуществить» [6].

Уместно ли в таком случае причислять Гри-
гория Зайцева к метамодернистам, коль скоро 
сейчас утверждается позиция: дух сегодняшнего 
искусства связан с метамодерном? С одной сто-
роны, есть определенные доводы в пользу по-
ложительного ответа на поставленный вопрос. 
Композитору близки такие называемые иссле-
дователями маркеры метамодерна, как «воз-
рождение искренности, надежды, романтизма, 
аффекта и потенциала грандиозного повество-
вания, нарративов и универсальных истин» (Люк 
Тернер [9]), или «определенная демократизация 
языка музыкальных посланий» (А. Крылова [10]), 
вследствие чего показательны аналогии с мини-
мализмом, нередко возникающие при описании 

музыки Зайцева (см.: [6]). С другой стороны, 
сам композитор говорит, что не любит «термин 
“метамодернизм” хотя бы потому, что это слово 
имеет очень много значений» [Там же]. Вместо 
данного термина Зайцев использует понятие 
«второй постмодерн», поскольку убежден, что 
«…наша современная эпоха – это радикальная 
мутация постмодерна» [Там же]. Как ни стран-
но, мнение композитора коррелирует с мнением 
Р. Аккера и Т. Вермюлена, теоретиков метамо-
дерна: «Мы не утверждаем, что все постмодерни-
стские тенденции завершены и окончены. Но мы 
полагаем, что большинство из них принимают 
иную форму, и что более важно, новый смысл, 
новое значение и направление» [11]. Следова-
тельно, окончательный ответ о включенности 
творчества Зайцева в парадигму метамодерна 
будет возможно получить, лишь когда концеп-
ция данного явления обретет четкие контуры.

Подводя итог нашим наблюдениям, мы мо-
жем утверждать, что программность, будучи 
одним из стилеобразующих признаков сочине-
ний Григория Зайцева, получает в его творчестве 
многообразную трактовку. Опусы композитора, 
с одной стороны, суммируют сформировавши-
еся в истории средства картинной и сюжетной 
программности, с другой же, обнаруживают но-
вые возможности программной музыки. Исполь-
зуемый композитором комментарий в силу раз-
ных причин уходит от однозначности, благодаря 
чему в восприятии каждого его произведения за-
дается установка на активную исполнительскую, 
слушательскую, исследовательскую интерпрета-
цию. Размах программных замыслов становится 
одним из средств, позволяющих достичь глуби-
ны и концепционности жанров сонаты и симфо-
нии, используемых Зайцевым в анализируемых 
сочинениях. Программа становится стимулом 
расширения привычной домровой образности 
и обогащения исполнительских приемов, при-
меняемых в репертуаре инструмента. Наконец, 
программные заголовки репрезентируют само-
бытность композитора, его взглядов, творческих 
и эстетических установок и ориентиров. Все это 
вкупе убеждает в неисчерпаемости художествен-
ного потенциала программной музыки как яв-
ления и объясняет его востребованность в совре-
менной композиторской практике.

1 Ансамбль был создан в 2011 г. с целью исполнения новейшей отечественной и зарубежной музыки и 
имел мобильный состав, меняющийся в зависимости от требований конкретного произведения. С 2016 г. 
ансамбль «Свобода звука» считался официальным коллективом МГИМ им. А. Г. Шнитке, а в сентябре 
2017-го прекратил свое существование.
2 В рамках проекта, запущенного в сентябре 2016 г. и существующего до сих пор, были подготовлены 24 лекции, 
посвященные как отдельным композиторам, так и вопросам теории и эстетики современной музыки. Названные 
лекции доступны по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAb9SlNgRR0qZ8xbh5xpPXMf71qYHeZGd.
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3 К настоящему времени подготовлено и издано четыре книги – «Лики Мистерий» (2015), «Таинство пути» 
(2017), «Бездны и Выси» (в 2 частях, 2018–2020).
4 Диссертация была написана под руководством Е. В. Вязковой, профессора кафедры теории музыки РАМ 
им. Гнесиных; защищена в 2013 г.
5 Первоначально Зайцев обучался композиции в Новосибирской государственной консерватории (класс 
Ю. Юкечева), а завершил свое образование в Российской академии музыки им. Гнесиных (2008, класс 
композиции и инструментовки К. Волкова).
6 Наиболее полный список сочинений Зайцева представлен на персональном сайте композитора (см.: 
https://sites.google.com/site/grigoryzaytsevcomposer/works/socinenia).
7 Большинство сочинений для народных инструментов создавались в контакте с исполнителями 
А. Скрозниковой, К. Фиш, А. Зеляниной (домра), М. Власовой (баян), А. Горбачевым (балалайка).
8 Различные трактовки образа Саломеи в истории культуры обобщает книга Р. Нежинской «Саломея. Образ 
роковой женщины, которой не было», где также поднимается вопрос об исторической достоверности 
данного персонажа.
9 Впрочем, данные строки ассоциируются с образом Иродиады лишь вне контекста стихотворения. Самим 
автором они связываются с размышлениями об истоках творчества, о судьбе поэта и его наследия.
10 Моше бен Яаков Кордоверо (1522–1570) – один из лидеров еврейских эзотерических школ в Палестине 
XVI века, относится к числу наиболее влиятельных представителей поздней Каббалы.
11 Конкретное изображение кадуцея композитор взял из «Книги Тота» английского писателя и оккультиста 
А. Кроули, посвященной картам Таро.
12 В основе крайних частей лежит индивидуально трактованная сонатная форма, средняя часть близка 
барочной концертной форме.
13 Например, главная тема первой части в экспозиции представляет собой лирический монолог (исполняется 
солирующей домрой), а в репризе проводится оркестром tutti, приобретая гимнические черты.
14 Заметим, что композиторский взгляд на каждый из данных элементов не совсем совпадает с утвердившимся 
в научных источниках. Как пишет М. Фиалко, согласно Парацельсу, элементы Tria Prima – это базовые 
составляющие, присущие каждой вещи в мире: Меркурий – дух, летучие жизненные флюиды, пассивное 
женское начало; Сера – организационный принцип связи души с телом, активное мужское начало; Соль – 
объединяющее материально-телесное начало, придающее вещам твердость (подробнее см.: [12]).
15 Зайцев Г. Tria Prima: Соната для малой домры и баяна: в 3 ч. Рукопись, 2019. С. 1.
16 Каждое проведение состоит из 7 тактов, в которых темы имеют разную длину, что в сочетании 
с индивидуальностью их характера способствует дифференциации тем при совместном звучании.
17 Опорным тоном темы пассакалии является звук G, в чем можно усмотреть дополнительный аргумент 
в пользу соответствия III части сонаты третьему элементу Tria Prima: в русском языке оба слова (одно дает 
название звуку соль, а другое – химическому веществу, которому посвящена часть) являются омонимами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример 1
Г. Зайцев. Соната-каприс «Иродиада».

Главная тема
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Пример 2
Г. Зайцев. Соната-каприс «Иродиада».

Побочная тема

Пример 3
Г. Зайцев. Соната «Tria Prima». 

I часть. Основное построение

Таблица 1 
Г. Зайцев. Концерт-симфония «Гранатовый сад».

Авторский комментарий

Сочинение опирается на каббалистическую символику цфатской школы XVI столетия, 
в том числе – трактат Моше Кордоверо «Pardes rimonium». Концерт-симфония состоит из 
трех секций, следующих без остановок:
I. Адам Кодмон – первоначальный человек (или, более точно, первоначальный мир). Сотворение 
первичного макрокосма, или Древа Жизни (сосудов божественного света), – прообраза всего сущего.



22

II. Шевират ха келим – разбиение сосудов. Крушение только что созданного мира. Вселенская ката-
строфа, в результате которой искры божественного света рассеялись по миру, а из осколков разби-
тых сосудов образуются клиппот – потенциальный источник мирового зла.
III. Тиккун ха олам – исправление мира. Инструментом исправления мира служит божественный 
свет, который исходит из высших частей мира, не затронутых катастрофой. Данный процесс спо-
собствует образованию парцуфим – ликов нового перерожденного мира. После образования ново-
го макрокосма процесс тиккун практически завершается, но заключительные действия предостав-
ляется совершить каждому человеку: помочь отыскать и вознести к истоку искры божественного 
света, рассеянные по всему бренному миру.

Таблица 2
Г. Зайцев. Соната «Tria Prima».

Общая композиция
№ части темп, уд/м форма и жанровая основа
I Lento capriccioso, ♩. = 35 четверное фугато с совместным 

экспонированием
II Presto, ♩ = 130 скерцо в форме четырехголос-

ной фуги
III Pesante, ♩ = 65 вариации на basso ostinato, пас-

сакалия

Таблица 3
Г. Зайцев. Соната «Tria Prima».

II часть. Схема
строгая часть (тт. 1–11) свободная часть (тт. 12–20)

I голос

И1¹

Т

И2² И3¹

II голос Т Т Тус

III голос О Т Тус

IV голос Т Т Тус

тональ-
ность a d A a cis Cis Cis g

свободная часть (тт. 21–88)
I

И4⁶ И5¹

Т~

И₆³ И9

Т

И10

II Т~ Т Т Т Т
III Т~ Т
IV Т~ Т Т~ Т
тональ-
ность a a d a e e E e b f c e
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В ПОИСКАХ НОВЫХ ТЕМБРОВ:
ГО ВЭНЬЦЗИН. «РЕЧИТАТИВ ДЛЯ КИТАЙСКИХ ГОНГОВ»

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_25 УДК 788

В настоящей статье анализируется творческий опыт современных китайских композиторов, свя-
занный с целенаправленным поиском новых тембровых красок в контексте взаимодействия восточ-
ного и западного музыкального мышления. Подробно рассматриваются принципы разнообразных 
смешений, объединяющих звучания традиционных народных инструментов Китая и инструментов, 
свойственных западной академической музыке, в камерных музыкальных произведениях последних 
десятилетий. Автором статьи акцентируется внимание на новых приемах игры с учетом индивиду-
альной концепции, композиционной структуры музыкальной формы и характеристики гармонии. 
Для осуществления данного анализа привлекаются исторический метод исследования, лонгитюд-
ное включенное наблюдение, а также музыковедческий сравнительный анализ аудио- и видеома-
териалов. В статье сделан вывод о том, что по сравнению с более ранними сочинениями для соло 
и ансамблей или инструментальными концертами, камерные произведения последних лет более 
последовательно и художественно убедительно воплощают концепцию синтеза важнейших черт 
музыкального мышления Китая и Запада. Об этом свидетельствует, в частности, недавно созданное 
оригинальное сочинение «Речитатив для китайских гонгов», принадлежащее Го Вэньцзину и сыграв-
шее весьма значимую роль в процессе творческой эволюции академической профессиональной му-
зыки в современном Китае. Указанное сочинение в полной мере способствовало приумножению и 
художественному развитию многовековых традиций китайской культуры в музыкальном творчестве 
новейшей эпохи, равно как и дальнейшему углублению многообразных музыкальных и общекуль-
турных взаимодействий между Китаем и европейскими странами. Исходя из этого, концептуальные 
характеристики и важнейшие особенности претворения используемых средств художественной вы-
разительности, наблюдаемые в «Речитативе для китайских гонгов» и других подобных сочинениях, 
требуют углубленного изучения.

Ключевые слова: камерная музыка, тембровые смешения, новые приемы исполнения, Го Вэнь- 
цзин, «Речитатив для китайских гонгов», культурный диалог Востока и Запада.
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IN SEARCH OF NEW TIMBRES:
GO WENJING. «RECITATIVE FOR CHINESE GONGS»

The author analyzes the creative trial of Chinese composers in sound production – the search for new 
timbre colors in the context of the interaction between the Eastern and Western musical cultures. The principles 
of blending traditional Chinese folk instruments with Western academic music in modern chamber music 
works are discussed in detail. The emphasis is placed on the new performing techniques, taking into account 
the author’s concept, the compositional structure of the musical form, and the characteristics of harmony. 
The article applies historical research method, longitudinal participant observation, musicological analysis 
of audio and video materials. The author concludes that in comparison with previous solos, ensembles 
and concerts, the chamber works fully embody the concept of fusion between China and the West. The 
Chinese original work of the new era, “Recitative for Chinese Gongs”, presented by Go Wenjing, played a 
leading role in promoting the creation and dissemination of original professional music of high calibre in 
China, better realization of the inheritance and promotion of traditional Chinese culture in contemporary 
music and further deepening the musical and cultural exchanges between China and the rest of the world. 
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В 1980–1990-х гг. некоторые китайские компо-
зиторы (Чэнь Циган, Цинь Вэньчэнь, Чжу Ши-
жуй и другие) после окончания бакалавриата 
в Китае предпочли продолжить обучение в пре-
стижных европейских учебных заведениях – Па-
рижском университете, Университете искусств 
Фолькванг и Штутгартской высшей школе музы-
ки. Обладая ярко выраженными чертами тради-
ционного китайского музыкального мышления 
и желанием учиться новому, молодые музы-
канты начали стремительно осваивать авангард-
ные тенденции западной современной музыки, 
пройдя путь от культурного шока к принятию 
нового в своем творчестве [1, с. 37–51]. Пребывая 
в новой фазе творческого взаимодействия между 
западной и китайской музыкой, эти композито-
ры задумались над перспективами популяриза-
ции национальной музыкальной стилистики и 
ее возможного синтеза с традиционными стиле-
выми чертами иных музыкальных культур.

Обучаясь у ведущих современных композито-
ров (таких как Оливье Мессиан, Николаус А. Ху-
бер, Хельмут Лахенман), Чэнь Циган, Цинь Вэнь-
чэнь и Чжу Шижуй постепенно нашли ответ на 
поставленный вопрос, обратившись к сочинению 
современных произведений для традиционных 
китайских инструментов. Творческое объедине-
ние названных молодых музыкантов, чьи произ-
ведения были высоко оценены такими мэтрами 
китайской композиторской школы, как Тань Дунь, 
Ян Цин и Го Вэньцзин, ознаменовало выход на 
авансцену талантливых национальных компози-
торов пятого поколения, получивших музыкаль-
ное образование в Европе и Америке [2, с. 9–12].

Традиционное китайское инструментальное 
исполнительство имеет долгую историю и ши-
рокий спектр разновидностей. Чжу Шижуй, Го 
Вэньцзин обратились к духовым и ударным ин-
струментам в качестве основного средства для во-
площения своих художественных замыслов, из-
брав в качестве главного жанра концерт. Этому 
благоприятствовали несколько причин: общее 
количество и уровень популярности исполните-
лей на указанных инструментах после основания 
Нового Китая намного превышали аналогичные 
показатели других национальных инструмента-
листов; число оригинальных сольных произведе-
ний для духовых инструментов также оставалось 

наиболее внушительным вплоть до конца 1970-х 
годов; пропаганда указанных инструментов ак-
тивно поддерживалась известными музыканта-
ми (например, Тан Цзюньцяо и Го Ячжи); неко-
торые исполнители (в частности, Юй Сюньфа, 
Чжань Юнмин и Янь Цзунбай) пробовали свои 
силы в сочинении концертов с сопровождением 
национального оркестра, тем самым приобретая 
определенный опыт в данной области. В этом 
контексте концерты для традиционных китай-
ских духовых инструментов и европейских орке-
стровых составов явились важной точкой прило-
жения творческих сил молодых композиторов, 
и на протяжении 1990–2000-х годов был создан 
целый ряд подобных произведений: «Пустыня» 
(1991), «Чоу Кун Шань» (1995), «Дикий огонь» 
(2000), «12 вопросов» (2007) и др.

Появление экспериментирующих компози-
торов и новаторских (с точки зрения компози-
ционной техники и приемов звукоизвлечения) 
произведений оказало огромное влияние на 
развитие современной китайской музыки. Так, 
в 2007 г. Народное музыкальное издательство 
решило опубликовать серию изданий «Хресто-
матия педагогического репертуара: Произве-
дения современных китайских композиторов», 
что ознаменовало зрелость жанра современно-
го национального инструментального концер-
та. К 2011 г. в указанную серию были включены 
семь концертов для традиционных китайских 
духовых инструментов. Кроме того, существует 
множество других выдающихся произведений 
в концертном жанре, таких как «Летящая песня» 
Го Мина (2003), «Концерт для дицзы» Тан Цзянь-
пина (2002), «Следы бамбука» Тань Дуня (2003) и 
«Китайская рапсодия № 1 – Впечатления от Вос-
тока» Ван Цзяньмина (2011).

В 2007–2010 гг. вышеупомянутая библиотека 
включала в себя в основном симфонические опу-
сы, а также некоторые произведения оркестро-
вой, камерной и вокальной музыки. Внимание 
композиторов постепенно смещалось от сим-
фонической музыки к камерной, что означало 
вступление современной китайской инструмен-
тальной музыки в новый этап своего развития 
[3, с. 3–4]. В 2011 г. в Шанхайской консерватории 
впервые были собраны и опубликованы ранее 
созданные камерные произведения: «Узоры зву-
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The problem of exploring their applied function and artistic expression is worthy of continuous and in-
depth study.
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Chinese Gongs”, cultural dialogue between the East and West.
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ка III» Хэ Сюньтяня (бамбуковая флейта, 1997), 
«Юй» Чжу Цзяньньэра (пипа, 1998). «Один день – 
как три осени» Цзя Цюньда (гучжэн, 2000), 
«Страшные сны» Сюя Мэндуна (2004), «Трио: 
далекие мелодии» Яна Лицина (2009). Во вре-
мя Международного музыкального фестиваля 
«Шанхайская весна – 2014» Шанхайская консер-
ватория музыки и Центральная консерватория 
музыки (Пекин) совместно организовали два 
концерта камерной музыки, которые продемон-
стрировали возросший уровень мастерства ки-
тайских композиторов в указанной сфере.

С 2017 г., когда Китай вступил в новую эпоху 
своего развития, в соответствии с провозглашен-
ной стратегией в области национальной культу-
ры, на базе Центральной консерватории музыки 
был учрежден Центр китайской музыкальной 
композиции с целью создания ряда высокохудо-
жественных произведений – китайских по стилю 
и одновременно связанных с актуальными миро-
выми тенденциями композиторского творчества. 
Предполагалось, что указанная организацион-
ная поддержка будет способствовать сочинению 
множественных талантливых образцов совре-
менной музыки, с успехом репрезентирующих 
китайское музыкальное искусство на мировой 
арене [4, с. 5–6]. В январе 2018 г. в Линкольн-цен-
тре (Нью-Йорк, США), а затем, в апреле того же 
года, в Национальном центре исполнительских 
искусств (Китай) состоялись премьеры произве-
дений 13 ведущих современных китайских ком-
позиторов, включая Го Вэньцзина, Е Сяогана 
и Цинь Вэньчэня¹. На упомянутых концертах, 
в частности, прозвучали произведения «Поэзия 
земли» (для шэна, гучжэна и ансамбля) Цинь 
Вэньчэня и «Мечта о пионовой беседке» (для 
бамбуковой флейты и оркестра) Хао Вэя, а так-
же «Речитатив для китайских гонгов» Го Вэнь- 
цзина. Последнее из перечисленных сочинений, 
особо отмеченное специалистами и слушателя-
ми, было удостоено первого места в творческом 
состязании упомянутых 13 композиций.

«Речитатив для китайских гонгов» изобража-
ет древний культовый ритуал. Легкий и нежный 
звуковой монолог китайского гонга переплета-
ется со специфическими эффектами игры на 
различных китайских и западноевропейских 
инструментах, создавая таинственную напря-
женную атмосферу. Автор представляет слуша-
телям ансамблевые сочетания оригинальных ин-
струментов с помощью специальных ремарок, 
приводимых в начале партитуры:

1) резкий звук при исполнении посредством 
головки флейты и мундштука кларнета;

2) низкий звук при игре с использованием 
мембранного отверстия в качестве амбушюрно-
го отверстия бамбуковой флейты;

3) игра на левой стороне подставки (струно-
держателя) гучжэна, удары по нижней правой 
стороне янциня. Согласно исполнительской 
традиции, два названных приема обычно не ис-
пользуются, потому что высота тона здесь не- 
определенная, следовательно, мелодию сыграть 
невозможно. Го Вэньцзин изменил указанную 
традицию и рекомендовал исполнителям при-
бегать к этим приемам для создания диссониру-
ющего акустического эффекта;

4) игра за подставкой (струнодержателем) 
контрабаса и виолончели, что представляет 
собой новый звуковой эффект. Условные обо-
значения способов звукоизвлечения указаны 
в Схеме 1.

В данном произведении автор использует 
девять китайских гонгов: диху III, 2 малых гон-
га, сяосу, дасу, гаоху, чжунху, диху II, диху I. 
Диху III – главный инструмент, располагаемый 
на отдельной подставке; солист держит гонг в ле-
вой руке, барабанные палочки – в правой.

С целью создания выразительных акусти-
ческих эффектов используются три различных 
инструмента: мягкий молоточек, молоточек для 
малого барабана и щетка. Существует пять раз-
личных точек приложения для указанных ин-
струментов: центр гонга, второе кольцо, третье 
кольцо, край гонга и боковое положение (удары 
наносятся средней частью молоточка). Данные 
точки соответствуют первой, второй, третьей, 
четвертой и пятой линиям нотного стана. Таким 
образом, когда ноты перемещаются вверх по но-
тоносцу, это значит, что точка удара смещается 
к краю, а звук постепенно повышается. Осталь-
ные восемь гонгов размещены «в перевернутой 
позиции» на другом столе, что приводит к ино-
му акустическому эффекту, чем при традици-
онном расположении инструмента (отмеченное 
размещение показано на Рисунке 1, нотация – 
в Схеме 2).

Рисунок 1
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Анализируемое произведение состоит из 
трех частей: вступления, основной части и за-
ключения (см. Таблицу 1). Здесь применяются 
современные техники композиции, связанные, 
в частности, с расширенной двенадцатитоновой 
тональностью, эмансипированными диссонанса-
ми, расширением тембровых возможностей тра-
диционных инструментов. Интервалы большой 
и малой секунды чередуются друг с другом, по-
добно раскачивающемуся часовому маятнику, 
что создает ощущение гнетущей тайны, страха, 
трепета и напряженного ожидания, – так автору 
удается воссоздать таинственную атмосферу ри-
туалов древних времен.

Таблица 1

Структура 
произведения

Разделы Такты

Вступление 1–41
Основная 

часть
А 42–60
В 62–96
С С₁ 97–122

С₂ 123–141
С₃ 142–152
С₄ 153–166
С₅ 167–190

каденция 191–195
А₁ 196–198

Заключение 199–215

Вступление можно разделить на две части, 
первая из которых охватывает тт. 1–24, вторая – 
тт. 25–41. Произведение начинается в темпе 
Largo с четырех продолжительных по времени 
тактов (тт. 1–4), которые исполняются на мунд-
штуке кларнета с использованием техники глис-
сандо; резкое звучание имитирует сигнал рога, 
который сообщает всем собравшимся о том, что 
ритуал вот-вот начнется (Пример 1).

За вступительным сигналом вступает гонг, 
главный инструмент, звучание которого длится 
24 такта (тт. 5–29). Здесь используются три раз-
ные барабанные палочки, которыми ударяют по 
пяти различным точкам в медленном ритме, что 
имитирует звук барабана. В традиционных ки-
тайских ритуалах перед началом каждого из них 
необходимо бить в барабан – обычай, называе-
мый «Барабаном для приветствия богов». Здесь 
же для воспроизведения ритуальной процедуры 
вместо барабана используется гонг, в который 
ударяют щеткой, как будто исполнители очища-
ют алтарь (Пример 2).

Во второй части вступления (тт. 25–34) в гонг 
ударяют в более быстром темпе с помощью мо-
лоточков, чтобы воспроизвести фиксированный 

ритм, при этом использование мягких молоточ-
ков ассоциируется с постепенным сбором толпы 
или оповещением о начале ритуального действа 
(Пример 3).

Оркестр вступает в начале т. 35, при этом 
кларнет воспроизводит на глиссандо резкий 
звук, имитируя тем самым голоса животных, 
приносимых в жертву (коров, свиней, овец). 
На других инструментах исполняются диссо-
нирующие интервалы и шумовые звучания 
в акцентированном ритме: на скрипках и альтах – 
уменьшенные квинты, на пипах, гучжэнах, вио-
лончелях и контрабасах – удары по деревянным 
корпусам инструментов и другие «внемузыкаль-
ные» звуки (Пример 4).

Раздел А – сцена подношений. Сначала на 
флейте исполняется нисходящее глиссандо, что 
напоминает голос дикого животного, а на гучжэ-
не, слева от подставки, – восходящее и нисходя-
щее глиссандо, которое отличается характерной 
тембровой окраской, имитирующей звук ветра. 
В т. 43 вступает нао, возвещая о начале ритуала, 
в т. 44 звучит гонг: левой рукой выдерживает-
ся фиксированный ритм, как будто процессия 
с подношениями направляется к алтарю; правой 
рукой сначала воспроизводится размеренный 
ритм, а затем дробь, словно шествие по лесу со-
провождается различными странными звуками. 
Все это имеет целью передать таинственную ат-
мосферу ритуала. Когда процессия приближа-
ется к алтарю (т. 53), вновь играет флейта, будто 
интонируя слова священника о начале ритуала. 
Теперь исполнитель на гонге левой рукой отбива-
ет ритм, чтобы представить упорядоченный вход 
процессии в алтарь, а правой – только дробь; при 
этом партия гучжэна, привнося явный диссонанс, 
передает таким же образом странные звуки при-
роды, исходящие из-за алтаря (Пример 5).

Раздел B – сцена со священниками, молящи-
мися перед алтарем. Основным инструментом 
в данной части выступает бамбуковая флейта, 
для извлечения звука на которой используется 
мембрана. Однако в анализируемом произве-
дении Го Вэньцзин использовал мембрану в ка-
честве амбушюрного отверстия – новаторский 
подход к способу звукоизвлечения, поскольку 
в данном случае возникает низкий, мрачный 
диссонирующий звук, как будто священник про-
износит молитвы шепотом. Одновременно по 
гонгу ударяют левой рукой в ритме, согласован-
ном с бамбуковой флейтой. При этом просле-
живается разница в громкости воспроизводимо-
го звука, что придает ощущение таинственности. 
Далее к указанным инструментам присоединя-
ются янцинь, гучжэн и виолончель, общее зву-
чание становится более насыщенным. На янци-
не играют правой рукой, на гучжэне – левой, на 
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виолончели и контрабасе играют за подставкой, 
извлекая диссонирующие звучности. Указан-
ным инструментам вторят бамбуковая флейта и 
гонг (Пример 6). В т. 91 вступает группа струн-
ных инструментов, и фактурное изложение еще 
более уплотняется, чему способствуют, помимо 
прочего, непрерывные удары, как будто при-
сутствующие громко откликаются на ритуаль-
ную молитву. Группа струнных инструментов, 
представляющая толпу, перекликается с гонгом, 
изображающим священников. В т. 95 группа 
духовых инструментов, в основном бамбуковые 
флейты, исполняет восходящую гамму, предве-
щая тем самым кульминацию (Пример 7).

Раздел С, представляя собой хореографи-
ческую часть священнодействия, является куль-
минацией всего произведения. Данный раздел 
можно разделить на шесть подразделов (C₁, C₂, 
C₃, C₄, C₅ и каденция) в соответствии с самыми 
высокими нотами каждого пассажа: bE-#F-G-
bA-B. Прослеживается постепенное возрастание 
высоты тональности, благодаря чему общее на-
строение становится оживленно-возбужденным, 
передавая растущую эмоциональную напряжен-
ность ритуала. Ритмические рисунки в основном 
однотипны на протяжении всех пяти подразде-
лов. С гармонической точки зрения, голоса пере-
секаются друг с другом как по вертикали, так и 
по горизонтали, при этом чередуются большие 
и малые секунды. Сочетание двух названных эле-
ментов создает эффект раскачивания, как будто 
толпа сопровождает священника, двигаясь тан-
цевальным шагом. В этот момент оркестр пред-
ставляет толпу, а гонг – священника, идущего во 
главе танцующей процессии.

В подразделе C₁ (три фразы по 8 тактов ка-
ждая) чередуется звучание китайских и западно-
европейских инструментов: сначала играют ки-
тайские струнные инструменты, такие как пипа, 
янцинь и гучжэн, далее вступают гобой, кларнет 
и валторна, затем – снова китайские струнные. 
Основными интервалами здесь являются C–bE, 
bE–C и D–#C, а самой высокой нотой – bE (Пример 
8). Удары гонга в ритмическом и динамическом 
плане мало отличаются от того, как звучал ин-
струмент в предыдущем разделе произведения.

В подразделе C2 – подготовке к предстоящей 
кульминации – звучат все инструменты евро-
пейского симфонического оркестра. Инструмен-
тальная группа как бы выстраивает полутоновое 
последование от D к #F: гобой играет E и #F, клар-
нет F и bE, а фагот D и E (Пример 9). Ритм гонга 
здесь отличается подчеркнутой регулярностью и 
возросшей скоростью. Так воссоздается припод-
нятое настроение людей, а ритуальная сцена вос-
принимается с большим воодушевлением, чем в 
подразделе C1.

Затем следует двухтактовый переход к под-
разделу C3. Инструментальная группа снова пе-
реходит на полутон выше, к G, с шэном и янци-
нем в качестве основных инструментов. Янцинь 
играет #F и E, шэн – F, bE, F и G (Пример 10). 
На гонге играют триолями, что символизирует 
треск дров и воспламеняющихся подношений 
(в Древнем Китае такие подношения, как туши 
коров, овец, свиней, а также нефрит, возлагали 
на кучи дров и затем сжигали, поскольку, соглас-
но верованиям древних, боги, жившие на небе, 
должны были заметить дым от ритуального ко-
стра, поднимавшийся высоко в небо). В данном 
случае представлена сцена со священником, по-
ющим и танцующим вокруг костра.

В подразделе С4 (тт. 153–166) инструменталь-
ная группа снова переходит на полутон выше – 
к bA. В этот момент группа первых скрипок вос-
производит G и bA, группа вторых скрипок – 
F и bG, валторна и труба – bA и F. Удары по гонгу 
наносятся от края инструмента к центру, а затем 
наоборот – в более интенсивном ритме. Музы-
кой изображается сцена после жертвоприноше-
ния: люди с нетерпением ждут ответа от богов, 
их эмоции обострены, а танцевальные движения 
становятся подчеркнуто экспрессивными.

Далее инструментальная группа снова пе-
ремещается на 3 полутона к B. Снова вступает 
контрабас (в начале т. 167), звучание которого 
усиливает торжественность момента. Скрипки 
многократно повторяют A, G, A и B, янцинь – G, 
bB, G и bA (Пример 11). В это время вступает бу-
бен – знаковый инструмент традиционных ки-
тайских ритуалов, обозначая момент передачи 
воли богов собравшимся. Священник, держа в 
руках колокол и барабан, поет и танцует, а его 
соплеменники, стоя на коленях перед алтарем, 
благоговейно ожидают возглашения божествен-
ной воли.

В тт. 181–183 группа духовых инструмен-
тов исполняет трели, что символизирует богов, 
вселившихся в священника и передающих че-
рез него свои установления. Скрипки играют 
B на октаву выше, контрабасы – B и F (Пример 
12). Звучание становится более резким, чем 
в предыдущем подразделе, наличие уменьшен-
ной квинты придает музыке подчеркнуто дис-
сонирующий характер, мистическая атмосфера 
ритуала становится откровенно напряженной. 
Затем духовые инструменты умолкают, тогда как 
остальная часть оркестра продолжает играть, 
последовательно отбивая ритм, что соответству-
ет неистовому танцу толпы, управляемой свя-
щенником. В т. 186 духовая группа снова испол-
няет трели, к ней присоединяется весь оркестр. 
Ритмическая пульсация бубна приобретает 
особую интенсивность, подчеркивая неистовое 
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состояние священника и народа. Это кульмина-
ционный момент всего ритуального действа.

Тт. 191–195 – каденция. Кларнет исполняет 
протяженное резкое глиссандо – символ окон-
чания священнодействия, когда боги покидают 
землю. Партия гонга обозначена как импровиза-
ция, однако в партитуре имеется пометка автора: 
звук гонга «плывет, как облако». Такое сравнение 
не случайно: когда божество покидает тело свя-
щенника, последний ослабевает – «уплывает, как 
облако, мягко раздуваемое ветром».

В тт. 196–198 подраздела A1 на флейте, гучжэ-
не и пипе исполняются чередующиеся диссонан-
сы в тембровом оформлении, соответствующем 
разделу A, что призвано изобразить жуткие, 
устрашающие звуки диких животных и ветра 
за пределами алтаря. Данный фрагмент сочине-
ния предвещает окончание ритуала – люди по-
кидают место священнодействия. В тт. 199–210 
музыка полностью затихает. Кларнет заверша-
ет свое глиссандо (божество покидает тело свя-
щенника, последний медленно поднимается на 
ноги). Далее, в т. 214, на шэне исполняется про-
тяженный звук – очень тихий, с использованием 
техники touché, мягкого, живого прикосновения, 
вызывающего ассоциации со скрипкой или эрху 
(легкое касание струны смычком). Он сочетает-
ся с фиксированными ритмическими ударами 
левой рукой по гонгу в последующих 44 тактах. 
Теперь, согласно замыслу композитора, люди 
тихо и организованно покидают алтарь, а удары 
в гонг соотносятся с издаваемыми при этом раз-
личными шумовыми звучаниями. Наконец, вос-
ходящая скользящая нота в исполнении флейты 
олицетворяет объявление священника об офи-
циальном завершении ритуала.

Таким образом, «Речитатив для китайских 
гонгов» дает полное представление о ритуалах, 

совершавшихся в Древнем Китае. Исполнители- 
солисты на таких инструментах, как гонг, клар- 
нет, бамбуковая флейта и гучжэн, играют не со-
всем обычными способами, поскольку это по-
зволяет воссоздать атмосферу древнего ритуала, 
вызывая чувство благоговения. Сочинение Го 
Вэньцзина во многом напоминает «Музыку для 
струнных, ударных и челесты» великого венгер-
ского композитора ХХ в. Б. Бартока, также объ-
единившего в совместном звучании три инстру-
мента, крайне отличающихся по акустическим 
свойствам [5, с. 15–17]. При этом Б. Барток умело 
и естественно сочетал современные композитор-
ские приемы с характерными чертами венгерско-
го музыкального фольклора, а Го Вэньцзин стре-
мился к органичному сочетанию европейских 
композиционных техник с особенностями тради-
ционной китайской инструментальной музыки.

В анализируемом камерном произведении 
традиционные китайские инструменты не вы-
ступают в качестве солирующих или «декора-
тивных», но музицируют в различных ансамбле-
вых сочетаниях с европейскими инструментами, 
причем возникающие акустические эффекты 
представляются очень естественными. Новый 
этап в развитии китайской камерной музыки, 
примером которого является «Речитатив для ки-
тайских гонгов», в полной мере демонстрирует 
тенденции, связанные с синтезом культур Восто-
ка и Запада. Более того, при поддержке европей-
ского оркестра древние китайские инструменты 
действительно звучат в указанном сочинении 
по-новому. Подобные камерные произведения 
в полной мере демонстрируют особенности 
традиционной китайской музыки, а также спо-
собствуют интенсификации творческих взаимо-
действий между современным Китаем и евро-
пейской музыкальной культурой.

1 Произведение включено в сборник «Оригинальные китайские музыкальные произведения новой эпохи», 
выпущенный в 2020 году при финансировании Национального издательского фонда, и является важным 
этапом в реализации проекта «Репертуар современных китайских композиторов».

ПРИМЕЧАНИЯ

Творчество композиторов XX–XXI веков 



31

Творчество композиторов XX–XXI веков 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема 1

Игра на мундштуке кларнета или головке 
флейты

Одиннадцатиступеневый звукоряд, исполняе-
мый с помощью мембранного отверстия бам-

буковой флейты

Одиннадцатиступеневый звукоряд, воспроиз-
водимый на правой нижней части янциня

Гучжэн: игра за подставкой

Виолончель: игра на определенной струне за 
подставкой

Контрабас: игра на обозначенной струне за 
подставкой

Схема 2

Пример 1
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Пример 2

Пример 3
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Пример 4

Пример 5
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Пример 6

Пример 7

Пример 8
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Пример 9

Пример 10
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Пример 11
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Пример 12
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ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ И КАРА КАРАЕВ:
ТВОРЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ В «ПРОСТРАНСТВЕ ТРАГЕДИИ»
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МУЗЫКА В МИРЕ ИСКУССТВ
MUSIC IN THE WORLD OF ARTS

УДК 782.92:791.43

Публикуемая статья посвящена многогранным сопряжениям и образно-смысловым «переклич-
кам» творческой деятельности двух выдающихся художников ХХ столетия – кинорежиссера Г. Ко-
зинцева (1905–1973) и композитора К. Караева (1918–1982). Их совместный проект – кинофильм «Дон 
Кихот» (1957) – вошел в историю мирового искусства как одна из наиболее ярких экранизаций клас-
сического романа М. Сервантеса. После окончания работы над фильмом Г. Козинцева и К. Карае-
ва на протяжении 16 лет связывала дружеская переписка, в ходе которой обсуждались насущные 
проблемы современного искусства. Одним из важнейших мотивов, занимавших центральное место 
в указанных «эпистолярных диалогах», явилось глубинное постижение феномена трагического 
сквозь призму актуальных интерпретаций мировой литературной и театральной классики. И для 
Г. Козинцева, и для К. Караева поистине всеобъемлющим «пространством трагедии» являлось шек-
спировское творчество. Режиссером были поставлены в театрах Ленинграда, а затем экранизирова-
ны «Гамлет» и «Король Лир», композитором – сочинена музыка к нескольким драматическим спек-
таклям по пьесам У. Шекспира (включая знаменитую постановку исторической хроники «Король 
Генрих IV», осуществленную Г. Товстоноговым). При этом сквозь призму шекспировской трагедий-
ности могли целенаправленно рассматриваться и другие художественные концепции прошлого и 
современности: от упомянутого шедевра М. Сервантеса и его своеобразного «продолжения» в лите-
ратуре позднеромантической эпохи – «героической комедии» Э. Ростана «Сирано де Бержерак» – 
до творчества и жизненного пути Ф. Гойи (мюзикл «Неистовый гасконец», Симфония № 4 «Гойя» 
К. Караева и Ф. Караева).

Ключевые слова: трагическое в искусстве, Г. Козинцев, трагедии и исторические хроники У. Шек-
спира, К. Караев, «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Гойя, или Тяжкий 
путь познания» Л. Фейхтвангера, современные интерпретации мировой классики.
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GRIGORY KOZINTZEV AND KARA KARAEV:
ARTISTIC DIALOGUES IN THE “SPACE OF TRAGEDY”

The published article is devoted to multifaceted conjugations and figuratively-semantic “call-over” of 
the creative activity between two outstanding artists of the 20th century – film director G. Kozintsev (1905–
1973) and composer K. Karaev (1918–1982). Their joint project – the film “Don Quixote” (1957) – entered 
the history of world art as one of the most striking screen versions of the classic novel by M. Cervantes. 
After finishing work on the film, G. Kozintsev and K. Karaev were connected by friendly correspondence 
for 16 years, during which the urgent problems of modern art were discussed. One of the most important 
motives that occupied a central place in these “epistolary dialogues” was a deep comprehending of the 
tragic phenomenon through the prism of world literary and theatrical classics current interpretations. For 
both G. Kozintsev and K. Karaev, Shakespeare’s work was a truly all-embracing “space of tragedy”. The first 
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artist staged and then filmed “Hamlet” and “King Lear”, the second composed music for several dramatic 
performances based on the plays of W. Shakespeare (including the famous production of the historical 
chronicle “King Henry The 4th”, realized by G. Tovstonogov). At the same time, other artistic concepts 
of the past and present could be purposefully considered through the prism of Shakespearean tragedy: 
from the aforementioned masterpiece by M. Cervantes and its peculiar “carrying” in literature of the late 
Romantic era – “Cyrano de Bergerac”, E. Rostand’s “heroic comedy” – to creative work by F. Goya and his 
life path (musical “The Violent Gascon”, Symphony No. 4 “Goya” by K. Karaev and F. Karaev).

Keywords: tragic in art, G. Kozintsev, tragedies and historical chronicles by W. Shakespeare, K. Karaev, 
“Don Quixote” by M. Cervantes, “Cyrano de Bergerac” by E. Rostand, “Goya, or Painful Way of Cognition” 
by L. Feuchtwanger, modern interpretations of the world classics.

For citation: Zhabinsky K. Grigory Kozintzev and Kara Karaev: artistic dialogues in the “space of tragedy” // 
South-Russian Musical Anthology. 2022. No. 4. Pp. 39-47.

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_39

В 1978 году на страницах монографическо-
го сборника, приуроченного к 60-летию К. Ка-
раева, были опубликованы избранные письма 
и выдержки из писем режиссера Г. Козинцева, 
адресованных композитору. Скромная по мас-
штабам, но весьма содержательная подборка 
эпистолярных фрагментов, несомненно, за-
служивает пристального внимания исследова-
телей-гуманитариев. Чрезвычайно интересен 
непрекращающийся творческий диалог, пря-
мо или косвенно отраженный в упомянутых 
письмах, корреспондирующий (сквозь призму 
индивидуальных авторских устремлений или 
субъективных заметок) с процессами взаимных 
сближений и пересечений современного музы-
кального искусства и кинематографа. Интен-
сивность упомянутого диалога представляется 
тем более показательной, что непосредственное 
сотрудничество К. Караева с Г. Козинцевым, во-
преки многолетним взаимным ожиданиям и 
вынашиваемым замыслам, ограничилось един-
ственным реализованным проектом – кинофиль-
мом «Дон Кихот» («Ленфильм», 1957).

Как явствует из опубликованных писем ре-
жиссера, выдающиеся художественные досто-
инства этого фильма, единодушно признавае-
мого ныне крупнейшим достижением в ряду 
кинематографических интерпретаций бессмерт-
ного романа М. Сервантеса, вновь и вновь по-
буждали создателей прославленной киноленты 
к многообразным рефлексиям на тему «Дон 
Кихота». Первый, наиболее очевидный мотив, 
с редким постоянством (и даже с ностальгически-
ми обертонами) варьируемый Г. Козинцевым, 
– воплощение в жизнь данного проекта явилось 
впечатляющим примером идеального творче-
ского сотрудничества: «...с неизменной благо-
дарностью вспоминаю дни совместной работы» 
(30 января 1964 года); «неизменно вспоминаю 
с большим удовольствием наши встречи и пре-
красную музыку к “Дон Кихоту” <…>» (6 февраля 
1965-го); «такие хорошие воспоминания оста-

лись у меня от наших встреч, что печалюсь: поче-
му это только воспоминания? Давайте подумаем 
и что-нибудь сделаем вместе» (19 апреля 1965-го); 
«я сохранил удивительно хорошие впечатления 
о нашей совместной работе и встречах. <…> Был 
бы очень рад опять встретиться с Вами в рабо-
те» (13 июня 1969-го); «я... очень Вас люблю и как 
прекрасного композитора, и как благородного 
человека. Воспоминание о нашем общем труде 
над “Дон Кихотом” у меня – из самых лучших 
в жизни» (5 декабря 1970-го); «сегодня, вспоми-
ная (по каким-то странным ассоциациям) дни 
работы с Вами и Вашу прекрасную музыку, – 
очень захотелось послать Вам сердечный привет. 
Как жаль, что мы живем в разных городах, и нет 
возможности встречаться» (25 июля 1971-го), и 
т. д. [1, с. 70–71]. По-видимому, тексты ответных 
писем, принадлежащих К. Караеву, до сих пор 
не издавались¹, однако сама по себе «монологи-
чески-фрагментарная» публикация из личного 
архива, заведомо одобренная композитором, 
свидетельствует о его положительном отноше-
нии к процитированным высказываниям².

Второй мотив, более-менее явно преобла-
дающий на страницах дружеских посланий 
Г. Козинцева, – подлинная конгениальность му-
зыки, сочиненной к фильму, и общей художествен-
ной концепции последнего: «музыка прижилась 
к картине отлично. <…> Я полюбил Вашу рабо-
ту еще больше. Чем больше слушал, тем более 
близкой казалась музыка. Особенно действует 
на меня финал» (13 марта 1957 года); «осталось 
в памяти ощущение необычайной поэтично-
сти и человечности Вашего искусства» (13 июня 
1969-го); «я и прежде любил Вашу музыку 
(к “Дон Кихоту”. – К. Ж.), а теперь – прошло уже 
много лет – она показалась мне еще лучшей. Есть 
под всем такая скорбь и ощущение глубокой пе-
чали этого зова, по которому человек отправля-
ется не то дурака валять, не то на Голгофу. По-
разительной силы и точности ощущение самой 
сути романа в Вашей музыке. Ничего лучшего 
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и не придумать. Наверное, у Вас это совпало 
с чем-то своим; иначе так не сочиняется. Как жаль, 
что нет возможности Вас повидать. Хотелось бы 
Вам обо всем этом более подробно рассказать и 
еще раз поблагодарить Вас за радость, которую 
я получил, встречаясь с Вашим искусством» (28 
октября 1972-го) [1, c. 69, 71]. Можно полагать, что 
К. Караев сходным образом оценивал глубинное 
«ощущение самой сути романа», воссоздаваемое 
упомянутой кинопартитурой, поскольку соот-
ветствующий музыкальный материал был ис-
пользован и обстоятельно разработан автором 
в масштабном оркестровом сочинении – симфо-
нических гравюрах «Дон Кихот» (1960).

Наконец, третий основополагающий мотив, 
представленный в письмах Г. Козинцева, несо-
мненно, обусловливается его пониманием искон-
ной сути трагического: «...глубокая печаль... зова, 
по которому человек отправляется не то дурака 
валять, не то на Голгофу», прямо ассоциируется 
с величайшими трагедиями У. Шекспира. Весо-
мая роль подобных ассоциаций, преломляемых 
театральной и кинорежиссурой, была отме-
чена Г. Козинцевым во втором издании книги 
«Наш современник Вильям Шекспир» (1966), 
где авторское описание знаменитой постановки 
«Гамлета» (1953–1954) на сцене Ленинградского 
академического театра драмы им. А. Пушки-
на завершалось характерным постскриптумом: 
«“Гамлет” вошел в репертуар. Я смотрел спек-
такли, но видел не законченную работу, а лишь 
возможности новой. <…> Я представлял себе 
уже не сцену, а экран. Работа над постановкой 
продолжалась на бумаге. Сергей Васильев, его 
только что назначили директором “Ленфиль-
ма”, встретил меня в Москве <…>; голосом, 
лишенным сомнений, он сказал: “Только что 
в план включен «Дон Кихот». Ты должен снять 
этот фильм”. Так встретились в моей жизни 
виттенбергский студент и идальго из Ламанчи – 
две знаменитые фигуры, не зря сближаемые (в са-
мых разных отношениях) мировой литературой³. 
С “Дон Кихотом” мне пришлось поездить по 
разным странам. Я побывал в замках, где жили 
шекспировские герои; изучал нужные мне мате-
риалы в библиотеках и музеях» (курсив мой. – 
К. Ж.) [5, c. 275].

Как отмечается в письмах режиссера, адре-
сованных К. Караеву, упомянутый «шекспи-
ровский архив», помимо прочего, содержал 
описания и фотоиллюстрации к ряду балетных 
постановок на сюжет «Гамлета». Анализируя 
музыкально-пластические решения выдающих-
ся хореографов ХХ века, инспирированные бес-
смертной трагедией, Г. Козинцев, несомненно, 
учитывал пожелания Б. Пастернака – велико-
го поэта и переводчика шекспировских пьес: 

«...можно и надо жертвовать самыми яркими и 
глубокомысленными репликами (не говоря уже 
о безразличных и бледных), если актером до-
стигнуто равносильное по талантливости игро-
вое, мимическое, безмолвное или немногослов-
ное соответствие им в этом месте драмы, в этом 
звене ее развития». Режиссером, однако, было 
высказано существенное уточнение: «С Ваши-
ми мыслями... совершенно согласен, – писал он, 
обращаясь к Б. Пастернаку, – однако для этого 
нужен экран. В кино с его мощью зрительных 
образов можно было бы рискнуть достигнуть 
“равноценного”. На сцене господствует слово...» 
(цит. по: [5, c. 263–264]). Следовательно, балет-
ное искусство, наряду с кинематографом, вдох-
новленное «мощью зрительных образов», пред-
ставлялось Г. Козинцеву некоей «родственной 
стихией», соприкосновения с которой могли 
обернуться чрезвычайно продуктивными откры-
тиями на пути формирования будущей «игро-
вой, мимической, безмолвной или немногослов-
ной» концепции задуманного художественного 
фильма «Гамлет» (1964).

Вот почему, даже завершив съемочный про-
цесс и работая над монтажом «шекспировской» 
картины, режиссер счел необходимым уделить 
особое внимание «предварительным сообра-
жениям» К. Караева по поводу аналогичного 
балетного замысла: «Я с большим интересом 
перечитал все, что Вы пишете о музыке к бале-
ту “Гамлет”. На мой взгляд, это просто отлично. 
И два рояля на сцене – диалог с оркестром, и 
начало – приезд Гамлета (именно так начинает-
ся наш фильм), и гротеск “мышеловки”. Многое 
сходится совершенно с моими представлениями; 
в меру возможностей я пробовал… так и ста-
вить фильм. Уверен: ни в коем случае Вам нельзя 
бросать эту работу <…>, уж больно интересные 
у Вас планы, нужно их реализовать» (курсив 
мой. – К. Ж.) [1, c. 69–70]. По-видимому, Г. Козин-
цев счел вполне естественным, даже закономер-
ным некий «эволюционный процесс» в постиже-
нии трагического, восходящий к продуктивным 
ассоциациям между «виттенбергским студентом 
и идальго из Ламанчи», что способствовало воз-
никновению «предварительных» эскизов бале-
та «Гамлет», о которых поведал в своем письме 
К. Караев.

Отметим и другое. Подобно тому, как те-
атральные постановки «Короля Лира» (1941), 
«Отелло» (1944, Ленинград, Большой драматиче-
ский театр им. М. Горького) и «Гамлета», вместе 
с кинофильмом «Дон Кихот», явились для ре-
жиссера важнейшими творческими рубежами, 
предшествовавшими итоговым художествен-
ным интерпретациям шекспировского «про-
странства трагедии» (1960-е годы), значительный 
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путь в соответствующем направлении был прой-
ден и композитором. Прежде всего, речь идет 
о спектаклях «Отелло» (1949) и «Зимняя сказка» 
(1955) с музыкой К. Караева, поставленных на 
сцене Азербайджанского академического театра 
драмы им. М. Азизбекова и высоко оцененных 
критиками и аудиторией. Рецензенты, в част-
ности, указывали, что на протяжении «Отелло» 
музыкальный ряд последовательно акцентиру-
ет «суровую величавость трагедии», усиливает 
«трагедийное звучание спектакля», что инстру-
ментальные эпизоды представляют собой «...не 
простые... иллюстрации действия, но вырази-
тельные симфонические картины...», и т. д. (цит. 
по: [6, c. 160]). Вероятно, имеет смысл посетовать 
на фактическую невостребованность упомя-
нутой «превосходной музыки» в дальнейшем, 
хотя ее автор – ученик и продолжатель тради-
ций гениального Д. Шостаковича, – скорее все-
го, руководствовался здесь принципиальными 
соображениями. Не случайно Г. Козинцев писал 
о совместной работе с Д. Шостаковичем: «Ино-
гда на удачных записях (театральной и киному-
зыки. – К. Ж.) композитор говорил, что напишет 
на основании этих номеров симфонию. И никог-
да не писал. Сюиты, с его разрешения, составля-
ли другие музыканты. Ощущение изображения 
(и сценического действия. – К. Ж.) было у него 
настолько органичным, что, вероятно, отделить 
от него музыку становилось уже трудным. Толь-
ко некоторые ключевые мотивы имели про-
должение в других его сочинениях...» [7, c. 226]. 
Аналогичным образом театральные постановки 
1940–1950-х годов, наряду с фильмом «Дон Ки-
хот», оказались для К. Караева значимыми эта-
пами в осмыслении шекспировского трагизма.

Убедительное тому подтверждение – статья 
«Несколько мыслей о трагическом в музыке», 
принадлежащая композитору и опубликован-
ная журналом «Советская музыка» через не-
сколько месяцев после завершения работы над 
картиной. Как явствует из упомянутого текста, 
исходным мотивом для размышлений по по-
воду фундаментальной проблемы эстетико- 
философского характера явилась обществен-
ная дискуссия о «природе трагизма» в Десятой 
симфонии Д. Шостаковича [8, с. 62]. Однако 
содержание статьи позволяет заключить, что 
внешний мотив (ясно осознаваемая необходи-
мость публичной отповеди в адрес чиновников 
«музыкального ведомства» и консервативной 
критики, пытавшихся развернуть очередную 
идеологическую кампанию против крупней-
шего отечественного симфониста) лишь сопут-
ствовал внутреннему стремлению Кара Караева 
обозначить собственную творческую позицию, 
наметить индивидуальные «координаты пре-

бывания» в безбрежном «пространстве траге-
дии». Рассуждения композитора о трагедийных 
«проявлениях диалектической борьбы старого и 
нового», о «...трагических коллизиях... приобре-
тающих нередко черты героического подвига во 
имя счастья народа, во имя справедливости и 
прогресса», о художественном «...воссоздании... 
“оптимистической правды” трагического», по-
рождаемой «различными эпохами» [Там же, 
с. 62], по сути своей вполне бесспорные, даже 
самоочевидные, корреспондировали с приве-
денными выше характеристиками звукового 
ряда в кинофильме «Дон Кихот», принадлежа-
щими Г. Козинцеву, равно как и с отзывами ав-
торитетных специалистов⁴.

Цитируемые рассуждения К. Караева, спра-
ведливо указывает Л. Карагичева, непосредствен-
но соотносятся с интенцией к более масштабно-
му воссозданию «пространства трагедии». Так, 
«в противоположность 1940-м и 1950-м годам, 
когда трагическое было воплощено компози-
тором преимущественно вне связи с комиче-
ским, в концепциях героико-эпических или 
лирико-драматических... в следующие за “Дон 
Кихотом” годы Караев неоднократно возвращался 
к единству трагического и комического. Каждый 
раз это было связано с театром», прежде все-
го – шекспировским (курсив мой. – К. Ж.) [10, 
с. 311]. К сожалению, замыслы балетов «Отел-
ло», «Антоний и Клеопатра» (1956–1957), а затем 
– «Гамлет» (1963–1964), предназначавшихся для 
Кировского (Мариинского) театра в Ленинграде 
(см.: [11, c. 55, 442, 456; 1, с. 69–70, 74]), остались 
не реализованными. Допустимо предположить, 
что соответствующие черновые материалы 
в дальнейшем были использованы К. Караевым 
при создании музыки к драматическим спекта-
клям Азербайджанского театра драмы (1964 – 
«Антоний и Клеопатра», 1968 – «Гамлет»). Одна-
ко бесспорной кульминацией указанной линии 
явился спектакль «Король Генрих IV» в Боль-
шом драматическом театре им. М. Горького 
(Ленинград, 1969, режиссер Г. Товстоногов) – по 
отзывам рецензентов, «трагический злой фарс» 
(курсив мой. – К. Ж.; цит. по: [6, с. 156]), воссоз-
дающий нерасторжимое образно-смысловое 
двуединство прославленной шекспировской 
хроники. Музыка к упомянутому спектаклю – 
одна из бесспорных творческих вершин в на-
следии К. Караева – не только идеально совпа-
ла с художественной концепцией постановки 
(«...Кара Караев, по-моему, с блеском решил не-
простую задачу, сочинив именно то, чего мы так 
хотели для этой работы» и наглядно запечатлев 
«балаганный характер представления», – писал 
Г. Товстоногов [Там же]), но и позволила обна-
ружить примечательные параллели с интер-
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претаторскими устремлениями Г. Козинцева 
(он, кстати, в 1968–1971 годах работал над своим 
последним художественным фильмом «Король 
Лир» по Шекспиру).

Прежде всего, показательно истолкование 
«внутреннего жанра» пьесы «Король Генрих IV» 
как «народной трагедии», преломляющей ис-
конные принципы средневекового театрального 
действа и тем самым перекликающейся с «Гам-
летом» и другими шекспировскими текстами: 
«Мы... пользуемся средствами... балаганного те-
атра, который запечатлен, например, в “Гамле-
те”, – отмечал Г. Товстоногов. – Этот театр ездит 
по замкам, дворцам, играя спектакли на доща-
тых помостах. Это передвижной средневековый 
театр. <…> Жанр пьесы – не трагедия, не комедия, 
а хроника. <…> Исторические факты мы стре-
мимся отделить от балагана, но существование 
“истории” и “балагана” на одной площадке должно 
быть органично. <…> Проблемы гуманизма, вой- 
ны, самовластия, пренебрежения интересами 
народа, жестокости и насилия – все это волно-
вало Шекспира, волнует и нас» (курсив мой. – 
К. Ж.) [12, c. 169–170]. В очерке «Харчевня на вул-
кане» из книги Г. Козинцева «Наш современник 
Вильям Шекспир» также подчеркивалось, что 
в «Короле Генрихе IV» (наряду с другими шекспи-
ровскими хрониками) «фигуры, обыденные в пред-
ставлении народных фарсовых трупп, попадают на 
сцену, где разыгрывается государственная история. 
<…> Впрочем, недолог срок этих веселых похож-
дений на жестокой земле... Лязг железа и бара-
банный грохот слышны здесь куда чаще, нежели 
смех и веселые песни. <…> Болезни мира – это и 
феодальные бунты, и королевская власть. Спор 
идет не между болезнью и здоровьем, а между 
большим и меньшим недугом. Средство лечения – 
кровопускание. Им готовы щедро пользоваться 
обе спорящие стороны» (курсив мой. – К. Ж.) [5, 
c. 248, 255, 250]. Исходя из вышесказанного, пред-
ставляются отнюдь не случайными контрастные 
сопоставления ряда музыкальных номеров, со-
чиненных К. Караевым для «Генриха IV»: так, 
на протяжении I действия балаганно-фарсовые 
«Жиги» (в шекспировском театре – юмористиче-
ские «танцы с пением», исполняемые ведущими 
комиками труппы [13, стб. 1207]) и родственные 
им эпизоды «иллюстративного» плана внезап-
но сменяются звуковыми картинами «кровавой 
эпопеи» («Бой» – дважды, «Марш», «Гора тру-
пов» – см.: [6, c. 48, 156]).

Наряду с этим, в лаконичной партитуре 
«Гамлета» – здесь композитор ограничился 
лишь 7 музыкальными номерами⁵ – «война, са-
мовластие... жестокость и насилие» изначально 
приобретают главенствующее значение. (Вот 
почему и в обеих режиссерских интерпретаци-

ях «Гамлета», осуществленных Г. Козинцевым, и 
в упомянутой музыке К. Караева черты фарсово-
го «балаганного театра» более-менее явно прису-
щи лишь «сцене мышеловки».) Помимо Гамлета 
и Офелии, персональными звуковыми харак-
теристиками в спектакле наделены узурпатор 
трона Клавдий и даже будущий король Фортин-
брас, о котором Г. Козинцев высказался предель-
но жестко: «...силуэт, ничем не заполненный. Не 
заключается ли разгадка в том, что история сама 
заполняет такие силуэты?.. Человеческого здесь 
мало. <…> Cцены Фортинбраса: идут тяжелым 
шагом запыленные... в тяжелых доспехах люди 
огня и железа. Идут действовать. Человек сердца 
и мысли Гамлет умер. <…> Не красивое “воины”, 
а “солдатня” – по-жизненному понятное слово – 
вот что важно для этих сцен» [5, c. 321, 331–332].

Фактическим продолжением указанного мо-
тива становится тема неисчислимых «бедствий 
войны», последовательно акцентируемая в «Ко-
роле Лире». В письме к Д. Шостаковичу (декабрь 
1969 года) режиссер подчеркивал: «На экране 
мы стремились показать безумие, хаос, уничто-
жение. <…> В конце фильма – полное разорение 
страны, которую король хотел осчастливить. 
<…> Пожарище, трупы, в тишине – еле слыш-
ный напев какой-то самой простой и печальной 
песенки» (цит. по: [7, c. 221–222])⁶. Ведущий пер-
сонаж «балаганного театра» – королевский шут – 
в «заданных обстоятельствах» уподобляется 
«мальчику из Освенцима, которого заставляют 
играть на скрипке в оркестре смертников; бьют, 
чтобы он выбирал мотивы повеселее», etc. [Там 
же, c. 68]. Эта «метаморфоза» вековой традиции7, 
на поверхностный взгляд, парадоксально соот-
носится с музыкой К. Караева к художественно-
му фильму «Гойя, или Тяжкий путь познания» 
(по Л. Фейхтвангеру, режиссер К. Вольф, 1970–
1971), в частности, с эпизодом церковного суда 
над певицей из простонародья Марией Роса-
рио, чья песня звучит под сводами храма вослед 
оглашаемому смертному приговору [3, c. 50]. Бо-
рясь против любых проявлений свободомыслия 
в собственной стране, католические иерархи и 
светские власти оказываются бессильными про-
тивостоять иноземной агрессии – вторжению 
наполеоновских войск – или даже намеренно по-
творствуют захватчикам. Стихийное восстание 
в Мадриде против оккупантов, запечатлеваемое 
в кульминационных эпизодах фильма, жестоко 
подавлено. Ярчайшим художественным откли-
ком на эти события, как известно, является серия 
офортов Ф. Гойи «Бедствия войны». Вот почему 
и для композитора, и для его многолетнего со-
беседника Г. Козинцева указанная параллель вы-
глядит естественной, более того – неизбежной: 
«Кто же из живописцев хоть какой-то стороной 
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своего искусства заставляет вспомнить о “Гам-
лете”? Ни один из иллюстраторов трагедии. 
Ближе их всех к Шекспиру Гойя и “Герника” Пи-
кассо – трагичностью ощущения» (курсив мой. – 
К. Ж.) [5, c. 313]. По мнению К. Караева, твор-
чество Гойи «...где-то глубоко перекликается и 
с Бетховеном...», провозвестником трагического 
в жанре симфонии (цит. по: [3, с. 53]). Отнюдь 
не случайно «итоговая» авторская версия му-
зыкальной композиции по Л. Фейхтвангеру, 
первоначально задуманной как «оратория для 
концертного исполнения с чтецом» и, по воле 
судьбы, завершившей творческий путь К. Кара-
ева, была названа Четвертой симфонией (1980).

Следует напомнить, впрочем, что созданию 
этого масштабного симфонического полотна 
предшествовал еще один примечательный опыт 
художественного осмысления и воссоздания 
«пространства трагедии» – речь идет о «Неис- 
товом гасконце» (1973–1974). С одной стороны, 
жанровые определения, фигурирующие в тек-
стах К. Караева: «мюзикл» или «романтическая 
музыкальная комедия» , – не содержали явных 
«трагедийных коннотаций». С другой стороны, 
композитором и либреттистом П. Градовым 
в процессе работы использовалась несколько 
иная формулировка «героическая комедия», за-
имствованная «...из литературного первоисточ-
ника (пьесы “Сирано де Бержерак” Э. Ростана) и 
подчеркивавшая не только литературно-тексту-
альную, но и концепционную преемственность 
двух произведений. Сходным образом ранее 
сам Э. Ростан апеллировал к традициям “геро-
ических комедий” эпохи “Бургундского отеля”, 
с которой были связаны жизнь и творчество ре-
ального Сирано де Бержерака (1619–1655)» [15, 
c. 165]. В свою очередь, истоки упомянутой 
«классицистской ветви» жанра, фактически род-
ственной трагикомедиям позднего Ренессанса, 
прямо соотносились Э. Ростаном с гениальным 
творением М. Сервантеса.

Убедительным тому подтверждением яв-
ляется приводимый далее фрагмент из пьесы, 
который (с некоторыми изменениями и сокра-
щениями) был перенесен авторами «Гасконца» 
в музыкально-сценическую версию, – беседа за-
главного героя и влиятельного аристократа де 
Гиша, непримиримого врага Сирано: «Де Гиш. 
Скажите... Вы читали “Дон Кихота”? – Сирано. 
Читал. – Де Гиш. И что ж вы скажете о нем? – Си-
рано. Что шляпу снять меня берет охота / При 
имени его одном. – Де Гиш. Но в битве с мельни-
цей случается легко, / Что крылья сильные забро-
сят далеко / Того, кто с ней осмелится сражаться, 
/ И прямо – в грязь. – Сирано. А вдруг да к звез-
дам, в облака?» (с. 63 клавира). Данная отсылка 
к «Дон Кихоту» побуждает зрителя–слушателя 

(как и ранее читателя) не только проводить са-
моочевидные параллели между отдельными вы-
сказываниями и поступками соответствующих 
персонажей, но и рассматривать повествование 
о Сирано в целом с концептуальных позиций 
«убежденного донкихотства». Исходя из этого, 
«...напрашивается сравнение музыкально-дра-
матургической концепции “Гасконца” с кара-
евскими гравюрами “Дон Кихот”: недаром же 
композитор вспоминал, что “Сирано” наречен 
“младшим братом” великого романа Сервантеса 
<…> и вслед за ним выступает носителем идеи 
оптимистической трагедии». В равной мере «по-
листилистическая природа» характеризуемого 
спектакля – «усиливающее образно-смысловые 
контрасты соединение “высоких” и “низких” 
жанров, изысканной стилизации под старину и 
жестко-экспрессивной манеры, обнажающей бе-
зобразное, – характеризует и “Дон Кихот” Кара-
ева...» (курсив мой. – К. Ж.) [10, c. 313–314].

Однако было бы заведомым упрощением 
рассматривать «Сирано» лишь как «вариацию 
на заданную тему», недооценивая существенные 
различия двух авторских «моделей полистили-
стики». В более поздней «героической комедии» 
соответствующие контрасты, по сути, реали-
зовывались вопреки строго и последовательно 
выдерживаемым «...композиционной упорядо-
ченности и единству заданного “высокого стиля” 
романтической поэмы, “регулярной” пульса-
ции стиха и рифмовке», взаимодополняющему 
сочетанию музыкально-жанровых «ориентиров» 
академической музыки – либо стилизуемых ба-
рочных, либо «универсальных» оперных [15, 
c. 169, 167]. Благодаря этому декларируемый 
Караевым «своеобразный синтез музыки XVII 
века и современности» (цит. по: [16, с. 39]), по-
рожденный внутренним единством трагическо-
го и комического, осуществлялся не при помо-
щи гибких взаимодействий предустановленных 
жанровых сфер, а путем «обновления изнутри» 
магистральных принципов одного доминиру-
ющего жанра – французской opera comique. 
Широкий «спектр заимствований» (из оперетты 
и музыкальной комедии, мюзикла и рок-оперы), 
благоприятствующих «обновлению традицион-
ной оперной поэтики... с точки зрения современ-
ной эпохи», был инспирирован «стремлением 
к демократизации и актуализации» упомянуто-
го жанра в целях устойчивой «коммуникативной 
связи с широкой слушательской аудиторией» 
[15, c. 170]. Тем самым запечатлевалась динамика 
стремительно расширяющегося «пространства 
трагедии», охватывающего всe новые формы 
художественного высказывания, насыщаемого 
разнообразными историческими аллюзиями 
и «подтекстами».
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1 Единственное исключение – фрагменты одного из писем, датируемого серединой 1960-х годов, которые 
приводятся в монографии Л. Карагичевой (см.: [2, с. 150–151]).
2 Аналогичное свидетельство обнаруживается в интервью К. Караева, относящемся к началу 1970-х: работа 
над фильмом «Дон Кихот» с неподдельной теплотой названа «счастливым содружеством» композитора и 
режиссера (цит. по: [3, c. 53]). Впоследствии эта оценка не претерпела каких-либо изменений: «Дон Кихот 
руки Пабло Пикассо по-прежнему висит над рабочим столом отца, а работа с Григорием Михайловичем 
Козинцевым до сих пор остается самой любимой работой в кино», – утверждал пять лет спустя Ф. Караев 
[4, с. 218].
3 При этом, как отмечал Н. Черкасов – исполнитель заглавной роли в «Дон Кихоте», ощущение указанной 
близости сформировалось у режиссера далеко не сразу. Приступая к съемкам, Г. Козинцев говорил: «Хочу 
сделать народную комическую эпопею, историю человека, расстающегося с иллюзиями, который при помощи 
сломанного копья и тощей клячи не может ничего сделать. И мы с ним всей душой, потому что он добр. Но 
мы смеемся над его попытками восстановить социальную справедливость при помощи средств, которыми 
он располагает... Мечта нашего коллектива – создать комедию, иногда очень веселую, иногда печальную» (курсив 
мой. – К. Ж.; цит. по: [2, c. 135]).
4 К примеру, Л. Мазель писал о «...классически чистой и очень современной партитуре... в которой 
гордое и трагическое одиночество главного героя, тоскующего по идеалу, прекрасно оттеняется буйной 
жизнерадостностью (“бурлескностью”) “Санчо-губернатора”, величавой сдержанностью холодноватой 
и бархатистой “Паваны”, нежнейшей лирикой загадочной “Альдонсы”, галопирующим натиском 
“Кавалькады”...» etc. [9, c. 82–83].
5 Для сравнения заметим, что в «Отелло» – 18 номеров, в «Антонии и Клеопатре» – 13, в «Генрихе IV» – 22.
6 Сходным образом представлял себе К. Караев драматургическую функцию «Песни Офелии» из 
неосуществленного балета «Гамлет» (ее фортепианное переложение впоследствии было опубликовано 
в качестве заключительной пьесы широко известного цикла «24 прелюдии»): «...тихая жалоба Офелии все 
время преследовала мое воображение...» (цит. по: [2, c. 78]).
7 Размышляя об исконной амбивалентности средневековой карнавальной стихии, Ю. Лотман указывает: 
«Смех не всегда служит свободе. <…> Мы невольно вспоминаем карнавализованные ритуалы нацистских 
лагерей смерти и карнавальную обстановку аутодафе <…>» [14, c. 477].
8 Как известно, подзаголовок «мюзикл» имеется в рукописи авторской партитуры (см.: [6, c. 52]), 
«романтическая музыкальная комедия» – в авторизованной публикации клавира «Неистового гасконца» 
(М.: Советский композитор, 1981).
9 Не имея возможности приехать в Ленинград, композитор выслал Г. Козинцеву почтой вновь выпущенную 
грампластинку – запись симфонических гравюр «Дон Кихот» в исполнении Госоркестра СССР под 
управлением А. Гаука. Чрезвычайно растроганный этим, режиссер откликнулся письмом, в котором сообщил: 
«Все слушаю и не могу нарадоваться – какой замечательный подарок Вы мне сделали» (12 февраля) [1, c. 72].
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ПРИМЕЧАНИЯ

Можно лишь сожалеть о том, что К. Караев 
не успел познакомить со своей интерпретацией 
«Гасконца» столь близкого, «душевно ему необ-
ходимого» [2, c. 76] собеседника и друга Г. Козин-
цева. Своеобразным «предвестием» близящегося 
продолжения многолетних творческих диалогов 
режиссера и композитора явился обмен посла-
ниями, связанный с музыкальным «воспоми-
нанием о “Дон Кихоте”» (январь–февраль 1973 
года)⁹. Однако в середине мая, когда замысел 
«ростановского» проекта еще находился в стадии 
предварительных обсуждений, Г. Козинцев умер. 
Допустимо предположить, что интенсивная ра-

бота К. Караева над музыкально-сценическим 
воплощением «Сирано», протекавшая в течение 
летних месяцев, явилась неким «приношением» 
светлой памяти замечательного мастера – но-
сителя немеркнущих идеалов «донкихотства». 
А в дальнейшем упомянутые диалоги, вдохнов-
ленные «избирательным сродством» двух худож-
ников, возобновились на ином уровне духовного 
общения благодаря посмертно опубликованной 
книге Г. Козинцева «Пространство трагедии», ко-
торая вышла из печати в конце того же 1973 года 
и по праву заняла почетное место в домашней 
библиотеке К. Караева.
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В СОЮЗЕ СО СЛОВОМ
IN ALLIANCE WITH THE WORD
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Роман В. Микушевича «Воскресение в Третьем Риме» (2005) соединяет в себе черты идейно- 
философского романа, романа с ключом, конспирологического романа и романа-бытописания, по-
священного жизни советской интеллигенции. Прототипом главного героя стал русский мыслитель 
А. Лосев, приобретший ряд литературных черт (Фауста, короля из династии Меровингов, вагнеров-
ских рыцарей). Главный герой романа выступает духовным наследником одновременно Н. Федорова 
и Ст. Георге, ему приписывается влияние на ход российской истории в ХХ веке и смену парадигм 
в западной науке. В идейном строении романа присутствует постоянный диалог с В. Карпцом, рус-
ским философом-конспирологом, создавшим оригинальный синтез консервативной идеологии 
А. Дугина и «новой хронологии истории» Н. Фоменко. С опорой на методологию А. Конакова, по-
казавшего влияние экономической специфики перехода СССР к обществу потребления на эзотери-
ческие и неофициальные идеи соответствующей эпохи, реконструируется основной сюжет романа, 
внешне распадающегося на ряд зарисовок, и объясняется ряд темных мест, составлявших предмет 
диалога В. Карпца и В. Микушевича. Автор статьи отмечает, что для В. Микушевича, кроме общих 
размышлений А. Лосева о «подвижном покое» музыки, представляется значимой лосевская интер-
претация наследия Р. Вагнера, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова и балета эпохи модерна. 
Опираясь на ситуативные замечания из работ А. Лосева, В. Микушевич реформировал конспироло-
гический роман, превратив его в интерпретацию истории как оперного действа, а интеллектуально-
го опыта – как гностического балета.

Ключевые слова: В. Микушевич, А. Лосев, роман с ключом, конспирологический роман, филосо-
фия музыки, интеллектуальная история, музыка и политика.
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ECHOES OF THE PHYLOSOPHICAL-MUSICAL IDEAS BY A. LOSEV
IN V. MIKUSHEVICH’S NOVEL “RESURRECTION IN THE THIRD ROME”

The novel “Resurrection in the Third Rome” (2005) by V. Mikushevich combines characteristics of an 
ideological and philosophical novel, a novel with a key, a conspiracy novel and a novel of everyday life 
of the Soviet intelligentsia. The prototype of the main character was A. Losev who acquired a number of 
literary traits (Faust, the Merovingian king, Wagnerian knights). The main character is a spiritual heir of 
both N. Fedorov and St. George, and he is credited with influencing the course of Russian history in the 20th 
century and the paradigm shift in Western humanities. In the ideological structure of the novel there is an 
ongoing dialogue with V. Karpets, a Russian conspiracy philosopher who created an original synthesis of 
A. Dugin’s conservative ideology and N. Fomenko’s “new historical chronology”. Based on the methodology 
of A. Konakov, who showed the influence of the USSR transition to a consumer society on esoteric and 
unofficial ideas, I draw the main plot of the novel, otherwise broken up into a series of sketches, and 
explain a number of dark places, which formed the subject of dialogue between Karpets and Mikushevich. 
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В союзе со словом

Как известно, крупнейшему отечественно-
му философу А. Лосеву принадлежит целый 
ряд посмертно опубликованных художествен-
но-прозаических сочинений. Их жанровый ди-
апазон весьма обширен: это роман с ключом 
(«Женщина-мыслитель», где персонажи с не-
сколько завуалированными чертами М. Юди-
ной, Л. Пумпянского, М. Бахтина, других интел-
лектуальных и художественных деятелей того 
времени представлены на фоне общего гротеска 
эпохи, в духе романов близкого данному кругу 
К. Вагинова), роман воспитания с элементами 
исповеди («Жизнь»), роман идей и музыкальный 
экфрасис («Трио Чайковского»), индивидуаль-
но трактуемый «театр жестокости» («Театрал») 
и т. д. По мнению Дж. Римонди [1], мотивный 
анализ лосевской художественной прозы более 
предпочтителен в сравнении с жанровым, что 
обусловливается ее многогранно трактуемой 
музыкальностью. Отсутствие в музыке пласти-
ческой образности позволяет Лосеву различны-
ми способами «пересобирать» художественную 
прозу и философские исследования как индиви-
дуальные версии единого целостного проекта, 
раскрывая не только отношение бытия и созна-
ния, но и возможности осмысленных действий 
внутри этого отношения. Тем самым музыка, по 
сути, оказывается у истоков оформления важ-
нейших интуиций внутри большого речевого 
высказывания, равным образом преодолеваю-
щего жанровые границы и тяготеющего к исчер-
панию выразительных возможностей каждого 
используемого жанра. Подобное оформление 
придает философской мысли органичный ха-
рактер, обосновывая уместность созерцания как 
целого, так и его частных аспектов. Е. Тахо-Годи 
[2] называет общим прообразом художествен-
ной прозы Лосева романтическую новеллу, 
в которой использовался принцип включенности 
наблюдателя в «театр жизни» с одновременной 
исключенностью из него. Следовательно, отдель-
ные жанры лосевской прозы можно рассматри-
вать в контексте развития романтической новел-
лы с учетом дискуссий о границах искусства от 
символизма до авангарда. Тем более существен-

но, что указанные жанровые модификации, под-
чиняемые органическому началу, не остались 
индивидуальным опытом Лосева, а нашли про-
должение в современной русской литературе.

Роман В. Микушевича [3] соединил в себе 
многие жанровые свойства прозаических произ-
ведений Лосева, добавив к ним еще одно: конспи-
рологический роман. Главный герой, Платон 
Чудотворцев, воспринимаемый глазами его уче-
ника и зятя, прямо списан с Лосева, пересказан-
ные в романе выступления и труды Чудотвор-
цева представляют собой адаптацию лосевских 
идей, хотя и с привлечением отдельных мотивов 
философии Н. Федорова (в частности, при обо-
сновании излагаемого этим персонажем учения 
о бессмертии и воскрешении в музыке). Кроме 
того, постепенно выясняется, что скромный ву-
зовский преподаватель латыни – не просто свя-
зующее звено между русским (Вяч. И. Иванов) 
и немецким (Ст. Георге, Р.-М. Рильке) симво-
лизмом, а также современной эпохой, но «при-
званный»: носитель особого опыта европейской 
истории и подлинный чудотворец, который 
умеет предотвращать исторические беды. При 
этом герой Микушевича духовно принадлежит 
к некоторой сокровенной линии развития хри-
стианского мира, будучи представителем дина-
стии Меровингов; в жилах Чудотворцева сокры-
ты частицы священной крови Грааля, за которой 
охотится западная наука, и даже фамилия героя 
толкуется как перевод исконной родовой этимо-
логии Меровингов со старофранцузского. Разо-
браться в строении романа непросто: иногда он 
выглядит как вдохновенная популяризация идей 
Лосева, иногда как сага о судьбах интеллигенции 
в советское время, а в целом скорее претендует 
быть мистерией о похищении подлинной Евро-
пы, где арбатский Китеж, представляемый Ло-
севым, оказывается лишь фрагментом большого 
историософского действа. Отсюда проистекает 
необходимость привлечения специальной мето-
дологии, одновременно с анализом некоторых 
элементов лосевской философии музыки, опре-
делившей многие черты и сюжетные повороты 
романа Микушевича.

The author of the article notes that in addition to Losev’s general reflections on the moving rest of music, 
Losev’s interpretation of the legacy of Wagner, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, and Art Nouveau ballet are 
significant for Mikushevich. Drawing on Losev’s ad hoc remarks, Mikushevich reformed the conspiracy 
novel into an interpretation of European history as a Wagnerian opera and intellectual experience as a 
Gnostic ballet.

Keywords: V. Mikushevich, A. Losev, key novel, conspiracy novel, philosophy of music, intellectual 
history, music and politics.

For citation: Markov A. Echoes of the philosophical-musical ideas by A. Losev in V. Mikushevich’s novel 
“Resurrection in the Third Rome” // South-Russian Musical Anthology. 2022. No. 4. Pp. 48-55.
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При этом мы исходим из того, что сами 
по себе художественная проза и музыкальная 
критика Лосева неоднородны. Они включают 
в себя и сложный диалог с традициями гро-
тескной критики культуры, проявлявшимися 
в романных экспериментах 1910–1920-х годов 
(от М. Кузмина до К. Вагинова), и некую тайно-
пись, понимание музыки как ключа к религи-
озно понятому платонизму, о чем невозможно 
было говорить в подцензурной советской печа-
ти. По нашему предположению, Микушевич, 
создавая роман о Лосеве, адаптирует не только 
лосевские размышления о природе музыки, но и 
общую гротескную ситуацию жизнестроитель-
ных амбиций в искусстве, их кризисного состо-
яния для выстраивания связного и интересного 
сюжета. Автор романа, по сути, развертывает 
эти адаптированные дискуссии ретроспективно, 
пытаясь с помощью фантазийного сюжета ос-
мыслить и культурную ситуацию времени, ког-
да создавалась художественная проза Лосева, и 
прежнюю ситуацию европейского, прежде всего 
германского, символизма, и предшествующие 
европейские эзотерические учения о символе, 
их роль в историческом развитии Запада. Здесь 
продуктивным оказался диалог Микушевича 
с символологией, включая некоторых ее совре-
менных представителей, о чем пойдет речь да-
лее. Еще раз подчеркнем, что Микушевич вдох-
новлялся не столько философией музыки Лосева 
как теоретической системой (в ее центре, как 
показал К. Зенкин в образцовой монографии 
по данной теме [4], пребывает особый теорети-
ко-критический рационализм, коренящийся 
в апофатической теологии), сколько «импрес-
сионистическими» работами Лосева-критика о 
Музыке, где полемически заострялись отдель-
ные наблюдения, отстаивались символистские 
интуиции и т. д. Эти критические работы оказа-
лось легче перетолковать как историософские и 
музыкософские, исходя из целей романа Мику-
шевича – неосимволистской концептуализации 
путей России. Но как стало возможным такое 
радикальное перетолкование, еще предстоит вы-
яснить, привлекая недавно разработанную куль-
турологическую методологию.

А именно, в последние годы А. Конаков пред-
ложил оригинальный подход к изучению поздне- 
советской культуры, применяемый нами и 
к данному роману. Согласно А. Конакову, опре-
деленные специфические проявления советско-
го быта, такие как «дефицит», «очереди», «связи 
с нужными людьми», цензурирующие реформы 
культурной сферы, воздействовали на идейные 
и художественные предпочтения неофициаль-
ной культуры. Например, специфика русского 
концептуализма и его серийная повторяемость 

объясняются наличием очередей за товарами 
массового спроса и осмыслением нехватки по-
следних (дефицита) как семантического прова-
ла [5]; поведение врача, режиссера и писателя 
Е. Харитонова, соединявшего в себе либертинаж 
и почвенничество, мотивируется цензурными 
решениями в сфере артистической самодеятель-
ности и конфигурацией гастрольных обменов 
между союзными республиками [6]; наконец, 
позднесоветский культ «паранормального» обу- 
словливается кризисом больших проектов, «дол-
гостроями», а также обостренным вниманием 
к частным методам оздоровления как локаль-
но преодолевающим кризисные тенденции [7]. 
Метод А. Конакова подразумевает множествен-
ные объяснения, он вскрывает различные слои 
материального опыта советского человека и ру-
тинизированных аффектов, которые сам чело-
век осознать не может, выводя из этого специ- 
фику аномального поведения в независимом 
искусстве. Задача, решаемая А. Конаковым, – 
не интерпретация отдельных произведений, но 
описание некоторых условий формирования 
публичных реакций на меняющийся материаль-
ный мир или же инструментов блокирования 
указанных реакций. Подобным образом изна-
чально определяется, каким будет первый жест 
независимого художника, как именно будет 
протекать его взаимодействие с идеологическим 
в процессе отстаивания творческого замысла и 
на какие уступки идеологическому художник 
может пойти, даже того не замечая.

В романе Микушевича таким материальным 
субстратом выступает товарное снабжение на-
селения, организованное в советское время, на-
чиная с эпохи военного коммунизма и вплоть 
до распада плановой экономики. Следует пред-
ставить общую модель такого снабжения, кото-
рая отличается от привычных сейчас рыночных 
отношений производителя и потребителя; она 
охарактеризована М. Мееровичем [8]. Суще-
ствует производство, откуда произведенное от-
правляется не продавцам, а на базу. База есть не 
просто хранилище различных товаров, но средо-
точие авторитетных высказываний, определяю-
щих, что именно может на ней храниться и кто 
обладает привилегированным доступом к полу-
чению товаров. В продажу товары доставляются 
с базы транспортными предприятиями, посред-
никами, организаторами хранения и реализа-
ции. При этом развозящие фактически сами 
определяют, когда и каким образом они доставят 
что-либо продавцам, и в какое время может кто-
то подойти за товаром, будь то магазин или стол 
заказов. Наконец, существует реальный отпуск 
товара. При такой схеме создается не избыток, а 
недостаток товаров, сопровождаемый обилием 
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авторитетных высказываний; и для поддержа-
ния значимости этих высказываний (например, 
«каждому – по труду» или «удовлетворение ра-
стущих потребностей населения») как раз нужен 
определенный дефицит товаров, причем к ним 
можно отнести и жилье [7].

Философско-музыкальные идеи А. Лосева, 
изложенные в адаптациях его теоретических 
трудов для целей музыкальной критики, без он-
тологического и гносеологического упорядоче-
ния материала, самым кратким образом могут 
быть сформулированы так¹. Музыка обладает 
определенными свойствами, которые открыва-
ются нам в процессе ее познания: математич-
ность, презентеизм (наличие в музыке только 
переживаемого настоящего), внечувственность 
(чувственные переживания «сотрясений возду-
ха» не имеют отношения к музыке). Эти свойства 
могут рассматриваться феноменологией как 
«строительные леса» – методические подходы к 
постижению имманентной сущности музыки. 
А собственно музыка является предметом фило-
софии и логики, хотя и не в смысле адекватности 
названным дисциплинам. Дело в том, что музы-
кальные способы движения, окраска и вырази-
тельность музыки являются основой для опреде-
ленных стилей, которые совпадают со стилями 
мышления философов. Например, итальянская 
колоратура может быть ключом к философии 
Гегеля как прототип виртуозного обращения 
с понятиями. Вслед за этим Лосев рассматривает 
понятие органичности, восходящее к Шеллингу. 
Органичность – наша гносеологическая способ-
ность воспринимать целое, отделяя, например, 
живое целое от мертвого, хотя внешне они могут 
быть похожи. Музыка усиливает эту органич-
ность, благодаря чему каждый из нас, все более 
ясно улавливая подобные различия, восприни-
мает музыку в качестве живой стихии, не просто 
как что-то звучащее, но как что-то живое, иначе 
говоря, становится полноценным диалектиком. 
Можно сказать, что здесь обнаруживается па-
раллель к теме «снабжения наоборот» – от фе-
номенологии конечного «отпуска товаров» (впе-
чатлений), через определенный стиль работы 
со временем и получения знания, к авторитет-
ной органичности, условной «базе снабжения», 
в которой целое определяет «режимы доступа» 
к нему, наделяя авторитетом тех, кто получил 
указанный «доступ».

Воспроизводя, хотя и упрощенно, лосевский 
стиль рассуждений, Микушевич осуществляет 
ряд коррекций в «практической» философии 
музыки Лосева. Прежде всего, феноменология 
и логика заменяются в романе интеллигент-
скими практиками (например, истолкованием 
намерений власти или нужд образования), где 

музыка указывает, как именно следует действо-
вать. Органичность перемещается из области 
гносеологии в сферу историософии; благодаря 
этому человек различает не живое и мертвое, но 
историческое и метаисторическое, воспринимая 
тексты и свидетельства языка в контексте мета- 
истории и становясь авторитетным толковате-
лем истории. Так, «снабжение наоборот» из фи-
лософии музыки Лосева соотносится с прямой 
схемой экономического снабжения, утвердив-
шейся в советской реальности; полагается, что 
данное соотношение встроено в историю рас-
сматриваемых практик, и любая скудость снаб-
жения (например, недостаточное знание эзо-
терической символики или истории мировой 
музыки, характерное для населения) объясняет-
ся заговорами против истинной метаистории и 
лакунами в ее познании. Микушевич много об-
щался с юристом и философом-конспирологом 
В. Карпцом, который последовательно отстаи-
вал идею, что Русью исконно правили Меровин-
ги, потомки Марии Магдалины, а значит, Русь и 
ее исконная культура более всего причастны ме-
ханизмам метаистории и могут корректировать 
ход всей социальной эволюции. Подобные рас-
суждения отвечали и главному замыслу романа 
Микушевича – выявить некоторые параллели 
между культурой Московской Руси, личностью 
Лосева и «подлинным» фаустианством, тем са-
мым показав, как Россия может «предостеречь» 
Европу, движущуюся по «ложному» фаустов-
скому пути. Гетевский Фауст всегда испытывал 
«дефицит» знания и хотел знать как можно 
больше; напротив, русский Фауст, «заведуя скла-
дом» – хранилищем истинной культуры, может 
посредством этимологических операций проду-
цировать «вечные» смыслы.

В романе Карпца «Любовь и кровь» [10] так-
же подробно излагается содержание лекций и 
теоретических трудов Лосева. Кроме того, вво-
дится фантастический эпизод, повествующий 
о приглашении Лосева к Сталину для консуль-
тации: нужно ли отмечать юбилей восстания 
Спартака (вероятно, данный эпизод должен 
относиться к 1936 году). Лосев охарактеризовал 
восставших рабов как сброд, который не может 
служить примером для благородной Красной 
Армии. Сталин согласился с ним, представив 
себя в роли нового Красса, а не Спартака, и тем 
самым меритократический идеал Лосева способ-
ствовал тайной реформе армии и возвращению 
к дореволюционной трактовке офицерства. Это, 
по мнению Карпца, призывавшего к синтезу со-
ветского большого стиля и русских традиций, 
и являлось важнейшей задачей интеллектуала. 
В романе Микушевича изложена другая версия: 
во время научной командировки Чудотворцева,  
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посетившего Германию, произошла его встре-
ча с молодым Гитлером. Последний угадал 
в приезжем отдаленного потомка Меровингов и 
много лет спустя, захватив власть, развязал вой-
ну против СССР, чтобы уничтожить соперника 
в борьбе за обладание Граалем. Следует пола-
гать, что Карпец имеет в виду расправу с троцки-
стами, знаменитым «союзом Спартака», но пы-
тается избежать соответствующих обвинений, 
приписывая Лосеву как герою романа ошибоч-
ную расшифровку названия команды «Спартак» 
(«Спортивный актив»).

В целом Карпец мало оригинален, предлагая 
трактовку сталинского большого стиля как на-
громождения интеллектуальных недомолвок и 
недомыслий. Например, Василий Аксенов в ро-
мане-трилогии «Московская сага» (1991), компи-
лирующем мотивы отечественной литературы 
об этой эпохе, от «Доктора Живаго» Б. Пастерна-
ка до «Детей Арбата» А. Рыбакова и биографии 
В. Шаламова, использует модель античной тра-
гедии (чем отличается от В. Гроссмана или того 
же А. Рыбакова, использующих шекспировские 
модели). Протагонист аксеновского романа, не 
настоявший на своевременном лечении Фрун-
зе, оказывается носителем трагической вины: 
он невольно способствовал утверждению еди-
новластия Сталина. Эту вину отчасти искупают 
его дети, отчасти – сам герой, смело противодей-
ствующий «делу врачей». Микушевич показыва-
ет в романе, как Чудотворцев влияет на Сталина, 
в частности, отождествляя его в лекции с би-
блейским Иосифом Прекрасным и говоря, что 
ИОСИФ есть анаграмма СОФИИ, Премудрости 
Божией, которую вождю и подобает возлюбить. 
София в начальном, гомеровском понимании – 
прежде всего ремесленный, хозяйственный на-
вык (например, умение построить корабль), и 
потому Иосиф Сталин утверждает пятилетний 
план развития народного хозяйства. Впрочем, 
Карпец и Микушевич избегают трагических 
моделей, исходя из «массовой» (а не «престиж-
ной») схемы культурного «потребления», чрева-
той неизбежными сбоями, вследствие чего базо-
вой моделью становится конспирологическая. 
Согласно данной модели, некая взыскуемая пол-
нота может быть предоставлена в пользование 
только частично, между тем роман должен вос-
производить определенное культурное целое, а 
значит, целенаправленно изживать любые по-
мехи, этому воспроизводству препятствующие. 
Роман, условно говоря, контролирует процесс 
культурного «снабжения», предотвращая черес-
чур сильные сбои в данном процессе.

Идея снабжения вполне развита в книге 
Карпца «Царский Род» (существующей в не-
скольких редакциях – см.: [11]), которая пред-

ставляет собой очерк мистической истории рус-
ской цивилизации. Автор основывается на двух 
источниках – книгах А. Дугина (по сакральной 
географии и геополитике), а также Н. Фоменко 
(по «новой хронологии»), – отстаивая фольклор-
но-историософскую концепцию о библейской 
древности Руси и ее причастности всем ключе-
вым тайнам христианской цивилизации, опре-
деляющим историческое развитие мира. Тем 
самым образуется некий противовес англосак-
сонскому миру, отринувшему указанные тайны 
и пытающемуся вредить наследию Меровингов. 
«Новая хронология» позволяет автору сосредо-
точивать в границах одной эпохи нужных ему 
персонажей, например, библейских и гомеров-
ских героев, рыцарей ордена тамплиеров, назы-
вая подобные экстраполяции «метаисторией». 
Естественно, «метаистория» такого рода изна-
чально основывается на весьма изощренном эти-
мологизировании: в частности, Кретьен де Труа 
предстает выходцем из реального Троянского 
царства времен Гомера. По мнению Карпца, 
эпические поэмы, рыцарские романы и проро-
чества старцев недавного времени равным об-
разом прославляют особую всемирную миссию 
Руси. Одним из главных доказательств этой ме-
таисторической миссии объявляется картина 
Н. Пуссена «Пастухи в Аркадии» (1640). Соглас-
но толкованию Карпца, на упомянутой картине 
изображена Русь, именуемая Аркадией, то есть 
(по-гречески) Медвежьей страной, а запечат-
ленная художником могила является местом 
последнего упокоения троянских царей, став-
ших впоследствии первыми русскими царями. 
Своеобразная интерпретация данной картины 
приводится в романе Микушевича: он, подобно 
Карпцу, утверждает, что латинская фраза Et in 
Arcadia ego – «неправильная», тем самым наме-
кая на «варварских» хранителей Грааля, который 
был вывезен из Трои и погребен под могильным 
камнем, почитаемым альбигойцами как могила 
Христа, избежавшего распятия и положившего 
начало династии Меровингов.

По мнению Карпца и Микушевича, только 
определенное разыгрывание действа о Граале, 
любительский спектакль, может спасти мета-
историю. Именно в этой картине оба писате-
ля видят прообраз музыкальной драмы, как 
Вагнера, так и Мусоргского или Римского-Кор-
сакова, которая должна воскресить настоящую 
Русь-Аркадию и привести от источника Грааля, 
воплощающего дух движения музыки, к самому 
Граалю. В данном случае оба автора восходят 
к тезису Лосева из очерка «О музыкальном ощу-
щении любви и природы», где отмечается, что 
Вагнер и его последователь Римский-Корсаков 
создали музыкальную живопись, но характер ее 
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в операх названных композиторов различен. Так, 
у Вагнера еще нет «общей законченности миро- 
ощущения» в его возвышенных образах, тогда 
как у Римского-Корсакова изображаемое в «Сне-
гурочке» неуклонное «нарастание тепла» обна-
руживает картинную завершенность, «стройное 
и структурное мироощущение» [9, c. 611–612]. 
Тем самым идеалистически запечатленный пей-
заж вызывает у Микушевича своеобразные па-
раллели с безупречно организованным «снабже-
нием», которое позднее оказалось нарушенным 
вследствие неправильной контекстуализации 
метаистории в истории.

Интерпретация «Хованщины» Мусоргского 
в качестве духовной «сестры» вагнеровской дра-
мы должна, по Микушевичу, привести к соз-
данию русской церковной мистерии и воскре-
шению Третьего Рима. Князь Иван Хованский 
выступает у Микушевича как один из Меровин-
гов, которого погубили англосаксы, утверждав-
шие власть Петра I исходя из собственных инте-
ресов. На уровне жизненной драмы Хованщина 
преломилась, согласно Чудотворцеву, в особых 
отношениях Есенина – нового Хованского и 
Клюева – нового Досифея. Эти люди выступа-
ют как ангелы, то есть творцы метаистории. Ре-
ально совершившаяся «хованщина» становится 
параллелью к сюжету юности Чудотворцева, 
связанному с его интеллектуально-эротическим 
восприятием рано погибшего музыканта Лол-
лия Полозова. Данному персонажу посвящены 
невероятно патетические страницы романа: под 
музыку Полозова танцевала балерина Вышин-
ская, которая выступает у Микушевича как подо-
бие священной чаши Грааля. Такое понимание 
«Хованщины» восходит к замечанию Лосева из 
его ранней работы «О мироощущении Эсхила», 
где указывается, что в этой опере не происхо-
дит секуляризация церковных песнопений, а, 
напротив, достигается максимально ясное вы-
явление их «созерцательного» характера. Сцены 
раскольников, пишет Лосев, позволяют любому, 
кто слышал православные песнопения (то есть, 
предположительно, всем читателям вышена-
званной работы), «…наглядно сравнить созер-
цательно церковное и несозерцательно светское 
настроение исполняемых музыкальных произве-
дений» [9, c. 797]. Вот почему такая параллель к 
«бесперебойному снабжению», как сцена (кар-
тина) из оперы, может предстать и Аркадией 
с картины Пуссена, и литургией-отпеванием 
в раскольничьем скиту из «Хованщины», тем бо-
лее что последний традиционно располагается 
постановщиками не просто в окружении «сосно-

вого бора», но в глухой лесной чащобе – «мед-
вежьем углу». Возможны и другие сценические 
«комментарии» подобного рода: так, в декора-
циях Ап. Васнецова напротив скита расположе-
но «потаенное» кладбище, иначе говоря, смерть 
уже пришла в Аркадию, принеся с собой над-
гробный камень.

Высказывания Лосева о балете преломились 
в «распутинской» сюжетной линии романа. Чу-
дотворцев в романе Микушевича является ду-
ховным преемником Григория Распутина, как 
бы унаследовав от него балерину Аделаиду Вы-
шинскую (ее реальным прообразом является 
М. Кшесинская), земное «отражение» падшей 
Софии – души мира. Исходя из этого, Чудотвор-
цев выступает сторонником утверждения балета 
в качестве утонченной мистерии². Впрочем, для 
нас более существенно другое: у Лосева балет от-
носится к игре актера-виртуоза так же, как игра 
актера-виртуоза – к театральной постановке [9, 
c. 127], потому что в балете «живая личность» ис-
полнителя позволяет созерцать не только воссоз-
даваемую им роль, но и сам факт бытия данной 
личности, в каждом своем движении трепетно 
воплощающей «кинетическую форму» искусства.

Иными словами, балет оказывается предель-
ным различением уже не духовного и светского 
(метаисторического и исторического), подобно 
«Хованщине», а подлинного и неподлинного 
в аспекте «снабжения». Балерина при этом упо-
добляется чаше Грааля, средоточию одновре-
менно аполлоновского (Чудотворцев) и диони-
сийского (Распутин) начал, балетное искусство 
в целом – предвестию мирового культуротвор-
ческого «снабжения», идеальной «базе», привле-
кающей всех без исключения и не требующей 
участия «посреднических структур» (в отличие, 
скажем, от оперы, где метаистория и история 
выступают «посредниками» между культурой 
и «потребительской» аудиторией). Проясняет-
ся и сюжет романа в целом: это не история рус-
ской интеллигенции, но опыт преодоления ее 
конспирологических устремлений. Речь идет о 
создании метаконспирологии эротического: по 
отношению к ней любые эротические сюжеты 
приобретают конспирологический характер, что 
обусловливается их включенностью в усложнен-
ный процесс «посреднического снабжения» ми-
ровой культуры соответствующими мотивами. 
Так при помощи лосевской философии музыки 
формируется оригинальная культурологическая 
концепция, не сводимая к отдельным историям 
«удовлетворения растущих потребностей» ин-
теллигенции в советскую эпоху.

В союзе со словом
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В союзе со словом

1 Мы говорим, выражаясь словами Аристотеля, не о первой (теоретической) философии музыки Лосева, но 
о второй (практической). Разумеется, как и у Аристотеля, «физика» заимствует из «метафизики» некоторые 
ключевые термины или рассуждения, чтобы тем самым, опираясь на ряд необходимых опосредований, 
успешно осуществить построение собственного философского «здания».
2 Кстати, в романе В. Карпца фигурирует еще один мотив: Кшесинская является тайной наставницей 
С. Кирова, изображаемого признанным «специалистом в еврейском вопросе». Аналогичная роль отводится 
Микушевичем балерине Вышинской по отношению к ее «родственнику» А. Вышинскому – подобному 
же «специалисту» по фабрикации кровавых наветов. Для обоих писателей тайна еврейства не раскрыта 
историей ХХ века; они явно пытаются отвести от себя возможные обвинения в антисемитизме, при этом 
сохраняя заданный размах историософской игры.
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ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
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Статья посвящена малоизвестной опере Дж. Россини «Кир в Вавилоне», созданной в 1812 году и 
ставшей первым опытом работы композитора в оперном жанре с сюжетом Священного Писания. 
Автор настоящей публикации рассматривает данное сочинение в контексте традиций «ветхозавет-
ных» ораторий Г. Ф. Генделя, в частности оратории «Валтасар» (1744). Подобный ракурс исследова-
ния обусловлен не только интересом Россини к творчеству великого немецкого мастера, но и тем 
историческим событием, которое было положено в основу содержания обоих указанных произведе-
ний. Соответственно, ораторию Генделя и оперу Россини объединяет концепция библейского исто-
ризма, связанная с темой Небесной кары за нарушение нравственно-этических законов Договора (За-
вета) Бога с людьми. Аналогии, возникшие при анализе исследуемых произведений, указывают на 
ряд принципов, которые, несмотря на различие школ, эпох и стилей, сближают ораторию Генделя и 
романтическую оперу Россини. В числе упомянутых принципов – мифологизация библейского сю-
жета за счет введения дополнительных коллизий, углубляющих лирическую сторону произведений, 
особый тип драматургического процесса, обусловленный спецификой религиозно-философского 
содержания, а также яркая природа бельканто, показательная не только для оперы Россини, но и для 
оратории Генделя, что соотносится с характерным для эпохи барокко феноменом певцов-кастратов.

«Кир в Вавилоне» стал первой вехой на пути реформаторской деятельности Дж. Россини в обла-
сти оперного жанра. Концептуально-драматургические принципы, наметившиеся в данном произ-
ведении и окончательно сформировавшиеся в последней редакции оперы «Моисей в Египте», станут 
фундаментом для оперных концепций с религиозной тематикой в музыкальном театре XIX столетия.

Ключевые слова: Дж. Россини, Г. Ф. Гендель, опера, оратория, Библия, Священное Писание, би-
блейский историзм, концептуально-драматургические принципы.
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G. ROSSINI’S OPERA “CIRO IN BABYLONIA”
IN THE CONTEXT OF HANDEL’S ORATORIO TRADITION

The article is devoted to the little-known opera “Ciro in Babylonia” by G. Rossini. This work was created 
in 1812 and became the first experience of the composer’s work with the plot of Holy Scripture in the operatic 
genre. The author considers this work in the context of the traditions of the “Old Testament oratorios” by 
G. F. Handel, and in particular, the oratorio “Belshazzar” (1744). Such a perspective of the study is due 
not only to Rossini’s interest in the work of the great German master, but also to a single historical event 
underlying the content of these works. Accordingly, Handel’s oratorio and Rossini’s opera are united by the 
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concept of biblical historicism associated with the theme of Heavenly punishment for violating the moral 
and ethical laws of the Treaty (Covenant) of God with people. The analogies that have arisen in the analysis 
of the works under study point to a number of principles that, despite the difference in schools, eras and 
styles, “relate” Handel’s oratorio and Rossini’s romantic opera. Among these are the mythologization of the 
biblical plot through the introduction of additional collisions that deepen the lyrical side of the works, a 
special dramatic type of process, due to the specifics of the religious and philosophical content, as well as 
a bright belcanto nature, indicative not only for Rossini’s opera, but also for Handel’s oratorio. The latter is 
associated with the phenomenon of castrated singers, characteristic of the Baroque era.

“Ciro in Babylonia» became the first milestone on the way of G. Rossini’s reformatory activity in the 
field of the opera genre. The conceptual and dramatic principles outlined in this work and finally formed in 
the last edition of his opera “Moses in Egypt” will become the foundation for opera concepts with religious 
themes in the musical theater of the 19th century.

Keywords: G. Rossini, G. F. Handel, opera, oratorio, Bible, Holy Writ, biblical historicism, conceptual 
and dramatic principles.
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Среди всемирно известных композиторов, 
оставивших глубокий след в истории музыкаль-
ного искусства, особое место занимает Дж. Рос-
сини. Им было создано множество произведе-
ний в различных жанрах, однако наивысшим 
достижением творчества композитора явилась, 
безусловно, опера. Россини не случайно име-
новали «итальянским Моцартом»: в этой лако-
ничной и удивительно емкой характеристике 
заключен глубокий смысл, раскрывающий сти-
левую уникальность выдающегося мастера XIX 
столетия. В театральных опусах Россини орга-
нично сплелись традиции национальной ком-
позиторской школы с ее утонченным белькан-
то и принципы венского театра, сложившегося 
в творчестве В. А. Моцарта. Такой синтез обра-
зовался не случайно: как известно, Дж. Россини 
глубоко почитал австрийского гения и явился 
продолжателем его реформаторской деятельно-
сти в области оперного жанра. Более того, Рос-
сини, как и его знаменитый предшественник, 
воплотил на театральной сцене блистательный 
сюжет П. Бомарше, и «Севильский цирюльник» 
стал своеобразной первой частью моцартовской 
«Свадьбы Фигаро», зазвучав с последним дило-
гией в едином стиле.

В мировой музыкальной науке за Дж. Росси-
ни прочно закрепилась слава непревзойденно-
го мастера оперы buffa. В оперных концепциях 
воплотилась одна из ярчайших граней природ-
ного дарования композитора, характеризую-
щаяся искрометным юмором и невероятным 
жизнелюбием. Россини неоднократно подчер-
кивал свое тяготение к комическому жанру; со-
вершенство юмористических творений маэстро 
отмечал и Л. Бетховен, настоятельно рекомендо-
вавший ему не писать ничего, кроме опер buffa, 
поскольку «опера-сериа не в природе итальян- 

цев» [1, с. 153]. В многочисленных биографиче-
ских источниках сложилась устойчивая трак-
товка облика великого маэстро как «Россини-ве-
сельчака, Россини-лентяя, Россини-гурмана, 
композитора, не знающего муки творчества» [2, 
с. 5]. Примечательно, что даже опусы религиоз-
ного содержания Россини создавал с присущим 
ему юмором, свидетельством чему являются 
письма, воспоминания и записи на полях пар-
титур¹. Исключением не стали и «библейские» 
оперы «Кир в Вавилоне»² и «Моисей в Египте», 
истории которых были дополнены автором ку-
рьезными фактами³. Названные обстоятельства, 
резко диссонирующие с образом творца куль-
товой музыки, не позволили исследователям 
беспристрастно оценить достоинства упомяну-
тых религиозных музыкальных драм, и на сегод-
няшний день остающихся наименее изученны-
ми в музыкознании. Тем не менее, значимость 
данных сочинений велика, поскольку именно 
в них закладывается фундамент религиоз-
но-философской драмы с определенным типом 
концептуально-драматургического процесса, 
основанным на содержании исторического со-
бытия. Такой тип драмы, по замечанию Ф. Пи-
перно, станет «драматургически-музыкальной 
моделью» [3, p. 91] для оперных сочинений на 
библейские темы в XIX веке и, в частности, для 
произведений выдающихся композиторов ита-
льянской школы – Г. Доницетти («Всемирный 
потоп») и Дж. Верди («Набукко»).

Появлению сюжетов из Священного Писа-
ния в опере предшествовал, как известно, дли-
тельный художественно-исторический процесс. 
Начиная с эпохи Средневековья и вплоть до 
начала XIX столетия в искусстве откристалли-
зовались многочисленные жанры, связанные 
с воплощением религиозной тематики, – мессы, 

Проблемы музыкального театра
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литургические драмы, мистерии, оратории, свя-
щенные и духовные драмы. Принципы назван-
ных жанров в той или иной мере получили во-
площение в концептуально-драматургической 
поэтике «библейской» оперы. Особое значение 
в этом ряду имеет оратория на ветхозаветный 
сюжет, достигшая расцвета в западноевропей-
ском музыкальном искусстве на протяжении 
первой половины XVIII века. И если комические 
опусы Россини более всего связаны с венским 
музыкальным театром, то оперные сочинения 
композитора на сюжеты Священного Писания, 
безусловно, продолжают традиции барочно-
го ораториального жанра, получившего совер-
шенное воплощение в творчестве Г. Ф. Генделя. 
В контексте сказанного любопытными представ-
ляются следующие факты: Россини с пиететом 
относился к творчеству немецкого композитора, 
хорошо знал его музыку, избрав для собственных 
опер те же библейские сюжеты, что и Гендель 
для своих ораторий, – трагические ветхозавет-
ные события, связанные с завоеванием Вавило-
на Персидской империей и гибелью царя Вал-
тасара («Кир в Вавилоне» Россини – «Валтасар» 
Генделя), а также с историей освобождения ев-
рейского народа из египетского плена («Моисей 
в Египте» Россини – «Израиль в Египте» Генде-
ля). Кроме того, сочинения двух величайших ав-
торов объединены основополагающей идеей би-
блейского историзма, связанной с темой Божьей 
кары за нарушение Заветов и раскрывающейся 
через конфликтные исторические события. Ука-
занные факты позволяют говорить о претво-
рении в россиниевских операх определенных 
принципов генделевских ораторий. В настоящей 
работе предпринята попытка проанализировать 
некоторые аспекты данной преемственности на 
примере оперы «Кир в Вавилоне».

В основу оперы Россини и оратории Генделя, 
посвященных истории царя Валтасара, легли со-
бытия из книги Пророка Даниила (5:1–30). Обра-
тимся к сочинению Генделя и рассмотрим важ-
нейшие особенности воплощения ветхозаветной 
тематики, характерные для этого сочинения.

Оратория «Валтасар», написанная Генделем 
в 1744 году на либретто Ч. Дженненса (1700–
1773), равно как и другие «библейские» ора-
тории композитора, носит ярко театральный 
характер и, по сути, представляет собой оперу 
в концертном варианте. Подобная трактовка 
жанра представляется естественной для «опер-
ного Генделя» с его природным театральным 
призванием. Данную сторону творческого да-
рования композитора подчеркивает, в числе 
других, и Л. Кириллина, обращая внимание на 
«подробные описания декораций, мизансцен и 
сценических эффектов, которые он тщательно 

фиксировал в своих партитурах» [5, с. 139]. При 
этом подобные пояснения Гендель оставлял не 
только для оперных, но и для ораториальных 
сочинений, исполнявшихся традиционно без 
сценического действия. В таком контексте впол-
не закономерным представляется тот факт, что 
генделевские оратории на сюжеты Священно-
го Писания даже при отсутствии театрального 
антуража назывались «духовными операми» и 
«музыкальными драмами, более чем операми» 
[6, с. 22].

На театральность «ветхозаветных» ораторий 
Генделя указывает и наличие различных сюжет-
ных коллизий, которых нет в библейском пове-
ствовании. Так, трагизм оратории «Валтасар» 
усилен введением в него вымышленных скорб-
ных образов – матери вавилонского царя Ни-
токрис и ассирийского вельможи Гобрия, отца 
убитого Валтасаром воина. Следует отметить, 
что образ Нитокрис, с ее внутренним противо-
борством «материнской любви к Валтасару и его 
осуждения» [6, с. 103], во многом предвосхищает 
конфликтные образы романтической «библей-
ской» оперы с метаниями между греховным и 
праведным⁴. В целом, данный принцип «обо-
гащения» библейского содержания активными 
драматургическими конфликтами станет одним 
из основополагающих в операх на ветхозаветную 
тематику в XIX столетии как в западноевропей-
ском, так и отечественном музыкальном театре.

Сразу отметим, что и в россиниевской опере 
библейские события значительно мифологизи-
рованы. При этом, в отличие от немецкого ма-
стера, подчеркивающего в своем сочинении тра-
гическую линию, Россини акцентирует линию 
любовно-лирическую в соответствии с драма-
тургическими императивами романтического 
оперного жанра. Либреттист Ф. Авенти вводит 
в ветхозаветную историю дополнительные сю-
жетные коллизии, связанные с традиционным 
для музыкального театра того времени «любов-
ным треугольником». Так, важнейшее место 
в опере отводится лирической драме, возник-
шей между Киром, его женой Амирой и влюб- 
ленным в нее Валтасаром. При этом ключевую 
роль в драматургии произведения играют прин-
ципы барочной оперы seria с ориентацией на 
традицию бельканто. Последняя преобладает 
в раскрытии любовно-лирической драмы, теа-
трально «дополняя» глубину библейской фабу-
лы. Данный факт, безусловно, при всей разнице 
национальных школ роднит генделевский и ран-
ний россиниевский стили. В контексте сказанно-
го любопытным представляется и подход Росси-
ни к выбору голосов. Как и Гендель, композитор 
пишет партию Валтасара для тенора, а для Кира 
выбирает голос певца-кастрата – контральто 
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(в генделевской оратории партия написана для 
сопрано). Как отмечает Л. Кириллина, выбор 
высокого голоса для положительного героя 
в эпоху барокко имел особый смысл: «низкий 
мужской голос – знаковый признак перехода 
в низкий “регистр” бытия: басом или баритоном 
поют персонажи низших сословий, злодейских 
помыслов, оккультных занятий (жрецы, маги, 
колдуны), варварского происхождения, а то и 
вообще инфернальной природы <…>, но бли-
стательного героя обязательно должен пред-
ставлять либо кастрат, либо примадонна-траве-
сти» [7, с. 443]. Подобная трактовка образа Кира 
в опере Россини, на первый взгляд, входит в про-
тиворечие со строгостью и аскетичностью содер-
жания библейского повествования, с другой сто-
роны, – раскрывает новые качества персонажа. 
За блестящими колоратурами и драматически-
ми интонациями, типичными для оперы seria, 
скрывается стремление автора передать глубину 
чувственно-эмоционального начала лирическо-
го героя, которым Кир и предстает в трактовке 
Россини. Следует отметить, что романтизация 
образов ветхозаветных героев послужила пово-
дом для серьезной критики оперы, особенно ее 
либретто, которое посчитали «…драматургиче-
ски слабым, слишком неровным, неуклюже пы-
тающимся совместить историческую обстановку 
с неоригинальной сентиментальной историей» 
[8, p. 104]. По мнению критиков, лирические сце-
ны стали преобладающими во всех актах оперы 
и практически затмили религиозную драму.

По-иному библейская фабула раскрывается 
в произведении Генделя. Исследуя ораторию 
«Валтасар», Г. Консон подчеркивает углублен-
ность в содержании сочинения религиозно-фило-
софской концепции, связанной с ключевой идеей 
Священного Писания – Преступления и Наказа-
ния за нарушение нравственно-этических норм. 
Так, в центр генделевского произведения постав-
лена тема вавилонского царя, который является 
средоточием подлинного мирового зла, посколь-
ку в данном образе «человеческие пороки обрели 
реальное воплощение» [6, с. 40]. В соответствии 
с библейским содержанием, в оратории последо-
вательно воплощаются события из Книги проро-
ка Даниила: пир Валтасара (4 к. I д.), появление 
пророчества на стене, сцена с вавилонскими му-
дрецами, толкование Даниила (2 к. II д.), нападе-
ние персов на Вавилон и убийство Валтасара (2 к. 
III д.). Концепция указанных событий отражает 
основополагающие вехи библейской истории: 
конец правления языческого царя, караемого Бо-
гом за осквернение святынь Иерусалимского хра-
ма, и начало исхода евреев из семидесятилетнего 
вавилонского плена (указанный исход, как извест-
но, был связан с правлением Кира).

В трактовке ветхозаветного сюжета о Валта-
саре, предложенной Россини, обращает на себя 
внимание тот факт, что главным героем в опере 
(это следует из ее названия) является не вавилон-
ский, а персидский царь. Тем самым композитор 
смещает акценты в музыкальной драме, выводя 
на первый план не столько трагедию Валтасара, 
сколько историю царя-завоевателя, призванного 
осуществить Божественное возмездие. К. Барба-
то относит решение углубить образ Кира к чис-
лу значительных новаторских устремлений ком-
позитора, которые получат продолжение в его 
более поздних монументальных оперных произ-
ведениях [8, с. 104]. Как и Гендель, Россини сохра-
няет в опере ключевые этапы религиозной дра-
мы в соответствии с библейским содержанием: 
пир Валтасара (№ 13, 5 и 6 сц. II д.), появление 
пророчества (№ 14, 7 сц. II д.), толкование Дани-
ила (№ 16, 8 сц. II д.), гибель Валтасара и падение 
Вавилона (№ 20, 13 – ultima сц. II д). При этом от-
метим, что в опере Россини не реализована дра-
матургическая линия, связанная с темой исхода 
евреев из плена: об «освобождении верных Богу 
и снятии оков и цепей» лишь однажды упоми-
нает Кир – в молитве из 2 сцены II действия.

Таким образом, и в оратории Генделя, и 
опере Россини сохраняется основополагающая 
ветхозаветная концепция, в которой события 
интерпретированы в русле библейского исто-
ризма. В соответствии с этим, образный мир 
оратории и оперы выстраивается вокруг двух 
полюсов – гибели и спасения, принадлежность 
к ним определяется следованием или отступле-
нием от законов миропорядка, данных челове-
честву Богом. При этом в обоих произведениях 
присутствуют два исторических этапа, запечат-
ленных в Библии: прошлое, связанное с грехом и 
последующим наказанием, и будущее, которое 
символизирует спасение, – что указывает на их 
драматургическую двойственность. Так, истори-
ческая концепция, в соответствии со своей при-
родой, получает отражение в логике «разомк- 
нутых» этапов – происходящее (настоящее) яв-
ляется результатом предшествующего развития 
(прошлое). В данном плане и в оратории Генде-
ля, и в опере Россини завязка религиозно-исто-
рической драмы как бы выносится за пределы 
«сценического действия», создавая своеобраз-
ный прецедент двойной драмы. То есть первые 
события анализируемых произведений, будучи 
экспозициями общего драматургического про-
цесса (сцена Нитокрис с Даниилом в оратории 
Генделя; сцена торжества в замке Валтасара 
в честь его победы над персами в опере Росси-
ни), интерпретируются как этапы развития уже 
существующего религиозно-исторического кон-
фликта. Как известно, падению Вавилонской 
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империи и гибели ее властителя предшествовал 
довольно длительный этап погружения царства 
в греховную жизнь, свидетельства чему содержат-
ся в библейских текстах и получают отражение 
в ариях и ариозных эпизодах героев оратории 
и оперы. В обоих произведениях основопола-
гающая религиозно-философская драма (пир 
в вавилонском замке – пророчество – толкование 
Даниила – смерть Валтасара), сосредоточенная 
на этапах кульминации и развязки, получает ка-
тарсическое завершение в хоровой сцене эпило-
га, прославляющего могущество Бога Израиля.

Обратимся к библейским сценам в орато-
рии Генделя и опере Россини и проанализиру-
ем их с точки зрения музыкальной драматургии. 
В названных эпизодах, при всей разности жан-
ров оратории и оперы, наблюдается идентич-
ность принципов в воплощении ветхозаветной 
темы. Доказательством сказанному является 
принцип контрастного вторжения, на основе 
которого выстраиваются кульминационные сце-
ны во дворце Валтасара. Речь идет о «бытовом» 
эпизоде грандиозного языческого пира, резко 
прерываемого появлением Божьего пророче-
ства (№№ 34–36 в оратории Генделя, №№ 13–14 
в опере Россини). Примечательно, что в данном 
случае для характеристики вавилонского мира 
в обоих произведениях используется идентич-
ный интонационно-тематический комплекс, свя-
занный с празднично-танцевальной сферой. Для 
него свойственны мажорный лад, активные ходы 
по звукам трезвучий, действенно-волевые ин-
тонации кварто-квинтовых ходов, остинатность 
ритмических формул и аккордовых вертикалей. 
В это «праздничное пространство» органично 
«встраивается» динамичное помпезное соло 
Валтасара (ария и речитатив в оратории, речи-
татив в опере).

Вторгающаяся в атмосферу праздника сце-
на пророчества трактуется композиторами 
по-разному, однако объединяющим фактором 
выступает введение контрастного тематизма, 
«разрушающего» интонационный комплекс «ва-
вилонской сферы». Так, в интерпретации Генде-
ля яркий контраст реализуется через противопо-
ставление «тихой» темы пророчества бравурной 
атмосфере вавилонского праздника. В основе 
данной темы – восходящие хроматические ин-
тонации в объеме уменьшенной квинты (d – as), 
подчеркнутые стаккатным штрихом и разде-
ленные паузами на короткие фразы. Речитатив-
но-декламационный принцип изложения соот-
ветствует тексту из пятой главы книги пророка 
Даниила: «Мене, мене, текел, упарсин» (Дан. 
5:25). Показательно, что отдельные элементы на-
званной темы вкрапляются в общее развитие на 
протяжении последующей хоровой сцены, пе-
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реводя динамику развития из внешнего (пир) во 
внутреннее действие, на что указывает реакция 
Валтасара: изменение психологического состоя-
ния героя получает отражение в комментариях 
хора. В данном контексте показательна и транс-
формация интонационно-тематического ком-
плекса вавилонского мира из-за резкой смены 
лада, омрачающей праздничное «действо».

Пророчество в опере «Кир в Вавилоне» так-
же следует за праздничным хором. В отличие от 
оратории, где сцена Божественного чуда «встро-
ена» в хоровой номер, в опере данная сцена 
представлена концентрированно в виде цельно-
го симфонического эпизода, за которым следует 
развернутое речитативно-ариозное соло Валта-
сара, отражающее реакцию царя на происхо-
дящие события. Здесь, как и у Генделя, эпизод 
пророчества вносит яркий тематический кон-
траст и переключает языческую оргию в поляр-
ную сферу, связанную с Божественным началом. 
В основу данного краеугольного драматургиче-
ского эпизода положена краткая мажорная тема 
повествовательного типа (e – h – c – g), сопрово-
ждаемая тихим тремолирующим остинатным 
аккомпанементом. Напряженность создается 
к концу сцены введением нисходящих хрома-
тических интонаций и уменьшенных созвучий. 
В такой атмосфере «сужающегося пространства» 
интонационно-тематический комплекс Валта-
сара подвергается значительным изменениям, 
связанным с деформацией тематизма пира: в ре-
читативе царя кварто-квинтовые мотивы и вир-
туозные распевы даны в нисходящем движении.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что при всем жанровом различии 
оратории Генделя и оперы Россини, в названных 
сочинениях присутствуют общие принципы, 
связанные с драматургической двойственностью. 
Воплощение конфликтного процесса, данного 
в ключевой библейской сцене обоих произве-
дений, соединяет два типа драмы, личностную 
и историческую, которые отражают одну из ос-
новополагающих концепций Священного Писа-
ния, связанную с поляризацией Божественного 
и земного (Святого и грешного) начал и раскры-
вающуюся через тему Преступления и Наказа-
ния. Названные концептуально-драматургиче-
ские принципы характерны не только для жанра 
«ветхозаветной» оперы, но и для музыкальных 
драм XIX столетия, содержащих в основе ре-
лигиозный конфликт. Ярким примером тому 
являются оперы М. П. Мусоргского, Н. А. Рим-
ского-Корсакова, П. И. Чайковского, Дж. Мейер-
бера, Дж. Верди, Д. Обера, Ш. Гуно, К. М. Вебера, 
Р. Вагнера.

Подводя итоги вышеизложенному, еще раз 
подчеркнем, что «Кир в Вавилоне» стал первым 
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опытом Россини в жанре «библейской» оперы. 
При явном драматургическом несовершенстве 
данного сочинения следует отметить его зна-
чимость как в творчестве композитора, так и 
в истории западноевропейского музыкального 
театра в целом. «Кир в Вавилоне» является не 
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только важной вехой на пути реформирования 
оперного жанра, которое Россини будет осу-
ществлять на протяжении практически всей сво-
ей композиторской деятельности, но и одним 
из значимых этапов в становлении религиозно- 
философской оперной драмы XIX столетия.

1 Достаточно вспомнить, например, обращение Дж. Россини к Богу, оставленное в партитуре «Маленькой 
торжественной мессы».
2 В литературе о творчестве композитора данное произведение имеет различные жанровые обозначения 
(опера seria, dramma con cori per musica, священная драма, оратория) и упоминается с названиями «Кир 
в Вавилоне, или Падение Валтасара» и «Валтасар, или Кир в Вавилоне». В настоящей статье указанное 
сочинение Россини рассматривается как опера под названием «Кир в Вавилоне», поскольку именно 
в таком варианте оно зафиксировано в международных информационных базах, включая систему Corago 
Болонского университета, содержащую цифровые архивные документы из истории итальянского оперного 
театра 1600–1900 гг.
3 Подробнее об этом см.: [4, с. 51–52, 54–55].
4 В романтических операх обозначенный духовный конфликт воплощается через выбор героини между 
верой истинной и ложной, связанной с идолопоклонством. Примерами таких конфликтных образов 
являются Села (жена язычника, почитающая Бога Израиля) в опере Г. Доницетти «Всемирный потоп» и 
Анаида (еврейская девушка из семьи Пророка Моисея, влюбленная в язычника) в опере «Моисей и фараон, 
или Переход через Красное море» Дж. Россини.
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«СВЕТЛАНА, ИЛИ СТО ЛЕТ В ОДИН ДЕНЬ» К. КАВОСА: 
РУССКАЯ «БАЛЛАДНАЯ» ВЕРСИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЫ
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Настоящая статья посвящена анализу неизвестной музыковедам оперы К. Кавоса «Светлана, 
или Сто лет в один день» (1822). Представляющее собой русскую «переделку» оперы-феерии из-
вестного французского композитора Ш.-С. Кателя (1773–1830) «Зирфиль и Флер де Мирт» (либретто 
В. Ж.-Э. де Жуи и Н. Лефевра, 1818), названное сочинение получило иное жанровое обозначение – 
волшебная опера-баллада. Опера К. Кавоса, написанная на либретто А. П. Вешнякова, трактуется 
автором статьи в качестве одного из неклассических, но весьма оригинальных репрезентантов иска-
ний русского оперного театра первой половины XIX века в сказочно-фантастической сфере, наряду 
с широко известными операми С. И. Давыдова, М. И. Глинки, А. Н. Верстовского. Акцентируя нова-
торство «Светланы» Кавоса с точки зрения синтетической структуры жанра произведения – оперы 
с балладным компонентом, автор статьи указывает на включение в текст либретто ряда строф из 
одноименной баллады В. А. Жуковского, ставшей одной из эмблем русского романтизма. В опере 
Кавоса автор настоящей публикации проводит анализ различных уровней преобразования произве-
дения-первоисточника: перенесение сюжета в мир русского волшебства – древнего Киева; появление 
необычного «причерноморского» колорита; введение нового персонажа – Услады и шести новых но-
меров. В художественном замысле оперы-баллады отмечено созвучие некоторых его аспектов про-
блематике дискуссий русской общественной мысли 1820-х годов, в частности «варяжского» и «крым-
ского» политических вопросов. Музыкальный стиль оперы анализируется на примере арии Услады 
и романса-дуэта Альсима и Светланы. Экспонируемый впервые романс-дуэт включен в ряд образ-
цов оперного романса, представленных в малоизвестных сочинениях глинкинских предшественни-
ков – композиторов «второго ряда» (операх «Волшебная роза» Ф. Шольца, «Женевьева Брабантская» 
Д. Шелехова, «Тамерлан» А. Сапиенцы-младшего).

Ключевые слова: Ш.-С. Катель, опера-феерия «Зирфиль и Флер де Мирт», К. Кавос, опера-балла-
да «Светлана, или Сто лет в один день», романс-дуэт.
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“SVETLANA, OR A HUNDRED YEARS IN ONE DAY” BY K. KAVOS:
RUSSIAN “BALLAD” VERSION OF FRENCH OPERA

This article is devoted to the consideration of unknown to musicologists opera by K. Kavos “Svetlana, 
or A hundred years in one day” (1822). Representing a Russian “remake” of the opera extravaganza by 
the famous French composer Ch.-S. Katel (1773–1830) “Zirfil and Myrtle Flower” (libretto by V. J.-E. de 
Jouy and N. Lefebvre, 1818), it received a different genre designation: a magical opera ballad. The opera 
by K. Kavos, written to a libretto by A. Veshnyakov, is interpreted by the author of the article as one of the 
non-classical, but very original experiment of the Russian opera theater of the first half of the 19th century 
in the sphere of fabulous and fantastic, along with the widely known operas by S. Davydov, M. Glinka, 
A. Verstovsky. Emphasizing the novelty of Kavos’s “Svetlana” from the point of view of the synthesized 
structure of the genre – opera with a ballad component, the author of the article indicates the inclusion in 
the text of the libretto of a number of stanzas from the ballad of the same name by V. Zhukovsky, which has 
become one of the emblems of Russian Romanticism.

In Kavos’s opera, various levels of transformation of the primary source are considered: the transfer of 
the plot to the world of Russian magic, ancient Kiev; the appearance of a special “Black Sea” atmosphere, 
the introduction of a new character – Uslada and six new numbers. In the artistic concept of the opera 
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ballad we can find some parallels to the problems that had been under discussion among Russian people 
in the 1820s, particularly the “Varangian” and “Crimean” political issues. The musical style of the opera 
is analyzed on the example of the aria of Uslada and romance-duet of Alsim and Svetlana. The romance-
duet is one of a number of operatic romances presented in the little-known works of Glinka’s predecessors, 
composers of the “second row”: the operas “The Magic Rose” by F. Scholz, “Genevieve of Brabant” by 
D. Shelekhov, “Tamerlane” by A. Sapienza Jr.

Keywords: Ch.-S. Katel, the opera extravaganza “Zirfil and Myrtle Flower”, K. Kavos, opera ballad 
“Svetlana”, romance-duet.
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Проблемы музыкального театра

В наследии русского оперного театра первой 
половины XIX века широко известны основные 
репрезентанты интенсивных жанрово-стилевых 
исканий, развернувшихся в связи с веяниями 
романтизма и нацеленных на сказочно-фан-
тастическую сферу с присущим ей особым, 
«волшебным» миром. В этой связи традицион-
но называются «Леста, днепровская русалка» 
С. И. Давыдова (1805), в которой наметился ряд 
черт лирико-фантастической оперы, а также «от-
ечественные» оперы К. Кавоса «Илья-богатырь» 
(1806) и «Жар-птица» (1822), в которых обозначи-
лись контуры сказочно-эпического жанра.

Продолжением лирико-фантастической 
линии стали «русалочьи» оперы «Рыбак и ру-
салка» (1838)1 А. А. Алябьева, «Ундина» (1848) 
А. Ф. Львова и «Русалка» (1855) А. С. Даргомыж-
ского (работа над последней была начата в кон-
це 1840-х годов). Развитие сказочно-эпической 
оперы привело к появлению монументальной 
симфонизированной концепции «Руслана и 
Людмилы» М. И. Глинки (1842). Некоей альтерна-
тивой глинкинскому творению стала «волшебно- 
комическая» опера Верстовского «Сон наяву, 
или Чурова долина» (1844), в которой представ-
лено иное, отличное от Глинки прочтение ска-
зочной темы – вне идеи богатырства и в аспек-
те «древнерусской демонологии» (выражение 
А. Н. Веселовского [2, с. 100]).

Обособленно в данном жанровом пла-
сте стоят «волшебно-романтические» оперы 
А. Н. Верстовского, написанные на истори-
ко-легендарные сюжеты, но непременно содер-
жащие сказочно-фантастический компонент: 
«Пан Твардовский» (1827) и «Вадим» из «сла-
вянской триады» (1832), воплотившие сферу 
«инфернальной» фантастики2.

Отобранные временем произведения, как 
правило, окружают менее совершенные, не 
столь органичные, а потому часто малоизвест-
ные или забытые сочинения, среди которых, тем 
не менее, иногда обнаруживаются подчас весьма 
оригинальные оперные опусы, отмеченные яр-
кими композиторскими находками и открываю-

щие те или иные художественные перспективы. 
В этой связи упомянем, к примеру, забытую се-
годня «героико-комическую» оперу «Волшебная 
роза» Фридриха Шольца (1821)3.

Большой исследовательский интерес вызы-
вает и практически неизвестная в музыкознании 
опера К. Кавоса «Светлана, или Сто лет в один 
день», ознакомление с которой позволяет более 
детально оценить художественную прозорли-
вость ее создателя, едва ли не самого известного 
«российского итальянца» в мире музыки, и его 
вклад в историю становления русской оперы, а 
также понять некоторые важные особенности 
музыкально-театральной практики, характер-
ной для отечественной сцены начала XIX века.

Партитура «Светланы»4, обнаруженная в нот-
ной библиотеке Мариинского театра (Санкт-Пе-
тербург) – уникальном хранилище раритетов 
русского музыкального театра, – открывается ти-
тулом, гласящим:

(Zirphile et fleur de myrte)
Светлана,

или Сто лет в один день
Волшебная Опера-Баллада

в двух действиях
соч. А. П. В.

Новая музыка соч. г-на Кателя,
смешанная с несколькими номерами 

соч. г-на Кавоса
1822

Размещенный вверху французский заголовок 
и (ниже) имя Кателя указывают на оперу-«про-
тотип» известного в свое время французского 
композитора Ш. Кателя «Зирфиль и Флер де 
Мирт», сочиненную на либретто В. Ж.-Э. де Жуи 
и Н. Лефевра в 1818 году.

В связи с наличием французской первоосно-
вы оперы Кавоса отметим, что подобный метод 
творчества – «пересочинения» или «переделки 
на русский лад» – был широко распространен 
на российской театральной сцене первой тре-
ти XIX века. Хрестоматийно известным образ-
цом подобных «переделок» является оперная 
тетралогия «Леста, днепровская русалка», по- 
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явившаяся в 1800-е годы с музыкой нескольких 
композиторов (в частности, С. И. Давыдова, 
К. Кавоса). Литературной основой названного 
произведения стало переводное либретто опе-
ры-феерии австрийского композитора Ф. Кау- 
эра по пьесе К. Ф. Генслера «Дунайская нимфа», 
широко известной в европейских театрах на ру-
беже XVIII–XIX веков5.

Как правило, «пересочинению» подверга-
лись популярные произведения, отдельные из 
которых были созданы крупными мастерами 
своего жанра. Так, автор музыки оперы-феерии 
«Zirphile et fleur de myrte, ou Cent ans en jour» 
Шарль-Симон Катель (1773–1830), ученик Ф. Гос-
сека, член Института Франции, композитор, те-
оретик музыки и педагог, оставил довольно об-
ширное творческое наследие, ведущее значение 
в котором имел оперный жанр, представленный 
десятью сочинениями: лирическими трагеди-
ями, героическими и комическими операми, 
операми-феериями. Многие из данных произ-
ведений, например «Семирамида», «Баядерки», 
«Амазонки, или Основание Фив», «Валлас, или 
Шотландский менестрель»6, ставились на луч-
ших сценах Франции 1800–1810-х годов, включая 
Парижскую оперу.

Не менее примечательна и фигура одного из 
соавторов либретто оперы Кателя – Виктора-Жо-
зефа Этьена де Жуи (1764–1846), известнейшего 
литератора и драматурга своего времени, че-
ловека авантюрной судьбы, участника событий 
Великой Французской революции7. Следует от-
метить заслуги де Жуи в развитии французской 
оперы первых десятилетий XIX века: на либрет-
то данного драматурга в упомянутом жанре на-
писаны едва ли не самые значительные ее про-
изведения, в частности, «Весталка» Г. Спонтини 
(1805) и «Вильгельм Телль» Дж. Россини (1829).

Премьера «Светланы» К. Кавоса, появившей-
ся на русской сцене четыре года спустя, состоя-
лась в бенефис композитора в Большом театре 
Санкт-Петербурга 29 декабря 1822 года с участи-
ем лучших артистов императорской труппы: ле-
гендарной Е. С. Сандуновой, Г. Ф. Климовского, 
В. А. Шемаева, А. Г. Ефремова, М. Ф. Монруа- 
Шелеховой, А. И. Ивановой [7, с. 262]. Балетные 
номера в постановке осуществил знаменитый 
балетмейстер Ш. Дидло.

Титульный лист названной оперы указы-
вает также на автора либретто: за инициалами 
«А. П. В.» скрывается неизвестный переводчик 
с французского, он же – автор текста некоторых 
новых «русских» номеров8.

Примечательно, что, дав новое название сво-
ей опере, Кавос сохраняет «волшебное», интри-
гующее продолжение из оригинального наиме-
нования оперы Кателя («сто лет в один день»), но 

при этом меняет жанр: опера-феерия становит-
ся волшебной оперой-балладой, что свидетель-
ствует о рождении первого жанрового микста 
с балладным компонентом в истории отече-
ственного музыкального театра.

Далее исследуем иные уровни «приспособ- 
ления» популярной французской оперы к рус-
ской сцене и запросам российской публики.

В результате изучения двух источников – 
партитур оперы Кателя, напечатанной типо-
графским способом на французском языке, и 
«Светланы» Кавоса в рукописном варианте – 
обнаружились следующие моменты. Во-пер-
вых, перенос действия в русский волшебный 
мир, проникнутый духом старины и окрашен-
ный необычным, «крымско-причерноморским» 
локальным колоритом. Во-вторых, появление 
в опере Кавоса новых оперных героев, имена 
которых были понятны и притягательны для 
русского зрителя начала 20-х годов XIX века – 
времени расцвета романтизма на отечествен-
ной музыкально-драматической сцене. Княжна 
Светлана, дочь великого князя Киевского, и Аль-
сим, князь Таманский, заменили собой заглав-
ных персонажей оперы Кателя.

Оперное действие происходит в двух мирах – 
реальном и волшебно-фантастическом. Реаль-
ный мир, помимо влюбленной пары, Светланы 
и Альсима, представлен также новым персона-
жем, введенным Кавосом, – Усладой, подругой 
Светланы. Волшебный мир объединяет фигура 
князя Хазара (в опере Кателя – Галаора), вели-
кого волхва и владетеля Черноморской страны. 
Свиту Хазара составляют Турей, смотритель 
чертогов, и наперсник Оскольд (вместо Рабьеля). 
В окружении Хазара находятся также подвласт-
ные ему духи земли, огня, воды, воздуха: гномы, 
саламандры, ундины, сильфы. Отдельную груп-
пу образуют фантастические существа, участвую-
щие в балетных сценах: гении, нимфы, корифеи 
и сильфиды. Большую роль в действии играет 
волшебница Пальмира (вместо Морганы).

В географической «переориентации» вол-
шебного сюжета примечательны смысловые 
акценты, важные в аспекте близости сочинения 
к умонастроениям русского общества 1820-х 
годов. Так, апелляция к Киеву (дочь киевского 
князя Светлана и ее подруга Услада) восприни-
мается как устойчивый в отечественной культуре 
рассматриваемого периода символ националь-
ной старины, значимый для поэтики балладного 
жанра. Тамань (князь Альсим) и Причерноморье 
(волхв Хазар), возможно, косвенным образом от-
ражают общественные дискуссии времени, по-
рожденные политическими интересами России, 
одной из «болевых точек» которых стала борьба 
за владение выходом к Черному морю. Образ 
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Оскольда9, восходящий к легендарному велико-
му киевскому князю, воскрешает проблематику 
«варяжского» вопроса, активно обсуждаемого 
русской научной и общественной мыслью XVIII–
XIX столетий10.

Основой балладности в опере Кавоса явилось 
включение в текст либретто знаменитой балла-
ды «Светлана» В. А. Жуковского, ставшей одной 
из эмблем русского романтизма (1808–1812). 
В тексте «Светланы», переделанной на русский 
лад из немецкого первоисточника – баллады 
«Ленора» Г. А. Бюргера, как известно, соединены 
характерные для романтизма мистика и яркий 
национальный колорит11.

Включив в оперу названную балладу Жу-
ковского, Кавос и либреттист «подарили» имя 
Светланы главной героине своей оперы. Кроме 
того, учитывая, что начальные строфы стихо- 
творения были посвящены описанию широко 
распространенного в русском быту обряда свя-
точных гаданий12, именно вставная, специально 
сочиненная ария Услады (№ 2 I д.) стала средо-
точием национального «духа» оперы Кавоса – 
Вешнякова, ярко подчеркнувшим в музыкаль-
ном стиле сочинения «почвенно»-характерный 
«тон» (Пример 1). В тематизме арии присут-
ствуют четко маркирующие ее «русскую» ха-
рактерность элементы, среди которых – ости-
натная плясовая формула у виолончелей 
с акцентами на слабых долях такта, подчерки-
вающими ее простонародный, разудалый ха-
рактер. Тоническая квинта (органный пункт 
у контрабасов и фаготов) и наигрыши флейт 
подражают звучанию народных инструментов – 
гудков, свирелей. В вокальной партии пред-
ставлен сплав элементов песенности и оперной 
ариозности в сочетании с мелодико-фигураци-
онными оборотами, придающими подвижной 
теме виртуозный характер.

В этой связи вспомним, что первой испол-
нительницей данной «выходной» арии была за-
мечательная певица А. И. Иванова, обладавшая 
лирико-колоратурным сопрано редкой красо-
ты и великолепной вокальной техникой. Это 
позволяло Ивановой исполнять самые виртуо-
зные оперные партии13.

Остальные вставные номера, практически 
полностью лишенные яркого музыкального 
своеобразия, выполняют сюжетно-связующую 

функцию. В целом, в опере Кавоса не наблюдает-
ся органичности в сплаве русского и европейско-
го стилистических пластов, поэтому «Светлана» 
остается образцом музыкального «двуязычия», 
в начале 1820-х годов еще не преодоленного рус-
ским оперным театром.

Романтический пласт поэтики данного про-
изведения, помимо отмеченных выше атрибу-
тов балладности, характеризуется также гла-
венствованием в драматургии линии любви 
центральных персонажей – Светланы и Аль-
сима. Показательна и значимая роль роман-
сового комплекса, претворенного, в частности, 
в романсе-дуэте Альсима и Светланы «Светлана, 
друг мой» (№ 17 II д., Пример 2)14, построенном 
в куплетной форме и окрашенном в затененные 
элегические тона (основная тональность b-moll). 
Пластичная романсово-ариозная с элегическим 
настроением кантилена дублируется в партиях 
данного дуэта, выражая единство чувств героев. 
В целом, учитывая роль линии любви и значи-
мость романсовости в опере, отметим, что в жан-
ровой структуре «Светланы» отчетливо просма-
тривается лирическая составляющая, присущая 
и опере-первоисточнику.

В заключение обратим внимание на куль-
турный контекст времени появления оперы 
К. Кавоса. «Светлана» как образец жанрового 
синтеза, обогащения оперы балладным компо-
нентом появилась в особой духовной атмосфере. 
1820-е годы – это период активных дискуссий 
отечественной литературно-критической мысли 
о проблемных и позитивных аспектах диалога 
«нашего» («своего», «почвенного») и «чужого» 
(«не нашего», «западного»). Думается, что худо-
жественная концепция оперы-баллады, проана-
лизированная в контексте острых обсуждений 
феноменов «безнародности» и «галломании», 
которые ведут свое происхождение из недр рус-
ской культуры XVIII столетия (А. А. Бестужев), 
в контексте проявлений «неуместного» подра-
жательства (С. П. Шевырев, Н. А. Надеждин) и 
подражания «умному, хорошему в иноземном» 
(М. Н. Загоскин), а также в контексте вопроса 
о плодотворной роли «европеизма» (В. Г. Белин-
ский), дает все основания оценить «Светлану» 
как интереснейший и весьма ценный «доку-
мент» своего времени в форме синтетического 
музыкально-сценического жанра15.

1 Год создания оперы приводится по датировке Е. М. Левашева [1, с. 87].
2 Примечательно, что даже историко-бытовая «Аскольдова могила» (1835), сочиненная Верстовским на 
сюжет одноименного исторического романа М. Н. Загоскина, содержит яркие сказочно-фантастические 
эпизоды «злого волшебства»: сцены наговора ведьмы Вахрамеевны, варки зелья, видения тени Рогнеды, 
проказ запечных бесенят в №№ 27–28.
3 См. об этом: [3].
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4 Кавос К. Светлана, или Сто лет в один день: Партитура. Отдел нотных фондов библиотеки Государственного 
академического Мариинского театра (Санкт-Петербург). Ед. хр. I1К29/П.С.
5 Метод «пересочинения», особенно часто с французского на русский «лад», необычайно широко 
применялся в русском театре первой половины XIX века и в жанре водевиля. Достаточно сказать, что 
значительная часть образцов данного метода представляла собой «переделки» на основе переводных 
либретто, о чем свидетельствуют театральные хронографы, составленные Т. В. Корженьянц [4; 5]. Нередко 
авторами либретто подобных опусов становились маститые литераторы, корифеи водевильного жанра, 
такие как А. А. Шаховской, Д. Т. Ленский, Н. А. Перепельский (под этим литературным псевдонимом писал 
Н. А. Некрасов).
6 Среди других сочинений Ш. Кателя, за заслуги перед Францией награжденного орденом Почетного 
легиона, – балет, симфонии, камерно-инструментальные опусы, а также ряд произведений массовых 
жанров, популярных в эпоху Великой Французской революции («Гимн Победе», «Ода возмездия»).
7 Де Жуи – псевдоним французского драматурга.
8 Г. Б. Бернандт [6, с. 262] указывает в качестве автора либретто оперы Андрея Петровича Вешнякова 
(1798–?). Талантливый инженер-изобретатель, дворянин по происхождению, он вполне мог быть и 
одаренным литератором, традиционно, как все русские дворяне, владеющим французским языком.
9 Другие варианты написания имени легендарного князя, правившего Киевом в IX веке, – Скольд, Асколд.
10 К проблеме варяжского участия в формировании фундамента русской государственности обращались 
многие русские мыслители и ученые, начиная с М. В. Ломоносова: Н. М. Карамзин, М. П. Погодин, 
Н. И. Костомаров и другие.
11 На сюжет баллады Жуковского были созданы также «волшебно-аллегорическое представление» – «Сон 
Светланы» (1825, имена авторов утрачены) и романтическая баллада «Светлана» Ф. М. Толстого (1846).
12 «Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали, / За ворота башмачок, / Cняв с ноги, бросали. / Снег пололи, 
под окном / Слушали, кормили / Счетным курицу зерном, / Ярый воск топили» и т. д. Традиция гаданий, 
характерная для русского музыкального театра XIX века, была заложена в комической опере Ф. К. Блимы 
«Старинные святки» (либретто А. Ф. Малиновского, 1798; поставлена в 1800 году). Воспроизведение 
в данной опере святочных обрядов (гадания, колядующих ряженых), использование подлинных народных 
песен, в частности подблюдной «Слава» в исполнении солистки и хора, превратило опус Блимы в один из 
наиболее ярких образцов «топоса народности» (выражение Л. В. Кириллиной). Продолжением указанного 
произведения явились оперы, дивертисменты, водевили А. Н. Титова, С. И. Давыдова, А. А. Алябьева – 
Ф. Шольца и других авторов, вплоть до «Хованщины» М. П. Мусоргского со сценой гадания Марфы.
13 А. И. Иванова (1804–1831), ученица К. Кавоса, супруга талантливого русского балетмейстера 
А. П. Глушковского, выступала на сцене петербургского Большого театра в течение восьми лет, при этом 
спела около 80 партий в операх и водевилях. Была первой исполнительницей партий славянской царевны 
Рогнеды («Жар-птица» К. Кавоса) и волшебницы Герды («Иван-царевич, Золотой шлем» А. Сапиенцы-
младшего). Лучшими в репертуаре Ивановой считались партии Лесты (в разных частях оперной тетралогии) 
и Настасьи в «Старинных святках» Ф. Блимы, Донны Анны и Царицы ночи в «Дон Жуане» и «Волшебной 
флейте» В. А. Моцарта, а также ряд мужских ролей, в частности Вениамин («Иосиф в Египте» Э. Мегюля), 
Гассан («Вавилонские развалины» К. Кавоса).
14 В этой связи подчеркнем, что данный номер органично «вписывается» в линию русских оперных романсов, 
зародившуюся во французских операх Д. С. Бортнянского. Доглинкинским продолжением названной 
линии видятся романсы малоизвестных в музыкознании оперных героев Ф. Шольца (Борес – «Кто сердцем 
нежным обладает», «Волшебная роза», 1821; здесь и далее см.: [7]), Д. Шелехова (Женевьева – «О, ты, кем 
только я дышала», «Женевьева Брабантская», 1830; Табардо – «Кто, зря на нища и убога, болеет с ним душой 
своей», «Братоубийца», 1831), А. Сапиенцы-младшего (Моктар – «Ах, мне надежды нет, и радость отцвела», 
«Тамерлан», 1828; см.: [8]), а также персонажей оперных произведений А. Н. Титова, А. А. Алябьева, 
А. Н. Верстовского.
15 Рамки настоящей публикации не предполагают более углубленного анализа художественной 
концепции, а также музыкального стиля данной оперы, весьма органично «вписавшейся» в историю 
русского музыкального театра доклассического – доглинкинского периода и отразившей (на своем уровне) 
интенсивные жанрово-стилевые искания эпохи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проблемы музыкального театра

Пример 1
К. Кавос. Светлана. I д., № 2.

Ария Услады
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Пример 2
К. Кавос. Светлана. II д., № 17.

Романс-дуэт Альсима и Светланы
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РАКУРСЫ МАССОВОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ASPECTS OF MASS MUSICAL CULTURE

УДК 78.03

В современной джазовой истории особое место принадлежит трубачу Уинтону Марсалису, 
особенности профессиональной карьеры которого связаны с областями современного джазового и 
академического исполнительства, музыкальной педагогики, продюсирования и административно-
го руководства культурными институциями. Внимание автора статьи концентрируется на ранних 
творческих проектах У. Марсалиса, датируемых 1980-ми годами. Эти записи представляют несо-
мненный исследовательский интерес в аспекте индивидуального преломления стилистики джазово-
го постбопа. Период формирования соответствующих тенденций в джазовом искусстве приходится 
на вторую половину 1960-х годов и связывается главным образом с деятельностью второго квинтета 
трубача М. Дэвиса. В статье прослеживаются преемственные связи, констатируется влияние идей 
М. Дэвиса на упомянутые проекты У. Марсалиса. Рассматриваются важнейшие этапы профессио-
нального становления и весьма успешной самореализации У. Марсалиса в области академического 
исполнительства, благодаря которой трубач смог вполне убедительно позиционировать себя как 
в джазовом, так и в академическом ракурсах. Оценивая ранние джазовые записи У. Марсалиса, ав-
тор статьи отмечает видимый академизм индивидуального звучания, относительно слабый свинг и 
отсутствие специфических исполнительских эффектов. Обращаясь к дискуссиям в сообществе джа-
зовых теоретиков, отзывающихся о названных проектах У. Марсалиса как эпигонских, пассивно ко-
пирующих более ранние стили и манеры, автор статьи выявляет необоснованность указанной точки 
зрения. Далее обосновывается мнение, согласно которому ранние творческие работы данного музы-
канта необходимо рассматривать в качестве художественно самостоятельного, наделенного подлин-
ной зрелостью и самобытностью феномена современной джазовой истории. 

Ключевые слова: эволюция джазовых стилей, Майлз Дэвис, Уинтон Марсалис, постбоп, бибоп, 
хардбоп, терминология джаза.
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of the trumpeter M. Davis. The continuity and influence of Davis’ ideas on Marsalis’ works are traced. 
Attention is paid to the effective practices of Marsalis in the field of academic performance, thanks to which 
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Ракурсы массовой музыкальной культуры

В истории джазового искусства представля-
ется возможным обозначить несколько типов 
музыкантов, различаемых по признаку их отно-
шения к внемузыкальным сферам творческой 
карьеры. К первому типу в подобной класси-
фикации допустимо причислить джазменов, 
чьи художественные особенности, профессио-
нальные устремления и тип мышления вполне 
исчерпываются миром музыкального искусства. 
Не ставя перед собой задачу сформировать под-
робный список, назовем лишь некоторые имена: 
О. Питерсон, С. Гетц, Л. Конитц, Л. Тристано. 
Упомянутые джазмены – от предельно доступ-
ного, тяготеющего к броскому музыкальному 
языку и экстравертной манере высказывания 
О. Питерсона до погруженного в глубинные му-
зыкальные медитации незрячего интеллектуала 
Л. Тристано – по сути, не претендовали на взаи-
модействие с более сложным набором полити-
ческих и социокультурных смыслов.

Ко второму типу данной классификации 
можно отнести музыкантов, ареал влияния ко-
торых выходит за пределы собственно музы-
кального искусства. Видимая пассионарность 
этих джазменов, охватывающая многообразные 
художественные аспекты, смыкается с областя-
ми управленческой карьеры, культурного ран-
жирования, а в некоторых случаях – с полити-
зированными концептуальными воззрениями 
на культуру вообще. Среди музыкантов подоб-
ного рода особое место принадлежит Уинтону 
Марсалису, последовательно утверждающему 
теснейшую взаимосвязь между исполняемой 
им музыкой, сценическим имиджем и декла-
рируемым подходом к актуальной ситуации 
бытования джаза, его общекультурному ста-
тусу. При этом конкретная модель художе-
ственной эстетики, обусловленная поддержкой 
умеренно консервативных джазовых течений и 
реализуемая в творческой деятельности Мар-
салиса, равным образом предопределяет его 

установки в области арт-менеджмента и джазо-
вого продюсирования.

Активизировав исполнительскую карьеру 
во второй половине 1970-х годов, Марсалис до-
статочно быстро развивался сразу в двух про-
фессиональных ипостасях – как джазовый музы-
кант и академический исполнитель. В отличие 
от других трубачей своего времени, связанных 
с джазом, Уинтон прошел весьма основательную 
школу. Происхождение Марсалиса из музы-
кальной семьи довольно часто воспринимается 
в качестве одного из факторов, предопределив-
ших его творческий облик. Действительно, отец 
трубача, консервативно мыслящий джазовый 
пианист и опытный педагог, был широко изве-
стен в соответствующей среде Нового Орлеана. 
Между тем, определяющей чертой, характер-
ной для раннего этапа исполнительской карь- 
еры Марсалиса-младшего, является крепкая 
инструментальная база, сформированная под 
руководством академических исполнителей. 
В новоорлеанские годы педагогом Марсалиса 
выступил трубач Дж. Янсен, который затем по-
рекомендовал молодого музыканта, решившего 
сменить место жительства, авторитетному стар-
шему коллеге – выдающемуся преподавателю 
академической трубы Уильяму Ваккиано. Про-
фессиональное реноме этого специалиста, под-
готовившего десятки опытнейших оркестровых 
трубачей и лидеров оркестровых коллективов, 
удостоверяется выходом в свет обстоятельного 
монографического очерка, посвященного его 
педагогической деятельности. Вступительное 
слово Марсалиса, предпосланное упомянутому 
очерку, содержит упоминание о сравнительно 
кратком (1979–1981 гг.), но весьма продуктив-
ном периоде учебы в классе Ваккиано [1, p. XIII]¹. 
По всей вероятности, общаясь в те годы с масти-
тым педагогом, отрицательно относившимся 
к джазу, Марсалис старался не афишировать 
собственные исполнительские интересы. Как от-
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мечает Е. С. Барбан, присутствовавший в 1986 г. 
на исполнении 24-летним Марсалисом академи-
ческой программы (при участии Лондонского 
симфонического оркестра), молодой трубач дей-
ствительно показал впечатляющий уровень ин-
терпретации сложных произведений: сюиты из 
балета «Билли Кид» А. Копленда, увертюры из 
semi-оперы «Королева индейцев» Г. Перселла, 
Концерта для трубы с оркестром И. Н. Гуммеля 
и цикла «Картинки с выставки» М. П. Мусорг-
ского в оркестровке М. Равеля [2, с. 136]. Следует 
подчеркнуть, что работа в качестве оркестрово-
го солиста, исполняющего академическую му-
зыку, была для Марсалиса не просто опытом 
самоутверждения как джазового музыканта, но 
вполне закономерной и органичной составной 
частью профессиональной самореализации2.

Явным академизмом в области звукоизвле-
чения характеризуются важнейшие джазовые 
записи Марсалиса 1980–1990-х годов, среди ко-
торых явственно выделяются этапные для джа-
зовой истории конца XX века проекты Think 
of One (Columbia, 1983), Black Codes: From the 
Underground (Columbia, 1983) и Standart Time – 
Volume 1 (Columbia, 1987). Упомянутые записи, 
как будет показано далее, важны и в музыкаль-
но-стилистическом, и в собственно исполнитель-
ском аспектах. Во всех перечисленных работах 
прослеживается академическая рафинирован-
ность, заметная в каждой фразе, исполняемой 
Марсалисом. Музыкант играет с предельной 
локализацией и четкостью, избегая характер-
ной для признанных джазовых трубачей экс-
прессивности и легкой небрежности. Данные 
качества особенно заметны в темах, предполага-
ющих подключение эмоциональных регистров, 
например, Knozz-Moe-King. Многие из трубачей 
того времени, на которых равнялся Марсалис, 
включая Фредди Хаббарда и Ли Моргана, в про-
цессе исполнения упомянутой композиции, 
скорее всего, продемонстрировали бы высокую 
степень интонационной лабильности и различ-
ные звуковые эффекты. Марсалис же, напротив, 
генерирует чеканные фразы, их оформление 
и взаимная пикировка с ритм-секцией не про-
сто звучат зрело и законченно, но обнаружива-
ют масштабные связи с продвинутыми разно-
видностями современного бибопа и хардбопа. 
После прослушивания Knozz-Moe-King и некото-
рых других композиций, представленных в Think 
of One, может создаться впечатление, будто им-
провизационные партии кто-то выписал нота-
ми, а затем передал опытному академическому 
трубачу для дальнейшего исполнения.

Представляется необходимым уточнить 
стилистические особенности трех упомянутых 
проектов, изначально вызвавших бурные спо-

ры и весьма разноречивые мнения джазовых 
экспертов и публики. В ряде современных пуб- 
ликаций довольно обстоятельно прослежи-
вается процесс трансформации стилей бибоп 
(классической фазы) и хардбоп в более сложное 
стилевое образование – «постбоп»³. Речь идет 
о синтезирующем феномене, основной целью 
которого является преобразование – рекомбина-
ция сложившегося набора элементов джазовой 
лексики и семантических параметров импро-
визационного высказывания с целью большего 
усложнения, взаимодействия с крупнейшими 
достижениями музыкальной культуры второй 
половины XX века. Постбоп актуализирует по-
степенное «освобождение» от 32-тактовой фор-
мы AABA, формируя обширное пространство 
возможностей в процессе структурирования 
инструментальной композиции и варьирова-
ния ритмических фабул. Возрастает удельный 
вес экспериментализма, благоприятствующе-
го изобретению множественных ритмических 
иррегулярностей, которые возникают на про-
тяжении «диалога» между барабанщиком и 
контрабасистом. В метрической организации 
музыкального материала все более активная 
роль отводится нечетным и переменным разме-
рам. Значимый вклад в смысловое обогащение 
термина «постбоп» был внесен монографией 
Дж. Юдкина [4]. В частности, необходимо выде-
лить основную мысль, развиваемую данным ис-
следователем: в период с 1965 по 1968 годы квин-
тет трубача М. Дэвиса осуществил ряд важных 
записей, стилистическая основа которых замет-
но отличалась от работ названного музыканта, 
относящихся к более раннему времени. Это был 
интеллектуальный джаз, предъявляющий более 
высокий уровень требований к слушателям по 
сравнению с работами Дэвиса предыдущих де-
сятилетий. Среди некоторых ключевых записей 
данного периода – E.S.P. (Columbia, 1965), Miles 
Smiles (Columbia, 1967), Nefertiti (Columbia, 1968). 
Анализируя некоторые из упомянутых работ, 
Дж. Юдкин высказывает мысль о непосредствен-
ном влиянии этой музыки на процесс возникно-
вения будущего феномена постбопа.

Исследовательские разногласия и отсутствие 
профессионального консенсуса в терминоло-
гических обозначениях постсовременных раз-
новидностей бибопа существуют довольно дав-
но. Так, наряду с использованием упомянутого 
выше термина «постбоп», джазовое сообщество 
порой склонно именовать подобные образцы 
музыки «необопом» Как отмечает музыковед 
Ю. Г. Кинус, «в 80-x гг. XX в. <…> появился способ 
исполнения джаза, получивший… название нео-
боп» [6, с. 473]. В качестве «основных представи-
телей» последнего цитируемый автор называет 
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У. Марсалиса, исторически более поздних 
Т. Бланшара, Б. Линча, Р. Харгрува и др. [Там же].

Иная дефиниция необопа, сформулирован-
ная Е. С. Барбаном, структурно организована как 
в целом негативное суждение об указанном фе-
номене. Исследователь констатирует, что в джа-
зовых процессах 1980-x годов обнаруживаются 
«контрреформационные» с музыкальной точки 
зрения тенденции, связанные с «…возвратом… 
к эстетическим корням джаза, к его классике, 
к джазовому мейнстриму. Это ретродвижение, – 
заключает автор, – нередко ошибочно называ-
ют джазовым стилем и именуют необопом» [7, 
с. 317]. Особого внимания в данном случае за-
служивает тот факт, что нежелание Е. С. Барба-
на признавать постбоповое движение в качестве 
стиля основывается на субъективном эксперт-
ном мнении. Помимо «необопа», в современной 
джазологии отдельными авторами использует-
ся термин «неоклассический джаз». В толкова-
нии М. Гридли «неоклассические» черты опять- 
таки присущи джазу 1980–1990-х годов, который 
утверждался в творчестве молодого поколения 
музыкантов, подражавших хардбопу и стилю 
М. Дэвиса 1960-x [8, p. 257].

Как нетрудно догадаться, смысл терминов 
«постбоп» и «необоп» идентичен. Целесообраз-
ность применения термина «постбоп» в качестве 
предпочтительного обосновывается главным 
образом возможностью дезавуировать его дву- 
смысленные толкования, весьма распространен-
ные сегодня⁴. Сложность заключается в том, что 
постбоп не желают признавать в качестве стиля, 
попутно снабжая его современных привержен-
цев ярлыком эпигонства. В действительности 
проблема эпигонства в джазе крайне дискусси-
онна. Многие элементы педагогических систем, 
принятых ведущими современными центрами 
джазового образования, строятся на освоении 
устойчивых ремесленных навыков, ведущих 
к тому же эпигонству. Молодому музыканту 
в процессе развития импровизационных уме-
ний всегда нужно на кого-то равняться, форми-
руя собственную джазовую идентичность.

Существенная часть записей Марсалиса пе-
риода 1980-х годов характеризуется углублен-
ным переосмыслением концептуальных идей, 
первоначально озвученных М. Дэвисом во вто-
рой половине 1960-x. Влияние Дэвиса на стиль 
Марсалиса прослеживается вполне очевидным 
образом. Для того, чтобы убедиться в обосно-
ванности данного утверждения, следует внима-
тельно сосредоточиться на манере М. Дэвиса, 
демонстрируемой в таких композициях второго 
квинтета, как Prince of Darkness (Sorcerer, Columbia, 
1967). После этого можно обратиться к любому 
из постбоповых темповых номеров, представ-

ленных на записях Марсалиса указанного пери-
ода, в частности, к упоминавшемуся ранее, бук-
вально насыщенному дэвисовскими интонациями 
Knozz-Moe-King или к блестящей композиции 
Delfayo’s Dillemma, включенной в более позд-
нюю работу Black Codes (From The Underground). 
По сути, Knozz-Moe-King в плане музыкального 
языка представляет собой очевидное возвраще-
ние к Дэвису 1960-x c поправкой на больший 
академизм и готовность к импровизации в по- 
движных темпах. Подобный исполнительский 
ракурс, характеризуемый несколько ослаблен-
ным свинговым чувством, общей рафинирован-
ностью, педантизмом и чистотой звука выдер-
живался Марсалисом примерно до 1988 года, 
после чего исполнительская манера джазмена 
разительно изменилась: теперь прослеживаются 
многочисленные связи со стилями афроамери-
канских трубачей самых разных эпох и привне-
сение всевозможных колористических, сонорных 
и звукоимитационных выразительных приемов 
игры. В 1990-е годы звучание трубы Марсалиса 
приобрело собирательную направленность, от-
меченную не только влиянием представителей 
интеллектуального джаза наподобие М. Дэвиса, 
но и широким диапазоном стилистических ал-
люзий наследия джазовой классики (К. Терри, 
Р. Стюарт, К. Уильямс, Р. Элдридж и др.).

Необходимость углубленного исследователь-
ского освещения ранних проектов Марсалиса 
обусловливается их ощутимым влиянием на 
стилистику целого ряда записей в сфере аку-
стического джаза, датируемых 1990-ми годами. 
В джазовой журналистике и популярных книж-
ных изданиях последних десятилетий широко 
распространено выражение «молодые львы» – 
обобщающее именование нового поколения со-
листов, возглавивших художественные процессы 
акустического мейнстрима (Н. Пейтон, Т. Блан-
шар, К. Гарретт, Д. Редман и др.). Дистанциру-
ясь от поверхностных журналистских суждений, 
адресуемых поколению «молодых львов» между-
народной джазовой прессой, обратим внимание 
на исторически значимый аспект. Стилистиче-
ские особенности перечисленных джазовых ис-
полнителей соотносятся прежде всего с дости-
жениями постбопа. К примеру, Н. Пейтон и 
Т. Бланшар периода 1990-x следовали в идейном 
фарватере, обозначенном Марсалисом. Глубо-
кие взаимосвязи выявляются при аналитическом 
изучении одной из работ трубача Р. Ганна – Gunn 
Fu (High Note Records, 1997), в которой отдель-
ные интерпретации стандартов буквально вос-
производят основные творческие достижения 
Марсалиса и его коллег периода 1980-x5.

Любопытное, хотя и спорное мнение выска-
зывается в работе М. Гридли, утверждающего, 
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что Марсалис пытался подражать Дэвису путем 
обретения сходства не только в индивидуальной 
стилистике, но и в манере импровизации других 
участников джазового ансамбля. Согласно ука-
занному автору, Марсалис «…нанял музыкантов, 
способных играть в стиле аккомпаниаторов Дэ-
виса, таких как Кенни Киркленд, отличавшийся 
удивительным сходством со стилем Херби Хэн-
кока. С той же целью он нанял своего старшего 
брата Бренфорда Марсалиса, в то время – уче-
ника Уэйна Шортера» [8, p. 257]. Позиция Гри-
дли выглядит уязвимой, поскольку окружение 
Марсалиса, включая барабанщика Дж. Уотса и 
в особенности пианиста К. Киркленда, отли-
чалось чрезвычайно высоким уровнем ориги-
нальности собственных идей. Киркленда весьма 
сложно назвать эпигоном Хэнкока, тем более 
что вклад первого из них в джазовое фортепи-
анное искусство по-настоящему осмысливается 
только в наши дни. В частности, опубликованы 
исследовательские работы, авторами которых 
осуществляется подробный анализ джазовой 
эстетики, стилистики и гармонического мыш-
ления К. Киркленда (см.: [9; 10]). Изучение ука-
занных работ позволяет наглядно убедиться 
в экстраординарной одаренности этого пиани-
ста, крайне недооцененного при жизни.

Более продуктивный сравнительный анализ, 
по-видимому, должен основываться на сопо-
ставлении коллективного ансамблевого вклада 
в записях второго квинтета Дэвиса и рассма-
триваемых опусах Марсалиса. В обоих случаях 
уникальность звучания ансамбля достигается не 
только за счет бесспорного таланта лидера, но 
и благодаря одаренным и весьма неординарно 
для своего времени импровизирующим сайдме-
нам, из чего проистекает уместность подобного 
сопоставления. Сам М. Дэвис и окружающие 
его музыканты Р. Картер, У. Шортер, Х. Хэнкок, 
Т. Уильямс оказали непосредственное влияние 
на формирование основополагающих представ-
лений об ансамблевой игре и стилистике у цело-
го ряда представителей новых поколений джазо-
вого искусства. Среди молодежи, воспринявшей 
соответствующие концептуальные устремления, 
явственно выделяется У. Марсалис, который 
утверждает приоритетную роль акустического 
постбопового мышления; при этом одной из 
главенствующих целей последнего становится 
интеллектуально насыщенная и взыскательная 
к уровню слушательской аудитории переработ-
ка рудиментов бибопа. Вышедшие из коллекти-
ва Марсалиса музыканты К. Киркленд и Д. Уотс 
появляются затем на знаковых постбоповых за-
писях других джазменов 1990-x (К. Гарретт), фор-

мируя в профессиональном сообществе вполне 
отчетливые параллели со звучанием прежнего 
коллектива Марсалиса.

В этой связи необходимо констатировать, 
что стиль первых записей Марсалиса пред-
ставляет собой важный прецедент. Более того, 
в историческом контексте данный стиль можно 
локализовать как самостоятельное и художе-
ственно убедительное явление последнего два- 
дцатилетия XX века. Непризнание джазовым со-
обществом данного факта мотивируется, скорее 
всего, противоречивым отношением к несколь-
ко одиозной фигуре Марсалиса в целом. Не 
будем забывать, что последний оказался одним 
из наиболее интегрированных в высшие управ-
ленческие процессы джазовых музыкантов ХХ – 
начала XXI столетия. Вполне очевидно и другое. 
Как отмечают Д. Уоллес и А. Макграттан, авто-
ры комплексного исследования, посвященного 
изучению истории трубы, «только с появлением 
джаза труба обрела тот раскрепощающий им-
пульс, который позволил ей освободиться от 
установленных ограничений, воспринимаемых 
как исполнителями, так и публикой. ˂…˃ Позд-
нейшее освоение Марсалисом классической тру-
бы и ее традиционного репертуара должно было 
оказать глубокое влияние не только на будущее 
трубы, но и на историю джаза» [11, p. 265].

Завершая статью, выделим ряд важных по-
ложений, характеризующих вклад У. Марсали-
са в художественные процессы современного 
джазового искусства. Работы выдающегося тру-
бача периода 1980-x, начиная с диска Think of 
One, должны рассматриваться в аспекте много-
гранной творческой преемственности, отсылаю-
щем к историческому (хотя и весьма краткому) 
периоду функционирования второго квинтета 
М. Дэвиса. Подобно тому как записи Дэвиса 
классифицируются по историческим периодам, 
в каждом из которых осуществляется измене-
ние стилевых «надстроек», в художественной 
эволюции Марсалиса происходит аналогичный 
процесс: работы 1980-x годов характеризуются 
существенными достижениями в области инди-
видуализации стиля, оказавшими воздействие 
на многочисленных джазменов 1990-x, таких 
как трубачи Р. Харгрув, Н. Пейтон, Т. Бланшар, 
Р. Ганн, О. Дэвис и другие. Следовательно, 
в исторической иерархии периода становления 
постбопа раннее творчество У. Марсалиса зани-
мает одно из весьма значимых мест, оказываясь 
при этом в тени более поздних его достижений, 
относящихся к сферам управленческой деятель-
ности (Линкольн-центр), работы с оркестрами, 
продюсирования и джазовой педагогики.
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1 Примечательно, что вступление к биографическому очерку Б. Шука, подробно освещающему деятельность 
Уильяма Ваккиано – педагога, написано именно Марсалисом, который упоминает о занятиях со своим 
наставником. Не обделяются вниманием и визиты домой к пожилому Ваккиано, в ходе которых учитель и 
ученик беседовали не столько о музыке, сколько об экзистенциальных проблемах бытия [1, р. XIV]. Известно, 
что Ваккиано занимался и с Майлзом Дэвисом. Впрочем, занятия с Дэвисом были менее регулярными и 
носили скорее консультативный характер.
2 Для раскрытия данной мысли напомним о творческих опытах популярных джазовых пианистов (К. Джаретт, 
Ч. Кориа и др.), исполнявших различные академические опусы. Подобные записи могут представлять интерес 
в качестве интересных экспериментов, ориентируемых на конкретную аудиторию – поклонников данного 
исполнителя. Будет ли эксперт, музыковед или филофонист целенаправленно слушать, а самое главное, 
повторно прослушивать релизы Кориа и Джаретта, пытающихся проявить себя в амплуа академических 
пианистов, – большой вопрос. С «классическим» Марсалисом ситуация несколько иная, поскольку 
представленные в виде филофонических артефактов образцы его прочтений академической музыки 
абсолютно самодостаточны. В дискографии музыканта фигурируют 19 записей академического репертуара.
3 См. об этом подробнее: [3; 4; 5].
4 Указанная проблема освещается в специальной статье – см.: [3].
5 В качестве подтверждения достаточно сопоставить вступление к Oleo на указанном диске Р. Ганна со 
вступлением к April in Paris в Marsalis Standard Time – Volume I (Columbia, 1987). Особое внимание следует 
уделить ритмической трактовке стандартов.
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Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР-АЛЬБОМ
КАК ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБЛИКА СОВРЕМЕННОЙ РОК-МУЗЫКИ

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_78УДК 78.03

Диалог с музыкальным наследием академических композиторов – важная часть творческой 
практики рок-музыкантов разных поколений. В эпоху постмодерна взаимодействие разнородного 
музыкального материала внутри одного сочинения стало характерной чертой и академического, 
и массового искусства. Целью данной статьи является рассмотрение классического кроссовер-аль-
бома как значимого фактора, способствующего обретению зарубежными рок-музыкантами или 
рок-группами индивидуального творческого облика. Анализируются и типологически группиру-
ются указанные кроссовер-альбомы, полностью или частично построенные на рок-интерпретациях 
и реинтерпретациях академических музыкальных опусов. Освещаются основные проблемные ра-
курсы, связанные с упомянутым видом творчества. Прежде всего, определяется место классическо-
го кроссовер-альбома в деятельности рок-группы или отдельного автора. Некоторые музыкальные 
проекты или творчество отдельных рок-исполнителей в целом могут частично или даже полностью 
основываться на обработках произведений академической традиции, что служит визитной карточ-
кой соответствующего индивидуального стиля. Далее исследователем рассматривается проблема 
трансформации музыкально-текстового и идейно-образного содержания текста-первоисточника – 
композиторского опуса. Особенности его интерпретации, характеризуемые в диалогическом ракур-
се, позволяют раскрыть индивидуальность современной рок-музыки путем рассмотрения основных 
принципов взаимодействия рок-стилистики с предзаданным стилем академического сочинения и 
выявить стилеобразующие функции данного процесса. В статье предложена авторская типология 
классических кроссовер-альбомов, обусловленная их концептуальными замыслами, тематической 
направленностью, образно-эмоциональной спецификой и включающая четыре основных типа их 
структурной организации. Подводя итог аналитическим наблюдениям, автор статьи приходит к вы-
воду о существенной роли классических кроссовер-альбомов как стилеобразующего фактора в эво-
люции современных зарубежных рок-музыкантов или рок-групп.

Ключевые слова: рок-музыка, классический кроссовер, кроссовер-альбом, рок-интерпретация, 
реинтерпретация, массовая и академическая музыкальная культура эпохи постмодернизма.

Для цитирования: Слободчикова А. Ю. Классический кроссовер-альбом как творческая лаборатория: 
на пути к формированию индивидуального облика современной рок-музыки // Южно-Российский музыкаль-
ный альманах. 2022. № 4. С. 78-86.
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CLASSICAL CROSSOVER ALBUM AS A CREATIVE LABORATORY:
ON THE WAY TO FORMING THE INDIVIDUAL APPEARANCE

OF A MODERN ROCK MUSIC

Dialogue with the musical heritage of academic composers is an important part of practice of different 
generations of rock musicians. In the postmodern era, the interaction of different musical material within 
one composition has almost become the standard for many cultural phenomena in both academic and 
popular art. The article aims to outline the role of a classical crossover album as a significant factor 
contributing to identity formation of foreign rock musicians or rock bands. Classical crossover albums, fully 
or partially based on rock interpretations and reinterpretations of academic musical opuses, are analyzed 
and typologically grouped. The main issues associated with the named types of creativity are covered. First 
of all, the place of a classical crossover album in the heritage of a rock band or an individual author. Some 
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musical projects or the music of individual rock performers in general are partially or even completely 
based on the reworking of musical pieces of the academic tradition, becoming the hallmark of their style. 
Further, the researcher of this article describes the issue of transformation of musical text and content of 
the original academic composer’s work. The peculiarities of the interpretation, characterized in dialogical 
aspects, makes it possible to reveal the modern rock music individuality by examining the basic principles of 
the interaction of rock style with the predetermined style by academic composition and to identify the style-
forming functions of this process. Based on an analysis of the conceptual content, thematic focus, artistic 
and emotional specificity the article proposes the author’s crossover albums typology, which includes four 
types of their structural organization.

As a result, the author of the article comes to the conclusion about the importance of classical crossover 
albums for foreign authors or rock bands, in whose music they turn out to be a significant or even key 
stylistic component.

Keywords: rock music, classical crossover, crossover album, rock music, rock interpretation, 
reinterpretation, mass and academic musical culture of postmodernist period.
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Во второй половине XX века многочисленные 
диалоги современных музыкантов с классиче-
ским наследием протекают под знаком постмо-
дернистской эпохи. Последняя, в свою очередь, 
принесла с собой «эстетику переосмысления… 
исторических стилей, и синтез академической и 
эстрадной музыки… [сообразно – А. С.] постмо-
дернистской парадигме интертекстуального ди-
алога эпох и культур» [1, с. 104]. Взаимодействия 
разнородного музыкального материала в грани-
цах одного сочинения, присущие «ситуации по-
стмодерна», соотносятся с некими глобальными 
тенденциями современной культуры.

Видимое порождение указанных тенденций – 
полистилистика, которую сегодня принято рас-
сматривать в качестве показательного феномена 
эпохи постмодернизма. Полистилистика пред-
стает «…как совокупность общекультурных черт 
постмодернизма и является свойством всей ху-
дожественной культуры второй половины XX 
века» [2, с. 16]. Кроме того, процессы взаимодей-
ствия текстов могут быть рассмотрены сквозь 
призму теории интертекстуальности. В данном 
случае приоритетным аспектом становится изу- 
чение механизмов и способов интерпретации 
упомянутых взаимодействий1. Художественные 
принципы полистилистики начинают функци-
онировать в контексте авторского мышления, 
придавая основным формам межтекстовых от-
ношений – цитате и аллюзии – особую смысло-
вую направленность.

Влияние упомянутых выше глобальных 
тенденций прослеживается и в области массо-
вой культуры. Жанрово-типовая локализация 
интертекстуальных контактов в данной сфере 
многолика и до сих пор не освещена должным 
образом. При этом некоторые звенья указанно-
го процесса активно изучаются исследователя-

ми, что в наибольшей степени относится к рок- 
музыке. Как известно, стремление к экстрапо-
лированию классического музыкального на-
следия в область массовой культуры является 
одной из выразительных примет «артизации» 
рока (термин В. Сырова; см.: [4, с. 6–7]). Истоки 
последней, включающей в себя интенсивный ди-
алог наиболее динамичных ответвлений рок-ис-
кусства с академической традицией, восходят 
к арт-року конца 1960-х – начала 1970-х, наиболее 
ярко проявившись в барокко-роке.

С течением времени в массовой музы-
ке постепенно формируются и впоследствии 
утверждаются определенные формы репре-
зентации классического наследия. Среди них 
заметное место принадлежит классическому 
кроссоверу (classical crossover), изучению которого 
посвящены искусствоведческие работы Л. Чже-
фу, Т. Шак [5], Л. Данько [6], Е. Семенченко [7], 
А. Кром [8], Ф. Шака [9]. Сам термин «кроссо-
вер» (англ. переход) сравнительно недавно вошел 
в профессиональный обиход исследователей и 
музыкантов-практиков, что предопределяется 
необходимостью «…фиксировать “погранич-
ные” стилевые явления, не укладывавшиеся 
в исторически сложившиеся рамки» [8, с. 86]. 
Первоначально теория кроссовера была сфор-
мулирована и получила развитие в междуна-
родных исследованиях, относящихся к сфере му-
зыкальной культурологии. Зарубежные авторы 
склонны акцентировать общекультурную значи-
мость данного явления, которое основывается на 
«…социальных, расовых и экономических вли-
яниях, определенным образом преобразующих 
среду бытования музыки» [9, с. 318]. Сегодня 
кроссовер как социокультурная модель мышле-
ния, воспринятая на структурном и методологи-
ческом уровнях, принадлежит к числу широко 
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распространенных методов музыкального твор-
чества, является формой межкультурной комму-
никации и, одновременно с этим, результирую-
щим музыкальным объектом.

Классический кроссовер фигурирует в опи-
саниях весьма широкого круга явлений музы-
кальной культуры – «…от микстовых джазовых 
или рок-композиций до эстрадных аранжиро-
вок классики и выступлений поп-исполнителей 
с симфоническим оркестром и оперными вока-
листами» [8, с. 86]. Неотъемлемой частью таких 
композиций являются элементы классической 
музыки – характерные инструментальные и во-
кальные тембры, жанры и формы, тематизм и 
отдельные языковые средства. Таким образом, 
термин «классический кроссовер» можно опре-
делить как музыкальный стиль, пребывающий 
на пересечении культурных кодов массового 
и академического искусства, благодаря чему 
продукты музыкального творчества предстают 
перед широкой аудиторией в облагороженно- 
эстетизированной и, вместе с тем, доступной для 
восприятия форме.

Классический кроссовер подразумевает 
постклассическую стратегию, в условиях кото-
рой «сам текст классического произведения 
попадает в поле массовой культуры и начинает 
функционировать как ее продукт, при этом ин-
терпретатор в полной мере является деятелем 
массовой культуры, осуществляющим транс-
формацию музыкальной классики в феномен 
художественной “посткультуры”» [10, с. 201]. 
Во многом соглашаясь с цитируемым автором, 
вполне уместно подчеркнуть, что такой подход 
инспирирует не столько эксплуатацию класси-
ческого музыкального наследия, сколько про-
цесс творческого обогащения всех участников 
культурного диалога. Как известно, возникно-
вение классического кроссовера нередко свя-
зывают с коммерческой мотивацией – стрем-
лением малоизвестных музыкантов привлечь 
внимание широкой аудитории к собственному 
творчеству. Вместе с тем, композиции отдель-
ных музыкантов, о которых пойдет речь ниже, 
представляют собой художественно полноцен-
ные произведения, далекие от исключительно 
коммерческих целей.

В центре нашего внимания – классические 
кроссовер-альбомы зарубежных исполнителей, 
всецело или по преимуществу ориентированные 
на роковые обработки классического музыкаль-
ного наследия2. При этом особого рассмотрения 
заслуживают структурно-композиционные зако-
номерности и художественно-концептуальные 
тенденции, характерные для указанных альбомов.

В целом, содержание определенной части 
кроссовер-альбомов обусловливает их факти-

ческую значимость в творческом наследии той 
или иной рок-группы. У подавляющего числа 
рок-коллективов создание подобных альбо-
мов ограничивается единичными образцами 
(группы King Baldwin, Dialeto, All Shall Be Well, 
Stern-Combo Meißen). Особенно показательны 
случаи, когда музыканты объединяются на огра-
ниченный срок для записи единственного крос-
совер-альбома (группы T-Tauri, Voyager IV, Nolan 
Stolz Rock Orchestra). Однако в истории рок-музы-
ки встречаются и диаметрально противополож-
ные примеры. Некоторые музыкальные проекты 
или творчество отдельных рок-исполнителей 
частично или даже полностью основываются на 
обработках произведений академической тради-
ции, что со временем становится визитной кар-
точкой соответствующего индивидуального сти-
ля. К их числу относится творческая биография 
группы Trans-Siberian Orchestra (далее – TSO) – ти-
пичный образец классического рок-кроссовера.

Уникальный в своем роде проект TSO, «пе-
реизлагающий» классическую музыку тембро-
выми средствами рок-музыки, возник в 1996 году 
как закономерный этап творческой биографии 
Пола О’Нила – композитора, автора текстов и 
продюсера. Важным событием на пути к упо-
мянутому рок-проекту явилась работа О’Нила 
над альбомом «Hall of the Mountain King» (1987) 
группы Savatage, ознаменованная встречей с бу-
дущими соавторами – Робертом Кинкелем и 
Джонатаном Оливой. Совместная работа этих 
музыкантов привнесла значительные измене-
ния в музыкальный облик Savatage, приблизив 
ее первоначальный стиль хэви-метал к «прогрес-
сивному» звучанию. Уже само название альбома 
1987 года апеллировало к пьесе Э. Грига «В пе-
щере горного короля» (из музыки к драме «Пер 
Гюнт» Г. Ибсена), которая далее цитировалась 
в композиции «Prelude to Madness».

В последующих альбомах Savatage рок-музы-
канты экспериментировали с академическими 
формами («концептуальная» сюита – три за-
ключительные песни из альбома «Gutter Ballet» 
1989 года: «Mentally Yours», «Summer’s Rain», 
«Thorazine Shuffle»), пробовали себя в синтети-
ческом жанре рок-оперы («Streets: A Rock Opera», 
1991), наполняли альбомы концептуальным со-
держанием («Dead Winter Dead», 1995) и цитатами 
из классики («Mozart and Madness» – Симфония 
№ 25, I ч. В. А. Моцарта; «Memory» – «Ода к радо-
сти» из финала Девятой симфонии Л. Бетховена). 
Музыкальные идеи, которые формировались 
и апробировались в период работы П. О’Нила 
с группой Savatage, впоследствии получили ак-
тивное развитие в деятельности TSO.

Кроссовер-альбом, создаваемый рок-музы-
кантом в ходе практического овладения аран-
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жировкой и виртуозной игрой на инструменте 
в духе академической традиции, также вполне 
может запечатлеть процесс усвоения классиче-
ских идиом и мелодико-структурных законо-
мерностей. Данная тенденция ярко проявилась 
в сольной карьере испанского гитариста Дани-
эля Баутисты, в течение пяти лет работавшего 
над альбомом «Classics and Soundtracks» (2003–
2008). Содержание данного альбома в полной 
мере соответствует названию: здесь популярные 
классические сочинения (А. Вивальди, В. А. Мо-
царт, М. Мусоргский, А. Хачатурян, П. Чайков-
ский, Д. Шостакович, Н. Римского-Корсаков) 
чередуются с широко известными саундтреками 
к фильмам и телесериалам второй половины 
XX – начала XXI в. (см. Приложение). Вслед за 
названным альбомом появились еще несколь-
ко кроссовер-альбомов Д. Баутисты, полностью 
или частично обращенных к наследию музы-
кальной классики: «Beethoven» (2008) – музы-
ка Л. Бетховена, «Weirdos And Classics» (2009), 
«Cocktail Eleven» (2011) – комбинации авторских 
рок-сочинений с аранжировками произведе-
ний из классического наследия. В дальнейшем 
Баутиста отказался от записи кроссовер-альбо-
мов, концентрируясь на создании собственных 
инструментальных композиций с преобладани-
ем прогрессив-метал стилистики. Вместе с тем, 
рок-аранжировки классических опусов остаются 
неотъемлемой частью творчества этого музы-
канта. На протяжении последнего десятилетия 
Баутистой было выпущено около двух десят-
ков альбомов, и каждый из них включает в себя 
подобную аранжировку, позиционируемую 
в качестве бонус-трека – дополнительного музы-
кального материала, который не принадлежит 
к основной части программы.

Многолетняя «игра» Д. Баутисты с академи-
ческими моделями содействовала облачению 
его собственных музыкальных мыслей в успеш-
но освоенные европейские структуры. Среди 
них – композиции, сочиненные по завершении 
периода тотального интереса к интерпретаци-
ям классики: вальс и три ноктюрна, появивши-
еся в альбомах 2015–2021 годов, четырехчастная 
«Thermodynamics Suite, Op. 20» (2019) и пять че-
тырехчастных рок-симфоний3.

Немалую часть кроссовер-альбомов раз-
личных групп составляют исключительно об-
работки академических сочинений – напри-
мер, «Goodbye 20th Century» группы Sonic Youth, 
«Roclassick», «Roclassick2» и «Roclassick ~the Last~» 
группы Bigmama, «Bartók In Rock» группы Dialeto 
и др. Однако зачастую музыкальное содержа-
ние подобных альбомов не отличается видимым 
стилистическим «единообразием», и в кроссо-
вер-альбом, наряду с указанными обработка-

ми, могут быть включены – под знаком общей 
концептуальной идеи – рок-версии саундтреков 
к фильмам, телесериалам, авторские рок-компо-
зиции, музыкальный фольклор, джазовые стан-
дарты. Таким образом строятся некоторые аль-
бомы Д. Баутисты, групп TSO и Naked City.

Подходы к трансформации текстового и 
идейно-образного содержания классики в про-
странстве рока весьма многочисленны. Способы 
воспроизведения или преобразования заимству-
емого текста объясняются в современной теории 
по-разному. В научных трудах, посвященных 
исследованию рок-музыки, также присутствуют 
соответствующие классификации. Описывае-
мые виды работы с «чужим» текстом: переложе-
ние, транскрипция, адаптация, обработка, па-
рафраз, свободная интерпретация – отражают 
разнообразие подходов к видоизменению музы-
кального материала, начиная с более стереотип-
ных переложений или транскрипций и закан-
чивая активной художественной переработкой 
индивидуального характера. Последняя влечет 
за собой создание оригинальных сочинений, 
написанных «по мотивам» или «по прочтении» 
композиторских творений (подробнее см.: [4, 
с. 255–257; 12, с. 144–150]).

Представляется уместным рассмотреть мно-
гочисленные виды работы с первоисточником, 
используемые в рок-композициях, более широ-
ко, обозначив два основных типа – рок-интерпре-
тацию и реинтерпретацию. Они различаются по 
степени точности интерпретирующего прочте-
ния заимствуемого текста и близости конкрет-
ного интерпретатора к образному содержанию 
первоисточника.

Процесс истолкования классического про-
изведения в музыкальной практике массового 
искусства не сводится лишь к исполнительско-
му прочтению. Хотя интерпретация традицион-
но «…предполагает сохранность текста перво-
источника на уровне целостной системы», это не 
обязывает истолкователя к безусловно точному 
воссозданию названного текста во всех деталях 
[13, с. 66]. Следовательно, интерпретация может 
осуществляться и путем адаптирующего при-
ближения академического опуса к рок-стили-
стике (или другим стилям массового искусства: 
поп-, рэп-, джазу и др.). В этом смысле интер-
претация уподобляется таким способам работы 
с заимствованным текстом, как переложение, 
транскрипция, аранжировка, изменяющим тем-
бровый облик сочинения. Именно тембровые 
характеристики оказываются главным репрезен-
тантом нового прочтения академических произ-
ведений-первоисточников, осуществляемого пу-
тем их рок-адаптаций. Транскрипционные виды 
музыкального творчества, посредством которых 
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нотный текст адаптируется к условиям звучания 
рок-ансамбля без принципиальных изменений, 
вносимых в авторский художественно-концепту-
альный замысел, следует назвать рок-интерпре-
тацией. Такое определение соотносится, напри-
мер, с творческой практикой упомянутого выше 
Д. Баутисты, тяготеющего к экстраполяции 
классического музыкального наследия в область 
рок-творчества.

Иной подход к тексту первоисточника, во- 
влекаемого рок-музыкантом в процесс инди-
видуальных творческих поисков, – это реинтер-
претация. Она представляет собой «...формиру-
ющий заново понятие истины акт, в результате 
которого первоисточник, послуживший “точ-
кой опоры” в работе художника, подвергается 
тотальному переосмыслению» [14, с. 21]. Класси-
ческое произведение может присутствовать на 
уровне элемента, который обращает «…прямо 
или косвенно… нашу память к уже существу-
ющему в истории искусства образцу» [15, с. 37] 
и выступает импульсом для самостоятельного 
творческого акта. Данная художественная страте-
гия подразумевает более свободное обращение 
с текстом-первоисточником, что роднит ее ско-
рее с техниками парафраза и обработки. Реин-
терпретация допускает качественное преоб-
разование текстовой основы произведения и 
наиболее близко подходит к опосредованному 
претворению, где «классический опус фигури-
рует в названии, направляя восприятие в русло 
богатых и разнообразных ассоциаций» [4, с. 257].

В данном случае речь идет не только об 
интенсивной трансформации музыкально-
го текста первоисточника, но и об изменении 
его образно-содержательных характеристик. 
Среди примеров реализации указанного под-
хода в новейшую эпоху – три альбома груп-
пы Bigmama: «Roclassick» (2010), «Roclassick2» 
(2014), «Roclassick ~the Last~» (2019), – которые 
опираются на синтез западного рока и япон-
ских музыкально-поэтических традиций. Дру-
гие образцы – проект Nolan Stolz Rock Orchestra 
Нолана Штольца (США), а также мини-альбом 
«Geelzwart» группы All Shall Be Well (ее полное 
название – And All Shall Be Well and All Manner of 
Things Shall Be Well). Остановимся подробнее на 
последнем из упомянутых альбомов.

Концептуальный замысел «Geelzwart» свя-
зан с классическими сочинениями Л. Бетхове-
на (Соната для фортепиано № 14, I ч.), Э. Грига 
(«Смерть Озе» из музыки к драме «Пер Гюнт»), 
Э. Сати («Гимнопедия № 1»), преобразуемыми 
в композиции для рок-группы (основным сти-
листическим ориентиром в творчестве All Shall 
Be Well является пост-рок). Каждая из компози-
ций, озаглавленных согласно первоисточнику, 

снабжена ремаркой Reimagined (англ. переосмыс-
ленное), указывающей на избранную рок-музы-
кантами художественную стратегию. Последняя 
ориентируется на эстетическую рефлексию и 
трансформацию образного содержания класси-
ческой пьесы, осуществляемую путем преобра-
зования музыкального текста.

Выбору произведений для «переосмысле-
ния» способствовал их образный строй – здесь 
при сопоставлении сочинений-первоисточников 
обнаруживается немало общего. Музыка трех 
классических опусов, выдержанных в скорбных 
и меланхолических тонах, при этом довольно 
значительно разнящихся по времени создания 
и стилистике, в пространстве рока приобретает 
характер сосредоточенного раздумья. Как пред-
ставляется, именно эта особенность привлекла 
рок-музыкантов, стремившихся преобразовать 
упомянутые классические произведения в ме-
дитативные звуковые пейзажи. Оригинальные 
тексты реинтерпретируемых сочинений отлича-
ются и другими качествами, привлекательными 
для стилевого направления пост-рока, а именно 
остинатностью, метроритмической регулярно-
стью, повторностью мелодических структур. 
В каждой из реинтерпретаций начальные и се-
рединные разделы опираются на узнаваемый 
мелодико-гармонический рисунок классических 
первоисточников, которыми вдохновлялись со-
временные рок-музыканты. Вместе с тем, по мере 
приближения к финальным разделам и мелоди-
ка, и гитарные риффы претерпевают значитель-
ные изменения благодаря активизации тембро-
во-динамических ресурсов рок-инструментария.

В связи с рассмотрением данного альбома 
следует отметить, что в творчестве группы All 
Shall Be Well важную роль приобретает визу-
альный компонент. Об этом свидетельствуют и 
появление ряда оригинальных визуализаций, 
представленных на Youtube-канале упомянутой 
группы, и разнообразие цветовых решений, со-
ответствующих названиям альбомов, и оформ-
ление обложек выпускаемых дисков4. Отмечен-
ные синестетические корреляции усиливают 
смысловое поле альбома «Geelzwart». Допусти-
мость множественных интерпретаций побужда-
ет слушателя к размышлениям и поискам соб-
ственных трактовок услышанного.

Обзор классических кроссовер-альбомов 
позволяет установить некоторые общие законо-
мерности концептуального плана, исходя из ко-
торых, можно выделить четыре типа структур-
ной организации:

1. Рок-опера или концептуальный альбом, 
объединенный тематически или сюжетно. По-
казательные образцы – рождественская трило-
гия «Christmas Eve and Other Stories» (1996), «The 
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Christmas Attic» (1998), «The Lost Christmas Eve» 
(2004), рок-оперы «Beethoven’s Last Night» (2000), 
«Night Castle» (2009) группы TSO.

2. Альбом-посвящение композитору-класси-
ку, состоящий из рок-адаптаций его сочинений и 
их фрагментов. Так, номера из опер «Король- 
пастух», «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта пред-
ставлены в альбоме «Soul» группы Mozartband, 
фрагменты симфоний и сонат, инструменталь-
ных и камерных сочинений Л. Бетховена – в аль-
боме «Beethoven» Д. Баутисты, пьесы из фортепи-
анных циклов Б. Бартока – в альбоме «Bartók In 
Rock» группы Dialeto.

3. Альбом, в котором циклическая форма ака-
демического опуса выступает в качестве концепту-
альной модели. Примеры – фортепианный цикл 
М. Мусоргского «Картинки с выставки» (Mekong 
Delta, T-Tauri, Slav de Hren, Stern-Combo Meißen, The 
Winstons, King Baldwin, Voyager IV), сюита «Зоди-
ак» К. Штокхаузена (Aidoru).

4. Индивидуальные концепции. К ним можно 
отнести альбом «Goodbye 20th Century», задуман-
ный Sonic Youth как дань уважения композито-

рам-авангардистам XX века, а также «Nolan Stolz 
Rock Orchestra», созданный академическим музы-
коведом и композитором Н. Штольцем, который 
ставил своей целью на практике достичь убеди-
тельного гибрида классики и рока5, и другие.

Анализ кроссовер-альбомов, сформирован-
ных из подобных прочтений академической 
музыки, позволяет прийти к выводу, что в твор-
ческих биографиях отдельных рок-музыкантов 
обнаруживается стремление к уходу от подра-
жания и обретению подлинной оригинальности. 
При этом классические произведения в резуль-
тате подобных толкований образуют субъектив-
но-личностные формы симбиоза с рок-культурой 
и наделяются оригинальными стилевыми каче-
ствами. Отметим также взаимосвязи упомянутых 
современных прочтений академической музыки 
с основными тенденциями постмодернистской 
эпохи. Пребывание в непрерывно расширяю-
щемся пространстве интерпретаций и реинтер-
претаций позволяет обнаружить новые аспекты 
как имманентного содержания классических опу-
сов, так и сущностных основ рок-музыки.

1 Впервые термин «полистилистика» был предложен и теоретически обоснован А. Шнитке (начало 1970-х 
гг.), который обозначил два основных полистилистических принципа – цитирование и аллюзию. В целом 
подразумевается намеренное объединение в одном произведении контрастных, иногда противоречивых 
стилистических элементов, предстающих средством образования межтекстовых связей. Термин 
«интертекстуальность», широко распространенный в литературоведении с конца 1960-х, а впоследствии 
заимствованный и музыковедением, был введен в научный дискурс Ю. Кристевой под влиянием идей 
М. Бахтина (см.: [3]).
2 В данной статье термин «обработка» подразумевает «...в широком смысле слова всякое видоизменение 
нотного текста музыкального произведения, преследующее определенные цели <…>» [11, стб. 1070].
3 Среди них альбомы: «Symphony No. 1 in A minor, Op. 12» (2012), «Symphony No. 2 in B minor, Op. 16» (2013), «Un-
tamed Symphonies» («Symphony No. 3 in C minor, Op. 23», «Symphony No. 4 in D minor, Op. 24») (2017), «Delu-
sions» («Symphony No. 5 in E minor, Op. 28») (2021). Указанные сочинения представляют наибольший интерес 
в аспекте выявления связей с традиционными принципами организации сонатно-симфонического цикла.
4 Все вышедшие к настоящему времени альбомы данной группы именуются определенным цветовым 
сочетанием: «Zwartgroen» («Черно-зеленый», 2011), «Geelzwart» («Желто-черный», 2014), «Blauwgeel» («Сине-
желтый», 2016), «Roodblauw» («Красно-синий», 2020). Визуальное оформление обложки последнего 
из упомянутых дисков представляет собой коллаж, включающий в себя изображения классических 
произведений искусств из экспозиции Rijksmuseum в Амстердаме.
5 Профессиональные интересы американского композитора и музыковеда Н. Штольца связаны с изучением 
микстовых явлений, объединяющих элементы различных стилей классической и массовой музыки (блюза, 
прогрессив-рока, джаза). В частности, некоторые исследования Н. Штольца посвящены творчеству Black 
Sabbath, Ф. Заппы и др. Современные рок-аранжировки, созданные этим музыкантом, также теоретически 
осмысляются в музыковедческих статьях (см.: https://uscupstate.academia.edu/NolanStolz).

ПРИМЕЧАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Daniel Bautista. «Classics and Soundtracks» (2008)
Содержание альбома Тексты-источники

1. La Danza Del Sable (Khachaturian)
2. Pictures At An Exhibition – The Hut On 
Chickens Legs (Mussorgsky)
3. Symphony No. 25 – 1st Movement 
(Mozart) 
4. Las Cuatro Estaciones: Primavera – 
Allegro (Vivaldi) 
5. Las Cuatro Estaciones: Verano – Presto 
(Vivaldi)
6. El Vuelo del Moscardón (Rimsky-
Korsakov)
7. Dies Irae (Mozart) 
8. La Danza del Hada de Azúcar 
(Tchaikovsky)
9. La Marcha Turca (Mozart) 
10. Sinfonía Nº 40 (Mozart)
11. El Aprendiz de Brujo (Dukas)
12. Vals Nº 2 (Shostakovich)

1. А. Хачатурян. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»; са-
ундтрек к сериалу «Твин Пикс», комп. А. Бадаламенти; 
саундтрек к к/ф «Супермен», комп. Дж. Уильямс.
2. М. П. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» из 
фортепианного цикла «Картинки с выставки»; гимн Ка-
нарских островов «Arrorró», комп. Т. Пауэр.; романс для 
гитары XIX в.; саундтрек к к/ф «Крестный отец-2», комп. 
Н. Рота.
3. В. А. Моцарт. Симфония № 25, I ч.; саундтрек к се-
риалу «MacGyver», комп. Р. Эдельман.; саундтрек 
к к/ф «Инопланетянин», комп. Дж. Уильямс.
4. А. Вивальди. Концерт № 1 «Весна», I ч. (из цикла «Вре-
мена года»).
5. А. Вивальди. Концерт № 2 «Лето», III ч. (из цикла «Вре-
мена года»); саундтрек к к/ф «Звездные войны», комп. 
Дж. Уильямс; саундтрек к к/ф «Властелин колец», комп. 
Г. Шор; саундтрек к к/ф «Молодой Франкенштейн», 
комп. Дж. Моррис.
6. Н. А. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» из оперы 
«Сказка о царе Салтане». 
7. В. А. Моцарт.  «Dies irae» из «Реквиема».
8. П. И. Чайковский. «Танец Феи Драже» из балета «Щел-
кунчик».
9. В. А. Моцарт. Соната A-dur для фортепиано, 
III ч. («Rondo alla turca»).
10. В. А. Моцарт. Симфония № 40, I ч.
11. П. Дюка. Симфоническое скерцо «Ученик чародея».
12. Д. Шостакович. Вальс № 2

1. Цилинко А. П., Илларионова Н. Н. Интеграция традиций в музыкальном стиле «кроссовер» как 
способ минимизации межпоколенческого ценностного раскола // Ученые записки Российского 
государственного социального университета. 2019. Т. 18. № 1. С. 100–106.
2. Анохина С. В. Полистилистика в музыкальной культуре постмодернизма: автореф. дис. … 
канд. культ. (24.00.01). Краснодар, 2009. 21 с.
3. Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // Critique. 1967. Liv. 23. № 239. Pp. 438–465.
4. Сыров В. Н. Стилевые метаморфозы рока. СПб: Композитор, 2008. 312 с.
5. Чжефу Л., Шак Т. Ф. Классический кроссовер в контексте взаимодействия тенденций Востока 
и Запада // Культурная жизнь Юга России. 2022. № 1. С. 7–15.
6. Данько Л. И. Музыкальное направление classical crossover в современной аудиовизуальной 
культуре: автореф. дис. … канд. иск. (17.00.09). СПб., 2013. 23 с.
7. Семенченко Е. В. Классический кроссовер как объект массовой культуры // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: Вопросы 
теории и практики. 2016. № 1. С. 165–167.
8. Кром А. Е. Кроссоверы: Сущность понятия и опыт его применения в изучении американского 
минимализма // Ученые записки РАМ им. Гнесиных. 2019. № 3. С. 86–90.
9. Шак Ф. М. Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах второй половины XX – 
начала XXI в.: дис. … д-ра иск. (17.00.02). Ростов н/Д, 2018. 366 с.
10. Густякова Д. Ю. Классика на грани массовой культуры: стратегии репрезентации // 
Ярославский педагогический вестник. 2020. № 6. С. 199–208.
11. [Без подписи]. Обработка // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. 
М.: Советская энциклопедия, 1976. Т. 3. Стб. 1070–1071.

ЛИТЕРАТУРА



85

Ракурсы массовой музыкальной культуры

REFERENCES

1. Tsilinko A., Illarionova N. Integratsiya traditsiy v muzykal’nom stile «krossover» kak sposob 
minimizatsii mezhpokolencheskogo tsennostnogo raskola [Integration of Traditions in Musical 
“Crossover” Style as a Way of Minimization of Intergenerational Valuable Split]. In: Uchenye zapiski 
Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial’nogo universiteta [[Scholarly Transactions of Russian State 
Social University]. 2019. Vol. 18. No. 1. Pp. 100–106.
2. Anokhina S. Polistilistika v muzykal’noy kul’ture postmodernizma [Polystylistics in the Musical 
Culture of Postmodernism]: Abstract of Ph. D. Thesis (Cultural Studies). Krasnodar, 2009. 21 p.
3. Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman. In: Critique. 1967. Vol. 23. No. 239. Pp. 438–465.
4. Syrov V. Stilevye metamorfozy roka [Style Metamorphoses of Rock]. St. Petersburg: Kompozitor, 
2008. 312 p.
5. Chzhefu L., Shak T. Klassicheskiy krossover v kontekste vzaimodeystviya tendentsii Vostoka i 
Zapada [Classical Crossover in the Context of Interactions of East and West Tendencies]. In: Kul’turnaya 
zhizn’ Yuga Rossii [Cultural Life of the South of Russia]. 2022. No. 1. Pp. 7–15.
6. Dan’ko L. Muzykal’noe napravlenie classical crossover v sovremennoy audiovizual’noy kul’ture [The 
Musical Direction of Classical Crossover in the Modern Audiovisual Culture]: Abstract of Ph. D. Thesis 
(Art). St. Petersburg, 2013. 23 p.
7. Semenchenko E. Klassicheskiy krossover kak ob’ekt massovoy kul’tury [Classical Crossover as an 
Object of Mass Culture]. In: Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul’turologiya 
i iskusstvovedenie: Voprosy teorii i praktiki [Historical, Philosophical, Political and Juridical Sciences, 
Culturology and Study of Art: Issues of Theory and Practice]. 2016. No. 1. Pp. 165–167.
8. Krom A. Krossovery: Sushchnost’ ponyatiya i opyt ego primeneniya v izuchenii amerikanskogo 
minimalizma [Crossovers: the Essence of the Concept and Experience of its Use in the Study of American 
Minimalism]. In: Uchenye zapiski RAM im. Gnesinykh [Scholarly Transactions of Gnesins Russian 
Academy of Music]. 2019. No. 3. Pp. 86–90.
9. Shak F. Dzhaz i massovaja muzyka v sotsiokul’turnykh protsessakh vtoroy poloviny XX – nachala 
XXI v. [Jazz and Mass Music in the Sociocultural Processes of the Second Half of the 20th – Beginning of 
the 21st Century]: Dr. Sci. Thesis (Art). Rostov-on-Don, 2018. 366 p.
10. Gustyakova D. Klassika na grani massovoy kul’tury: strategii reprezentatsii [Classics on the Verge 
of Mass Culture: Strategies for Representation]. In: Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik [Yaroslavl 
Pedagogical Bulletin]. 2020. No. 6. Pp. 199–208.
11. [Bez podpisi]. Obrabotka [Arrangement]. In: Muzykal’naya entsiklopediya [Music Encyclopedia]: in 
6 vol. Ed.-in-chief Yu. Keldysh. Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 1976. Vol. 3. Col. 1070–1071.
12. Savitskaya E. Printsipy stileobrazovaniya v rok-muzyke (na materiale zarubezhnogo hard- i art-roka 
60–70-kh godov) [The Principles of Style Formation in Rock Music (Based on Material of the Foreign 
Hard Rock and Art Rock in the 60–70s)]: Ph. D. Thesis (Art). Moscow, 1999. 288 p.
13. Ryzhankova O., Huan C., Akoeva N. Traditsii i novatsii v sovremennoy interpretatsii klassicheskogo 
iskusstva [Traditions and Innovations in the Modern Interpretation of Classical Art]. In: Kul’turnaya 
zhizn’ Yuga Rossii [Cultural Life of the South of Russia]. 2021. No. 2. Pp. 62–68.
14. Volkova P. «Lebedinoe ozero» P. I. Chaykovskogo v kontekste sovremennogo iskusstva: interpretatsiya 
i reinterpretatsiya [“The Swan Lake” by P. Tchaikovsky in the Context of Modern Art: Interpretation and 
Reinterpretation]. In: Problemy muzykal’noy nauki [Music Scholarship]. 2012. No. 1. Pp. 37–43.
15. Volkova P. Reinterpretatsiya v svete filosofii iskusstva: k postanovke problemy [Reinterpretation 
in the Light of Philosophy Art: Statement of the Problem]. In: Teoriya i praktika obshchestvennogo 
razvitiya [Theory and Practice of Social Development]. 2009. No. 2. Pp. 170–182.

12. Савицкая Е. А. Принципы стилеобразования в рок-музыке (на материале зарубежного хард- 
и арт-рока 60–70-х годов): дис. … канд. иск. (17.00.02). М., 1999. 288 с.
13. Рыжанкова О. В., Хуан Ц., Акоева Н. Б. Традиции и новации в современной интерпретации 
классического искусства // Культурная жизнь Юга России. 2021. № 2. С. 62–68. 
14. Волкова П. С. «Лебединое озеро» П. И. Чайковского в контексте современного искусства: 
интерпретация и реинтерпретация // Проблемы музыкальной науки. 2012. № 1. С. 37–43.
15. Волкова П. С. Реинтерпретация в свете философии искусства: к постановке проблемы // 
Теория и практика общественного развития. 2009. № 2. С. 170–182. 



86

Ракурсы массовой музыкальной культуры
Слободчикова Анастасия Юрьевна

аспирант кафедры теории музыки и композиции,
помощник проректора по учебной и воспитательной работе

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Россия, 344002, Ростов-на-Дону

slobodchikova.rgk@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3313-4155

Anastasiya Yu. Slobodchikova
Postgraduate student at the Department of Music Theory and Composition,

Assistant of Vice-Rector for Educational Work
S. Rachmaninov Rostov State Conservatory

Russia, 344002, Rostov-on-Don
slobodchikova.rgk@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3313-4155



87

ЧЖАО ЦЗЭХУА
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки

ДИАЛОГ ВОСТОКА И ЗАПАДА В РАННЕМ ФОРТЕПИАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
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ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ
PROBLEMS OF MUSICOLOGY

УДК 781.6

В статье анализируется одно из наиболее известных фортепианных сочинений Ван Лисана – Сона-
тина (1957), созданная композитором в ранний период творчества. Образная самобытность и стили-
стическая оригинальность произведения обусловливаются индивидуальным подходом Ван Лисана 
к работе с фольклорным материалом и последовательным претворением национальных традиций 
посредством звуковой палитры и выразительных средств фортепиано. Авторами статьи осущест-
вляется комплексный анализ данного сочинения, включая рассмотрение каждой части в интона-
ционно-тематическом, ладотональном и гармоническом аспектах, характеристику образного строя 
и музыкальной драматургии, что позволяет выявить преемственные связи фортепианной музыки 
Ван Лисана с традициями фольклорного музицирования и европейским академическим наследием. 
В частности, национальный колорит сочинения предопределяется двумя основными факторами. 
С одной стороны, в Сонатине многогранно представлена имитация звучания народных инструмен-
тов: шэна (I часть), хулусы (II часть), гонгов и барабанов (финал). С другой стороны, композитор тя-
готеет к использованию традиционных китайских ладов: юй-лада (главная партия I части), гун-лада 
in F (побочная партия) и т. д. При этом трактовка жанра: строение цикла и отдельных частей, ис-
пользование полифонических приемов, способов мотивной разработки – сближает указанное про-
изведение с западноевропейскими образцами. Авторы статьи приходят к выводу, что своеобразие 
фортепианного творчества Ван Лисана заключается в глубоком и многогранном раскрытии харак-
терных особенностей китайского фольклора. Ван Лисан использует европейские жанры и современ-
ные для 1950-х годов композиторские техники, привнося индивидуальное своеобразие посредством 
обогащения интонационно-тематического материала, ладогармонической организации, а также 
специфической трактовки программности.

Ключевые слова: Ван Лисан, синтез традиций Востока и Запада, фортепианная музыка для детей, 
Сонатина, китайские традиционные лады, программность.

Для цитирования: Чжао Цзэхуа. Диалог Востока и Запада в раннем фортепианном творчестве Ван Лиса-
на (на примере Сонатины) // Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. № 4. С. 87-94.

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_87 

ZHAO ZEHUA
M. Glinka Nizhny Novgorod State Conservatory

THE DIALOGUE BETWEEN THE EAST AND WEST IN THE EARLY PIANO 
WORKS BY WANG LISAN (ON EXAMPLE OF SONATINA)

The article deals with one of the famous piano compositions by Van Lisan – Sonatina (1957), created 
in the early period of his creative activities. The originality of imagery and stylistics inherent in this work 
demonstrate Van Lisan’s individual approach to conversion a folklore material and the special ways in 
which he implements national traditions through the sound palette and the technical capabilities of the 
piano. The authors carried out a comprehensive analysis of Van Lisan’s Sonatina, including the study of each 
part of the work from the point of view of intonation, tonal and harmonic plan, figurative expressiveness 
and music dramaturgy. Based on the analysis, the authors were able to identify the systemic connections of 
Van Lisan’s piano music with national and European musical styles. In particular, the national flavor of the 
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composition is given by the imitation of the sound of folk instruments: in the first part, the accompaniment 
reproduces the playing of the shen; in the second part, the melody imitates the sound of the Yunnan wind 
instrument – hulusy; the introduction to the third part creates the effect of sounding gongs and drums. The 
Chinese sound is also associated with the use of traditional Chinese modes: Yu-mode (the first theme of 
part I), Gong-mode in F (the second theme), etc. At the same time, the genre of the sonatina, the structure 
of its parts, the use of polyphonic techniques, methods of motif development bring the work closer to 
Western European examples. As a result, the authors come to the conclusion that the originality of the 
composer’s piano work lies in the deep and multifaceted disclosure of national folklore. The composer 
uses European genres and compositional techniques, introducing individual features via thematic material, 
Chinese national modes and harmony.

Keywords: Wang Lisan, synthesis of the East and West traditions, piano music for children, Sonatina, 
Chinese traditional modes, program tendencies.

For citation: Zhao Zehua. The dialogue between the East and West in the early piano works by Wang Lisan (on 
example of Sonatina) // South-Russian Musical Anthology. 2022. No. 4. Pp. 87-94.
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Сонатина для фортепиано (1957) – один из 
наиболее ранних инструментальных опусов 
Ван Лисана, принесший композитору боль-
шую известность в профессиональных творче-
ских кругах [1, с. 67]. Упомянутое произведение 
изначально адресовалось юным музыкантам. 
Следует заметить, что в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения Китая 
детской музыке всегда отводилась особая роль; 
об этом свидетельствуют многие официальные 
документы, принятые в КНР на протяжении вто-
рой половины ХХ столетия [2, с. 272; 3, с. 276; 4, 
с. 69]. Однако, несмотря на пристальное вни-
мание к детскому музыкальному образованию, 
в стране ощущалась острая нехватка педагогиче-
ского репертуара, связанного с профессиональ-
ным обучением игре на различных инструмен-
тах, включая фортепиано. Вот почему многие 
выдающиеся китайские композиторы XX века 
обращались к сочинению академической музы-
ки для детей, пополняя тем самым указанный 
репертуар и обогащая музыкальный язык в на-
званной сфере [5, с. 45].

Ван Лисан принадлежит к числу авторов, 
внесших наиболее весомый вклад в развитие на-
циональной музыки для детей. Сегодня произ-
ведения этого композитора включены в педаго-
гический фортепианный репертуар целого ряда 
музыкальных учебных заведений Китая [1, с. 69]. 
В сочинениях Ван Лисана преобладает стрем-
ление к воссозданию традиционных нацио- 
нальных тем и образов, сочетаемому с последо-
вательным обновлением академических средств 
музыкальной выразительности. К сожалению, 
до сих пор отсутствуют специальные исследо-
вания, посвященные изучению фортепианного 
творчества названного автора в художествен-
но-образном аспекте, равно как и оригинальных 
способов работы с тематическим материалом, 
опирающимся на фольклорные истоки, в про-

цессе индивидуального преломления европей-
ских жанров и современных композиционных 
техник. Настоящая публикация призвана вос-
полнить указанные пробелы, раскрыв своеобра-
зие фортепианного наследия Ван Лисана путем 
аналитического освещения одного из интерес-
нейших сочинений композитора – Сонатины, 
проникнутой духом синтеза восточных и запад-
ных музыкальных традиций.

Сонатина для фортепиано была создана Ван 
Лисаном1 в студенческие годы в качестве задания 
по классу композиции, где автор названного со-
чинения обучался под руководством Сан Туна2. 
Изначально произведение адресовалось юным 
пианистам – учащимся детской музыкальной 
школы при Шанхайском музыкальном колледже.

В Сонатине доминируют художественные об-
разы и мотивы, связанные с китайским фолькло-
ром, чем объясняется выбор соответствующих 
средств музыкальной выразительности. Сочи-
нение включает в себя три части; каждая из них 
снабжена программным заглавием: «Под све-
том солнца», «После дождя» и «Танец горцев»3. 
В Сонатине сохраняется привычное соотноше-
ние темпов (Vivente – Sereno – Festivo), свой-
ственное европейскому жанру сонаты, хотя и 
в несколько адаптированном варианте. При 
этом образный строй цикла, обогащенного эле-
ментами сонатности, в целом приближается 
к программной сюите: об этом свидетельствуют 
явное отсутствие драматизма, светлый характер 
музыки и картинность (названные характеристи-
ки, помимо прочего, оттеняют «китайский» ха-
рактер сочинения).

Весьма своеобразно трактована автором со-
натная форма первой части («Под светом солн-
ца»): заключительная партия экспозиции (т. 80) 
излагается в том же ладу, что и главная. Указан-
ное «обрамление» придает композиционной 
структуре черты рондо-сонаты, в большей сте-
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пени родственной китайскому фольклору, чем 
европейская классическая сонатная форма, ко-
торую отличает целенаправленное ладотональ-
ное развитие.

Главная партия первой части Сонатины 
(Пример 1) интонационно близка фольклорным 
мелодиям, встречающимся в широко известном 
образце китайской инструментальной музыки 
«Сотня птиц поклоняется Фениксу»4 [6, с. 39–40]. 
При этом подразумевается весьма свободное 
преломление художественных образов классиче-
ского произведения и последовательный отбор 
характеристических приемов фортепианной 
игры, соответствующих звучанию китайских на-
родных инструментов.

Главная партия первой части написана 
в форме повторенного периода с расширени-
ем и контрастным связующим построением 
(тт. 17–22). Аккомпанемент характеризуется 
остинатным чередованием двух интервалов – 
квинты и терции – как основы китайского юй-ла-
да. Названные интервалы сопровождения ими-
тируют игру на шэне, подобно аккомпанементу 
упомянутого выше произведения «Сотня птиц 
поклоняется Фениксу».

Как отмечают исследователи, однообразное 
чередование указанных интервалов является 
звукоподражанием – имитацией воркования 
самца большой горлицы [7, с. 74]. Ритмический 
рисунок темы также характеризуется влиянием 
«Сотни птиц...» [6, с. 39–40]. Здесь имитируется 
звучание фольклорных инструментов – гонгов и 
барабанов, с воспроизведением специфического 
нерегулярного ритма саньбань5 и свободной ме-
трической переменностью типа 3/4 – 5/8 – 3/4 – 
5/8 – 2/4.

В тт. 17–22 (Пример 2) излагается построе-
ние-связка с акцентированным диссонирую-
щим звучанием «расщепленной» – увеличен-
ной примы.

В содержательном плане указанное сопрово-
ждение варьирует заданный изобразительный 
мотив (имитация птичьего воркования). Увели-
ченная прима, часто используемая китайскими 
композиторами в различных гармонических со-
четаниях, ассоциируется с обертоновым фоном 
нетемперированных фольклорных инструмен-
тов, что позволяет придать общему звучанию 
свежесть, остроту и национальный колорит.

Побочная партия, Cantabile (т. 44), написа-
на в гун-ладу in F (пентатоника мажорного на-
клонения; гамма содержит тоны фа, соль, ля, до 
и ре). В партии левой руки фигурируют непре-
рывно чередующиеся интервалы: чистая квин-
та, образуемая гун-тоном фа и чжэнь-тоном до, 
сменяется чистой квартой – цзюэ-тоном ля и 
юй-тоном ре6.

Диатоническая кантиленная мелодия побоч-
ной темы как бы «парит» над мягко «покачиваю-
щимся» аккомпанементом, вызывая ассоциации 
с радостно-просветленным созерцанием, чуж-
дым конфликтности и драматизму. Характер 
аккомпанемента благоприятствует образному 
сближению главной и побочной партий.

Разработка (т. 77) основывается на тематизме 
главной партии. Ван Лисан достигает эффекта 
интенсивного ладогармонического обновления 
путем многократных смещений тональных цен-
тров на модальной основе (в рамках китайской 
традиционной пентатоники), что соотносится 
с национальным колоритом произведения. 
Композитор сумел весьма оригинально пре-
ломить характерные особенности европейско-
го жанра: мотивное дробление, свойственное 
разработкам сонатных allegri, здесь наделено 
ярко выраженной изобразительной функци-
ей. Рассредоточенные пентатоновые фрагмен-
ты звучат на фоне остинатного сопровождения 
(как бы «неумолчного воркования горлицы»), 
придавая развитию динамизм и красочность. 
Отмеченный эффект соотносится и с предло-
женным впоследствии программным заглави-
ем данной части цикла, раскрывающим компо-
зиторский замысел.

Кульминация разработки (т. 108) сменяется 
репризой, которая звучит особенно ярко, празд-
нично и вдохновенно. В репризе купированы все 
повторения музыкального материала, что при-
дает ей особый лаконизм по сравнению с экспо-
зицией. Последующая кода (т. 149) представляет 
собой «диалог» коротких мотивов из основного 
тематического материала Vivente с «бурдон-
ным» сопровождением (гудящий выдержанный 
бас как подражание фольклорному инструмен-
тарию). Синтетический характер коды обуслов-
ливается взаимодействием изобразительных и 
выразительных черт: музыка имитирует щебе-
тание птиц, «живописует» солнечные блики на 
воде, запечатлевая просветленную атмосферу 
единения с природой [7, с. 76].

Лирическая вторая часть («После дождя», 
Sereno, форма – простая трехчастная) характе-
ризуется наивно-радостным мироощущением, 
свойственным миру детства и не омрачаемым 
какими-либо тревожными или драматическими 
настроениями. Обратившись к традиционному 
юй-ладу in B, Ван Лисан стремится воссоздать 
опосредованный фольклорный образ (конкрет-
ные источники при этом не цитируются). В част-
ности, композитору удается отобразить само-
бытное звучание юньнаньских народных песен 
с использованием квинтовых скачков (При-
мер 3), на что указывает характерный «зачин» 
в мелодии основной темы.

Проблемы музыкальной науки
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Выдержанные звуки в конце фраз ассоции-

руются c характерными эффектами, присущи-
ми звучанию народного духового инструмента 
хулусы из провинции Юньнань. В интонацион-
ной структуре данной темы равным образом 
улавливаются параллели с традициями испол-
нительского интонирования, присущими данно-
му инструменту и обусловленными его устрой-
ством7. Поскольку хулусы возник в результате 
исторической эволюции шэна, первая и вторая 
части цикла обнаруживают видимую близость 
в темброво-регистровом аспекте, вопреки тем-
повому контрасту.

Помимо имитации звучания народных ин-
струментов, композитор обращается к совре-
менным приемам интонационно-тематического 
развития, также способствующим достижению 
целостности рассматриваемого цикла. Напри-
мер, лейтмотив II части (т. 20), опирающийся на 
трихордовую интонацию (м. 3+б. 2), проводится 
в сходных мелодических оборотах всех пластов фак-
туры на протяжении репризы и коды, а затем по-
лагается в основу важнейших тем финала, где роль 
указанного лейтмотива значительно возрастает.

Заключительная часть («Танец горцев», 
Festivo) – яркий и динамичный итог рассма-
триваемого произведения. Согласно авторской 
программе, здесь преломляются традиции на-
родной танцевальной культуры, что является ха-
рактерной жанровой особенностью многих фи-
налов классических европейских сонат. «Танец 
горцев» написан в сложной трехчастной форме 
со вступлением и заключением; это придает 
композиции симметричность и завершенность. 
Опора на европейские структурные закономер-
ности, как и в предшествующих частях, не со-
провождается «вуалированием» национального 
колорита, поскольку основой тематизма рассма-
триваемого финала становятся мелодии, близ-
кие сычуаньским народным песням.

Вступительный раздел открывается аккордо-
вым tutti (Пример 4), имитирующим громопо-
добное звучание гонгов и барабанов.

В указанном эпизоде ярко воссоздается 
особая торжественность эмоциональной ат-
мосферы, подготавливающей главное событие 
финальной части – зажигательный танец. Остро- 
диссонантные вертикали соответствуют харак-
теру звучания китайских фольклорных удар-
ных инструментов; кроме того, возникает явная 
отсылка к I части Сонатины, где аналогичный 
акустический эффект присутствовал в разделе 
главной партии (построение-связка). Родство 
названных частей обусловливается и свободной 
переменностью тактового размера.

Основная тема финала претворяет характер-
ные интонационные и ритмические особенности 

сычуаньских народных песен8. Аккомпанемент 
имитирует звучание шэна, что в равной степени 
перекликается с тематизмом I части Сонатины.

Первый раздел освещаемого финала напи-
сан в трехчастной репризной форме (aba), где на-
чальный период (a) повторяется дважды с неиз-
менной мелодией и варьированным фактурным 
изложением: к основной мелодии добавляется 
выдержанный звук e³. С помощью названного 
приема вновь достигается эффект опосредо-
ванного цитирования фольклорных элементов: 
у слушателя возникают ассоциации со вступле-
нием высокого духового инструмента, придаю-
щие мелодии определенный колорит.

В середине первого раздела (b, т. 38) вводит-
ся новая тема виртуозно-игрового характера 
(Пример 5), воспринимаемая как производная 
от предыдущей благодаря упомянутому ранее 
инициальному трихордовому мотиву.

Столь характерная интонационная основа 
тематизма, приобретающего в данном эпизоде 
скерцозные черты, обусловливается художествен-
ным воплощением грациозности и женственно-
сти, свойственной некоторым народным песням 
в стиле так называемой сычуаньской колоратуры⁹.

Средний раздел финала (т. 77 и далее) осо-
бенно ярко раскрывает мастерство Ван Лисана 
в преломлении важнейших черт европейской 
музыкальной традиции. В данном разделе ак-
тивно используются традиционные приемы 
сонатных разработок: мотивное вычленение, 
полифонические имитации, обращение и рит-
мическое увеличение развиваемых тем, тональ-
ная неустойчивость и др. Однако в контексте 
финала указанный раздел можно рассматривать 
лишь как развивающий: в отличие от полно-
ценной разработки, здесь не возникает «эффек-
та сонатности», отсутствие видимого контраста 
между основными темами благоприятствует их 
драматургическому «сближению», по сути, ни-
велируя образно-эмоциональную «дистанцию». 
Отмеченному «сближению» благоприятствует 
также ведущая роль трихордового мотива, ха-
рактерного для обеих тем, что обусловливает 
видимое сокращение репризы (т. 168). От экс-
позиционного раздела остается только началь-
ное проведение основной темы, подвергаемой 
далее интенсивному развитию (использование 
модулирующих секвенций, отклонения в дале-
кие тональности); это придает репризе характер 
второго развивающего раздела. Активное инто-
национно-тематическое развитие насыщает му-
зыкальную ткань энергичными ритмами, спо-
собствуя постоянному накоплению энергии и 
подготавливая кульминацию в заключительной 
части репризы (тт. 232–245); ее завершение непо-
средственно сменяется материалом вступления – 
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ритмичными диссонирующими аккордами. 
Музыкальная драматургия финала ассоциирует-
ся с масштабным хореографическим действом, 
которое венчают всеобщее ликование и заклю-
чительный апофеоз.

Аналитическое рассмотрение фортепиан-
ной Сонатины Ван Лисана позволяет выявить 
отличительные черты данного сочинения, явля-
ющиеся ключевыми и для всего начального пе-
риода творчества этого композитора. Сонатина 
является ярким примером сопряжения фольк- 
лорных образов и мотивов с европейскими 
средствами выразительности. Достоверная ими-
тация звучания китайских народных инстру-
ментов (тембры, приемы игры) и узнаваемых 
«голосов природы» (пение птиц, пейзажные 
зарисовки) придает указанному сочинению чер-
ты национальной характерности и живописной 
картинности, изобилующей яркими художе-
ственными образами. Автор обращается к жан-
ру европейской классической традиции и совре-
менным композиционным техникам, обогащая 
звуковую палитру Сонатины фольклорными 
интонациями и гармониями. Подобный «диа-

лог» национальных и европейских черт может 
быть признан магистральным направлением 
развития китайской музыки XX века. Отмечен-
ные устремления характеризуют Ван Лисана как 
приверженца синтезирующих процессов, не-
разрывно связанных с важнейшими тенденция-
ми современной музыкальной культуры Китая. 
При этом яркий мелодический дар, глубокое 
понимание сущностных особенностей фортепи-
ано, умение лаконичными средствами достигать 
яркой выразительности инструментального зву-
чания позволяют исследователям причислить 
Ван Лисана к наиболее талантливым авторам 
в сфере национальной музыки для детей. Кроме 
того, следует особо подчеркнуть значимость его 
обращения к жанру сонатины, весьма редкого 
в указанной сфере и перспективного с педагоги-
ческой точки зрения. Фортепианная Сонатина 
Ван Лисана способствует овладению важнейши-
ми навыками воссоздания национальной образ-
ности с помощью европейских выразительных 
средств уже в период ученичества, что придает 
названному сочинению безусловную ценность 
в дидактическом аспекте.

1 Ван Лисан (1933–2013) – китайский композитор, пианист и музыкальный педагог. Родился в Ухане, 
провинция Хубэй. В жизни Ван Лисана было много драматических событий – от многолетней ссылки 
в отдаленные провинции страны (для приобщения к сельскохозяйственным работам) до широкого 
признания, избрания членом Союза китайских музыкантов и назначения на должность ректора 
Харбинского педагогического университета. При этом Ван Лисан не прекращал композиторской и 
педагогической деятельности на протяжении всей жизни. Его наиболее часто исполняемые произведения 
для фортепиано: Сонатина (1957), сюита «Живопись Хигасиямы Кайи» (1979), цикл прелюдий и фуг 
«Ташань» (1981), детские сюиты.
2 Сан Тун – наставник и педагог Ван Лисана, известный композитор, обучавшийся в свое время у таких 
мастеров, как А. Шенберг и Я. Френкель. Возглавлял факультет исследований в области композиции и 
гармонии Шанхайского музыкального колледжа (с 1956 г. – Шанхайская консерватория).
3 Названия частей были добавлены автором лишь при издании в 1981 году с целью конкретизации их 
образного содержания.
4 «Сотня птиц поклоняется Фениксу» – популярное в Китае концертное произведение (1953) на основе 
фольклорных источников, образующих музыкальное сопровождение к средневековой хэнаньской опере. 
Характерная особенность этого произведения – многочисленные звукоподражания, призванные запечатлеть 
голоса различных птиц, как правило, обитающих в Китае [6, с. 39–40].
5 Саньбань – метрически свободная манера традиционного музицирования в темпе ad libitum.
6 Тоника гун-лада именуется гун-тоном.  Чжэнь-тон располагается чистой квинтой выше тоники, цзюэ- 
тон – большой терцией выше, юй-тон – большой секстой выше гун-тона.
7 Две боковые дудочки хулусы могут применяться для исполнения чистой квинты. При этом средняя 
(основная) трубка снабжена семью отверстиями, наподобие флейты и позднего сяо. Посредством указанной 
трубки могут извлекаться один или два звука одновременно, а также мелодия, сопровождаемая одним или 
двумя бурдонными звуками.
8 Традиционное исполнение сычуаньских народных песен характеризуется акцентированным 
произношением начала каждого слова, ясным структурным членением мотивов и фраз, регулярной 
ритмической пульсацией и экспрессивными колоратурами [8, с. 73].
9 Сычуаньская колоратура довольно похожа на итальянское академическое колоратурное пение. В Китае это 
техника быстрого пения staccatissimo, при которой голос певца звучит отчетливо, звонко и с модуляциями. 
В быстром темпе сычуаньская колоратура производит впечатление связного интонирования, подобного 
фортепианному legato [8, с. 73–74; 9].
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ИТАЛЬЯНСКИЕ АВТОРСКИЕ ПЕСНИ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ: 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕТВОРЕНИЯ ЖАНРА

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_95 УДК 785.1

Итальянские авторские песни конца XVIII–XIX столетий традиционно привлекают внимание 
европейских композиторов. В академической инструментальной музыке представлены различные 
подходы к претворению указанного песенного материала: от простой обработки для различных со-
ставов, цитирования и развития в симфонических произведениях до переосмысления и создания 
индивидуальных философских концепций. Материалом, рассматриваемым в статье, послужили не-
аполитанская песня «Funiculì Funiculà» и венецианская «La biondina in gondoletta».

«Funiculì Funiculà» была сочинена композитором Л. Денца и поэтом Дж. Турко в честь откры-
тия фуникулера на склоне Везувия (1880). Энергичная мелодия с упругим ритмом использовалась 
в целом ряде инструментальных произведений, воспевающих Италию. Среди них автором статьи 
выделяются симфоническая фантазия «Из Италии» Р. Штрауса и оркестровая рапсодия «Италия» 
А. Казеллы. Кроме того, Н. Римскому-Корсакову принадлежит оркестровая обработка соответству-
ющей мелодии, именуемая «Неаполитанской песенкой».

Песня «La biondina in gondoletta» (1786), популярная в Италии и за ее пределами, нашла претво-
рение в сочинениях Л. Бетховена, Ф. Листа, Ф. В. Калькбреннера, Ф. Паэра, Б. Мадерны, Ф. Донатони. 
В статье подробно рассматривается сочинение Донатони «Duo pour Bruno» (1975), написанное на 
смерть Б. Мадерны. Устанавливается связь между названным произведением и одним из последних 
сочинений Мадерны «Venetian Journal» (1972), которая мотивируется обращением обоих композито-
ров к данной песне.

В заключении содержится вывод о новых формах претворения итальянской авторской песни во 
второй половине XX века, подразумевающих использование цитаты как импульса для формирова-
ния оригинальной концепции в рамках инструментального театра – одного из магистральных жан-
ров современного музыкального искусства.

Ключевые слова: итальянская авторская песня, инструментальная музыка европейских компози-
торов, «Funiculì Funiculà», «La biondina in gondoletta», Б. Мадерна, Ф. Донатони, «Duo pour Bruno», 
музыкальная цитата, инструментальный театр.

Для цитирования: Майданевич Т. Л. Итальянские авторские песни в инструментальной музыке: неко-
торые особенности претворения жанра // Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. № 4. С. 95-101.
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ITALIAN AUTHOR’S SONGS IN INSTRUMENTAL MUSIC: 
SOME FEATURES OF THE GENRE ADAPTATION

Italian author’s songs, created at different time periods, constantly attract the attention of composers. 
Several directions have been formed in their adaptation in academic instrumental music: from simple 
rearrangement for various instrumental ensembles, quotation and development in large symphonic works 
to rethinking and creation of significant philosophical concepts based on these songs. This article examines 
the Neapolitan song “Funiculì Funiculà” and the Venetian song “La biondina in gondoletta”.

“Funiculì Funiculà” is one of the most popular Neapolitan songs, written by composer Luigi Denza and 
poet Giuseppe Turco to celebrate the opening of the world’s first funicular on the slope of Vesuvius in 1880. 
An energetic melody with an elastic rhythm became the basis of the final sections of a number of works 
that glorify Italy, among which the author highlights the symphonic fantasy “From Italy” by R. Strauss and 
the orchestral rhapsody “Italy” by A. Casella. N. Rimsky-Korsakov made an orchestral arrangement of the 
song, naming the composition “Neapolitan Song”.
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The song “La biondina in gondoletta”, popular in Italy and outside the country, has found various 
interpretations in the works by L. Beethoven, F. Liszt, F. W. Kalkbrenner, F. Paer, B. Maderna. F. Donatoni’s 
“Duo pour Bruno” (1975), written on the death of Maderna, is considered in more detail. The author 
establishes a connection between this work and one of Maderna’s last compositions “Venetian Journal” 
(1972), where he also uses the named song.

The analysis leads to the conclusion that there are new forms of implementation of the Italian author’s 
song in the second half of the 20th century, including the use of quotation as an impulse for the formation of 
an original concept of a composition within the framework of instrumental theatre – one of the main genres 
of contemporary musical art.
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Проблемы музыкальной науки

Итальянские авторские песни – область во-
кального репертуара, издавна привлекающая 
многих певцов. Широкая популярность ука-
занных песен в разных странах является обще-
признанным фактом. В Италии повсеместное 
распространение песенного творчества способ-
ствовало отождествлению целого ряда авторских 
произведений с фольклором того или иного ре-
гиона. Содержание подобных вокальных сочине-
ний чаще всего ограничивалось любовной тема-
тикой¹ и прославлением красоты родного края. 
Вместе с тем, присущие итальянским авторским 
песням опора на традиционные жанры нацио- 
нальной музыки, повышенная эмоциональность, 
яркая экспрессивная мелодика, упругий ритм 
неоднократно привлекали внимание европей-
ских композиторов XIX–XX веков, представляв-
ших различные школы и стилевые направления, 
обретая воплощение в академических инстру-
ментальных опусах. Отмеченные «диалоги» 
с итальянской песенностью отличались види-
мым многообразием: от несложных обработок 
для голоса и инструментальных ансамблей, ци-
тирования популярных мелодий или узнавае-
мых фрагментов в симфонических произведени-
ях – к вычленению и развитию отдельных фраз и 
мотивов, последующему созданию на их основе 
масштабных концепций философского плана.

Каждый регион Италии славился своими 
песнями; в настоящей статье рассматриваются 
характерные образцы неаполитанского и вене-
цианского репертуара.

Тексты неаполитанских авторских песен 
обычно сочинялись на местном диалекте ита-
льянского языка. Исполнявшиеся, как правило, 
сольно и по преимуществу мужчинами, эти пес-
ни приобрели всемирную известность прежде 
всего благодаря выдающимся исполнителям – 
Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Марио 
Ланца, Франко Корелли, Лучано Паваротти и др. 

Широкому распространению подобных вокаль-
ных сочинений благоприятствовали ежегодные 
песенные фестивали, проводившиеся в Неаполе 
с 1830 года на протяжении фактически полутора 
столетий². Суммарное количество созданных пе-
сен весьма внушительно (несколько сотен); мно-
гие из них звучат и сегодня: «Santa Lucia» (1848), 
«O sole mio» (1898), «Torna a Surriento» (1904) 
и др. Исполняются эти песни, как правило, 
в оригинале, хотя некоторые образцы приобре-
ли известность и в переводах на другие языки.

В числе наиболее популярных неаполитан-
ских песен традиционно упоминается «Funiculì 
Funiculà» («Фуникулер») поэта Джузеппе Турко 
и композитора Луиджи Денца (Пример 1). По-
водом для сочинения этой песни явилось откры-
тие первого в мире фуникулера на склоне дей-
ствующего вулкана – Везувия (1880). Уникальный 
технический проект привлек к себе всеобщее 
внимание, а песня, тогда же исполненная на оче-
редном фестивале в Неаполе, имела огромный 
успех. В основе поэтического текста – страстное 
признание пылкого юноши, готового вместе 
со своей возлюбленной устремиться на фунику-
лере ввысь, достигнув вершины Везувия³.

Энергичная, жизнеутверждающая мелодия 
с упругой ритмической пульсацией быстро 
завоевала популярность в Италии и соседних 
странах. Песня была положена в основу ряда ин-
струментальных произведений и, судя по их на-
званиям, ассоциировалась с радостным, празд-
ничным, активным восприятием образа Италии. 
Прежде всего, необходимо назвать оркестровую 
рапсодию Альфредо Казеллы «Италия» и сим-
фоническую фантазию Рихарда Штрауса «Из 
Италии». Посетив Неаполь в поисках материала 
для своего сочинения, 22-летний Штраус обра-
тил внимание на популярную песню «Funiculì 
Funiculà». Восприняв ее как типичный образец 
неаполитанского фольклора, композитор разра-
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ботал соответствующую мелодию в финале че-
тырехчастной фантазии (ор. 16, 1886)⁴.

Неудивительно, что песня «Funiculì Funiculà» 
была положена и в основу финала одного из 
ранних произведений А. Казеллы – оркестро-
вой рапсодии «Италия» (ор. 11, 1909), которая 
отличается яркостью оркестрового звучания и 
обилием красочных инструментальных эффек-
тов. Для названного сочинения характерны кон-
трастные сопоставления различных эпизодов из 
итальянской жизни: картины «народных стра-
даний» оттеняются умиротворенными пейзаж-
ными зарисовками, стремительными танцеваль-
ными эпизодами. Финальному воплощению 
всенародного ликования в полной мере соот-
ветствует энергичный строй мелодии «Funiculì 
Funiculà», которая чередуется с другой неапо-
литанской песней – «Marechiare»⁵. Цитируемые 
темы развиваются, сменяя друг друга; их остро-
умные переклички, сопровождаемые нараста-
нием динамики и ускорением движения, при-
водят к мощной кульминации на теме «Funiculì 
Funiculà», которая звучит как победный гимн.

Заслуживает упоминания и несколько более 
раннее обращение к «Funiculì Funiculà» в обла-
сти симфонической музыки. Мелодия Л. Денца 
в 1907 году привлекла внимание Н. Римско-
го-Корсакова, сочинившего оркестровую пьесу 
под названием «Неаполитанская песенка».

По окончании Второй мировой войны веду-
щие позиции в музыкальной культуре Италии 
занимают композиторы, направившие свои по-
иски в русло овладения новым музыкальным 
языком – острым, современным. Среди них – 
Л. Берио, Л. Ноно, Л. Даллапиккола, Р. Малипье-
ро и др. Однако интерес к итальянской песне не 
угасает, напротив, он активно реализуется в про-
изведениях различных жанров, включая инстру-
ментальную музыку.

На протяжении указанного периода в пре-
творении итальянских авторских песен об-
наруживаются новые тенденции, связанные 
с оригинальными подходами к использованию 
подобных первоисточников. Речь идет о совре-
менных композициях, активно привлекающих 
элементы инструментального театра. В качестве 
примера обратимся к широко известной венеци-
анской песне «Блондинка в лодочке» («La biondina 
in gondoletta»), которая, не будучи фольк- 
лорной по своему происхождению, стала поис-
тине народной. Уже в первой половине XIX века 
мелодия этой песни цитировалась многими ком-
позиторами в сочинениях, воссоздающих образ 
подлинной Италии. Текст «Блондинки в лодоч-
ке», предназначавшийся для графини Марины 
Кверини, хозяйки популярного литературного 
салона в Венеции, был сочинен Антонио Ламбер-

ти на местном диалекте; музыку написал Иоганн 
Симон Майр во время своего первого посещения 
Венеции (1786) [1, с. 211] (Пример 2).

Известно немало музыкальных сочинений, 
в которых композиторы так или иначе исполь-
зуют названную песню: цитируют, сохраняя 
в первозданном виде, или обрабатывают, внося 
фактурные изменения в партию сопровожде-
ния, находя новые тембровые сочетания. Так, 
Л. Бетховен включил соответствующую обработ-
ку в сборник «12 народных песен разных стран» 
для голоса, фортепиано, скрипки и виолонче-
ли. Особой популярностью «Блондинка в ло-
дочке» пользовалась у композиторов-романти-
ков. В фортепианном цикле «Годы странствий» 
(триптих «Венеция и Неаполь») Ф. Лист пред-
ставил блестящую виртуозную транскрипцию 
этой беззаботной песенки, соотнеся ее с напе-
вом гондольера из оперы «Отелло» Дж. Росси-
ни и зажигательной итальянской тарантеллой. 
Среди других известных авторов выделим Фри-
дриха Вильгельма Калькбреннера, написавшего 
на тему «Блондинки в лодочке» фортепианные 
Вариации ор. 41 (первое издание увидело свет 
в 1818 году), и Фердинанда Паэра, опубликовав-
шего (семью годами позднее) измененный вари-
ант данной песни под названием «Как пела ма-
дам Каталани».

Интересный случай, подтверждающий евро-
пейскую популярность «Блондинки в лодочке», 
упоминает Стендаль в книге «Жизнь Россини». 
Парижская премьера «Севильского цирюль-
ника» (1819) ознаменовалась неожиданным со-
бытием: в сцене урока пения исполнительница 
партии Розины, сопрано Джузеппина Ронси, 
отказавшись от вставного музыкального номера, 
намеченного композитором, отдала предпочте-
ние именно «Блондинке в лодочке». Более того, 
в последующих итальянских постановках назван-
ной оперы также использовалась «…обыкновен-
но эта восхитительная, но, к сожалению, слиш-
ком уж известная ария: La biondina in gondoletta» 
[2, с. 395]. В XX столетии названная песня обрела 
новую жизнь в обработке итальянского компо-
зитора Вирджилио Панцути – выпускника Ми-
ланской консерватории, автора многочисленных 
эстрадных вокальных сочинений.

Не останавливаясь на разнообразных приме-
рах обращения к «Блондинке в лодочке», харак-
терных для минувшего века, следует упомянуть 
итальянских композиторов Бруно Мадерну и 
Франко Донатони, ярчайших представителей 
академической музыкальной культуры Италии 
современной эпохи.

В 1972 году, незадолго до смерти, Б. Мадер-
на завершил сочинение «Венецианский жур-
нал» для тенора, оркестра и магнитной ленты, 
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в котором использовалась песня «Блондинка 
в лодочке». Позднее Ф. Донатони, друг и после-
дователь Мадерны, откликнулся на его смерть 
«музыкальным посвящением» – композицией 
под названием «Duo pour Bruno» («Дуэт для 
Бруно»), по праву считающейся одним из луч-
ших оркестровых сочинений указанного автора. 
Обращение Донатони к «Блондинке в лодоч-
ке» выглядело не случайным: помимо отсылки 
к «Венецианскому журналу», эта песня должна 
была передать особенности характера Мадер-
ны, уроженца Венеции.

Однако Донатони не процитировал песню 
полностью, использовав лишь ее фрагмент и 
выстроив на его основе интересную концепцию. 
В лекции А. Солбьяти, ученика Донатони, по-
священной данному сочинению, приведены об-
стоятельные комментарии по поводу авторского 
замысла. Песня «Блондинка в лодочке» содер-
жит фрагмент нисходящей гаммы Es-dur от VI 
к I ступени – это 6 нот, ровно половина хромати-
ческого звукоряда. Остальные 6 нот, в песне от-
сутствующие, принадлежат тональности A-dur, 
находящейся на расстоянии тритона от первона-
чальной. У Донатони указанные «шестизвучия» 
представляют собой оппозицию жизни и смер-
ти. В тональности A-dur названный выше фраг-
мент песни цитируется композитором в про-
тиводвижении (ракоходе). Музыкальный язык 
сочинений Донатони первой половины 1970-х 
годов основывается на простейших структурах, 
в которых преобладают гаммообразные последо-
вания, трели и всевозможные мелизматические 
украшения. Поэтому цитируемый фрагмент 
песни «Блондинка в лодочке» не контрастирует 
с авторской стилистикой сочинения; напротив, 
он органично вписывается в звуковую систему 
анализируемого произведения (см.: [3]).

Сочинение Донатони «Duo pour Bruno» мно-
гими нитями связано с творчеством Мадерны. 
Помимо самой песенки как основы композиции, 
нужно отметить обращение к числовой симво-
лике. Так, в первой части одного из последних 
произведений Мадерны «Biogramma» (1972) ис-
пользована секция со структурой 13+1+13 тактов, 
в которой акцентируется центральный одно-
такт. В свою очередь, Донатони не раз демон-
стрировал интерес к числу 13 [4, p. 52]. Именно 
присутствие указанного числа в композиции 
Мадерны послужило импульсом к формирова-
нию замысла «Duo pour Bruno». Как отмечают 
исследователи, важнейшей составляющей фор-
мообразования в произведениях Донатони ука-
занного периода являются структуры, которые 
сам композитор назвал «панелями». Здесь под-
разумеваются «…секции (фрагменты), произ-
растающие друг из друга с сохранением музы-

Проблемы музыкальной науки

кальных элементов (ритма, высоты и т. д.), что 
дает ощущение стабильности, поскольку внутри 
композиции не происходит качественных изме-
нений. <…> “Панели” следуют одна за другой со-
гласно общему плану формы» [5, с. 509]. В «Duo 
pour Bruno» соответствующая «панель» имеет 
структуру 13+1+13, также обусловленную тесной 
связью анализируемого произведения с творче-
ством Мадерны.

Чтобы конкретизировать замысел Донато-
ни, необходимо обратиться к указаниям ком-
позитора по поводу размещения оркестра на 
сцене, – эти указания явно перекликаются с ин-
струментальным театром последней четверти 
ХХ века. Отмечая, что любое расположение ор-
кестра может быть приемлемым, автор, тем не 
менее, особо подчеркивает: в центре, обособлен-
но от других оркестрантов, должен находиться 
исполнитель, играющий на подвешенных 12 ко-
локолах (их количество предопределено соста-
вом хроматического звукоряда). Кроме того, 
нужно разместить данного музыканта на возвы-
шении, чтобы его хорошо видели слушатели. 
В центральном такте начальной «панели» испол-
нитель на колоколах воспроизводит один звук 
из песни «Блондинка в лодочке». В дальнейших 
проведениях «панели» этот звук повторяется 
с добавлением следующего звука из оригиналь-
ной версии темы (Es-dur), а затем и ракоходной 
(A-dur). Таким образом, на протяжении 12 фраг-
ментов, обозначаемых ударами колокола, посте-
пенно выстраиваются основной тематический 
материал и его «дополнение», представляемые 
в рассредоточенном виде. Кроме того, вступле-
ние партии колокола неизменно «обрамля-
ется» дуэтом скрипок, которые акцентируют 
внимание слушателей на центральном однотак-
те, словно открывая и закрывая занавес (в этом 
также присутствует связь с инструментальным 
театром). В сочинении прослеживается опреде-
ленное драматургическое нарастание: каждый 
последующий эпизод приобретает все больший 
эмоциональный размах, и развитие в целом за-
вершается трагической развязкой. Так, в первой 
«панели» удар колокола почти не слышен (ука-
занный динамический нюанс – ррррр), однако 
в дальнейшем громкостная динамика усиливает-
ся (Примеры 3, 4).

Тринадцатый удар колокола символизи-
рует смерть: исполнитель обхватывает руками 
и резко сдвигает все колокола, тем самым ни-
велируя «индивидуальность» каждого из них. 
В партитуре содержится авторское указание: 
«На максимально возможном fortissimo агрес-
сивно придвинуть все колокола друг к другу, 
оставив их колебаться до затухания звучности»⁶. 
Колокола словно «взрываются» в итоговой куль-
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минации: двенадцатизвучный кластер ставит 
точку в напряженном развитии, характерном 
для указанного произведения (Пример 5).

Претворение незатейливой венецианской 
песни в сочинении Ф. Донатони отличается 
безусловной оригинальностью. Творчески пере-
работанная цитата в данном случае органично 
соотнесена с индивидуальным композиторским 
стилем, становясь импульсом для формирова-
ния оригинальной концепции произведения, 
тесно связанного с одним из магистральных 
жанров современного искусства – инструмен-
тальным театром.

Таким образом, рассматриваемый про-
цесс претворения итальянских авторских песен 
в исторической перспективе характеризуется 

определенной динамикой: от простого цитиро-
вания избранного первоисточника и последую-
щей его обработки, с неизменным сохранением 
целостности оригинала, – к существенному ин-
дивидуальному переосмыслению в рамках кон-
цептуального искусства.

В заключение приведем весьма проница-
тельное суждение выдающегося исследователя 
фольклора И. Земцовского, адресованное отече-
ственной академической музыке второй полови-
ны XX столетия: «Оказалось, что живое общение 
с песней рождает образы новые, оригинальные 
и в то же время национально-характерные <…>» 
[6, с. 9]. По нашему мнению, эти слова могут 
быть в полной мере отнесены и к музыкальной 
культуре других стран.

1 Не случайно один из популярных сборников итальянских песен, опубликованных в СССР, получил назва-
ние «Песни любви» (М.: Музгиз, 1958).
2 Указанные фестивали существовали вплоть до 1970 года.
3 Текст песни неоднократно переводился на различные языки и существенно перерабатывался. Русский ва-
риант известен под заглавием «На качелях» (автор – В. Крылов).
4 После успешной премьеры данного сочинения выяснилось, что у песни есть авторы, и последующие ис-
полнения фантазии «Из Италии» сопровождались выплатами отчислений, установленных международ-
ным законодательством об авторском праве.
5 Марекьяре – живописная местность неподалеку от Неаполя, прославившаяся на весь мир благодаря песне, 
написанной в 1886 году композитором Франческо Паоло Тости и поэтом Сальваторе ди Джакомо.
6 Цит. по изд.: Donatoni F. Duo pour Bruno: Partitura. Milano: Edizioni suvini zerboni, 1975. P. 128.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Пример 2

Пример 3
Ф. Донатони. Duo pour Bruno (ц. 68)

Пример 4
Ф. Донатони. Duo pour Bruno (ц. 252)

Пример 5

Ф. Донатони. Duo pour Bruno (ц. 256)
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОНОРИСТИКИ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РОССИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XX ВЕКА
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На протяжении второй половины XX столетия сонористическая техника приобретает весьма 
существенное значение и рассматривается как один из важнейших методов композиции, характер-
ных для Новейшей музыки. Ее ведущие представители уделяют особое внимание темброкрасоч-
ной организации вновь создаваемого произведения – центральной проблеме, решаемой в контек-
сте творческого процесса. Исходя из этого, сонористическая техника влияет на основополагающие 
композиционные параметры, включая формообразование. В настоящей статье выявляются приори-
тетные структурные закономерности, присущие сонорным произведениям, освещается специфика 
современных форм индивидуального порядка, а также анализируются механизмы взаимодействия 
сонористической техники с некоторыми классическими формами. Отмечается активное развитие 
сонористики в творчестве российских авторов последней трети XX века, констатируется ощутимое 
воздействие указанного метода композиции на процессы формообразования в произведениях раз-
личных жанров. Автором статьи рассматриваются произведения Э. Денисова («На пелене застывше-
го пруда», Симфония № 1 для большого оркестра), А. Шнитке (Первая и Третья симфонии), С. Гу-
байдулиной («Ступени», «De profundis»), Г. Уствольской («Композиции» №№ 1 и 3), Н. Корндорфа 
(«Движения» для ансамбля ударных), Р. Щедрина (Концерт для оркестра «Звоны») и С. Слонимского 
(«Колористическая фантазия»), характеризуемые в аспекте взаимодействия сонористической техни-
ки и формы. Данный подход способствует выявлению специфических черт, обусловленных замыс-
лом конкретного сочинения и уникальностью художественного мышления того или иного автора. 
Наряду с этим, в освещаемых произведениях прослеживаются единые магистральные закономерно-
сти формообразования, обусловленные использованием сонористической техники.

Ключевые слова: сонористика, музыкальная форма, многопараметровая композиция, форма ин-
дивидуального порядка, отечественная музыка последней трети XX века.

Для цитирования: Аникеева М. Д. Взаимосвязь сонористики и музыкальной формы в произведениях 
российских композиторов последней трети XX века // Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. 
№ 4. С. 103-108.
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M. ANIKEEVA
V. Popov Academy of Choral Art

THE RELATIONSHIP BETWEEN SONORISTIC TECHNIQUE 
AND MUSICAL FORM IN THE WORKS BY RUSSIAN COMPOSERS 

OF THE LAST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY

Sonoristic technique, since the middle of the 20th century, has been one of the most important composition 
methods. Composers turn to timbre as a central topic of study and research (this clarification is important 
because the thinking, the optics of vision, and, in general, the essential approach to composition are changing). 
In this regard, sonority influences the fundamental compositional parameters, including such an important 
one as form formation. This article analyzes the forms of sonoristic compositions, giving characteristics 
and examples of individual forms and poly-parameter composition. The interaction of some established 
forms with sonoristic technique (such as classical forms, or forms based on extra-musical formulas) is 
also considered. In the music by Russian authors of the last third of the 20th century sonoristic technique 
is being actively developed, influencing the construction of form in the works. The author considers the 
works by E. Denisov (“On the shroud of a frozen pond”, Symphony No. 1 for large orchestra), A. Schnittke 
(1st and 3rd Symphonies), S. Gubaidulina (“Stages”, “De profundis”), G. Ustvolskaya (“Compositions” 
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No. 1, 3), N. Korndorf (“Movements” for percussion ensemble), R. Shchedrin (Concerto for orchestra 
“Ringings”) and S. Slonimsky (“Coloristic Fantasy”) in terms of interaction of form and sonoristic technique. 
The analysis of different sonoristic works of the composers reveals their individual approaches: as a rule, 
they include a special idea of the work and a unique individuality of each composer. At the same time, 
practically all the compositions obey the general laws of form formation, which are interpreted by the used 
sonoristic technique. 

Key words: sonoristic technique, musical form, poly-parameter composition, form of individual order, 
Russian music in the last third of the 20th century.
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Специфика формообразования в Новейшей 
музыке неоднократно становилась предметом 
рассмотрения в статьях и интервью ведущих 
композиторов XX века. В частности, Д. Лигети 
писал: «Не существует больше установленных 
схем формы; каждое конкретное произведение 
соответственно историческому положению дел 
вынужденно имеет неповторимую, только ему 
одному свойственную форму целого» [1, c. 197]. 
П. Булез отмечал, что «каждая пьеса должна 
иметь свою собственную форму, притом не за-
думанную заранее, но найденную в процессе 
творчества» [2, c. 34]. По мнению С. Губайду-
линой, «форма должна быть единичной, соот-
ветствующей принципу здесь и теперь» (цит. 
по: [3, c. 266]). Э. Денисов, размышляя о путях 
воплощения авторской идеи, утверждал: «Каж-
дый композитор делает собственный, индивиду-
альный выбор во множестве звуковых объектов 
и устанавливает между ними определенную 
систему соответствий, упорядочивая это мно-
жество и создавая форму сочинения» [4, c. 17]. 
Таким образом, в большинстве случаев процесс 
формообразования предопределяется взаи-
модействием звукового материала, выбранной 
техники и других параметров, установленных 
композитором. Возникающую при этом форму 
Ю. Холопов предложил называть индивидуаль-
ным проектом (ИП) – важнейшей особенно-
стью Новейшей музыки: «Одно из его коренных 
свойств – неповторяемость формы, еe “однора-
зовость”, что полностью порывает с феноменом 
традиционной формы <…>» [5, с. 20; 6, с. 260]. 
В связи с широким распространением форм 
индивидуального порядка В. Холопова конста-
тировала приоритетное значение их многопа-
раметровости, многоуровневости, а также мак-
симальной индивидуализации используемого 
звукового материала.

Индивидуальная форма – это многопа-
раметровая композиция, включающая в себя 
разнообразные нетрадиционные факторы му-
зыкального формообразования: электронику, 
цвет, инструментальный театр, новейшие ар-

тикуляционные техники, препарирование ин-
струментов и т. д. Зачастую своеобразие подоб-
ных сочинений обусловливается прежде всего 
композиционной техникой, предопределяю-
щей «конфигурацию» той или иной формы. 
Так, форма сериального опуса наверняка будет 
разительно отличаться от формы сонорного 
произведения. Кроме того, специфика фор-
мообразования характеризуется воздействием 
нового параметра, не имевшего ранее особого 
значения, – параметра многомерного простран-
ства. Актуальная роль подобной многомерности 
наглядно удостоверяется композицией Э. Де-
нисова «На пелене застывшего пруда» (1991) 
для 9 инструментов и магнитофонной пленки. 
Электроакустическая природа указанного со-
чинения, несомненно, благоприятствует расши-
рению звукового пространства, однако следует 
учитывать и специфику «транслирования» зву-
ка, сопутствующего исполнению. Электронная 
дорожка воспроизводится посредством 16 дина-
миков, установленных по периметру зала. Автор 
назвал данный прием «круговой стереофонией»: 
звук словно обволакивает слушателей, создавая 
эффект полного погружения в музыку (весьма 
необычное ощущение при соотнесении с тради-
ционным восприятием звука, «транслируемого» 
исключительно со сцены). Вот почему исполне-
ние и прослушивание данного сочинения в зале 
представляется безусловно важным: аудиоза-
пись не может запечатлеть описанный выше эф-
фект. Следовательно, полноценное восприятие 
композиции «На пелене застывшего пруда» обу- 
словливается ее «безальтернативным» исполне-
нием в реальном времени.

Каковы же особенности формообразования 
в сонорной музыке? Прежде всего, нуждаются 
в исследовании сонорный материал и его состав-
ляющие. Это не темы (мелодии) в привычном 
смысле слова, а «соноры» – темброкрасочные 
блоки, именуемые композиторами по-разному: 
музыкальные события (К. Штокхаузен, Д. Лиге-
ти, Х. Лахенман, Б. Фернихоу), звуковые объекты, 
состояния (Э. Денисов), звуковые массы (Я. Ксе-
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накис) и т. д. Стремясь дифференцировать струк-
турные элементы сонорной композиции, А. Ма-
клыгин вводит понятия «сонорный формент» и 
«сонорная формент-группа». Первое подразу-
мевает «…малую структурную единицу, харак-
теризующуюся определенным и единым типом 
темброкрасочного звучания», второе соотносит-
ся с построениями более крупного порядка, а 
именно «…композиционными объединениями 
нескольких форментов, обладающими относи-
тельной логической завершенностью» [7, с. 125].

В подобных композициях значимая роль 
отводится длительности звука, содействующей 
раскрытию сонорного тембра со всеми его ма-
лейшими нюансами. По справедливому замеча-
нию Ц. Когоутека, в сонорной музыке «…разви-
тие темы… заменено развитием звука» [8, с. 250]. 
Драматургические процессы зачастую предо-
пределяются разнообразными сопоставлени-
ями темброкрасочных блоков – подчеркнуто 
резкими контрастами либо плавными перехо-
дами, «перетеканиями» одного сонора в другой 
(тембровыми модуляциями). Ю. Холопов пи-
шет, что сонорные композиции, использующие 
новый интонационный материал, не могут быть 
связаны с классическими формами. Подобные 
композиции причисляются исследователем 
к фантазиям ad libitum, своего рода «формам 
в воздухе». Т. Кюрегян, размышляя о перспекти-
вах сочетания традиционных принципов фор-
мообразования с новыми техниками, указывает, 
что классико-романтические формы (песенные, 
сонатная, рондо и др.) неизбежно подвергаются 
значительным изменениям, поскольку назван-
ные формы предполагают наличие тематизма, 
который отсутствует в сонорных композициях – 
здесь он заменяется некой суммой звучностей 
[9, с. 201]. 

При этом, однако, многие российские ком-
позиторы тяготеют к диалогу с классическими 
традициями, и применение классико-роман-
тических форм весьма распространено даже  
в сонористических произведениях. Например, 
фортепианную пьесу С. Слонимского «Колори-
стическая фантазия» (1975) можно рассмотреть 
в аспекте рондальности. Рефрен, излагаемый 
в цц. 3–4, 7–9, 11–12, 15–19, отличается стабиль-
ностью гармонического ядра, что способствует 
узнаваемости его варьированных проведений. 
Творчество Слонимского в целом свидетельству-
ет о благотворном воздействии классических 
традиций, благодаря которому соответствую-
щие формы и жанры обогащаются новыми тех-
никами и композиционными приемами. На-
против, Э. Денисов использовал традиционные 
формы в отдельных случаях, связанных с внему-
зыкальными факторами, к примеру, поэтиче-

ским текстом. В качестве примера можно при-
вести вокальный цикл «Твой образ милый» на 
стихи А. Пушкина. Сочинения в традиционных 
формах у С. Губайдулиной связаны с контраст-
ностью звукового материала (трехчастная ком-
позиция «Светлое и темное» для органа), и т. д.

Сообразно исходным характеристикам со-
норного материала, метроритмическая органи-
зация сочинения также приобретает новые чер-
ты. Понятие метра с его тяжелыми и легкими 
долями упраздняется, а ритм трактуется в ши-
роком смысле – как соотношение, сопоставление 
звучностей во времени.

Особая группа форм, нередко используемых 
в сонорной музыке, опирается на внемузыкаль-
ные принципы. Это может быть сакральная сим-
волика: например, крест в «In сгосе» С. Губайду-
линой или трубы Апокалипсиса в «Композиции 
№ 3» Г. Уствольской (семикратное повторение 
звука fis в начальной теме); математическая фор-
мула: в частности, ряд Фибоначчи («Vivente – 
non vivente» С. Губайдулиной), комбинаторный 
принцип ротации (партия челесты в финале 
Симфонии № 4 Н. Корндорфа) и т. д.

Проанализируем особенности формообра-
зования, а также взаимодействия соноризма 
и формы в сочинениях некоторых российских 
композиторов.

Э. Денисов считал, что переосмысление му-
зыкальной формы имеет огромное значение 
в современном композиторском творчестве. В му-
зыке названного автора совмещались разнообраз-
ные принципы организации: конструктивность 
/ деструктивность, статика / динамика, стабиль-
ность / мобильность [10, с. 111–119]. Композитор 
полагал необходимым развивать именно драма-
тургические принципы формообразования, бо-
лее значимые, нежели схемы. Логика тембро-со-
норного развития в произведениях Денисова 
выступает как самостоятельное формообразую-
щее средство. При этом композитор использует 
тембро-сонорные фазы и блоки, характеризуе-
мые ведущей ролью определенных параметров: 
продолжительности звучания, плотности, объем-
ности, направленности движения. В диссертации 
И. Новичковой отмечается, что специфика тем-
бро-сонорной организации музыкальной формы 
у Денисова обусловлена возрастанием роли тем-
бровой драматургии в процессах формообразо-
вания, тяготением к структурам синтетического 
типа, к использованию приемов контролируе-
мой алеаторики и нетиповых тембро-сонорных 
образований [11, с. 116–117]. 

В качестве примера можно привести Симфо-
нию № 1 для большого оркестра (1987), где фор-
ма III части предопределяется тембро-сонор-
ной логикой дифференциации своеобразных 
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ансамблей и последующего их соединения. 
В частности, ансамблю духовых (тт. 9–13) резко 
противопоставляется группа ударных инстру-
ментов. Постепенно объединяясь, различные 
оркестровые группы образуют сонорную массу 
tutti (тт. 42–51), подвергаемую «разрушению» 
в заключительном такте.

Обратимся к упоминавшемуся ранее сочине-
нию «На пелене застывшего пруда». Здесь соно-
ристика наделяется формообразующей функци-
ей: с помощью изменения и развития сонорного 
материала выстраивается драматургия и, соот-
ветственно, форма всего произведения. В данном 
случае возникает аналогия с сонатной формой 
благодаря экспозиционному противопостав-
лению двух контрастных разделов: условной 
главной партии (тт. 1–27) и условной побочной 
(тт. 28–51). Последующая разработка заверша-
ется кульминацией (тт. 118–122) и переходом 
к репризе с измененными главной и побочной 
партиями (тт. 123 и 168). Таким образом, новая 
техника в указанном сочинении опирается на ло-
гические закономерности классической формы.

Особенностью стиля А. Шнитке выступа-
ет сочетание различных музыкально-языковых 
принципов высказывания – полистилистика. 
В процессе формообразования также использу-
ется аналогичный прием. Например, в симфо-
ниях Шнитке нередко встречается двухслойное 
звуковое пространство, объединяющее сонорное 
и традиционное звучание. Форма в сочинениях 
данного композитора строится на оппозициях 
музыкальных концептов: гармония / хаос, кон-
сонанс / диссонанс, прошлое / настоящее и т. д. 
Кроме того, в творчестве Шнитке существенная 
роль принадлежит цитатам и квазицитатам, 
наслоения которых создают специфический со-
норный эффект. Показательный пример – Сим-
фония № 3 (1981), где из подобного сонорного 
образования произрастают краткие мотивы: 
Erde (E-D-D-E), BACH и другие. Первая часть на-
званной Симфонии интересна и обертоновой те-
мой in C, которая начинается с унисона и посте-
пенно охватывает 66 голосов, образуя гигантский 
канон. Сонорные фрагменты представлены и 
в Симфонии № 1 (1972). При этом в частях I, II 
и IV сонорика (сверхмногоголосные пласты, со-
норы-массы) контрастирует звуковысотно-опре-
деленным темам, как безличное – личному, Ха- 
ос – Гармонии. Иной подход реализуется в III ча-
сти: здесь сонорный комплекс (движущийся 
кластер струнных) способствует формированию 
особой медитативной атмосферы.

С. Губайдулина охарактеризовала процессы 
формообразования в собственных произведе-
ниях следующим образом: «Структура должна 
быть найдена из звукового феномена <…>. Новое 

отношение к звуку основано на внутреннем стро-
ении самого звучания. Исходя из свойств звука, 
можно найти и структуру сочинения» (цит. по: 
[12, с. 166]). Указанная цитата свидетельствует 
о толковании формы с позиции вероятных пер-
спектив тембрового развития; следовательно, 
сонористическая техника существенно влияет на 
структурные особенности произведений данно-
го композитора. Так, сонорное сочинение «Сту-
пени» (1972) для большого симфонического ор-
кестра состоит из 7 разделов, представляющих 
собой цепь тембровых смен – от «внешних», от-
страненных («холодных») до сокровенно-личных 
(«теплых») звучностей. Естественно, при этом 
индивидуальная авторская форма обусловлива-
ется исходным замыслом. На формообразование 
в произведениях Губайдулиной воздействуют 
и многие другие факторы; в частности, необхо-
димо упомянуть о приоритетном значении ре-
лигиозно-философских идей. В сочинении «De 
profundis» (1978) для баяна форма предопреде-
ляется последованием «трех больших перио-
дов», заключающих в себе три образа: «бездон-
ное страдание» (кластеры в низком регистре, 
секунды и тритоны), «мучительное восхожде-
ние» (чередование кластеров и диссонирующих 
интервалов), «сияние милости» (хоральность, 
сопоставление мажорных аккордов, заключи-
тельный раздел – монодическое изложение). Это 
путь от диссонантности к консонантности, от со-
норики к тональности [13, c. 220].

В произведениях Г. Уствольской форма за-
частую связана с подразумеваемыми сакраль-
ными мотивами: церковной службой, обрядом, 
молитвой, в целом – с программностью религи-
озного плана. Так, в «Композиции № 1» (1971) 
форма условно трехчастная, но функциональ-
ная роль финала близка постлюдии. Концеп-
ционной идеей сочинения является обращение 
к Богу, восхождение от греховности к святости. 
В соответствии с авторским замыслом, традици-
онные пропорции между частями цикла нару-
шены, здесь главенствует принцип «регрессии». 
При этом сочинение в целом пронизано сквоз-
ными интонационными связями. В «Компози-
ции № 3» (1975) форма характеризуется преоб-
ладанием статики, медитативностью. Скрытая 
программа данной Композиции связана с мо-
литвой, чем обусловливается преобладание ва-
риантно-остинатного развития, «движения по 
кругу». В заключительном разделе звучность 
«истаивает», порождая ассоциации с «выходом 
в другие миры».

Многие произведения Н. Корндорфа осно-
вываются на математических закономерностях. 
Характерный пример – «Движения» («В движе-
нии танца», 1981) для ансамбля ударных. Ком-

Проблемы музыкальной науки



107

позиция сонористической II части данного про-
изведения вырастает из пятитактового паттерна, 
множественные повторения которого образуют 
индивидуальную форму. Логика развития обу-
словлена арифметической прогрессией – от 2 до 
42 нот, что представляет собой интересный при-
мер синтеза минимализма, к которому тяготел 
Корндорф, и сонористики.

Сонорные сочинения Р. Щедрина, как прави-
ло, не выходят за рамки классико-романтических 
форм. Щедрин, как и С. Слонимский, стремится к 
обогащению и органичному развитию традиций 
мировой классики. Ярким примером сонорного 
сочинения подобного рода является Концерт № 2 
для оркестра «Звоны» (1968). Само название отсы-
лает к колокольности: в партитуре представлены 
5 русских колоколов, 18 трубчатых колоколов и 
3 колокольца. Кроме основной сонорной техники, 
композитор применяет алеаторику, сериализм 

и пуантилизм, гибко сочетая указанные техники 
друг с другом. В названном Концерте традицион-
ная трехчастность сочетается с подразумеваемой 
программностью – постепенным нагнетанием 
драматизма вплоть до катастрофического фина-
ла (имитация выстрела как «убийства» звонов).

Представленные аналитические наблюде-
ния относительно взаимосвязей формы и со-
нористики позволяют сделать вывод о том, что 
форма, как правило, «выстраивается» в каждом 
сочинении заново исходя из авторского замысла, 
образного развития, индивидуально трактуемой 
программности, математических принципов, 
а также выбранной композиционной техни-
ки, в данном случае сонористической. Следует 
подчеркнуть, что логика формообразования 
в произведениях каждого из вышеназванных рос-
сийских композиторов последней трети XX века 
представляется уникальной и неповторимой.
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КАНТАТА «НЕПОСТИЖИМЫЙ БОГ» ШИРВАНИ ЧАЛАЕВА: 
К ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНОЙ КОНЦЕПЦИИ

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_109 УДК 78.08

Данная статья посвящена кантате Ширвани Чалаева «Непостижимый Бог» – циклическому про-
изведению для контральто, хора и струнного оркестра, неоднократно исполнявшемуся и ставшему 
значимой частью современного духовного концертного репертуара. По мнению автора статьи, кан-
тата может быть причислена к «нетрадиционным жанрам» духовной музыки (термин А. Ковалева).

Поэтической основой сочинения являются стихи Г. Державина, М. Лермонтова, Л. Мея, а также 
канонический текст икоса 6 из акафиста Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Нечаянная ра-
дость» (XI часть). В стихотворном тексте произведения главенствует религиозная символика, при-
влекающая особое внимание композитора. Подразумеваются важнейшие аспекты Богообщения: 
устремленность человека к Творцу, послушание и следование Его предначертаниям, раскаяние 
в грехах отчаяния и тщеславия, а также осознание благости Господнего Промысла, обращение к за-
ступничеству Богородицы и др.

В кантате прослеживаются параллели с жанром реквиема (образный строй произведения, це-
ленаправленное использование полифонических приемов и риторических фигур, ладотональные 
ассоциации, мелодические аллюзии). В процессе драматургического развития используется лейт-
мотивная техника. Композиция характеризуется тяготением к симметрии в расположении сольных 
и сольно-хоровых частей (при общем доминировании последних). При этом на макроуровне произ-
ведения выявляются черты большой полифонической формы. Жанрово-стилистический диапазон 
кантаты отличается разнообразием (орнаментированные мелодии «восточного» типа, романсовая 
лирика, речитативно-декламационная сфера, интонации фольклорных духовных песен, рождествен-
ских колядок и т. д.). Все перечисленное выше свидетельствует о тяготении композитора к синтезу 
различных конфессионально-религиозных и национальных традиций.

Ключевые слова: Ш. Чалаев, кантата «Непостижимый Бог», духовная концертная музыка, жанро-
вые взаимодействия, синтез религиозных традиций.
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CANTATA “THE INCOMPREHENSIBLE GOD” BY SHIRVANI CHALAEV:
TOWARDS THE PROBLEM OF ARTISTIC AND RELIGIOUS CONCEPTUAL IDEA

Cantata “The Incomprehensible God” by Shirvani Chalaev is a sacred concert composition for contralto, 
children’s (female) or mixed choir and string orchestra. The Cantata has been repeatedly performed and 
has become an integral part of the modern spiritual concert anthology. The composition was blessed by an 
Orthodox priest, who was impressed by the music of the composer. The work belongs to the “non-traditional 
genres” of sacred music (the term proposed by A. Kovalev). The Cantata includes fourteen movements.

The poetic basis of the composition is represented by the works of Russian authors: G. Derzhavin, 
M. Lermontov, L. Mei. An exception is the canonical text of Oikos the 6th from the Akathist to the Most Holy 
Virgin in honor of Her icon “Unexpected Joy”, used in the 11s part. In the poetic text of the work there is a 
number of religious symbols, to which the composer draws listeners’ attention. Among them are important 
components of a Christian’s communication with the Creator: a person’s pursuit of God, his obedience and 
faithful fulfillment of life duties, repentance for the sins of despair and vanity, as well as the finiteness of 
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human existence, the omnipotence of God’s power, the protection of sinners by the prayers of the Mother 
of God.

There are some parallels between the cantata and requiem genre, primarily in the content of the work, 
in the usage of polyphonic style, in some allusions in the melody. There is a leitmotif in the composition 
of the work. The structure has features of symmetry in the arrangement of solo and solo-choir parts. Most 
of the parts are written for choir. The tonal plan grows out of the musical material of the first part of 
the composition. The genre orientation of the thematic material is diverse: ornamented oriental melodies, 
romance lyrics, recitative themes, spiritual songs intonations and Christmas carols. Polyphony prevails in 
terms of musical material presentation, which allows us to speak of a large polyphonic form at the macro 
level of the work.

Keywords: Sh. Chalaev, Cantata “The Incomprehensible God”, sacred concert music, genre interaction, 
synthesis of religious traditions.
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Проблемы музыкальной науки

Как известно, преломление религиозных 
тем и мотивов в творчестве отечественных ком-
позиторов последней четверти XX – начала XXI 
века характеризуется многообразием и ярко вы-
раженной индивидуальностью. Убедительным 
подтверждением сказанного является кантата 
«Непостижимый Бог» (1997) Ширвани Чала- 
ева – единственный духовный опус, принадлежа-
щий названному автору и адресованный соли-
рующему контральто, детскому (женскому) или 
смешанному хору и струнному оркестру¹. При 
этом создание кантаты было в известной мере 
подготовлено предшествующими сочинениями 
Чалаева. С одной стороны, VII часть указанно-
го цикла («Молитва» на стихи М. Лермонтова) 
может рассматриваться как автоцитата². С дру-
гой стороны, помимо названного произведе-
ния, к соответствующему жанру относятся бо-
лее ранние опусы Чалаева – «Сердце горца» (сл. 
Б. Рамазанова, 1964) и «Целую женские руки» 
(сл. Р. Гамзатова, 1970).

Достойна внимания творческая предыстория 
кантаты, созданной по просьбе православного 
священнослужителя. В 1996 году в Смоленске 
проходили авторские концерты Чалаева, орга-
низованные в связи с 60-летием композитора³. 
На одном из концертов к юбиляру обратился на-
стоятель Свято-Успенского собора, благословив-
ший Чалаева сочинить произведение духовного 
содержания (см.: [2]), в исполнении которого 
могли бы принять участие детский хор назван-
ного храма и жена композитора Нина Григорен-
ко-Чалаева⁴. Раскрытию важнейших особенно-
стей религиозно-художественной концепции, 
воплощенной в кантате «Непостижимый Бог», 
посвящена данная статья⁵.

Название кантаты заимствовано из пер-
вой строки стихотворения Г. Державина, поло-
женного в основу XII части цикла. Непостижи- 
мость – это важнейший аспект Божественного, 

раскрываемый в трудах св. Григория Богослова⁶. 
«Человек, – писал святитель, – не может познать 
Бога так, как Бог знает Сам Себя: он может лишь 
узнавать о Боге через Христа и через рассмотре-
ние видимого мира. Сущность Божия недосяга-
ема для человеческого разума. <…> Если Боже-
ство постигнуто разумом, Оно уже становится 
ограниченным» (цит. по: [3]).

В основе кантаты – стихи духовного содер-
жания М. Лермонтова (7 текстов, 8 частей), 
Г. Державина (4 текста), а также икос 6 из ака-
фиста Пресвятой Богородицы в честь Ее иконы 
«Нечаянная радость» (он расположен в кульми-
национной зоне цикла) и стихотворение «Четы-
ре строки» Л. Мея (заключительная XIV часть; 
см. Схему 1).

Музыкальное воплощение указанных поэ-
тических текстов, представленное Чалаевым, 
в целом характеризуется чутким воссозданием 
образного строя и структурных особенностей 
каждого стихотворения. Безусловно, встреча-
ются отдельные изменения, продиктованные 
индивидуальным композиторским замыслом. 
Так, в XII часть включено только первое четве-
ростишие державинской «Молитвы», связанное 
с размышлениями о «непостижимости» Бога⁷. 
В некоторых случаях используются купюры, 
обусловленные духовной концепцией произ-
ведения8. При этом весьма редки повторения 
отдельных строк и фраз, что свидетельствует 
о целостном восприятии первоисточника и 
целенаправленном сохранении присущих ему 
смысловых акцентов.

В творчестве Чалаева с давних пор осо-
бое место принадлежит сочинениям на стихи 
М. Лермонтова. Вспоминая о своих детстве и 
юности, композитор отмечал непреходящую 
роль классической поэзии в его творческом ста-
новлении: «Мы учили… стихи, и в этом была лю-
бовь наша…» (цит. по: [4]). Чалаев неоднократно 
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обращался к лермонтовским текстам. Его поэма 
«Посвящение» для смешанного хора a cappella 
на стихи А. Пушкина и М. Лермонтова в 1997 
году была удостоена Государственной премии 
РФ9. При этом следует заметить, что духовная 
проблематика, запечатленная в лермонтовском 
творчестве, с давних пор вызывает дискуссии. 
Так, в отечественной религиозной философии 
рубежа XIX–XX веков (Вл. Соловьев, Д. Мереж-
ковский и др.) господствовало мнение по поводу 
гипертрофированного «байронизма» Лермонто-
ва, явившегося фактическим «предвестником» 
учения Ф. Ницше о сверхчеловеке. Позднейшие 
исследователи (И. Ильин, К. Мочульский, С. Ан-
дреевский), напротив, утверждали, что в поэзии 
Лермонтова доминируют христианские моти-
вы10. Кратко охарактеризуем стихотворения, ото-
бранные композитором для освещаемого цикла.

Как упоминалось выше, в основу I и XIII ча-
стей положено стихотворение «Ангел». По мне-
нию Р. Игнашкина, здесь высказывается «…глу-
боко христианская мысль о том, что душа есть 
причастница духовного мира, она роднит чело-
века с Ангелами <…> На земле душой овладева-
ет… жгучая и неисцелимая тоска – стремление 
к духовному миру…» [6, с. 63]. Последующие 
лермонтовские строки (II ч.) обращены к дале-
кой звезде, «манящей», «влекущей» поэта и в то 
же время напоминающей ему о далеком «неж-
ном взоре», способном избавить юную душу от 
тягостных переживаний и «мук». В стихотворе-
нии «Кто в утро зимнее…» (IV ч.) повествуется 
об удивительном звучании монастырского коло-
кола, который возвещает «…миру все, но сам – / 
Сам чужд всему, земле и небесам»11. В поэтиче-
ском тексте V части («Когда б в покорности не-
знанья…») доминируют размышления о свободе 
воли, дарованной человеку Богом, в чем обнару-
живаются некие образно-смысловые «переклич-
ки» с I и II частями. Стихотворение «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…»), положенное 
в основу центральной VII части, – лирическая 
исповедь, проникнутая радостными уповани-
ями на обретение духовной просветленности и 
гармонии12. В IX и X частях использованы сти-
хи, посвященные ребенку: первая – напутствие, 
перекликающееся с VIII частью («Да будет дух 
его спокоен / И в правде тверд, как Божий херу-
вим»), вторая – колыбельная малышу.

Религиозная тематика принадлежит к числу 
важнейших образно-смысловых «векторов» поэ-
тического творчества Г. Державина. По мнению 
современных исследователей, авторские толко-
вания христианской догматики, вероисповедных 
тем и мотивов не противоречат установлениям 
Русской Православной церкви. Об этом свиде-
тельствуют, в частности, державинская ода «Бог» 

и пять стихотворений, озаглавленных «Молитва» 
(три из них включены Чалаевым в текст канта-
ты). Целый ряд поэтических опусов Держави-
на в образно-смысловом аспекте перекликается 
с библейской Псалтирью (см.: [8; 9], где содержат-
ся отсылки к Пс. 39, 40, 48, 65, 81, 83, 100, 120, 127, 
132, 137, 146). При этом многие из стихотворений 
автобиографичны. Так, пребывая на различных 
государственных должностях, поэт стремился 
безукоризненно служить Отечеству и тем самым 
нажил многочисленных врагов. В стихах Держа-
вина весьма значимой является тема справедли-
вого Божьего суда над притеснителями беззащит-
ных; характерный тому пример – «Властителям и 
судиям», знаменитая «библейская парафраза», 
использованная в VIII части цикла.

Фрагмент акафиста – единственный канони-
ческий текст анализируемой кантаты, располо-
женный в точке золотого сечения. Тем самым 
подчеркивается особая значимость данного 
источника для композитора, считающего себя 
«советским человеком». В современных толко-
ваниях духовный смысл иконы «Нечаянная ра-
дость» описывается так: «Образ напоминает о 
великом подвиге Спасителя, искупившего все 
грехи человеческие своими страданиями. Мы… 
молимся, но продолжаем совершать неблаго-
видные поступки <…>. На небесах есть Заступни-
ца, которая умоляет Господа пощадить грешни-
ков. И что бы мы ни совершали, следует просить 
Ее о защите» [10]. Подытоживают цикл проник-
нутые раскаянием строки Л. Мея: «Боже, мило-
стив буди мне, грешному»13.

Поэтические тексты, представленные в кан-
тате, охватывают весьма обширный круг тем и 
мотивов духовной жизни: устремленность чело-
века к Богу (II ч.), содействие Господнему Про-
мыслу на земле (V, VI и VIII чч.), сокровенная 
молитва (VI, VII и XIV чч.), упование на милость 
Божию в минуты отчаяния (III, V, VI и VII чч.), 
Любовь небесная (II и V чч.), обличение греха 
тщеславия (III и VIII чч.), раскаяние человека 
в совершенных поступках (XIV ч.), просьба о за-
ступничестве, обращенная к Богородице – Уте-
шительнице всех страждущих (XI ч.). Отметим 
и важнейшие апокалиптические мотивы: Го-
сподь – Судия и Вседержитель, воля Которого 
направляет «смертный рок» и «воскрешает лю-
дей» (III, IV, V и VI чч.), неизъяснимое величие 
Бога (VI и XII чч.), конечность земного бытия 
(IV ч.), уход души в мир иной и обретение бла-
женства в Раю (I и XIII чч.)16. За исключением 
некоторых «периферийных» тем – рождения 
человека (IX ч.) и материнской любви к своему 
ребенку (X ч.), в данном случае обнаруживает-
ся явственная параллель с образно-смысловым 
«пространством» жанра реквиема.
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Выбор состава исполнителей для отдельных 
частей цикла характеризуется последовательно 
выдержанной симметрией. В цикле преоблада-
ют хоровые части, за исключением двух сольных 
– IV и IX, завершающих первую и вторую тре-
ти кантаты соответственно. Расположение соль-
но-хоровых частей, условно «фиксирующих» на-
чало, середину и окончание цикла (II, VII и XIII 
части), обусловливается пропорциональными 
закономерностями (см. Схему 2).

Следует полагать, что указанное чередова-
ние мотивируется логикой музыкальной драма-
тургии и композиции, поскольку сопоставления 
высказываний в единственном и множественном 
числе здесь отсутствуют.

В тональном плане кантаты преобладает ми-
норная сфера, чему способствуют ярко выражен-
ные образно-смысловые параллели с реквиемом 
(Схема 3).

Цикл «обрамляется» тональностью f-moll. 
Примечательно, что в конце XVIII столетия 
К. Ф. Д. Шубарт, характеризуя образный строй 
названной тональности, писал о «глубокой то-
ске, плаче над мертвецом, стенаньях скорби и 
влечении к могиле» (цит. по: [12]). Тональный 
план кантаты тщательно продуман: помимо 
связей, обусловленных I степенью родства, здесь 
применяются логические сопряжения из обла-
сти мажоро-минора, нередки и внезапные то-
нальные сдвиги15.

Отмеченные сдвиги, призванные содейство-
вать усилению эмоционального напряжения 
в драматических эпизодах кантаты, нередко 
характеризуются полутоновым скольжением 
вниз (II, III и IV чч.). Позволим себе предполо-
жить, что соответствующий тональный план на 
макроуровне предопределяется ламентозными 
интонациями, пронизывающими вступление 
к I части (Пример 1)16.

В I части цикла весьма значима роль «сто-
нущих» гармонических задержаний, которые 
ассоциируются с приглушенными рыданиями. 
Мелодический материал I и XIII частeй насыщен 
интонационными аллюзиями, восходящими 
к Lacrymosa из Реквиема Моцарта – концентри-
рованному воплощению скорби по умершим. 
Заключительное четверостишие I части изла-
гается Чалаевым в тональности d-moll, тем са-
мым инспирируя дополнительные параллели 
с моцартовским Реквиемом (I ч., ц. 5). Далее ука-
занный тематизм появляется в XII и XIV частях 
(цц. 73, 77, d-moll) со словами «Непостижимый 
Бог». Исходя из этого, соответствующую тему 
допустимо именовать лейттемой Непостижи-
мого Бога, на которого уповают, вознося свои 
мольбы, все верующие17. Двукратное повторе-
ние данной лейттемы в завершении кантаты ак-

центирует внимание слушателя на важнейшем 
атрибуте Божественности и утверждает музы-
кально-смысловое единство произведения.

Жанровый диапазон тематического мате-
риала в кантате весьма многообразен, здесь 
прослеживается взаимодействие различных 
конфессиональных традиций (и отечественного 
православия, и западноевропейских ответвлений 
христианства) с национальным менталитетом и 
самобытным художественным мышлением ком-
позитора. Так, в I и XIII частях орнаментальная 
восточная мелодика сочетается с характерными 
чертами траурного шествия (ритмика, фактур-
ное изложение); в III, IV и XII – построения речи-
тативно-декламационного склада с остинатной 
пульсацией. Лирическая романсовость проника-
ет в VII и IX части; интонации, близкие фольк- 
лорным духовным песням и рождественским ко-
лядкам, встречаются в V и VI; мелодико-ритми-
ческие обороты, характерные для колыбельных 
песен, – в X.

В кантате «Непостижимый Бог» синтези-
руются черты некоторых европейских жанров 
(прежде всего, духовной кантаты и реквиема), а 
также привносимые элементы восточной музы-
ки18. Существенная выразительная роль отводит-
ся в произведении экспрессивным и красочным 
возможностям мажоро-минора19. Заслуживают 
особого упоминания множественные дублиров-
ки мелодической линии параллельными чисты-
ми квартами (см.: I ч., ц. 6, т. 5; III ч., ц. 15; IX ч., 
ц. 57, тт. 5–10) и квинтами (см.: VII ч., 1 т. до 
ц. 42; X ч., ц. 62, тт. 2–8)20, – они воспринимаются 
как некий архаизм, вызывая ассоциации с фольк- 
лорным музицированием народов Кавказа. 
В связи с этим возникают красочные аккорды 
нетерцовой структуры: а) квартаккорды (I ч., 
ц. 6, т. 7; IX ч., ц. 57, т. 10); б) квинтаккорды (IX 
ч., ц. 59, т. 7); в) секундквартаккорды (VI ч., ц. 41, 
т. 7–8); г) кластеры (VI ч., 1 т. до ц. 30; VIII ч., 
ц. 50, тт. 2 и 7). Композитор нередко использу-
ет приемы современной гармонии – полиладо-
вость (III ч., ц. 17) и политональность (I ч., ц. 4; 
VI ч., ц. 37).

В музыке Чалаева неизменно ощущаются 
национальные истоки. Например, в его произ-
ведениях, запечатлевающих локальный колорит 
(сборник фортепианных пьес «Страна Дагеста-
ния», «Крестьянские танцы»21), фигурируют 
определенные мелодико-ритмические модели, 
гармонические обороты, которые встречаются и 
в кантате «Непостижимый Бог». Представляется 
уместным процитировать высказывание музы-
коведа М. Якубова: «Интонации и ритмы народ-
ных дагестанских песен и танцев всегда были для 
композитора родным, естественным языком…» 
[14, c. 5].

Проблемы музыкальной науки



113

Проблемы музыкальной науки
Формированию восточного колорита спо-

собствуют и ритмика с преобладанием остинат-
ных триольных фигур, и метрические схемы, 
связанные с танцевальными жанрами Северно-
го Кавказа (III ч., ц. 15; V ч.), и обилие синкоп 
(I ч., ц. 6)22, и особого рода переменность, кото-
рая обусловливается наложением ритмических 
рисунков (I ч., ц. 1; III ч., ц. 17; IV, VI и IX чч.; 
XIII ч., ц. 74), характерных для кавказской народ-
ной музыки23.

Стремясь конкретизировать слушательское 
восприятие отдельных частей, Чалаев исполь-
зует различные изобразительные эффекты: «по-
гребальное» звучание колокола (в конце IV и 
в VIII чч. на словах «И вы подобно так падете»); 
нисходящее движение по звукам уменьшенного 
септаккорда (неточная инверсия прежней восхо-
дящей темы), которое живописует «падение ца-
рей в ад»; сопряженность плачевых интонаций 
и маршевой ритмики, призванную воссоздать 
картину траурного шествия (I и XIII чч.); устрем-
ленную ввысь «интонацию зова», соотносимую 
с духовным «воспарением» к далекой звезде – по-
этическому символу «небесной жизни» (II ч.), и 
т. д. Изобразительная роль отводится и красоч-
ным гармониям мажоро-минора24. Примеча-
тельно также «иллюстративное» применение 
композитором некоторых риторических фигур25.

Структурная организация большинства ча-
стей кантаты основывается на принципах тек-
сто-музыкальной формы, хотя в некоторых слу-
чаях присутствуют элементы репризности (I, III 
и VIII части). Особого внимания заслуживает 
строение XI части – ее текстовой основой, как 
отмечалось ранее, является канонический текст 
икоса 6 из акафиста. Икос состоит из 12 строк (12 
хайретизмов), музыкальная композиция, соот-
ветственно, объединяет 12 мелодических строф. 
В современную эпоху богослужебная практи-
ка допускает различные варианты прочтения 
акафистов26. У Чалаева 12 строк икоса распеты 
согласно определенному последованию музы-
кального тематизма: а – а – b, a – a – a – a – b – b, 
a – a – a). В строении мелодического материала 
прослеживается определенная закономерность, 
перекликающаяся с устной традицией: музы-
кальная строка начинается и завершается распе-
вом (Пример 2).

Мелодия, предложенная Чалаевым для рас-
пева акафиста, – авторская, но ее интонацион-
но-ритмические особенности перекликаются 
с православной традицией, как и выбранный 
исполнительский состав – четырехголосный хор 
a cappella (единственная часть, в которой отсут-
ствует партия оркестра). Данная часть излага-

ется как четырехголосный ординарный канон 
2 разряда27. В целом на протяжении кантаты 
полифонические приемы встречаются в боль-
шинстве частей (I, III, V, VI, VIII, X–XIII). Ком-
позитор использует преимущественно каноны, 
канонические и простые имитации; их активное 
и разнообразное применение позволяет рассма-
тривать цикл в качестве большой полифониче-
ской формы (термин В. Протопопова). Столь 
явное преобладание полифонических приемов 
вызывает ассоциации с жанрами реквиема и ду-
ховной кантаты. Упомянутые ранее композици-
онная симметрия, хоровое обрамление цикла, 
использование риторических фигур способству-
ют возникновению дополнительных параллелей 
между указанным произведением и духовными 
кантатами барочной и классической эпох.

Подводя итог анализу данного цикла, сле-
дует заметить, что кантата Ш. Чалаева «Непо-
стижимый Бог» – одно из весьма значительных 
произведений духовного содержания, датиру-
емых концом XX – началом XXI века. Соглас-
но типологии духовных сочинений, представ-
ленной в исследовании А. Ковалева [17], этот 
опус принадлежит к числу «нетрадиционных». 
По мнению цитируемого исследователя, «для 
произведений, более тяготеющих к внебогослу-
жебному полюсу, наряду с постижением и стрем-
лением к раскрытию композитором сакрально-
го смысла богослужебного текста, обращением 
к неземным, трансцендентным сущностям, ха-
рактерна широта эмоционально-художествен-
ного восприятия слушателя, относительная 
самостоятельность и обособленность от бого-
служения, самоценность как произведения му-
зыкального искусства» [18, с. 93]. Приведенная 
характеристика в полной мере соотносится 
с художественно-религиозной концепцией рас-
сматриваемой кантаты. Помимо этого, здесь 
прослеживается особый подход к музыкальному 
воплощению духовных тем, присущий совре-
менным композиторам: «В духовно-концертных 
произведениях смыкаются вечное и современ-
ное на основе нового звукового и музыкального 
мышления. Сакральность раскрывается путем 
синтезирования традиционных элементов и но-
вых техник музыкального языка, определяющих 
конструктивные принципы композиции» [19, 
c. 68]. В кантате Чалаева синтез индивидуальных 
принципов авторского художественного мыш-
ления, национальных традиций и сущностных 
черт православного богослужебного пения вы-
ступает основой для подлинного «раскрытия са-
кральности» и последующего духовного диалога 
с широкой слушательской аудиторией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема 1

Части кантаты Стихотворения Авторы стихотворений
I «Ангел» М. Лермонтов
II «Звезда» М. Лермонтов
III «Кто может, Господи, твои уставы знать…» («Молитва») Г. Державин
IV «Кто в утро зимнее…» М. Лермонтов
V «Когда б в покорности незнанья…» («Молитва») М. Лермонтов
VI «Боже Создатель, Владыко Творец!» («Молитва») Г. Державин
VII «В минуту жизни трудную…» («Молитва») М. Лермонтов
VIII «Властителям и судиям» Г. Державин
IX «Ребенка милого рожденье…» М. Лермонтов
X «Казачья колыбельная» М. Лермонтов
XI Икос 6 из акафиста Пресвятой Богородице в честь Ее 

иконы «Нечаянная радость»
Канонический текст

XII «Непостижимый Бог, всех тварей Сотворитель…» 
(«Молитва»)

Г. Державин

XIII «Ангел» (повторение) М. Лермонтов
XIV «Четыре строки» Л. Мей

Схема 2
Ча-
сти 
кан-
та-
ты

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Со-
став

Хор Соло 
дис-

кант / 
хор

Хор Соло 
кон-

траль-
то

Хор Хор Соло 
кон-

траль-
то / 
хор

Хор Соло 
кон-

траль-
то

Хор Хор Хор Соло 
кон-

траль-
то / 
хор

Хор

Схема 3
Части I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Тональ-
ность

f-a-
d-f

g-fis b-a a-gis а-А а-d D a-d-g-f-a-d- 
G

g-b-as g-Des-f Es D-d f f
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¹ О первоначальном исполнительском составе цикла говорится ниже. 
² Ранний вариант «Молитвы» представлен в финале оперы «Читая дневники поэта» (1984, рукопись) и 
в хоровой поэме «Посвящение» (№ 6; см.: Чалаев Ш. Р. Посвящение: Хоровая поэма для смешанного хора 
без сопровождения на стихи А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. М.: Сов. композитор, 1986). Позднее ком-
позитор включил «Казачью колыбельную» (X часть рассматриваемого цикла) в авторский сборник дуэтов 
(№ 6; см.: Чалаев Ш. Р. На севере диком: Дуэты для меццо-сопрано и баса в сопровождении фортепиано. 
М.: Композитор, 2002).
³ Исполнялись произведения с участием камерного оркестра: Шестой (Аварский) концерт для скрипки, 
Концерт № 2 для флейты, вокальный цикл «Пять лакских песен» для баритона (см.: [1]).
⁴ Премьера состоялась в 2007 г. в Смоленске с участием детского хора местной церкви и Н. Григоренко-Ча-
лаевой. Назовем последующие исполнения кантаты: 19 июня 2013 г. – в Капелле Санкт-Петербурга, 28 марта 
2014 г. – в Северо-Кавказской филармонии (г. Кисловодск, концерт памяти В. Казенина), 10 марта 2017 г. – в 
Рахманиновском зале Московской консерватории (авторский концерт, посвященный 80-летию Ш. Чалаева).
⁵ См. изд.: Чалаев Ш. Р. Непостижимый Бог: Кантата для контральто, детского (женского) или смешанного 
хора и струнного оркестра: Клавир. М.: Музыка, 2009.
⁶ Непостижимость Бога как Его сущностная черта была доказана св. Григорием Богословом 
в споре с еретиком Евномием.
⁷ Первая строка, провозглашающая «непостижимость» Творца, дважды повторяется в конце XII части.
⁸ К примеру, в III части купированы строки 15–19, которые повествуют о гибели героя в битве. 
В IX части сокращены два заключительных четверостишия (с предостережениями только что родившемуся 
ребенку о пагубности «искушений» земного мира). В X части представлено только первое восьмистишие из 
шести – собственно колыбельная песня.
⁹ На стихи Лермонтова ранее была создана романтическая баллада-мюзикл «Поручик Тенгинского полка» 
(1988).
10 По мнению К. Мочульского, «Лермонтов редко касается религиозных тем… а между тем вся лирика его 
движима подлинным, религиозным вдохновением» [5, с. 63]. Интересна работа Г. Горланова «Творчество 
М. Ю. Лермонтова в контексте русского духовного самосознания». Р. Игнашкин причисляет к «…самым 
религиозным поэтам России, даже в минуты самых отчаянных сомнений готовым воскликнуть: “Верую, 
Господи, помоги моему неверию!” (Мк. 9:24)» [6, с. 227].
11 Здесь, по мнению Р. Игнашкина, обнаруживаются переклички с поэмой «Мцыри», а звучание колокола 
можно понимать двояко: с одной стороны, как тщетность попыток обрести на земле подлинное счастье, 
с другой, – как устремленность к Богу, к обретению неземного покоя и Царствия Небесного (см.: [6, с. 312]).
12 Возможно, созданию этого стихотворения благоприятствовала встреча осенью 1839 г. с В. Одоевским, пе-
редавшим поэту две книги – «Добротолюбие» Паисия Величковского и Евангелие [7, с. 610].
13 Это молитва мытаря, которая в Православной церкви коленопреклоненно совершается в дни Великого 
поста. В поэтическом творчестве Л. Мея неоднократно встречаются знакомые библейские сюжеты о Сыне 
Божием, пророках Моисее, Иове и других. В «Еврейских песнях» присутствуют отсылки к ветхозаветной 
Песни Песней. По мнению современного комментатора, «Библия помогала Мею в трудную минуту, а в поэ-
зии появлялись тексты, посвященные теме воскресения, бессмертия: “Убей меня, Боже всесильный...”, “Над 
гробом”, “Когда она, на миг, вся вспыхнет предо мною...”» [11].
14 Отечественный исследователь усматривает «…истоки екклесиастовой тоски Лермонтова в серафизме его 
натуры, столь сильно выраженном в стихотворении “Ангел”, в неудержимом устремлении его могучего 
духа к небесам и Богу, в стремлении освободиться от тягот страстей и земного бытия…» [6, с. 3].
15 Отметим и другую значимую тональность – a-moll, присутствующую в I, III, VI и VIII частях (см. Схему 
3). Тональность d-moll появляется на протяжении развития в I части и позднее звучит в VI. Одноименный 
D-dur, наполненный гимнической патетикой (и «очень воинственный», по К. Ф. Д. Шубарту) расположен 
в центре и завершении цикла (VII и XII части). Трагический b-moll появляется в III и (фрагментарно) IX ча-
стях. Остальные тональности повторно не используются.
16 Сходные тональные сдвиги обнаруживаются во II и III частях (ц. 12, тт. 6–7; ц. 16; ц. 17, тт. 3–4). Хромати-
ческая секвенция в X части (ц. 64) также ассоциируется с подобным «эффектом скольжения». Интересно, 
что подобные нисходящие тональные соотношения встречаются у Чалаева и на макроуровне. К примеру, 
в кантате «Целую женские руки» финальная часть является сокращенным повтором первой в тональности 
на полтона ниже.
17 О мольбах «сокрушенного сердца» упоминает и Lacrymosa – раздел, завершающий секвенцию Dies irae: 
«Плачевен тот день, / В который восстанет из пепла / Человек, судимый за его грехи. / Пощади же его, Боже» 
(перевод Я. Боровского; цит. по: [13, c. 157]).
18 В произведении ярко запечатлено своеобразие орнаментальных мелодий, характерных для восточной му-
зыки: трели (VII ч.), форшлаги (I и XIII чч.), изысканные вспомогательные обороты (I ч.; V ч., ц. 26; VII ч.; X ч., 
ц. 62; XII и XIII чч.), элементы гемиольного лада с характерными ходами на ув. 2 (I, VII и XIII чч.). Указанные 
«приметы Востока» неоднократно появляются в произведениях Чалаева последних десятилетий, например, 
в цикле «Четверостишия» (№№ 1, 5; см.: Чалаев Ш. Р. Четверостишия: для баса-баритона и симфонического 
оркестра. М., 2006).
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19 Подчеркнуто контрастными ладовыми и фактурными сопоставлениями насыщен инструментальный 
фрагмент из VIII части (f-moll, цц. 51–53). Красочные гармонии мажоро-минора также встречаются в других 
частях: III (ц. 14, тт. 10–13), IV (цц. 20–21), V (ц. 25), VII (цц. 42, 44), IX (ц. 59).
20 Подобные звучания встречаются, например, в сборнике фортепианных пьес Чалаева «Страна Дагестания» 
(М., 2004; см. «Ожидание», «Песня» и др.), а также в его вокальном цикле «Четверостишия» (№ 4).
21 Чалаев Ш. Р. Крестьянские танцы: для симфонического оркестра. М.: Композитор, 2000.
22 Яркие танцевальные ритмы в I части, по нашему мнению, соотносятся с образной сферой земных страс- 
тей человека.
23 Выявляя национальные истоки произведения «Мой бубен» (№ 1 из вокального цикла «Песни Муи»), 
М. Коркмасова фиксирует ритмические особенности, которые встречаются и в кантате «Непостижимый 
Бог». Так, «от аварской песни идет мелодико-ритмическое смещение акцентов с сильной доли на слабую, 
имитирующее декламационный склад повествовательных напевов, вариантно-попевочное его строение…» 
[15, с. 8]. Сходные ритмические решения вообще характерны для произведений Чалаева в народном духе 
(см. «Крестьянские танцы», с. 13, 33, 56).
24 К примеру, в окончании III части на словах «И жизнь моя, и свет» изобразительной функцией наделе-
но сопоставление («мерцание») одноименных минорного и мажорного тонических трезвучий: ᵒТ – +T – ᵒТ. 
Сходный пример – начало VI части (ц. 37, тт. 7–8).
25 Фигура circulatio одновременно излагается в различных голосах шестнадцатыми и четвертными длитель-
ностями, т. е. в двойном ритмическом увеличении; см. III (ц. 16, т. 3) и начало IV части. Фигура catabasis 
вводится на словах «Как весть кончины иль бессмертья глас» в IV части (ц. 19, тт. 7–8).
26 Последние «исполняются» по-разному: домашнее чтение, келейное чтение, чтение с пропеванием повто-
ряемой последней строки икоса, распев всего икоса (см.: [16, c. 128–129]).
27 Сходные полифонические разделы нередко встречаются в литургических сочинениях XVIII – начала XIX 
столетий (например, у Василия Титова).
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
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Статья посвящена деятельности нервной системы (как центра, так и периферии) при звукоизвле-
чении и звукообразовании во время игры на духовом инструменте. Отмечены распределение двига-
тельных функций в структуре мозга, иерархичность и строгая специализация в работе его различных 
уровней. Представлена последовательность действий центральной нервной системы, направленных 
на звукоизвлечение и управление звучанием. Подчеркивается, что без освещения механизмов аффе-
рентации, экстраполяции и коррекций эффекторного процесса представление о вышеуказанных 
действиях является формальным.

Исполнительский аппарат играющего на духовом инструменте является наиболее сложным в 
музыкальном искусстве современности. Указано, что для такого рода деятельности человеку необхо-
дима адаптация биофизических компонентов, связанная с целенаправленным сдвигом физиологи-
чески допустимых констант в нужную сторону. Соответствующие изменения претерпевает и аффе-
рентация, при этом общее усложнение системы ведет к снижению ее стабильности.

В работе показана роль предваряющей афферентации усилий и действий, возникающей на 
основе многократных повторений при активном участии неокортекса. Экспериментальным путем 
выявлено количество воспроизведений, благодаря которому может быть осуществлена экстраполя-
ция соответствующей деятельности. Отмечено, что число повторений того или иного материала не 
должно превышать десяти. После превышения указанного объема центральная нервная система до-
пускает ошибки, вызванные усталостью нейронов, а эффекторный процесс утрачивает целенаправ-
ленность и целесообразность. Освещены сроки формирования целостного афферентного процесса 
при игре на духовом инструменте – до 5–7 лет. Автором констатируется перманентность в эволюци-
онных изменениях рецепции, диктуемая возрастными изменениями человеческого организма. Оха-
рактеризован процесс формирования мозговых паттернов в свете теории Н. П. Бехтеревой.

Ключевые слова: звукоизвлечение у духовых инструментов, предваряющая афферентация, фор-
мирование эффекторного процесса.

Для цитирования: Леонов В. А. Предваряющая афферентация и эффекторный процесс при игре на духо-
вом инструменте // Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. № 4. С. 120-125.
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PRELIMINARY AFFERENCE AND EFFECTOR PROCESS
FOR PLAYING A WIND INSTRUMENT

The article is devoted to the coverage of the activity of the nervous system (both the center and the 
periphery) during sound extraction and sound formation while playing a wind instrument. The distribution 
of motor functions in the structure of the brain, the hierarchical structure and strict specialization in the 
work of its various levels are shown. The sequence of actions of the central nervous system aimed at sound 
extraction and sound control is presented. It is noted that without coverage of various kinds of afference, 
extrapolation and corrections of the effector process, the idea of the above activity is formal.
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The performing apparatus of a wind instrument player is the most complex among musicians of other 
specialties. It is indicated that for this kind of activity, a person needs adaptation of biophysical components, 
which requires a shift of physiologically acceptable constants in the right direction. Afference also undergoes 
corresponding changes, and the overall complication of the system leads to a decrease in its stability.

The paper shows the role of the preliminary afference of efforts and actions, which arises on the 
basis of multiple repetitions with the active participation of the neocortex. Experimentally, the number of 
reproductions of sound extraction was revealed, after which the corresponding extrapolation of activity 
begins to appear. It is noted that the number of repetitions of one or another material should not exceed 
ten. After exceeding the specified volume, the central nervous system may make errors caused by neuronal 
fatigue; the effector process will lose focus and expediency. The terms of the formation of a holistic afferent 
process when playing a wind instrument are highlighted – up to 5–7 years. Permanence in the evolution of 
reception, dictated by age-related changes in the human body, is noted. The process of formation of brain 
patterns is shown, in the light of the theory of N. Bekhtereva.

Keywords: sound production on wind instruments, pre-afference, formation of the effector process.
For citation: Leonov V. Preliminary afference and effector process for playing a wind instrument // South-Russian 

Musical Anthology. 2022. No. 4. Pp. 120-125.
DOI: 10.52469/20764766_2022_04_120

Музыкальное искусство, как и любой иной 
вид творческой деятельности, принадлежит 
к числу высших функций центральной нервной 
системы. Так, «реликтовый» спинной мозг лишь 
создает напряжения в мышцах. Шейный отдел 
центральной нервной системы согласовывает 
усилия для совершения нецеленаправленных 
(например, гимнастических) движений. Однако 
точность указанных движений может быть до-
стигнута при участии более высокого иерархиче-
ского уровня, относящегося к ведению головного 
мозга и, по сути, координирующего действия 
различных отделов подкорки.

Функциональная роль коры головного моз-
га в деятельности центральной нервной систе-
мы выявляется при осуществлении трудовых 
манипуляций с предметами (орудиями труда). 
Разумеется, здесь подразумевается самая про-
стая физическая работа (землекоп, грузчик). Ре-
шение более сложных задач, подразумевающих 
творческий подход (музыкальное исполнитель-
ство, живопись, конструирование и т. п.), сопря-
жено с активным участием неокортекса.

Таким образом, можно представить игру на 
духовом инструменте в виде определенной по-
следовательности действий. На иерархической 
вершине центральной нервной системы соз-
дается образ деятельности (замысел), который 
передается на уровень трудовых манипуляций. 
Последний согласовывает действия компонен-
тов исполнительского аппарата, управляя зву-
коизвлечением. В свою очередь, расположенные 
ниже уровни центральной нервной системы обес- 
печивают точность игровых движений, согла-
сованность мышечных действий и соответству-
ющие мускульные усилия. Однако даже столь 
упрощенное описание деятельности испол-
нительского аппарата, ориентируемой на осу-

ществление звукоизвлечения, было бы слишком 
формальным без учета обратной афферентации, 
предваряющей афферентации, экстраполяции 
и коррекций эффекторного процесса (см.: [1; 2]).

Обозначенная тема еще не была объектом 
специального рассмотрения в музыкознании. 
Для ее освещения представляется возможным 
почерпнуть определенные теоретические све-
дения из физиологии высшей нервной деятель-
ности и экспериментального исследования, 
осуществленного автором данной статьи. Рас-
сматриваемая проблема может быть отнесена 
к области фундаментальной науки. Вместе с тем, 
и некоторые теоретические данные, и результа-
ты экспериментов помогут музыкантам-прак-
тикам освоить «механизмы» исполнительского 
контроля, реализуемого в области звукоизвлече-
ния и звукообразования.

Исполнительский аппарат музыкантов, 
играющих на духовых инструментах, является 
наиболее сложным в сфере инструментального 
искусства. Во-первых, он включает в себя компо-
ненты (дыхание, губной аппарат, язык), которые 
сформированы природой для выполнения иных 
функций. Во-вторых, общеизвестно, что слож-
ность системы, не оснащенной дополнительны-
ми элементами для стабилизации, провоцирует 
понижение уровня ее надежности. Указанные 
особенности позволяют провести четкую грань 
между звукоизвлечением и звукообразованием 
при игре на духовых инструментах. Данное раз-
личие характеризуется тем, что в результате дей-
ствий исполнительского аппарата звук может не 
образоваться вообще.

Практикующие педагоги подчас утвержда-
ют, что нужно представить себе звучание во всей 
его красоте и затем осуществлять звукоизвлече-
ние. Ошибочность данной рекомендации для 
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начинающих исполнителей очевидна. Не обла-
дая абсолютным слухом, не имея четких пред-
ставлений о звукоизвлечении, учащийся едва ли 
способен предслышать, а затем воспроизвести 
образцовое звучание¹. Более того, при отсут-
ствии целесообразно организованных игровых 
движений качественный звук является исключе-
нием из правил.

Несомненно, контроль над деятельностью 
исполнительского аппарата осуществляется ис-
ходя из конечного (т. е. звукового) результата 
посредством афферентной системы, объеди- 
няющей множество субсистем. Она передает 
в центр полученную информацию об итоге дей-
ствий. Одновременно центральная нервная си-
стема получает обратную афферентацию о ра- 
боте каждого из компонентов исполнительско-
го аппарата. Разумеется, главным инструмен-
том контроля полученных результатов является 
слуховое восприятие. Если полученное звучание 
не соответствует тем или иным критериям, дей-
ствия исполнительского аппарата подвергаются 
коррекциям, и эффекторный процесс повторя-
ется. Так продолжается вплоть до ожидаемого 
совпадения замысла и результата.

Процесс целенаправленных занятий на ин-
струменте сопровождается автоматизацией 
временных нервных связей, превращением их 
в условные рефлексы. Психологи называют соот-
ветствующие явления навыками первого, второго 
и т. д. порядка. Последнее означает, что навыки, 
приобретенные в процессе жизнедеятельности, 
образуются не только под непосредственным 
воздействием внешних раздражителей. Услов-
ные рефлексы возникают и опосредованно. 
По этой причине отдельные недостатки в игре 
весьма трудно поддаются исправлению, по-
скольку не ясно, что стимулировало их возник-
новение. Дополнительные сложности провоци-
руются интерференцией навыков, возникших 
благодаря образованию рефлекторных цепей.

Разумеется, автоматизация исполнитель-
ских действий представляет собой процесс, ко-
торый длится годами, ведь механизмы дыхания 
или движения губного аппарата у играющего 
на духовом инструменте являются (и должны 
быть) вариативными. Они зависят от состояния 
внутренней (самочувствие) и внешней (темпера-
тура, влажность воздуха и т. п.) среды. Поэтому 
стабильность и единообразность звуковых ре-
зультатов обеспечиваются не жестко зафиксиро-
ванными движениями, а, напротив, множествен-
ностью вариантов, порождаемых адаптацией 
человека к игре на духовом инструменте [3].

Сроки формирования исполнительских на-
выков обусловливаются не только врожденными 
задатками, но и вполне объективной специфи-
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кой афферентной системы. Так, многообразную 
экстероцептивную информацию, поступающую 
от компонентов системы звукоизвлечения и зву-
кообразования, начинающий музыкант воспри-
нимает сразу же, руководствуясь ею при кон-
троле собственных действий. Интероцептивные 
сигналы осознаются в течение года, проприо-
цептивные коррекции формируются 5–7 лет.

Однако вышеуказанное осмысление чув-
ственной регуляции механизмов, сопутству-
ющих звукоизвлечению и звукообразованию, 
вовсе не свидетельствует о завершенности про-
цесса формирования соответствующих навыков. 
Варьирование физиологически допустимых кон-
стантных характеристик каждого из компонен-
тов исполнительского аппарата, необходимое 
для осуществления звукоизвлечения и звуко-
образования, протекает в зависимости от возрас-
та. По мере взросления или старения организма 
изменяются и свойства афферентной системы. 
К примеру, в возрасте 14–17 лет у человека про-
исходит, как правило, резкое улучшение мо-
торных коррекций. Следовательно, скорость 
возбуждения и торможения нервных процессов 
возрастает, а вместе с ней повышается и функ- 
циональная роль афферентации.

Первоначальная автоматизация действий 
компонентов исполнительского аппарата на 
уровне условных рефлексов у играющего на духо-
вом инструменте формируется только при актив-
ном участии музыкального слуха. Будучи главной 
движущей силой обратной афферентации при 
звукоизвлечении и управлении звучанием, слух 
предоставляет коре головного мозга (уровень за-
мысла) информацию о результатах деятельности. 
Исходя из этого, центральная нервная система 
вносит коррективы в работу как всего исполни-
тельского аппарата, так и его компонентов: по-
вторение эффекторного процесса характеризует-
ся обновленной программой действий.

Получение звука заданной высоты при 
игре на духовом инструменте обусловливается 
максимально точным согласованием усилий 
губного аппарата и дыхания (самоочевидный 
фактор – действия рук по удержанию инстру-
мента и управлению механикой). Координация 
работы указанных компонентов изучалась нами 
посредством эксперимента с использованием 
специально разработанных методов исследова-
ния (их подробное описание см.: [4; 5]). В част-
ности, подразумеваются:

1. Тензометрия трости. Для визуального 
наблюдения за деформациями трости при игре, 
перевода механических колебаний в электриче-
ские и записи флуктуаций, сопутствующих зву-
кообразованию, посредством многоканального 
самописца, на перо трости наклеивался прово-
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лочный тензодатчик. Электрическое сопротив-
ление последнего варьировалось при малейших 
изменениях формы. Метод позволял наблюдать 
и фиксировать действия губного аппарата.

2. Выявление колебаний и визуализация 
воздушного давления в ротовой полости при 
игре на духовом инструменте. Для решения по-
ставленной задачи в указанную полость через 
угол рта музыканта вводилась тонкая трубка, 
соединяемая с манометром, что позволяло на-
блюдать за флуктуациями воздушного давле-
ния при игре. Перевод механического движения 
внутри манометра в электрические сигналы осу-
ществлялся посредством тензодатчика, который 
наклевался на трубку Бурдона. Инерционность 
обеих трубок не выходила за пределы допусти-
мых погрешностей.

3. Электропневмография внешних дыха-
тельных движений. Данный метод предусма-
тривал опоясывание стенок грудной клетки и 
брюшной полости аналогично механической 
пневмографии. При этом вместо известных 
капсул Марея использовались переменные рези-
сторы, что позволяло переводить механические 
флуктуации в электрические сигналы.

Все вышеуказанные датчики обладали линей-
ными характеристиками. Тензодатчики подклю-
чались к штатной тензостанции общепринятыми 
методами. Переменные резисторы, как и пнев-
модатчики, включались в цепь согласно мосто-
вому принципу. Вся информация, поступавшая 
с датчиков, одновременно записывалась на бума-
гу в виде соответствующих линий многоканаль-
ным самописцем, что позволяло анализировать 
и сопоставлять полученные данные. Экспери-
менту была присуща качественная, а не коли-
чественная направленность, поскольку точные 
цифровые данные не подлежали обобщению 
в силу большого разброса показаний. Последние, 
как известно, зависят от индивидуальных свойств 
инструмента (отзывчивость, рассеивание звуко-
вых колебаний в материале, акустические осо-
бенности), губ (степень упругости, диссипации), 
дыхания (согласованность воздушного давления 
в ротовой полости с прижимным усилием губ-
ного аппарата), трости (жесткость материала). 
Поэтому представлялось возможным оценивать 
лишь качественные изменения, т. е. динамику ра-
боты наблюдаемых компонентов.

В эксперименте принимали участие три му-
зыканта; уровень игры каждого из них соответ-
ствовал начинающему исполнителю. Испытуе-
мым надлежало овладеть одним фаготным звуком 
(«нотой»), который ими ранее не извлекался.

Анализ зафиксированных результатов по-
казал, что первое звукоизвлечение отличалось 
большой неточностью действий губного аппара-

та и дыхания. При этом наблюдалась чрезмер-
ность или недостаточность прилагаемых усилий 
в одном или двух компонентах исполнительско-
го аппарата. Руководствуясь собственным слухо-
вым контролем, испытуемые вносили коррек-
тивы в осуществляемые действия, и после 5–7 
извлечений звука достигались вполне удовлетво-
рительные итоги. Таким образом, начинающи-
ми исполнителями предвосхищались необходи-
мые и достаточные усилия губного аппарата и 
дыхания, способствующие достижению прием-
лемого результата в управлении звучанием.

Таким образом, память, фиксирующая дви-
жения, благоприятствовала формированию осно-
вы для предваряющей афферентации. Подобное 
явление нередко именуется экстраполяцией, т. е. 
предвидением элементарных событий будущего. 
Однако, несмотря на очевидную близость соот-
ветствующих понятий и терминов, между ними 
существует заметное различие. Основой экстра-
поляции преимущественно является мышление, 
а предваряющей афферентации – чувственный 
опыт. Разумеется, при игре на духовых инстру-
ментах указанный опыт приобретается благодаря 
первостепенной роли, которая отводится коре го-
ловного мозга. Вследствие многократных повто-
рений, ориентируемых на решение той или иной 
задачи, действия исполнителя (движения и ощу-
щения) непроизвольно фиксируются «специали-
зированными» отделами памяти, причем запо-
минаются все результаты, включая ошибочные. 
Поэтому особенно важными представляются це-
ленаправленность и корректность движений, тог-
да как злоупотреблять количеством повторений 
не следует.

Число повторений, сопутствующих реше-
нию той или иной задачи, не должно превышать 
десяти попыток. Данное количество в равной 
степени приемлемо для слабой или сильной 
нервной системы. Заметим, что различия между 
ними не влияют на интеллектуальные способно-
сти, однако сильная нервная система отличается 
большей выносливостью – она способна выдер-
жать более двадцати безошибочных повторе-
ний. Соответствующий потенциал слабой нерв-
ной системы ограничивается меньшим числом. 
Достигнув установленной границы работоспо-
собности², мозг начинает ошибаться, и подоб-
ные ошибки запечатлеваются в памяти. Исходя 
из этого, после многократных повторений того 
или иного фрагмента пьесы или упражнения 
следует временно перейти к другому материалу, 
предоставив отдых соответствующим нервным 
клеткам. В целом, грамотно организованная 
работа без перенапряжения мозга содействует 
образованию условно-рефлекторных связей без 
накопления ошибок.
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Благодаря предваряющей афферентации 
необходимые мышечные усилия могут быть «за-
программированы» музыкантом до начала зву-
коизвлечения. Это способствует формированию 
стабильного звучания в параметрах, предусмо-
тренных замыслом. Иначе говоря, эффекторный 
процесс фактически наделяется устойчивым 
«фундаментом». Однако после начала звуко-
образования ведущая роль в регуляции звуча-
ния принадлежит обратной афферентации. По-
следняя генерализованным потоком направляет 
в мозг получаемые данные слуховой и мышечной 
рецепции для оценки соответствующего резуль-
тата и внесения корректировок в работу испол-
нительского аппарата, если обнаруживается не-
обходимость подобных исправлений. Указанную 
деятельность можно уподобить кругообразному 
движению. Верхней частью соответствующего 
«круга» является головной мозг – источник нерв-
ных импульсов замысла и предваряющей аффе-
рентации. Эти импульсы формируют целостный 
эффекторный процесс³, в свою очередь, приводя 
в движение исполнительский аппарат. Его функ-
ционирование сопровождается обратной аффе-
рентацией, направляющей своеобразный «от-
чет» на вершину центральной нервной системы 
и замыкая «круг» описываемой деятельности.

Как известно, подобная информация (аффе-
рентная и эфферентная) фиксируется посред-
ством электрических импульсов, передаваемых 
по длинным нервным волокнам (аксонам), при-
чем указанные сигналы характеризуются различ-
ными параметрами⁴. Согласно исследованиям 
Н. Бехтеревой (см.: [6]), в процессе автоматиза-
ции тех или иных действий информационные 
потоки обычно кодируются на двух уровнях. 
При образовании условно-рефлекторной связи 
первоначальная реакция на изменения среды 
(раздражение или возбуждение) сопровождает-
ся формированием компрессированного кода, 
направляемого в центральную нервную систе-
му. Данный сигнал выполняет функцию свое- 
образного ключа. Под воздействием компресси-

рованного кода мозг направляет на периферию 
развернутый паттерн, который предопределяет 
дальнейшую реакцию организма на какие-либо 
явления внутренней или внешней среды.

Учитывая изменчивость условий, при кото-
рых осуществляется игра на духовых инструмен-
тах, следует признать, что оба указанных пат-
терна (и компрессированный, и развернутый) 
обладают гибкостью и вариативностью. Помимо 
этого, длительность латентного периода реак-
ции зависит от скорости прохождения сигнала 
по аксонам⁵.

Следует особо подчеркнуть, что образование 
паттернов мозговой деятельности не поддается 
контролю сознания. Вот почему навыки, сфор-
мировавшиеся вследствие неверных движений и 
действий, исправляются крайне сложно.

Безусловно, деятельность центральной 
нервной системы при игре на духовых инстру-
ментах отличается ярко выраженным целост-
ным характером. Соответствующая декомпози-
ция возможна лишь в целях изучения тех или 
иных явлений, свойственных исполнительству. 
Осуществление ряда неспецифических функ-
ций, порученное определенным подсистемам 
организма, сопровождается адаптационными 
процессами, отличными от привыкания. Ука-
занные процессы характеризуются выходом за 
пределы допустимых сдвигов физиологических 
констант, оказывают воздействие на экстрапо-
ляцию, обратную афферентацию, эффектор-
ные механизмы и т. д. Тем не менее, адаптив-
ные возможности человеческого организма 
чрезвычайно велики, что позволяет, благодаря 
руководству центральной нервной системы и 
«специализированных» отделов памяти (дви-
жения и ощущения), с высокой степенью точ-
ности согласовывать действия приоритетных 
компонентов исполнительского аппарата и 
успешно реализовывать потенциал предваряю-
щей адаптации. Последняя обусловливает воз-
можность звукоизвлечения и управления звуча-
нием при игре на духовых инструментах.
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¹ Встречаются и «обманы слуха», когда говорящий или поющий человек не узнает свой голос в аудиозаписи. 
Такое же явление характерно и для играющего на духовом инструменте, неадекватно воспринимающего 
подлинный звуковой результат собственной деятельности.
² Определение выносливости нервной системы требует специализированных исследований, которые не 
представляются возможными в музыкальном учебном заведении. Впрочем, опираясь на уже известные на-
учные сведения, представляется возможным утверждать, что 10 повторений не оказывают вреда в процессе 
занятий любого музыканта.
³ Указанный процесс ориентируется на формирование «идеального образа», к созданию которого должна 
быть устремлена деятельность нервной системы и исполнительского аппарата. Если названному образу не 
присущи ясные очертания в сознании играющего, столь же невнятной будет и обратная афферентация.
⁴ На распознавании сигналов, обладающих различными параметрами, основывается и работа компьютера.

ПРИМЕЧАНИЯ
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⁵ Проводимость нервных путей у людей различна. Отсюда проистекают и различия в скорости реакций и 
быстродействии компонентов исполнительского аппарата, которое приобретает столь большое значение 
в процессе формирования и развития исполнительской техники.
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РОЛЬ ПРОГРАММНОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ВОПЛОЩЕНИИ 
СОВРЕМЕННОГО КОНЦЕРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА 

ДЛЯ АНСАМБЛЯ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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Автором публикуемой статьи рассматриваются проблемы, сопутствующие эффективной орга-
низации учебной работы в классе ансамбля духовых инструментов музыкального вуза. Отмечается, 
что одна из наиболее актуальных проблем связана с преимущественной ориентацией духового ан-
самблевого исполнительства конца XX – начала XXI столетий на современный репертуар. Этим обу-
словливается продиктованная учебным процессом необходимость освоения определенного количе-
ства произведений, созданных композиторами ХХ века и отличающихся значительной сложностью 
не только в техническом, но и в образно-смысловом плане. Успешному преодолению соответствую-
щих трудностей призвано содействовать использование рекомендуемого музыкальной дидактикой 
программно-ассоциативного подхода, который позволяет активизировать творческое воображение 
молодых исполнителей. Первоначальный этап изучения современной ансамблевой музыки допуска-
ет целенаправленное использование отдельных специфических приемов инструментального театра, 
позволяющих с максимальной наглядностью выявить программный замысел композитора и пред-
ставить его слушателям («Два ужасных тромбона» С. Лесли, 1997). На следующем этапе допустимо 
перейти к разучиванию произведений с несколько «завуалированной» программной концепцией, 
выявление и последовательная «расшифровка» которой могут придать самостоятельной подготовке 
студентов – участников ансамбля – и последующим совместным репетициям ярко выраженный эв-
ристический характер. Особенности подобной «расшифровки» продемонстрированы автором ста-
тьи на примере сюиты «La cheminée du roi René» ор. 205 (1939) для квинтета духовых, сочиненной Да-
риюсом Мийо. Своеобразным первоисточником для указанной сюиты явилась музыка, написанная 
Д. Мийо к художественному фильму «Кавалькада любви», что предопределило и подразумеваемый 
«сюжет» программного инструментального цикла, и вероятные толкования отдельных пьес. Обо-
значенная автором историческая локация изображаемых событий (XV век) может быть соотнесена 
и с многогранной «звуковой атмосферой» квинтета, сочетающей в себе подчеркнутую «архаику» и 
остросовременный политональный колорит.

Ключевые слова: вузовский класс ансамбля духовых инструментов, концертно-педагогический 
репертуар, ансамблевые сочинения композиторов ХХ века, программность, инструментальный те-
атр, сюита «La cheminée du roi René» Д. Мийо.
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THE ROLE OF PROGRAM TENDENCIES IN PERFORMING INTERPRETATION 
OF THE MODERN CONCERT AND PEDAGOGICAL REPERTOIRE FOR WIND 

INSTRUMENTS ENSEMBLE

The author of the article discusses the problems associated with the effective organization of educational 
process in the class of wind instruments ensemble at the level of higher education. It is noted that one of 
the most pressing issues is related to the predominant orientation of wind ensemble repertoire of the late 
20th – early 21st centuries to the modern music. This determines the need, dictated by the educational 
process, to master a certain number of works created by composers of the 20th century and characterized 
by considerable complexity not only in technical, but also in the image and sense aspect. The use of the 
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program-associated approach recommended by the latest didactics, which makes it possible to activate the 
creative imagination of young musicians-performers, is intended to facilitate the successful overcoming 
of this difficulties. The initial stage of the study of modern ensemble music allows the purposeful use of 
certain instrumental theatre techniques, which make it possible to reveal the composer’s program idea with 
maximum clarity and to present it to the audience (“Two Terrible Trombones” by S. Leslie, 1997). At the next 
stage, it is permissible go on to learning works with a somewhat “veiled” program concept. Its identification 
and consistent “deciphering” can give the independent preparation of students – members of the ensemble 
– and subsequent joint rehearsals a pronounced heuristic character. The features of such a “decoding” are 
demonstrated by the author of the article on example of the suite “La cheminee du roi Rene” (op. 205, 1939) 
for wind quintet composed by Darius Milhaud. A kind of “source” for this suite was the music written by 
D. Milhaud for the feature film “Cavalcade of Love”, which predetermined both the implied “plot” of the 
program instrumental cycle and the probable interpretations of individual pieces. The historical location of 
the depicted events (15 century) indicated by the author can also be correlated with the multifaceted “sound 
atmosphere” of the quintet, which combines emphasized “archaic” and acutely modern polytonal coloring.

Keywords: wind instruments ensemble at the level of higher education, concert and pedagogical 
repertoire, ensemble works by composers of the 20th century, program tendencies, instrumental theatre, 
suite “La cheminee du roi Rene” by D. Milhaud.

For citation: Zaritskiy V. The role of program tendencies in performing interpretation of the modern concert and 
pedagogical repertoire for wind instruments ensemble // South-Russian Musical Anthology. 2022. No. 4. Pp. 126-132.

DOI: 10.52469/20764766_2022_04_126

Исполнительское искусство

Как отмечают специалисты, отечественная 
вузовская система профессиональной подго-
товки исполнителей на духовых инструментах 
традиционно ориентируется на сферы орке-
стрового и ансамблевого музицирования (см.: 
[1, с. 327]). Указанная тенденция сохраняется и 
в новейшую эпоху, однако при этом прослежи-
ваются некие особенности, характерные для ны-
нешнего этапа истории музыкальной культуры 
и весьма заметно воздействующие на содержа-
ние и структурную организацию современного 
образовательного процесса в российских консер-
ваториях и вузах искусств. К числу упомянутых 
особенностей принадлежит ощутимый реперту-
арный «сдвиг» в направлении исполнительского 
диалога с «музыкой наших дней» (ХХ – начало 
XXI столетия), приобретающей ключевую роль 
в профессиональном обучении исполнителей- 
«духовиков». Сегодня вполне квалифициро-
ванному и конкурентоспособному музыканту- 
инструменталисту надлежит в равной степени 
уверенно интерпретировать не только опусы 
барокко, классицизма и романтизма, но и про-
изведения, относимые к разнообразным модер- 
нистским течениям (1900–1920-е годы), Первому 
и Второму авангарду, постмодерну и метамодер-
ну последних десятилетий.

Разумеется, успешное решение столь мас-
штабных профессиональных задач подразу-
мевает как овладение многообразными нетра-
диционными приемами исполнения, так и 
основательное знакомство с музыкально-языко-
выми и жанрово-стилистическими новациями 
ХХ века. В свою очередь, упомянутые новации 

обусловливаются видимым расширением об-
разно-смыслового диапазона композиторского 
творчества. Порой эти процессы оборачиваются 
явной утратой преемственных черт в историче-
ском развитии музыкального языка, и возникает 
ощутимый «разрыв» между устремлениями «ра-
дикально» мыслящих авторов и сегодняшних ис-
полнителей, не готовых к восприятию подобного 
«радикализма». Даже формально усвоив нетра-
диционные приемы игры и звуковые эффекты, 
изобретенные в минувшем столетии, музыканты- 
интерпретаторы зачастую не обретают подлин-
ной органичности художественного высказы-
вания – органичности, при отсутствии которой 
едва ли приходится рассчитывать на полноцен-
ный контакт и с партнерами-исполнителями 
(в рамках духового или камерно-ансамблевого 
коллектива), и, тем более, со слушателями.

Заблаговременному преодолению соответ-
ствующих трудностей на стадии профессио-
нального обучения, безусловно, должны способ-
ствовать эффективные дидактические приемы 
и технологии. К их числу принадлежит и ши-
роко распространенный сегодня программно- 
ассоциативный подход, который используется 
детской музыкальной педагогикой для целе-
направленной организации процессов слуша-
тельского восприятия, образно-смыслового 
постижения и дальнейшего исполнительского 
воплощения современного репертуара. Есте-
ственно, применение данного подхода требует 
корректировки с учетом возрастных различий 
и специфических проблем конкретного вида 
исполнительства (сольного или ансамблевого), 
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а также определенного стиля, выдержанного 
в том или ином сочинении. Кроме того, про-
граммные толкования должны соотноситься с об-
щим принципом дидактики: постепенным «вос-
хождением» от более простого к более сложному 
звуковому материалу. Следует заметить, что ука-
занная дидактическая направленность присуща 
и современному концертному просветительству, 
о чем свидетельствует неизменный успех таких 
специфически «детских» сочинений ХХ столе-
тия, как «Петя и волк» С. Прокофьева, «Давайте 
ставить оперу» и «Путеводитель по оркестру» 
Б. Бриттена, «Мы строим город» П. Хиндемита и 
т. д., у слушателей самых разных возрастов. Ха-
рактерным примером аналогичного репертуара 
в области ансамблевого духового исполнитель-
ства является пьеса «Два ужасных тромбона» 
(1997), сочиненная британским композитором. 
С. Лесли и адресованная соответствующему дуэту.

Согласно комментарию отечественного ис-
следователя, эта пьеса характеризуется просве-
тительской направленностью («Идея автора – 
познакомить посетителей концертов со специ-
фикой данного представителя группы медных 
духовых»), реализуемой в условиях современно-
го инструментального театра. Исходя из этого, 
«…в задачу исполнителей <…> входит чередова-
ние игры и словесного повествования. Цель – как 
можно подробнее рассказать присутствующим 
в зале о тромбоне и продемонстрировать возмож-
ности его звучания. В исполнительском плане это 
произведение достаточно сложное: используют-
ся все приемы игры на инструменте – от glissando 
до специфических “wa-wa” эффектов. Зато вер-
бальная часть предполагает свободу исполни-
телей в выборе историй, связанных с развитием 
тромбона, и фраз, определяющих его возмож-
ности, и способов воспроизведения текста» [2, 
c. 275]. Как видим, в основу данного «инструмен-
тального спектакля» положена традиционная 
форма просветительского концерта-лекции, при 
этом «театральность» происходящего обуслов-
ливается интенсивным взаимодействием обеих 
составляющих и явно подчеркнутой программ-
ностью исполняемых музыкальных фрагментов 
(и сольных, и ансамблевых).

В процессе дальнейшего развития обнару-
живается некая «драматургическая динамика», 
рельефно оттеняемая интерпретаторами пьесы: 
«Одна из констант диалога-поединка, представлен-
ного здесь (конфликт героев), проявляется в том, 
что персонажи не приходят к единому мнению 
относительно инструмента: один исполнитель 
утверждает, что играть на тромбоне легко, дру-
гой рассуждает о непреодолимых трудностях, 
подстерегающих того, кто начнет обучаться 
игре на нем. Этот конфликт проявляется в речи 

исполнителей (сопоставление двух вербальных 
пластов), их непосредственном музицировании 
(сопоставление двух музыкальных пластов: один 
тромбонист демонстрирует легкость звукоизвле-
чения, другой – сложность), сценическом пове-
дении (сопоставление двух коммуникативных 
пластов, спровоцированное необходимостью 
переубедить соперника своими действиями). 
Соответственно используются, помимо текста и 
музыки, различные движения и жестикуляция» 
[2, с. 275].

Отмеченное преломление традиционной 
музыкальной программности в специфическом 
«инструментально-театральном» контексте, по 
нашему мнению, представляет несомненный ин-
терес. С одной стороны, речь идет о возможных 
исполнительских «адаптациях» современных 
опусов, которые подразумевают необходимость 
применения самых различных техник импрови-
зационного характера (свободная и «условно» 
контролируемая алеаторика, хэппенинг, пер-
форманс и др.). Благодаря таким «адаптациям» 
не только разъясняется широкой аудитории, 
но и более глубоко осмысливается молодыми 
исполнителями специфика репрезентируемых 
композиторских замыслов, современных тех-
ник инструментально-ансамблевого письма и 
др. С другой стороны, обозначаются несомнен-
ные перспективы активизации репетиционной 
работы над произведениями композиторов ХХ 
столетия в современном классе ансамбля духо-
вых инструментов.

В качестве показательных примеров, ил-
люстрирующих данный тезис, могут быть упо-
мянуты сочинения выдающихся французских 
композиторов – представителей знаменитой 
«Шестерки»: Дариюса Мийо, Франсиса Пуленка 
и Жермен Тайефер. Это объясняется прежде все-
го ярко выраженным интересом к духовым ин-
струментам: на протяжении многих лет назван-
ные авторы обращались к сольным, оркестровым 
и ансамблевым жанрам соответствующего кон-
цертно-педагогического репертуара, обогатив его 
целым рядом замечательных произведений. Сле-
дует учитывать и ведущую роль изобретательно 
трактуемой программности (открыто «деклари-
руемой» композиторами либо «завуалирован-
ной»), которая обнаруживается во многих инстру-
ментальных сочинениях упомянутых мастеров. 
Специфика подобных авторских программ была 
охарактеризована Б. Асафьевым в одной из работ 
1920-х годов исходя из выявляемой совокупности 
неотъемлемых черт художественного мышления, 
доминирующих в музыке Франции на протяже-
нии многих столетий, – от Ж. Б. Люлли и про-
славленных клавесинистов XVII–XVIII веков до 
Э. Сати, «Шестерки» и Аркейской школы.
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Как отмечал Б. Асафьев, французский ком-
позитор в первую очередь предстает «…наблю-
дателем и зарисовывателем действительно-
сти; ее линий, ее красок, ее света, ее движений. 
Таким образом, и жизнь для него <…> конкрет-
ная живая природа или людской быт – словом, 
совокупность неподвижных и движущихся 
предметов, которые видимы и осязаемы. <…> 
Поэтому французской музыке присуще более, 
чем музыке какой-либо другой национальности, 
живое и конкретное чувство пластичного, ясно 
очерченного и детализированного движения. 
Жест, шаг, вообще всякое мускульно-моторное 
ощущение воодушевляют ее. <…> Понятно, что 
изобразительность и предметность должны го-
сподствовать во французской музыке… можно 
заметить упорное стремление быть выразитель-
ной на конкретной базе, через изображение того 
или иного объекта в статике или динамике. 
<…> Звукопись, таким образом, составляет ос-
новное содержание французской музыки, а 
развитое у композиторов чувство природы и 
конкретной действительности всегда влечет их 
к воздуху, свету, к переливам красок и к смене 
контрастных движений. А дальше и последо-
вательно – к сжатости, точности и пластичной 
деталировке. К выражению через наглядное изо-
бражение» [3, с. 113].

Цитируемое высказывание, по сути, отражает 
наиболее существенные особенности ансамбле-
вых произведений для духовых инструментов, 
созданных Д. Мийо, Ф. Пуленком и Ж. Тайефер, 
предопределяя тесные связи этих мастеров с нео- 
классицизмом первой половины ХХ столетия. 
Кроме того, применительно к отдельным авто-
рам данная характеристика может быть допол-
нена комментариями индивидуального плана. 
В частности, Дариюс Мийо, начиная с 1920-х 
годов, активно сотрудничал с режиссерами- 
постановщиками драматического театра и 
кино, создавая так называемую «прикладную» – 
в значительной мере иллюстративно-изобрази-
тельную – музыку к спектаклям и художествен-
ным фильмам. Позднее соответствующий музы-
кальный материал использовался для создания 
«автономных» инструментальных опусов (как 
правило, сюит), обретая новую жизнь на кон-
цертной эстраде и в педагогической практике. 
Однако зачастую преемственные связи вновь 
создаваемых авторских «версий» с театральным 
или кинематографическим «первоисточником» 
сохранялись, о чем свидетельствуют программ-
ные заглавия циклов и отдельных частей, жан-
рово-стилистические характеристики, образный 
строй и т. п.

В частности, по воспоминаниям компо-
зитора, именно так была сочинена сюита «La 

cheminée du roi René» ор. 205 (1939) для флей-
ты, гобоя, кларнета, фагота и валторны: «Вместе 
с А. Онеггером и Р. Дезормьером я сочинил му-
зыку к кинофильму “Кавалькада любви” (так на-
зываемому “киноальманаху”. – В. З.), где один и 
тот же сюжет интерпретируется в трех различ-
ных эпохах: в Средние века, в 1830-х и 1930-х го-
дах. Моя музыка сопровождала первый эпизод. 
Позднее на ее материале я построил квинтет для 
духовых <…>. Чрезвычайно редко случается так, 
что партитура, созданная для кино, может быть 
использована в концертах, поскольку она оказы-
вается в целом очень фрагментарной, слишком 
иллюстративной, приспособленной исключи-
тельно к экрану <…>. Тем не менее я смог на 
моей киномузыке построить цикл пьес…», отли-
чающийся несомненной целостностью и един-
ством художественного замысла [4, с. 238].

В отечественной музыковедческой литера-
туре существуют различные переводы этого за-
главия, что объясняется многозначностью фран-
цузского слова cheminée. Так, Ю. Крейн отдает 
предпочтение варианту «Труба короля Рене» [5, 
стб. 585], Л. Кокорева – «Прогулка короля Рене» 
[6, с. 327], Ю. Усов – «Камин короля Рене» [7, 
с. 150], М. Стусова – «Дудочка короля Рене» [8, 
c. 91]. По-видимому, объединяющим фактором 
во всех случаях является многогранная личность 
герцога Рене I Анжуйского (1409–1480) – «до-
брого Рене», прославленного мецената эпохи 
Возрождения, покровительствовавшего искус-
ствам и ремеслам, поэтическим и рыцарским 
турнирам, неутомимого путешественника, ав-
тора знаменитых куртуазных романов и сти-
хотворений, воспетого в сказаниях и легендах 
Южной Франции. В упоминаемом выше «сред-
невековом эпизоде» из фильма-«киноальма-
наха» были использованы сюжетные мотивы 
романа «Сердце, охваченное любовью» Рене Ан-
жуйского (1457), которые вольно трактовались 
сценаристами в «автобиографическом» ключе – 
как повествование о молодых годах этого неза-
урядного властителя. Указанный подход нашел 
отражение в подразумеваемой композиторской 
программе сюиты для ансамбля духовых: при-
дворные церемонии и рыцарские состязания, 
охотничьи забавы и артистические увеселения 
предстали красочным фоном, оттеняющим 
историю зарождения и расцвета возвышенного 
любовного чувства в душе главного персонажа – 
«доброго Рене».

Исходя из этого, отмечает Ю. Усов, характе-
ризуемый сюитный цикл строится посредством 
контрастных чередований «жанровых зарисо-
вок» и «лирических сцен». Согласно приводи-
мому далее исполнительскому комментарию, 
«№ 1 (“Кортеж”) – неторопливое шествие, 
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открывающее цикл и наделенное функцией 
вступления. Все инструменты, участвующие 
в исполнении, поочередно солируют, излагая 
бодрую и жизнерадостную мелодию этой пьесы. 
Просветленное восприятие оживающей приро-
ды отражено в музыке “Утренней серенады” 
(№ 2). Мягкое звучание флейты и распевные 
фразы кларнета вводят нас в атмосферу про-
буждающегося дня. Картину дополняют пас-
торальные реплики солирующей валторны. 
Следующая часть, “Жонглеры” (№ 3), отлича-
ется веселым характером. Виртуозные пассажи 
и причудливые фигурации в исполнении всех 
инструментов ансамбля зримо воссоздают дина-
мичную сцену блестящего, головокружительно-
го выступления странствующих средневековых 
артистов. Светлый колорит присущ очередной 
части (№ 4) – своеобразному “звуковому пейза-
жу” (Маузинглад – название местности в Про-
вансе). “Состязания на реке Арк” (№ 5) – карти-
на массового народного празднества. Наигрыши 
кларнета, флейты, валторны ассоциируются 
с поочередными выходами лучников, демон-
стрирующих публике свое мастерство прицель-
ной стрельбы. На протяжении следующей пьесы 
(№ 6 “Охота в Валабре”) неоднократно слышат-
ся призывные мотивы-“кличи”, имитирующие 
звучание охотничьих рогов. Они служат фоном 
для стремительного развертывания основной 
темы, призванного запечатлеть сменяющие друг 
друга эпизоды увлекательной, азартной охоты. 
В заключительной пьесе (№ 7 “Мадригал-нок-
тюрн”), сплавляя характерные особенности двух 
“лирических” жанров, композитор создает поэ-
тичный образ, навеянный красотой ночной при-
роды» [7, c. 151].

Возникает закономерный вопрос: насколько 
существенна роль вышеперечисленных элемен-
тов программности в исполнительском вопло-
щении рассматриваемого цикла? Прежде всего, 
в репетиционной работе над указанной сюитой 
необходимо уделить внимание жанрово-стили-
стическому своеобразию цикла. Как правило, 
обучаясь в музыкальном вузе, молодой инстру-
менталист уже более или менее ясно представ-
ляет себе композиторский «арсенал» вырази-
тельных средств музыкального неоклассицизма 
первой половины ХХ века, и соответствующие 
произведения И. Стравинского, П. Хиндеми-
та или Б. Бартока сразу же идентифицируются 
этим исполнителем в качестве «новой музыки»: 
об этом свидетельствуют изощренная метрорит-
мическая организация, фактурное изложение, 
интонационное развитие и т. д. Напротив, сочи-
нения Мийо нередко вызывают обманчивое впе-
чатление демонстративной «элементарности». 
В подобных сочинениях, указывает современ-

ный отечественный исследователь, «черты но-
вого и старого (традиционного) находятся… 
в удивительном равновесии, оставляя ощущение 
необычайной простоты, ясности и цельности ав-
торского стиля» [6, c. 214]. Единственный фактор, 
способный затруднить восприятие подобных 
сочинений, – кажущаяся «непредсказуемость» 
гармонической вертикали, обусловленная 
«политональной» логикой. Вступая в контраст-
ные сочетания с другими музыкально-языковы-
ми элементами, подобная звуковая ткань зача-
стую провоцирует у малоопытного исполнителя 
настороженную реакцию по причине слухового 
эффекта «фальши».

Программное толкование сюиты, посвя-
щенной «доброму королю Рене», способствует 
успешному преодолению данного затруднения. 
Во-первых, не вызывает сомнений авторский 
замысел, обусловленный последовательным 
воссозданием «звуковой атмосферы» Средне-
вековья. С этой целью композитор не только 
обращается к фольклорным напевам, которые 
признавались «старинными» еще в барочную 
эпоху (и, следовательно, могли быть распростра-
нены при жизни «доброго короля Рене»), к со-
ответствующим «ранним версиям» популярных 
танцев либо инструментальных форм того вре-
мени (бурре, сицилиана, качча, сарабанда), но и 
всемерно подчеркивает ведущую роль «полиме-
лодических» взаимодействий, «непреднамерен-
ность» вертикальных сочетаний и преобладание 
модальных принципов на уровне ладотонально-
сти¹. Иными словами, «архаическое» представ-
ляется в данном случае неразрывно связанным 
с фольклорным исполнительством и худо-
жественной практикой светского профессио-
нального музицирования конкретной эпохи. 
Определенному «смягчению» диссонирующих 
звучностей при выдержанной синхронности ме-
троритмической пульсации (опять-таки в духе 
средневековых модусов) призваны способство-
вать дифференцированная громкостная динами-
ка на уровне фразовых и мотивных образований 
(к примеру, в № 2 или № 6), а также темброво- 
фоническая и регистровая «отграниченность» 
контрастных мелодических построений. Кста-
ти, в целях упомянутой дифференциации могут 
использоваться традиционные исполнительские 
приемы, связанные с периодическими сменами 
заданной расстановки (солирующие музыкан-
ты в нужный момент выдвигаются на передний 
план, аккомпанирующие – отходят чуть назад), 
быть может, наделенные чертами известной «те-
атральности» (подразумеваются торжественное 
шествие «королевского двора», увлекательное 
состязание лучников, азартная скачка охотников, 
преследующих зверя, и т. д.).
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Во-вторых, присутствие завуалированно-
го «лирического сюжета», репрезентируемого 
в №№ 2, 4 и 7, благоприятствует упорядочению 
и целенаправленному развертыванию характе-
ризуемого сюитного цикла в драматургическом 
аспекте. При этом ключевая роль отводится пье-
сам возвышенно-созерцательного или затаенно- 
экспрессивного характера, тогда как внешняя 
действенность наделяется интермедийной (кон-
трастно-оттеняющей) функцией. «Куртуазное 
объяснение в любви» запечатлено композито-
ром с помощью «анахронистических» жанровых 
средств («Мадригал-ноктюрн»), что восприни-
мается как явная смысловая параллель к художе-
ственной концепции предшествующего фильма 
(любовь как великое чувство, которое правит ми-
ром на протяжении любой эпохи новоевропей-
ской истории) и «размыкает» освещаемый цикл 
навстречу современности.

По мнению специалистов, «в рассматривае-
мой сюите обнаруживаются черты театрально-
го дивертисмента, весьма популярного в эпоху 
Ренессанса и раннего барокко. При этом основ-
ной моделью, на которую опирается автор, слу-
жит пастораль, о чем свидетельствуют и “мини- 
сюжеты”, намечаемые в программных заглави-
ях большинства пьес, и ярко выраженная “во-
кальная” природа архитектонически значимых 
номеров сюиты» [8, c. 92]. В условиях современ-
ной концертно-педагогической практики ука-
занная «театральность» (как подразумеваемая, 
так и частично реализуемая интерпретаторами) 
представляется весьма перспективным эвристи-
ческим фактором, содействующим активизации 
репетиционной работы и развитию артистизма 
у молодых музыкантов – участников исполнения.

Сходным образом воплощаются программ-
ные тенденции и в некоторых других сочинениях 
Мийо для духовых ансамблей. Достаточно упо-
мянуть широко известную «Сюиту по Корретту» 
(«Сюиту на темы Корретта») ор. 161b для гобоя, 
кларнета и фагота (1937), история создания и 

концептуальный замысел которой явно пере- 
кликаются с аналогичным циклом о «добром 
короле Рене». По воспоминаниям композитора, 
«эту сюиту я написал для постановки “Ромео и 
Джульетты” Шекспира в парижском “Театре 
Жоржа Питоева”, использовав темы малоиз-
вестного французского композитора XVIII века. 
Я их разработал совершенно свободно и в пла-
не гармонии, и в плане мелодии, позволив себе 
внести в последнюю некоторые изменения². <…> 
С рукописью пьесы в руках мы вместе выбирали 
страницы, требующие включения музыки. Я со-
чинял фрагменты, и режиссер легко вводил их 
в мизансцены. <…> После премьеры “Сюита на 
темы Корретта” была опубликована и сразу же 
записана на пластинку» [4, c. 243]. Иными сло-
вами, в данном произведении запечатлелись не 
только общие «иллюстративно-изобразитель-
ные» черты, характерные для театральной или 
киномузыки Мийо, но и авторские «диалоги» 
с художественными стилями отдаленных исто-
рических эпох – Ренессанса и барокко, включая 
«художественное приношение» несправедливо 
забытому высокоодаренному коллеге-музыкан-
ту. Упомянутая многоплановость подразумевае-
мого программного замысла, естественно, пред-
полагает различные варианты исполнительского 
воплощения, включая тенденции, о которых уже 
говорилось выше.

Современная вузовская методика профессио- 
нального обучения музыкантов-исполнителей 
на духовых инструментах относит к числу при-
оритетных задач, решаемых в классе ансамбля, 
совместный поиск «закономерных образных 
решений» как важнейшего фактора коллек-
тивного освоения и сценического воплощения 
музыки современных композиторов [1, c. 329]. 
Следует полагать, что изучение программных 
тенденций, присущих данному ансамблевому 
репертуару, может оказаться весьма полезным 
для творческого развития современных моло-
дых музыкантов.

¹ В частности, лишь «Охота в Валабре» и «Мадригал-ноктюрн» отличаются более-менее выдержанным то-
нальным единством.
² Согласно комментарию отечественного исследователя, эти изменения были призваны акцентировать 
фольклорные черты в «…классических мелодиях XVIII века... и отобразить народный колорит в музыке…» 
[6, c. 214], предназначавшейся для спектакля, который воссоздавал обстановку более ранней шекспировской 
эпохи (второй половины XVI столетия).
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Автором статьи освещаются актуальные вопросы, связанные с исполнительским воплощением 
ансамблевых инструментальных сочинений Р. Шумана в современной концертной и педагогической 
практике. Особое внимание уделено «триаде» сонат для скрипки и фортепиано, создававшейся на 
протяжении 1851–1853 годов и фактически подытожившей художественную эволюцию композито-
ра в указанной жанровой сфере. Отмечено, что камерно-ансамблевый стиль Шумана характеризует-
ся сложным переплетением «старого» и «нового» – традиций барочного и классического инструмен-
тализма (прежде всего клавирного искусства), взаимодействующих с художественными исканиями 
романтической эпохи. Специфика упомянутых взаимодействий освещается автором статьи на при-
мере скрипичной штриховой техники, используемой в шумановских «дуэтных» сонатах. Показатель-
ный образец – группа пунктирных штрихов, активно используемых Шуманом и отличающихся ярко 
выраженной вариативностью в звуковом и графическом (нотационном) аспектах. В частности, могут 
быть дифференцированы такие ракурсы аналитического рассмотрения соответствующих штрихов, 
как условная «непрерывность» и «дискретность» (обусловленная введением «промежуточной» паузы 
в пунктированную фигуру), «стаккатность» и «легатность» звуковедения, ямбическая и хореическая 
артикуляция, «моноритмический» и «полиритмический» ансамблевый контекст (побуждающий 
к выбору того или иного способа исполнительского «согласования» данной фигуры с другими эле-
ментами многоголосной ткани). Особенности взаимодействия перечисленных вариантов, а также 
исполнительской реализации последних аналитически освещаются в статье на примерах из шума-
новских скрипичных сонат. C этой целью привлекаются фрагменты II части (Allegretto) из Сонаты 
a-moll op. 105, скерцо (II часть) и финала (IV часть) из «Большой сонаты» d-moll op. 121.

Ключевые слова: Р. Шуман, камерно-ансамблевое творчество, сонаты для скрипки и фортепиано, 
скрипичная штриховая техника, пунктирные штрихи.
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DOTTED STROKES IN THE VIOLIN SONATAS BY R. SCHUMANN:
TOWARDS THE PROBLEM OF PERFORMING READING

The author of the article highlights topical issues related to the performing embodiment of R. Schumann’s 
ensemble instrumental compositions in modern concert and pedagogical practice. Particular attention is 
paid to the “triad” of Sonatas for violin and piano to be created during 1851–1853 and actually summed up 
the artistic evolution of the composer in this genre. It is noted that Schumann’s chamber ensemble style is 
characterized by a compound interweaving of the “old” and “new” – the traditions of baroque and classical 
instrumentalism (primarily clavier art), interacting with artistic strivings of the romantic era. The specificity 
of the mentioned interactions is highlighted by the author of the article on example of the violin stroke 
technique used in Schumann’s “duet” Sonatas. A significant specimen is a group of dotted strokes actively 
used by the composer and characterized by pronounced variability in sound and graphic (notational) 
aspects. In particular, such aspects of analytical consideration as applied to the named strokes can be 
differentiated, such as relative “continuity” and “discreteness” (due to the insertion of “intermediate” pause 
in a dotted figure), “staccato” and “legato” of sound conducting, iambic and trochaic articulation, “mono-
rhythmic” and “poly-rhythmic” ensemble context (which prompts the choice of one or another approach 
to performing “coordination” of a specific figure with other elements of a many-parts facture). The features 
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of interaction between the pointed variants, as well as performing realization of the latter, are analytically 
elucidated in the article using examples from Schumann’s Violin Sonatas. For this purpose, fragments of the 
2nd movement (Allegretto) from the Sonata in A moll op. 105, Scherzo (the 2nd movement) and finale (the 
4th movement) from the Grand Sonata in D moll op. 121 are enlisted.

Keywords: R. Schumann, chamber ensemble work, Sonatas for violin and piano, violin stroke technique, 
dotted strokes.
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Произведениям Роберта Шумана принад-
лежит существенное место в камерно-ансамб- 
левом репертуаре современного скрипача, что 
следует признать вполне закономерным, учи-
тывая их выдающиеся художественные досто-
инства. «В шумановских струнных ансамблях 
с фортепиано <…> исходная мысль, почти драз-
нящая своей безыскусственной простотой, буд-
то бросающая вызов любой “ученой” музыке, 
легко входит в русло выработанной отточенной 
музыкальной формы с ее всегда индивидуально 
задуманной конструктивной идеей. И тут неза-
метно, по тайному мановению воли мастера, 
обыденное становится артистически припод-
нятым, чувствительное – глубоким, бравурное – 
полным действенной энергии», – констатиру-
ет авторитетный российский исследователь [1, 
с. 290]. Кроме того, характерной чертой ука-
занных сочинений является весьма органич-
ная сопряженность с классическими камерно- 
ансамблевыми традициями (преимущественно 
бетховенскими). Отсюда произрастает видимый 
интерес к произведениям Шумана как значи-
мому и актуальному художественному материа- 
лу – неотъемлемой составляющей учебного про-
цесса отечественных музыкальных вузов и кол-
леджей. Остается лишь посетовать на крайне 
скромную информацию научно-методического 
характера, содержащуюся в отечественной «шу-
маниане» и посвященную ансамблевым сочи-
нениям позднего периода творчества, включая 
скрипичные сонаты.

Судя по хронографу творческой деятельно-
сти Шумана, создание оригинальных произве-
дений для скрипки и фортепиано фактически 
подытожило более чем десятилетний процесс 
композиторских исканий. При этом наблюда-
лась тенденция к уменьшению ансамблевых со-
ставов, а «дублирующая» скрипичная партия 
неуклонно «приближалась» к оригинальному 
звучанию (условно говоря, от духовых – к струн-
ным смычковым инструментам)¹. Решающим 
фактором, по-видимому, явились продуктив-
ные контакты Роберта и Клары Шуман с круп-
нейшими немецкими скрипачами того време-
ни – Ф. Давидом и его учеником Й. Иоахимом, 

вдохновившие композитора на углубленное 
«овладение спецификой инструмента» [3, с. 22] 
в камерно-ансамблевом и концертном аспек-
тах скрипичного искусства и запечатлевшиеся 
в ряде авторских посвящений².

Опираясь на свидетельства мемуаристов, до-
пустимо утверждать, что Ф. Давид весьма актив-
но способствовал редактированию и успешному 
премьерному исполнению шумановских сонат. 
Так, по окончании домашних прослушиваний 
Сонаты a-moll, сыгранной К. Шуман в дуэте со 
скрипачом В. Й. Василевским, автор заявил, что 
«…как композиция, это сочинение не во всем 
оправдало его ожидания <…>», особое разочаро-
вание вызвал финал цикла, где «…от скрипичной 
партии ожидалось иное воздействие» [2, с. 254]. 
Однако позднейшее выступление дуэта Ф. Давид – 
К. Шуман, исполнивших Сонату a-moll в одном 
из концертов, вызвало единодушный восторг 
у слушателей, причем создатель названного опу-
са также не скрывал откровенной радости, при-
нимая поздравления [4, с. 204]. Аналогичным об-
разом была воспринята «Большая соната» d-moll: 
по мнению В. Й. Василевского, «это музыкаль-
ное творение <…> представлялось несравненно 
значительнее своей предшественницы», однако 
«сильного эффекта столь выдающееся произве-
дение искусства не произвело, и многие арти-
сты не смогли тогда правильно его оценить» [2, 
с. 255]. Благодаря усилиям Ф. Давида, выступив-
шего редактором и образцовым интерпретато-
ром «Большой сонаты», ее сценическая «биогра-
фия» оказалась вполне благополучной. Исходя 
из этого, представляется обоснованным резю-
ме современного исследователя относительно 
важнейшей роли «…исполнительского почерка 
Ф. Давида… в скрипичной партии» не только 
мендельсоновского концерта, но и шумановских 
сонат [4, c. 205]. Организующая и упорядочива-
ющая функция редактуры явственно просле-
живается, например, в такой значимой области 
инструментально-ансамблевого искусства, как 
штриховая техника.

Общеизвестна склонность Шумана к весь-
ма активному и многообразному использова-
нию пунктирных штрихов. С одной стороны, 
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в скрипичном репертуаре XIX столетия их ди-
апазон весьма обширен и, как правило, связан 
с ясно очерченными жанровыми ассоциация-
ми: «Пунктирные штрихи могут способство-
вать созданию образов и характера героической 
маршевости (“Отелло” Г. Эрнста), сверкающей 
полетности (главная тема финала из Концер-
та № 1 Н. Паганини), изящной скерцозности, 
танцевальности (аналогичная тема из третьей 
части Концерта № 1 Г. Венявского). Употребля-
ются пунктирные штрихи и в сурово-трагиче-
ских эпизодах, как бы подчеркивая траурную 
поступь <…>», и т. д. [5, c. 28]. Естественно, со-
ответствующие образцы жанровой характери-
стичности могут быть выявлены и в камерно- 
инструментальных произведениях Шумана.

С другой стороны, применение различных 
вариантов соответствующей штриховой техни-
ки позволяет композитору заметно расширить 
собственный арсенал музыкально-выразитель-
ных средств. Как известно, Шуман «…достиг за-
мечательной гибкости и пластичности ритми-
ческих последований, чутко откликающихся на 
тончайшие движения художественной фанта-
зии, далеко продвинулся вперед по сравнению 
с регулярно-акцентной системой предыдущей 
эпохи» [6, c. 225]. Этому способствовало и весьма 
изобретательное сочетание пунктирных ритмов 
– общепринятого (например, восьмая с точкой 
и шестнадцатая) и «дискретного» (включающе-
го в себя шестнадцатую паузу вместо указанной 
точки), ямбического (с лигой, устремленной от 
шестнадцатой ноты к последующей восьмой) и 
хореического (шестнадцатая как бы «происте-
кает» из предшествующей «восьмушки»), «мо-
норитмического» (используемого в контексте 
двух- или четырехдольной пульсации) и «поли-
ритмического» (сочетаемого с триолями). Не-
обходимо учитывать и весьма характерное для 
Шумана «исполнительское варьирование по-
второв» (как в разделах, обозначенных реприза-
ми, так и в однотипных смежных построениях), 
заведомо допускающее штриховые изменения 
сообразно «вкусу мыслящего исполнителя» 
[Там же, с. 233].

Впрочем, столь явная «множественность» 
авторских решений наблюдается, как правило, 
в сочинениях для фортепиано соло. Нотные тек-
сты прижизненных изданий шумановских ан-
самблево-инструментальных опусов отличаются 
видимой строгостью и тяготением к единообра-
зию оформления, что может быть объяснено 
специфическими условиями «приватного» кол-
лективного музицирования тех лет³ и участием 
профессиональных исполнителей в редактор-
ской работе над сольными партиями (см.: [2, 
с. 248]). Аналогичная тенденция прослежива-

ется в скрипичных сонатах. Прежде всего, ком-
позитор явно стремится избежать вероятных 
разночтений, провоцируемых несходными рит-
мическими трактовками пунктированных фи-
гур. Указанные штрихи используются Шума-
ном крайне осмотрительно, по преимуществу 
«концентрируясь» в определенных эпизодах; 
«сквозная» роль пунктирной ритмики сохраня-
ется лишь на протяжении средней части Сона-
ты a-moll и финала d-moll’ного цикла. Другая 
показательная черта – видимое преобладание 
«моноритмической» организации в соответству-
ющих фрагментах и разделах. Лишь однажды, 
во II части Сонаты d-moll, Шуман обращается  
к «полиритмии», сочетая пунктирные фигуры 
двух типов (обычные и «дискретные») с трио-
лями. Очевидная сложность данного раздела, 
безусловно, требует более подробного специаль-
ного комментария.

Как отмечает современный исследователь, 
для упомянутой Сонаты в целом характерны 
преобладание «действенно-событийной» логи-
ки и своеобразная «обособленность» («новел-
листичность»), присущая различным частям 
цикла (наподобие ранних фортепианных сюит 
Шумана) [3, с. 22–23]. Этим обусловливается 
и подчеркнутая контрастность, используемая 
в качестве основного принципа драматурги-
ческого развития на протяжении II части – не-
сколько «театрального», бурно-экспансивного 
скерцо. Наряду с традиционными сопоставлени-
ями основных разделов, присущими классиче-
скому (пятичастному) рондо, композитор стре-
мится достичь аналогичной сопряженности 
музыкально-выразительных средств внутри каж-
дого масштабного построения. Так, если в реф-
ренных построениях господствует трехдольная 
пульсация (размер 6/8), то оба эпизода (fis-moll, 
тт. 47–76; h-moll–H-dur, тт. 121–152) отличаются 
полиритмическим строением инструменталь-
но-ансамблевой вертикали: двухдольность изла-
гаемого тематического материала соотносится 
с трехдольностью аккомпанемента. Полирит-
мия обретает специфическое воплощение и в за-
писи нотного текста: первый эпизод – сочетание 
дуолей (скрипка) и триолей (фортепиано) в раз-
мере 6/8, второй – аналогичная сопряженность 
двух размеров, 2/4 и 6/8.

Видимым развитием указанной «полирит-
мической» идеи становится «двойственная» 
запись пунктирного ритма, демонстрируемая 
во втором – маршеобразном – эпизоде. Фор-
тепианная партия (тт. 125–126, 133–134 и т. д.) 
содержит фигуры восьмая с точкой – шестнад-
цатая на сильной доле, явно подразумевающие 
«легатную» хореическую трактовку (использова-
ние правой педали, отсутствие дополнительных 
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лиг, акцентов и staccato). Напротив, родственные 
фигуры в партии скрипки (тт. 121–122, 129–130 
и др.), снабженные шестнадцатыми паузами и 
фразировочными лигами (через тактовую чер-
ту), группируются по ямбическому принципу и 
тяготеют к «стаккатности». Их исполнительское 
воплощение представляется довольно слож-
ным по ряду причин: из-за видимого контраста 
скрипичной и фортепианной партий (заведо-
мо препятствующего традиционному «сбли-
жению» штрихов в подобных «диалогических» 
эпизодах)⁴, смещений метрического «пульса» 
(наличие акцентированной второй доли в такте) 
и неопределенной координации «по вертикали» 
с триольным аккомпанементом (по-разному 
трактуемой редакторами в наличествующих из-
даниях Сонаты).

Как отмечают современные исследователи, 
шумановская нотация своеобразно запечатле-
ла некий «переходный момент» в музыкальном 
исполнительстве и нотоиздательстве романти-
ческой эпохи. Композиторы первой половины 
XIX века (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, К. М. Вебер, 
Ф. Шопен и другие) следовали так называе-
мой «старой манере исполнения» (К. Шуман), 
которая подразумевала «моноритмическое» 
согласование триольной пульсации с пун-
ктированными фигурами (в духе барочной и 
классической музыки XVII–XVIII столетий). По 
мнению специалистов, «…традиционные спо-
собы нотации… не утратили свою значимость 
и для позднего Шумана, который регулярно 
обращался к ним <…>», однако на рубеже 1850– 
1860-х годов, «…в первых посмертных изданиях, 
нотная графика Шумана была заменена совре-
менной <…>. Это повлекло за собой и соответ-
ствующее исполнение», не адекватное компози-
торскому стилю (цит. по: [6, c. 226]).

Заслуживает внимания исследовательская 
гипотеза, согласно которой, «наиболее показа-
тельным примером взаимного переплетения 
“старого” и “нового” в данной сфере является 
использование Шуманом двух типов записи 
пунктированной фигуры <…>. Необходимость 
отграничить звуки упомянутой фигуры друг 
от друга всегда обусловливается ямбической 
пульсацией – типичной приметой музыкаль-
ного романтизма – и подкрепляется артикуля-
ционно <…>. Напротив, фигура без паузы неиз-
менно трактуется хореически, в соответствии с 
нормами барочно-классической традиции; при 
этом шестнадцатая оказывается зависимой от 
предыдущего звука, фактически “вытекая” из 
него. Оригинальные тексты шумановских фор-
тепианных сочинений демонстрируют замеча-
тельное единообразие подхода к данной про-
блеме <…>» [6, c. 226–227], что позволяет нам 
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применить указанные рекомендации и в сфере 
камерно-ансамблевого исполнительства.

Так, последовательно реализуемый в данном 
эпизоде «Большой сонаты» d-moll музыкально- 
драматургический принцип многоуровнево-
го контраста находит воплощение и на уровне 
пунктирной штриховой техники. Здесь про-
тивопоставляются ямбический и хореический 
артикуляционный подходы, «стаккатность» и 
«легатность» звуковедения, особая ритмическая 
заостренность, которая «…создает ощущение 
“рваного” пульса…» [3, c. 22], предопределяя 
уместность «рассогласования» пунктира и со-
путствующей триоли, и плавная «текучесть», 
опирающаяся на безусловное «согласование» 
последних. В техническом аспекте подразуме-
вается исполнение скрипичного пунктирного 
штриха «по методу Д. Ойстраха» – с опорой на 
середину смычка, что позволит гибко варьиро-
вать его распределение при сменах очень ко-
ротких и весьма протяженных звуков, сохраняя 
авторскую фразировку и акцентуацию⁵. Менее 
удачным представляется вариант (с поочеред-
ным «смещением» короткой ноты к верхней ча-
сти смычка и колодке), опирающийся на редак-
торскую версию А. Маркова и характеризуемый 
довольно свободным отношением к авторской 
фразировке и акцентуации⁶.

Обозначенный эпизод фактически «сум-
мирует» разнообразные проблемы, связанные 
с исполнительским толкованием пунктирован-
ных ритмических фигур и соответствующей 
штриховой техники в скрипичных сонатах Шу-
мана. По-видимому, ансамблевые трудности, 
сопутствующие подобным фрагментам, предо- 
пределили необходимость основательной ре-
петиционной работы, о которой упоминал 
В. Й. Василевский [2, с. 255] и которая поныне 
является важнейшим условием технически выве-
ренного и стабильного воплощения «Большой со-
наты» d-moll в концертно-сценической обстанов-
ке. Кроме того, обнаруживается явное сходство, 
присущее артикуляционному оформлению ука-
занных фигур в рассматриваемом эпизоде скерцо 
и других частях шумановского цикла. 

В частности, на протяжении финала до-
минирует «легатная» хореическая трактовка 
пунктированных фигур, не требующая исполь-
зования «специальных» штрихов и целенаправ-
ленного преодоления каких-либо ритмических 
сложностей⁷. Однако в заключительных тактах 
экспозиции сонатного allegro (тт. 54, 56), а за-
тем – в аналогичном фрагменте репризы (тт. 153, 
155) ансамблевое tutti содержит маршеобраз-
ные обороты, требующие отдельного коммента-
рия. Здесь подразумеваются артикуляционные 
расхождения в пунктированных фигурах, син-
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хронно исполняемых участниками дуэта, что 
противоречит основополагающим принципам 
камерного исполнительства. Однако при более 
внимательном рассмотрении обнаруживается 
преемственная связь между характеризуемыми 
фрагментами IV части и вышеописанным эпи-
зодом II-й в метроритмическом плане. Пункти-
рованные фигуры в партии скрипки, неизменно 
располагаемые на сильных или относительно 
сильных долях, предваряются неким протяжен-
ным синкопирующим звуком (четвертная дли-
тельность на слабом или относительно слабом 
времени). Этот звук, снабженный артикуляци-
онной лигой к «пунктиру», фактически уподоб- 
ляется «затакту» перед активно исполняемой 
«восьмушкой»⁸. Достижению требуемой согла-
сованности в ансамблевом исполнении финаль-
ного эпизода способствует «продление» указан-
ной лиги, охватывающей (по образцу II части) и 
условный «затакт», и пунктированную фигуру. 
Данное решение вполне соотносится с более де-
тализированной артикуляцией фортепианной 
партии благодаря фактическому единообразию 
«суммирующей» фразировки, что благоприят-
ствует и надлежащему воспроизведению хоре-
ического пунктирного штриха (исполняемого 
в партии скрипки на один смычок).

Различные типы артикуляционного во-
площения пунктированных фигур использу-
ются Шуманом во II части (Allegretto) Сонаты 
a-moll, как бы оттеняя поэтический характер 
авторского высказывания: «Здесь господствуют 
умиротворенность, повествовательность, ка-
кой-то удивительно спокойный и в то же время 
благородно-возвышенный полет музыкальной 
мысли. Скрипка и фортепиано особенно заду-
шевно обращаются друг к другу, и этот диа- 

лог поистине запечатлевает глубинную суть 
композиторского замысла» [4, c. 204]. «Диа- 
логичность», характеризующая изложение 
в Allegretto, реализуется весьма многообразно. 
Так, устремленность ямбических «пунктиров», 
доминирующих в партии скрипки, явно «смяг-
чается» благодаря «легатному» звуковедению и 
«распетости» шестнадцатой ноты (ее заменяют 
две тридцатьвторые – см. тт. 3, 7, 27, 32 и др.). 
В фортепианной партии, напротив, ощутимо 
преобладает хореическая артикуляция, благо-
даря чему регулярные сопоставления различ-
ных пунктированных фигур «по горизонтали» 
являются важным элементом «звукового диало-
га» между участниками дуэта (тт. 1–2, 6–7, 26–27 
и т. д.). Совместное исполнение указанных фи-
гур в эпизодах tutti встречается редко (см. тт. 45, 
47–48), причем автором выдерживается надле-
жащая идентичность штрихов и акцентуации. 
Видимое нагнетание драматизма, присущее 
данному эпизоду, побуждает исполнителей 
к несколько подчеркнутому исполнению «пунк- 
тиров», для чего может быть рекомендовано ис-
полнение восьмых и шестнадцатых нот различ-
ными смычками (как бы с подразумеваемым 
«замахом»)⁹.

В целом, углубленное изучение штриховой 
техники, характерной для скрипичных сонат 
Шумана, представляется весьма значимой про-
блемой современного камерно-ансамблевого ис-
полнительства. Указанная техника, запечатлева-
емая в индивидуальной шумановской нотации, 
воспринимается как неотъемлемая часть инстру-
ментального стиля и, шире, художественного 
мышления крупнейшего представителя роман-
тической эпохи, теснейшим образом связанного 
с музыкальным искусством XVII–XVIII веков.

¹ Так, в 1842 году были сочинены три струнных квартета, Фортепианный квинтет и Фортепианный квартет, а 
также «Фантастические пьесы» ор. 88 для фортепиано, скрипки и виолончели; в 1847–1851 – фортепианные 
трио ор. 63 и 80, четыре дуэтных цикла – Adagio и Allegro ор. 70 для валторны, «Фантастические пьесы» 
ор. 73 для кларнета, «Три романса» ор. 94 для гобоя, «Пять пьес в народном духе» ор. 102 для виолончели, 
«Сказочные картины» ор. 113 для альта в ансамбле с фортепиано, предполагавшие «авторизованную» заме-
ну облигатного солирующего инструмента скрипкой. Наконец, осенью 1851 года композитор сочинил фор-
тепианное трио ор. 110, Первую и Вторую скрипичные сонаты (по-видимому, они создавались практически 
одновременно – см.: [2, с. 254–255, 274]). Третья соната для скрипки и «Сказочные повествования» ор. 132 для 
кларнета (скрипки), альта и фортепиано завершают перечень камерно-ансамблевых опусов Шумана.
² Как известно, Ф. Давиду была посвящена Вторая соната для скрипки и фортепиано, Й. Иоахиму – Фан-
тазия для скрипки с оркестром ор. 131 (1853). Кроме того, в качестве «музыкального подарка» для того же 
Иоахима создавался цикл-«предшественник» Третьей скрипичной сонаты – коллективный опус «FAE» (при 
участии И. Брамса и А. Дитриха).
³ Так, для камерных вечеров, организуемых в домашней обстановке Робертом и Кларой Шуман, были ха-
рактерны исполнения вновь сочиненной музыки a prima vista или, в отдельных случаях, после нескольких 
совместных репетиций. По воспоминаниям В. Й. Василевского, лишь особая трудность ансамблевого во-
площения скрипичной «Большой сонаты» d-moll побудила устроителей прибегнуть к «тщательному разу- 
чиванию»: это произведение «…много репетировали, и все же мне из-за финала пришлось готовить свою 
партию отдельно, чтобы все прошло надлежащим образом» [2, с. 255]. Учитывая сложившуюся практику 
и заинтересованность композитора в диалоге с широкой аудиторией («Шуман, несомненно, искал путей 
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к слушателю-непрофессионалу… и понимал, как много в этом смысле значит создание вполне “реперту-
арных” вещей» [1, с. 289]), в подобных случаях «исполнительское варьирование» предписываемых штрихов 
заведомо исключалось.
⁴ Преднамеренность указанного контраста подчеркивается ладовыми сопоставлениями: изначально 
пунктирные фразы у скрипки звучат в h-moll, у фортепиано – в H-dur.
⁵ Интерпретируя классические сонаты, Д. Ойстрах нередко «…применял пунктирный штрих в середине 
смычка, постоянно исполняя короткую ноту вверх смычком и снимая смычок со струны в паузе <…>» [5, 
c. 29].
⁶ Указанная редакция была опубликована в отечественном издании: Шуман Р. Сонаты для скрипки и фор-
тепиано. М.: Музыка, 1973.
⁷ К тому же упомянутые фигуры преимущественно сосредоточиваются в партии фортепиано, тогда как 
«…заметно выраженная облигатная функция скрипки в этом дуэте напоминает об истории жанра <…>, 
определенном ее этапе, когда на титульном листе указывалось “соната для клавира и скрипки”» [3, с. 22].
⁸ В IV части пунктированная фигура вводится при помощи энергичного скачка на сексту (репризное прове-
дение содержит еще более широкий интервал терцдецимы – сексты с «прибавлением» октавы) и форшлага, 
тем самым как бы имитируя арпеджированное исполнение аккорда.
⁹ Этому благоприятствуют и авторские динамические акценты (sfp, sf), которыми снабжены шестнадцатые 
ноты в пунктированных фигурах обеих инструментальных партий.
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