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ДВУХЛЕТНИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛА

Журналу «Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания» исполнилось 2 года. Статья посвящена обоб-
щению приобретённого опыта, подведению итогов работы и обозначению некоторых перспектив дальнейшего развития. 
На основе анализа деятельности редакции и содержания выпущенных восьми номеров журнала представлены основные 
принципы редакционной политики, тематические направления опубликованных исследований, особенности авторского 
состава. Перспективы дальнейшего развития журнала связаны с реализацией основных научных направлений, являющихся 
приоритетными для Саратовской консерватории. Это не только весь круг проблем музыкального искусства (специаль-
ность 17.00.02), включая теорию и историю музыки, музыкальное исполнительство, музыкальные традиционные культуры, 
что соответствует основному профилю деятельности консерватории, но и вопросы теории и истории искусства (специаль-
ность 17.00.09), охватывающие методологию искусствоведческих исследований, комплексный подход в искусствознании, 
смежные сферы различных видов искусства, а также эстетику, философию, психологию и педагогику искусства. Редакция 
приглашает искусствоведов всех уровней — докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов, научных сотрудников 
и преподавателей всех звеньев системы образования, аспирантов и студентов, а также свободных исследователей — принять 
участие в публикации научных статей в нашем журнале.

Ключевые слова: научный журнал, «Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания», Саратовская госу-
дарственная консерватория имени Л. В. Собинова, искусствоведение, музыкальное искусство, теория и история искусства.

TWO-YEAR EXPERIENCE AND PROSPECTS OF THE JOURNAL'S DEVELOPMENT

The article summarizes the two-year experience of «Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts», analyzing the results of its 
work and outlining prospects for further development. Analysis of the editorial staff activity and articles published in the eight issues 
of the journal shows the main principles of editorial policy, thematic areas of research and the range of authors’ interests. The pros-
pects for further development of the journal are connected with the priority scientific directions of the Saratov Conservatoire. They 
cover a wide range of issues of musical art which correspond to the main profile of the Conservatoire (specialty 17.00.02), including 
the theory and history of music, musical performance, traditional musical cultures, as well as issues of theory and history of art (spe-
cialty 17.00.09), such as the methodology of art research, comprehensive approach to art studies, related areas of various kinds of art, 
as well as aesthetics, philosophy, psychology and pedagogy of art. The editorial board invites art historians of all levels — Dr. Sci. and 
PhDs, professors and associate professors, researchers and teachers of various educational institutions, postgraduates and students, 
as well as independent researchers — to publish their scientific articles in our journal.

Key words: scientific journal, «Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts», Saratov state Conservatory named after L. V. Sobi-
nov, art history, music art, theory and history of art.

Уважаемые читатели и авторы журнала «Вестник 
Саратовской консерватории. Вопросы искусствозна-
ния»! Два года назад вышел первый номер журнала. Мы 
начинали с «нуля», однако за это время прошли период 
становления и формирования основных принципов 
редакционной политики. Двухлетний срок функцио-
нирования журнала мы посчитали возможным оценить 
как определённый этап его развития. Подобно любому 
живому, динамично развивающемуся организму, за это 
время он не мог не испытать на себе процессы опреде-
лённой трансформации. Естественно, некоторые аспек-
ты деятельности журнала оставались незыблемыми, 
другие — были адаптированы к вновь возникающим 
условиям. В данной статье мы хотели обобщить приоб-
ретённый опыт, поделиться некоторыми результатами 
своей работы и обозначить перспективы дальнейшего 
развития.

Следует отметить, что первая попытка создания 
специализированного журнала Саратовской консервато-
рии была предпринята ещё в 2005 г., когда вышел в свет 

первый номер научно-публицистического журнала 
«Музыкальный Саратов». В соответствии с его публи-
кационной направленностью, он содержал не только 
научные статьи (например, исследование А. Трухановой 
о древнерусских литературных жанрах в музыкальном 
прочтении современных композиторов [8]), но и ма-
териалы, освещающие музыкальную жизнь Саратова 
(в частности, общие сведения о состоявшихся в городе 
примечательных событиях: концертах, конкурсах, фе-
стивалях, юбилеях, например [5]). К сожалению, этот 
выпуск журнала оказался единственным.

Спустя более десяти лет при формировании вновь 
образованной редакции журнала в 2017 г. одним из пер-
вых встал вопрос о преемственности. В соответствии 
с новыми целями и задачами было решено не следовать 
редакционной политике журнала «Музыкальный Сара-
тов», а придерживаться иных ориентиров. Прежде всего 
это связано с отказом от материалов публицистического 
характера и сосредоточением внимания исключительно 
на научном направлении.
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Журнал «Вестник Саратовской консерватории. Во-
просы искусствознания» создавался как периодическое 
научное издание, специализирующееся на освещении 
широкого спектра исследований в области искусствове-
дения. Концепция журнала строится на представлении 
достижений и состояния современного искусствоз-
нания и определяется научно-исследовательскими 
и образовательными направлениями деятельности 
учредителя — Саратовской государственной консер-
ватории имени Л. В. Собинова. Основная цель журнала 
состоит в активизации научных исследований в области 
искусства и художественного образования, а также 
в обеспечении общественного доступа к результатам 
этих исследований.

В настоящее время в Саратовской консерватории 
ведётся работа по нескольким фундаментальным на-
учно-исследовательским направлениям, однако все они 
главным образом группируются вокруг двух основных 
специальностей: 17.00.02 — Музыкальное искусство 
и 17.00.09 — Теория и история искусства. И данное 
обстоятельство не является случайным. По этим специ-
альностям защищалось подавляющее большинство 
докторов и кандидатов наук, являющихся сотрудниками 
консерватории, а также осуществляет деятельность 
диссертационный совет. Естественно, данные специ-
альности стали профильными и для журнала.

В первом номере журнала мы постарались пред-
ставить основной научный потенциал Саратовской 
консерватории, и, думаю, нам это удалось. В данном 
номере опубликованы статьи ведущих искусствове-
дов консерватории (А. И. Демченко, Д. И. Варламова, 
С. П. Полозова, А. С. Ярешко, А. Н. Зорина, И. В. Полозо-
вой, Л. А. Вишневской, И. Л. Егоровой, З. В. Фоминой) 
с изложением их общих научных концепций. Это по-
лучило определённый резонанс в научном сообществе, 
о чём свидетельствует совокупное количество ссылок 
на публикации. Из 19 ссылок 5 были сделаны на статью 
З. В. Фоминой [9], 3 — на статью А. И. Демченко [1] и 3 — 
на статью С. П. Полозова [6].

В соответствии с вышеобозначенной специализа-
цией первоначально в публикационной деятельности 
журнала предполагался самый широкий охват исследо-
ваний в области искусствознания, включающий статьи 
не только по музыке, но и иным видам искусства в це-
лом под эгидой теории и истории искусства. Под эти 
условия формировался состав редакции и редакци-
онной коллегии, куда вошли специалисты, связанные 
с различными областями искусствознания. Однако 
в дальнейшем произошла некоторая корректировка 
в соответствии с основными научными направлениями, 
наиболее актуальными для учредителя. В результате 
некоторые первоначально заявленные рубрики исчезли, 
однако появились и новые, связанные с изобразитель-
ным искусством (в том числе благодаря активному 
сотрудничеству с Саратовским государственным худо-
жественным музеем имени А. Н. Радищева), педагогикой 

1 Адрес сайта: http://sarcons.ru/deyatelnost/vestnik_saratovskoj_konservatorii._voprosyi_iskusstvoznaniya.html.
2 Адрес сайта: https://www.elibrary.ru/.

и психологией в области искусства и, наконец, историей 
и творческо-педагогическими традициями Саратовской 
консерватории. В целом можно сказать, что произошло 
некоторое сужение предполагаемой изначально области 
искусствоведческих исследований, вместе с тем акти-
визировалась целенаправленная работа по отдельным 
конкретным направлениям.

В настоящее время рубрикация журнала выглядит 
следующим образом:

• Теория и история искусства;
• Эстетика и философия искусства;
• Музыкальное искусство;
• Театральное искусство;
• Изобразительное искусство;
• Традиционные культуры;
• Педагогика и психология искусства;
• Традиции Саратовской консерватории.

Все перечисленные разделы, как видим, имеют раз-
ную тематическую направленность, но формируются 
по единым принципам. На сегодняшний день в журнале 
допускается единственный тип публикации — научная 
статья. Результаты своих научных изысканий могут 
представить ведущие учёные (доктора и кандидаты 
наук), молодые учёные (соискатели учёных степеней), 
а также студенты-исследователи. Все публикации разме-
щаются в открытом доступе (помимо печатного издания, 
полная электронная копия журнала имеется на сайте 
Саратовской консерватории1, а с текстом каждой статьи 
по-отдельности можно познакомиться на сайте Науч-
ной электронной библиотеки2). Наконец, все статьи 
проходят процедуру рецензирования.

Статьи, поступившие в редакцию, сначала прохо-
дят предварительную проверку, включающую в себя 
определение соответствия тематике, общего объёма 
публикации, наличия обязательных атрибутов (анно-
тации, ключевых слов, списка цитируемой литературы 
и пр. на русском и английском языках) и процента за-
имствования. Все эти параметры установлены редак-
цией и представлены в требованиях к оформлению 
публикации. В случае их соблюдения статья передаётся 
на рецензирование, однако, следует признать, бывали 
и исключения. Каждый учёный знает, что при изложении 
своей позиции не всегда удаётся уложиться в предла-
гаемый регламент (объём публикации, установленный 
редакцией, от 20 000 до 40 000 знаков). Кроме того, 
к нам поступали рукописи, имеющие объём заимство-
вания ниже установленного редакцией уровня в 80 %, 
включая использование фрагментов из собственных 
авторских текстов. В подобных ситуациях редакция 
принимала особое решение о допуске к рецензированию 
и возможной дальнейшей публикации материалов, ис-
ходя из их научной актуальности, степени значимости, 
а также безусловной авторской принадлежности текста.

Пройдя предварительную проверку, статья поступа-
ет на рецензирование, которое проводят специалисты 
в соответствующей области искусствознания. Перво-
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начально редакция использовала принцип открытого 
рецензирования, когда автор и рецензент становятся 
известными друг другу. Однако по мере приобретения 
опыта работы мнение редакции на этот счёт изменилось. 
Для достижения максимальной объективности в оцен-
ке научной состоятельности рукописи было принято 
решение перейти на двойное слепое рецензирование, 
при котором авторитет автора не мог бы повлиять 
на мнение рецензента, но и к рецензенту со стороны ав-
тора не возникли бы личные, персональные претензии. 
Дальнейшая практика показала, что данный принцип 
рецензирования оказался наиболее адекватным редак-
ционной политике журнала.

Проводя рецензирование рукописей, редакция ис-
ходит из принципа плюрализма и права автора на соб-
ственное мнение по тем или иным искусствоведческим 
проблемам. Главным критерием оценки качества статьи 
является научная состоятельность рукописи, включая 
постановку научной проблемы, анализ исследователь-
ского материала и обоснованность результатов прове-
дённого исследования. Рецензент как при положитель-
ном, так и отрицательном результате рецензирования 
в большинстве случаев не только аргументирует свою 
оценку, но и в соответствии с редакционной полити-
кой высказывает рекомендации и пожелания. Копия 
рецензии при необходимости направляется автору, 
благодаря чему предлагается внести необходимую 
корректуру и представить в редакцию новый вариант 
статьи. В связи с этим хочется особо отметить тот факт, 
что за всё время своего существования редакция ни разу 
не отказала ни одному из авторов в сотрудничестве. 
Даже при получении отрицательной рецензии всегда 
предоставлялась возможность приведения статьи в со-
ответствие с редакционной политикой с последующей 
публикацией.

Имея достаточно обширный опыт работы с авторами 
по поводу внесения правок в исходный текст рукописи, 
хочется поделиться одним любопытным наблюдени-
ем. Здесь проявляется весьма характерная тенденция. 
Маститые учёные, доктора и кандидаты наук, получая 
копию рецензии с рекомендациями, в большинстве 
своём легко идут на научную дискуссию, уточняют свою 
позицию в спорных моментах, усиливают аргументацию. 
Молодые исследователи в аналогичной ситуации, на-
против, нередко легковесно относятся к исследуемому 
материалу, идут «по пути наименьшего сопротивления», 
не желая снабжать текст дополнительными разъяс-
нениями и не утруждая себя поиском убедительных 
аргументов.

Естественно предположить, что основными авто-
рами журнала должны быть сотрудники Саратовской 
консерватории, для продвижения научных идей ко-
торых он и создавался. Статистика показывает, что 
из 104 статей, опубликованных в журнале за истекшие 
2 года, внутренним авторам принадлежат 55, то есть 
чуть больше половины. Среди авторов отметим док-
торов наук, профессоров Д. И. Варламова, Л. А. Вишнев-
скую, Н. И. Девятайкину, А. И. Демченко, А. Н. Зорина, 

С. В. Кекову, С. П. Полозова, И. В. Полозову, З. В. Фомину, 
А. С. Ярешко, а также кандидатов наук А. А. Виниченко, 
А. В. Дронова, И. Л. Егорову, А. И. Зыкова, Н. В. Иванову, 
О. Ю. Кийовски, Н. В. Королевскую, О. Н. Надольскую, 
Е. В. Пономарёву, Т. В. Сафонову, Н. С. Серову, Н. М. Смир-
нову, О. Д. Степанидину, А. Г. Хачаянц. Их публикации 
весьма разнообразны по тематике и охватывают не толь-
ко свойственные основному профилю деятельности 
консерватории теорию и историю музыки, музыкальное 
исполнительство, музыкальные традиционные куль-
туры, но и театральное искусство, изобразительное 
искусство, философию, эстетику и методологию искус-
ства. Это стало своеобразным отражением всей много-
гранной палитры научных изысканий в вузе, краткая 
характеристика которой наглядно представлена в [7].

Приятно отметить, что деятельность журнала при-
влекла внимание не только внутренних, но и внешних 
авторов. География российских городов оказалась доста-
точно широкой: помимо Саратова, это Владимир, Воро-
неж, Гатчина, Иркутск, Камышин, Москва, Новосибирск, 
Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Самара, Тамбов, Тихорецк, Уфа, Челябинск. Среди авто-
ров хотелось бы выделить докторов наук, профессоров 
Г. Ф. Коваленко (Государственный институт искусствоз-
нания), А. Л. Казина (Российский институт истории 
искусств), А. П. Груцынову и Е. Б. Долинскую (Москов-
ская государственная консерватория имени П. И. Чай-
ковского), Т. В. Цареградскую (Российская академия 
музыки имени Гнесиных), Н. А. Бергер и И. С. Воробьёва 
(Санкт-Петербургская государственная консерватория 
имени Н. А. Римского-Корсакова), М. Р. Чёрную (Россий-
ский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена), В. Н. Грачёва (Военный институт 
(Военных дирижёров) Военного университета), А. В. Мар-
кова (Российский государственный гуманитарный уни-
верситет), О. В. Немкову (Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический институт имени С. В. Рах-
манинова), Д. А. Попова (Саратовский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского), О. Ф. Фили-
монову (Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю. А.), А. М. Лесовиченко 
(Сибирский государственный университет путей со-
общения).

Несколько статей, опубликованных в журнале, по-
ступило в редакцию от авторов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья: от доктора искусствоведения, 
профессора Витебского государственного универси-
тета имени П. М. Машерова Т. В. Котович (Беларусь), 
от кандидата искусствоведения, директора Института 
музыкознания (Харьков) Г. И. Ганзбурга (Украина), 
от кандидатов искусствоведения, доцентов Жетысуского 
государственного университета имени И. Жансугурова 
Р. К. Алсаитовой и Казахской Национальной консерва-
тории имени Курмангазы А. Р. Бердибай (Казахстан), 
от кандидата искусствоведения, профессора Э. И. Во-
лынского (Германия), от исследователей И. Лоберана 
(Австрия) и О. Д. Кириченко (Чехия). Все публикации, 
о которых до сих пор шла речь, изложены на русском 
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языке, однако со временем в журнале стали появлять-
ся статьи и на английском языке. Следует заметить, 
что издание англоязычных материалов для журнала 
не является приоритетным, и редакция столь же внима-
тельно оценивает научную состоятельность подобных 
рукописей, как и всех остальных. В настоящее время 
на английском языке в журнале опубликованы всего 
3 статьи, авторами которых являются доктор гуманитар-
ных наук, преподаватель Консерватории Яна Левослава 
Беллы в Банска-Бистрице М. Стреначикова (Словакия), 
кандидат наук, младший преподаватель Университета 
имени Александру Иоана Кузы в г. Яссы А. С. Кирила 
(Румыния), профессор Высшей школы музыки и театра 
г. Гамбурга М. Нойман (Германия).

Итак, подводя итог сказанному и намечая перспек-
тивы дальнейшего развития журнала, можно отметить 
следующее. Прежде всего, как мне представляется, 
редакция в целом справились с обозначенными учреди-
телем целями и задачами. Содержание журнала получи-
лось весьма богатым и разнообразным, охватывающем 
различные проблемы музыкознания, а также теории 
и истории искусства. По заключению специалистов неко-
торые опубликованные материалы имеют уникальный, 
эксклюзивный характер. Среди подобных публикаций 
выделим исследования доктора искусствоведения, 
профессора Е. Б. Долинской, которая обратилась к цен-
нейшему эпистолярному наследию выдающихся дея-
телей искусства (в том числе к переписке Э. Денисова 
и С. Слонимского), раскрывая их творческие взгляды 
и убеждения [2]; кандидата искусствоведения, профессо-
ра Г. Е. Калошиной, которая впервые охарактеризовала 
жанровое своеобразие и концепции оперы А. Онеггера 
и Ж. Ибера «Орлёнок» [3]; кандидата искусствоведения, 
доцента Н. В. Королевской, которая вскрыла глубинный 
слой содержания «Эскизов» А. Бренинга, воспользо-
вавшись в качестве «ключа» карандашными иллю-
страциями композитора к отдельным пьесам из этого 
цикла [4]. Эти и многие другие весьма оригинальные 

работы открывают новые, неизвестные страницы тео-
рии и истории искусства. Редакция по-прежнему будет 
уделять подобным рукописям особое внимание.

Сейчас, наряду с чисто музыковедческими работами, 
в журнале обширно представлены статьи методологи-
ческого характера, комплексные искусствоведческие 
исследования, изучение смежных сфер различных видов 
искусства. Журнал и впредь будут интересовать прежде 
всего вопросы методологии искусствоведческих иссле-
дований, синтеза искусств, эстетики, философии, пси-
хологии и педагогики искусства. Особую актуальность 
составляют современные достижения в этих областях 
исследования.

В настоящее время редакция уделяет большое 
внимание работе с молодыми учёными (аспирантами 
и студентами). Их публикационную деятельность мы 
рассматриваем как одну из важных составляющих шко-
лы освоения исследовательского мастерства, научных 
норм и этики. Эта работа, нацеленная на воспитание 
подрастающего поколения учёных-искусствоведов, 
безусловно, будет продолжаться.

В заключение хочется выразить признательность 
всем читателям и авторам, которые проявили внимание 
к нашему журналу. Мы работаем для вас и для разви-
тия отечественного и мирового искусствознания. Всё, 
что мы делаем, преследует цель подготовки и выпуска 
научных публикаций высокого качественного уровня. 
И впредь мы постараемся сделать всё, что от нас зави-
сит, чтобы предоставить как маститым, так и молодым 
искусствоведам трибуну для предъявления обществен-
ности собственных оригинальных научных достижений.

Редакция приглашает искусствоведов различных 
уровней — докторов и кандидатов наук, профессоров 
и доцентов, научных сотрудников и преподавателей всех 
звеньев системы образования, аспирантов и студентов, 
а также свободных исследователей — принять участие 
в публикации научных статей в нашем журнале.
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ОБРАЗ МЕССИАНА В ПОЭЗИИ АВЕРИНЦЕВА

Стихотворение Аверинцева, посвященное памяти Оливье Мессиана, не сводится только к представлению музыкальных 
впечатлений. Размышления о сюжетах и творческой манере великого композитора встроено в общую концепцию Аверинцева, 
который рассматривал христианское искусство, в том числе музыкальное, как часть священной истории, как раскрытие би-
блейских смыслов и сюжетов в новых символах. Синэстетические опыты Мессиана были поняты Аверинцевым как создание 
более сложной художественной логики, способной выразить парадоксы религиозного сознания. В статье реконструируется 
концепция «алгебры культуры», которую Аверинцев считал единственно подходящей для комплексного изучения христи-
анской культуры, и доказывается, что Аверинцев понял оперу Мессиана о Франциске Ассизском как евангельское произве-
дение: это не житие Франциска Ассизского, а толкование Евангелия вместе с Франциском Ассизским. В стихотворении такая 
интерпретация дана в сжатом виде, но внимание к стилистике и к межъязыковым перекличкам, а также учет новейших до-
стижений исследователей наследия Мессиана, позволяет увидеть в этом стихотворении оригинальный трактат о Мессиане 
и продуктивный способ религиозно-философской интерпретации его музыки.

Ключевые слова: Мессиан, Аверинцев, музыкальное впечатление, литургическая музыка, житие, лирическое описание, 
герменевтика музыки, христианская культура.

THE IMAGE OF MESSIAEN IN THE POETRY OF AVERINTSEV

Averintsev's poem dedicated to the memory of Olivier Messiaen is far from being reduced only to the presentation of musical 
impressions. Reflections on the plots and the creative manner of the great composer are embedded in the general concept of Averint-
sev, who considered Christian art, including musical art, as part of the sacred history, as the disclosure of Biblical meanings and plots 
in new characters. Messiani’s synaesthetic experiments were understood by Averintsev as the creation of a more complex artistic 
logic capable of expressing the paradoxes of religious consciousness. The paper reconstructs the concept of the «algebra of culture», 
which Averintsev considered the only suitable way of a comprehensive study of Christian culture, and it is proved that Averintsev un-
derstood the Messiaen’s opera about Francis of Assisi as a Gospel subject: this is not the life of Francis of Assisi, but the interpretation 
of the Gospel together with Francis of Assisi. In the poem such an interpretation is given in a condensed form, but attention to style and 
interlanguage allusions, as well as taking into account the latest researches of the Messiaen’s legacy, allows recovering in this poem 
an original treatise on the Messiaen and a productive way of theological and philosophical interpretation of his music.

Key words: Messiaen, Averintsev, musical impression, liturgical music, life, lyric description, hermeneutics of music, Christian 
culture.

Стихотворение С. С. Аверинцева «Oiseaux exotiques: 
памяти Мессиана» своим названием отсылает к из-
вестному произведению композитора для фортепиано 
с оркестром (1955–1956), но это произведение впи-
сывается в более позднее сочинение, оперу «Святой 
Франциск Ассизский» (1982) по собственному либретто 
композитора. Приводим текст стихотворения по первой 
публикации [4]:

Над землею, где почил ты неслышно,
стоит радуга звуков,
радуга пасхальной славы.

В тепло преломленного цвета,
в лиловое благоуханье
слетаются из стран заморских
небывалые певчие птицы,
садятся по ветвям органа,
окрест райского древа:
напев их сладок и страшен,
разгорается он, как пламя

во тьме пространства мирового, —
а после стихает при звуках
проповеди Франциска;

их перья, как синие звезды,
вспыхивают и гаснут.

Органист труды свои кончил,
его руки сложены в покое.
02.05.92, Бонн (клиника)

В данной публикации сохранена авторская дата 
и место написания, с указанием на обстоятельства — тя-
желая операция, иначе говоря, стихотворение написано 
во время клинической реабилитации. Но в этой публи-
кации в парижском русском журнале есть нарушение 
издательских правил: несанкционированное примеча-
ние под астериском к заглавию: «Крупнейший француз-
ский композитор (1908–1992). Последнее его крупное 
произведение — опера, посвященная св. Франциску 
Ассизскому». Скорее всего, примечание принадлежало 
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главному редактору издания Н. А. Струве: патетичное 
«крупнейший» не свойственно русскому языку, если речь 
не идет о каком-то ограниченном периоде («крупней-
ший символист», да и то это осознается как некоторая 
калька), тогда как во французском языке хвалебные 
эпитеты чаще всего ставятся без указания периода, что 
и проникло в официальную речь русских эмигрантов.

Данное стихотворение распространялось, вероятно, 
и устно. Так, существует публикация, скорее всего, вы-
полненная по памяти или как неточная транскрипция 
устного исполнения [15, с. 60]. В ней, за исключением 
первой строки, остальные объединены по двое, что сти-
ховедчески почти немыслимо: после слова «Франциска» 
тогда следует цезура, а не конец строки, что противо-
речит синтаксической логике стихотворения, требу-
ющей начинать новый эпизод с новой строки. В этой 
публикации есть и текстологические расхождения: «ты 
почил неслышно» и «он разгорается, что пламя», не ме-
няющие смысла сказанного, но свидетельствующие, что 
это стихотворение довольно безразлично к медиуму 
функционирования: оно может существовать в книге, 
журнале, аудиозаписи или чтении среди друзей, но оно 
остается таким же приношением великому композитору.

Аверинцев как поэт формировался на пересечении 
различных традиций, и огромный опыт поэтического 
перевода обычно подпитывал его собственные стихот-
ворные опыты. Одним из самых очевидных влияний 
на нашего выдающегося ученого был немецкий по-
стсимволизм (назовем это так за неимением лучшего 
термина, опираясь на работы В. И. Тюпы [18], Г. А. Жи-
личевой [9] и С. В. Морозова [14]) от Тракля до Гессе. 
М. Л. Гаспаров сохранил замечательное высказывание 
Аверинцева о Тракле: «Тракль так однообразен, что 
перевести десять его стихотворений легче, чем одно» 
[8, с. 168]. Гессе как поэт в изложении Аверинцева [3] 
напоминает Тракля: поэт, не боящийся банальностей, 
способный быть умудренным в юности и по-юношески 
прозрачный в старости, любимец «кандидатов в само-
убийцы», бунтарь в переломную эпоху, когда старые 
ценности еще не поколеблены, и попрание отцовских 
скрижалей грозит не успехом, а безумием; наконец, 
Гессе был из поколения поэтов, которые «еще знали 
старую ясность и уже знали новую тревогу» [3, с. 372]. 
Если не называть имени Гессе и обстоятельств его жиз-
ни, любой читатель подумает, что речь идет о Тракле. 
Таким образом, оказывается, что оригинальное стихот-
ворение, выполненное в этой же манере и разделяющее 
с Гессе и Траклем музыкальный интерес и внимание 
к композитору как к гуру, возникает как одновременно 
знак перелома в жизни, причем необходимого, после 
которого на саму свою жизнь и судьбу глядишь ина-
че. Но при этом его поэтика оказывается результатом 
интерференции множества проб, тех самых десяти 
подходов, которые проще, чем одно завершенное про-
изведение, и эти пробы могут состояться, только если 
не бояться банальностей, не банальностей рифм или 
образов, которых Аверинцев не допускал, а банальностей 
вроде признания своей смертности. Одна из поэтиче-

ских подборок Аверинцева в журнале «Новый мир» так 
и называлась «Сквозь разломы оконченной жизни», 
и само это название подборки подвело итог и чувству 
непоправимого разлома, который не просто меняет 
взгляд на жизнь, но подводит итоги жизни, и бесстра-
шию, когда без боязни показаться банальным можно 
утверждать, что жизнь неизбежно идет к завершению.

Прежде чем обратиться к наследию Мессиана, следу-
ет рассмотреть филологический состав этого стихотво-
рения. Аверинцев был принципиально многоязычным, 
тончайшим знатоком множества культур, что означает 
и некоторую двуслойность его поэтических решений. 
Кроме того, что слова передают что-то, объясняют 
какое-то текущее состояние духа, они и показывают 
жизнь смыслов в большом времени, власть смыслов 
в том числе и над средствами передачи и переживания 
текущей обстановки. Смысл тогда единственное, что 
превращает простое многоязычие, игру переливающихся 
культурных содержаний в целенаправленное понимание 
сказанного, состоявшегося в культуре и в жизни, что 
не могло не быть сказанным.

О такой двуслойности, которая, даже если не подра-
зумевалась с должной долей самоотчета создателями 
изучаемого памятника культуры, необходима для его 
правильной интерпретации, Аверинцев говорил очень 
много. Достаточно вспомнить методологическую часть 
его знаменитой статьи, посвященной средневековым 
представлениям о Премудрости Божией [2, с. 25–26]. 
Ученый сравнивал интерпретацию символов, исходя 
из их исторической контекстуализации, опирающейся 
на текстовые сообщения, с «арифметикой», а просле-
живание тех смыслов, которые переживают столетия 
и тысячелетия и неожиданно актуализуются в памят-
никах и художественных программах, — с «алгеброй» 
и даже «высшей математикой гуманитарных наук». 
Аверинцев писал, что такая арифметика «занимается 
теми значениями символов, которые текстуально за-
свидетельствованы для данной эпохи, для данного — 
и притом возможно более узко взятого — культурного 
круга». Но этот метод требует понимать смысл слова 
в таком-то памятнике, исходя из того, как это слово упо-
требляется в памятниках того же типа и такого периода. 
Но «в русле той же самой мировоззренческой традиции» 
можно найти смыслы, унаследованные средневековьем 
из античного или библейского словоупотребления. 
Аверинцев при этом употребляет как универсальную 
метафору термин М. М. Бахтина «большое время» [2, 
с. 25–26].

Здесь важнее всего оказывается не сама идея, что ре-
лигиозные представления и установки воспроизводятся 
и в последующие века, пока существует данная религия, 
даже если контексты резко меняются, и даже не то, что 
до нового времени, когда сам статус «языка» в культуре 
изменился, и «язык», как и «государство» или «куль-
тура», стал секулярным институтом, внутри которого 
религиозные смыслы могут существовать только как 
диалект или жаргон (это потребовало бы комментария 
с обращением к специальным методам), всем понятно, 
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что пока Библию читают, какие-то библейские обороты 
проникают в речь и определяют интеллектуальные при-
вычки. Речь о том, что, согласно Аверинцеву, выявить 
это содержание мы не можем, только исходя из срав-
нения библейских словоупотреблений и соответству-
ющих средневековых, потому что мы не можем здесь 
пообещать, что смысл не поменялся, что простые слова 
не понимались в другом смысле, чем предполагаем мы. 
Поэтому доказывать такое существование сверхдальних 
смыслов можно только от противного: «Ясно, что в па-
мятнике XI столетия бессмысленно искать содержание 
мысли израильских пророков или греческих мудрецов 
с той непосредственной осязательностью, с которой мы 
вправе искать в нем содержание мысли того поколения 
русских людей, глашатаем которого был митрополит 
Иларион. Но это древнее мыслительное содержание 
и не отсутствует там в том смысле, в котором оно за-
ведомо отсутствует в памятниках, скажем, ацтекской 
цивилизации» [2, с. 26]. Получается, что «арифметика» 
имеет дело с чем-то телесным, осязаемым, понятным 
на ощупь и на вкус, а «алгебра» — с тем, присутствие 
чего можно установить из сложного математического 
построения: если везде кроме такой-то области это 
отсутствует, но должно присутствовать вообще, потому 
что сделанное в культуре не может исчезнуть бесследно, 
но всегда функционально и всегда значимо, то тогда 
это присутствует в данной области, как в высшей ма-
тематике функция продолжает работать, даже если 
в приближении почти совпадает с другой функцией, она 
всё равно есть именно здесь, пусть даже для остальных 
областей невозможно установить, что она особая функ-
ция. В такой высшей математике (отдельный вопрос — 
влияние на Аверинцева математической культуры 
П. А. Флоренского и А. Ф. Лосева, который может быть 
решен только в специальном исследовании) действует 
с одной стороны метод исключения при работе с неиз-
вестными, например, как именно невозможен экспо-
ненциальный рост, и какие соответственно пределы 
для него остаются, а с другой стороны — представление, 
что единожды взятое значение такого высшего типа, 
какие бы операции ни проводились, уже не может быть 
исключено из построений: этим «алгебра» отличается 
от «арифметики», в которой достаточно умножить число 
на 0, чтобы у нас остался 0, мы остались с нулем.

На практике «алгебра» Аверинцева состояла в ис-
следовании того, как библейские или античные сло-
воупотребления меняют не только представления 
об отдельных предметах или даже способы говорить 
об этих предметах, но и сами возможности языковой 
и семантической выразительности, превращая язык 
в носитель особой системы эстетических переживаний. 
В таком случае язык оказывается и итогом некоторого 
заранее произведенного мировоззренческого выбора, 
передающий для тех, кто не разделяет этого мировоз-
зрения, само это чувство итоговости, и некоторым сре-
доточием тех смещенных словоупотреблений, которые 
поддерживают друг друга, и поэтому уже не могут быть 
названы оригинальными, точнее, могут быть такими 

названы с позиций «арифметики», но не «алгебры». 
Мы приходим к тому самому «перелому» как состоянию 
расставания с прежней жизнью и отсутствию страха 
перед банальностью, о котором мы говорили.

Такое различение «арифметики» и «алгебры» при-
мерно соответствует введенному в мессиановедении 
различению «аристотелевской логики» и «подвалов 
сознания» [17, с. 9], уточняя его, в том числе в свете 
того, как сам Аверинцев использовал аристотелевскую 
логику как «арифметику», частично ее даже редуцируя 
ради лучшего самораскрытия феноменов культуры [13], 
а также в свете того, как работают у Аверинцева верти-
кальные предпосылки филологического доказательства, 
от концепта к слову, в отличие от привычных горизон-
тальных, от слова к слову [16, с. 180] (ср. экспликацию 
позиции Седаковой в [5] и [6]). Опять же заметим, что 
сближение перелома, который мы скорее отождествим 
с бунтом, как в случае Тракля и Гессе, с покаянием кон-
ца жизни, с пониманием, что скоро состоится Суд Бо-
жий, может быть обязано математической метафизике 
П. А. Флоренского, его идеям «обратной перспективы» 
и «выворачивания пространства», но это опять же тре-
бует доказательств в ходе специального исследования.

Примером такого влияния библейского словоупотре-
бления на западную культуру Аверинцев называет слово 
«кавод», отождествление славы со световой вспышкой, 
ярким, подобным молнии оптическим явлением, кото-
рое и есть явление и присутствие божества. Аверин-
цев указывал, что греческое и латинское именование 
«славы» не подразумевают специальных оптических 
впечатлений, поэтому еврейское употребление слова 
определило поэтические образы, такие как «славные 
утра» Шекспира или «облако в славе лучей» Ахматовой 
[1, с. 238]. Сразу заметим, что греки любили зрелищность 
и пластичность, но получается, что их зрелищность была 
«арифметикой», тогда как «алгебра» состоит в распоз-
нании славы как явления божества.

Именно с упоминания «славы» и начинается стихот-
ворение; и метод Аверинцева позволяет понять, почему 
Мессиан почил «неслышно». Это сравнение кажется 
нам несколько странным: ведь о Мессиане говорили 
все газеты и культурные телепрограммы, и смерть его 
привлекла внимание не только музыкальной обществен-
ности, но и всех людей культуры и религии — последние 
всерьез заявляли о святости Мессиана. Если бы мы 
просто анализировали поэтику этого стихотворения, 
то сказали бы, что речь идет о какой-то скромности 
композитора, или о том, что его кончина важнее для ан-
гелов и святых, чем для суетливого мира.

Но как только мы вспоминаем про аверинцевскую 
арифметику и алгебру, всё встает на свои места. Слава 
Божия является тихо, богоявление не требует обяза-
тельно звукового сопровождения, наоборот, его ново-
заветный образ — голубиная кротость, сошествие Духа 
в образе голубя, легкого как взмах голубиных крыльев 
ветра. Тогда понятно, что если сначала говорится о кон-
чине композитора, а потом — о богоявлении, то компо-
зитор именно в своем ожидании смерти, предсмертном 
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состоянии, ожидал богоявления и откровения славы 
Божией.

В следующей, самой большой строфе, не только пти-
цы из «Экзотических птиц» отождествляются с теми 
птицами, которым проповедовал святой Франциск. 
Здесь налицо ряд других отождествлений. Прежде все-
го, орган отождествляется с райским деревом, точнее, 
не отождествляется, раз птицы находятся «окрест». 
Мы бы сочли это просто образом в духе символистской 
поэзии, если бы не сам общий смысл слова «орган», оз-
начающий инструмент, и специфически христианское 
употребление слова «орган» для креста как инструмента 
спасения, ведь по-гречески «орган» это просто средство, 
инструмент, и крест можно представить как такой ин-
струментальный предмет, причем открывающий дверь 
в гармонию примирения с Богом.

В таком случае получается сюжет: Крест есть райское 
древо (традиционное отождествление в христианской 
культуре), как это часто и понималось в христианской 
символике, и если Крест есть инструмент спасения, 
то инструмент, похожий на райское древо, или ведущий 
к нему, есть некоторое сообщение о будущем спасении, 
есть та самая речь, которая говорит о том, что спасе-
ние предстоит. Крест-райское древо и орган-райское 
древо с райскими птицами совпадают не в арифметике 
культуры, где можно было бы говорить только об от-
влеченной идее гармонии рая, связывающей все эти 
образы, а в алгебре. В алгебре можно увидеть некоторое 
приближение органа, который похож на райское дре-
во, но не совпадает с ним: раз птицы сидят не на нем, 
а «окрест»; раз звуки расходятся в сторону, а не остаются 
в органе. Такое приближение, своего рода дифферен-
цирование и интегрирование птиц, и знаменует спаси-
тельность музыки Мессиана, ее литургический смысл. 
Птицы располагаются в этом как будто вывернутом 
пространстве дерева и органа, где все звуки видно, где 
птицы не прячутся за ветвями, а наоборот, отмечают 
ветви своим ярким присутствием, как точки на кри-
вой функции, и нам важно, что они сохраняют свою 
функциональность, и только смерть композитора вдруг 
неожиданно возвращает всех этих птиц в рай.

В стихотворении нет страха банальности, при этом 
переломе к концу жизни, потому что «райское» пение 
экзотических птиц — банальный образ, равно как и упо-
минание заморских птиц. Но в алгебре Аверинцева 
отождествление заморского и райского, сразу напо-
минающее о том, что в Средние века рай располагался 
вполне на земле, и считалось, что путешественники 
могут его достичь, оказывается и способом развернуть 
смысл выражения «райская птица», как птица, прино-
сящая обещание будущего спасения.

Наконец, рассказ в центральной строфе о том, что 
напев райских птиц сладок и страшен, что он подобен 
огню, сжигающему всё вокруг, мог бы казаться просто 
выразительным описанием воздействия музыкальной 
стихии, если бы разговор шёл о Скрябине, а не о Месси-
ане. Но на самом деле здесь опять алгебра, пришедшая 
из большого времени всей западной культуры. Пред-

ставления о логосе как разгорающемся и стихающем 
пламени появились еще в натурфилософии Гераклита, 
но неожиданно совпали и с мессианским словом Иисуса 
«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся» (Лк. 12, 49).

Этот огонь, жертвенная любовь, превышающая 
обычные представления о любви, оказывается частью 
парадоксального описания: и Гераклит считал себя 
частью воспламеняющегося космоса, хотя до конца 
не совпадает с ним, и Иисус говорит об огне, который 
он сводит, но который уже должен возгореться, иначе 
говоря, еще не пришедшем, но желанном. Если огонь 
Гераклита еще можно понять арифметически как ука-
зание на некоторые свойства материи, такие как дви-
жение и уничтожимость, то огонь Евангелия можно 
понимать только алгебраически: желание приближается 
к необходимости мессианского пророчества, никогда 
с ним не совпадая, разлом «мессианского времени» 
(воспользуемся выражением В. Беньямина и Э. Блоха) 
оказывается и способом постичь эту функцию. Так опять 
сквозь разлом конца жизни уже видно реальное испол-
нение Евангелия как исполнение (полнота) и личной 
истории, и замысла о спасении людей.

Теперь всё становится на место: если проповедь 
Франциска птицам есть приближение к проповеди ве-
рующим людям, проектное приближение функции, 
птицы как проект, а верующие — как его исполнение, 
то понятно, что тот огонь любви, который должен раз-
гореться в жизни верующих, разгорается в пении птиц. 
Арифметика не позволила бы нам увидеть в проповеди 
птицам больше чем басню или сказку, а алгебра пока-
зывает, что птицам можно проповедовать по той же 
причине, по которой можно построить модель и про-
вести расчеты сопротивления материалов, прежде чем 
строить дом, мост или самолет.

Франциск, который заставляет птиц умолкнуть, 
показывает, что этот огонь не действует сам собой, 
как в языческой гераклитовской арифметике, но в хри-
стианской алгебре оказывается частью божественного 
желания и молчаливого ответа, частью необходимой 
смены слова и молчания при разговоре Бога и человека. 
Желание и ответ, желание, чтобы огонь разгорелся, 
и ответ, что огонь непременно разгорится, соотносятся 
не как простые причина и следствие, но как более слож-
ное приближение свободной функции к необходимой 
математической закономерности, которую только пред-
стоит открыть (поэтому она «молчание», а в математике 
была бы «проблемой»). Так и в банально-арифметиче-
ской религиозной идиоматике, называющей молитву 
разговором человека с Богом и понимающей это как 
просто отношение причины и следствия, остаются при-
ходящие в русле большого времени вспышки желанного 
и необходимого огня, сама суть евангельского благо-
вествования о любви, которое показывает, что и само 
желание не есть каприз, но функция от необходимости, 
и только упрощенное понимание желания превращает 
его в каприз.

Мы сейчас не рассматриваем отсылки в этом сти-
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хотворении к французскому символизму, от Малларме 
до Клоделя, в частности образ «перьев» как мягкой му-
зыкальной паузы в стихотворении «Святая» Малларме, 
посвященном святой Цецилии, покровительнице музы-
ки, изображавшейся обычно с ручным органом. Равно 
как мы не будем рассматривать возможные отсылки 
к важным для Аверинцева текстам русской поэтической 
традиции, прежде всего стихам Вяч. Иванова из книги 
«Cor Ardens», где нетрудно найти всю эту цветовую, 
птичью, огненную, сладостную и прочую символику — 
простые поиски интертекстов могут при неумелом 
обращении сыграть злую шутку и увести от предмета, 
а не привести к нему. Также мы не разбираем, можно 
ли «славу» считать «славословием» как литургическим 
жанром, что уточнит филологическую интерпретацию 
стихотворения. Наконец, мы не разбираем изысканней-
шую звукопись стихотворения, в частности значение 
звука «л», чтобы схематизация этой звукописи не ока-
залась слишком арифметической.

Нам важно другое, что соотношение арифметики 
и алгебры прослеживается в сюжете этого стихотво-
рения даже на уровне отдельных образов, например 
«преломленного цвета». На уровне арифметики мы про-
сто вспомнили бы призму Ньютона и луч, несущий свет 
и тепло, иначе говоря, школьный курс физики. На уровне 
самого действа оперы мы бы еще быстрее вспомнили 
о лазерном луче, которым на оперной сцене Франциск 
благословляет птиц, заставляя их изобразить крест, тем 
самым символически учреждая францисканский орден.

Но в рамках арифметики смысл этого учреждения 
нам не был бы ясен: музыковедческое истолкование 
этой сцены как сведения рая на землю, когда четыре 
конца креста соответствуют четырем временам года [10, 
с. 28], с точки зрения образности интересно, но недоста-
точно для большого времени христианской культуры. 
Но если мы возьмем алгебру, то преломление напомнит 
об изломе, о том самом сломе жизни, некотором разры-
ве, о котором Аверинцев и думал как об исходе жизни.

Тогда становится понятно, что музыка — это то, 
что возвещает тепло, благоухание, райское чувство, 
прежде чем мы увидим сами цвета жизни. Это та самая 
необходимость огня, которая предшествует желанию 
огня, но не вызывает это желание как причина. Хотя это 
слово «преломленное» — единственное прилагательное 
в стихотворении, не имеющее библейского прецедента, 
но оно лучше всего отвечает и общей концепции Аве-
ринцева, концепции, с которой он рассматривал Гессе 
и Тракля как поэтов надлома и разрыва, и отвечает 
его личной судьбе — написано стихотворение после 
операции на сердце. Иначе говоря, это единственное 
методическое слово среди библеизмов, но оно и нужнее 
всего для общего понимания метода, как метода своео-
бразного разрыва среди связной лирической традиции 
описаний и простых отсылок к уже состоявшимся актам 
понимания [7].

Наконец, мы видим, как идеально стихотворение 
Аверинцева истолковывает не только оперное действо, 
но и его евангельский прототекст, Евангелие, как стоя-

щее за житием Франциска Ассизского. В синэстетической 
концепции оперы Мессиана лиловый цвет знаменовал 
явление ангела прокаженному [11, с. 22]. Тогда благо-
ухание — это исцеление от проказы, а тепло — само 
явление ангела, предвосхищающее явление Христа как 
огненного мессии.

Также синий цвет связан в опере с ля-мажорным 
трезвучием, которое знаменует, как ангел забирает 
душу святого Франциска на небо, тем самым открывая 
братьям-францисканцам, новым птицам, эту истину 
любви [11, с. 23]. В арифметике культуры это просто 
бы означало, что Мессиан, достигнув небесного покоя 
в последних двух строках стихотворения, стал таким 
же, как Франциск Ассизский, достиг спокойной и ясной 
святости, что было бы, признаемся, довольно грубым 
пониманием.

Но в алгебре всё сложнее: птицы, восприняв про-
поведь Франциска, восприняли главный, переломный 
момент, что теперь всё будет существовать по законам 
любви, а не по законам природы. Даже ангелы не зна-
ли, что будет новый закон любви, что соответствует 
церковному учению о том, что даже ангелы не знали 
о будущей спасительной смерти и воскресения Христа, 
об этом знали только лица Троицы — о чем много гово-
рится и в католических, и в православных песнопениях 
Страстной недели. Таким образом, птицы сообщили, что 
спасение есть не просто покой, что к покою стремится 
огонь любви, открывая подлинное будущее состояние 
Царствия Небесного, после настоящего перелома в жиз-
ни, ввиду неминуемой смерти.

Такое состояние вполне соответствует уже отме-
чавшейся музыковедами особенности оперы Мессиана: 
«Генеральная пауза, следующая после устрашающего 
хора и “ударов” оркестра, соответствующих обретению 
стигмат св. Франциском, аналогична паузе, которую по-
лагается выдержать в момент смерти Христа, во время 
чтения Страстей на службе Страстной Пятницы» [12, 
с. 179–180]. Таким образом, оказывается, что покой 
рук Мессиана как исполнителя — не только его упо-
коение, метафора смерти как вечного покоя, что было 
бы в арифметике, но и погребение Христа, в алгебре, 
для которой Страстная Пятница — сама необходимость 
для того желания, которое двигало святым Франциском.

Итак, в паузе раскрыто подражание Франциска Ас-
сизского Христу и Мессиана — Франциску и Христу 
как алгебраическая диалектика святой необходимости 
и желания как функции от необходимости. Так анализ 
стихотворения и анализ оперы Мессиана, с учетом дости-
жений современного музыкального мессиановедения, 
позволяет уточнить, как в поэзии Аверинцева мыслится 
экзистенциальный аспект жизни и литургическое ее 
переживание.

Итак, ранние экзотические птицы Мессиана стали 
в истолковании Аверинцева приближением компози-
тора к поздней опере, тем самым стремлением, которое 
понятно не как арифметическая передача образов, а как 
алгебраический спуск смысла по большому руслу. Толь-
ко знание того, как Аверинцев понимал большое русло 
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культуры и жизнь Евангелия не только в нормативах 
христианской культуры, но и в ее идеалах и желаниях, 
позволило правильно истолковать лирический трак-
тат о Мессиане. Без этого толкования он распадается 
на завораживающие, но обособленные и лишенные 
общего смысла эпизоды. Проведенное исследование 
показывает, насколько продуктивен «алгебраический» 
метод Аверинцева при истолковании христианского 
искусства ХХ века, которое существует после модерни-
стских разрывов, но именно поэтому способно связать 
экзистенциальные переживания человека с самыми 
глубинными слоями культуры. То, что последователи 
Юнга объясняли бы архетипами, глубинными слоями 
психики, здесь, по заветам Флоренского, как бы вывора-

чивается, уходит в обратную перспективу и становится 
глубинными слоями культуры. В этой культуре разры-
вы времени, отказ от прямых причинно-следственных 
связей в пользу диалектики необходимости и желания, 
оказываются продуктивными для того, чтобы не бояться 
простых высказываний о жизни и смерти и при этом 
осуществить те параллели, которые в «арифметике» 
культуры казались бы необязательными. В «арифмети-
ке» параллели рая и древа, органа и древа, преломления 
и спасения и многие другие, рассмотренные в статье, 
выглядят как натяжка, а в «алгебре» — как наиболее 
убедительная систематизация актуальных для совре-
менного искусства символов христианской культуры.
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ФЕНОМЕН КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЛИЧНОСТИ

В статье исследуется феномен колокольного звона, благодаря которому включаются механизмы «психологическои�  защи-
ты» и возникает эффект самоорганизации, что приводит к перестрои� ке сознания и блокирует программу самоуничтожения 
человека как личности. В любом случае, наблюдается три стадии процесса: порядок — хаос — новыи�  порядок, где всякое 
новое появляется как непредсказуемое, однако имеющееся в спектре возможных состоянии�  самоорганизующеи� ся системы. 
Парадоксально: при переходе от порядка через хаос к новому порядку, то есть к качественно новому состоянию, все самоор-
ганизующиеся системы ведут себя схожим образом, что говорит о единстве мира — самоорганизующегося Универсума.

Ключевые слова: колокол, колокольный звон, человек как личность, синергетика, самоорганизация.

THE PHENOMENON OF BELL-RINGING IN THE LIFE AND CREATION OF A MAN AS A PERSONALITY

The article deals with the phenomenon of bell ringing, which contributes to the process of self-organization in the life and work 
of an individual as a self-organizing system. The process has three stages: order — chaos — new order; every new thing appears 
as unpredictable, but available opportunity in the spectrum of possible states. Paradoxically, when moving from an order through 
chaos to a new order, that is, to a qualitatively new state, such systems behave in a similar way, which indicates the unity of the world 
as a self-organizing Universe.

Key words: bell, chime, creative personality, fate, synergetics, self-organization.

С древнейших времен колокол является «украшени-
ем» земли русской и символом церковной духовности. 
Колокольный звон созывает верующих к Богослужению, 
объединяет и сплачивает их на основе синергии — со-
трудничества с Богом на пути к спасению, что доступно 
лишь «соборному разуму». Колокольный звон выражает 
торжество Церкви и ее Богослужений — торжество 
священной Соборности.

Искусство колокольного звона в России неразрывно 
связано с понятием духовного, национального, Родины. 
Существуют различные виды звона, приуроченные 
к конкретным событиям и имеющие «особые оттен-
ки», — благовест, трезвон, перезвон, перебор, а также 
красный, набатный, вечевой, будничный, встречный, 
свадебный, малиновый… Богатство оттенков и разно-
образие тембров помогают различать их «голоса». Чем 
звон тоньше и нежнее, тем сильнее он воздействует 
на слушателей, вызывая в них «живое благоговение» 
[4; 11; 23; 29; 34].

Идею влияния тембра колокола на слушателя всеце-
ло воплощает московский звонарь К. Сараджев, созда-
ющий потрясающую «музыку небес»: «А сверху — град 
звуков! Голоса, ликование вдруг разбившегося молча-
ния, светлый звон, <…> один свет. <…> Дух захватило! 
Стоим, потерявшись в рухнувшей на нас красоте, упоен-
но пьем ее! <…> Да что же это такое!? Это мы поднялись! 
Летим… Да разве это звон церковный?» [33, с. 27]. В чем 
же заключается тайна колокольного звона, какова при-
чина его магического воздействия на человека?

Чудеса колокольного звона как генератора «благот-
ворной» энергии, влияющего на духовное и физическое 
здоровье человека, пристально изучают отечественные 

и зарубежные ученые. Данные современных акустиче-
ских исследований и их интерпретация (психофизио-
логический, смысловой, понятийный, музыкально-ху-
дожественный аспекты), отчасти объясняют феномен 
его физического, эмоционального, сигнального, музы-
кального и духовного воздействия [18; 19].

Колокольный звон способствует повышению ча-
стоты вибраций (на уровне клетки человеческого ор-
ганизма) от 0,2–2,2 Гц (страх, гнев, агрессия) до 144 Гц 
и выше, до 205 Гц, и рождает светлое и радостное чув-
ство в душе тех, кто стремится к духовному Единству, 
Радости и Любви. Кроме того, установлено, что низкий 
спектр звона (40–100 Гц) успокаивает психику, средний 
(100–20 000 Гц) — улучшает кровообращение, высокий 
(более 20 000 Гц) — усиливает иммунитет и жизнестой-
кость человеческого организма.

Колокол издает звук определенной высоты, но за-
фиксировать его сложно: ряд обертонов соответствует 
квадратам натурального ряда чисел. Тем не менее, с по-
мощью математического моделирования произведены 
акустические, вибрационные и спектральные измерения 
колокольного звона, сделана сравнительная оценка 
звучаний колоколов [26].

Колокольный звон оплакивает «уже исчезнувших» 
и спасает «еще не исчезнувших», облегчает их уход в мир 
иной [12, с. 184]. В дни Светлой Пасхи он возвещает 
о победе жизни над смертью и о вечной нескончаемой 
Радости будущей жизни в Царствии Небесном.

Не случайно многие композиторы — М. Глинка, А. Бо-
родин, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Мусорг-
ский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Э. Денисов, Р. Щедрин, 
В. Гаврилин, поэты и прозаики В. Гаршин, С. Есенин, 
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А. Ахматова, А. Куприн, З. Гиппиус, М. Цветаева, А. Блок, 
К. Бальмонт, Б. Пастернак, Е. Евтушенко, А. Вознесен-
ский, художники И. Левитан, Б. Кустодиев, А. Лентулов, 
М. Чюрленис, А. Васнецов, И. Глазунов и другие — испы-
тывают особую приверженность к колоколам и коло-
кольным звонам, размышляя о мире земном и небесном, 
судьбе человека и величии России.

Одной из центральных в жизни и творчестве А. Блока 
(1880–1921) становится «церковная» тема, приобрета-
ющая характер обсессии. С помощью колоколов и ко-
локольных звонов поэт пытается избавиться от тоски 
и восстановить душевное равновесие: «Слышу колокол», 
«Высок и внятен колокольный зов», «Все колокольные 
звоны гудят», «Вот и церковь видна на равнине — зо-
лотятся ее купола», «Люблю вечернее моленье у белой 
церкви над рекой» [2, с. 51, 80, 94, 101, 126].

А. Блок чувствует, что только Вера и Любовь, устрем-
ление к Богу, к Единому и надежда на Счастье могут 
помочь ему изменить себя и преодолеть страх: «Я крест 
свой бережно несу», «Никогда не устану молиться», од-
нако признает: «Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят 
Царствие твое» [2, с. 126, 490, 505].

По сути, жизнь и творчество А. Блока — нелинейный 
процесс преодоления зависимостей, наваждений, двой-
ственности и, одновременно, поиск глубинных ценно-
стей и смыслов [22]. Поэт ощущает «вверху незыблемое 
счастье, вокруг себя — безжалостную ночь», поэтому 
постоянно ищет «точку» опоры и стремится к идеалу: 
«И в вечном свете, в вечном звоне церквей смешались 
купола», «Купол стремится в лазурную высь», «Туман 
болотный стелется равниной, но церковь серебрится 
на холме», «В церкви ударил колокол» [2, с. 21, 27, 51, 
76, 241, 517].

Его пугают «холод и мрак грядущих дней», «тишина 
колокольных высот» и «нездешний, странный звон: 
то кости лязгают о кости» («Чуть слышны колокола», 
«Звон далекий, звон печальный», «Христос! Родной 
простор печален, изнемогаю на кресте!», «Бился ко-
локол. Гудели крики, лай и ржанье», «Кажет колокол 
раздольный окровавленный язык»). Он пророчит гибель 
России («Эх, эх, без креста!», «Жечь города, и в церковь 
гнать табун»), видит над «Русью далече широкий и ти-
хий пожар» и вопрошает: «Русь моя, жизнь моя, вместе 
ль нам маяться?» [2, с. 164, 212, 242, 246, 309, 361, 379, 
488, 493, 505, 528].

По версии психологов, приверженцев синергетики, 
одной из главных потребностей человека, который 
находится в состоянии психологического дискомфорта, 
становится ориентация на достижение высших духов-
ных ценностей и «идеальных» форм поведения. Высшие 
духовные ценности способствуют формированию его 
как личности «нового» типа, как личности «рожден-
ной» заново. Человек как личность наделен матричной 
программой и обладает свойствами самопорождения, 
то есть, одновременно, свойствами «состояния и потока, 
единичности и взаимодействия, целостности и слож-
ности, процесса выбора жизни и смерти, добра и зла, 
патологии и нормы» [20, с. 297].

Стремление измениться и «родиться» заново неиз-
бежно приведет его к поиску «духовного источника» 
и нравственного идеала, определяемого им самим, спон-
танно включит механизмы «психологической защи-
ты» и «запустит» процессы самоорганизации [20; 31, 
с. 361–364]. Психологический комфорт наступит тогда, 
когда через ощущение духовного Единства, Радости 
и Любви, во имя своего спасения он станет на путь со-
трудничества с Богом. Поэтому поэт постоянно ищет 
«защиты у Христа, но из-под маски лицемерной смеются 
лживые уста», и говорит: «Люблю высокие соборы, ду-
шой смиряясь, посещать, входить на сумрачные хоры, 
в толпе поющих исчезать. Боюсь души моей двуликой 
и осторожно хороню свой образ дьявольский и дикий 
в сию священную броню» [2, c. 20, 93].

С помощью колокольного звона включаются ме-
ханизмы «психологической защиты» (по З. Фрейду — 
отрицание, замещение, проекция, рационализация, 
ретрофлексия, подавление, сублимация) и возникает 
эффект самоорганизации, что приводит к перестройке 
сознания и блокирует программу самоуничтожения 
[32]. Негативные переживания переводятся из сознания 
в подсознание: психологическая угроза устраняется. 
Душевное равновесие, Любовь и Вера в торжество жизни 
восстанавливаются.

Сегодня можно говорить о «всепроникающем» зна-
чении идей и методов синергетики в науках о природе, 
культуре и искусстве, о «всеобщем» признании универ-
сального характера законов самоорганизации — спон-
танном зарождении порядка из хаоса и новых форм 
поведения в открытых системах самого различного 
происхождения. Приходит понимание: человек как 
личность является самоорганизующейся системой, 
а его жизнь, равно как и творчество, — нелинейным 
процессом [14–17].

Напомним, существующие в потоке энергии вещества 
и информации, открытые системы активно взаимо-
действуют с окружающей средой, что приводит к их 
дезорганизации и возрастанию энтропии. Эти процессы 
лежат в основе неустойчивости и спонтанного появле-
ния порядка из хаоса, столь характерного для появле-
ния эффекта самоорганизации. От высших к низшим 
уровням иерархии поступают сигналы, указывающие 
на возможность перехода от одного состояния к друго-
му, к спонтанному образованию и развитию сложных 
упорядоченных структур. Самоорганизация объясняется 
такими факторами, как открытость системы, ее уда-
ленность от точки термодинамического равновесия, 
наличие флуктуаций, действие случайности, нарушение 
симметрии.

Открытые системы имеют многоуровневую струк-
туру и иерархичны, их развитие происходит через 
неустойчивость — в точках бифуркации совершается 
переход в качественно новое состояние. Всякое новое 
появляется как непредсказуемое, однако имеющееся 
в спектре возможных состояний системы, настоящее 
которой формируется как из прошлого, так и из будуще-
го. Не исключено, что в точке бифуркации система либо 
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«прорвется» к одному или нескольким новым состоя-
ниям, либо деградирует, так как не будет реагировать 
на внешние, как ей кажется, «чуждые» воздействия.

Они попадают в конус аттрактора, который при-
тягивает их к себе, концентрируя стохастические эле-
менты, и участвует в создании нового порядка. Нерав-
новесные условия вызывают эффекты корпоративного 
поведения элементов систем, спонтанного возникнове-
ния порядка из хаоса, что свидетельствует о нелиней-
ности и альтернативности эволюции.

Парадоксальным кажется то, что в процессе само-
организации все системы ведут себя схожим образом, 
процесс их развития определяется как взаимодействие 
элементов, протекающий во времени, то есть как зако-
номерное чередование стадий порядка и хаоса. Сторон-
ники синергетики приходят к однозначному выводу: 
самоорганизация служит основой эволюции систем 
самого различного происхождения.

Человек как личность стремится оградить свой 
внутренний мир от травмирующих состояний трево-
ги и психологического дискомфорта, сопряженных 
с внутренними или внешними конфликтами, поэтому 
бессознательно прибегает к средствам «психологи-
ческой защиты», что позволяет освободиться от этих 
состояний [27; 28; 31; 32]. Основная роль «психологи-
ческой защиты» сводится к примирению человека как 
личности с миром путем выведения из ситуаций пси-
хологического дискомфорта, вызванного отрицатель-
ными эмоциями, возникшими в результате блокировки 
каких-либо потребностей, для достижения состояния 
психологического комфорта.

Один из механизмов «психологической защиты», 
сублимация, помогает свести до минимума чувство 
тревоги, страха и обуздать «нежелательные импульсы». 
Герой П. Чайковского (1840–1893) из вокального цикла 
ор. 73 на стихи Д. Ратгауза, страдает от безысходности, 
поскольку находится в пограничном состоянии — между 
жизнью и смертью. Мерные удары погребального коло-
кола отображают страшное состояние предсмертного 
томления и возвещают о переходе в новое измерение.

Предшествующие небытию психологические состо-
яния героя — сомнения, предчувствия, смертная тоска, 
одиночество, бессилие — П. Чайковский осмысливает 
как свои собственные. «Проживая» свою жизнь вместе 
с героем, композитор избавляется от тревоги и чувства 
страха смерти. Тревогу сменяет спокойствие, страх 
смерти исчезает, ее неотвратимость перестает казаться 
катастрофой [9, с. 171].

«Психологическая защита» создает иллюзию отсут-
ствия психологического дискомфорта, что спонтанно 
снимает психологическое напряжение. Суть ее заключа-
ется в избавлении от состояний тревоги и страха смерти. 
Согласно теории функциональных систем, разработан-
ной физиологами и психологами, в основе поведения 
человека лежат специфические системные процессы. 
Внешние воздействия активизируют нейроны мозга, 
а они, объединяясь в систему, начинают синтезировать 
специальные белковые молекулы, влияющие на пове-

дение человека, которое становится целенаправленным. 
В таком случае отношения его с миром начинают при-
обретать циклический и целесообразный характер [13; 
15; 30, с. 53–56; 31, с. 231–233].

Однако попытка П. Чайковского спасти себя и «ро-
диться» заново оказывается неудачной. Вечная тревога, 
тоска, страх, усталость одолевают его, но теперь «час 
освобожденья» — близок! Смерть предстает спаситель-
ницей, так как она освобождает от земных страданий.

Судьба творческих личностей зачастую трагична, 
поэтому они пытаются «уравновесить» себя с миром 
и найти «точку опоры». Индивидуально выработанная 
«психологическая защита» через колокол и колоколь-
ный звон освобождает из плена фатальности, что от-
ражает христианскую синергию — единение с Богом.

Человек — личность, и воссоздаваемые им художе-
ственные образы — уникальны, что «делает безгра-
ничным многообразие их конкретных модификаций, 
а значит и процессов порождения, становления, форми-
рования, развития — короче, самоорганизации — ка-
ждой личности и каждого художественного образа» [14, 
с. 219]. По мысли М. Кагана, онтогенез художественного 
образа оказывается родственным онтогенезу человека 
как личности — он складывается по законам самоорга-
низации, и причиной тому служит изоморфизм. Не слу-
чайно судьба героев художественных произведений 
зачастую сходна или идентична с судьбой их создателей.

Герой рассказа «Ночь» В. Гаршина (1855–1888) 
теряет «точку опоры». Алексей Петрович не верит 
ни в прошлое, ни в будущее и испытывает страдание, 
поскольку не понимает зачем ему жизнь: «В прошлом 
нет опоры, потому что все ложь, все обман». Возникает 
мысль о самоубийстве: «Все перебрал я в своей памя-
ти, <…> остановиться не на чем, некуда поставить ногу, 
чтобы сделать первый шаг вперед». Вдруг он слышит 
далекий звук колокола, который завораживает и отрез-
вляет его! Алексей Петрович вспоминает как «хорошо 
было» раньше, церковь, службу: «Вот куда нужно уйти 
от себя и вот где нужно любить». Вера объединяет! 
Неведомый восторг родится в его сердце, разливается 
по всем членам…

Благодаря колокольному звону на героя В. Гаршина 
«обрушиваются» воспоминания, что вызывает рази-
тельные изменения в его поведении. В процессе само-
организации осуществляется переход от мучительных 
размышлений запутавшегося человека, ощутившего 
всю «грязь своей души», к состоянию Радости и Люб-
ви. Колокольный звон уберегает от самоубийства и 
примиряет его с самим собой. Но поздно [7, с. 106–123].

«Искусство всегда, не переставая, занято двумя ве-
щами. Оно неотступно размышляет о смерти и неот-
ступно творит этим жизнь» (Б. Пастернак). В рассказе 
«Святая плоть» З. Гиппиус (1869–1945) Леонтий Ильич, 
любящий печальную Серафиму «всем сердцем», желает 
на ней жениться. В душе девушки зарождается робкая 
и смутная Радость. Но отец девушки выступает против 
их союза, так как Серафима должна следовать раз и на-
всегда заведенному порядку — ухаживать за больной 
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сестрой. Тогда, привычный страх и усталая покорность 
Серафимы сменяются озлобленностью: «Камень на шею 
навязали…», «Недолго вам надо мной измываться. <…> 
Возьму свое».

Неужели пропадать Радости из-за этой «твари бес-
словесной», ведь у нее нет ни разума, ни души? Рвется 
в Серафиме сердце: «Любовь мою не отдам!» Но тут 
она слышит звон колокола — редкий, мерный, тонкий, 
точно скудные слезы капают. Ради своего счастья она 
хочет убить, но не может, потому что Любовь к Нему 
и ко всему, что от Него, Он — светоч духовной свободы 
и стимул возрождения. Серафима думает: «Любовь моя 
всегда при мне». Ради Любви нужно любить, а не уби-
вать. И кажется ей, что ничего нет на свете, кроме чи-
стоты, тишины и счастья [8, с. 667–703].

Уяснив связь страданий со страстями, Серафима 
понимает, что счастье возможно лишь тогда, когда 
ограничишь свои желания. Вот почему, устыдившись 
дурных намерений, она отказывается от задуманного, 
так как через колокол чувствует себя причастной к Нему. 
Вера объединяет! Колокольный звон помогает ей «ро-
диться» заново и предотвратить убийство. Серафима 
приобщается к духовному Единству, ибо нет ни первого, 
ни второго — все Едино.

Трагична судьба героини стихотворения «Грусть 
девушки» А. Кольцова (1809–1842). Девушка находится 
в состоянии «глубокой» депрессии. Неизвестно, что слу-
чилось с ее возлюбленным, «ясным-соколом», почему 
пропал, разлюбил или забрали его в рекруты? Погиб? 
Нет ответа. «На селе косцы давно женятся», значит 
звучат свадебные колокола, но только не для нее. Чрез-
мерная опустошенность, страх и, вследствие этого, 
стремление к обретению счастья через воссоединение 
со своим возлюбленным, приводят девушку к мысли 
о смерти [24, с. 122–123].

Пронизанная щемящим чувством одиночества и печа-
ли «Песнь девушки» О. Пожарского поражает глубоким 
слиянием с текстом стихотворения «Грусть девушки» 
А. Кольцова. В ней передаются тревога, сомнение, робкая 
надежда, сожаление, мрачные предчувствия, покорность 
судьбе. Сменяющие друг друга психологические состо-
яния героини адекватно запечатлевает музыкальная 
форма — формально куплетная (куплетно-строфиче-
ская), точнее куплетно-вариантная с чертами рондо 
смешанная форма, существенным признаком которой 
становится «композиционная модуляция» [10, с. 44–50].

В синергетическом ключе стадии метаморфоз в раз-
витии образа девушки таковы: первая стадия — со-
стояние безмерной тоски (порядок); вторая стадия — 
напряжение ожидания, переломный момент (хаос); 
третья стадия — состояние обреченности и оцепенения 
(новый порядок), что отражает график бифуркаций, 
свидетельствующий о красоте и совершенстве музы-
кальной формы как целого.

С. Рахманинова (1873–1943) безмерно увлекает сти-
хия русского колокольного звона, что находит воплоще-
ние в его сочинениях самых различных жанров и форм. 
Постоянное обращение к колоколам и колокольным 

звонам позволяет ему преодолеть душевный кризис, 
болезни и обрести «точку опоры». Композитор не «опу-
скает руки» при мысли о смерти, хотя она и пугает его 
своей «загадочностью» [5, с. 44, 230; 6, с. 16, 306, 307].

Интересна версия создания хоровой симфонии — 
поэмы для оркестра, хора и голосов «Колокола» (1913). 
«Обожаемому» композитору «неожиданно» приходит 
письмо от его поклонницы с просьбой о «музыкальном 
воплощении» поэмы «Колокольчики и колокола» Э. По 
в переводе К. Бальмонта. По воспоминаниям современ-
ников, С. Рахманинов незамедлительно приступает 
к работе! Он постоянно думает о «замечательном тексте» 
поэмы, сразу «захватившем его», и трудится с «лихора-
дочной страстностью». Хоровая симфония «Колокола» 
возрождает его к жизни и становится «любимой вещью». 
Колокола, по словам композитора, в его душе начинают 
звучать с «новой мощью» [3, с. 441–451; 5; 6].

Поразительно, но аналогичная ситуация происходит 
с переводчиком текста поэмы «Колокольчики и колоко-
ла» — К. Бальмонтом (1867–1942). Душевно истерзан-
ный, склонный к аффектации, отчаянно нуждающийся 
в средствах после очередной попытки самоубийства, 
он «неожиданно» получает поддержку. Ему предлагают 
сделать переводы «солидных книг», в числе которых 
поэма Э. По «Колокольчики и колокола». Вскоре К. Баль-
монт обретает «новую» жизнь — начинает публиковать 
свои стихи, с увлечением изучает литературу и историю 
всех стран и народов, читает лекции. Он преодолевает 
душевный кризис и избавляется (на какое-то время) 
от мрачных мыслей, попыток самоубийства [1; 21].

«Неожиданно» получает поддержку в сложной 
жизненной ситуации и автор поэмы «Колокольчики 
и колокола» Э. По (1809–1849). Находясь в состоянии 
душевного кризиса и тяжело переживая одиночество, 
будучи, по сути безбожником, он начинает посещать 
церковь и размышлять о значении смерти в жизни че-
ловека. К перестройке сознания и устранению попытки 
самоубийства приводит создание поэмы «Колокольчики 
и колокола», где воссоздаются этапы жизни человека: 
радость детства, счастье любви, страдания взрослого 
мира, старость, смерть. Однако в колокольном звоне 
Э. По ощущает трагический удел человека. Поэма «Ко-
локольчики и колокола» воспринимается как Реквием 
по всему человечеству и заупокойная служба по самому 
поэту [25, с. 145–147].

С точки зрения синергетики, «среда мозга» челове-
ка как личности служит «полигоном» для включения 
механизмов «психологической защиты», что приво-
дит к появлению эффекта самоорганизации при вза-
имодействии с миром. Как открытая система, человек 
зависит от окружения, отчего индивидуальная линия 
его поведения постоянно меняется. В целях самосохра-
нения человек как личность бесконечно возвращается 
к старому, чтобы «прорваться» к новому, и постоянно 
обменивается энергией, веществом и информацией 
с другими системами.

В таком случае его жизнь и творчество, «бытие» и 
«становление» созданного им художественного образа, 



Теория и история искусства
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2020 № 2 (8)

19

сюжета, стиля, формы можно представить структурой/
процессом в их взаимодействии и развитии, основанном 
на закономерном чередовании стадий порядка и хаоса, 
отделяемых бифуркациями. Благодаря такому подходу 
выявляется общее — то, что свойственно самоорганизу-
ющимся системам самого различного происхождения: 
нелинейность, обратные связи, диспропорциональность 
действия и причины, наличие бифуркаций, сходных 
фракталов-процессов начальной, средней и конечной 
стадий развития: порядок — хаос — новый порядок.

Колокольный звон как внешний раздражитель ре-
зонирует с клетками человеческого организма, что ока-
зывает стимулирующее воздействие на его поведе-
ние — оно становится целесообразным, благодаря чему 
достигается «приспособительный результат» [13; 30; 
31, с. 231, 212]. Главное — появляется желание жить 
(колокольный звон — мотивация (побуждение) — объ-
единение нейронов в систему — образование белковых 
молекул — активизация иммунитета — самосохране-

ние)!
Когда внешнее переходит во внутреннее, спонтанно 

включаются механизмы «психологической защиты» 
и возникает эффект самоорганизации, так как человек — 
самоорганизующаяся система. Стадии этого процесса 
таковы: первая — внутреннее состояние (порядок), 
вторая — внешнее воздействие (колокольный звон), 
переломный момент и переход (хаос), третья — внешнее 
во внутреннем (новый порядок).

В любом случае, можно наблюдать три стадии про-
цесса самоорганизации, где всякое новое появляется 
как непредсказуемое, однако имеющееся в спектре 
возможных состояний самоорганизующейся системы, 
настоящее которой формируется как из прошлого, так 
и из будущего. Парадоксально, что при переходе от по-
рядка через хаос к новому порядку, то есть к качественно 
новому состоянию, все самоорганизующиеся системы 
ведут себя схожим образом, что говорит о единстве 
мира — самоорганизующегося Универсума.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕХОДА К ЭСТЕТИКЕ РОМАНТИЗМА 
В ОПЕРНОМ ИСКУССТВЕ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ

Статья посвящена анализу перехода оперного искусства Франции и Италии от эстетики классицизма к романтизму в первые 
десятилетия XIX в. Размытость, неопределенность границ данного перехода на фоне острых конфликтов в других искусствах 
заставляет ставить вопрос о причинах такого спокойного эволюционного развития. Результаты исследования суммируются в 
следующих выводах. Оперное искусство как синтетическое искусство запаздывает в начале XIX в. в своем переходе к романтизму 
по сравнению с литературой, музыкой и живописью. Этот переход осуществляется не под влиянием внутренних творческих 
поисков, а под влиянием общей изменившейся ситуации в искусстве и давления вкусов публики. Такое запаздывание имеет 
несколько важных последствий. У оперного искусства отсутствуют свои теоретики романтического направления, в резуль-
тате оно избегает острых идейных противостояний. Новаторами романтизма оказываются композиторы, которые тяготеют 
к классицизму, а не к романтизму. Сам переход осуществляется плавно, что не дает возможности указать его точную дату. 
Нельзя также однозначно определять композиторов рассматриваемого переходного периода как романтиков или классицистов.

Ключевые слова: французская опера, итальянская опера, романтизм, классицизм, Джоаккино Россини, эстетика.

ON SOME FEATURES OF THE TRANSITION TO THE AESTHETICS OF ROMANTICISM 
IN THE OPERA ART OF FRANCE AND ITALY

The article analyzes the transition of opera art in France and Italy from the aesthetics of classicism to romanticism in the first de-
cades of the XIX century. The blurring, uncertainty of the boundaries of this transition against the background of acute conflicts in other 
arts forces us to raise the question of the reasons for such a calm evolutionary development. The results of the study are summarized 
in the following conclusions. Opera as a synthetic art is late in the early XIX century in its transition to romanticism compared with lit-
erature, music and painting. This transition is carried out not under the influence of internal creative searches, but under the influence 
of the general changed situation in art and the pressure of public tastes. This delay has several important consequences. Lack of opera 
theorists of the romantic direction results in avoiding sharp ideological confrontations. The innovators of romanticism are composers 
who gravitate towards classicism rather than romanticism. The transition itself is carried out smoothly, which makes it impossible 
to specify its exact date. Nor can the composers of the transition period in question be unambiguously defined as romantics or classicists.

Key words: French Opera, Italian Opera, romanticism, classicism, Gioacchino Rossini, aesthetics.

Формирующееся в начале XIX в. романтическое ис-
кусство утверждало себя в остром идейном противосто-
янии с классицизмом. В литературе, музыке, живописи 
создатели новой романтической эстетики подвергались 
жесткой критике со стороны своих предшественников 
и не менее жестко критиковали своих противников. 
В контексте историографии истории искусства эти 
идейные бои позволяют исследователям проводить 
четкую грань между классицизмом и романтизмом, 
отмечая в каждом из видов искусства переход на новый 
этап развития.

Однако при попытке выявления границы между 
классицизмом и романтизмом в оперном искусстве 
Франции и Италии неизбежно возникают сложности. 
И классицистская, и романтическая опера являются 
неоспоримыми ступенями развития оперного искусства, 
но исследователи признают, что для оперы невозможно 
определить рубеж, когда завершается ее трансформа-
ция и происходит переход на романтические позиции. 
Оперное искусство словно осталось в стороне от эсте-
тических споров эпохи, его движение к романтизму 
30-х гг. XIX в. совершалось плавно, почти незаметно, 
создавая проблемы всем исследователям, желающим 

определить рубеж между романтизмом и классицизмом.
Только отчасти роль такого «рубежа» играет премье-

ра оперы Джакомо Мейербера «Робер-дьявол», состо-
явшаяся 22 ноября 1831 г. в Париже [4, с. 15]. Шумный 
успех этого образцового романтического произведения 
ознаменовал утверждение «большой оперы» — особого 
жанра, неразрывно связанного с французским оперным 
романтизмом. После триумфа Мейербера композиторы, 
ранее популярные у парижан и неразрывно связанные 
с прежними классицистскими традициями (Дж. Рос-
сини, Д. Обер), ушли в тень, уступив место поколению 
оперных композиторов-романтиков. Поскольку такая 
смена поколений похожа на ту, что происходила в других 
искусствах при переходе от классицизма к романтизму, 
это заставляет рассматривать указанное событие как 
знаковое для романтической оперы.

Но очевидно, что рождение одного из жанров роман-
тической оперы нельзя отождествлять с утверждением 
романтической эстетики в оперном искусстве в целом. 
С точки зрения канонов романтической эстетики «Ро-
бер-дьявол» демонстрирует уже зрелый, сложившийся 
романтизм, он обладает всеми признаками образцо-
вого романтического произведения: фантастическим 



22

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2020 № 2 (8) Эстетика и философия искусства

сюжетом, перенесенным в историческое прошлое, 
красочностью постановки, яркой и эмоциональной 
музыкой. Но «Робера» логичнее считать не началом 
оперного романтизма, а его окончательной победой, 
трансформация же оперного искусства под влиянием 
романтизма началась гораздо раньше. Сама дата выхода 
оперы Мейербера — 1831 г. — относится к периоду, 
когда романтическое движение уже достигло своего 
пика, и кажется слишком поздней для того, чтобы вести 
от нее отсчет истории романтической оперы. Мы видим, 
что оперные произведения, ставившиеся на француз-
ской сцене в 10–20 гг. XIX в., демонстрируют сложный 
сплав классицистских и романтических тенденций, 
часто сосуществующих в одном и том же произведении 
и у одного и того же композитора. Усиление романтиче-
ского влияния на оперу шло постепенно, эстетические 
идеалы проникали в нее незаметно, уже после того, 
как романтизм оформился в идейно-художественное 
течение. Отметим также, что Мейербер вовсе не был 
приверженцем романтизма, его ранние оперы подра-
жательны, а Россини и Обер совсем не были против 
экспериментов с романтизмом.

Такая размытость, нечеткость границ между двумя 
противоборствующими эстетическими течениями, 
а также невозможность однозначно связать оперный 
романтизм с какими-то конкретными авторами ну-
ждается в объяснении. Понимание причин, по которым 
опера не знала в этот период революционных скачков 
в своем развитии, позволило бы не только лучше понять 
историю самой оперы, но и пролило бы свет на природу 
синтетических искусств, избегающих в определенных 
ситуациях решительного слома прежней эстетики и тя-
готеющих к «плавному» развитию.

Прежде всего, необходимо обратиться к особому 
характеру синтетических искусств. Синтетическое 
искусство базируется на искусствах более простых, 
что традиционно считается его сильной стороной, позво-
ляя ему использовать их выразительные возможности 
для создания единой системы художественных образов, 
объединенных общей задачей.

Однако у «синтетичности» имеется и обратная сто-
рона. Синтетическое искусство оказывается зависимым 
от тех процессов, что происходят в других искусствах. 
Поскольку оно опирается на их достижения, то неиз-
бежно следует в фарватере тех процессов, которые 
в них происходят.

Вторичность имеет и еще одно последствие: любое 
искусство ради синтеза должно жертвовать частью 
своих возможностей для создания общего целого. 
Как следствие, либретто «проще» любого литератур-
ного произведения, так же как театральные декорации 
«проще» полноценной картины. В меньшей степени это 
относится к музыке, но и она должна учитывать взаи-
модействие со смежными искусствами. Это, разумеется, 
не лишает их художественных достоинств, но ограни-
чивает их возможности. Однако в период эстетических 
противостояний подобное упрощение рискованно, 
оно возможно только после того, как реализованы все 

возможности в других искусствах, и осуществляется, 
как правило, авторами второго ряда, не прокладыва-
ющими новые пути, а уже использующими наработки 
своих предшественников.

Таким образом, можно вывести общую закономер-
ность, характерную для всех синтетических искусств: 
проникновение в них новых эстетических принципов 
идет с запозданием и только после того, как они утвер-
дятся в искусствах, служащих для них опорой. В рассма-
триваемый период для формирования романтической 
оперы необходимо, чтобы романтизм одержал победу 
и в литературе (иначе бы не появились романтические 
либретто), и в музыке, которая должна была обрести 
красочность, страстность и эмоциональную вырази-
тельность, и даже в живописи, отвечавшей за роман-
тический «визуальный» ряд с его бурной природой, 
средневековыми руинами и замками.

Выведенная закономерность также объясняет, по-
чему у романтической оперы не было и не могло быть 
своих теоретиков — в своем «запаздывающем» развитии 
она ориентировалась на общую ситуацию в искусстве, 
где романтизм уже побеждал во всех видах искусства 
и не было необходимости что-либо обосновывать и до-
казывать ни публике, ни критике.

Опера в начале XIX в. трансформируется не в резуль-
тате внутренних творческих поисков или появления 
композиторов-новаторов, а под давлением общей си-
туации в искусстве, меняющихся вкусов публики, ма-
териала, который ей все более настойчиво предлагают 
опорные для нее искусства, оказывающиеся в данной 
ситуации «ведущими». В результате первоначальные 
уступки романтической эстетике вынуждены делать 
композиторы, которым было вполне уютно в рамках 
классицистской традиции. Они делают их не потому, что 
вдруг сделались сторонниками романтизма, а потому, 
что опера как зрелищное искусство зависит от вкусов 
публики, а они постепенно перестраивались в духе ро-
мантизма и требований времени. Тот материал, которым 
пользуются синтетические искусства, на протяжении 
10–20-х гг. XIX в. также быстро «романтизировался», и, 
вбирая его в себя, опираясь на него, неизбежно роман-
тизировалась и опера.

Рассмотрим данный процесс на нескольких примерах. 
В области либретто в Париже конца 20-х гг. популяр-
ность обретает Эжен Скриб — уже вполне романтиче-
ский автор «второго ряда», использовавший опыт Алек-
сандра Дюма-отца и Виктора Гюго [4, с. 14]. Он не только 
автор либретто «Роберта-дьявола», но и автор либретто 
«Немой из Портичи» Д. Обера (1828), в которое привнес 
все признаки романтической интриги и «этнографиче-
ский» колорит, столь любимый романтиками. Но Эжен 
Скриб не единственный, кто следует в данном направле-
нии, либретто оперы «Вильгельм Телль» (1829) Россини 
создается на материале пьесы Шиллера, которая сама 
по себе далека от канонов классицизма и в которую 
либреттисты добавляют любовную линию Альберта 
и Матильды.

Романтическое либретто требует более страстного, 
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более экспрессивного выражения чувств параллельно 
с изменениями общих представлений о том, какой долж-
на быть соответствующая ему музыка. Публика ждет 
все большей яркости и эмоциональности, красочности, 
взрывов страстей — вместо изящных, но холоднова-
тых вокальных красот и рулад, свойственных предше-
ствующей оперной эпохе. На вкус старых поклонников 
оперы музыка становится слишком «шумной» [2, с. 92], 
но оперные композиторы не могут с этим не считаться.

В результате рождалась причудливая смесь уходящих 
и нарождающихся оперных традиций, где композиторы 
чутко реагировали на меняющиеся запросы публики, 
усиливая по мере необходимости в ней романтический 
элемент. Рассмотрим в качестве примера творчество 
Россини, оказавшегося в силу своей творческой инди-
видуальности одним из самых отзывчивых на роман-
тические веяния в оперном искусстве.

С одной стороны, он — воспитанник классицизма 
и поклонник Моцарта, и «в первые годы творчества 
Россини пользовался уже сложившимися оперными 
формами и жанрами» [1, с. 22].

С другой стороны, эмоциональному Россини всег-
да было трудно оставаться в классицистских рамках. 
Он слишком стихиен и порывист, а это не отвечает 
задачам спокойного и рассудочного классицистского 
нравоучения. Веселье Россини еще уместно в комедии, 
хотя и здесь для классицизма предпочтительнее «ко-
мизм без смеха», и сторонники традиционной буффы 
считают стиль Россини слишком шумным и примитив-
ным [2, с. 30], но оно уж совсем неуместно в серьезных 
вещах. Сам характер Россини, творившего по вдохнове-
нию, идеально соответствует модели романтического 
творчества, которое опирается только на вдохновение 
и не признает усердного и упорного, но рассудочного 
труда.

В результате творчество Россини уже в 10-х гг. 
XIX в. балансирует между классицизмом и романтиз-
мом, что вполне соответствует настроениям и духу 
эпохи. Его «Золушка» (1817) в своей основе опирается 
на волшебную сказку, материал которой изначально 
предоставляет прекрасные романтические возможности: 
ведь где, как не в сказках обнаруживается народный 
дух, любовь и чудеса, столь любимые романтиками? 
Однако у Россини известная всем история подается 
в классицистском духе: действие происходит не в ска-
зочном мире, а в Италии XVIII в., не совершается никаких 
чудес, поскольку классицизм не признавал веру в чудеса, 
считая ее «неразумной», нет в этой опере и воспевания 
возвышенной любви — главного нерва романтического 
произведения. Изначально Принц ищет себе подхо-
дящую жену, а его «любовь» к Золушке оказывается 
своего рода признанием ее высоких моральных качеств. 
В свою очередь, чувства Золушки к Принцу едва выпи-
саны, музыка любовного дуэта суховата, так же как и 
ария Принца, отправляющегося искать свою возлю-
бленную. На передний план выдвигается нравоучение, 
назидательная мораль, как и положено в классицизме, 
добродетель торжествует, порок наказан. Финальное 

торжество Золушки — не торжество любви, а торжество 
добродетели, вознесенной кротости, получившей свою 
заслуженную награду.

Однако «Севильский цирюльник», написанный годом 
ранее, демонстрирует присутствие иных тенденций, 
которые особенно ярко заметны при сравнении с те-
матически близкой и более ранней оперой Моцарта 
«Свадьба Фигаро». Оба композитора взяли за основу 
близкий литературный материал — классицистские 
комедии Бомарше, но как заметно смещаются акценты 
при переработке их для оперной сцены. Опера Моцар-
та — типичная буффа, перекликающаяся и взаимо-
действующая с классицистской комедией. Последняя 
должна была бичевать пороки с помощью обыгрывания 
забавных ситуаций, что Моцарт и делает, представляя 
нам комедию пороков, где нет ни одного безупречного 
персонажа, которому стоило бы сочувствовать.

Россини, сознательно ориентировавшийся на Мо-
царта, на первый взгляд пишет всего лишь нечто вроде 
приквела к его произведению. «Севильский цирюль-
ник» — безусловно комическая опера, что в полной 
мере подчеркивают и все ее современные постановки, 
делающие акцент на всевозможных забавных ситуа-
циях. Это комедия положений, где главный герой, если 
судить по названию — ловкий брадобрей Фигаро, ор-
ганизующий любовные похождения своих подопечных 
под носом у старика доктора. Даже сюжетные коллизии 
до некоторой степени напоминают уже упоминавшуюся 
«Золушку».

Однако при внимательном анализе в этом произве-
дении обнаруживаются элементы, для эстетики коми-
ческой оперы совершенно не характерные.

Открывается опера возвышенной серенадой графа 
Альмавивы, исполняемой под балконом Розины. Логика 
комической оперы, высмеивающая все и всех, а особен-
но беззаконную любовь, должна была бы выставить 
подобные чувства на потеху. Любовь в классицизме — 
бессмысленное и смешное чувство, опасная страсть, 
в целом осуждаемая, но ни в действии, ни в музыке 
арии нет и намека на комизм. Россини вовсе не пред-
лагает нам смеяться, Россини предлагает пережить 
вместе с графом чудо искренней и преданной любви. 
Перед нами вполне романтическое отношение к это-
му чувству, поскольку любовь — важнейшее чувство 
для романтиков, космическая сила, правящая миром 
и оправдывающая собой все.

Альмавива предстает перед нами как пылкий и ис-
кренний влюбленный, переживаниям которого мы 
начинаем сочувствовать, что противоречит исходным 
установкам Бомарше. У него граф, пресыщенный столич-
ной жизнью и уставший от светских красавиц, решает 
найти себе спутницу жизни, в чьих моральных качествах 
он был бы уверен. Все его хитрости с игрой в просто-
душного бедняка и отказ называть свое настоящее 
имя Розине — лишь прагматичный способ проверки 
ее искренности.

Но персонаж Россини уже не обладает этими рас-
судочными чертами. Он — типичный романтический 
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герой, безоглядно влюбившийся и готовый преодолеть 
любые препятствия ради своей любви, и если он не на-
зывает возлюбленной своего имени, то лишь потому, 
что хочет добиться такого же ответного искреннего 
чувства. Он не «проверяет» Розину, а жаждет любви, 
столь же возвышенной, как и его.

Схожую трансформацию претерпевает и Розина. 
Из бойкой на язык плутовки она во многом превра-
щается в несчастную девушку, терзаемую скаредным 
и подозрительным опекуном. Двойственность, даже кон-
трастность характера Розины отмечается и О. М. Пень-
ковской: «Розина мечтательна и наивна, но, в то же 
время, может любыми средствами достичь своей цели» 
[3, с. 138]. Эта наметившаяся в самом начале оперы ро-
мантическая трансформация центральных персонажей 
вновь и вновь дает о себе знать по ходу действия опе-
ры: в арии Розины, пишущей письмо Линдору, в дуэте 
Розины и Альмавивы накануне побега.

Конечно, текст Бомарше сопротивляется такой транс-
формации, и сам Россини словно колеблется и время 
от времени ставит романтические черты своих героев 
под вопрос. Фигаро постоянно вклинивается в возвы-
шенные сцены, разбавляя их прагматизмом: влюбленно-
сти графа он противопоставляет практическую сметку 
и даже циничный расчет. Комический эффект от этого 
противопоставления впечатляет, но он неоднозначен: 
зрителю словно предлагают выбрать собственную по-
зицию: быть ему с графом, погрузившимся в свои меч-
тания, или с Фигаро, подсчитывающим прибыль, посме-
яться над бреднями влюбленных или снисходительно 
усмехнуться над желаниями Фигаро, не понимающего, 
в чем истинное счастье.

Как следствие, герои Россини на протяжении оперы 
постоянно меняют ипостаси, периодически снова стано-
вясь из романтических героев ловкачами и хитрецами. 
Альмавива романтичен, пока не начинается его беско-
нечная эпопея с переодеваниями, Розина романтична, 
пока не вспоминает, что ей надо хитрить и обманывать 
опекуна. В этот миг они снова превращаются в плута 
и плутовку, типичных героев буффы. Да и ария старухи 
Берты, тоже в кого-то безнадежно влюбленной — еще 
одна насмешка над «любовью», которой нет у Бомарше, 
но которую вставляет сам Россини, смеясь над этим 
чувством.

Колебания Россини приводят еще к одному неожи-
данному следствию: фокус оперы смещается и становит-
ся непонятным, кто же на самом деле ее главный герой. 
С точки зрения замыслов Бомарше — это, безусловно, 
Фигаро. Но у Россини Альмавива и Розина все время 
теснят Фигаро на задний план, делая из него лишь ин-
струмент и орудие достижения своих целей.

Параллельно с вторжением романтического нача-
ла ослабевают в «Севильском цирюльнике» и многие 
элементы классицизма, обязательные для буффы. Мо-
рализаторство — неотъемлемый элемент комедии, 
но где же в этой опере мораль? У Бомарше она вполне 
очевидна и выражена в заключительной сентенции 
Фигаро: «Когда юность и любовь сговорятся обмануть 

старика, все его усилия им помешать могут быть назва-
ны тщетной предосторожностью». Бомарше осуждает 
ревнивую старость, но нет у него и одобрения «юно-
сти и любви», поступки его главных героев более, чем 
сомнительны. Влюбленная Розина собирается бежать 
из дома вопреки воле опекуна с первым попавшимся 
незнакомцем, граф в переодетом виде не стесняется 
проникать в чужой дом, а то и залезать в него через 
окно. Буффа вся построена на подобных похождениях, 
и ее цель — высмеивать и показывать их нелепость.

Но у Россини полностью бессмысленны и смешны 
лишь похождения второстепенных персонажей, главные 
герои, напротив, торжествуют благодаря своей ловко-
сти и находчивости. В финале прославляется любовь, 
добившаяся своего благодаря хитрости и изворотливо-
сти — коллизия, немыслимая для классицизма!

Появляются в опере и музыкальные эффекты, также 
выходящие за рамки допустимого в классицизме, к при-
меру, живописное музыкальное изображение грозы. 
В ремарках Бомарше предусмотрено ее изображение 
оркестром, но вряд ли он полагал, что это будет не-
что большее, чем небольшая и комичная музыкаль-
ная зарисовка, дополняющая нелепость задуманного 
проникновения в дом Бартоло. Для романтиков же 
гроза — одно из любимейших природных явлений, 
воплощение бурных и необузданных чувств, и Россини, 
хоть и не достигает пока еще того накала в ее изображе-
нии, что будет свойственно музыкальным романтикам 
позднее, но делает ее уже слишком лиричной и страст-
ной для оперы-буффы.

Россини, таким образом, умело угождает и сторонни-
кам традиционной буффы, и поклонникам романтизма, 
его опера строится таким образом, чтобы быть понятой 
и воспринятой двояким способом. Правда, первоначаль-
но ему это не совсем удалось.

Случайно ли первое представление «Севильского 
цирюльника» закончилось провалом? Историки опе-
ры говорят о том, что его основной причиной стала 
ревность поклонников Паизиелло, автора другого «Се-
вильского цирюльника», не желавших терпеть конку-
рента. Но, возможно, были и дополнительные причины. 
Консервативная публика, воспитанная на Паизиелло, 
вместо типичной буффы получила романтических ге-
роев в комической упаковке, что возможно, усилило ее 
первоначальное раздражение — только первоначальное, 
поскольку знак времени был уже иным. По мнению 
А. Хохловкиной, новая опера прозвучала «слишком 
вольно, свободно, вызывающе, если не непристойно» 
[5, с. 21–22].

Очевидно, что «Севильский цирюльник» начинает 
движение от классической буффы к лирико-комиче-
скому жанру, разрушая строгие правила комической 
оперы, характерные для эстетики классицизма. Появле-
ние в комедии персонажей, движимых возвышенными 
чувствами, вызывающих сочувствие, а не смех, яркой 
лирической музыки является несомненным шагом 
к романтизму. Это движение противоречивое и непо-
стоянное — Россини еще не раз вернется к классицизму 
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в своем творчестве, но и обращаться к нововведениям 
романтической эстетики он тоже не перестанет. Можно 
сделать вывод, что это балансирование между клас-
сицизмом и романтизмом оказалось одной из причин 
потрясающего успеха и неувядающей славы «Севиль-
ского цирюльника»: его герои одновременно и веселят, 
и трогают, они перестали быть назидательными штам-
пами и стали живыми людьми, близкими и понятными.

Оперу «Вильгельм Телль» (1829), последнее крупное 
произведение Россини, часто рассматривают как пролог 
к «большой опере». Это замечаемое всеми исследова-
телями родство с образцовым романтическим жанром 
опирается на множество черт, характерных для роман-
тических произведений. Исторический сюжет, воспро-
изводящий популярную народную легенду, одинокий 
герой, бросающий вызов неправедной власти — либрет-
тист Россини уже полностью находится под влиянием 
романтической литературы. Но схожую трансформацию 
претерпевает и музыка, вбирающая в себя народные 
элементы, становящаяся возвышенной и лиричной.

Параллельные тенденции обнаруживаются и в про-
изведениях других композиторов, творивших в этот 
период в Париже. Даниэль Обер в своей «Немой из Пор-
тичи» делает героями итальянских революционеров, 
сражающихся за свободу родины. В опере нет морали-
заторства, герои поданы неоднозначно, они одержимы 
страстями и вдохновляются любовью. Композитор 
использует множество народных мотивов, что немыс-
лимо в прежнем классицизме. Так опера постепенно 
нащупывает и обретает себя в романтизме.

Таким образом, для французского и итальянского 
оперного искусства нельзя назвать точную дату пе-
рехода к романтизму, более целесообразно выделить 
длительный переходный период, когда в оперном ис-
кусстве сосуществуют романтические и классицистские 

элементы. Этот период охватывает вторую полови-
ну 10-х — 20-е гг. XIX в., когда романтизм постепенно 
проникает в оперу, трансформируя либретто, сюжеты 
и выразительные средства. На смену добродетельным 
персонажам, жертвующим собой ради долга, и персо-
нажам, заслуживающим только насмешки, приходят 
герои, одержимые эмоциями и страстями, чьи поступки 
не подлежат однозначной нравственной оценке. Уходит 
в прошлое античная тематика, ее теснят исторические 
сюжеты и национальный колорит. Постепенно меняется 
и характер музыки, становящейся все более эмоцио-
нальной, все более «народной».

Парадоксальным образом пионерами романтиз-
ма в опере оказываются композиторы, воспитанные 
на старых традициях: Дж. Россини, Д. Обер, Дж. Мейер-
бер. Их обращение к романтической эстетике является 
вынужденным и объясняется влиянием общей изменив-
шейся ситуации в искусстве. Однако данное обстоятель-
ство обеспечивает мирный характер «романтизации» 
оперы, без потрясений и воинственного противостояния 
противоборствующих лагерей. К 30-м гг. XIX в. назван-
ные композиторы создали целый пласт произведений, 
обладающих «смешанным» характером, соединяющих 
в себе традиционные классицистские и романтические 
черты. Переходный период завершается в начале 30-х гг. 
XIX в. появлением во Франции и Италии уже образцо-
вых оперных композиторов-романтиков: В. Беллини 
и Г. Доницетти. Прежние композиторы в результате 
вынужденно ушли в тень: они не могли полностью отре-
шиться от классицистских традиций, которые утратили 
свою актуальность. Таким образом, в истории оперы 
1831 г. — дата окончательной победы романтической 
эстетики, а не ее начала, завершения длительного пери-
ода эволюции оперы в сторону романтизма и перехода 
к зрелым романтическим жанрам.
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ВОЕННАЯ ЭПОПЕЯ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА. К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Круг сделанного С. Прокофьевым в предвоенные и военные годы весьма впечатляет: кантата «Александр Невский» 
(1938), где он на материале отечественной истории XIII века пророчески развернул полнометражный сюжет предстоящего 
вражеского нашествия и победы русского оружия; определённую параллель к этой кантате составила музыка Прокофьева 
к следующему фильму Эйзенштейна — «Иван Грозный» (1945); в окружении этих музыкально-исторических полотен поя-
вился непосредственный отклик на события Великой Отечественной войны — кантата «Баллада о мальчике, оставшемся не-
известным» (1943), а их эпосу резонировала своей историзированной громадой опера «Война и мир» (1942–1952); в некото-
ром роде преддверием к ней явилась опера «Семён Котко» (1939) и актуализированным послесловием к «Войне и миру» ста-
ла «Повесть о настоящем человеке» (1947–1948); точно так же эпос Пятой симфонии (1944) продолжили оркестровая «Ода 
на окончание войны» (1945), а затем Шестая симфония (1945–1947); наконец, у созданных в военные годы Седьмой (1942) 
и Восьмой (1944) фортепианных сонат был мощный «предъём» грозовой Шестой (1940). Вряд ли нужно доказывать, что ис-
кусство ведёт свою, причём совершенно уникальную летопись происходящего с миром и человеком. В статье эта мысль про-
иллюстрирована анализом двух симфоний Прокофьева, написанных в 1940-е годы: Пятая (1944) и Шестая (1947) — сопо-
ставление их образной сути позволяет сделать весьма примечательные выводы относительно жизненно важных процессов, 
свойственных времени Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.

Ключевые слова: творчество С. Прокофьева 1940-х годов, всеобъемлющая музыкальная летопись происходившего 
в стране и мире того времени.

SERGEI PROKOFIEV'S MILITARY EPIC. TO THE 75TH ANNIVERSARY OF THE VICTORY

The range of works created by S. Prokofiev in the pre-war and war years is very impressive. First comes the cantata «Alexander 
Nevsky» (1938), in which on the material of the national history of the XIII century he prophetically unfolded the full-length plot 
of the upcoming enemy invasion and victory of Russian arms. A certain parallel to this cantata was Prokofiev's music for the next Ei-
senstein’s film «Ivan the Terrible» (1945). In these musical and historical surroundings there appeared a direct response to the events 
of World War II — a cantata «The ballad of the boy who remained unknown» (1943). Their epic resonated with his large-scale his-
torical opera «War and peace» (1942–1952); in a way, a preparation to «War and peace» was the opera «Semyon Kotko» (1939) 
and the updated epilogue to it was «The Story of a Real Man» (1947–1948). Similarly, the epic Fifth Symphony (1944) is continued 
in orchestral «Ode to the end of the war» (1945), and then in the Sixth Symphony (1945–1947). Finally, the Seventh (1942) and Eighth 
(1944) piano sonatas created during the war had a powerful «impulse» of the thunderous Sixth (1940). It is hardly necessary to prove 
that art keeps its own and quite a unique record of what is happening to the world and man. The article illustrates this idea by the anal-
ysis of two Prokofiev’s symphonies written in the 1940s: the Fifth (1944) and the Sixth (1947). The comparison of their figurative 
essence allows the author to draw remarkable conclusions about the vital processes inherent in the time of the Great Patriotic War 
and the first post-war years.

Key words: Prokofiev's creative work of the 1940s, a comprehensive musical chronicle of what was happening in the country and 
the world at that time.

Прежде всего очертим общий абрис сделанного 
Сергеем Сергеевичем Прокофьевым в те годы. Ещё 
в 1938 году в кантате «Александр Невский» он на ма-
териале отечественной истории XIII века пророчески 
развернул полнометражный сюжет предстоящего вра-
жеского нашествия и победы русского оружия. Опре-
делённую параллель к этой кантате составила музыка 
Прокофьева к следующему фильму Эйзенштейна — 
«Иван Грозный» (1945). На основе её материала уже 
после смерти композитора был сделан монтаж крупной 
ораториальной композиции (А. Стасевич, 1961), смысл 
которой во многом определяется ключевой фразой глав-
ного героя «Ради Русского царства великого», что опре-
деляло и необходимость тех или иных военных акций.

В окружении названных музыкально-исторических 

полотен, созданных в жанре вокально-симфонической 
музыки, появился непосредственный отклик на события 
Великой Отечественной войны — кантата «Баллада 
о мальчике, оставшемся неизвестным» (1943).

Эпосу «Александра Невского» и «Ивана Грозного» 
резонировала своей историзированной громадой опера 
«Война и мир». Она имела продолжительную хронику 
написания: основа была выполнена в 1942 году, в 1946–
1947 добавлены три картины, в 1949 — несколько фраг-
ментов и вариантов, а также сформирован одновечерний 
спектакль, наконец, в 1952 сделана некоторая доработка 
и окончательная редакция. Следовательно, получилось 
так, что величественной патриотической музыкальной 
эпопее Прокофьева сопутствовала настоящая эпопея 
её создания.
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Вокруг этой оперы-аллюзии в данном жанре сло-
жилось определённое обрамление. В некотором роде 
преддверием к ней явилась опера «Семён Котко» (1939), 
где важной драматургической осью повествования ста-
новится партизанская война с немецкими захватчиками 
на Украине в конце 1910-х годов. И, в свою очередь, 
актуализированным послесловием к «Войне и миру» 
стала «Повесть о настоящем человеке» (1947–1948).

Точно так же эпос Пятой симфонии (1944) продол-
жили оркестровая «Ода на окончание войны» (1945), 
а затем Шестая симфония (1945–1947), о специфическом 
ракурсе содержания которой будет сказано ниже.

Присоединим к этому тот факт, что у созданных 
в военные годы Седьмой (1942) и Восьмой (1944) фор-
тепианных сонат был мощный «предъём» грозовой 
Шестой (1940). И даже семь массовых песен, написанных 
Прокофьевым в 1941–1942 годах как непосредственный 
отклик на разгорающуюся битву с врагом, получили 
впоследствии отзвук в «Солдатской походной» (1950).

Этот краткий обзор убедительно свидетельствует 
о многократном обращении композитора к военной 
тематике в её прямых и опосредованных воплощениях, 
что вместе взятое образует подлинную эпопею.

Многие из названных произведений так или иначе 
анализировались в III томе «Истории музыки наро-
дов СССР» [3] и в трёх частях коллективного сборника 
«Музыка ХХ века» [6–8], а также в помещённом в од-
ном из них персональном очерке М. Сабининой [11] 
и особенно подробно в монографии И. Нестьева [9]. 
Различным образом близкая проблематика в музыке 
С. Прокофьева изучалась в ряде статей, например [1; 
2; 4]. Непосредственно под углом зрения поставленной 
в статье задачи отдельные сочинения композитора 
освещались в обзорах эссе «Музыка в борьбе с фашиз-
мом» [5] и в книге Б. Ярустовского «Симфонии о войне 
и мире» [12]. Тем не менее, специального рассмотрения 
музыки С. Прокофьева с позиций военной темы до сих 
пор не предпринималось, хотя данный ракурс чрез-
вычайно важен для его творчества и всей панорамы 
отечественного музыкального искусства 1940-х годов.

*     *     *
Рассмотрение данного художественного феномена 

имеет смысл начать с того, что Сергей Сергеевич Про-
кофьев раньше, чем кто-либо другой из отечественных 
композиторов, сумел выразить предчувствие того, что 
Вторая мировая война вскоре придёт и на нашу землю. 
Сделал это он в кантате «Александр Невский», создан-
ной в опоре на легендарную сюжетику и с впечатляющей 
определённостью предвещавшей ход надвигающихся 
бедствий и предстоящих смертоносных баталий.

Как известно, написано произведение на основе 
музыки к одноимённому фильму С. Эйзенштейна, вы-
шедшему на экраны в 1938 году. Вслед за выдающимся 
кинорежиссёром, композитор зримо и во всей ясности 
воспроизводит на материале русской истории XIII века 
законченный цикл будущей Великой Отечественной 
войны. Но сравнение этих двух версий (музыка к фильму 

и кантата) говорит о серьёзном преображении матери-
ала при его оформлении в чисто композиторский опус, 
когда он обрёл истинно классическое совершенство.

Сразу же сделаем ещё одну оговорку. Сам автор на-
звал своё сочинение кантатой. Но по всем привычным 
параметрам представлений о данном жанре перед нами 
полнометражная оратория (то же самое можно сказать 
и о создававшейся несколько позже кантате-симфонии 
Ю. Шапорина «На поле Куликовом»).

Уходя в исторические дали, связуя нить времён, 
Прокофьев даёт прямые проекции на актуальную со-
временность, моделируя вторжение иноземных полчищ 
и предстоящую битву с ними. Завоеватели предстают 
здесь в зловещем обличье, соответствующем надви-
гавшейся в конце 1930-х годов угрозе. Это тевтонский 
орден — то есть, выражаясь народным языком, немет-
чина, заведомо чужое и чуждое.

Начиная с того, как экспонируется образ крестонос-
цев в III части, перед нами почти гипербола мрачной, 
внеличной, бездушно-механической подавляющей 
силы, несовместимой с представлениями о человеке 
и человечности: «амелодическая» мертвенность тя-
желовесного звучания католического хорала, грузная 
фактура, жёсткая тембровость с опорой на «металл» 
духовых, диссонантность, включая политональные 
напластования.

Всему этому резко противопоставлен образ русского 
народа, сублимирующий в себе представления о сугубо 
позитивном и гуманном. И соответственно тому — ди-
атоника, песенный склад (причём нередко в прямых 
связях с фольклорными истоками), господствующая 
опора на полнокровное хоровое звучание, мягкость 
тембровой окраски с преобладанием струнных.

Отмеченные качества предстают в широкой ампли-
туде граней. Одна из них — Русь-печальница. В среднем 
разделе только что упомянутой III части, буквально 
«сдавленном» чужестранным окружением, слышится 
горестный стон народный (экспрессия плаче-причетных 
интонаций). «Мёртвое поле» IV части возносит возвы-
шенную скорбь оплакивания павших от лица матерей, 
сестёр, невест (единственный в кантате сольный номер).

Другая из важнейших граней русского мира обращена 
к торжественным величаниям, которые фактически об-
рамляют всю композицию: II часть, поскольку реально 
развитие сюжета начинается с неё, и финал. В обоих 
случаях гимнические славления концентрируют в себе 
столь характерное для этого произведения ярко выра-
женное чувство патриотизма.

До предела заострённая конфронтация музыкального 
материала («наше» и «чужое») закономерно приводит 
к неминуемому столкновению враждебных сущностей. 
После грозового набата IV части, зовущего к оружию 
(«Вставайте, люди русские»), начинается «Ледовое 
побоище», в котором сходится всё самое существенное 
для концепции прокофьевской оратории. Естественно, 
что этот самый многоо́бразный номер является и самым 
развёрнутым по времени (почти четверть часа звучания 
против других, с их длительностью от 2 до 7 минут).
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Потрясающая по звукоизобразительному мастерству 
картина открывается пейзажной прелюдией, где пред-
рассветная призрачность красок со зловещими бликами 
«бряцаний» оружия чутко передаёт насторожённо-тре-
вожную атмосферу. И затем поэтапно реконструируется 
разгорающийся смертоносный конфликт.

То, как представлен вражеский лагерь, вызывает 
однозначные ассоциации с милитаристским напором 
машинизированных полчищ середины ХХ века, с ходом 
армады бронированных чудовищ (свою роль при этом 
играет и фоника латинского текста, хотя он сам по себе 
составлен из невразумительного набора слов).

Появление на военном ристалище русского воинства 
рисуется в совершенно ином, человеческом ключе — 
через победный полёт скачущей конницы, через ра-
достное упоение ратной удалью и пылом молодечества 
с подключением такого чисто национального штриха, 
как скоморошьи наигрыши (ещё раз они прозвучат 
в финале).

За столь зримо и осязаемо воссозданным батальным 
действом и за столкновением двух национальных громад 
вставал резко выраженный, непримиримый конфликт 
чужеродного, враждебного человеку и своего, русского, 
гуманного — конфликт, переданный через необычайно 
выпуклый интонационный рельеф.

Исход запечатлённой в «Александре Невском» ле-
гендарной битвы был предрешён пронизывающей эту 
партитуру несокрушимой верой в торжество добрых 
начал жизни. Опорой ей в художественном плане по-
служили прочные связи с классическими традициями 
и национально-эпическая фундаментальность. Но при 
всей «историзированности» это ораториальное пове-
ствование с поразительной точностью прогнозировало 
сценарий Великой Отечественной. С той лишь разницей, 
что реальная война оказалась далеко не столь быстрой 
и лёгкой.

Безусловная актуализированность «Александра Не-
вского» обнаруживается и ещё по одной линии. «Внесю-
жетная» I часть, обращённая не на Запад, а на Восток, 
даёт проекцию на состояние «страны Советов» 1930-х го-
дов: «Русь под игом монгольским» — это скорее десница 
тоталитаризма отечественного образца с его скифски-
ази атскими корнями. И характерно, что после каждого 
из двух проведений «темы татар» надолго воцаряется 
образ народного подневолья.

Подтекст несколько иного рода можно почувство-
вать в III части. Тематизм крестоносцев несёт в себе 
ощутимые приметы политики кованого сапога — такой, 
вероятно, и виделась Европа, зажатая в тисках «корич-
невой чумы», когда словно бы вернулись самые чёрные 
времена инквизиции.

В более широком плане семантическая структура 
прокофьевского творения позволяет говорить о проти-
воборстве живого, человеческого начала с жестокостью 
и насилием, а также в определённой степени о проти-
востоянии двух типов жизнечувствия — западного 
и русского.

*     *     *
Только в отечественной музыке жанр фортепианной 

сонаты приобрёл в годы Второй мировой войны суще-
ственную значимость. Значимость определялась тем, что 
в образной структуре ряда сочинений с исключительной 
рельефностью и остротой нашла своё преломление со-
ответствующая историческая ситуация, и это вызвало 
к жизни ярко выраженное и весьма специфическое сти-
левое наклонение. Уникальное своеобразие образной 
структуры и соответствующего стилевого наклонения 
даёт достаточные основания для того, чтобы исполь-
зовать обозначение военная соната.

Во всей отчётливости её черты и особенности зая-
вили о себе в таких принадлежащих Сергею Прокофье-
ву образцах, как Шестая (1939–1940), Седьмая (1942) 
и Восьмая (1939–1944) сонаты. В ряду музыкальных 
произведений, соотносимых с данной тематикой (это 
прежде всего симфонии и кантатно-ораториальные 
опусы), они выделяются радикализмом используе-
мых выразительных средств и преломлением общей 
проблематики «войны и мира» в сугубо индивидуаль-
но-личностной плоскости.

Именно в фортепианной сонате тех лет с наибольшей 
остротой и выпуклой зримостью был передан катего-
рически преобразившийся лик человеческой натуры. 
Под воздействием грозовой атмосферы времени она 
переживала состояние «бури и натиска», входя в ко-
ординаты подчёркнутой жёсткости, мощного волевого 
напора и «милитаризованной» энергетики.

Принимая подчас заведомо аномальные формы, это 
напоминало извержение вулканической лавы, нарушив-
шее сложившиеся на протяжении 1930-х годов нормы 
относительно упорядоченного бытия. Соответственно 
имеются в виду и его проекции на художественную прак-
тику советского искусства — в качестве установившихся 
к тому моменту стилевых стереотипов так называемого 
социалистического реализма со свойственным ему 
уравновешенно-позитивным тонусом.

Ошеломляющий взрыв дерзкой новизны и почти 
нарочитой резкости выражения со всей явственностью 
был обозначен в хронологически первом образце рас-
сматриваемого жанра — в Шестой сонате Прокофьева. 
В ней «флагманом» формировавшейся тогда военной 
образности становится тематизм главной партии I части.

Его суть — мощный силовой напор, в остро импуль-
сивном контуре которого осязаемо чувствуется игра 
«железных» мышц. Интонирование с сильным, реши-
тельным квартовым замахом, чрезвычайно жёсткая 
фоника (терпкие гармонии с тритоновыми ходами), 
«топочущая» фактура, форсированная динамика до-
полняются по-особому трактованной колокольностью, 
в набатных звучаниях которой слышатся призывные 
кличи и императивы публицистических воззваний.

Истолкования этого тематизма могут быть весьма 
многоразличными: от достаточно позитивного вос-
приятия, складывающегося под впечатлением захва-
тывающей воображение могучей, даже титанической 
силы, до отчуждения от него, рождающего ассоциации 
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с милитаристской стихией и свойственным ей духом 
агрессивности, диктата, насилия, жестокости, зла.

В любом случае несомненны признаки обличья «во-
енизированного» человека, что в частности передаётся 
через специфику фанфарных триолей и пунктирных рит-
мов (подчас с оттенком некоего автоматизма), а также 
в деталях батальной изобразительности (показательна 
сигнальная моторика начала разработки).

Рисуется сила, идущая на разлом, с открыто волевым 
посылом, властно подчиняющая себе. За её неумолимым 
натиском и суровым «ощетинившимся» характером 
стоит дух воинственной экспансии (homo feretrio — 
человек нападающий).

Присоединим к этому воссозданные в музыкальном 
пейзаже I части обострённый конфликтно-драмати-
ческий накал и не просто тревожную, а грозовую ат-
мосферу происходящего, и для нас станет очевидным 
качественно новый модус жизнеотношения на исходных 
рубежах Второй мировой.

Свой пик образность подобного типа прошла в I ча-
сти Седьмой сонаты Прокофьева — самой «военной» 
из фортепианных сонат тех лет, где всё выведено на уро-
вень экстремальных величин. Составляя кульминацию 
художественного радикализма в творчестве данного 
исторического этапа, она репрезентировала предель-
ную новизну музыкального языка. В самом деле, место 
и время действия очерчены здесь с полной определён-
ностью, а именно на полях военных сражений начала 
1940-х годов.

Сверхжёсткий прессинг наступательного динамизма, 
яростный натиск энергетического потока приобре-
тает поистине бешеную активность, причём лихора-
дочное возбуждение, доводимое временами до грани 
неистовства и даже исступлённости, выступает в пара-
доксальном сочетании с холодной рационалистично-
стью и подчёркнутой сухостью чрезвычайно сурового, 
монохромного колорита.

Батальные действования целиком базируются на об-
нажённой подаче стремительно мчащихся маршевых 
ритмов, причём заведомо в характере militaire, что 
в завершающем разделе превращается в полуфанта-
стический вихрь тарантельного бега. Мало того, круг 
изобразительных средств, вводимых композитором, 
даёт слушательскому восприятию пищу для всевозмож-
ных зримых параллелей: ружейная перестрелка и треск 
пулемётных очередей с их трассирующими орбитами, 
грохот артиллерийской канонады.

Этому отвечают общая внетональная среда (с упором 
в си бемоль), резко диссонирующий звуковой строй 
и не столько фанфарное, сколько сигнальное интони-
рование, а также эффекты квазиморзянки, гипертро-
фированная острота рельефа, колкая или «долбящая» 
артикуляция, оглушительные обвалы звучности (глав-
ным образом в разработке), «лязгающая» фактура и её 
металлический блеск.

Так складывается невероятно выпуклый облик че-
ловека войны, который мобилизовал все внутренние 
ресурсы и с фанатичной целеустремлённостью ведёт 

схватку не на жизнь, а на смерть.
В финалах рассматриваемых прокофьевских сонат 

военная образность предстаёт в иных гранях. IV часть 
Шестой с определёнными метаморфозами поддерживает 
многие базовые параметры, характерные для исходной 
части: сильнейший волевой напор, тревожно-взбудо-
раженный пульс, вращательная моторика и вихревое 
движение на сверхскоростях с их нарастающим напря-
жением, что выливается в коде в настоящий шквал 
яростной схватки.

Но главное в этих метаморфозах состоит в том, что 
экспансивная энергия переводится в русло батальной 
скерцозности. «Боевые действия» разворачиваются 
здесь с несравненным азартом, молодым задором, го-
рячим возбуждением, что в отдельных из целой ве-
реницы тем кульминирует выплесками ликующей 
радости (в жанровой подсветке, идущей от частушки 
и скоморошьего пляса или трепака с залихватским по-
свистом). Таким образом, пусть это сопряжено с любыми 
опасностями и любым риском, но война для отважных 
сердец — в чём-то игра.

В финале Седьмой сонаты Прокофьев даёт не менее 
примечательный ракурс, суть которого можно обозна-
чить формулой: война — это работа. Захватывающее 
precipitato бьющей через край энергии с фанатичной 
самоотдачей долбит и перемалывает некий матери-
ал в жерновах токкатного пианизма. Необычный раз-
мер 7/8 благодаря своей кряжистой угловатости при-
даёт мускулистому рабочему ритму ощущение особой 
упругости.

Дополнительную остроту звучанию сообщает под-
ключение элементов джазовой специфики (акцентность 
синкоп и отголоски блюзового лада). Целое цементиру-
ется сквозной остинатностью и неуклонным динамиче-
ским разрастанием (в три волны мощных преодолений) 
и ведёт к победоносному финишу, обретая безусловно 
позитивное наполнение.

*     *     *
В резком противопоставлении образам «войны» 

в рассматриваемых фортепианных сонатах всегда при-
сутствует сфера «мира». Её обычное местоположение — 
медленные части и «территория» побочной партии 
в I части.

Типовые каноны тематизма побочной партии нахо-
дим в Шестой и Седьмой сонатах Прокофьева. В первой 
из них через лироэпику привольного распева передано 
чувство душевной отрады, и всё здесь светло, мягко, 
покойно.

Русский дух ощущается в каждом изгибе раскидистой 
мелодики, в последующих варьированных проведениях 
обрастающей новыми «побегами», так что постепенно 
начинает звучать целый хор голосов природы. Благода-
ря этим пейзажным обертонам зримо рисуется милая 
сердцу неброская красота родной земли.

Побочная партия Седьмой сонаты даёт совершенно 
иной эталон лиризма военного времени. Это затаившая-
ся, замкнутая в себе нежность души — сугубо интимная, 
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истончённая, почти призрачная в своей бестелесности 
(интонационная усложнённость прозрачнейшей звуко-
вой вязи). Мир хрупкой тишины (только p и pp) несёт 
в себе ощущение тревожного оцепенения, боязливости 
и оттенок сдержанной ламентозности.

Следует признать, что образцы такой «мимозной», 
«охлаждённой» эмоции раньше С. Прокофьева дал Г. Га-
лынин во втором из опусов, составивших его Сонатную 
триаду (1939–1941).

Что касается медленной части, то в прокофьевской 
четырёхчастной Шестой сонате ей предшествует своео-
бразное интермеццо, выдержанное в скерцозно-игровых 
тонах неоклассической окрашенности. Этот причудли-
вый марш-танец с его грубоватой шаловливостью, меха-
нистичностью ритма и суховатостью стаккатированной 
звучности способен вызвать ассоциацию следующего 
рода: «мундир» в светском салоне, то есть обрисован 
праздный час человека войны.

Собственно медленная часть во многом переклика-
ется со средней частью следующей, Седьмой сонаты. 
В обоих случаях это оазисы лирики особого рода, отли-
чающейся на редкость гармоничным слиянием медита-
тивного и эмоционального начал: наполненная живым 
чувством мысль и одухотворённое мыслью чувство.

Тождествен генезис мелоса этих частей — он в ве-
личавой, философски-умудрённой лироэпике патера 
Лоренцо из «Ромео и Джульетты». Как и в балете, её от-
личает покойное, мерно-уравновешенное течение, дух 
просветлённого созерцания, подчёркнутая мягкость 
и теплота тона (для его обозначения в Седьмой сонате 
композитор присоединил к Andante отсутствующий 
в музыкальных словарях термин caloroso — тепло).

Подобные фазы полного торможения, связанные 
с погружением в глубины внутреннего, субьектив-
но-личностного мира, вновь и вновь подтверждали 
сокровенную красоту и высшую драгоценность мгно-
вений умиротворения, тихого счастья, добросердечия 
и душевной нежности. Именно это было желанным 
прибежищем человечности, что с особой остротой вос-
принималось на фоне смертоносного грохота батальных 
бушеваний.

И ввиду подавляющих воздействий того же фона не-
изменно констатировалась незащищённость, а в чём-то 
и эфемерность гуманного начала. Это касалось не только 
«островков» тематизма побочных партий, осаждённого 
жёстким кольцом противостоящих образов, но и, каза-
лось бы, «самодостаточных» медленных частей.

И если в Lentissimo из Шестой сонаты дело ограни-
чивается общим налётом затаённой грусти, а в репризе 
чередой патетических всплесков с прорывами щемя-
ще-вопрошающей ноты, то в развивающем разделе 
средней части Седьмой сонаты неотвратимо наползают 
мрачные тени тревог, извне врывается набатный гул 
тяжёлых предвещаний, что вызывает прилив глубоких 
душевных борений и острого страдания (взволнованное 
биение стонуще-плачевых оборотов).

Симптоматично, что реприза-кода этой части пода-
ётся в резком сокращении объёма, здесь происходит 

своего рода распыление тематического материала, и его 
истаивание подводит к выводу о драматизме проис-
шедших перемен: красота исходного состояния покоя 
и умиротворённости предстаёт надломленной.

В данном отношении среди военных сонат особенно 
примечательной оказалась Вторая Шостаковича (1943). 
Определённую параллель к ней находим в последней 
из военных сонат Прокофьева. Для Шостаковича важ-
нейшей стала мысль о том, что в условиях исключи-
тельной непрочности существования, когда тонкая 
нить бытия в любое мгновенье может прерваться, дух 
человеческий закономерно стремится к уходу в себя, 
в свой внутренний мир.

Во многом в согласии с этим в Восьмой сонате Про-
кофьева смыслообразующим элементом становится 
ощущение хрупкости и незащищённости человеческой 
натуры, а также выдвижение на передний план сокро-
венного лиризма как спасительной опоры среди тревог 
и потрясений внешнего мира.

Две первые части этой сонаты — в сущности, два 
разноплановых интермеццо. Их объединяет всецело ли-
рическая настроенность, и это лирика тихая, затаённая, 
уединившаяся в себе. Её отличает некая эфемерность, 
зыбкая полупризрачность, что в частности сказывается 
в эмоциональной непрояснённости и в структурной 
аморфности.

К тому же чувствуется подспудная насторожённость, 
так или иначе проскальзывает ощущение неприютности 
и потерянности среди невзгод и катаклизмов военного 
времени. И суровая реальность напоминает о себе в 
центре I части бурным вторжением действенно-собы-
тийной образности, перекликающейся с грозной коло-
кольностью и тревожно-вихревой моторикой Шестой 
и Седьмой сонат.

Подобного уже не происходит в последующем. 
И если в I части своей выразительностью выделяется 
робко-боязливая тема побочной партии (она сродни 
«теме Золушки обиженной» из балета, законченного 
в том же 1944 году), то во II части уже ничто не выводит 
из душевного уединения, исполненного достаточной 
уравновешенности и просветлённости, что к тому же 
поддержано неоклассическими контурами изящного 
менуэта.

Эта эволюция постепенного высвобождения от гне-
тущих пут военной поры завершается в финале сонаты. 
В его среднем разделе напоминанием о когда-то снедав-
ших рефлексиях возникает реминисценция упоминав-
шейся выше темы побочной партии I части и проносятся 
отзвуки былой военной образности (с наибольшей 
отчётливостью в маршевых формулах и механичности 
движения).

В остальном безусловно господствует скерцозно-ток-
катный бег в стремительном тарантельном кружении 
с коренным преображением энергии «экспансионизма» 
в празднество созидательных преодолений.

Этот радостный энтузиазм, увенчанный ликующими 
фанфарами, знаменует кипение молодых сил, чем соната 
перекликается как с финалом создававшейся в том же 
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году Пятой симфонии, так и с написанными в юности фи-
налом Второй сонаты и основным тематизмом Третьей. 
Звонкая, шумная фоника, игровой азарт, задорно-ска-
чущий характер говорили о всепобеждающей жажде 
жизни, которая обязательно возрождается несмотря 
ни на что, вопреки любым бедствиям и катастрофам.

В завершение обзора рассмотренных фортепианных 
сонат следует отметить свойственный многим из них 
эпический акцент. И это при их формальной принад-
лежности к сфере камерной музыки, причём в варианте 
обращения к солирующему инструменту, что, казалось 
бы, определяет сугубо индивидуально-личностную окра-
шенность художественного высказывания.

Тем не менее, прокофьевские сонаты (особенно Ше-
стая и Седьмая) отличаются поистине богатырской мо-
щью и монументальным размахом, чему соответствуют 
фресковая манера письма, укрупнённость звукового 
мазка, раздвинутость регистрового пространства и под-
час гиперболизированность очертаний.

Эта масштабность драматического эпоса военных 
лет, конечно же, была инспирирована эпохальностью 
происходящего. Причём в ряде случаев складывается 
впечатление, что воспроизводимые в музыке события 
и ситуации лишены какой-либо локализованности 
и разворачиваются на просторах планеты в целом.

Подобный глобализм и общечеловеческое звучание 
военных сонат объясняют нам связанный с ними фе-
номенологический дискурс: только в отечественном 
искусстве жанр фортепианной сонаты пережил столь 
могучий взлёт, и, пользуясь художественными возмож-
ностями этого жанра, Сергей Прокофьев сумел сказать 
исключительно весомое слово о том, что волновало 
тогда всех и вся.

*     *     *
Вряд ли нужно доказывать, что искусство ведёт свою, 

причём весьма уникальную летопись происходящего 
с миром и человеком. Разумеется, основные вехи этого 
летописания созвучны тому, что нам преподносит исто-
рическая наука. Но, помимо того, что художественная 
хроника отличается от показаний науки ярко выра-
женным своеобразием, она способна порой привнести 
в наши представления о том или ином времени совер-
шенно неожиданные ракурсы и нюансы.

Проиллюстрируем эту мысль примером из музыки 
Сергея Прокофьева, для чего остановимся на двух его 
симфониях, написанных в 1940-е годы — Пятой (1944) 
и Шестой (1947). Сопоставление их образной сути по-
зволяет сделать весьма примечательные выводы отно-
сительно жизненно важных процессов, свойственных 
времени Великой Отечественной войны и первых по-
слевоенных лет.

Основные «плацдармы» обобщений Пятой симфонии, 
выдержанных в сугубо эпическом роде — монументаль-
ные I и III части, неспешно-мерные по изложению, на-
писанные в укрупнённо фресковой манере, придающей 
звучанию широкие картинные очертания.

«Симфония величия человеческого духа» [10, c. 252] — 

таково авторское определение замысла произведения, 
и прежде всего это относится к I части. Её «зачин» (глав-
ная партия) воспринимается как гимн могучей державе, 
и утверждаемое им патриотическое чувство поддержано 
песенной кантиленой побочной партии, передающей 
ощущение просторов родного приволья.

Логика последующего разворота величавой эпики 
этого Andante симфонии состоит в неуклонном движе-
нии от исходного спокойствия и уравновешенности к 
суровому мужеству, конфликтному наполнению и по-
бедоносной героике.

Нагнетание динамизма и драматического напря-
жения идёт волна за волной с постепенным выдвиже-
нием на передний план воинственной окрашенности 
и батальных элементов. И к концу части образ страны, 
во весь свой богатырский рост поднявшейся на великое 
ристалище, предстаёт исполненным суровой решимо-
сти, как бы ощетинившимся, вырастая несокрушимой 
твердыней, способной на самый действенный отпор 
(впечатлению грозной мощи способствует проведение 
главной темы в увеличении).

Это величие общенародных деяний троекратно под-
тверждается соответствующими вставками в праздне-
ство финала симфонии: тема главной партии I части 
проводится в его вступительном разделе и в коде (кон-
трапунктом к шумному вихрю верхних голосов), а один 
из дополняющих её мотивов становится основой «хоро-
вого сказа» второго эпизода рондальной композиции. 
Такое опоясывающее IV часть троекратие (по краям 
и в точке золотого сечения) закрепляет эпическую фун-
даментальность произведения как целого.

Две другие грани эпоса Пятой симфонии обраще-
ны к печалям военного времени и раскрываются они 
в III части. В крайних разделах её чрезвычайно развёр-
нутой трёхчастной формы при всей общезначимости 
высказывания говорится об очень личном, даже сокро-
венном. Точно так же при внешней сдержанности и при 
формальном главенстве мажора музыка пронизана 
щемящей проникновенностью с приливами тоскливости 
и экспрессивных вопрошаний.

Такова была одна из особенностей лиризма пере-
живаемой тогда поры, и его ностальгический оттенок 
отмечает жажду того желанного, что могло принести 
установление мира на земле. Эта элегическая поэма 
чуткого вслушивания в потаённую жизнь сердца особую 
интимность душевного излияния приобретает в завер-
шающих тактах с их туманно-зыбкими, мерцающими 
звучаниями, передающими трепетную вибрацию смут-
ных, ускользающих эмоций.

Всему сказанному отвечают сумрачные тона лиро-
эпического ноктюрна. И точно так же как бы в ночи 
пребывает происходящее в многоэпизодном среднем 
разделе этой части.

Запечатление всеобщей скорби ведётся здесь в сле-
дующих основных ракурсах:

• горестное оплакивание, вплоть до воспроизве-
дения рыданий и стенаний (с соответствующей «свер-
бящей» остротой интонирования);
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• тяжёлый шаг траурной процессии и похоронный 
марш с его характерной спецификой (заторможённость 
движения, трелеобразные кадансы, выделение тембра 
солирующей трубы);

• наконец, торжественный погребальный обряд 
с последующей за ним патетикой поминовения.

Понятно, что эта событийная канва соотнесена 
не с неким гражданским ритуалом вообще — у неё со-
вершенно определённая адресованность, обозначенная 
через явственно ощутимый военный колорит.

*     *     *
II и IV части Пятой симфонии — два скерцо, состав-

ляющие антитезу «война и мир». Первое из них ставит 
перед вдумчивым слушателем массу вопросов. Вопрос 
«номер один» касается эволюции, наблюдаемой в дви-
жении от экспозиционного раздела к репризе той же 
сложной трёхчастной формы, в которой, как помним, 
написана и следующая III часть.

Основная тема звучит поначалу по-моцартовски 
легко, изящно, с обаятельным шаловливым озорством. 
Но даже в её исходном изложении обращают на себя 
внимание безостановочная моторика perpetuum mobile, 
острота акцентов (авторское указание Allegro marcato), 
некоторая искажённость «змеистого» интонационного 
рисунка, внутренняя взбудораженность, а также насто-
раживают пока что приглушённые сигналы духовых.

В ходе последующих многократных проведений 
путём интенсивного варьирования мелодического ри-
сунка, гармонической и тембровой окраски, а также сте-
пени насыщенности фактуры и динамики облик этого 
материала приобретает всё более деформированный, 
экспансивный, открыто негативный и «милитарист-
ский» характер (имитация лязга металла, устрашающий 
«рык» медных).

Столь коренная метаморфоза перекликается с тем, 
что не раз возникало в творчестве Шостаковича и полу-
чило обозначение тема-оборотень. Диалектика подоб-
ных превращений в образы зла в данном случае может 
быть прочитана как движение от детских забав, от внеш-
не безобидных игр «в войну» к смертоносным игрищам 
вооружённых полчищ, и тогда военное скерцо II части 
воспринимается в лучшем случае как квазискерцо.

Неоднозначные истолкования вызывает и трио этой 
части. На первый взгляд, его функция — дать временное 
отстранение от разрастающегося потока «милитариза-
ции». Однако поставленная в центр экзотически жгучая 
и томная «испанистая» песня-танец, сопровождаемая 
опять-таки змеевидным обольщающим подголоском 
струнных, как бы гарцует, причём не без вызова и с под-
ключением гротескных деталей, что при внешней эф-
фектности привносит привкус сомнительности.

Эта почти театральная сценка выступает в обрамле-
нии темы, которую обычно именуют «темой детства», 
отмечая её сказочный колорит. Но специфически ду-
ховая окрашенность, пронзительно звучащие тембры 
и резкая акцентуация напоминают скорее о фантастике 
Черномора, нежели о добром и милом мире детской 

сказки.
Всё вместе взятое говорит о том, что военное игрище 

продолжается и здесь, но в формах своеобразного «шоу», 
рисующего утехи солдатской братии.

Стихии войны в скерцо финала противопоставлены 
радостные настроения, которых так ожидали с приходом 
мирных дней. Как почти всегда у Прокофьева, данную 
сферу в его музыке олицетворяют отроческие мотивы, 
причём с ощутимыми «пионерскими» обертонами.

Празднично-игровой рефрен рондо — это безогляд-
но-восторженный бег, необычайная живость, ясность, 
простодушие, весёлый задор (в полном соответствии 
с ремаркой Allegro giocoso). Разумеется, в конечном 
счёте перед нами не просто «счастливое детство», 
а свет жизни, вера в её неискоренимость и предчувствие 
близкой Победы.

Окидывая рассмотренное произведение общим 
взглядом, можно усмотреть последовательно прове-
дённый сюжет:

• I часть — великая страна, встающая для отпора 
врагу;

• II часть — портрет воинства, причём воинства 
вообще, в срезе Второй мировой войны;

• III часть — печали и скорби, принесённые войной;
• IV часть — радости мирной жизни, которые ожи-

даются по завершению суровых испытаний.
В заключение необходимо сказать нелицеприятное 

слово в адрес столь высокочтимого прокофьевского 
опуса, коим числится Пятая симфония с её авторским 
посылом, выраженным фразой «Симфония величия 
человеческого духа».

Дело в том, что в отдельных её эпизодах безусловно 
позитивной нацеленности восприятие наталкивается 
на несколько настораживающие моменты. Допустим, 
на кульминации III части ввиду привнесения чисто 
внешней атрибутики траурный ритуал приобретает 
официозный оттенок, сопровождаемый пышным це-
ремониальным «шумом».

Далее. Утверждаемое на протяжении всей I части 
чувство уверенности в своих силах временами отдаёт 
духом превосходства, самодовольного и напыщенного 
в его подчёркнутой тяжеловесности. В коде финала этот 
фанфаронский тон закрепляется чуть ли не в характере 
воинственного шапкозакидательства, и вколачивание 
«армейского кулака» по причине заведомой огрублён-
ности и прямолинейности производит впечатление 
агрессивного солдафонства.

Конечно же, то были не погрешности композиторско-
го замысла, а художественная фиксация тех внутренних 
червоточин, которые коренились в недрах «советского 
образа жизни» и особенно в государственной системе 
силового администрирования. Во что вылились эти 
червоточины в первые послевоенные годы, рассказы-
вает Шестая симфония Прокофьева (1947).

Её облик способен привести в определённое заме-
шательство. В самом деле, сопоставляя датировку напи-
сания (Пятая — 1944, Шестая — 1947), Б. Ярустовский 
писал: «Казалось бы, Шестая должна быть светлее 
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и оптимистичнее Пятой. Но характер её, особенно I ча-
сти, оказался трагедийным» и все её части «словно 
отравлены тревожной атмосферой войны» [12, с. 103]. 
Исследователь не уточняет, какой войны, явно подразу-
мевая Великую Отечественную. Попытаемся историче-
ски конкретизировать данное обстоятельство.

*     *     *
Мирные дни, пришедшие после долгожданной По-

беды, вскоре были неожиданно омрачены различными 
проявлениями нездоровой социально-политической 
обстановки. Резко осложнившиеся отношения между 
формировавшейся тогда социалистической системой 
во главе с СССР и капиталистическим Западом привели 
к так называемой «холодной» войне.

Однако эта война обернулась в ряде стран и против 
собственных народов. Допустим, в Соединённых Штатах 
Америки началась «охота на ведьм» и под прикрытием 
принятого там закона Маккарти шла ожесточённая 
борьба с инакомыслием. Но особенно сильное «закручи-
вание гаек» происходило в нашей стране, где во второй 
половине 1940-х годов прокатилась последняя волна 
сталинского террора.

Одна из причин возникшего разгула репрессий в СССР 
видится в следующем. В годы Великой Отечественной 
войны общество было максимально консолидирова-
но, маршировало в едином строю под лозунгом «всё 
для фронта, всё для победы». С точки зрения практики 
тоталитарного администрирования был достигнут 
некий идеал подчинения масс верховной воле.

Разумеется, этот идеал властным структурам хо-
телось бы закрепить и на последующую перспективу. 
А для того, чтобы держать народ в узде повиновения, 
посчитали необходимым в очередной раз включить 
рычаги устрашения.

Основной удар был направлен против интеллиген-
ции, которая ещё сохранила способность к критическо-
му анализу, к сомнениям и колебаниям разного рода. 
В том числе был объявлен поход против культуры. 
В 1946 и 1948 годах вышли партийные постановления, 
касавшиеся прежде всего литературы и музыкального 
искусства, где цвет творческой элиты обвинялся во всех 
смертных грехах.

Сознательно или интуитивно происходящее получи-
ло определённое отображение в искусстве. Что касается 
отечественной музыки, то с наибольшей явственностью 
эта острая проблема первых послевоенных лет была 
разработана в трёх выдающихся партитурах: Третий 
квартет Дмитрия Шостаковича (1946), Шестая симфония 
Сергея Прокофьева (1947) и балет «Медный всадник» 
Рейнгольда Глиэра (1949).

Обратимся к симфонии Прокофьева, поскольку в ней, 
пожалуй, с максимальной силой и особой рельефностью 
запечатлено противостояние двух начал — агрессив-
но-подавляющего, с одной стороны, и олицетворяющего 
гуманистические ценности человеческого существо-
вания, с другой. В каждой из трёх частей это противо-
стояние предстаёт по-своему, но суть конфликтного 

противополагания едина, что позволяет дать суммарную 
характеристику столь категорически сопоставленных 
образных сфер.

Первая из них — заведомо негативная по всем своим 
параметрам, так что можно говорить о явно «тенденци-
озном» её портретировании. То, что было частично на-
мечено в предыдущей, Пятой симфонии (1944), а также 
представлено отдельными бликами в Девятой симфонии 
Шостаковича (1945), разрастается здесь в настоящую 
лавину злобы и попрания.

Подобное впечатление достигается благодаря ги-
перболизму средств выразительности с обнажением 
их брутально-плакатных свойств:

• предельно грузная, тяжеловесная фактура;
• сухие, отрывистые резко диссонирующие аккор-

ды-удары оркестровой массы;
• грубые вколачивания или устрашающие «разду-

вания» звучностей;
• темброво жёсткая атмосфера с выделением прон-

зительной фоники высоких деревянных духовых и гро-
могласия низких медных, нередко воспроизводящих 
поистине рёв и «рык».

Этот силовой напор зачастую приобретает отчётли-
во военную окрашенность ввиду «топочущих» ритмов 
шествий и маршей, а тем более в случае вторжений ба-
тальной изобразительности с характерной для неё сиг-
нальной интонационностью и угрожающими кличами.

В центре II части композитор почти карикатурно 
цитирует старую армейскую песню «Соловей, соловей 
пташечка», трансформируя её в образчик тупого сол-
дафонства или ефрейторского самоуправства.

Кульминации симфонии однозначно восприни-
маются как грохот и скрежет подавления, что вкупе 
с властным «указующим перстом» отторгает любые 
представления о гуманности.

Таким, безусловно враждебным человеку, отталки-
вающим в своей обезличенности и искажённости черт 
предстаёт монстр воинствующего тоталитаризма. В его 
личине явственно проглядывает примесь имперской 
амбициозности и помпезного фанфаронства, а дикова-
то-скифские звуковые потрясания говорят о признаках 
«азиатчины» восточного деспотизма.

*     *     *
В контексте подобных воздействий лирические об-

разы Шестой симфонии воспринимаются как нечто 
особенно желанное и драгоценное. Ведущим антиподом 
агрессивно-враждебному началу выступает побочная 
партия I части, значимость которой подчёркнута её 
реминисценцией в коде финала. За опечаленностью 
этой певучей музыки таится тоскующая душа как сре-
доточие гуманного, чему отвечает мягкое звуковедение 
и теплота тембров, часто с выделением soli.

В меланхолии побочной темы чувствуется носталь-
гия по миру-покою, и в ней, выражаясь пушкинской 
строкой, «что-то слышится родное». Родное, то есть глу-
бинно русское (в отдельных проведениях эта мелодия 
напоминает свирельные наигрыши), что естественно 
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ассоциируется с образом Родины и являет собой то жиз-
ненно важное, что необходимо было сохранить в себе 
независимо от внешних коллизий и преткновений. 
Такое же устремление наполняет и смысл распевной 
лироэпики II части.

Иную грань человечности преподносит основной 
материал финала. Он непосредственно перекликается 
с тематизмом аналогичной части предыдущей симфо-
нии. Это опять-таки скерцо-празднество юной жизни 
с её задором, стремительной полётностью, игровой 
настроенностью и, как это водится у позднего Проко-
фьева, в бодрых «пионерских» тонах. Однако на сей раз 
этот неугомонный бег «живой жизни» либо стремится 
промчаться стороной от недремлющего диктата свыше, 
либо ему приходится пробиваться сквозь «проволочные 
заграждения».

Странную двойственность общему звучанию прида-
ёт постоянно напоминающий о себе фон с отзвуками 
батальности, с грубыми бряцаниями «ухающей» фак-
туры и с прямолинейными до тупости провозглаше-
ниями медных (их гортанные, зычные тембры резко 
контрастируют струнным, которые ведут основной 
тематизм). Создаётся впечатление, что утверждаемый 
здесь оптимизм вынужден существовать в осаде слежки 
и властного окрика.

Это был своеобразный «подтекст», и уже «текстом» 
все точки над i расставляет кода финала. В туманной 
элегической дымке возвращается на краткий миг тема 
побочной партии I части с её сдержанно-щемящим рас-
певом. Затем следует психологически настораживающий 

наплыв томительно-тревожных ожиданий и, наконец, 
поистине оглушительный, на пределе форсированного 
звучания обвал внелично-фатальных повелений.

Так, по-своему впечатляюще окончательно под-
тверждается безусловное главенство всепопирающей 
силы военного кулака, олицетворявшего тяжёлый пресс 
государственной системы командного администриро-
вания.

Можно сказать, что в некотором роде Шестая сим-
фония, как драматический эпос о России её тревожных, 
тяжёлых времён (не случайна сгущённо мрачная краска 
тональности es-moll), создавалась Сергеем Прокофьевым 
преимущественно с позиции антигуманных сил, и он 
в известной степени выступил здесь адептом офици-
ального курса.

Конечно же, уразуметь подобное в содержании не-
программной инструментальной музыки неспособна 
никакая власть, и в 1948-м, то есть в следующем году 
после написания данного произведения, режим нанесёт 
жестокий удар по, казалось бы, «правоверному» авто-
ру, что резко сократило срок его пребывания на земле 
(словно по иронии судьбы композитор скончался в один 
день с И. Сталиным)…

Проделанный выше обзор творчества Сергея Сер-
геевича Прокофьева предвоенных, военных и первых 
послевоенных лет даёт все основания утверждать, что 
композитором-патриотом была создана всеобъемлю-
щая музыкальная летопись происходившего в стране 
и мире тех огненных лет.
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МАСТЕРА И ПРЕЕМНИКИ. 
МИР СВЕТА И КРАСОТЫ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ ЭДВАРДА ГРИГА И НИКОЛАЯ РАКОВА

В статье сопоставляются линии жизни и обстоятельства формирования творческого облика композиторов разных эпох 
и национальных школ: норвежского композитора второй половины XIX — начала XX вв. Эдварда Грига и русского компо-
зитора XX в. Николая Ракова. Выявляются общие эстетические позиции, в центре которых лежат гуманистические идеалы. 
Основой творчества обоих музыкантов явилась опора на народную культуру своей страны, а также особое отношение к миру 
природы и связанному с ним внутреннему миру человека. Выявляются предпосылки преемственности и общие черты стиля 
на примерах фортепианной миниатюры.

Ключевые слова: музыкальное искусство, традиции, преемственность, Григ, Раков, миниатюра, гуманизм, народность.

MASTERS AND SUCCESSORS. 
WORLD OF LIGHT AND BEAUTY IN PIANO MUSIC OF EDWARD GRIG AND NIKOLAI RAKOV

The article compares the life lines and circumstances of the creative image formation of composers representing different eras 
and national schools: a Norwegian composer of the second half of the XIX — early XX centuries Edward Grieg and a Russian composer 
of the XX century, Nikolai Rakov. Common aesthetic positions centered on humanistic ideals are found out. It is shown that works 
of both musicians are based on the folk culture of their countries, as well as a special attitude to the natural world closely associated 
with the inner world of a man. The authors of the article reveal the prerequisites for continuity and common features of the composers’ 
style using examples of their piano miniatures.

Key word: musical art, traditions, continuity, Grieg, Rakov, miniature, humanism, nationality.

В 2020 г. исполняется 30 лет со дня ухода из жизни 
русского композитора XX в. Николая Петровича Рако-
ва (1908–1990), фольклориста, педагога, профессора 
Московской консерватории, создателя обширного пе-
дагогического репертуара, значительную часть кото-
рого составляет фортепианная музыка. К сожалению, 
творчество Н. П. Ракова не столь широко известно, хотя 
в педагогической практике исполнение его произве-
дений всегда находит живой отклик у обучающихся 
и педагогов. Это подтверждается многолетней педа-
гогической работой.

Основной музыковедческой базой по изучению твор-
чества композитора являются исследования А. А. Со-
ловцова, А. М. Цукера. Хотелось бы с помощью статьи 
заинтересовать большее число педагогов творчеством 
Ракова. Музыка этого композитора, основанная на наци-
ональных традициях, развивает музыкально-слуховые 
представления, связанные с истоками русской культуры, 
помогает ощутить красоту родной природы, стать более 

чуткими. Это особенно актуально в настоящее время 
всеобщей глобализации.

В творчестве Николая Петровича Ракова «ясно про-
слеживается связь с традициями русской и зарубежной 
музыки» [14, с. 5]. Главным в претворении наследия 
прошлого является «утверждение положительного на-
чала», воспевание «возвышенных человеческих чувств, 
красоты природы, духовной чистоты» [14, с. 5]. Светлые, 
чистые образы Римского-Корсакова, Глазунова, Лядо-
ва в русской музыке; поэтичность и душевное тепло 
музыки норвежского композитора Грига; «тончайшая 
игра оттенков и красок, кристальная отточенность 
и филигранность отделки» музыки французских импрес-
сионистов — Дебюсси и Равеля [14, с. 5] — нашли свою 
опору и дальнейшее развитие в творчестве Н. П. Ракова. 
Особенно важным и созидающим (об этом говорит 
также Валентина Чемберджи в книге «В доме музыка 
жила» [15, с. 101]) оказалось влияние на Николая Ракова 
творчества великого норвежского композитора Эдварда 
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Грига, искусство которого явилось воплощением гума-
низма и света в музыке.

В 1907 г. ушел из жизни Эдвард Григ. В 1908 г. родил-
ся Николай Раков. Смогла ли не прерваться нить преем-
ственности в искусстве, в котором «любовь, любовное 
“вчувствование” в окружающий мир присутствует едва 
ли не всюду» [1, с. 29]? Нить, связывающая представи-
телей разных эпох, национальных школ, обществен-
ных формаций? Как сформировался поэтичный взгляд 
на мир, которым отличается творчество Грига? И смог 
ли унаследовать этот духовный дар русский композитор 
Николай Раков?

На основе исследований творчества Грига отече-
ственных (Бориса Асафьева, Ольги Левашевой) и нор-
вежских (Финн Бенестад и Даг Шельдеруп-Эббе) му-
зыковедов, а также исследований творчества Ракова 
(Анатолия Соловцова, Анатолия Цукера) сделаем по-
пытку ответить на эти вопросы, сравнив линии жизни 
и черты творческого облика композиторов.

Многое перекликается в обстоятельствах жизни 
обоих музыкантов. Оба выросли в высококультурных 
обеспеченных семьях. Отец Грига был английским кон-
сулом и коммерсантом, мать — пианисткой [13, с. 21]. 
Отец Ракова был владельцем предприятий, магазинов 
[15, с. 102–103].

В каждой из семей было по пятеро детей. Оба были 
младшими детьми. Эдвард Григ был четвертым, Николай 
Раков — пятым ребенком. Родители обеих семей чутко 
относились к развитию и склонностям своих детей. Оба, 
Эдвард и Николай, были поддержаны родителями в сво-
ем призвании. Оба получили сначала домашнее (Григ 
под руководством матери, Раков у педагога на дому), 
затем профессиональное музыкальное образование.

Григ имел уникальную возможность слышать с ран-
него детства музыку у себя дома. Мать, прекрасная пиа-
нистка и педагог, устраивала дома музыкальные вечера 
с постановками фрагментов из опер, сама руководила 
подготовкой и была активной участницей исполнения. 
В доме звучала немецкая классическая музыка. Царил 
культ Моцарта. С шести лет мама Грига начала занятия 
с сыном на фортепиано.

Родители Ракова не были музыкантами, но проявили 
внимание и чуткость, рано заметив музыкальную ода-
ренность сына и организовав для него музыкальные 
занятия на фортепиано, а затем и на скрипке. «В первые 
годы обучения, — вспоминал Раков, — приходилось 
играть в основном различного рода салонные душе-
щипательные пьесы. Ни учителя, ни я особого интереса 
к музыке классиков не проявляли, она представлялась 
непонятной и скучной. Когда я впервые познакомился 
с фортепианными произведениями Грига, они мне по-
нравились, но показались сложными, поэтому я даже 
переделывал некоторые пьесы, заменяя увеличенные 
и уменьшенные интервалы на чистые. Уже потом я по-
нял, как важно с ранних лет музыкально воспитывать 
детей, прививать им настоящие вкусы, чтобы подлин-
ная музыка доставляла им удовлетворение и радость» 
[14, с. 14]. Быстро развивающийся талант юного му-

зыканта рано проявил себя на музыкальных вечерах 
в домах калужской интеллигенции. Николай поражал 
окружающих не только прекрасным владением фор-
тепиано и скрипкой, но и рано проявившимся даром 
импровизации (этим даром обладал и Григ, называя 
себя «мечтателем»).

Здесь, в Калуге, началось знакомство с мировой му-
зыкальной культурой, русской и зарубежной. Один 
из постоянных посетителей вечеров, Лев Иосифович 
Утянский, вспоминал о ярком впечатлении, которое 
произвело на него исполнение виолончельной сона-
ты Грига Иосифовым (калужским доктором, большим 
любителем музыки и организатором музыкальных 
вечеров) и Раковым [14, с. 14–15]. В 1920 г. в Калуге был 
создан небольшой симфонический оркестр, куда был 
приглашен 12-летний Николай Раков. Выразительные 
возможности оркестра пленили его. Когда Николаю за-
дали вопрос, какому из инструментов — фортепиано или 
скрипке — он отдает предпочтение, он не задумываясь 
ответил — оркестру. Раков выступал и с оркестром, 
и как солист. В трудные для страны годы люди «по-
тянулись к прекрасному». «На концерты народ валил 
валом, каждое произведение люди слушали, затаив 
дыхание, — до этого ничего подобного я не встречал. 
Работать перед такой аудиторией было настоящим 
счастьем», — вспоминал Н. П. Раков [14, с. 16].

Оба композитора впоследствии проявили себя пре-
красными дирижерами, дирижировали как своими 
сочинениями, так и произведениями мировой музы-
кальной литературы. Оба тонко чувствовали оркестр, 
его краски (Раков с 1943 г. был профессором Московской 
консерватории по классу инструментовки). Григ не счи-
тал себя профессиональным дирижером (во время его 
учебы в Лейпцигской консерватории не было предмета, 
где можно было получить начальные сведения об ор-
кестровке). Однако лишить себя работы с оркестром 
не мог. Коллеги приписывали ему способность «мгно-
венного вживания» в образ произведения, отмечали 
редкое качество зажигать оркестрантов и слушателей, 
что неизменно приводило к большому успеху [13, с. 210].

Оба росли в окружении природы, впитывая ее кра-
соту и магию. Первозданная красота природы явилась 
неиссякаемым источником вдохновения для Грига 
и Ракова.

Эдвард Григ родился на юго-западе Норвегии, в ста-
ринном городе Бергене, «жемчужине северных морей» 
со скалистыми вершинами гор, зелеными склонами 
холмов, чистыми озерами и сказочными фьордами [5, 
с. 55]. Григ вспоминал: «Меня взрастило все берген-
ское окружение. Природа Бергена, народная жизнь 
Бергена, труды и деяния бергенцев во всех областях 
жизни вдохновляли меня» [5, с. 64]. О необычайной силе 
воздействия природы говорят слова Грига из письма 
Ю. Рёнтгену от 22 августа 1896 г.: «Когда под тобой 
находится водопад Вёрингсфоссен, то чувствуешь себя 
более независимым и отваживаешься на большее, чем 
внизу, в долине» [13, с. 343–344].

Николай Раков родился в Калуге, старинном рус-
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ском городе на высоком левом берегу Оки. Древние 
памятники зодчества, обилие каменных церквей с ве-
личавыми куполами, природа окрестностей Калуги 
и красота родного края — живописные берега Оки 
и Угры, сосновые леса, липовые рощи, чистые озера 
[14, с. 11–12] — создали ту драгоценную ауру, в которой 
рос и развивался будущий русский композитор. Любовь 
к природе Раков пронес через всю жизнь. «Природа была 
его страстью», — говорит дочь Николая Чемберджи 
и Зары Левиной, вспоминая о летних эпизодах жизни 
в Рузе, где находились дачи московских деятелей куль-
туры [15, c. 104].

С 15 лет Эдварда Грига, по совету друга семьи, та-
лантливого норвежского скрипача Уле Булля, родители 
направили на учебу в Лейпцигскую консерваторию. 
В 16 лет и Николай Раков был направлен на учебу в Мо-
скву, в музыкальный техникум, а затем в консерваторию.

Оба проявили в обучении не только большую одарен-
ность, но и пытливость и настойчивость. Эдвард Григ, 
распределенный по фортепиано к Луи Пледи, одному 
из самых консервативных педагогов консерватории, 
и неудовлетворенный его уроками, смог добиться пе-
ревода к Игнацу Мошелесу и Эрнсту Фердинанду Вен-
целю, выдающимся педагогам того времени. Восприняв 
все самое ценное от обоих, Григ, не имея от природы 
больших сильных рук, стал прекрасным пианистом, кон-
цертирующим исполнителем, отличающимся певучим 
звукоизвлечением, тонкой педализацией, самобытной 
интерпретацией [5, с. 82–83].

Большую роль в развитии композиторского дара 
сыграл для Грига Мориц Гауптман, друг Шумана 
и Мендельсона, кантор Thomasschule в Лейпциге, да-
вавшем в последние годы жизни уроки у себя дома 
в Thomasschule, бывшем жилище Себастьяна Баха. 
«Я до сих пор благодарен милому старику за все, чему 
он научил меня с помощью своих тонких и умных настав-
лений. Несмотря на всю свою ученость, он олицетворял 
для меня истинную противоположность схоластике. 
Для него правила никогда не значили сами по себе, они 
были выражением законов самой природы» [5, с. 75]. 
В годы учебы в консерватории Григ усердно посещал 
концерты симфонической и камерной музыки в зна-
менитом лейпцигском концертном зале Гевандхауз. 
Понимая ценность этого внеурочного образования, 
приобщившего юного композитора к мировой музы-
кальной культуре, Григ бережно хранил программки 
концертов.

Николай Раков, занимаясь в техникуме имени брать-
ев Рубинштейнов (впоследствии — училище при Мо-
сковской консерватории) по классу скрипки Анисима 
Александровича Берлина, осваивал гармонию у одного 
из лучших московских преподавателей теоретических 
предметов — Андрея Федоровича Мутли, с которым тот, 
заметив одаренность Николая Ракова, начал дополни-
тельно заниматься композицией. Раков стал первым 
учеником открывшегося в техникуме в 1926 г. класса 
композиции. «Андрею Федоровичу я обязан очень мно-
гим. Если бы не было его, я не стал бы композитором. 

Только он своим творческим горением, энтузиазмом, 
добротой привел меня к серьезным занятиям сочине-
нием. За два года он подготовил меня к поступлению 
в консерваторию на композиторский факультет», — 
рассказывал Николай Раков [14, с. 18–19].

В Московскую консерваторию в 1928 г. Раков посту-
пил сразу на третий курс. Активно занимаясь в классах 
Рейнгольда Морицевича Глиэра по композиции и Сергея 
Никифоровича Василенко по инструментовке, Раков 
посещал дополнительно на дому занятия педагога-энту-
зиаста Николая Сергеевича Жиляева, обладавшего ред-
чайшей музыкальной эрудицией. Его комната, забитая 
нотами и книгами, всегда была заполнена студентами 
консерватории. Приезжал к нему со своими новыми 
сочинениями и Дмитрий Шостакович [14, с. 21].

Кроме этого Раков занимался дирижированием 
у Константина Соломоновича Сараджева, создателя 
советской дирижёрской школы, инициатора и орга-
низатора в Московской консерватории дирижёрского 
факультета. Раков постоянно присутствовал на репети-
циях оркестра в Большом зале консерватории, где мог 
наблюдать отечественных и зарубежных дирижеров 
[14, с. 22].

Став взрослыми, оба музыканта нашли себе спутниц 
жизни по любви из мира искусства. Нина Григ, урожден-
ная Хагеруп, двоюродная сестра Эдварда, вокалистка 
(меццо-сопрано) с камерным голосом красивого тембра, 
стала лучшей исполнительницей песен Грига [5, с. 112]. 
Супруга Николая Ракова, миниатюрная, изящная Лидия 
Антоновна, была балериной [15, с. 100]. Обе пары жили 
в атмосфере высокой духовности, взаимопонимания 
и уважения. В обеих семьях не было детей, которые 
могли бы стать преемниками, последователями дела 
отцов (единственная дочь Грига умерла в возрасте 
13 месяцев).

В творчестве обоих музыкантов очень важным эле-
ментом музыкального языка была гармония. О большом 
интересе к гармонии, о своем восхищении пятизвучием 
нонаккорда, проявившемся в раннем детстве, написал 
в своем очерке «Первый успех» Эдвард Григ. [5, с. 68]. 
Позже, в письме к американскому музыковеду Генри 
Финку Григ признавался: «Царство гармонии издавна 
было страной моих заветных грез. <…> В обработках 
народных песен op. 6 и других я и пытался выразить 
гармонию, скрытую в народных мелодиях так, как я ее 
ощущаю» [5, с. 40].

Не меньшее внимание к этой сфере музыкального 
языка проявил и Раков, рассказывая в воспоминаниях 
о своем профессоре консерватории по композиции 
Рейнгольде Морицевиче Глиэре: «Р. М. любил, выбрав 
какой-либо аккорд и произведя в нем энгармониче-
ские замены, показывать, как расширяется благодаря 
этому круг возможностей его истолкования. В этом он 
был неистощим, рисовал целые диаграммы тональных 
отклонений, могущих возникнуть благодаря энгармо-
ническим заменам» [14, с. 19].

Поиски красок, создание красочного колорита ста-
ло важнейшим художественным устремлением обоих 
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композиторов.
Еще во время учебы в Лейпцигской консерватории 

педагоги Грига обратили внимание на его тяготение 
к хроматике. (Это внутреннее стремление композитора 
с юного возраста было поддержано извне и новатор-
скими исканиями Вагнера в области гармонии. Извест-
но, что Григ 14 раз слушал «Тангейзера», восхищаясь 
новизной и выразительностью его музыки). В своем 
творчестве Григ интенсивно использовал хроматиче-
ские линии, как, например, в пьесе «Бабочка» (прим. 1).

Пример 1

В этой пьесе из цикла «Лирические пьесы» (тетрадь 
№ 3) хроматизированная мелодическая линия с уча-
стием скачков на широкие интервалы передает из-
ящество, гибкость, переливчатость и одновременно 
легкую порывистость движений бабочки. Хроматика 
всегда связана с выразительностью передачи образа 
произведения. В пьесах каждой из девяти тетрадей 
«Лирических пьес» можно найти выразительные хро-
матические линии1 [3; 4].

Раков унаследовал тенденцию Грига к хроматизации 
музыкальной ткани, а также тенденцию к органичному 
сочетанию диатоники с хроматикой. С хроматическими 
эпизодами связаны смысловые выразительные мо-
менты, моменты изобразительности, фантастики, как, 
например, в пьесах «Снежинки», «Ласточка», сонатинах 
№ 1, № 2, № 3 «Юношеская», № 5 «Молодежная», № 7 
«Весенняя» и т. д. В экспозиции Сонатины № 7 «Весен-
няя» (прим. 2) [11, с. 59] при переходе из побочной темы 
(расходящегося движения голосов в хроматическом 
изложении) в заключительную (одноголосное хромати-
ческое движение) автор словно изображает завихрения 
вьюги, борьбы зимы за свои права [6, с. 62–63].

Хроматические интонации многих произведений 
Ракова пронизывают то средние голоса, то линию баса. 
Хроматические эпизоды в сочинениях обоих композито-
ров поражают своим многообразием и изобретательно-
стью, всегда являясь выражением музыкального образа.

Говоря о задушевности, мелодической искренности 
музыки Грига, Асафьев отмечает и стремление «избе-
жать многословия (“рек пустозвонных пассажей”)» [1, 
с. 23]. Красота и выразительность музыкального языка 
у Грига всегда сочеталась с лаконичностью изложения. 

1 Григ. Том1. Избранные произведения для фортепиано: тетр. 1, соч. 12: № 2 Вальс, № 7 «Листок из альбома»; тетр. 2, соч. 38: 
№ 1 «Колыбельная», № 3 «Мелодия»; № 6 «Элегия»; тетр. 3, соч. 43: № 1 «Бабочка»; № 4 «Птичка», № 5 Erotik, № 6 «Весной»; 
тетр. 4. соч. 47: № 5 «Меланхолия», № 7 «Элегия»; тетр. 5 соч. 54: № 1 «Мальчик-пастух», № 3 «Шествие гномов», № 4 «Ноктюрн»; 
тетр. 6, соч. 57: № 1 Менуэт «Минувшие дни», № 2 «Гаде», № 3 «Иллюзия», № 4. «Тайна»; № 5 «Она танцует», тетр. 7, соч. 62: 
№ 1 «Сильфида», № 2 «Благодарность», № 4 «Ручеек»). Том 2. Сочинения для фортепиано: Элегические мелодии, соч. 34: № 1 
«Раны сердца», № 2 «Последняя весна»; Норвежские танцы, соч. 35: № 1, № 3, № 4; Вальсы-каприсы, соч. 37: № 1, № 2; Лири-
ческие пьесы, соч. 38: № 1 «Колыбельная», № 2 «Народный напев», № 3 «Мелодия», № 6 «Элегия» и др.

В этом сочетании красоты и простоты Григ шел по сто-
пам своего кумира — Моцарта.

Не менее важным стало и для Ракова требование 
«максимального отбора и ограничения используемых 
средств», к которому его приобщал Глиэр [14, с. 20], 
а также привели сочинения Грига и Лядова [2, с. 35].

Обращают на себя внимание важные моменты сход-
ства творческих методов композиторов, идущие как 
от общих истоков (европейской музыкальной культуры 
XVIII–XIX вв.), так и из сходства некоторых черт, особен-
ностей норвежской и русской народной музыкальной 
культуры.

Григ называл себя «романтиком шумановской шко-
лы». Юношеский порыв чувств, светлая нежная лирика 
с «тончайшими движениями человеческой души» всегда 
чувствуются в музыке Грига [5, с. 85]. От Шумана Григ 
воспринял и принципы программности, превратив фор-
тепианную миниатюру в поэму, рассказ, повествование 
или характерную сцену [5, с. 86].

Шумановское влияние присуще и Николаю Рако-
ву. Помимо указанных особенностей, письму Ракова 
свойственны также полифоничность, многослойность 
фактуры.

Большое влияние оказал на Грига также Шуберт. 
Любовь к природе, поэтичность, ладотональные кон-
трасты, модуляции, игра мажоро-минора стали близки 
музыкальному языку композитора [5, с. 87]. Все эти 
черты шубертовского стиля, воспринятые Григом, ста-
ли близки и стилю Ракова. Так, в пьесе «Снежинки» 
(прим. 3), написанной в тональности b-moll, хромати-
ческие интонации в мелодической линии и игра красок 
мажора-минора (b-moll — B-dur) передают легкость, 
переливчатость кружения снежинок в нежном осве-
щении вечерних огней.

В творчестве Грига, «гениального лирика-поэта», 

Пример 2
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последователя Шумана, господствуют «малые формы». 
Любимой сферой воплощения впечатлений от окружа-
ющего мира стала для Грига фортепианная миниатюра. 
В девяти тетрадях «Лирических пьес» запечатлен поэ-
тичный мир норвежской природы, жанровых картинок, 
зарисовок настроений чуткого мира души художника. 
«Тончайшая “ювелирная” отделка фактуры, ясность 
и чистота голосоведения, неповторимое изящество 
стиля — типичные черты» музыки Грига [5, с. 47].

Для Ракова фортепианная миниатюра также ста-
ла важной областью творчества. Сами названия пьес: 
«Светлячки», «Снежинки», «Ласточка», «Белая лилия», 
«Летним утром» и т. д. [7; 9] говорят нам о поэтичном 
отношении композитора к миру природы, о его светлом 
и трепетном взгляде на мир. «Тонкий вкус, изящество 
и благородство стиля, <…> богатство и вместе с тем 
простота музыкальной речи, прочно связанной с на-
родными истоками, искренний теплый лиризм при 
господстве светлых оптимистических образов, — вот 
лучшие качества музыки Ракова» [12, с. 3–4]. «Каждая 
тема, каждая деталь музыкальной ткани отделаны 
с тщательностью и изысканностью, достойными худож-
ников-ювелиров», — пишет А. М. Цукер о сонатине № 3. 
Но это высказывание можно отнести к большинству 
произведений Ракова. В его произведениях нет «пустых, 
проходящих мест». Все продумано и обосновано.

Как известно, норвежскому национальному харак-
теру присущи черты некоторой внутренней сосредото-
ченности, сдержанности, целомудренности проявления 
чувств, что нашло свое выражение в творчестве Грига. 
Эти черты северного характера и его воплощения ока-
зались близки и русскому композитору Ракову. «Компо-
зитор <…> в своей музыке говорит обо всем негромко 
и спокойно» [14, с. 9]. Музыкант не злоупотребляет 
громкой звучностью, заставляя исполнителя и слу-
шателя вслушаться, понять и прочувствовать образ, 
вникнуть в детали и нюансы сочинения.

В вопросах драматургии цикла Б. Асафьев отмечает, 
что свойственный Бетховену принцип драматического 
развития не находит отклика у Грига, которому ближе 
принцип картинного чередования образов, присущий 
сонатам Шуберта. «Григ поражает слух, спеша раскрыть 
впечатление за впечатлением» [1, с. 83]. Смена впечат-
лений и чувств, переполняющих сердце художника, 
приводит к высокому пафосу восхищения и восторга: 
жизнь прекрасна! Эта гуманистическая идея становится 
основополагающей в творчестве норвежского мастера.

Григовская идея «прихода к гимническому восторгу 
на достигнутой вершине» стала и для русского компози-
тора драматургической основой многих произведений. 

2 Записанные Николаем Раковым мелодии песен и инструментальных наигрышей, представляющие большой научный 
интерес, были изданы в приложении к книге М. Шереметевой «Свадьба в Гамаюнщине Калужского уезда» (1928).

В сочинениях, связанных с образами юности, весенне-
го обновления — в сонатинах № 3 «Юношеская», № 5 
«Молодежная», № 7 «Весенняя», № 9 «Романтическая»; 
с образами русской сказки, где добро побеждает зло — 
сонатинах № 6 «Сказка», № 10 «Баллада» [11], движение 
к торжеству света становится главным смысловым 
направлением. Вера в жизнь, ее созидательное начало 
наполняет музыку обоих композиторов, сообщая ей 
духовную силу, мудрость и человечность.

И еще одно общее и очень важное, объединяющее 
обоих композиторов качество — это любовь к народной 
культуре, народной музыке своей страны, своего наро-
да, глубокий исследовательский интерес к фольклору, 
претворение его в своем творчестве.

Если у Грига, воспитанного на немецкой классиче-
ской музыке, интерес к народному творчеству форми-
ровался постепенно, усиливаясь с каждым последую-
щим периодом творчества, достигнув своей вершины 
в последний период (op. 72 «Крестьянские танцы»), 
то у Ракова интерес к фольклору зародился уже в ранней 
юности. Летние поездки на велосипеде с товарищами 
в деревню, где звучали песни крестьян; поездки на ры-
балку со старшим другом, скрипачом оркестра Зерцало-
вым, где они слушали песни плотогонщиков [14, с. 12], и, 
наконец, участие в юношеском возрасте в фольклорной 
экспедиции, организованной сотрудницей калужского 
музея древностей Марией Евгеньевной Шереметевой2.

Оба композитора, работая над фольклорным матери-
алом, стремились глубоко проникнуть в мир народного 
искусства, в его музыкальный язык. «Григ никогда 
не был “этнографом” в узком смысле этого слова: он 
не сводил свою задачу к воспроизведению внешних 
примет национальной норвежской музыки» [5, с. 45]. 
«Там, где национальный элемент не омыт кровью сердца, 
он может играть в искусстве лишь “фотографическую”, 
а не “творческую” роль», — писал Григ в письме к Финку 
[5, с. 45].

Этой идее следовал и Николай Раков: «Я всегда стре-
мился к тому, чтобы темы моих сочинений были близки 
народным, чтобы мелодическое, народно-песенное на-
чало стало бы в них ведущим, основным. Песня сыграла 
громадную роль в формировании моего музыкального 
языка. И когда созданные мной напевы и темы прини-
мались за подлинно фольклорные, а это бывало не раз, 
я испытывал особое удовлетворение» [14, с. 17].

Наличие ладовых особенностей норвежской музыки 
и их общность с русской музыкальной культурой была 
подчеркнута норвежскими исследователями. Своео-
бразие ладово-интонационного строя, по мнению нор-
вежских музыковедов, существенно отличает норвеж-
скую мелодику от родственных ей датских и шведских 
мелодий, но роднит с русской: «Норвежская народная 
музыка, так же как и русская, в значительной мере поль-
зуется средствами ладовой характерности», — считает 
Шельдеруп-Эббе [5, с. 40]. Несмотря на различие таких 
самобытных национальных культур, как норвежская 

Пример 3
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и русская, в природе норвежского и русского фольклора 
существуют важные общие черты, такие как:

— вариантное развитие тем (в норвежском мело-
дическом складе — коротких попевок), которое свой-
ственно как мелодике старонорвежских баллад [5, с. 20], 
так и русской народной песне, что нашло претворение 
в творчестве Грига, а также русских композиторов, 
начиная с Глинки;

— использование диатонических ладов музыки [5, 
с. 20];

— активное применение черт лидийского лада [5, 
с. 41];

— ладовая переменность [5, с. 43].
Это, общее для обеих культур, стало важным основа-

нием для формирования музыкального языка Эдварда 
Грига и Николая Ракова.

Широкое применение в творчестве обоих компо-
зиторов находит лидийский лад. Лидийская кварта 
в их сочинениях часто связана с народными образами. 
В последнем, 72 опусе Грига («Норвежские крестьян-
ские танцы») лидийская кварта является основным 
выразительным средством. Встречается она и во многих 
других фортепианных сочинениях. Так, в пьесе «Тоска 
по Родине» из цикла «Лирические пьесы», 6 тетрадь 
(прим. 4) на pp во втором разделе, словно далекое вос-
поминание, звучит тема инструментального наигрыша3. 
Сам Григ усматривал в лидийской кварте «привкус 
морской соли» [5, с. 40]. В сочетании с пунктированным 
ритмом и квинтовыми ходами в партии левой руки Гри-
гу удается создать имитацию народного скрипичного 
музицирования. А тонико-доминантовое соотношение 
фраз, свойственное норвежской народной музыке, со-
общает звучанию эффект горного эха.

Пример 4

В прим. 5 в побочной теме третьей части Сонатины 
Ракова № 1 (картине народного праздника) лидийская 
кварта звучит в народной песенной теме (fis в тональ-
ности C-dur), передавая особую выразительность, на-
пряженность и остроту интонации русской лирической 
песни.

Пример 5

3 В репризе тема наигрыша расцвечивается орнаментикой, характерной для игры народных норвежских скрипачей, 
хардингфелеров, чьим творчеством восхищался и чье творчество тщательно изучал и претворял в своих сочинениях Григ.

В арсенале выразительных средств обоих художни-
ков есть свои самобытные обороты и интонации. Так, 
в произведениях Грига часто встречается характерный 
для норвежской музыки оборот (ход вниз по интервалам 
секунды и терции), который Давид Монрад Юхансен 
назвал «григовским лейтмотивом». Есть и у Ракова 
в произведениях на народной основе свои характер-
ные ходы мелодии, в которых основополагающей ин-
тонацией является квинта, «душа русской музыки» 
(Глинка), а также обороты с VII натуральной ступенью 
в минорных сочинениях, таких как «Песенка» a-moll [7; 
8], «В старом городе» [7; 8], «Песня» g-moll [10], «Рожь 
колосится» [9] и др.

В процессе творческого пути оба композитора, следуя 
традициям реализма и народности, старались не оста-
навливаться на достигнутом, а, отражая тенденции 
времени, развивали арсенал своих музыкальных средств. 
«Самыми счастливыми мгновениями моей жизни были 
как раз те, когда я чувствовал, что сумел достичь хотя бы 
самой малости чего-то такого, что превосходило идеалы 
моей молодости. Боже мой, ведь все вместе взятое, — это 
борьба за продвижение вперед к познанию истины» [13, 
с. 276]. Норвежские исследователи отмечают большой 
вклад Грига в развитие музыкального языка: «Вплоть 
до середины нашего столетия он оставался новатором, 
ведущей фигурой на поприще развития гармонии» [13, 
с. 276]. Особую роль они отмечают в обновлении языка 
на почве фольклора [13, с. 277].

Происходило обогащение музыкального языка и у Ра-
кова. Проследить за развитием средств музыкальной 
выразительности можно на примере произведений 
крупной формы для детей и юношества — «Сонатины» 
[11], которые были написаны на протяжении более чем 
трех десятков лет, начиная с 1950 г. Можно заметить, 
что в 70-х гг. с Сонатины № 6 «Сказка» (а частично уже 
с Сонатины № 5 «Молодежная») происходит значитель-
ное изменение, обогащение выразительных средств 
музыкального языка, тесно связанное с образным миром 
произведений [7, с. 54].

Но к каким бы творческим поискам ни прибегали 
композиторы, новые приемы, средства выражения 
никогда не становились самоцелью. Реалистические 
основы искусства оставались в их творчестве осново-
полагающими. В этом находит выражение та правда 
искусства, та «правда чувств», к которой стремился 
норвежский композитор Эдвард Григ: «В последние 
годы я беспрестанно задавался вопросом: что есть так 
называемая оригинальность, так называемая новизна? 
Важнейшим это не является. Потому что важнейшее — 
это правда. Правда чувств» (Григ в письме к Рентгену 
от 3 мая 1904 г.) [13, с. 270].

«Правда чувств» оказалась важна и близка русскому 
композитору XX в. Николаю Ракову.

Итак, сравнив линии жизни и черты творческого 
облика Грига и Ракова, мы заметили:

— детские годы прошли в высококультурных семьях, 
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в атмосфере тепла и любви к детям, большого внимания 
к их наклонностям и дарованиям;

— окружение прекрасной природы не оставило рав-
нодушными юных музыкантов. Они росли, впитывая ее 
первозданную красоту и силу;

— юношеские годы учебы были наполнены упорным 
трудом, в котором происходило профессиональное 
и личностное становление; у обоих на пути встретились 
выдающиеся музыканты-педагоги, благодаря душевно-
му теплу и творческим усилиям которых Григ и Раков 
смогли стать композиторами;

— традиции западноевропейской классики (Моцар-
та) и романтической музыки (Шумана, Шуберта) стали 
важной основой творчества обоих музыкантов;

— для обоих композиторов оркестр стал богатейшим 
арсеналом музыкальных возможностей, выразителем 
внутреннего мира художника;

— фортепианная миниатюра стала для обоих твор-
ческой лабораторией и поэтическим воплощением 
внутреннего мира;

— для обоих стремление к постижению фольклора 
своего народа стало основой музыкального творческого 
мировоззрения;

— в связи с тем, что норвежский и русский фоль-

клор имеют важные общие особенности, в творчестве 
обоих композиторов проявились такие общие черты, 
как использование ладов народной музыки, ладовой 
переменности, вариационности (как метода, присущего 
народному искусству), варьирования (как метода раз-
вития тематизма).

Эти основные моменты наших наблюдений позволя-
ют сделать вывод об общности человеческих и творче-
ских сторон личности Грига и Ракова. Опора на лучшие 
традиции мировой культуры, как профессиональной, 
так и народной (при глубоком погружении в мир на-
родного искусства), способствовали формированию 
светлого гуманистического мировосприятия, проя-
вившегося в их творчестве. Гуманизм, «правда чувств» 
и красота мироздания стали эстетической и духовной 
основой творчества композиторов.

Б. Асафьев указал на близость русской литературы 
(прозы Паустовского, поэзии Баратынского) творчеству 
Грига. Музыке Ракова не менее близка русская поэзия 
[6, с. 14, 55–59]. Духовная общность культур, питавшая 
творчество Эдварда Грига и Николая Ракова, явилась 
основанием для процесса дальнейшего развития музы-
кального искусства в русле гуманизма, света и красоты. 
Нить преемственности не прервалась.
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«ЧЕСТНЕЙШАЯ РАЗНАЯ» И ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ ЗАПИСИ ДЕМЕСТВЕННОГО МНОГОГОЛОСИЯ

Статья посвящена песнопению демественного многоголосия, известному под названием «Честнейшая разная». История 
его фиксации в певческих рукописях конца XV — первой четверти XVIII вв. иллюстрирует весь путь развития демественного 
многоголосия, от ненотированных последовательно изложенных разных текстов, прославляющих Богородицу, для голосов 
демество, верх, низ и путь, до нотной четырехголосной партитуры. В статье рассматриваются 18 списков песнопения, сре-
ди которых выделяются три текстовые редакции, два извода песнопения, связанные с хорами Государевых и Патриарших 
певчих дьяков, а также две разные музыкальные редакции — большая и малая. Автором найдено несколько новых списков 
песнопения, а остальные систематизированы. Исследование убеждает в том, что «Честнейшая разная» действительно ис-
полнялась на архиерейской Литургии Иоанна Златоуста в качестве второй половины гимна Богородице «Достойно есть» 
и представляла собой 4-хголосный полифонический мотет, где каждый певец произносил свою версию текста. Всего разных 
текстов в самой распространенной 2-й редакции могло быть максимально 7, из них три варианта для путников и два — для 
нижников.

Ключевые слова: русская церковная музыка, демественное многоголосие, старинная хоровая музыка, разнотекстовая 
полифония, певческие рукописи.

«MORE HONORABLE DIFFERENT» AND EVOLUTION OF THE FORM OF DEMESTVENNIY POLYPHONY RECORDING

The article is dedicated to the «demestvenniy» polyphony that is usually called «Chestneyshaya Raznaya» (More Honorable differ-
ent). The history of its recording in singing manuscripts of the late XV — first quarter of XVIII centuries illustrates the development 
of the «demestvenniy» polyphony: from sequentially unnotated different texts that glorify Mother of God to notated score with four 
voices. The article studies 18 lists of singing related to deacons’ choirs and also two different music formulations — the big «Chest-
neyshaya Raznaya» and the small one. The author has found several new lists of singing and systematized the others. The research 
shows that «Chestneyshaya Raznaya» was performed during the Episcopal Liturgy of John Chrysostom as the second part of Mother 
of God’s hymn «Dostoyno est’» (Axion Estin) in a form of a four-voiced polyphonic motet where every singer pronounced his own 
version of the lyrics. The most common second edition could have up to seven different types of lyrics, three for «putniki» and two 
for «nizhniki».

Key words: Russian church music, the «demestvenniy» polyphony, old choral music, manuscripts.

1 Взятые в квадратные скобки фрагменты текстов отсутствуют в рукописных источниках, восстановлены автором.

«Честнейшая разная» — уникальное песнопение 
демественного многоголосия, в котором голоса четы-
рехголосной полифонической фактуры одновременно 
пропевают разные варианты текста с близким по смыслу 
содержанием, прославляющем Богородицу. Песнопе-
ние исполнялось на праздничной Литургии Иоанна 
Златоуста во время торжественного архиерейского 
служения, по особому указанию епископа, в качестве 
второй половины богородичного гимна «Достойно есть». 
В настоящей статье мы рассмотрим все известные нам 
списки песнопения и попытаемся их систематизировать 
на основании сравнения текстов и нотных знаков.

Подробное описание литургической ситуации и со-
держания «Честнейшей разной» содержится в двух ру-
кописях первой половины XVII в.: РГАДА. Ф. 188. № 1696. 
Л. 41 об. — 42 (первое десятилетие XVII в.) и РГБ. Ф. 379. 
№ 46. Л. 35–37 (1640-е гг.). В табл. 1 приведено срав-
нение текста по указанным источникам и его перевод 
на современный язык1.

Из описания ясно, во-первых, что текстов, прослав-
ляющих Богородицу, было много, здесь указано пять, 

при том, что голосовых партий в деместве было только 
четыре. Этому может быть предложено простое объясне-
ние: текстов было столько, сколько певцов участвовало 
в исполнении «Честнейшей разной», каждый певец 
(а не каждая партия) пел свой вариант. Настоящий факт 
свидетельствует о том, что демественное многоголосие, 
по крайней мере в данном песнопении, было ансамбле-
вым, а не хоровым; этому соответствует и количество 
певчих в станице (5–6), и сольный характер мелодий 
отдельных партий, особенно демества, и обилие особых 
приемов, которые легче выполнить солирующему го-
лосу: починов, захватов, выписанных сольных запевов 
в песнопениях Обихода.

В представленном описании для пения «Честнейшей» 
указано особое место в храме, отличное от правого 
или левого клироса: это амвон. Древнерусский амвон 
представлял собой массивную деревянную конструк-
цию типа башенки, на которую надо было подниматься 
по специальным ступеням. До нашего времени сохранил-
ся единственный подлинный амвон из Новгородского 
Софийского собора 1533 г., в настоящее время храня-
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щийся в ГРМ2. Его высота 2,79 м, диаметр 2,26 м, длина 
окружности 6,91 м. Однако из письменных источников 
XII–XVII вв. известно о множестве амвонов, находив-
шихся в соборных храмах Владимира, Суздаля, Москвы, 
Новгорода, Твери, Вологды. В Чиновнике новгородского 
Софийского собора (1626–1634) упоминается, что ам-
вон устанавливался напротив царских врат, дверцы 
его в определенные моменты службы закрывались 
завесами; а для совершения чинов пещного действа, 
умовения ног, омовения святых мощей амвон отодви-
гали в сторону [3]. Кроме «Честнейшей разной», на ам-
воне во время архиерейской службы пелись кондаки 
праздникам (или их фрагменты), «Аллилуия» после 
чтения Апостола, выклик «Елико верным. Иосей песнь», 
«Кепанда» (с греч. — «И всех, и вся») [8, с. 25–26]. Таким 

2 Об этом уникальном экспонате Русского музея см. на сайте https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/ikonopis/amvon/
index.php.

3 «Оисеи песнь» — другой вариант написания «Иосей песнь».

образом, амвон представлял собой особое место, где 
также размещались певчие. В противопоставлении двум 
клиросам и алтарному пению «запрестольного» Три-
святого амвон создавал еще одну, центральную точку 
в звучащей драматургии древнерусской архиерейской 
службы. О выстроенности этой драматургии свидетель-
ствуют как Чиновники, так и певческие рукописи. Так, 
в Демественнике РГБ-379-46 на л. 24–35 указано, что 
песнопения Литургии верных исполнялись следующим 
образом: Херувимская — правый хор; ектенья и «Отца 
и Сына» — левый хор; выклик «Елико верным. Оисеи3 
песнь» — подьяки «на амбоне, где власть»; «Милость, 
мир» — левый хор; «Достойно есть» — правый хор; 
если повелит святитель, то вторая половина «Достойно 
есть» — «Честнейшая разная» — исполнялась подья-

Таблица 1

РГАДА. Ф. 188. № 1696. Л. 41 об. — 
42, начало XVII в.

РГБ. Ф. 379. № 46. Л. 35–37, 40-е гг. 
XVII в.

Перевод

Егдаже повелевает с[вяти]т[е]ль 
разное хваление приносити 
Б[огоро]д[и]це,

Аще убо повелит с[вяти]т[е]ль 
на литоргии иже во святых отца 
нашего Иоанна Златоустаго разное 
хваление приносити 
Б[огоро]д[и]цы,

Когда повелит святитель 
на Литургии Иоанна Златоуста 
разное хваление приносить 
Богородице,

и поют подьяки на амвоне от полу 
достойнаго стиха честнейшу 
херувим.

поют дияки полу достойнаго стиха. 
Таже поют под[ь]яки на амбоне 
ч[е]стней[шую] харувим разную.

то сначала дьяки поют половину 
песнопения «Достойно есть».
Потом поют подьяки на амвоне 
«Честнейшую херувим разную».

Ов убо о р[о]ж[е]стве ея 
удивляя[сь], похваляя поет: ум 
земных постигнути не может, Дево 
пре[чи]стая, р[о]ж[е]ства твоего.

Ов убо о р[о]ж[е]стве ея 
удивляется, поет: ум земныи 
постигнути не может, Д[е]во 
преч[и]стая, р[о]ж[е]ства твоего.

Один из них, о рождестве Ее 
удивляясь, поет: ум земный 
постигнуть не может, Дево 
пречистая, Рождества Твоего.

Ов же славя поет воплощение 
Зижителя из пречистыя утробы Ея.

Ов же славя поет воплощение 
Г[о]с[по]да и Зиждителя 
ис пречистыя утробы Ея.

Другой же, славя, поет воплощение 
Господа и Создателя из Ее 
пречистой утробы.

А ин д[у]хом радуя[сь] поет: 
рожешеи свет пребожественныи, 
прогоняющь мрак неведения 
нашего.

А ин д[у]хом радуяся вопиет: 
рождьши свет преб[о]жественныи, 
прогоняя мрак неведения 
н[а]шего.

А иной, духом радуясь, воспевает 
Родившую Свет пребожественный, 
прогоняюший мрак неведения 
нашего.

Ин же песненую уясняя хвалу, 
без разсужения сущую Ц[а]рицу 
поет.

А ин же песненую уясняет хвалу, 
без разсужения сущую 
Б[огоро]д[и]цю поет.

А иной же, проясняя суть песенной 
хвалы, без рассуждения поет 
истинную Богородицу.

А ин, д[у]хом и радостию 
веселя[сь], поет: честнеишу всех 
сил, воистинну без истления Бога 
Слова рождьши.

А ин, д[у]хом и радостию веселяся, 
поет: ч[е]стнейшю всех сил, 
воистину без истления.

А иной, духом радуясь и веселясь, 
поет Честнейшую всех Сил, 
воистину без истления родившую 
Бога Слова.

К совершению же и плетенныя 
похвалами песни сея ото всех 
преславных пятократныхея 
хвалении, вси во единословесное 
согласие славят сущую 
Б[огоро]д[и]цу.

В конце же плетеных похвал 
песни этой, после всех прекрасных 
пятикратных ее хвалений, 
все вместе, в одно слово, 
одновременно славят сущую 
Богородицу.
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ками на амвоне.
Во многих других отношениях «Честнейшая разная» 

тоже является уникальным песнопением. Это самый 
яркий из дошедших до нас письменно зафиксированных 
примеров «многогласия»4; самое древнее многоголосное 
песнопение в отечественной церковной традиции5; 
самый ранний образец поголосной записи многоголо-
сия и первый случай фиксации названий всех четырех 
голосов демественного многоголосия — «демество», 
«верх», «низ» и «путь». Напомним, что древнейший 
список «Честнейшей разной» был найден и опубликован 
С. В. Фроловым по рукописи конца XV в. ИРЛИ. Причуд. 
№ 97. Л. 228 об. — 229 [11, c. 99–108]. Приведем тексты 
всех голосов:

Демество. Чес[т]нейшу всеа твари, умъ земных по-
стигнути не может, д[е]во преч[и]стая, р[о]ж[д]ества 
твоего, темже величаем.

Верхъ. Ч[е]стнейшу херувим, и славнейшу въистин-
ну серафим, без истлениа б[ог]а слова рожешу, сущюю 
б[огороди]цю тя велич[а]ем.

Низ. Избранную в родех, и просвещенну добрыми де-
телми, иж[е] из пр[е]ч[и]стыа утробы и зижителя всех, 
тя вел[и]чаем.

Пут. Доброту тя Иаковлю, и с[вя]тейшу вышних 
силъ, рожешую пр[е]с[вя]тое б[о]га слово, в песнех  
б[огороди]цю тя велич[а]ем.

Песнопение не нотировано, записано с титлами 
и выносными буквами, отдельные слова («Богороди-
цу», «Бога», «пресвятое») — с сокращениями. Все это 
свидетельствует о намерении писца зафиксировать 
тексты «Честнейшей разной» для каждого голоса, при 
осознании невозможности адекватной записи нотации 
средствами столпового знамени. Собственно говоря, 
именно по причине разности текстов автор рукописи 
записал все 4 голоса с их названиями. Если бы текст 
был общим для всех голосов, он бы ограничился, скорее 
всего, фиксацией только основного распева — деме-
ства, как это можно видеть в предыдущем песнопении 
рукописи — стихире по 50-м псалме на Успение Бо-
жией Матери «Егда преставление», 6 гласа6. Рукопись 
Причуд. 97 наводит нас на мысль, что в деместве так 
же, как и в троестрочии, могла существовать практика 
многоголосного пения по одноголосному изложению 
основного распева7.

Итак, в древнейшем ненотированном списке «Чест-
нейшей разной» основной вариант текста «Честнейшую 
Херувим» пропевается верхом, другие голоса совпадают 

4 Среди других примеров разнотекстовой полифонии укажем фрагментарное текстовое расхождение в многолетии духов-
ным властям, выписанном после многолетия царю Ивану Васильевичу (РНБ, Солов. 690/763, л. 280–280 об.). Е. А. Смирнова 
также упоминает тропарь Пасхе, 136-й псалом и «Кресту Твоему» [8, с. 26].

5 Уточним, что другой вид раннего русского многоголосия — троестрочие — в конце XV в. находится в стадии предысто-
рии, становления основного голоса — путевого распева, а первое безусловное свидетельство о многоголосном троестрочном 
пении найдено в рукописи 1560-х гг. РГБ. ф. 304/I № 415. Л. 180, о чем я пишу в диссертации [5, с. 33].

6 О стихире на Успение см. [2, с. 33–35].
7 В качестве примера пения троестрочия по путевому голосу укажем путевой стихирарь 60–70-х гг. XVI в. РГБ. Ф. 354. 

№ 140 (водяной знак старейшей бумаги 1567 г.), где в одноголосном распеве вписаны многочисленные ремарки, связанные 
с многоголосием: «верх», «захват», «низ».

8 Песнопение «Честнейшая разная» в рукописи Соф. 432 описано Е. А. Смирновой в [7, с. 43–44].

с ним по тексту только на последнем слове гимна («ве-
личаем» или «Тя величаем»). В двух голосах — демество 
и верх — совпадает также первое слово «Честнейшу». 
В деместве помещен текст «про ум», в низу — «про до-
бродетель», в пути — «Доброту тя Иаковлю».

В дальнейшей более чем двухвековой истории много-
голосного демества это песнопение изменялось, а тексты 
отдельных голосов замещались новыми вариантами 
слов, прославляющих Богородицу. Можно выделить 
три редакции текста песнопения. В только что рассмо-
тренной первой редакции, представленной в рукописи 
Причуд. 97, обычный вариант «Честнейшую херувим» 
пропевается верхом; во второй редакции он поручается 
пути; в третьей — деместву. Большинство списков от-
носятся ко второй редакции текста, которую мы далее 
рассмотрим.

Ненотированные образцы «Честнейшей разной» 
второй текстовой редакции найдены в рукописях сере-
дины XVI в.: ГИМ. Усп. 55, РНБ. Соф. 432, Чуд. 61. Рукопись 
из Успенского собора Московского кремля (ГИМ. Усп. 
№ 55. Л. 410 об.) впервые сообщает нам укоренившее-
ся в певческой практике название «Честнеишу розная 
демествен[ная]». Отметим, что термин «демествен-
ная» здесь применяется по отношению к многоголосию 
и тождествен названию «демественная многоголос-
ная». Этот список говорит нам, что основной текст, 
названный здесь «обычная Честнейшая», помещается 
в пути; он только указан, но не выписан. Характерная 
особенность казанской нотации — знак Э — отсутствует, 
повторы отдельных слогов в небольшом количестве 
есть только у демества. Рукопись РНБ. Соф. 4328 похожа 
на Усп. 55, главное отличие в отсутствии голоса путь, по-
вторы слогов одинаковые в обеих рукописях, в Соф. 432 
в каждом голосе выставлен один знак Э перед последней 
частью фразы. Обращает на себя внимание использова-
ние архаичной для XVI в. буквы «юс большой» (звук «у»). 
В еще одной кремлевской рукописи — из Чудова мо-
настыря (ГИМ. Чуд. № 61. Л. 363–364) — текст подго-
товлен к нотации, выносных букв и титл нет, знаки Э 
чернилами проставлены по три в каждом голосе, мы ви-
дим также растянутое письмо гласных, словоповторы 
и словообрывы в большом количестве, особенно много 
их в голосе демество. Во всех трех источниках текст 
в деместве и низе совпадает с древнейшим списком, 
в деместве — «про ум», в низу — «про добродетель». 
Верх получает новый текст, «про свет»: «Честнеишу 
херувим, рожеши свет пребожественый, прогоняющи 
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мрак невидения нашего. Свету сподобльшеся, чистая 
Дево, тя величаем». Текст про «доброту Иаковлю» (путь 
древнейшего варианта) более не употребляется, теперь 

путь пропевает «обычную Честнейшую». Сравнение 
текста по указанным рукописям помещено в табл. 2.

Таблица 2. Вторая текстовая редакция «Честнейшей разной». Сравнение ненотированных списков середины 
XVI в.

ГИМ. Усп. 55. Л. 410 об. РНБ. Соф. 432. Л. 168 ГИМ. Чуд. 61. Л. 363–364
ЧЕСТНѢИШУ. РОЗНАЯ. 

ДЕМЕСТВЕН[НАЯ].
Честнѣишоу всеѧ твари. оумъ 

земныи постигноути не можеть.
дѣво пре-пречистаѧ
ро-рожества твоего.
тѣ-тѣмъ же бого- богородицю 

тѧ величаемъ.

ЧЕСТНѢИШѪ РОЗНАА. ДЕМЕС.

Честнѣишѫ весеѧ твари. оумъ 
земныи постигнѫти не можеть.

дѣво пре-пречистаѧ
ро-рожества твоего.
Э тѣ-ѣмже бого- богородицѫ 

тѧ величаемо.

Демество.

Честнѣ-ѣ-ѣ-ѣ-шоу-оу-оу все-
е-е- всеѧ твари-и-и-и. Э Оу-оу-оу-м 
зе-ме-ны-и-и. постигнути-и-и 
пости-и-гну-ти-и-и-и не можеть.

Э Дѣ-ѣ-ѣ- дѣво-о пре-е-е-чи-
ста-а-а-а-ѧ-ѩ. рожества-а-а роже-
е-ства-а тво-о-о- твоего-о-о.

Э Тѣ-ѣ-ѣ- тѣмже-е-е бо-о-о-го-
о-о-ро-о-ди-и-цоу-оу тѧ-а ве-е-ли-
и-ча-е-е-мо-о-о.

НИЗ.
Избранную в родех
и просвѣщенную добрыми 

дѣтельми. ѩже ис пречистыѧ 
въплотисѧ оутробы.

зижитель всехъ тѧ величаемъ.

НИЗЪ.
Избраннѫю во родѣхо.
и просвѣщеннѫю добрыими 

дѣтелми. ѩже ис пречистыѧ 
воплотисѧ оутробы.

Э зижителю весехо тѧ 
величаемо.

Верхь.
Честнѣишоу херувимо.
Э ро-рожеши свѣто свѣто 

пребожественыи. Э Прогоняющи 
мрако неви-невидѣ-ниѧ на-а-
шего.

Э Свету сподоблешися чистаѧ 
дѣво тѧ величаемо.

ВЕРХ.
Честнѣишу хероувим. 

рожеши свѣтъ пребожественыи. 
прогонѧющи мракъ невидѣниѧ 
нашего. свѣтоу сподобльшесѧ. 
чистаѧ дѣво тѧ величѧемъ.

ВЕРХЪ.
Честнѣишѫ херѫвимо. 

рожеши свѣтъ пребожественыи. 
прогонѧющеи мракъ невидѣниѧ 
нашего. Э свѣтѫ сподоблешесѧ 
чистаѧ дѣво тѧ величаемо.

Низ.
Взбранную во во родѣхо.
Э И просвѣщенную. до-о- до-о-

бры-ми дѣ-ѣ-телми.
Э ѩ-ѩже-е ис пречистыѧ-а-а 

вопло-о- воплотисѧ-а-а оутробы.
[Э зижитель всехъ тѧ 

величаемъ.]
ПУТЬ. Ѽбычнаѧ честнѣиша: (нет) Поут.

Честнѣишоу херувимо.
Э славнѣишоу без рассужениѧ 

сераөимо.
Э Безо истлѣниѧ бога слова 

рожеши.
Э Соущую богородицоу тѧ 

величаемо.

Нотацию «Честнейшая разная» получает в Деме-
ственниках первого десятилетия XVII в. Демественник 
как новая певческая книга сформировалась в Москве, 
в среде государевых певчих дьяков, и предназначалась 
для записи демественного многоголосия казанской 
(демественной) нотацией.

С самого начала XVII в. мы видим два способа фик-
сации многоголосия. Первый способ — в виде последо-
вательно записанной партитуры, когда голоса распо-
ложены в рукописи один за другим. Он уже знаком нам 
по древнейшему списку Причуд. 97, затем продолжит 
свое существование на протяжении трех четвертей 

XVII в. как наиболее характерный для демества, а так-
же повлияет на троестрочие (в небольшой степени) 
и сменится вертикальным партитурным изложением 
в 70-е гг. XVII в. Второй способ фиксации демества воз-
никает в этот самый исторический момент, в начале 
XVII в., одновременно с формированием Демественни-
ка — это запись одной голосовой партии в отдельной 
книге. В настоящее время нам известны Демественники 
с верхом, путем и низом демественного многоголосия. 
Несмотря на «одноголосный вид», они часто указывают 
на четырехголосный склад записанных песнопений: 
«Содержит бо в себе собрание четверогласных вещей, 
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иже наричется демественное пение»9. В обоих типах 
Демественников встречается «Честнейшая разная»: либо 
в виде последовательно записанной партитуры, либо 
в виде одного голоса, изложению которого посвящена 
данная рукопись.

Образцовым Демественником, наиболее ранним 
и полностью нотированным, является рукопись РНММ. 
Ф. 283. № 15, датируемая первым десятилетием XVII в. 
В рукописи все песнопения изложены последовательно, 
в порядке голосов демество-низ-верх-путь. «Честней-
шая разная» выписана в положенном месте Литургии, 
на л. 149–152. Мы видим знакомые по ненотированным 
рукописям 4 варианта текста, со знаками Э в аналогич-
ных местах — по три в каждом голосе. Однако далее, 
на л. 152 об., следует второй вариант песнопения под 
заголовком «Таж Честнейшая перевод патриарховых 
дьяков». Здесь голоса демество и низ с теми же текста-
ми выписаны полностью, а голоса верх и путь только 
обозначены указанием «и верх, и пут к тем строкам 
тоиже, что выше сего писаны» (л. 154 об. — 155). Затем 
изложен еще один вариант пути под заголовком «Путь 
прибылной» с новым текстом: «Преславную Владычицу 
Э без рассужения сущую царицу Э и превышешую небес, 
Деву чистую, Э Матере весехо Творца, Тя величаем» 
(л. 155–155 об.)10. Этот текст ближе всего соответствует 
следующему фрагменту из словесного описания «Чест-
нейшей разной», где указано 5 вариантов славления 
Богородицы: «Ин же песненую уясняя хвалу, без раз-
сужения сущую Ц[а]рицу поет» (см. табл. 1).

В настоящем Демественнике «Честнейшая разная» 
нотирована и изложена дважды: первый раз с уже 
знакомыми четырьмя разными текстами, а второй 
раз — с заголовком «перевод патриарховых дьяков» 
и с пятью разными текстами, пятым появляется новый, 
дополнительный текст пути, обозначенный как «путь 
прибыльной». Для выяснения степени мелодической 
близости двух переводов — условно «государевых дья-
ков» и «патриарховых дьяков» — сравним нотацию двух 
вариантов демества на один и тот же текст (см. прим. 1). 
Мы видим ряд знаковых расхождений: часть их вызвана 
отличиями в количестве повторений отдельных слов, 
другая часть обозначает близкие варианты одного 
и того же распева — с пунктирным ритмом или без 
него (см. прим. 2). В целом можно сделать вывод, что 

9 NbF. Slave 59. л. 1 об. Демественник середины XVII в. с записью верха демественного многоголосия. Благодарю мою кол-
легу Елену Чернову за предоставление фотокопии рукописи.

10 Черно-белые фотокопии листов 149–155 из рукописи РНММ. Ф. 283. № 15 опубликованы в [6].
11 В рукописи есть также вставной раздел, написанный другим почерком: это Литургия для других голосов — демества 

и частично для верха (л. 20 об. — 25), без заголовка. В ней также есть «Честнейшая разная», сначала изложена партия демества 
(л. 23 об., с тремя знаками Э), затем верха (л. 24 об. — 25, без Э, деление на колоны заглавными буквами).

оба варианта демества относятся к одной и той же ме-
лодической редакции.

Пример 2

Зададимся следующим вопросом: путь прибыльной 
отличается от пути основного только текстом или ме-
лодией тоже? Сравнив их крюковой состав, приходим 
к выводу, что это варианты одной и той же мелодии 
с минимальными расхождениями на уровне отдельных 
знаков, часть несоответствий вызвана иной подтекстов-
кой (прим. 3). Второй путник в «переводе патриарховых 
дьяков» пел ту же мелодию, что и первый, но произносил 
при этом другой текст. С точки зрения полифонического 
склада песнопение оставалось четырехголосным.

Пример 3

Итак, в Демественнике РНММ-283-15 «Честнейшая 
разная» записана в двух изводах, связанных с разными 
певческими коллективами — Государевых и Патриар-
ших певчих дьяков, но оба извода относятся к одной 
и той же 4-хголосной мелодической редакции.

В другом раннем нотированном Демественнике 
«Честнейшая разная» представлена только голосом 
путь11 (РГАДА. Ф. 188. № 1696, л. 42–43, начало XVII в.). 
Он написан почерком, приближающимся к скорописи, 
носит характер черновика с пространными коммен-
тариями к песнопениям, одно из которых приведено 
в табл. 1. В рукописи зафиксированы два варианта «пути 
против демества», второй — под названием «ины речи 

Пример 1
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честнейшу разная» (см. ил. 1а; 1б). Вопреки ожиданиям, 
его текст отличается от «пути прибыльного» Демествен-
ника РНММ-283-15, это текст про огонь, попаляющий 
наша прегрешения: «Честнейшу херувимо, огнь боже-
ственныи воплощешу, попаляющи наша прегрешения, 
вси вкупе сошедошеся, Тя величаемо». Интересно, что 
приведенный в табл. 1 текст с описанием содержания 
песнопения не отражает этот вариант пути «иные речи».

Иллюстрация 1а. «Честнейшая разная» путем против 
демества в Демественнике начала XVII в. РГАДА. Ф. 188. 
№ 1696, л. 42

Итак, уже в двух первых нотированных Демественни-
ках к четырем вариантам текста славления Богородицы 
прибавляется пятый, для второго путника, и он может 
быть разным, в чем проявляется простор для творче-
ства. Мелодия же его, независимо от текста, совпадает 
с первым путем.

Аналогичную картину из пяти текстов в «Честней-
шей разной» можно видеть в сборнике 20-х гг. XVII в. 
РГБ. Ф. 304/I. № 449. Л. 33–3512. Песнопение не имеет 

12 Рукопись доступна на интернет ресурсе http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=449.
13 Листок исписан с одной стороны, его размер 15,4 х 31, водяной знак бумаги «кувшин двуручный», см.: [10] № 512 (1638–

1640), 517 (1635–1637); а также: [9] № 839 (1638), 840 (1642).
14 Столбцы Син.-певч. 150/1–2: бумага с водяным знаком «Семь провинций», Cherchill № 109, 1656 г.; Heawood № 3141, 

вскоре после 1685 г. Размеры листов 16,5 х 44 и 16,2 х 37, края местами неровные. Листы расчерчены в виде таблицы из двух 
столбцов, 150/1 имеет 2 строки, 150/2 — одну строку. Сверху в каждую ячейку вписаны названия голосов. Нотация беспометная, 
призначная, в голосах выставлены знаки Э, ремарки «захват». Текст обычного пути — в никоновской редакции: «Честнейшу 
херувимов и славнеишую без сравнения серафимъ».

заголовка, находится среди других последовательно 
изложенных демественных партитур, пятый текст под 
названием «другий путь» аналогичен «пути прибыль-
ному», знакомому по рукописи РНММ-283-15. Знаки Э 
проставлены только в деместве, голоса следуют в по-
рядке: демество-низ-верх-путь-другий путь.

До нас дошли примеры черновиков строчного и де-
мественного многоголосия, записанные на отдельных 
листах, часто удлиненной формы — так называемые 
столбцы. Мною найден столбец с партией демества 
«Честнейшей разной» второй четверти XVII в. РГАДА. 
Ф. 188 № 180113. Столбец не имеет заголовка, принад-
лежность песнопения к партиям «Честнейшей разной» 
определяется по тексту «про ум»; мы видим множе-
ство словоповторов и словообрывов, характерных для 
демества, три знака Э, зачеркнутые и исправленные 
отдельные крюки (ил. 2).

В столбцах второй половины XVII в. ГИМ. Син.-певч. 
150/1 и 214 на двух листах выписаны партии «Честней-

Иллюстрация 1б. «Честнейшая разная» путем «иные 
речи» в Демественнике начала XVII в. РГАДА. Ф. 188. 
№ 1696, л. 42 об.
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шей разной». На первом столбце — «верх к деместву» 
и три разных варианта пути: с обычным текстом, с тек-
стом, аналогичным пути прибыльному («без рассужде-
ния сущую Царицу») и с текстом, аналогичным пути 
«иные речи» (про огнь божественный). Второй столбец 
150/2 содержит партии демества и низа. По двум листам 
«Честнейшую разную» могли петь 6 человек: демествен-
ник, вершник, нижник и три путника. По типу записи 
столбцы ближе к раздельно записанной партитуре, но, 
в отличие от известных нам певческих книг, по этим 
столбцам небольшому ансамблю петь было удобно.

Далее мы кратко обозрим три Демественника 40–
50-х гг. XVII в. с записью одного из голосов демества. 
Это уже знакомый нам Демественник с описанием со-

15 Рукопись доступна на сайте http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/46.
16 Рукопись доступна на сайте http://old.stsl.ru/manuscripts/f-37/364.
17 Об этой рукописи пишет М. В. Богомолова [1].

держания «Честнейшей разной» РГБ. Ф. 379. № 4615 
(1642–1645), содержащий голос путь из многоголосной 
партитуры. В нем «Честнейшая разная» приводится 
в виде трех вариантов пути, аналогичных столбцу 
Син.-певч. 150/1. Второй вариант пути озаглавлен как 
«вторые речи путем к тому же деместву» (л. 39), он ана-
логичен «пути прибыльному»; третий вариант пути 
озаглавлен как «иные речи третии путем к тому же 
деместву» (л. 40 об.), аналогичен путю «иные речи».

Еще один Демественник из Парижской национальной 
библиотеки FnB. Slave 59 (1648–1652) содержит толь-
ко голос верх демественной партитуры. «Честнейшая 
разная» представлена партией верха с обычной для 
него подтекстовкой; имеет заголовок «Разная. Верхом» 
(л. 106–107).

Демественник того же времени РГБ. Ф. 37. № 36416 
(1648–1652) с голосом низ демественной партитуры 
очень подробный, в нем запечатлен самый широкий 
круг демества за всю его историю17. В этой рукописи 
«Честнейшая разная» изложена только для низа, здесь 
впервые появляется второй вариант текста для этой 
партии, а также второй вариант распева, всего низ вы-
писан 5 раз. В начале рукописи есть оглавление, где 
описываются все песнопения, в том числе «Честнейшая 
разная».

Основной для низа текст «Избранную в родех» вы-
писан трижды: 1) «Честнейша разная, низом», л. 277 об. 
(в оглавлении обозначено как «первые речи низом»); 
2) «перевод патриарховых дияков», л. 280–280 об. 
(в оглавлении обозначено как «Избранную в родех, что 
в начале первыя речи, перевод патриарховых диаков»). 
Распев отличается от первого отдельными группами 
знаков от 2 до 6 в серединах фраз, которые не меня-
ют структуру песнопения; 3) с заголовком «Достойно 
есть и Честнейша разная меньшая низом», л. 281 об. 
(в оглавлении этот вариант подробно описан следую-
щим образом: «Достойно есть против Честнейшей. Речи 
низом “Избранную в родех”. Знамя — иной перевод, 
меньшая»). Отсюда мы узнаем о существовании еще 
одного, «меньшего» распева песнопения. Действитель-
но, перед нами новое песнопение, с иной структурой, 
с другим заключительным кадансом, знак Э стоит только 
единожды, между «Достойно есть» и второй частью 
«Избранную в родех». Многораспевность характерна для 
демества в целом, но «Честнейшая разная» до сих пор 
была известна нам только в одном распеве — условно 
назовем его «большим».

Новый вариант текста для низа назван «другие речи», 
в отличие от «первых речей»: «Другия речи. Честнейшую 
и всех родов избранну и богом плоть прием от нея. Еюже 
тля и смерти свобождьшеся недомыслено, радующееся 
тя величаем». Низ «другие речи» выписан дважды: 
на л. 278 об. и л. 279 об. с ремаркой «ино знамя низом». 
Первый вариант нотации совпадает с основным рас-
певом низа. Второй вариант «ино знамя» отличается 

Иллюстрация 2. Партия демества из «Честнейшей 
разной», столбец, вторая четверть XVII в. РГАДА. Ф. 188 
№ 1801
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от первого, особенно в начале колонов, подчеркнутых 
знаком Э.

Итак, настоящий Демественник свидетельствует, что 
в середине XVII в. «Честнейшая разная» исполнялась 
с двумя текстами нижнего голоса на одну мелодию — 
«Избранную в родех» и «Честнейшую всех родов»; что 
у песнопения по-прежнему было два извода — Госуда-
ревых и Патриарших дьяков, а также о появлении в это 
время нового варианта распева — меньшего.

Списки «Честнейшей разной» третьей четверти 
XVII в. не приносят ничего нового, более того, после-
довательно выписанные голоса партитуры выглядит 
архаично среди других вертикальных демественных 
партитур, окружающих «Честнейшую». Новые тексты 
и распевы данного песнопения в это время не появ-
ляются. Преобладает основная «большая» редакция, 
«меньшая» в источниках не встретилась. В рукописи РГБ. 
Ф. 379. № 81. Л. 125–128 об. (1672–1673) песнопение из-
ложено пятиголосно, с двумя путями, второй обозначен 
как «путь прибыльной»18. В псковской рукописи 1675 г. 
БАН. Романч. 18 «Честнейшая разная» четырехголосная 
(л. 399 об. — 404), список ценен большим количеством 
степенных помет. В рукописи СПДА 312/р. (1671–1676) 
на л. 262 об. — 264 об. песнопение изложено в ряду 
других вариантов гимна «Достойно есть», с заголовком 
«Ин перевод, демеством разная». Здесь она трехголос-
ная, без помет, в ней опущен верх и нет основного ва-
рианта пути, только «ин перевод» с текстом про огонь, 
попаляющий наши прегрешения. Выставлены ремарки 
«захват демеством», «захват низом», «почин путем», 
«захват путем». Деление на колоны осуществляется 
киноварными буквицами, знак Э не выписан.

В источниках последней четверти XVII в. пока най-
дено два списка «Честнейшей разной». В рукописи ГИМ. 
Барс. 1349, л. 211–212 об. (1680–1681) происходит ка-
чественный скачок в типе записи песнопения — перед 
нами двухголосная партитура с партиями низа и пути, 
каждая со своим текстом. Двухголосная фактура изло-
жения объясняется тем, что в целом рукопись двухго-
лосна: это Обиход, где преобладают троестрочие и де-
мество, представленные голосами путь и низ. Рукопись 
имеет новгородское происхождение (по многолетию 
митрополиту «Великаго Нова града и Великих Лук» 
на л. 248–250 об.)19. Заключительные слова «Тя велича-
ем» подписаны только под нижним голосом, поскольку 
они совпадают. Возможно, настоящую партитуру сле-
довало бы считать не неполной, а деленой, ведь о суще-
ствовании еще одного голоса — демества — указывает 
как колонтитул «на литоргии разная против демества», 
так и заголовок двухголосной Демественной Литургии 
на л. 201 об.: «Начало, низ и путь против демества». 
Но такого типа книг, представляющих собой деленую 
партитуру, мы не знаем.

18 Рукопись доступна по ссылке http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/81.
19 Из интересных особенностей рукописи отметим смешанный репертуар, где, наряду со строчными и демественными, есть 

раннепартесные песнопения с ремарками «греческое», «киевского согласия». Укажем также новгородский строчной перевод, 
московский перевод демественного многолетия.

20 О рукописи подробнее см. [4, c. 99–101].

«Честнейшая разная» есть также в певческом сборни-
ке Марка Семенова Шижгутова ГИМ. Син.-певч. № 1252, 
л. 65, 73. Датировка этой объемной рукописи второй 
половиной XVII в. условна, она составлялась как хре-
стоматия на протяжении нескольких десятков лет. 
Многоголосная Литургия с «Честнейшей» завершается 
многолетием на л. 84 об., позволяющим датировать 
эту часть кодекса 1682–1690 гг. (от вдовства царицы 
Марфы до смерти патриарха Иоакима)20. К сожалению, 
в настоящее время рукопись реставрируется, поэтому 
сведения об интересующем нас песнопении неполны. 
На л. 65 после заголовка «Честнейшая разная демеством» 
изложена партитура-черновик, количество голосов в ко-
торой меняется от трехголосия до двух- и одноголосия. 
На полях указания «низ», «путь», «ин путь», «ин путь», 
«верх». Затем на л. 73 читается заголовок «Честнейшую 
новосоздана разна демеством», после чего последова-
тельно изложены голоса низ и путь. Не имея перед собой 
рукописи, предположим, что на л. 65 автор попытался 
свести в партитуру основной вариант «Честнейшей 
разной» с тремя разными вариантами пути, возможно, 
в виде деленой партитуры (3 + 2 голоса). Какой именно 
вариант песнопения излагается под названием «ново-
созданная» — неизвестно.

Последний список «Честнейшей разной» уникален, 
он единственный представляет собой третью редакцию 
текста, поскольку в нем «обычная Честнейшая» поручена 
деместву. Это рукопись вологодского происхождения 
ГИМ. Муз. 564, датирующаяся концом XVII — первой 
четвертью XVIII в., в ней есть многолетия Петру I и как 
«царю и великому князю», и как императору. Среди 
троестрочных и демественных песнопений, записан-
ных в виде нотной партитуры, на л. 165–166 выписана 
«Честнейшая разная» со следующими текстами:

Демество: Честнейшую херувимов, и славнейшую без 
сравнения серафимов, без истления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу, сущую Богородицу Тя величаем.

Верх: Честнейшую херувим, рождши свет пребоже-
ственный, прогоняющи мрак неведения нашего, свету 
сподобльшаяся, чистая Дево, Тя величаем.

Путь: Честнейшую, всех превысшую, Матерь Бога 
нашего, святейшую, почтенную от всех родов, блажен-
ную, прехвальную, пренепорочную, пронареченную всех 
Царицу, Деву нескверную Богородицу, веселящеся вси, 
Дево, Тя величаем.

Низ: Честнейшую, честнейшую всех, избранную, и Бог 
ею плоть прият, от Нея же тли и смерти свобождшеся, 
недомысленно радующеся, Тя величаем.

В деместве изложен текст «обычной Честнейшей», 
в верху — традиционный для этой партии текст про 
свет, в пути — новосочиненный текст в стиле «плетения 
словес», в котором есть знакомый по Богородице-рож-
дественской службе мотив о «пронареченной всех Ца-
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рице» (стихира на литии, глас 2), перекликающийся 
также с выражением «пути прибыльного» «Преславную 
Владычицу, без рассуждения сущую Царицу». У низа ва-
риант текста, известный под названием «другие речи» 
из Демественника РГБ-37-364, там он распевался также 
в «малой Честнейшей». Нотная партитура запечатлела 
для нас именно малую редакцию распева «Честнейшей 
разной», поскольку низ нотной рукописи Муз. 564 совпа-
дает с крюковой строкой этой редакции из Демествен-
ника РГБ-37-364 л. 281 об. — 283. Из-за смены редакции 
текст у низа различается, но крюки совпадают точно, 
начиная со второй фразы (прим. 4).

Пример 4. Начало «Честнейшей малой» третьей 
редакции по нотной партитуре ГИМ. Муз. 564 л. 165 
в сравнении с крюковой строкой низа по рукописи РГБ. 
Ф. 37 № 364, л. 281 об.

Восстановить «большую Честнейшую» довольно 

сложно, но в будущем возможно, используя пометный 
список БАН. Романч. 18.

Итак, «Честнейшая разная» прослеживается в руко-
писях на протяжении всей истории существования деме-
ственного многоголосия, с конца XV в. до 20-х гг. XVIII в. 
В настоящей статье рассмотрено 18 списков песнопения, 
в них выделено три редакции текста по местоположению 
основного варианта («обычной Честнейшей») в разных 
голосах партитуры; в первой редакции он находится 
у верха, во второй — в пути, в третьей — в деместве. 
Большинство источников относятся ко второй редак-
ции, ее ненотированные списки известны с середины 
XVI в., нотированные — с начала XVII в. до 80-х гг. XVII в. 
Нотация списков второй редакции казанская, признач-
ная, частично пометная с 40-х гг., при этом полностью 
пометных списков во второй половине века не так много. 
Единственный список третьей редакции изложен в виде 
партитуры киевской квадратной нотации в цефаутном 
ключе.

На примере «Честнейшей разной» можно изучать 
эволюцию форм записи демественного многоголосия 
в певческих книгах, прослеживая, как сменяют друг 
друга разные типы изложения многоголосия: последо-
вательно выписанное четырех- и пятиголосие, запись 
партий отдельных голосов в отдельных рукописях, чер-
новые столбцы с отдельными партиями или раздельно 
записанной шестиголосной партитурой, неполная двух-
голосная партитура, полная четырехголосная партитура. 
На протяжении XVII в. количество текстов, прославля-
ющих Богородицу в этом песнопении, могло меняться, 
чаще в сторону увеличения. Это были варианты с двумя 
и с тремя разными путями, названия второго варианта 
пути — «путь прибылной», «другий путь», «вторыя речи 
путем к томуже деместву»; названия третьего варианта 
пути — «иные речи», «иные речи третии путем к томуже 
деместву». Известен также список с двумя текстами 
для низа, но могло ли одновременно звучать 7 разных 
текстов — сказать трудно, поскольку в рукописи запи-
сан только низ. Из всех возможных вариантов записи 
демества «Честнейшая разная» не представлена только 
в виде полной четырехголосной крюковой партитуры, 
но есть неполная двухголосная в списке 80-х гг. XVII в. 
Также имеется полная нотная партитура 3-й редакции 
текста, ее «малого» варианта распева, отличающегося 
от обычного «большого». Малый распев известен в двух 
списках — середины XVII в. и начала XVIII.
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AN OUTSTANDING COMPOSER OF THE LATE 17TH AND EARLY 18TH CENTURY GEORG MUFFAT. 
CONSIDERATION OF HIS «APPARATUS MUSICO-ORGANISTICUS»

In modern organ performing special attention is paid to the interpretation of Baroque repertoire. The main sources which can help 
a musician clarify some interpretative points and lead to better understanding of the composer's artistic plan are facsimile editions 
and musical treatises of the 17th and 18th centuries. Authentic instruments that have survived to the present day and detailed de-
scriptions of those that have not survived may also be of a great help in understanding the performing principles of the Baroque era. 
The collection «Apparatus Musico-Organisticus» by G. Muffat is a unique example of organ-clavier art of the late 17th century, a reflec-
tion of the composer's style, which combined the features of Italian and French musical art on a German basis. To perform them well 
musicians should have a good command of both Italian and French Baroque clavier art styles.

Key words: Georg Muffat, «Apparatus Musico-Organisticus», organ creations, toccata, problems of interpretations, performing 
practice of Baroque era.

ВЫДАЮЩИЙСЯ КОМПОЗИТОР КОНЦА XVII — НАЧАЛА XVIII ВЕКА ГЕОРГ МУФФАТ. 
АНАЛИЗ СБОРНИКА «APPARATUS MUSICO-ORGANISTICUS»

В современном органном исполнительском искусстве особое место занимают вопросы интерпретации репертуара эпохи 
Барокко. Основными источниками, с помощью которых музыкант имеет возможность прояснить для себя некоторые ин-
терпретационные моменты и, может быть, приблизиться к разгадке художественного замысла композитора, являются фак-
симильные издания и музыкальные трактаты XVII–XVIII вв. Большую помощь в постижении исполнительских принципов 
эпохи Барокко оказывают оригинальные инструменты, сохранившиеся до наших дней, и подробные описания тех, которые 
не сохранились. Сборник «Apparatus Musico-Organisticus» Г. Муффата представляет собой уникальный образец органно-кла-
вирного искусства конца XVII в., поскольку является отражением композиторского стиля, соединившего черты итальян-
ского и французского музыкального искусства на немецкой основе. Это требует от исполнителя хорошего ориентирования 
в стилевых особенностях как итальянского, так и французского клавирного искусства эпохи Барокко.

Ключевые слова: Георг Муффат, «Apparatus Musico-Organisticus», органное творчество, токката, проблемы интерпрета-
ции, исполнительская практика эпохи Барокко.

Creations of an outstanding German composer and or-
ganist of the late 17th — early 18th century Georg Muffat 
are rightly considered an important part of the Baroque 
musical art. Along with chamber and violin music he com-
posed a collection of toccatas for organ «Apparatus Mu-
sico-Organisticus». In addition to 12 toccatas, it contains 
three pieces in variation form: Ciacona, Nova Cyclopeias 
Harmonica, and Passacaglia.

«Apparatus Musico-Organisticus» occupies a significant 
place in modern organ performance art and is included 
in the repertoire of both students of higher educational in-
stitutions and performing organists. Though an active study 
of G. Muffat's work began in the second half of the 20th cen-
tury, performers still face many problems connected with 
the interpretation of this collection.

First of all, this is the purpose of the compositions in-
cluded into the collection, their role and place in Catho-
lic worship as well as the structural principle of building 
the cycle. In addition, many peculiarities of performing 

practice require careful study of certain sources that reflect 
both the characteristics of the Baroque era performance 
and the characteristic elements of the South German organ 
building.

Perhaps the main sources clarifying important features 
of the performance of G. Muffat's organ works are the «Pref-
aces» to two collections of his instrumental suites Florile-
gium I (1695) and Florilegium II (1698) as well as other 
treatises related to the composer's musical environment.

Education and life — an overview

Muffat was born and baptized on 1st of June 1653 in Me-
geve, Alsace, which is located in France.

At the age of 10 he moved to Paris (1663–1669). There he 
participated in the boys choir and was under the influence 
of Jean Baptiste Lully (1632–1687), although as far as we 
know he did not study under him. In the preface to Florilegi-
um I he writes: «Solcher, unter dem berühmtesten J. B. Lully, 
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damals zu Paris blühenden Art habe ich durch sechs Jahr, nebst 
anderen Musikstudien embsig nachgetrachtet» [3, S. 68].

Probably he studied the organ, the harpsichord and 
the basso continuo at this time. It is clear what a formative 
time this must have been for a young musician as a teenager.

Later he was a pupil of a Jesuitengymnasium (1669), 
which was an important place for education because there 
he learned Latin, Greek and what is more important he might 
have been exposed to the most popular treatise of the time 
Musurgia Universalis (Rome, 1650) by Athanasius Kirchner, 
who was also Jesuit.

Muffat started an early career as an organist of the ca-
thedral of Molsheim at the age of 18! Beginning in 1674 he 
studied law in Ingolstadt, which was typical for compos-
ers in this time. Compare the studies of Teleman, Händel, 
Schütz, L. Mozart and others — they all pursued a varied 
and wide-reaching education.

Later he became organist of «Salzburger Hof» (1678–
1690) which was probably the most important position 
in his life. His colleague in Salzburg was Franz Ignaz Biber, 
who also became very famous as a composer.

While working in Salzburg he was allowed to take an edu-
cation trip to Rome (1681–1682). Like before in France with 
Lully, he was in touch with such famous composers as Ber-
nardo Pasquini and Arcangelo Corelli, with whom he even 
maintained a friendship. Both Pasquini and Corelli taught 
the Italian concerto style to Muffat which led to the compo-
sition of his «Armonico tribute» for strings (printed in Sal-
zburg, 1682).

Finally in 1690 Muffat moved to Passau, where he died 
in 1704.

We can summarize, that he was educated in three dif-
ferent styles of music: the South German style in Austria, 
the French style in Paris, and the Italian style in Rome.

He founded what we today call «stile misto», mixed style, 
a term which was later used by C. P. E. Bach. This education 
was an important requirement for composing the Apparatus.

The creation of the «Apparatus Musico-Organisticus» 
(Salzburg, 1690)

In 1690, Muffat presented the Apparatus to Kaiser Leop-
old I with the intent to become a member of the «Hofkapelle» 
of Leopold. Although the Apparatus was well received, his 
effort to get the position was unsuccessful.

The preface of Florilegium I (1695) indicated that Muf-
fat had to compose the Apparatus in a hurry: «weilen aber 
der Kürze der Zeit, in welcher ich dieses Werk zu Enden 
angestrengt wurde» [3, S. 68].

Comprised of 12 toccatas and 3 variation works, 
it was dedicated to Kaiser Leopold I and printed in 1690. 
But in the earlier publication of the first book of toccatas 
by Frescobaldi we also can find the first toccata and 11 bars 
of the second toccata by Muffat, which shows that parts 
of the Apparatus must have been written earlier than 1690, 
although the complete work was published then [9, S. 37].

Additionally the structure of the Apparatus leads 
to the impression that it was elaborated upon in the fol-

lowing steps:
— Toccatas I–VIII in the order of the church keys (shown 

by Muffat’s student J. G. B. Samber)
— Toccatas IX–XII in different, transposed church keys
— Ciacona, Nova Cyclopeias Harmonica, Passacaglia.
After the 8th toccata we find a remark in Latin: «Dii 

laboribus omnia vendunt» — «the gods sell all things to hard 
labor». It is possible that this originally marked the end 
of the Apparatus and later Muffat decided to expand it.

In the last three works, we find no pedal indication. These 
may have been composed for harpsichord or clavichord, 
although they are well suited for organ as well.

Muffat points out three purposes of the composition 
in his preface:

— he mentions «Ergötzlichkeit und reichlicher Übung» 
[3, S. 68] which is an aesthetic aspect

— Exercise («gar öfters die den Ton anzeigenden Schlüs-
sel zu verändern beflissen» [3, S. 68]); indeed he uses nine 
(sic!) different clefs: two G clefs, five C clefs and two F clefs

— Liturgical function is not mentioned explicit-
ly, but Muffat refers to Frescobaldi («nunmehro fast 
von 70 Jahren / ich sage von des Hrn. Frescobaldi Zeiten 
her / niemals in Erfahrung gebracht, dass etwas dergleichen 
in den Druck gegangen wäre» [3, S. 68]).

As we know from Frecobaldi’s preface, organists are 
allowed to stop the performance of his toccatas at any time 
the service demands it [5, S. 114]. Are we therefore also al-
lowed to play only parts of the toccatas of Muffat, if he also 
intended a liturgical function during the service?

Stylistic influences of other countries

The term «toccata» is of Italian origin. Also the notation 
is typical for Italy, a separate-hand notation (Griffnotation) 
on two staves, in which the upper staff is written for the right 
hand and the lower one for the left hand, regardless of voice 
leading (Example 1) [6, S. 1].

Example 1 G. Muffat Toccata Prima from «Apparatus 
Musico-Organisticus»

One can draw conclusions about fingering and the use 
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of pedal. The frequent transfer of the middle voice from 
one hand to the other precludes the simultaneous playing 
on two manuals. Therefore Muffat might have expected a type 
of South German organ with one or two manuals, but — 
in contrast to Italian instruments — with an independent 
pedal rather than an Italian pull-down pedal. The doubling 
of the left hand and the pedal voice would not have made 
sense with a pull-down pedal [7, p. 141].

To interpret Muffat on a modern organ, it is very import-
ant to know that there is a specific sort of pedal in south 
Germany. There were «repeating» pedals with 18 keys but 
only 12 notes: CFDGEABflat [short octave!] BC → chromatic 
to a. CDEFGA and a sound in the low octave, no matter where 
played! B flat sounds only in the low octave, all other black 
keys only in the tenor octave. (This type was built to save 
material and money.)

One can see that the separate-hand notation forces us 
to treat the pedal differently, e. g. in Toccata X, VII and others.

Influences for ornaments

Except for the «ribatutta» and the «groppi» all ornaments 
are of French origin. Muffat writes in the preface of Flori-
legium I that he intended to add remarks to the preface 
of the Apparatus. But as he was in a hurry this was impossible 
for him. Instead, in the introduction to Florilegium II, he gives 
a detailed description of ornaments [3, S. 44], which are not 
mentioned in the Apparatus preface. In fact, this introduc-
tion is one of the most important sources for performing, 
not only for the music of Muffat, but also for music of that 
time in general. Muffat must have been aware of this signif-
icance, because he wrote the introduction in four different 
languages: Latin, German, Italian and French.

There are only four ornaments described in the Appa-
ratus:

— tremulus, short trill starting from the upper note
— mordant, mordent
— trill of newer style, which after the end of the ordi-

nary trill also takes the lower note, but only once (compare 
beginning of Toccata VII)

— tremulus longus, continued until the very end.
Three other ornaments can be found in the score:
— tierce coulée
— tremblemant lié
— port de voix.
Despite these printed signs there are various other orna-

ments written in the Apparatus which can be only recognized 
by studying the Florilegium II (Example 2) [3, S. 44].

Influences of genre

We can find some typical Italian genres like «Canzona» 
(Toccata VI) and «durezze e ligature» (in each Toccata), 
which we know from elevation toccatas by Frescobaldi, 
and some genres of French origin like «French ouverture», 
«fugue grave» (Toccata IV) and «fugue de movement» (Toc-
cata III, IX, XII).

Another French influence is the playing of «inegalité», 

inequality — which means playing quavers not equal, but 
approximately like triplets [3, S. 35–36]. As Muffat says 
in Florilegium II: «To alter and compensate briefly for the val-
ue of certain notes for the sake of greater beauty» [3, S. 68].

With the Ciacona and the Passacaglia (Passacaille en ren-
deau) Muffat juxtaposes a work of Italian manner with a work 
of French origin. It seems like he wanted to demonstrate his 
cosmopolitan way of thinking.

Fingering

Johann Baptist Samber (1654–1717), a student of Muf-
fat, wrote a very interesting treatise called «Continuatio 
ad manuductionem organicam» [8, S. 92] (published in Sal-
zburg 1707). It contains descriptions for organ building 
and playing, like basso continuo, tablatures, church keys 
(see above), registrations and fingerings. He uses a differ-
ent system of counting the fingers: starting with the first 
finger (which we call the second!) up to the thumb, which 
in his system is the fifth finger. Transcribed to our modern 
counting, he describes the fingering 3/4/3/4 for ascending 
scales in the right hand and 4/3/2/1/2/1 for the left hand. 
(And the other way round for descending scales: 3/2/3/2 

Example 2
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and 2/3/2/3) (Example 3) [8, S. 92].

Example 3

Influences for registrations

Of course all registrations which can be realized on Italian 
organ are possible for the Apparatus. This includes all types 
of the Italien ripieno, using 4´ alone, using voce umana with 
principal for soft parts like «stile di durezze a ligature» etc.

The French influences are much smaller due to the spe-
cific organ type and the relationship between organ and rep-
ertoire. Most of the French baroque registrations are made 
for two or more manuals (which we can’t use in the music 
of Muffat). Therefore only two of the French baroque reg-
istrations remain for the Apparatus: the «plein jeu» and 
the «grand jeu». The latter, for example, could be employed 
for the opening as well as for the last part of Toccata VII.

A very remarkable compilation of suggestions can be 
found in the treatise of Samber [7, p. 149].

Single registrations:
• Principal (also for full music),
• Spitzfleten (for improvising),
• Fleten alone (at the Elevation),
• Copel alone (for one or two voices),
• Fleten,
• Tibia Sylvestris or Wald-Fleten (alone or with Viola),
• Fiffaro or Tibia transversa (is a Querflet).
Stop mixings:
• Copel + Fleten (for several voices),
• Copel + Spitzfleten,
• Horn (is of good Lead-work taken from the Mixture 

and includes the Terz maior in all cases),
• Cornetti + Principal,
• everything except the Copel and Spitzfleten (for full 

playing),
• Principal + Octav + Quint + Mixtur + Cymbel without 

Viola and Fleten (for a full sound),
• Copel + Octav + Cymbel (for toccata-playing),
• Spitzfleten or Cymbel + Fleten, or Fleten + Viola (for im-

provising),
• Copel + Quint + Superoctav, or Copel + Mixten, or Copel 

+ Superoctav + Cymbel (for fugue-playing),
• Copel + Principal (for tutti) or Copel + Fleten + Duodez,
• Mixtur + Viola (for fugue playing),
• Principal + Cymbel (for concerted playing),
• Copel + Quint + Dez + Duodez (for running passages),
• Viola + Cymbel (for Versets).
The registration instructions by Samber seem to give 

us a wide range of possibilities. To be inspired by the great 
music of Muffat and to find a registration supporting its 
character is the challenge and the pleasure we have while 
performing the Apparatus.

The use of musical and rhetorical figures in Apparatus is 
another issue that requires a careful study. The widespread 
use of musical and rhetorical figures in Baroque music could 
not fail to be reflected in the work of Georg Muffat, but re-
quires a very deep consideration in a separate article. Some 
information on the use of musical and rhetorical figures can 
be found in Russian-language studies by O. Kijowski [1] and 
A. Maltseva / I. Esembayeva [2].

No doubt «Apparatus musico-organisticus» is a significant 
work of organ-clavier art. «Abgesehn von weiteren Frag-
estellungen, die sich aus der in diesen Werken vollzogen und 
hier nur angedeuteten Stilsynthese ergeben, bleibt für diese 
Toccatansamlung die “künstlerische Absicht” des Komponis-
ten die eigentliche, maßgebliche Instanz für eine historische 
Bewertung» [4, S. 75].

G. Muffat's unique compositional style, which combines 
the brilliance of Italian virtuosity and the solemn grandeur 
of French instrumentalism, requires a universal mastery 
of the performing techniques of both Italian and French 
Baroque clavier art.
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СЕРГЕЙ ДЯГИЛЕВ И БАЛЕТМЕЙСТЕРЫ ТЕАТРА «РУССКИЙ БАЛЕТ» (1925–1929)

Статья посвящена последнему периоду (1925–1929) деятельности театра «Русский балет» Сергея Дягилева. Экспери-
менты в области создания новых лексических ресурсов в области классического танца привели к появлению поколения 
балетмейстеров иной формации. Все они начинали свою карьеру в театре «Русский балет» Сергея Дягилева. Леонид Мясин 
и Джордж Баланчин — яркие представители новой когорты хореографов. Каждый работал в своей индивидуальной манере, 
но их объединяло одно. Они создавали новое хореографическое искусство, производное от классического наследия Мариуса 
Петипа, с одной стороны. С другой — их современное мышление расширило круг тем и образов, которые стали возможны 
для воплощения на балетной сцене. Впоследствии эти балетмейстеры стали открывателями нового пластического мышле-
ния, новых образов и тем в хореографическом театре ХХ в.

Ключевые слова: Сергей Дягилев, театр «Русский балет», Леонид Мясин, Джордж Баланчин, Серж Лифарь.

SERGEI DIAGHILEV AND CHOREOGRAPHERS OF THE RUSSIAN BALLET THEATER (1925–1929)

The article is devoted to the last period (1925–1929) of the activities of Sergey Diaghilev’s Russian Ballet Theater. Experiments 
in creating new lexical resources in the field of classical dance led to the emergence of a generation of choreographers of different 
formation who began their careers at Sergei Diaghilev’s Russian Ballet Theater. Prominent representatives of the new cohort of cho-
reographers are Leonid Myasin and George Balanchine. Though each one worked in his own individual manner together they created 
a new choreographic art. On the one hand it derived from the classical heritage of Marius Petipa. On the other hand, their modern 
thinking expanded the range of themes and images suitable for embodiment on the ballet stage. Subsequently, these choreographers 
discovered new plastic thinking, images and themes of the 20th century choreographic theater.

Key words: Sergey Diaghilev, Russian Ballet Theater, Leonid Myasin, George Balanchine, Serge Lifar.

История балета первой четверти ХХ в. складывалась 
на сценах Парижа, Лондона, Монте-Карло — там, где 
выступал театр «Русский балет» Сергея Дягилева. Здесь 
начали свою творческую деятельность хореографы, 
которые определили парадигму развития европейско-
го балета на протяжении всего столетия. Бронислава 
Нижинская, Леонид Мясин, Серж Лифарь, Джордж Ба-
ланчин — все начинали работать в труппе Дягилева: 
сначала как танцовщики, потом стали пробовать себя 
как балетмейстеры. И здесь проявился особый феномен 
Дягилева, умевшего не только «делать» балетмейстеров, 
но и создавать такое информационно-созидательное 
поле, которое позволило каждому работать в своей 
индивидуальной стилистике.

Тема «Дягилев и его балетмейстеры» — это особая 
страница в истории балетного театра, которая позво-
ляет понять и рассмотреть ту жанрово-стилистическую 
палитру, которая постепенно выкристаллизовывалась 
на протяжении всей трети ХХ в. Существуют полярные 
суждения о том, что Дягилев «создавал» балетмейсте-
ров. Есть мнение, что Дягилев, не владея навыками 
танцевального искусства, не мог научить создавать 
балетные спектакли, и, следовательно, его роль в по-
явлении балетмейстеров такого уровня, как Баланчин 
и Нижинская, не велика. С другой стороны, Дягилев 
как-то сказал: «Что такое балетмейстер? Я могу сделать 
балетмейстера из этой чернильницы, если захочу» [2, 
c. 151]. В иносказательном смысле это оказалось про-
рочеством — Дягилев умел распознать в танцовщиках 

своей труппы скрытые таланты в области балетмей-
стерского искусства и, что самое немаловажное, дать 
им возможность реализации [4]. Таким образом, тема 
эта становится актуальной и абсолютно не затронутой 
в историографических исследованиях.

Пережив Первую мировую войну, труппа Дягиле-
ва была не в лучшей форме. Нужны были новые идеи 
и новые постановки. Мясин и Нижинская возродили 
«Русский балет» в его постфокинский период, а Лифарь 
и Баланчин стали последними премьером и балетмей-
стером труппы. Пластическая трансформация музыки 
в визуальные образы, соотношение темброво-оркестро-
вого и визуально-пластического начал были доведены 
последними балетмейстерами труппы С. Дягилева до той 
степени совершенства и сложности, которые дали аб-
солютно новое осмысление пластического содержания 
музыки.

К концу 1910-х гг. возникла мысль о том, что танец — 
это чистое движение. Он должен отказаться от внутрен-
ней, психологической составляющей и стать абсолют-
ным. Танцовщик воспринимался не как герой, образ 
или часть общей картины. Он становился пластическим 
выражением музыки как внутренней сути, отраженной 
в танце. И эта мысль впоследствии обусловила появле-
ние такого направления в хореографическом искусстве, 
как неоклассика.

Серж Лифарь относит появление первых черт нео-
классики в хореографическом искусстве к 1928 г., к по-
становке Леонидом Мясиным балета «Ода», когда новый 
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костюм и новые танцевальные модули освободили тело 
танцовщиков, «позволяя “писать” или “говорить” аб-
страктным языком, стилизуя азы “телесной геометрии” 
движением, выразительностью его метафизических 
устремлений» [5, с. 205]. Лифарь как бы игнорирует 
типично неоклассический балет Джорджа Баланчина 
«Аполлон Мусагет», но вместе с тем первым пытается 
проанализировать существенные стороны нового на-
правления в хореографическом искусстве1.

О стилистических особенностях творчества Мясина 
можно судить по его балетам, которые сохраняет и вос-
станавливает на мировых сценах его сын — тоже Леонид 
(Лорка) Мясин. В сезоне 2004–2005 в Большом театре 
были представлены одноактные балеты — характерная 
«Треуголка» М. де Фалья, классические «Предзнамено-
вания» П. Чайковского и полуэстрадное «Парижское 
веселье» Оффенбаха-Розенталя. Это стало своеобразной 
ретроспекцией творчества Мясина. «Треуголку» он 
поставил в 1919 г. на музыку Мануэля де Фальи для 
труппы Дягилева. Изящная театральная стилизация 
быта Испании превратилась в первый фольклорный 
балет, имевший огромный успех. Интерес к националь-
ным темам был продолжением той тенденции, которая 
была проложена еще в начале века «Русскими сезо-
нами». Но тогда темы были русскими, решались они 
средствами классической и стилизованной народной 
хореографии, причем не в равноценных долях. Мясин 
открыл неведомые ранее возможности — балет может 
быть и на каблуках в лучших традициях фольклорного 
искусства, которые адаптированы для сцены. Танце-
вальный фольклор Испании оказался благодатной те-
мой, а декорации и костюмы Пабло Пикассо завершили 
феерическую картинку. «Балеты Мясина — это наука, 
в основе их — колоссальная культура. <…> В “Треуголке” 
так важны и постановка корпуса, и руки, и движения 
кистей» [3, c. 210]. Балетмейстер тяготеет к фигура-
тивной пластике, соответствующим ей мизансценам, 
рисункам. В этом проявилось новое видение пласти-
ческих возможностей танца.

В постановке балета «Треуголка» Мясин использо-
вал новый для своего времени прием, когда балетный 
спектакль строится на основе театральных приемов 
и хореографического языка, отличного от общепри-
нятой балетной традиции. «“Треуголка” замышлялась 
как попытка синтезировать испанские народные тан-
цы и классическую технику, но в процессе работы она 
превратилась в хореографическую интерпретацию 
испанского темперамента и образа жизни» [6, с. 157]. 
В будущем многие хореографы, использовавшие фоль-
клор для постановки своих балетов, обратятся к опыту 
Мясина.

Для Мясина-хореографа характерна своеобразная 
музыкально-пластическая и музыкально-сценогра-
фическая категория ритмопластики, которая объе-
диняет в себе ритмику танца, музыки и живописной 
сценографии. «Треуголка» М. де Фальи, «Парад» Э. Сати, 

1 Серж Лифарь считал, что концепция неоклассического балета была задекларирована им в 1935 г., когда был поставлен 
«Икар» [5].

«Пульчинелла» И. Стравинского — это сценография 
П. Пикассо. И это очень важно учитывать для осмысле-
ния того визуально-пластического интерьера, который 
был вписан в музыкально-ритмическую составляющую. 
Идея смыслообразующей функции ритма в музыкаль-
но-сценическом развертывании сочетается с пластикой, 
основанной на ритме. Именно ритм становится главным 
элементом в сложении музыкально-хореографического 
целого. Мясин вдумчиво и кропотливо работал на уровне 
художественно осмысленных образов, создавая новые 
лексические коды, укладывающиеся в стиль и образ 
музыкальной канвы. По сути, форма балета, которой 
следовал Мясин, была выработана еще Михаилом Фо-
киным. Но сама драматургия балетов была кардинально 
иной. Мясин стал одним из немногих балетмейстеров, 
кто заинтересовался симфонической музыкой как воз-
можным вариантом для постановки балета.

В 1933 г. в Лондоне прошла премьера первого сим-
фонического балета «Предзнаменования» на музыку 
Пятой симфонии Чайковского. Спектакль был поставлен 
для «Русского балета Монте-Карло». Это первый сохра-
нившийся балет-симфония в исторической тенденции 
развития жанра. Мясин считал себя пионером жанра 
симфонического балета. В европейской историографии 
этот факт подтверждается, но в русском балетоведении 
главенствует иная точка зрения. Г. Добровольская, 
автор монографии о Федоре Лопухове, подробно рас-
сматривает историю создания танцсимфонии «Величие 
мироздания» и полную эксклипцию спектакля, постав-
ленного в 1923 г. на сцене ГАТОБа. Пионером жанра 
симфонического балета, по ее мнению, следует считать 
именно танцсимфонию Федора Лопухова. Проблема 
заключена в том, что «Величие мироздания» было по-
казано 7 марта после «Лебединого озера», и уставшая 
публика не приняла размышления Лопухова на тему 
Четвертой симфонии Бетховена. Остались разгромные 
статьи и собственноручное описание Лопуховым поста-
новки. Спектакль больше не повторялся, но феномен 
этого события заключался в том, что «Танцсимфония» 
стала идеологическим и художественно влиятельным 
произведением русского танцевального авангарда. 
Последователи нашлись далеко не сразу, через полвека 
в России 1960-х гг. появились «хореосимфонизм» и на-
учный термин «симфонический танец». В европейском 
искусстве — это неоклассический танец Джорджа Ба-
ланчина и Леонида Мясина. Баланчин, будучи артистом 
ГАТОБа Георгием Баланчивадзе, танцевал в постановке 
Лопухова. Событие не прошло бесследно для молодого 
танцовщика и будущего балетмейстера. Может быть, 
поэтому в мировом искусстве именно Баланчин стал 
классиком симфонического танца. «“Танцсимфония” — 
это, прежде всего, манифест новой хореографической 
реальности. Что бы ни говорил Лопухов ранее о взаи-
моотношениях танца и музыки, после “Танцсимфонии” 
все стало ясно: никогда еще классический танец не вы-
глядел на сцене столь убедительно самодостаточным» 
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[9, c. 94–95]. В данном контексте хочется поддержать 
точку зрения Г. Добровольской. Постановка Ф. Лопухова 
была создана раньше, чем первый опыт симфонического 
балета Леонида Мясина. Возможность использовать 
симфоническую музыку для постановки балета — но-
вая и достаточно революционная идея, открывающая 
широкие перспективы для развития новой хореогра-
фической мысли [2].

«Предзнаменования» Леонида Мясина были не толь-
ко неоклассическим спектаклем, но и носили сюрре-
алистический отпечаток в танцевальном авангарде 
1930-х гг. Спектакль оформил сюрреалист Андре Мас-
сон. В основе — мысль о борьбе человека с судьбой. 
Хореография спектакля «поразительно изобретательна 
и музыкальна. Асимметричные кордебалетные груп-
пы балетмейстер раскидывал по сцене с расчетливым 
темпераментом, рисуя всевозможные спирали, пересе-
кающиеся круги, зигзаги, диагонали и пятна. Строил 
невиданные поддержки и изобретал новые сочетания 
классических па» [3, c. 211]. Мясину-хореографу удались 
танцы кордебалета и танец-монолог. И ту и другую 
форму культивировали немецкие экспрессионисты 
в балете и в драме. Мясин продолжил путь, проложен-
ный Куртом Йоссом, Харальдом Кройцбергом, Эрвином 
Пискатором. Перенеся в классику экспрессионистские 
приемы, разрушив округлые пор де бра и заострив жест, 
выстраивая отдельные кордебалетные мизансцены как 
частокол направленных вверх жестов, Мясин объединя-
ет в одной метафоре сразу несколько смыслов. И всей 
кордебалетной агрессии противостоит постоянный 
мотив: одинокий жест одинокого человека. Используя 
свободные движения рук, корпуса и головы, типичные 
для танца модерн, Мясин соединяет их с балетной тех-
никой, разрабатывая разнообразные движения для 
ног. В «Предзнаменованиях» можно усмотреть более 
глубокий смысл, философское размышление — пред-
чувствие наступления тоталитарных времен и челове-
ческих трагедий.

Симфонии в творчестве Мясина или реализуют пред-
ложенную композитором программу, или же в них была 
своя идея, свой аллегорический сюжет. «Предзнамено-
вания», поставленные уже после смерти Дягилева, — 
это важный шаг в хореографической карьере Мясина, 
задекларировавшего за собой право сочинять балеты 
на симфоническую музыку. Но к этому он шел, имея 
за плечами опыт работы в «Русском балете» Дягилева. 
В этом смысле очень показателен балет «Ода», который 
был представлен в сезоне 1928 г. Музыку к этому балету 
написал композитор Н. Д. Набоков. Это большое произ-
ведение для оркестра, хора с певцами, ораториального 
характера. В определенном смысле такая постановка 
была тоже экспериментом и не только в музыкальном 
плане. Например, художник Челищев сделал декорации 
из света и кинематографических эффектов. Прозрачные 
тюли, фосфор, свет, прозрачные поверхности — все это 
создавало некий сюрреалистический эффект взгляда 
из века ХХ на аллегории ХVIII столетия. Борис Кохно 
написал либретто на оду М. Ломоносова «На величие бо-

жие». Получился спектакль-аллегория: природа-Натура 
показывает ученику чудеса Вселенной: воду, планеты, 
световые отражения, Северное сияние. Хореографию 
поставил Мясин, и это был спектакль — танцевальная 
аллегория, когда каждый жест, каждое па, каждый ан-
самблевый кусок был глубоко символичен и осмыслен 
в контексте всех составляющих балет элементов [8]. 
Дягилев говорил о постановке «Оды»: «Музыка здесь 
определенно русская, хотя и без искания народных моти-
вов, оркестровка — звучная, без излишних изломанных 
приемов, хоры написаны чрезвычайно “трудно”, с рас-
четом на большие вокальные эффекты. Эта постановка 
переносит меня в годы моих первых сезонов за границей. 
Как и тогда, впервые выступают молодые художники, 
полные творческого огня. Это напоминает мне то время, 
когда вокруг меня работали Фокин, Нижинский, Бакст, 
начинающий Стравинский…» [8, c. 248].

Особый танцевальный почерк проявился в творче-
стве Леонида Мясина уже в первых его спектаклях — 
«Русские сказки» и «Женщины в хорошем настроении» 
Скарлатти-Томмазини. Он начал вдумчиво работать 
над движением, искал его особую внутреннюю состав-
ляющую, много изучал старинные учебники по танцу 
и анализировал суть каждого движения [4]. Уже в 1925 г. 
Мясин сформулировал свое отношение к академиче-
скому танцу, написав, что «так называемая классика 
утеряла связь с современностью… Мы должны изменить 
характер старинной школы танца в том, что касается 
присущей ей условности, ее форм, ее па, и добиться, 
чтобы она соответствовала духу сегодняшнего дня» 
[6, c. 11]. Так были сделаны первые шаги к обновлению 
академической лексики в творчестве Мясина, наметился 
путь к созданию новых пластических форм и жанров. 
«Мясинский стиль можно определить, как перпетуум 
мобиле, где приходится по движению на каждую ноту, — 
писал А. Я. Левинсон, — по жесту на каждую шестнад-
цатую, как безостановочную суету, что и порождает 
задыхающийся ритм и веселое оживление в балете “Жен-
щины в хорошем настроении”. Он называл этот стиль 
“беспокойным” и указывал на обилие искривленных, 
ломаных линий» [6, с. 290]. Об этом же писал и другой 
современник Мясина, В. Светлов, отмечая, что в своей 
лексике балетмейстер «избегает любого пластического, 
грациозного закругленного телодвижения» [6, c. 10].

Мясин стал создателем жанра легкого, радостного 
спектакля, своего рода «балетной оперетты». В труппе 
Дягилева балетные комедии практиковались и ранее, 
но их художественный ракурс был несколько иным. 
Например, в «Параде» это был своеобразный манифест 
группы создателей (Кокто — Пикассо) в их стремлении 
найти новые формы на сцене. Мясин развивает жанр 
балета-комедии, общедоступный, не лишенный ли-
ризма, увлекательный и яркий. «Прекрасный Дунай» 
и «Парижское веселье» — спектакли, которые принесли 
ему мировую славу. В «Парижском веселье» многое 
взято от оперетты Ж. Оффенбаха «Парижская жизнь». 
В балете нет развернутой фабулы, просто есть разные 
персонажи: продавщица перчаток, Баран, Цветочница, 
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Офицер, Светская львица, Герцог. Все они завсегдатаи 
модного парижского кафе «Тортони», в котором и разы-
грываются самые разные эпизоды в эпоху Второй им-
перии. Сценическая редакция популярного парижского 
канкана стала своеобразным символом Франции. В этом 
спектакле ярко проявилась тенденция Мясина-хорео-
графа наделять каждого героя своей постановки черта-
ми, воплощение которых станет важной и интересной 
задачей. Принцип соединения театральных приемов 
и разных направлений хореографического языка и здесь 
проявился полно и емко.

Идея чистого танца наиболее полно выражена в ба-
лете-программе Джорджа Баланчина «Серенада для 
струнных инструментов» П. И. Чайковского. Она была 
поставлена в 1934 г. и стала единственным белотю-
никовым балетом хореографа. Барбара Карински соз-
дала костюм, внешне напоминающий платья виллис 
«Жизели», с одной стороны, с другой — юбки сшиты 
так, словно затвердевают на ходу. Это особенно замет-
но в прыжках. Прыжок уже завершен, но след от него 
остался, обозначенный медленно опадающим подолом 
юбки. Сценический эффект в данном случае стал одним 
из хореографических открытий, с философским кон-
текстом о том, что след всегда остается в делах, в душе, 
в мгновениях [7].

«Серенада» — балет не только наиболее близкий 
к русскому романтическому театру, но и один из немно-
гих эмоциональных произведений Баланчина. Вознесе-
ние одинокой души человека к вершинам творчества 
или славы — такова еще одна трактовка «Серенады». 
В финале выстраивается композиция из трех тел, трех 
поз и совершенно необычных поддержек. Руки бывших 
партнеров тянутся друг к другу, но рука музы описывает 
над ними зловещий полукруг, мерным шагом группа ис-
чезает за кулисами. Сцена вынужденного разрыва, сцена 
насильственного прощания. Парадокс бессюжетности 
вдруг обретает смысл и становится реальным явлением. 
Здесь просматривается влияние «Шопенианы» Михаила 
Фокина с ее романтическими видениями, тенденцией 
к хореографическому освоению музыки вне либретто, 
но на основе поэтики музыкального сложения. Ю. Аб-
доков считает, что «Шопениана» Фокина стала первым 
примером высвобождения хореографического ритма 
из системы слепого подчинения внешнему ритмиче-
скому рисунку музыки [1]. Именно Фокин реализовал 
в данном контексте максимально высокий тип пласти-
ческого иносказания в освоении музыкальной ритмики. 
«Степень одухотворенности и поэтичности “перевода” 
музыкальной ритмики на язык хореографии зависит 
не от меры подробностей, а от способности хореографа 
осмыслить музыку в совокупности ее образно-эстети-
ческого и конструктивно-технологического начал» [1, 
с. 113].

Оркестровка, тембровая палитра, сольное и ан-
самблевое звучание становятся основополагающи-
ми положениями при формировании пластического 
языка в постановке балета. Объемное пластическое 
пространство становится в балетном искусстве прин-

ципом партитурной нотации. Это стало своего рода 
художественным открытием. Неоклассические типы 
хореографической трансформации оркестровки стали 
отчетливо проявляться в балетах М. Фокина, Л. Мясина, 
В. Нижинского, Дж. Баланчина. По контурам хореогра-
фического рисунка и общему пластическому интерьеру 
в их балетах можно практически точно определить 
оркестровый рельеф партитуры [1]. Это дало толчок 
к выявлению новых лексических модулей классиче-
ского танца. Новые пластические формы, как феномен, 
стали появляться из старых, устаревших форм балета. 
Это была ироническая несовместимость возвышенных 
идеалов старой культуры Запада со стремительно из-
меняющейся реальностью ХХ в.

Для Баланчина изучать и выражать в новых пла-
стических формах — было жизненным принципом. 
Его хореография тех лет в чем-то напоминала «танцы 
машин» Николая Фореггера. Или перекликалась с осно-
вами биомеханики Всеволода Мейерхольда. Баланчин 
признавал, что работы К. Голейзовского — «Фавн», 
«Саломея» и танцы на музыку А. Скрябина и Н. Метнера 
оставили в его сознании неизгладимое впечатление. 
В 1922 г. Московский камерный балет К. Голейзовского 
показал эти спектакли в Петрограде. Экстравагантные, 
изломанные позы на фоне конструктивного оформления 
сцены стали отражением глобальных перемен, которые 
произошли в России [7]. В истории хореографического 
искусства это стало первой попыткой переосмысления 
стремительных политических процессов. Голейзовский 
требовал от своих танцовщиц «говорить ногами», того 
же принципа придерживался и Баланчин.

Серж Лифарь писал: «Баланчин, ставя свои балеты, 
продолжал учиться на балетах своих предшественников, 
проникался их духом и сочетал свой советизм с главны-
ми течениями дягилевского балета — Баланчин прошел 
большой путь от первых комических балетов — оча-
ровательного по своему непосредственному комизму 
“Барабау”, “Пасторали”, английско-фольклорного “Три-
умфа Нептуна” и случайного “Jack-in-the-box” с наивным 
преломлением “негритянства” до самого современного 
и самого “баланчинского” балета “Кошка” с его насто-
ящим вдохновением, до значительного “Аполлона” 
и “Нищих богов”, до трагической пантомимы — “Блуд-
ного сына” и безличного “Бала”, который мог бы быть 
подписанный любым именем» [4, c. 319]. Мнение Лифаря 
интересно тем, что отражало мысли и рассуждения тех 
лет. «Кошку» с ее конструктивными идеями он называет 
«баланчинским» балетом, а «Аполлона» всего-навсего 
«значительным». Тогда как время расставило акценты 
абсолютно иные. «Аполлон» — одна из вершин твор-
чества Джорджа Баланчина, а балет «Кошка» остался 
как воспоминание об экспериментах в области новой 
хореографии начинающего балетмейстера [7]. Лифарь 
отмечает, что балетмейстерские работы Баланчина 
были наиболее интересны Дягилеву, которому было 
важно сочетать творческие амбиции с кассовым успе-
хом. Работы молодого хореографа тому способствовали.
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ПЕРМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ — 
УНИКАЛЬНОЕ ДИТЯ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ

Статья посвящена истории возникновения Пермского (Молотовского) государственного хореографического училища, 
первые шаги к созданию которого были предприняты в середине Великой Отечественной войны, а на законодательном уров-
не процесс завершился весной 1945 г. Выбранная тема исследования касается ключевых вех жизни солистки балета русской 
Императорской сцены (Петербург), в дальнейшем ставшей основательницей уральской балетной «кузницы» — Е. Н. Гейден-
рейх. Кроме историко-культурного аспекта, раскрыт современный период творческой жизни Пермского хореографического 
училища, его педагогов и воспитанников.

Ключевые слова: Пермское (Молотовское) хореографическое училище, Петербург (Ленинград), эвакуация, военное время, 
Вторая мировая война, балет, Е. Н. Гейденрейх, Победа, третья балетная кузница России.

PERM STATE BALLET SCHOOL — 
A UNIQUE CHILD OF HARD MILITARY TIME

The article is devoted to the history of the State Professional Ballet School in Perm (Molotov, Ural). The first steps to create a ballet 
school in Perm were taken in the middle of the Second World War (1943). Officially this process was completed in the spring of 1945, 
and in September of 1945 the school opened its doors to the first students. The research concerns the milestones in the life of E. N. Hey-
denreich, the soloist of the ballet of the Russian Imperial stage (St. Petersburg) who later became the founder of the «forge» of ballet 
talents in Perm. In addition to the historical and cultural aspect of the ballet school formation, the author considers the modern period 
of the Perm Ballet School creative life, its teachers and students.

Key words: the Professional Ballet School in Perm (Molotov), Petersburg (Leningrad), evacuation, wartime, Second World War, 
ballet, E. N. Heydenreich, Victory, the third ballet «forge» of Russia.

Запомните, балет — это театр силы духа, а не только тела
(Е. Н. Гейденрейх) [7, с. 125]

1 Город Молотов — так назывался г. Пермь в 1940–1957 гг., когда носил имя В. М. Молотова — политического деятеля 
и председателя правительства СССР (1930–1941 гг.). Имя городу присвоено в связи с 50-летием В. М. Молотова.

2 Ходес Савелий Григорьевич (1902–1983) — директор и художественный руководитель Молотовского театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского с 1944 по 1973 г.

В мае 2020 г. наша страна в 75-й раз отметит самый 
значимый праздник в своей истории — День Великой 
Победы над фашистской Германией. С января 2020 г. 
в СМИ, по телевидению, на встречах с ветеранами и тру-
жениками тыла вспоминают страшные и, вместе с тем, 
героические годы военного лихолетья, забыть о кото-
рых невозможно — это наша история, наша память, 
это то, что позволяет оставаться людьми, чувствующи-
ми и неравнодушными. Сложный для страны период 
1941–1945 гг. оказался настолько насыщен событиями, 
что многие из них до сих пор ждут своего осмысления. 
Одним из таких событий является история появления 
«кузницы» балетных артистов в щедром на таланты 
Урале.

В тягостный для страны 1943 г., когда шли бои под 
Курском и Сталинградом, в тыловом уральском городе 
Молотове1 задумались о формировании профессио-
нальной балетной школы (рис. 1). Инициатором этого 
знакового события для балетной истории и развития 
региона в целом оказался С. Г. Ходес2, бывший в те годы 
руководителем местного оперного театра. Однако этого 

знаменательного события могло и не случиться вовсе, 
если бы не два «обстоятельства»: 1) если бы на берега 
Камского городка в августе 1941 г. не эвакуировался 

Рисунок 1. Первые балетные уроки в Молотове
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из осаждаемого фашистами Ленинграда театр оперы 
и балета имени С. М. Кирова вместе со старейшим хо-
реографическим училищем, берущим свое начало еще 
в Императорские времена, и 2) если бы сюда, на Урал, 
волею судеб не была бы «заброшена» солистка Импе-
раторского театра Е. Н. Гейденрейх.

Екатерина Николаевна (Никодимовна) Гейденрейх 
(1897–1982) в 1915 г. окончила балетное отделение 
Императорского Театрального училища Петербурга 
по классу Клавдии Михайловны Куличевской3 — «вы-
разительной танцовщицы эпохи Петипа, ставшей пре-
красным педагогом» [2, с. 42] (рис. 2). По окончании 
Театрального училища, молодая танцовщица Е. Гейден-
рейх была принята в кордебалет труппы Император-
ского театра, где, будучи одаренной и трудолюбивой 
артисткой, быстро продвинулась в солистки. За 21 год 
службы на сцене Мариинского (Кировского) театра 
(1915–1936 гг.) Е. Н. Гейденрейх посчастливилось вы-
йти на сцену в балетах М. Петипа («Лебединое озеро» 
П. Чайковского, «Дочь фараона» Ч. Пуни, «Баядерка» 

3 Куличевская Клавдия Михайловна (1861–1923) в труппе Мариинского театра прослужила 21 сезон на ведущих партиях. 
В 1900 г получила от Императорского Двора золотую медаль за безупречную службу, после чего перешла на преподаватель-
скую деятельность в Императорское Театральное училище (Санкт-Петербург).

Л. Минкуса, «Раймонда» А. Глазунова), блеснуть в спек-
такле А. Сен-Леона «Конек-горбунок» (рис. 3). Судьба 
подарила ей встречу с молодым балетмейстером М. Фо-
киным — балеты «Шопениана» (Ф. Шопен, оркестров-
ка А. Глазунова) и «Эрос» П. Чайковского. Настоящим 
открытием для артистки стала работа с танцовщиком 
и балетмейстером Л. Леонтьевым над партией Иней 
в балете «Времена года» А. Глазунова. Уже на излете 
балетной карьеры Е. Гейденрейх в 1931 г. участвовала 
в постановочных репетициях и премьерных показах 
балета Ф. Лопухова «Болт» (композитор Д. Шостако-
вич), где создала нетипичный для себя образ Барыш-
ни-эстетки (рис. 4). В 1934 г. специально для балерины 
был создан образ Паненки в драмбалете «Бахчисарай-
ский фонтан» (балетмейстер Р. Захаров, композитор 
Б. Асафьев). Как видно, балетная жизнь складывалась 
творчески насыщенно и счастливо.

Рисунок 3. Е. Гейденрейх. Дочь фараона, партия Ас-
пиччии (худ. З. Серебрякова)

В быту Е. Гейденрейх была окружена «обществом вы-
сококультурных людей» [3, с. 44], среди которых ученые 
и представители мира искусства, собиравшиеся у нее в 

Рисунок 2. Выпускницы Императорского театрально-
го училища, 1915 г. (Е. Гейденрейх сидит крайняя слева)
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гостях на чашечку чая или кофе, всегда подаваемую в 
изысканной фарфоровой посуде. На таких вечерах-встре-
чах «чаще всего размышляли об искусстве и театре в 
широком охвате вопросов. <…> Говорили о мебели, о 
картинах, о живописи, о частных собраниях и богатствах 
Эрмитажа и о его кладовых, о музыке и о литературе» 
[3, с. 31]. Коллега по театру — М. М. Михайлов4 — вспо-
минал, что «она (Е. Гейденрейх — М. Г.) по культурному 
развитию была выше многих из нас. Умная, красивая, 
обладающая редким для человека нашей профессии 
уравновешенным характером, лишенная честолюбия, 
умела не поддаваться наплыву чувств, поверяя их раз-
уму» [5, с. 244].

Задолго до окончания балетной карьеры, в 1924 г., 
Е. Н. Гейденрейх начинает преподавать дисциплину 
классический танец в младших классах родной школы, 
называемой в ту пору — Ленинградским хореографиче-
ским училищем. Удача явно сопутствует молодому педа-
гогу, с 1925 г. она пробует свои силы в работе со средни-
ми классами. К 1940 г. Е. Н. Гейденрейх один из опытных 
педагогов и методистов знаменитой балетной колыбели 

4 Михайлов Михаил Михайлович (1903–1979) окончил Ленинградское хореографическое училище в 1921 г. (ученик Л. Ле-
онтьева, А. Монахова), заслуженный артист РСФСР (1948), преподавал в Ленинградском хореографическом училище, среди 
учеников — Н. Долгушин.

[4]: ее воспитанницы (ученицы 5 и 6 классов) участвуют 
в Юбилейных торжествах по случаю 200-летия со дня ос-
нования балетного образования в нашей стране [9, с. 48] 
(рис. 5). Среди учениц довоенного периода В. Станкевич, 
Л. Евментьева, В. Цирулева, И. Трофимова и другие. 
Педагогические интересы Е. Н. Гейденрейх не ограни-
чиваются только хореографическим училищем, потому 
с 1936 г. педагог Гейденрейх дает ежедневный женский 
урок артисткам труппы Малого театра [1, с. 138]. С весны 
1941 г. она исполняет обязанности художественного 
руководителя балета Малого театра, одновременно 
выполняя и прежние функции педагога-репетитора 
[8]. Однако безмятежная педагогическая жизнь, равно 
как и бытовая, обрываются с началом Великой Отече-
ственной войны.

Рисунок 5. Обложка брошюры «Юбилейные спек-
такли Ленинградского государственного хореографи-
ческого училища 1738–1938»

Отказавшись от эвакуации с училищем в г. Моло-
тов и с Малым театром в г. Чкалов (ныне Оренбург), 
Е. Н. Гейденрейх остается в родном Ленинграде, поступая 
в состав бригад, выполняющих спецзаказы для фронта 
и обороны города. Из воспоминаний В. М. Станкевич: 
«Сидя на холодном полу, мы расползались из середины 
зала к стенкам, плетя закоченевшими пальцами сетки 
и пришивая на них нечто похожее на пожухлые листья. 
С нами вместе ползала и Екатерина Никодимовна (Ни-
колаевна — М. Г.) Гейденрейх. Начинали мы работы 
засветло и заканчивали, когда уже было трудно видеть, 
что мы делаем. <…> В этих условиях Екатерина Нико-
димовна старалась как-то поднять наше настроение. 
Утром, просыпаясь, она распускала волосы и начинала 
делать массаж головы, приговаривая: “Дама должна 
за собой всегда следить, если хочет хорошо выглядеть”» 
[8, с. 43–44].

Несгибаемая воля, привычка всегда говорить в лицо 
свои мысли, удачная карьера в театре и на педагогиче-
ском поприще, а также немецкие «корни» в фамилии 
этой удивительной женщины сыграли злую шутку 
с солисткой Императорского театра и ведущим педа-

Рисунок 4. Е. Гейденрейх. Балет Болт, партия Ба-
рышни-эстетки
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гогом-методистом Ленинградского хореографического 
училища. В апреле 1942 г. Екатерину Николаевну Гей-
денрейх обвинят по ложному доносу, состоится суд и она, 
как враг народа, окажется высланной за переделы Бло-
кадного города на Урал — в исправительный трудовой 
лагерь г. Соликамска5. В суровом заключении артистка 
проведет чуть более 5 месяцев, чудом уцелеет, и будет 
спасена стараниями балетных коллег, прежде всего 
А. Я. Вагановой, невероятно ценившей педагогический, 
артистический и человеческий талант Е. Н. Гейденрейх. 
В конце июня 1943 г. ослабленная лагерной жизнью 
Е. Гейденрейх вернется к педагогической работе и бу-
дет поставлена на довольствие согласно приказу № 55, 
вышедшему по Ленинградскому хореографическому 
училищу [7, с. 64]. Таким образом, лето 1943 г. оказалось 
переломным не только в ходе Второй Мировой войны, 
но и в жизни одного человека — Екатерины Гейденрейх, 
ставшей основательницей пермской балетной школы6, 
о которой уже в 1955 г. заговорят как об Уральском 
самоцвете, покоряющем элегантностью, простотой 
и самобытностью своего почерка.

Ввиду того, что в Молотове с сентября 1941 г. 
расквартирован Кировский театр оперы и балета 
им. С. М. Кирова и Ленинградское хореографическое 
училище, а уральский зритель с теплотой и почтением 
оценивает труд балетных мастеров, летом 1943 г. в Мо-
лотове объявляют первый набор воспитанников для об-
учения классическому танцу. По итогам вступительных 
испытаний на обучение принимают 32 ребенка — этот 
факт можно считать первым шагом на пути к появлению 
профессиональной балетной школы в провинции. [7, 
с. 70]. Отметим, что до того момента, профессиональное 
балетное искусство высокого уровня мастерства имело 
исключительно столичную прописку — в Ленинграде 
и в Москве. Таким образом, «рядовое» решение о первом 
наборе детей лета 1943 г. и идея руководителя Моло-
товского театра С. Г. Ходеса о законодательной необ-
ходимости открытия балетной школы — уникальные 
факты в истории страны и отечественного балетного 
образования (рис. 6).

К активным действиям на юридическом уровне выс-
шие эшелоны власти Молотова подтолкнуло счастливое 
известие о полном прорыве фашистского блокадного 
кольца вокруг Ленинграда в январе 1944 г., когда эваку-
ированные балетные кадры начали собираться домой. 
Идея о важности расширения балетной «географии» 
нашла поддержку у А. Я. Вагановой, предложившей 
секретарю Молотовского обкома партии Н. И. Гусарову 
в качестве главного наставника новой балетной школы 
кандидатуру Е. Н. Гейденрейх (рис. 7).

В результате 23 июня 1944 г. подписан приказ «О соз-
дании хореографической студии при Молотовском теа-
тре оперы и балета» [7, с. 75]. В конце сентября 1944 г. 

5 «Гейденрейх Екатерину Никодимовну подвергнуть уголовному наказанию — лишению свободы сроком на 10 лет с от-
быванием в ИТЛ, с конфискацией личного имущества и с поражением в правах сроком на пять лет» [7, с. 59].

6 Указатели «Пермская балетная школа» и «Пермское хореографическое училище» в контексте данной статьи имена 
тождественные.

7 В хореографическое училище, по исторически сложившейся традиции, детей принимают в возрасте 10–12 лет.

вышел приказ «О назначении с 1 сентября Е. Н. Гейден-
рейх художественным руководителем студии» [6, с. 26].

Студийный статус открывал перед молодой балет-
ной школой широкие возможности для экспериментов 
по оптимизации учебной программы; одновременно, 
он давал возможность принимать на обучение более 
взрослых, но талантливых детей (фактически, Молотов-
ская балетная школа стала первой, которая опробовала 
обучение в форме экстерната7). Кроме того, такой от-
носительно гибкий статус студии позволял включать 
в репетиционно-сценическую практику воспитанников 
с самых ранних допустимых этапов.

При этом статус студии не снимал серьезный кадро-
вый вопрос: ведущие педагоги вернулись в Ленинград. 
Среди тех, кто остался и встал у истоков балетной пе-
дагогики в Молотове были Е. И. Таубер, Т. П. Обухова 
и Е. Н. Гейденрейх, концертмейстерскую работу выпол-
няла Т. П. Варгина.

К концу 1944 г. в балетной студии при Молотовском 
оперном театре обучается 110 воспитанников, распре-
деленных на два класса. Из них 4 наиболее перспектив-
ные ученицы по решению педагогического коллектива 

Рисунок 6. Здание, в котором велись уроки классиче-
ского танца молодой балетной школы в военные годы

Рисунок 7. Е. Н. Гейденрейх на уроке
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переведены в третий класс [7, с. 76]. В начале 1945 г. 
воспитанники студии дебютируют на сцене театра 
в постановке балетмейстера Г. И. Язвинского8 — «Ко-
нек-горбунок» (музыка Ч. Пуни). В заключительном 
акте спектакля — на свадьбе Царь-Девицы и Иванушки, 
юным артистам доверяют исполнить массовые украин-
ский, белорусский и польский танцы. По этому поводу 
пресса отметит «чудесны танцы учеников хореогра-
фической студии театра, делающие большую честь 
своим учителям» [7, с. 116]. Позже студийцы покажут 
отчетный концерт, «состоявший из демонстрации клас-
сического тренажа и двух отделений балетного дивер-
тисмента, <…> ученики исполняли польку, классические 
трио, детский танец из балета “Фадетта” и Саботьер 
из “Тщетной предосторожности”, массовые народные 
танцы» [7, с. 80].

Благодаря творческим успехам и зрительскому при-
знанию, 24 февраля 1945 г. Исполнительский комитет 
Молотовского горсовета вынесет на повестку дня вопрос 
о переименовании балетной студии в государственное 
училище как организации высокого уровня профессио-
нальной подготовки [7, с. 78]. Положительное решение 
о реорганизации будет получено из Москвы 2 апреля 
1945 г. (приказ Совнаркома СССР № 5406-Р) [7, с. 78]. 
Так, в Победную весну 1945 г., спустя два года поисков, 
проб и самоотверженного труда наставников, в Моло-
тове возникнет хореографическое училище — первое 
профессиональное учебное заведение в области ба-
летного искусства, что возникнет в глубинке9. В новом 
и высоком статусе юная балетная школа распахнет свои 
двери для воспитанников уже 1 сентября 1945 г., наряду 
со старейшими школами Москвы и Ленинграда (рис. 8).

Такова страничка из прошлого, сумевшего в годы 
военного лихолетья дать жизнь хрупкому, диковинному 
«цветку» — балетному искусству, пустившему «корни» 
в г. Молотове и вот уже 75 лет радующему зрителя 
в Перми и всего мира.

Но как сегодня живет Пермское государственное 
хореографическое училище в канун своего солидного — 
75-го дня рождения? Об этом лучше всего «рассказы-
вают» творческие достижения учащихся и педагогов.

8 Язвинский Георгий Иванович (1905–?) в 1922 окончил Московское хореографическое училище (класс А. Горского), работал 
в театрах Москвы, Тбилиси, Баку, Свердловска, Саратова. С 1940 г. работал в Молотове.

9 К примеру, Саратовское хореографическое училище откроется только в 1960 г., в Казани профессиональная балетная 
школа появится в 1972 г.

10 Согласно традициям балетного искусства, сложившимся еще в императорские времена, в данной статье мы будем име-
новать женщин «дамами», а мужчин «кавалерами».

11 Есаулова Ксения Андреевна (1911–1989) — артистка балета, воспитанница Ленинградского хореографического учили-
ща, класс М. Романовой (выпуск 1934 г.). В период ВОВ выступала в составе фронтовых артистических бригад, награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». Педагог и ведущий специалист в области народно-сценического танца. Среди учеников 
заслуженная артистка РФ Т. Колотильщикова, заслуженная артистка РФ Е. Каменская и другие. За годы работы в Пермском 
училище поставила балеты «Доктор Айболит» (1950), «Щелкунчик» (1955), «Чудесница» (1957), также ставила танцы в опер-
ных спектаклях.

12 Плахт Юлий Иосифович (1918–1988) — артист балета, воспитанник Московского хореографического училища, класс 
Н. Тарасова (выпуск 1937 г.). В 1938–1941 гг. стажировался в Ленинградском хореографическом училище (класс В. Понома-
рева). В голы ВОВ участник фронтовых артистических бригад. Крупнейший педагог в области классического танца, работал 
в Пермском хореографическом училище в 1952–1973 гг. Среди учеников — заслуженный артист РСФСР Л. Асауляк, народный 
артист РФ Ю. Петухов, заслуженный артист РФ К. Шморгонер, заслуженный учитель школы России В. Толстухин, заслуженный 
работник культуры РФ В. Аликин, кандидат педагогических наук П. Силкин и другие. Ю. И. Плахт — заслуженный деятель 

История сложилась так, что Пермское хореографиче-
ское училище возглавляют преимущественно дамы10. 
Основу школы заложила Е. Н. Гейденрейх, ставшая в ней 
не только ведущим педагогом классического танца, 
но и занявшая пост художественного руководителя 
училища. Затем, с 1957 по 1965 г., обязанности худо-
жественного руководителя с честью будет исполнять 
К. А. Есаулова11.

Конец 1960-х гг. в истории отечественного балета 
пройдет под знаменем мужского танца, в этом плане 
и Пермское хореографическое училище не окажется 
в стороне: впервые на важный пост заступит кавалер. 
Им станет выдающийся артист и великолепный мастер 
педагогического дела Ю. И. Плахт12, который посвятит 
художественному руководству период с 1966 по 1973 гг. 

Рисунок 8. Здание Женского Епархиального училища, 
отданное Молотовскому хореографическому учили-
щу, и современный вид Пермского хореографического 
училища
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В годы его руководства хореографическое училище 
окрепнет, став мощным оплотом мужского исполни-
тельского искусства, чему будут способствовать и сам 
педагог, и появление в Москве спектаклей Ю. Н. Григо-
ровича13 — «Спартак» (1968), «Иван Грозный» (1975). 
В Перми в эти годы творит самобытный балетмейстер 
Н. Боярчиков14, с именем которого связывают «золо-
той период» в жизни местного театра оперы и балета. 
В своих балетах, таких как «Три мушкетера» (1966), 
«Царь Борис» (1975), «Слуга двух господ» (1976), «Ор-
фей и Эвридика» (1977), он даст развитие волевому, 
иногда приправленному иронией, мужскому танцу, 
придав мужским образам глубину и многоликость. 
Так в танцевальных классах и на сцене продолжится 
линия, начатая еще до революции М. Фокиным, а позже 
подхваченная Ф. Лопуховым («Тарас Бульба», «Ночь 
перед Рождеством») и Р. Захаровым («Бахчисарайский 
фонтан», «Медный всадник»).

В 1974 г. руководителем училища на три десятиле-
тия вновь становится дама — Л. П. Сахарова15 (рис. 9), 
воспитавшая плеяду талантливых мастеров сцены: 
народная артистка РСФСР Л. Кунакова, народная ар-
тистка РСФСР О. Ченчикова, народная артистка СССР 
Н. Павлова, народная артистка РФ Т. Предеина, народная 
артистка РФ Н. Балахничева и другие.

С 2004 г. руководство Пермского хореографическо-
го училища осуществляет В. Н. Толстухин16 (рис. 10). 
При нем, как и прежде, хореографическое училище 
славится своими «находками». Одной из таких является 
специфика выпускных показов. Стремясь представить 
выпускников настоящими танцовщиками-актерами, 
В. Н. Толстухин тщательно отбирает то лучшие, что есть 
в репертуарной кладовой отечественного балета, мак-
симально бережно сочетая разные редакции в едином 
целом, где в сжатом виде сохраняется драматургиче-
ская линия балета и раскрываются амплуа «без пяти 
минут» артистов.

Однако ни одно учебное заведение не способно 

искусств РСФСР (1970), обладатель звания «Выдающийся деятель пермского балета XX столетия» в номинации «Педагог» 
(2000, присвоено Пермским обществом «Арабеск» по результатам опроса и анкетирования жителей г. Перми). Среди балет-
мейстерских киноработ — хореографические сцены в кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978).

13 Григорович Юрий Николаевич (р. 1927 г.) — артист балета, воспитанник Ленинградского хореографического училища 
(выпуск 1946 г.), главный балетмейстер Большого театра России (1965–1995), народный артист СССР (1973), лауреат Ленинской 
премии (1970), Государственной премии РФ (2017). С 1973 г. неизменный председатель жюри Московского международного 
конкурса артистов балета и хореографов, возглавляет жюри международного конкурса «Молодой балет мира».

14 Боярчиков Николай Николаевич (1935–2020) — артист балета, воспитанник Ленинградского хореографического учи-
лища (выпуск 1954 г.), главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета им. П. Чайковского (1971–1977), главный 
балетмейстер Малого академического ленинградского театра оперы и балета им. М. Мусоргского (ныне Михайловский театр) 
(1977–2007), народный артист РСФСР (1985), профессор кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета 
имени А. Я. Вагановой.

15 Сахарова Людмила Павловна (1926–2012) — солистка балета, выдающийся мастер балетной педагогики, народная ар-
тистка СССР (1986), лауреат Государственной премии им. М. И. Глинки (1977). Воспитанница Московского государственного 
хореографического училища, класс М. А. Кожуховой (выпуск 1945 г.). Солистка Большого театра и Молотовского (Пермского) 
театра оперы и балета. С 1956 г. преподавала в Пермской школе, с 1973 по 2004 г. — художественный руководитель Пермского 
училища.

16 Толстухин Владимир Николаевич (р. 1950) — солист балета, воспитанник Пермского хореографического училища, класс 
Ю. И. Плахта (выпуск 1967 г.), заслуженный учитель школы России, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии 
журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Учитель», педагог классического и дуэтного танца, художественный руково-
дитель Пермского государственного хореографического училища.

обойтись без директора. С первых дней существова-
ния училища директором стала Н. А. Багина, отдавшая 
юным служителям Терпсихоры 20 лет педагогической 
деятельности (1945–1966) и получившая звание За-

Рисунок 9. Л. П. Сахарова
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служенного работника культуры (1957). Следующие 
два десятилетия (1966–1985) директором Пермского 
хореографического училища был заслуженный учитель 
РСФСР (1966), кандидат искусствоведения П. Б. Коло-
варский. Затем 10 лет (1986–1996) училище возглавила 
ученица Е. Н. Гейденрейх — Н. Г. Пидемская17. С 1997 
по 2017 г. руководство принадлежало заслуженному 
учителю РФ Л. Д. Шевченко.

Сегодня бережно сохраняет и приумножает традиции 
Пермского государственного хореографического учи-
лища его воспитанница (класс Л. П. Сахаровой, выпуск 
1996 г.), солистка балета, педагог классического танца, 
кандидат психологических наук Д. Н. Соснина (рис. 11).

В беседе Д. Н. Соснина отметила, что Пермское хо-
реографическое училище скрупулезно чтит традиции, 
заложенные предшественниками, зримо утверждая 
незыблемость преемственности в балетном искусстве. 

17 Пидемская Нинель Георгиевна (1934–2016) — солистка балета, воспитанница Пермского хореографического училища, 
класс Е. Н. Гейденрейх (выпуск 1952 г.). Педагог классического и народно-сценического танцев, заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1990).

18 Быстрицкая Елена Владимировна (р. 1931) — солистка балета, ученица Е. Н. Гейденрейх (выпуск 1953 г.), заслуженный 
учитель школы РФ, педагог классического танца Пермского государственного хореографического училища.

19 Уланова Лидия Григорьевна (р. 1950) — солистка балета, ученица Е. Н. Гейденрейх (выпуск 1957 г.), заслуженный учитель 
школы РФ, заслуженный деятель искусств Северной Осетии-Алании, педагог классического танца Пермского государствен-
ного хореографического училища.

20 Аликин Виктор Яковлевич (р. 1952) — артист балета, выпускник Пермского хореографического училища, класс Ю. И. Плах-
та (выпуск 1970 г.). В настоящий момент является одним из ведущих выпускающих педагогов мужского классического 
танца Пермской школы, заслуженный работник культуры РФ, обладатель премии жюри прессы конкурса «Арабеск» имени 
Е. Максимовой как педагог-репетитор за подготовку участников конкурса, представляющих Пермское хореографическое 

В подтверждение своих слов директор отметила, что 
школьное методическое объединение возглавляют 
еще ученицы Е. Гейденрейх — заслуженные учителя РФ 
Е. В. Быстрицкая18 и Л. Г. Уланова19.

Кроме того, сегодня на 70 % преподавательский со-
став училища — ученики Л. П. Сахаровой и Ю. И. Плахта, 
которые «учат быть не только балеринами и премье-
рами, но и педагогами». Только так, закладывается 
вдумчивое отношение к профессии, дающее свои пре-
восходные результаты. К примеру, на сцене Большого 
театра России служат Д. Ловцова (класс Е. Ф. Хребтовой) 
и братья Хамзины (класс одного из ведущих педагогов 
мужского классического танца В. Я. Аликина20 (рис. 12). 
Ученицы Л. Г. Улановой — О. Скорик и К. Острейков-

Рисунок 10. В. Н. Толстухин Рисунок 11. Д. Н. Соснина
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ская — украшают своим искусством сцену Мариинского 
театра, в этом же театре с честью служит и воспитанница 
Н. Д. Сильванович — М. Ширинкина.

Огромное значение, по мнению Д. Н. Сосниной, имеют 
благотворительные концерты и совместные творче-
ские проекты с воспитанниками музыкальных школ 
и школ изобразительного искусства — это тот фунда-
мент межкультурного общения, который заложило еще 
военное поколение во главе с Е. Гейденрейх. Сегодня 
такая активная интеграционная традиция пополнилась 
конкурсом «Надежда»21 — смотром, позволяющем проя-
вить актерский и танцевальный талант детям из сферы 
дополнительного хореографического образования, 
которые отличаются выдающимися способностями 
и могут продолжить обучение в профессиональной 
Пермской школе. Данный конкурс дает настоящую 
надежду, становясь своеобразной «синей птицей» для 
тех, кто живет в небольших городках, но всей душой 
мечтает о балете. Пожалуй, конкурс «Надежда» — это 
один из наиболее ярких и доказательных примеров 
того, что школа идет в ногу со временем и бережно 
чтит заветы предшественников быть открытыми к та-
лантам и к обычным людям, стремящимся приобщать 
к красоте (рис. 13).

Неустанно развивается традиция непосредствен-
ного взаимодействия воспитанников с балетмейсте-
рами-современниками. Когда-то эту линию начала 
Е. Н. Гейденрейх, считавшая необходимой работу буду-
щего артиста с настоящим профессионалом-художни-
ком, которая развивает в ученике поэтическое начало, 

училище (2018).
21 Павлова Надежда Васильевна (р. 1956) — балерина, ученица Л. П. Сахаровой (выпуск 1974); будучи воспитанницей 

Пермского хореографического училища, в 16 лет стала самой юной и единственной в этом возрасте обладательницей Гран-
При II Международного конкурса артистов балета в Москве (1973). По окончании Пермского хореографического училища 
приглашена в Большой театр на положение балерины, народная артистка СССР (1984), педагог-репетитор Большого театра РФ.

побуждает к самостоятельному поиску сценического 
образа и формирует потребность расширять кругозор 
[7]. Именно она уже в 1946 г. пригласила поработать 
с детьми А. Чичинадзе, который создал для них полно-
ценный балет «Репка». Благодаря профессиональному 
признанию Е. Гейденрейх, с воспитанниками школы 
сотрудничали балетмейстеры М. Газиев (миниатюры 
«Маленькая балерина», «Детское па-де-де» и другие), 
Вл. Варковицкий (ряд детских номеров, среди которых 
знаменитые «Суворовцы»), М. Моисеев (балет «Доктор 
Айболит») и другие.

Сегодня среди балетмейстеров, воплощающих свои 
задумки в воспитанниках, отметим А. Колбина, А. Рас-
торгуева, А. Пиманова. Особняком расположилось твор-
ческое сотрудничество с К. Шморгонером, Р. Поклитару 
и А. Мирошниченко — балетмейстерами, имеющими 
международное балетное признание.

Так что очевидно, связь времен и поколений не пре-
рывается, а крепнет!

Завершая экскурс в историю Пермского государ-
ственного хореографического училища отметим, что 
балетом по праву гордилась наша страна, начиная 
с середины XIX в. Тяжелейшие испытания военного 
лихолетья 1941–1945 гг. доказали, что когда грохочут 
орудия, искусство помогает выжить. Потому фраза со-
листки Императорского театра Екатерины Николаевны 
Гейденрейх — «Запомните, балет — это театр силы духа, 
а не только тела» [7, с. 125] — поистине можно считать 
крылатой, а можно воспринимать своеобразным деви-
зом Пермской балетной школы, возникшей в тяжелые 
военные будни 1943 г. и окончательно утвердившейся 
Победной весной 1945 г. Школы, ставшей уникальным 
подарком военного времени, подарком, который разви-
вается и восхищает зрителя сегодня (рис. 14).

Рисунок 13. Воспитанники Пермского государствен-
ного хореографического училища

Рисунок 12. В. Я. Аликин
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Сегодня Пермское государственное хореографиче-
ское училище, 2 апреля 2020 г. отмечающее свое 75-ле-
тие, является одним из ведущих балетных форпостов 
России. Наряду с Академией Русского балета имени 
А. Я. Вагановой в Петербурге, Московской Государ-
ственной Академией хореографии и Новосибирским 
государственным хореографическим училищем, оно 
является гордостью нашей страны и профессиональным 
балетным учебным заведением федерального значения.
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О ГАММАХ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИДЕИ ПРОШЛОГО

Роль фортепианной клавиатуры в формировании музыкального мышления рассматривается в аспекте собственно ин-
струментальных возможностей. Этот аспект принципиально отличается от традиционного сольмизационного подхода. Кла-
виатура может дать представления о конструктивных составляющих музыки (звукорядах, аккордах и т. д.). Для большинства 
звукорядов общим и преобладающим шагом ступеневой дискретности является тон. Вот почему эта величина признаётся 
оптимальной единицей или мерой объединения клавиш в блоки. Различные системы тональностей выявляют одну общую 
черту — зеркальную симметричность, позволяющую говорить о действии в музыке законов пространственных искусств, 
опирающихся на геометрическое начало.

Ключевые слова: гамма, геометрический принцип, звукоряд, зеркальная симметрия, клавиатура, клавишные блоки, тон, 
пространственная форма.

ABOUT SCALES: A MODERN VIEW ON THE IDEAS OF THE PAST

In this article the role of piano keyboard in forming musical thinking is considered in the aspect of instrumental resources proper. 
This aspect is essentially different from sol-mi approach. Keyboard can bring us closer to conceptions of constructive musical com-
ponents (scales, chords and so on). For majority of scales TONE comes to be the general and prevailing step of discreteness. It is this 
value which is acknowledged as an optimal unit or measure of unifying keys into blocks. Different systems of key reveal one common 
feature — mirror symmetry, permitting to speak about action of rules true of spatial arts based on geometrical principle in music.

Key words: geometrical principle, scale, tone, keyboard, mirror symmetry, keyboard blocks, spatial form.

1 В психологии считается, что за образное восприятие отвечает правое полушарие. Анализ — функция левого полушария, 
работа которого осуществляется гораздо медленнее.

2 Вспомним, что у спортсменов разминка состоит из простых действий, не требующих пристального внимания и сберегающих 
энергию для основной работы. Часто это простая пробежка для разогрева, совершаемая обычно в «безопасном» пространстве 
(спортивного зала или гаревой дорожки стадиона), не имеющем скрытых препятствий.

По материалу данная статья соотносится с более 
ранними работами автора, посвящёнными проблеме 
развития тонального мышления [2; 3; 4]. Ракурс рассмо-
трения поставленной проблемы можно сформулировать 
словами И. Песталоцци: «Исследовать структуру <…> 
предмета, свести ее к простейшим началам и выразить 
в детских способах видения» [9, с. 17].

«Ах, как же трудны
эти надоедливые гаммы!»

И. Гофман
В инструментальном музицировании звукоизвлече-

ние обязательно связано с рукой. Эффективность спо-
собности руки брать и удерживать предмет во многом 
зависит от помощи зрительной информации, благодаря 
которой рука «сама» мгновенно принимает нужную 
форму. Пространственные параметры предмета, на ко-
торые реагирует манипулирующая им рука, обычно 
воспринимается нами в виде целостного образа, без 
участия логического анализа1. Визуализация признана 
одним из эффективных способов быстрого усвоения 
информации и долгого хранения её в памяти.

На развитие инструментальной техники и формиро-
вание умения оперировать ладотональными составля-
ющими оказывает большое влияние игра гамм. Во всех 

музыкальных специальностях гаммы входят в техни-
ческие зачёты на различных уровнях музыкального 
образования в качестве обязательного слагаемого. 
И. Гофман считал «работу над гаммами важной не толь-
ко для пальцев, но и для дисциплины слуха в том, что 
касается чувства тональности, освоения интервалов 
и всего объёма фортепианных средств» [6, с. 105].

Одна из функций игры гамм — служить разминкой 
перед работой над художественным произведением или 
исполнением его в условиях концертного зала2. Игре 
гамм «во всех тональностях» («разминке-пробежке») 
И. Гофман рекомендовал посвящать утренние занятия 
на фортепиано [6, с. 105]. Но это полезно только при 
условии, что само визуальное, тактильно-мышечное 
представление звукового материала каждой гаммы 
не противоречит её слуховой модели и возникает 
в сознании сразу целиком в виде своеобразной «без-
опасной беговой дорожки». Оно не должно требовать 
расхода ценного времени и энергии на «построение» 
по количеству ключевых знаков — переменному кри-
терию — или по расстояниям «тон-тон-полутон…», 
то есть «долгострою».

Можно смягчить обозначенную проблему с учётом 
тех позитивных факторов, которые уже имели место 
в истории и теории музыкальной педагогики, но по раз-
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ным причинам не получили достаточного внимания 
педагогов-методистов. И в этом случае не только гамма 
до мажор, но и любая гамма может выполнять функцию 
разминки-пробежки, сберегающей энергию исполните-
ля, особенно в тональности произведения, над которым 
предстоит работать.

Музыка — «геометрия,
движущаяся во времени».

А. Онеггер
Наибольшую визуальную информативность, соотно-

симую с господствующими в сознании слуховыми моде-
лями, из всех музыкальных инструментов обнаруживают 
клавишные инструменты. В отличие от большинства 
инструментов (духовых и струнных смычковых), 
клавишные инструменты дают возможность «поль-
зователю» сразу оперировать готовым эстетически 
оформленным звуком3. Это важнейший критерий для 
формирования точности слуховых представлений, что 
также имеет корни в традициях прошлого. Как считал 
И. Гофман, «начальное обучение на фортепиано легче, 
чем на всяком другом инструменте» [6, с. 157].

Эти положения имеют ещё более глубокие корни 
в истории музыкального образования4. Приведённое 
высказывание актуально и в традициях отечественно-
го музыкального образования: для всех обучающихся 
обязательным является курс фортепиано. В частности, 
благодаря равномерной темперации, наглядность уста-
новки «во всех тональностях»5 обеспечили опять же 
клавишные инструменты.

И, как показала практика, освоенные на клавиату-
ре элементы музыкального языка легко переносятся 
на другой инструмент. К ним относятся и гаммы6.

Высказывание Н. Эрдмана относительно проигры-
вания гаммы на рояле с последующим копированием 
на другом инструменте с позиций методологии удиви-
тельно точно отражает возможности освоения гамм, 
а шире — формирования ладотонального мышления 
музыканта. Клавиатура фортепиано стимулирует на-
глядно-образное мышление, направляет «предметную» 
деятельность руки на связь со слухо-мышечными ощу-
щениями.

«Образы стоят тысячи слов»
Старинная поговорка

В отражении пространственного клавишного ре-
3 В частности, Шопен прямо заявляет о том, что «интонация является делом настройщика» [8, с. 9].
4 Так, например, тому, кто захотел познать законы музыки, теоретик XVI века C. Вирдунг давал следующие рекомендации: 

«Из многих видов различных инструментов не все одинаковы и удобны. <…> Для начала возьми-ка себе клавикорд» [5, с. 27].
5 Создание произведений «во всех тональностях» характерно для композиторов разных эпох, начиная с XVIII века. Для Баха 

и его современников это был своеобразный лозунг «во всех тонах и полутонах». Бо́льшая часть циклов «во всех тональностях» 
создана для клавишных инструментов.

6 Убедителен в этом плане эпизод из пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца», безработный герой которой решил зарабатывать 
игрой на трубе, потратив на её покупку все свои сбережения. В «Инструкции он (Читает) “Для того чтобы правильно выу-
чить гамму, я, всемирно известный художник звука Теодор Гуго Шульц, предлагаю вам самый дешевый способ. Купите самый 
дешевый ро… (перевертывает страницу) …яль”. <…> Это как же? Позвольте. Зачем же рояль? (Читает.)… “В примечаниях 
сказано, как играется гамма. Проиграйте ее на рояле и скопируйте на трубе”. Это что же такое, товарищи, делается?».

7 Анализ многочисленных примеров, проведённый Л. Христиансеном, выявляет ту же конструктивную роль целотоновых 
блоков различного масштаба для ладообразования в народной вокальной музыке [10, с. 63].

льефа гамм используем принцип А. Должанского [7], 
для наглядности в отображении равномерно темпе-
рированного строя на клавиатуре добавляя элементы 
детской игры «крестики-нолики». Линия крестиков 
и линия ноликов образуют клавишные звукоряды, рас-
стояние между соседними ступенями которых равно 
тону. Ближайшие клавиши из разных рядов образуют 
полутон (схема 1).

Схема 1

Большинство звукорядов классических тонально-
стей легко складываются из полутонового сопряжения 
целотоновых блоков [4]7. В частности, самый распро-
странённый звукоряд, который становится основой 
классических тональностей, это семиступенная ди-
атоника. В нём регулярно чередуются целотоновые 
блоки, включающие 3 (///) и 4 (\\\\) клавиши (///\\\\
///\\\\///\\\\///\\\\…). Пропорцию диатонического 
семиступенного звукоряда обозначим формулой 3^4 
или 4^3. В ней блок «3» и блок «4» соединены между 
собой в полутон: хххоооо или ооохххх.

При размещении гаммы на несколько октав общие 
блоки «3» и «4», как и весь звуковой состав, принадлежат 
параллельным тональностям натурального мажора 
и натурального минора. Эти гаммы входят в действу-
ющий музыкально-образовательный стандарт.

Как ни странно, но данное положение оказывается 
очень продуктивным для формирования представле-
ний о звукорядах тональностей, базой для которых 
в определённой мере становится Шопеновская позиция.

Естественно, что при рассмотрении клавишного ре-
льефа гамм, равно как и их аппликатуры, имеет смысл 
обратиться отдельно к клавишным фигурам блоков 
«3» и блоков «4».

Ещё Шопен обращал внимание на то, что зрительная 
опора на чёрные клавиши одновременно соединяется 
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в восприятии с естественной аппликатурой. Многочис-
ленные наблюдения показывают, что и большая часть 
обучающихся музыке, и никогда не занимавшиеся ставят 
на три чёрные клавиши (III) 2, 3 и 4 пальцы обеих рук, 
а на две чёрные клавиши (II) 2 и 3 пальцы. Это — есте-
ственная инструментальная позиция рук в отношении 
клавиатуры. Именно такая постановка является базовой 
в Шопеновской позиции (п-Ш). В ней обращает на себя 
внимание зеркальная симметричность внешнего вида 
клавишного инструмента, соотносимая с зеркальной 
симметричностью рук [8, с. 91]: ПР: e-fis-gis-ais-h; ЛР: 
c-b-as-ges-f8.

Шопен предлагает начинать освоение клавиатуры 
с чёрных клавиш, и в качестве первой гаммы предлага-
ется тональность си мажор [8, с. 11], что соответствует 
естественной аппликатуре руки9. В зеркальной сим-
метричности Шопеновской позиции общая фигура — 
группа из 3-х чёрных клавиш (III), тот «трёхступенный 
звукоряд в объёме большой терции», который Л. Хри-
стиансен считает «первичным звукорядом мажорной 
ангемитоники» [10, с. 63].

Все пространственные формы клавишных фигур 
целотоновых блоков «3», начиная с трёх чёрных клавиш, 
являются I, II и III ступенями мажора и укладываются 
в легко запоминаемую схему (схема 2).

Схема 2

8 К этому следует добавить, что маленькие дети, не имеющие ни малейшего опыта общения с клавишным инструментом, 
при случайно выпавшей возможности «поиграть», нажимают, в основном, чёрные клавиши (в том числе всей ладошкой или 
кулачком).

9 Тенденция включения Шопеновской позиции в начальный этап обучения игре на фортепиано всё больше утверждается 
в современной фортепианной педагогике.

10 Традиционно стандартной опорой для освоения тональностей служит накопительный знаковый принцип кварто-квин-
тового круга (начиная с до мажора с постепенным прибавлением ключевых знаков), начало которой положено по всей ве-
роятности К. Ф. Э. Бахом [1, с. 32–39].

Простые геометрические фигуры трёхступенных кла-
вишных блоков выявляют либо тождество (например, 
реb мажор и ляb мажор), либо «инверсию» (например, 
реb мажор и ре мажор), либо «ракоход» (например, 
реb мажор и си мажор), либо «инверсию ракохода» 
(например, реb мажор и миb мажор).

Те же свойства выявляют клавишные блоки «4», 
которые являются IV, V, VI и VII ступенями мажора 
и мелодического минора (схема 3).

Схема 3

Отражение пространственных фигур целотоновых 
клавишных блоков «3» и «4» выявляет известный квар-
то-квинтовый круг, но «наоборот»10. От тональности 
с максимальным количеством чёрных клавиш и, соот-
ветственно, ключевых знаков «челночным» движением 
в противоположных направлениях постепенно увеличи-
вается число белых клавиш и уменьшается количество 
ключевых знаков. Конечным пунктом обоих направле-
ний становится тональность до мажор, своеобразно 
реализуя известную концепцию «от мрака — к свету».
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«Уже форма наших рук и клавиатуры
показывает нам,

как надо использовать наши пальцы».
К. Ф. Э. Бах

Шопен также говорит о гениальности фортепиано 
«по отношению к руке» [8, с. 9]. Известно, что беглость 
пальцев обеспечивается правильной аппликатурой11. 
На клавишном инструменте аппликатура каждой гам-
мы, воспроизводимой на несколько октав, в основном 
имеет только две позиции с участием 1-го пальца, на чём 
Шопен также акцентировал внимание:

— три пальца подряд (то есть 1, 2, и 3 пальцы), что 
обозначим как п-3;

— четыре пальца подряд (то есть 1, 2, 3 и 4 пальцы), 
что обозначим как п-4.

Включение 5-го пальца возможно только «по краям» 
гаммы.

При выстраивании аппликатуры для каждой гаммы 
рекомендуется опираться на пространственную форму 
блоков «3» и блоков «4» (схемы 2, 3), собранную в це-
лостную «дорожку» на схеме 1. Данный принцип анало-
гичен известной детской игре «Лего» и играм по сложе-
нию паззлов и, в отличие от высчитывания количества 
ключевых знаков или построения «тон-тон-полутон…», 
соответствует возрастной доминанте в развитии детей.

С опорой на зеркальную симметрию в строении рук 
приведённые схемы становятся подсказкой аппликату-
ры клавишных фигур «3» и «4» для правой и левой руки. 
Обозначим два аппликатурных ориентира в игре гамм:

— Шопеновская позиция;
— целотоновые блоки «3» и «4».
Так, например, внешний вид гаммы фа#/сольb мажор 

подсказывает аппликатуру Шопеноской позиции, при 
которой на белые клавиши ставятся 1-е пальцы рук. 
Поэтому при минимальной подготовке её можно играть 
сразу двумя руками, начиная с детского возраста.

При сравнении между собой в качестве «предметов» 
блоки «3» и блоки «4» тональностей реb мажор и си ма-
жор сразу видно, на «какую руку варежка». Фигуры «3» 
и «4» тональности си мажор удобно брать правой рукой, 
а в тональности реb мажор — левой.

Итак, в гаммах реb мажор и си мажор аппликатура 
одной из рук в п-3 и в п-4 не только опирается на Шо-
пеновскую позицию, но совпадает с блоками «3» и «4». 
Обозначим эту руку как ведущую. В ведущей руке ап-
пликатура постоянна для большинства гамм (п-3 = «3», 
п-4 = «4»,). Для гаммы реb мажор ведущей оказывается 
левая рука, для си мажора — правая рука.

Так как блоки «3» и блоки «4» тональностей реb ма-

11 К. Ф. Э. Бах считает, что «несмотря на бесконечные варианты аппликатур, достаточно немного хороших основных правил, 
которые могут распутать все встречающиеся проблемы; <…> употребление пальцев должно стать столь машинальным, чтобы 
давать возможность не заботиться об этом, а полностью думать о выражении более важных вещей» [1, с. 30]. Но, в традицион-
ных учебных пособиях по игре гамм номера пальцев проставляются над и под каждой нотой, то же, хотя и в меньшей степени, 
касается нотного текста. Это отнюдь не способствует облегчению усвоения правильной аппликатуры, а, скорее, наоборот.

Обращаясь к проблеме аппликатуры, примем во внимание тот факт, что люди, овладевшие методом «слепой печати» 
на пишущей машинке (в современном варианте клавиатурой компьютера), часто достигают профессиональной скорости 
независимо от возраста, в котором начали заниматься.

12 Более подробно работа над гаммами описана в подготовленном к изданию пособии автора «Клавиши, тональности 

жор и си мажор имеют по клавишному рельефу зер-
кально-симметричное строение, мы вправе назвать 
сами тональности одинакового наклонения зеркаль-
но-симметричными. Они имеют одинаковое количе-
ство противоположных знаков (5 бемолей и 5 диезов). 
Те же закономерности выявляют и большинство других 
тональностей, чьи блоки «3» и «4» занимают зеркаль-
но-симметричное положение в схемах.

При сравнении аппликатуры разных гамм принцип 
тождества проявляется в двух планах. Одинаковые 
пальцы в разных тональностях ставим:

а) на те же клавиши (прежде всего, для натураль-
ного вида параллельных тональностей, как например, 
в тональностях фа# мажор и ре# минор);

б) на те же ступени тональности (прежде всего, 
для одноимённых тональностей от белых клавиш, как 
например, соль мажор и соль минор).

Как показывает практика, систематизация вари-
антов соотношения позиций (п-3 и п-4) с внешним 
видом гаммы помогает существенно сократить время 
на выучивание гаммы и превратить её в материал, ко-
торый музыкантом осваивается с большой лёгкостью. 
Гаммы удобно группировать в тональные триады, 
включающие:

— мажорную тональность;
— тональность параллельного минора, совпадающую 

по звукоряду, но имеющую иную нумерацию ступеней;
— одноимённый мелодический минор, формула 

которого 2^5, и который отличается от мажора только 
одной III ступенью/клавишей.

Подход к изучению гаммы со стороны визуализации 
её пространственной клавишной формы позволяет 
включать их в виде «разминки-пробежки» на самых 
ранних этапах обучения музыке. Таким образом уже 
в первом классе ДМШ можно без особых временных 
и энергетических затрат играть на четыре октавы все 
мажорные гаммы. Ниже приводятся несколько методи-
ческих рекомендаций для включения гамм на ранних 
этапах обучения:

— каждая гамма осваивается сначала чередованием 
рук, при котором левая рука играет блок «3», правая — 
блок «4», что позволяет довести исполнение до срав-
нительно скорого темпа;

— далее гамма исполняется ведущей рукой, с посто-
янной аппликатурой;

— отдельно рассматривается аппликатура для дру-
гой руки;

— и только после этого гамма играется двумя ру-
ками12.
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Для развития тонального мышления и техники чте-
ния с листа следует обращать отдельное внимание 
на пятипальцевую позицию в центральной зоне ка-
ждой тональности между I и V ступенями, то есть там, 
где расположено тоническое трезвучие. По аналогии 
с Шопеновской зеркально-симметричной позицией, 
клавишные формы пятиступенных отрезков звукоря-
дов от оси ре в пятипальцевой позиции дают ещё один 
вариант зеркально-симметричных тональностей проти-
воположного наклонения, также имеющих одинаковое 
количество противоположных знаков (ПР — ре мажор, 
ЛР — соль минор и т. д.).

Данное положение стало предпосылкой создания для 
детей цикла художественно-дидактических пьес «Руки 
на клавишах» композитором Г. Беловым, в котором боль-
шая часть произведений изложена в политональном 

и гаммы». Её основные положения изложены на сайте Berger.education.

варианте. Был проведён эксперимент по самостоятель-
ной работе учеников над пьесами цикла. Он показал, что 
опора в тональных представлениях на известные руке 
клавишные фигуры создала условия для:

— свободного чтения нот,
— быстрого выучивания наизусть,
— достижения скорого темпа в исполнении факти-

чески с самого начала работы над пьесой.
Принципы формирования тонального мышления 

на основе изучения звукорядов через игру гамм полу-
чили апробацию на КПК Санкт-Петербургской консер-
ватории и в индивидуальных и групповых занятиях 
с учениками педагогов разных регионов России в сфере 
предпрофессионального и дополнительного музыкаль-
ного образования.
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ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ КОДА, ИЛИ ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ В 24-Х ТОНАЛЬНОСТЯХ АРНОЛЬДА БРЕНИНГА

Статья посвящена творчеству Арнольда Арнольдовича Бренинга, саратовского композитора и педагога, пианиста и му-
зыковеда-теоретика, чьё имя вошло в список выдающихся людей XX столетия, составленный в США. Творческое наследие 
композитора, значительное по количеству произведений и глубокое по музыкальному содержанию, венчает большой по-
лифонический цикл «24 прелюдии и фуги» для фортепиано. В работе поднимается вопрос о закономерности и даже симво-
личности создания А. Бренингом крупного фортепианного цикла в конце жизненного и творческого пути. Данная проблема 
рассмотрена как в аспекте общих тенденций в творчестве отечественных композиторов последней трети XX столетия, так 
и в индивидуальном контексте. В работе прослежена взаимосвязь композиторской, исполнительской, преподавательской 
и научной деятельности А. Бренинга с ярким полифоническим финалом в формате полифонического «макроцикла», в кото-
ром отразилась богатая гамма мыслей и чувств творческой личности XX в. в охвате тех страшных событий, которые опреде-
ляли судьбы страны, народа и самого композитора.

Ключевые слова: творчество, композитор, Арнольд Бренинг, фуга, прелюдия, полифонический цикл.

POLYPHONIC CODE, OR PRELUDES AND FUGUES IN 24 KEYS BY ARNOLD BRENING

The article is devoted to the work of Saratov composer and teacher, pianist and musicologist-theorist Arnold Arnoldovich Bren-
ing, whose name was included in the list of outstanding people of XX century, compiled in the United States. The creative heritage 
of the composer is crowned by a large polyphonic cycle «24 preludes and fugues» for piano. The paper raises the question of the regu-
larity and even symbolism of creation of a large piano cycle at the end of A. Brening's life and creative path. The problem is considered 
both in the aspect of general trends in the work of Russian composers in the last third of the XX century, and in the individual context. 
The work traces the relationship of composing, performing, teaching and scientific activity of A. Brening with a bright polyphonic 
finale in the form of a polyphonic «macrocycle», which reflected the rich range of thoughts and feelings of the creative personality 
of the XX century in the context of terrible events that determined the fate of the country, people and the composer himself.

Key words: creativity, composer, Arnold Brening, fugue, prelude, polyphonic cycle.

«…Пишу музыку, как письмо близкому человеку…»
А. Бренинг

С чего начинается творческий процесс композитора 
и как он протекает? Конечно, по словам А. С. Пушкина, 
«следовать за мыслями великого человека есть наука 
самая занимательная». Однако постижение замысла 
композитора определяет две составляющие констан-
ты: познаваемое (структурная схема) и непознаваемое 
(интенции композитора). Если первое открывается 
в теоретическом анализе авторского текста, то второе 
скрыто за завесой тайны художественного процесса. 
На этот аспект обращает внимание М. Арановский, когда 
пишет: «Лёгкость констатации структуры порождает 
иллюзию и самого творческого процесса», а «между 
знанием структуры и творчеством лежит непроходимая 
пропасть» [1, с. 7]. Действительно, процесс зарождения 
произведения в уме композитора — неразгаданная тай-
на. Как справедливо рассуждает композитор Д. Смирнов, 
«сочинение музыки начинается с зарождения и форми-
рования музыкальной идеи» [10, с. 39]. Каким же обра-
зом происходит выбор жанра и музыкальной формы, 
в которые облекаются эти музыкальные идеи? Что дви-
жет композиторами в эти моменты жизни? И насколько 
оказывается важным и закономерным по выбору жанра 
последнее произведение автора?

В связи с поставленной темой и возникающими во-

просами вспоминаются последние сочинения И. С. Баха 
(хорал «Vor deinen Thron tret ich hiermit» («Пред троном 
Твоим предстаю я»)), В. А. Моцарта (заупокойная месса 
«Requiem»), П. И. Чайковского (Симфония № 6 («Пате-
тическая») и других авторов. Композиторы, завершая 
свой жизненный путь, словно прощались с этим миром. 
«Прощание с молодостью и любовью», которое зафикси-
ровал Г. Малер на партитуре своей последней девятой 
симфонии, оказалось и прощанием с жизнью. Многие 
художники желали грандиозного финала, старались 
завершить свой творческий путь каким-либо крупным 
и чрезвычайно важным сочинением. Так, за четыре года 
до написания последней шестой симфонии П. И. Чайков-
ский признавался в письме к князю К. Романову: «Мне 
ужасно хочется написать какую-нибудь грандиозную 
симфонию, которая была бы как бы завершением всей 
моей сочинительской карьеры» [12, с. 330]. Весьма похо-
же относились к своим итоговым опусам композиторы 
XX и XXI столетий.

Арнольд Арнольдович Бренинг (1924–2001) — та-
лантливый композитор, крупный теоретик, замеча-
тельный педагог, одарённый пианист, активный музы-
кально-общественный деятель — «внёс значительный 
творческий и педагогический вклад в развитие музы-
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кальной культуры России и, прежде всего, Поволжья» [8, 
с. 3]. Имя А. Бренинга вошло в список выдающихся людей 
XX столетия, составленный в США, и является знаковым 
для саратовской композиторской школы. Он создал 
огромное количество сочинений. Творческое наследие 
композитора — это более 150 опусов, отличающихся 
разнообразием жанров и замыслов: девять симфоний, 
симфонические поэмы «Аэлита», «Волжская баллада», 
«На Мамаевом Кургане», «Курская дуга», «Кондор», 
«Земля отцов», «Ностальгия», «На полигоне смерти»; 
увертюры и симфониетты; опера «Крылатый человек»; 
концерты для фортепиано, скрипки, альта, виолончели, 
фагота, контрабаса; квартеты и квинтеты; инструмен-
тальные ансамбли и хоровые произведения; четыре 
фортепианных цикла под общим названием «Эскизы»; 
фортепианные сочинения; романсы и песни; музыка 
к спектаклям и кино; а также «24 прелюдии и фуги» 
для фортепиано. Его творческая работа отличалась 
активностью и масштабностью. Девять симфоний — это 
девять крупных симфонических полотен огромной силы 
воздействия благодаря глубинности и разновекторности 
их концепций. Даже числовой показатель симфоний 
неслучаен и отсылает к великим именам композиторов 
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Г. Малера, А. Дворжака.

При этом в разных произведениях Арнольда Бре-
нинга слышна высокая степень концентрации полифо-
нических приёмов развития музыкального материала. 
Как отмечает исследователь творчества композитора 
Т. Ф. Малышева, одной из констант «музыкального 
мышления композитора», «одной чертой его компози-
торского облика» является «склонность к полифониче-
ским методам» [8, с. 11]. Таким образом, в различных 
сочинениях композитора преобладание полифонизации 
фактуры (фугато, имитации, каноны, стретты, разно-
образные контрапункты) становится естественным 
процессом. Возможно, именно высокая степень кон-
центрации полифонии в Девятой симфонии позволила 
рассматривать «произведение как крупную единую 
полифоническую форму» [8, с. 35], где канонические 
секвенции, масштабная фуга в середине и финальные 
оркестровое фугато и хоровая фуга воплощают глубо-
кие смысловые факторы (стихию разрушения, образ 
философа И. Канта). Исследователь Н. В. Королевская 
анализирует генезис Девятой симфонии с позиции 
слова как части партитуры и приходит к выводу о двух 
измерениях в раскрытии трагедии войны — всеобщее 
и глубоко личное, что «позволило композитору создать 
произведение огромной силы воздействия в ауре ду-
ховного завещания» [4, с. 43].

Виртуозное владение контрапунктической техникой 
не могло не реализоваться в жанрах чисто полифони-
ческой музыки. Приоритеты среди полифонических 
жанров у Арнольда Бренинга определились сразу — им 
стал полифонический цикл. Свой первый малый поли-
фонический цикл — Пассакалию и фугу для фортепи-
ано op. 73 — А. Бренинг пишет в 1975 г. В последствие 
жанровая дихотомия малого цикла варьировалась. 
В 1986 г. написана «Сарабанда и фуга» для фортепиано, 

op. 110, в 1991 г. — «Посвящение и фуга» для струнного 
оркестра, op. 130, а в 1996 г. из-под пера мастера вышел 
цикл «Прелюдия и фуга на тему А. Фельдмана», op. 138. 
На этом композитор не остановился. В 1999 г. А. Бренинг 
написал цикл-посвящение «4 прелюдии и фуги на тему 
B-A-c-h» (op. 149). Спустя всего лишь год композитор 
добавил в список полифонических циклов ещё одно про-
изведение — фортепианный цикл «24 прелюдии и фуги» 
(op. 151). Нетрудно заметить, что жанровый диапазон 
меняется, а количественный показатель увеличивается 
до максимума и завершается мощной кульминацией — 
полифоническим «сверхциклом» (Т. В. Франтова).

В силу редкой одарённости Арнольд Бренинг — 
яркий исполнитель, виртуозный пианист, «играющий 
артистично, с большой эмоциональной самоотдачей» 
[8, с. 15]. Он получил прекрасное образование в классе 
Марии Александровны Пятницкой (ученицы А. Н. Еси-
повой) и окончил Казанскую консерваторию по двум 
специальностям: композиции и фортепиано. Репертуар 
его многочисленных сольных выступлений составля-
ли сложные фортепианные опусы И. С. Баха, Ф. Шопе-
на, Р. Шумана, Ф. Листа, А. Скрябина. Конечно же, он 
исполнял и свои фортепианные сочинения, а также 
ансамблевые произведения в авторских концертах с ин-
струменталистами и вокалистами. Хорошо известны его 
выступления в дуэте с братом, скрипачом Рудольфом 
Арнольдовичем Бренингом.

А. Бренинг — автор многочисленных произведений 
для фортепиано, как традиционных, чисто инструмен-
тальных, так и уникальных, оригинальных по замыслу, 
в которых «прослеживается влияние изобразительного 
компонента на музыкальный язык композитора» [5, 
с. 89]. Речь идёт о четырёх фортепианных циклах, объе-
динённых одним названием «Эскизы», замысел которых 
дополнен карандашными иллюстрациями и выходит 
за рамки музыкального искусства. Ключ к прочтению 
глубинного зашифрованного слоя музыкального содер-
жания предоставляют рисунки — именно карандашные 
иллюстрации раскрывают «многомерность синесте-
зийного замысла» [5, с. 93], как пишет исследователь 
Н. В. Королевская.

Важно отметить и плодотворную педагогическую 
деятельность Арнольда Арнольдовича, которая началась 
в Казани ещё в годы учёбы в консерватории, а продол-
жилась в конце 60-х гг. параллельно в Саратовском 
музыкальном училище и Саратовской консерватории, 
где сразу сложился класс по теории музыки и компози-
ции. В течение огромного периода, с 1968 по 2001 гг., 
Арнольд Бренинг являлся ведущим педагогом кафедры 
теории музыки и композиции Саратовской консерва-
тории, преподавал курсы теоретических дисциплин, 
в том числе полифонию. Курс полифонии Арнольда 
Арнольдовича отличался, по словам учеников и коллег, 
продуманностью, выстроенностью и гармоничностью. 
Импонировали качества Бренинга-педагога: редкое 
умение говорить просто о сложном, безупречная логика 
и глубина мысли. По признаниям учеников, «записы-
вать лекции за ним было очень легко — настолько 
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ясна и понятна терминология, тщательно выверена 
методическая основа, логически выстроена нить по-
вествования» [9, с. 33]. Следует вспомнить и о том, что 
сам он был учеником по полифонии Г. И. Литинского 
и Р. С. Таубе, великолепно знал историю полифонии, 
владел всеми видами полифонической композиторской 
техники. Некоторые свои первые произведения А. Бре-
нинг отсылал Г. И. Литинскому в Москву и признавался, 
что композиторы его поколения «многому обязаны 
Генриху Ильичу» [8, с. 17].

Среди выпускников А. Бренинга немало известных 
и талантливых композиторов и музыковедов. Его уче-
ники-композиторы работают в разных стилях, но при 
этом их объединяет общее — высокий профессионализм, 
полученный в классе А. Бренинга. Арнольд Арнольдо-
вич — величайший педагог, щедро делящийся своим 
опытом со многими преподавателями России. Высту-
пления композитора и пианиста А. Бренинга в городах 
России всегда сопровождались лекциями по методике 
преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

Тесно связана с его педагогической работой и науч-
но-методическая деятельность по созданию учебных 
программ и разработке курсов учебных дисциплин. 
Фактом биографии А. А. Бренинга является плодот-
ворный опыт научной и методической деятельности 
в области полифонии. Так, в 1995 г. было опублико-
вано исследование «О линеарности в гармоническом 
письме», в котором автор рассматривает линеарность 
в гармоническом письме как сложный комплекс яв-
лений, связывает логику гармонического развития 
с принципами мелодического движения. Исторический 
ракурс универсальной научной концепции позволил 
А. Бренингу показать картину зарождения гармонии 
в недрах линеарности, выделить шесть типов линеар-
ности в процессе её становления, а также рассмотреть 
развитие гармонии от расцвета функциональных отно-
шений до её линеарной трактовки в XX столетии. Серьёз-
ная научная работа получила высокую оценку: доктор 
искусствоведения, профессор М. А. Этингер определил 
исследование как «существенный вклад в музыкозна-
ние» [8, с. 14], хотя сам автор не считал научную работу 
значительной и важной. Учебное пособие А. Бренинга 
«Образцы письменных работ по полифонии строгого 
письма» с 2015 г. стало общедоступным для молодых 
студентов-музыковедов и композиторов, изучающих 
полифонию.

Возвращаясь к творчеству А. Бренинга, вспомним, что 
в конце своего творческого пути он очень интенсивно 
и увлечённо работает над большим полифоническим 
циклом для фортепиано «24 прелюдии и фуги». Это 
произведение написано за пять с половиной месяцев — 
с 13 февраля по 28 июня 2000 г. Ровно через год 26 июня 
2001 г. на 78 году жизни композитор завершит свой 
жизненный путь. Следовательно, кульминационный 
момент «рождения» прелюдий и фуг в 24-х тональностях 
приходится на предпоследний год жизни А. Бренинга. 
Этот факт сочетается с особенностью процесса сочи-
нения пьес. Как отмечают исследователи творчества 

композитора, он никогда «не гнался за количеством 
созданных произведений, хотя сочинял легко, быстро» 
[9, с. 36]. Полифонические пьесы появлялись с порази-
тельной регулярностью через один-два, реже — три дня. 
История создания крупных полифонических циклов 
имеет аналогичные случаи. Так, двухтомный сборник 
прелюдий и фуг Д. Шостаковича был написан с октя-
бря 1950 по февраль 1951 г. В связи с феноменально 
быстрым сочинением цикла «24 прелюдии и фуги» 
Д. Шостаковича пианистка Т. Николаева такое явление 
в творчестве композиторов называет «одержимость 
творчеством». Не так быстро, но весьма интенсивно 
и результативно работал над своим полифоническим 
циклом «24 прелюдии и фуги» С. Слонимский.

Факты скоростного сочинения имеются в истории 
музыки. Возможно, в скорости написания этого сочи-
нения Арнольд Бренинг похож на Франца Шуберта. 
Вспомним, когда Фердинанд Хиллер в 1827 г. посетил 
Ф. Шуберта, тот работал, сочинял, а вокруг находилось 
очень много исписанных нотных листов. «А вы много 
работаете!» — воскликнул Хиллер, на что Шуберт отве-
чал: «Я сочиняю каждое утро. Когда одна вещь готова, 
я начинаю следующую» (цит. по [10, с. 41]).

Насколько логичным оказалось такое жанровое 
решение, было ли оно задумано специально или «ове-
ществление» музыкальных мыслей мудрого создателя 
в конце земного пути могло произойти только в форме 
прелюдий и фуг? Можно ли рассматривать последний 
цикл из 24-х прелюдий и фуг как полифоническую коду, 
в которой весь творческий путь композитора получает 
необходимую завершённость? Попробуем поразмыш-
лять на эту интересную тему и определить некую за-
кономерность в решении композитора.

Данную проблему рассмотрим в двух аспектах: ис-
ходя из общих тенденций в творчестве современных 
отечественных композиторов и глубоко проникая 
в жизнь и творчество Арнольда Бренинга. Такой ракурс 
обусловлен онтологическими смыслами, ведь широкий 
познавательный контекст позволит выявить большое 
число сопоставлений, а, следовательно, глубже познать 
изучаемое произведение, особенности его замысла 
и воплощения.

Ни у кого не вызывает сомнений утверждение, что 
музыка современных отечественных композиторов 
так или иначе связана с полифонией, и проявляется 
это «в способах пространственной организации музы-
кальной ткани, или в использовании полифонической 
техники, или в обращении к полифоническим жанрам 
и формам» [6, с. 152]. Следует указать на особое отно-
шение отечественных композиторов к большим поли-
фоническим циклам. В XX в. многочастный полифони-
ческий жанр из прелюдий и фуг пережил «настоящий 
ренессанс»: с 1937 по 2000 гг. написано 20 композиций 
«24 прелюдии и фуги». Как пишет К. И. Южак о цикле 
«24 прелюдии и фуги» Д. Шостаковича, «энергетический 
запас этого примера оказался столь мощным, что он 
повлёк за собой цепную реакцию последующих опытов» 
[13, с. 226]. Написанный на рубеже столетий, в 2000 г., 
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фортепианный цикл из 24-х прелюдий и фуг А. Бренинга 
завершает историю крупных полифонических циклов 
в отечественной музыке XX в.

Наследие других отечественных композиторов 
XX столетия обнаруживает весьма похожую ситуа-
цию. Хорошо известно, что последним произведением 
К. Караева явился цикл «12 фуг», написанный в 1982 г. 
Другие авторы полифонических циклов «24 прелюдии 
и фуги» — В. Задерацкий, И. Ельчева, Г. Мушель, А. Фляр-
ковский, С. Слонимский — обратились к этому жанру 
в поздний период своего творчества. Таким образом, 
большой полифонический цикл способен стать тем 
жанром, в котором синтезируются творческие искания 
многих прожитых лет различных композиторов.

В полифоническом цикле А. Бренинга отражается 
вся гамма «мыслей и чувств творческой личности кон-
ца XX — начала XXI века, от трагедийности до шутли-
вой ироничности» [11, с. 155]. Однозначно временнóй 
период следует расширить, учитывая жизненный путь 
художника в XX в. Так или иначе, но образно-смысло-
вое наполнение полифонических номеров последнего 
произведения А. Бренинга «трансформируется» на весь 
XX в., в охвате тех страшных событий, которые опре-
деляли судьбы страны, народа и самого композитора. 
Это «репрессии конца 30-х гг., забравшие жизнь отца 
Арнольда Арнольдовича; Великая Отечественная война 
и геноцид по отношению к немцам Поволжья, который 
пришлось пережить самому Арнольду Арнольдовичу; 
исторические пертурбации 1990-х, в которые на исходе 
века была вовлечена Россия и русская культура как 
главный Собор, которому принадлежит композитор» 
[4, с. 39].

В результате этого содержательный ракурс поли-
фонических номеров отличается многогранностью 
и многомерностью. В прелюдиях и фугах запечатлены 
скоротечность времени и суета современного мира, 
механистичность движения, лирические высказывания 
человека, глубокие размышления и созерцательные 
медитации. Полифонические миниатюры передают 
многообразные состояния: внутренней сосредоточен-
ности и волевой экспрессии, возбужденно-приподнятой 
радости и трагической безысходности, бравурной энер-
гии и спокойной умиротворённости. В звуках прелюдий 
и фуг иногда слышна речь-мольба человека и внезапно 
«обрушившееся» зло. «Композитор глубоко размышляет 
и искренне радуется, с трепетом вслушивается в красоту 
окружающего мира и сострадает трагическим событиям, 
спокойно рассуждает и устремляется в быстром беге 
фуг, решительно протестует и философствует» [2, с. 47]. 
Яркая образность, романтическая импульсивность, 
обострённость контрастов присуща всей музыке Ар-
нольда Бренинга: в своём завершающем «суперцикле» 
(И. К. Кузнецов) композитор не отходит от ориентаций 
своего творчества.

Творческий процесс у А. Бренинга осознан. Как го-
ворил сам композитор, «я ощущаю и понимаю то, что 
должен записать на нотные листы» [8, с. 7]. Следова-
тельно, при замысле большого полифонического цикла 

А. Бренинг имел представление об общем характере 
произведения и создал оригинальный авторский цикл, 
в котором отразились его мысли и чувства, его творче-
ская Личность. Заметим, что в макроцикле не преобла-
дают образы трагической безысходности и скорби. При 
этом образная пестрота и множественность отнюдь 
не мешают цельности многочастного произведения, 
подчинённого законам внутреннего единства, чему спо-
собствует тональная выстроенность по хроматическому 
(«баховскому») принципу: C c Des cis D d Es es E e F f Fis fis 
G g As gis A a B b H h. Отметим, что и в полифонических 
циклах «24 прелюдии и фуги» С. Слонимского, И. Рехина, 
Ю. Шишакова, К. Сорокина также сохраняется неувяда-
емая традиция «Das Wohltemperierte Klavier» И. С. Баха.

Почему А. Бренинг выбирает этот тональный «путь»? 
Движение по полутонам вверх выражает общую идею 
восхождения. И. С. Бах устанавливает структуру, «сме-
щающуюся» вверх по ступеням хроматической гаммы, 
которая соответствует неуклонному «восхождению», 
«росту», духовному изменению, стремлению вверх, 
к Богу-Творцу. В. Ландовска считает, что в хромати-
ческом шествии тональностей «царит впечатляющая 
простота» [7, с. 125], однако именно эта простая идея 
восхождения не утратила своей актуальности в XX в., 
искусство которого отмечено повышенной интеллек-
туальностью.

Композиторская идея написать «макроцикл» 
(К. И. Южак) реализуется по-разному, но она обязательно 
«осмысляется и утверждается, повторяется и варьиру-
ется, разрастается и разрабатывается в деталях, посте-
пенно преображаясь» [10, с. 39]. Этот процесс может 
быть осознанным или нет, но присутствие собственного 
выбора или предпочтения существует. Для А. Бренинга, 
как и для всех современных отечественных композито-
ров, написавших макроциклы из 24-х прелюдий и фуг, 
музыкальными «апостолами» этих жанров всегда были 
И. С. Бах и Д. Д. Шостакович, поэтому в прелюдиях и фу-
гах появляются тематические или фактурные «аллюзии» 
на музыку этих композиторов.

Ещё в цикле «4 прелюдии и фуги» Бренинг сугубо ин-
дивидуально подходит к тональному решению, посколь-
ку тональной идеей сочинения избирает буквенный 
состав знаменитого имени — B, A, c, h. Таким образом, 
тональный план, основанный на этой символике, свиде-
тельствует об акте посвящения, и произведение воспри-
нимается как «музыкальное приношение». Композиторы 
неоднократно посвящали И. С. Баху свои сочинения, 
прибегая к монограмме BACH. В данном случае Арнольд 
Арнольдович, немец по национальности и русский чело-
век по своей ментальности, как бы переходит из личного 
своего мира в барочное время-пространство, а точнее, 
баховское измерение. Согласно мнению Л. Крупиной, 
«сочиняя фугу, каждый современный композитор как бы 
включается в своеобразный диалог с Бахом» [6, с. 162].

В цикле «24 прелюдии и фуги» подобного посвя-
щения нет, но проявление почтительности к другим 
композиторам выражается в создании эффектов аллю-
зии, пробуждающих воспоминания о человеке, о ком-
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позиторе. Так, в темах фуг № 2 C-dur, № 6 d-moll, № 10 
e-moll, № 16 g-moll заметны баховские интонации. Со-
пряжение неустойчивых тонов уменьшённого вводного 
септаккорда с тонами минорного тонического трезвучия 
часто образовывало устойчивую мелодическую фор-
мулу, которую В. П. Бобровский называет исторически 
стойкой «баховской» интонационной моделью. Модель 
обладает инвариантным ядром, погружённым всякий 
раз в новый интонационный контекст. Устоявшиеся 
черты инварианта (ступеневый комплекс четырёх ос-
новных звуков: V-III-VI-VII или V-I-VI-VII, мелодический 
зигзаг-изгиб (вниз-вверх-вниз)) угадываются во всех 
последующих версиях. Бренинг при сочинении тем 
фуг испытывал влияние «баховской» интонационной 
модели как музыкального знака эпохи барокко. Теперь, 
в новом стилевом контексте, этот мотив воплощает 
идею соприкосновения с богатейшей культурой барок-
ко. Однако здесь формула предстает в более свободных 
интонационных вариантах (прим. 1–3).

Пример 1. Бренинг А. Тема фуги № 6 d-moll

Пример 2. Бренинг А. Тема фуги № 16 g-moll

Пример 3. Бренинг А. Тема фуги № 10 e-moll

Особенно яркой воспринимается «скрытая цитата» 
(Г. А. Орлов) прелюдии № 1 C-dur из цикла «24 прелюдии 
и фуги» Д. Шостаковича, которую использует А. Бренинг 
в прелюдии № 2 c-moll из цикла «24 прелюдии и фуги» 
(прим. 4 и прим. 5). Однако прелюдия Бренинга иная 
по характеру. Она звучит более напряжённо и драма-
тично, нежели пьеса Шостаковича, из-за предельной 
диссонантности вертикали и минорного лада, который 
в цикле № 2 c-moll приобретает черты шостаковичев-
ского «суперминора» (Ю. Н. Холопов). В процессе раз-
вития прелюдии неожиданно светло воспринимаются 
мажорные трезвучия A-dur, B-dur, C-dur: их простота 
и консонантность особенно явленны при резкой сме-
не динамики с f на p. Д. Шостакович аналогично «от-
крывает» своё произведение, лишь позже используя 
сумрачные гармонии. «Атмосфера ласковой доброты 
и интимности» [3, c. 9] пронизывает всё произведение 
Шостаковича (прим. 4).

Зачем же А. Бренинг избирает ритмическую и жан-
ровую основу прелюдии Шостаковича? Хорал, как знак 
внеличного, необходим композитору для создания 
авторской концепции. Если траурный ритм сарабан-

ды у Шостаковича — внешний атрибут, как пишет 
А. Должанский, то у Бренинга именно эта константа 
определяет содержательный ракурс прелюдии и всего 
микроцикла. Сгущение трагических красок происходит 
в завершении фуги, когда неожиданно в её размеренный 
ход врывается «прелюдия-сарабанда» на fff в своём 
трёхдольном метре. При этом кульминационное зву-
чание прелюдии недиссонантно. Если в завершении 
прелюдии выделялся хроматизированный фригийский 
тетрахорд (passus duriusculus), как знак обречённости 
и смерти, то в финале фуги он диатоничен (тт. 63–67). 
Тема фуги, решённая в баховском стиле с интонаци-
ей уменьшённой кварты, структурно оформленная 
в «ядро-развёртывание» и «прошедшая» испытания 
в четырёх голосах с преобразованиями, в коде звучит 
грозно, даже агрессивно: она словно останавливает 
эмоциональный напор сарабанды.

В музыке прелюдий и фуг А. Бренинга присутству-
ют переклички с балетной музыкой П. И. Чайковского, 
фортепианной романтической музыкой. Невозможно 
не вспомнить танец пастушков из балета «Щелкунчик» 
Чайковского при звучании прелюдии № 3 Des-dur. В пре-
людии № 15 G-dur при фактурном решении композитор 
обращается к столь любимым им Ф. Шопену и Ф. Листу, 
ведь у композитора ещё «в ранних сочинениях очень 
наглядны романтические тенденции, явно спряжённые 
с преклонением перед музыкой Шопена и Листа» [8, 
с. 11]. В данном аспекте примечательны и полифониче-
ские циклы С. Слонимского, Ю. Гонцова, Л. Любовского, 
Ю. Шишакова, в которых мелькают аллюзии музыки 
Баха, Бородина, Гайдна, Моцарта, Мусоргского, Россини, 
Чайковского, Щедрина, Хачатуряна. Таким образом, цикл 
А. Бренинга по праву входит в когорту полистилистиче-
ских сочинений последней трети XX в., где композиторы 
через прошлое открывают новые горизонты.

По наблюдению М. Г. Хрущёвой, в цикле обнаружи-
вается три группы тем: темы-размышления, песенные 
темы и темы-mobile [11, с. 156]. Первая категория тем 
ведёт к образованию глубоких философских фуг. Осо-
бенности таких тем связаны с наличием хроматизмов, 
размеренного темпа, цезур, небольшого диапазона. 
Многие из них написаны в минорном ладу (фуги № 2, 4, 
7, 12, 14, 20, 22). Песенные темы имеют ярко выраженное 
строение из ядра и развёртывания. Интонационный 
материал опирается на русскую песенность, поэтому 

Пример 4. Шостакович Д. Прелюдия № 1 C-dur (на-
чало)

Пример 5. Бренинг А. Прелюдия № 2 c-moll (начало)



Традиции Саратовской консерватории
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2020 № 2 (8)

85

в них много опеваний, характерна опора на терцовость, 
они диатоничны и однотональны (фуги № 6, 8, 16, 24). 
Моторные быстрые темы содержат скрытую полифо-
нию, скачки на широкие интервалы (фуги № 10, 14, 18).

Нетрудно увидеть, что А. Бренинг пишет в фугах 
исключительно реальные ответы. Существует автори-
тетное мнение о причине предпочтения композиторами 
XX в. (в частности И. Стравинским) реального ответа. Она 
связана с интересом к ранним этапам развития фуги, 
а именно к ричеркару, который привлекателен бóльшей 
свободой формы и отдельных элементов, о чём пишет 
Ю. Г. Кон. Эта версия вполне убедительна, как, думается, 
и наша, согласно которой А. Бренинг стремится сохра-
нить инвариант экспозиции фуги с кварто-квинтовой 
имитацией как яркий знак формы, обращаясь к нему 
во всех фугах.

В развитии темы композитор активно использует 
инверсии: обращение и увеличение, а также сложный 
контрапункт (двойной контрапункт октавы и вдвой-
не-подвижной контрапункт). Часто Бренинг прибегает 
к обращению и увеличению в преобразованиях темы, 
стреттным проведениям темы.

Отмечая цельность фуг, следует указать на их не-
большие размеры. Краткость высказывания автора 
сродни утончённому рисунку, графике в изобразитель-
ном рисунке, новелле в прозе, лирико-философскому 
стихотворению в поэзии. Показательны в этом смысле 
и прелюдии. Камерность прелюдий не умаляет их худо-
жественных достоинств. Музыкальные образы и жанро-
вая палитра разнообразны. Наряду с типичными прелю-
диями типа прелюдирования-вступления встречаются 
хоралы (№ 2, 9), скерцо (№ 3, 23), декламации (№ 16), 
песни (№ 17), марши-гимны (№ 12), этюды (№ 4, 7).

Таким образом, итоговое фортепианное сочинение 
демонстрирует графичность, «камерность» высказы-
вания композитора, заставляя вспомнить «Эскизы» 
А. Бренинга, где «взаимодействие живописи и музы-
ки в его творчестве можно рассматривать как впол-
не закономерное явление, характеризующее творче-
ский метод композитора» [5, с. 89]. По убедительному 
и аргументированному мнению Н. В. Королевской, все 
фортепианные миниатюры «складываются в единый 
парадигматический ряд, транслирующий сообщение 
об одиночестве и заброшенности, в контексте общего 
замысла обретающее личностный смысл» [5, с. 90].

Подытоживая наблюдения над циклом «24 прелю-
дии и фуги», можно подчеркнуть, что А. Бренинг создал 
оригинальный авторский цикл, возникновение которого 
обусловлено всей творческой биографией Арнольда 
Бренинга, особенностями его творческой Личности, 
а, следовательно, многими важными смыслообразую-
щими факторами. Казалось бы, чисто биографические 
факты, но насколько каждый из них повлиял на реше-
ния Арнольда Арнольдовича, можно судить не только 
о количестве полифонических произведений, но в целом 
о качестве всех авторских партитур, об огромной роли 
полифонии во всём творческом наследии автора.

Как уже отмечалось ранее, в композиторском багаже 

А. Бренинга уже насчитывалось несколько полифони-
ческих микроциклов для различных инструментов. 
Полифоничность мышления композитора, великолепное 
владение всеми полифоническими приёмами не только 
в полифонических жанрах, но и во всём многообразии 
инструментальных и вокальных жанров, позволили 
быстро и увлечённо создать полифонический цикл 
из 24-х микроциклов менее чем за полгода.

Однако такое профессиональное мастерство постига-
ется в процессе обучения, в консерваторские годы, когда 
у А. Бренинга был образец Мастера-полифониста — 
Г. И. Литинский. Подобные примеры есть в истории 
отечественной музыки. Так, идея создания первого 
отечественного цикла «24 прелюдии и фуги» в 1937 г. 
у В. П. Задерацкого возникла не случайно. В годы обуче-
ния в Московской консерватории В. П. Задерацкий в те-
чение трёх лет занимался гармонией и контрапунктом 
у С. И. Танеева, который и привил композитору любовь 
к полифонии. Хорошо известно, что Сергей Иванович 
в ходе обучения особое внимание уделял фуге, считал, 
что стереотип структуры и идеи фуги в тоже время 
требует индивидуального решения всей формы фуги. 
Так, В. Задерацкий установил первым новый внутренний 
тональный план в крупном полифоническом цикле — 
кварто-квинтовый. Кстати именно этот путь вскоре 
изберут Д. Шостакович, Р. Щедрин, В. Полторацкий, 
К. Сорокин, А. Флярковский, А. Пирумов для своих по-
лифонических макроциклов.

Среди причин, повлиявших на жанровое решение 
творческого финала, назовём и опыт преподаватель-
ской деятельности. Многолетнее «погружение» вместе 
со студентами в историю и практику полифонии, изу-
чение полифонических произведений различных эпох 
и жанров, а также отработка на практике всевозможных 
приёмов полифонического развития, позволили А. Бре-
нингу передать сферу индивидуального, сокровенных 
авторских смыслов в калейдоскопичном формате пре-
людий и фуг во всех 24-х тональностях.

Как уже упоминалось ранее, А. Бренинг являлся пи-
анистом-виртуозом, блестяще исполнявшим на кон-
цертной эстраде не только собственные сочинения, 
но и шедевры мировой фортепианной литературы. 
Таким образом, создание крупного фортепианного 
цикла в конце творческого пути можно считать яв-
лением вполне закономерным и даже символичным, 
естественным и весьма ожидаемым.

И даже несмотря на то что творческое наследие 
А. Бренинга включает в себя большое количество про-
граммных произведений и, как пишут исследовате-
ли, «складом своего дарования он был сориентирован 
на сферу программной музыки» [8, с. 4], итогом своего 
пути в творчестве он избрал чисто инструментальные 
жанры: цикл «24 прелюдии и фуги» для фортепиано 
и Концерт для контрабаса с оркестром. По ходу раз-
мышлений интересно заметить, что все свои творения 
композитор ощущал программными. Вспомним его 
слова: «Может быть, представление об общем характере 
произведения, возникающее при его замысле, — это 
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и есть содержание или программа? Тогда практически 
все мои произведения таковы» [8, с. 7].

Естественно, что финал творческого пути компози-
тора не может быть случайным и необдуманным. Более 
того, он всегда закономерен, символичен, конвергентен, 
интегрирует все процессы творческого и жизненного 
пути художника. Именно так сложилось в творчестве 
Арнольда Бренинга. Факты обусловленности и предо-
пределённости появления в творческом багаже Арноль-
да Бренинга крупного полифонического произведения 
налицо. Многие биографические и личностные параме-
тры, особенности композиторской и педагогической 
деятельности, жанровые пристрастия и своеобразие 
методов работы с музыкальным материалом естествен-

но привели к полифоническому финалу, который завер-
шился опусом «24 прелюдии и фуги» для фортепиано.

Таким образом, среди произведений отечественного 
композитора Арнольда Бренинга цикл прелюдий и фуг 
в 24-х тональностях будет всегда занимать место знáчи-
мого итогового сочинения, венчающего весь жизненный 
и творческий путь композитора. Это полифоническая 
кода, в которой утверждается и закрепляется творческое 
кредо композитора и человека А. А. Бренинга. А каждая 
фуга и каждая прелюдия — это музыкальные письма 
нам от Арнольда Бренинга. Наша счастливая возмож-
ность — прочитать их в контексте объективности мира, 
с учётом исторического параметра и проникая в глубоко 
личное музыкальное пространство автора.
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РОМАН МАТСОВ — ПЕРВЫЙ ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Статья посвящена выдающемуся дирижёру середины ХХ столетия Роману Вольдемаровичу Матсову, чья творческая дея-
тельность оказалась тесно связанной с музыкальной культурой Саратова этого времени. Р. В. Матсов — энциклопедически 
образованный человек, великолепный знаток и тонкий интерпретатор западноевропейского и русского классического ре-
пертуара, а также многонациональной советской музыки. В статье отмечено, сколь важное воздействие на его професси-
ональную жизнь оказали такие выдающиеся отечественные музыканты, как М. Юдина, Д. Ойстрах, Э. Гилельс, освещены 
тесные творческие контакты Матсова с Д. Д. Шостаковичем, чьи сочинения дирижёр постоянно включал в свои программы. 
С другой стороны, в работе раскрывается сильнейшее влияние неординарной благородной личности профессора Матсова 
на музыкантов, с которыми он делал свои концертные программы, и прежде всего на студентов Саратовской консерватории. 
Роман Вольдемарович Матсов стал первым Почётным профессором Саратовской консерватории, что подчёркивает значи-
мость его вклада в развитие педагогических традиций музыкального вуза. Статья основана на эксклюзивных материалах, 
собранных автором публикации в результате поиска и систематизации разных архивных документов, личной переписки 
и записей бесед современников Р. В. Матсова.

Ключевые слова: Роман Вольдемарович Матсов, дирижёр, Саратовская государственная консерватория, симфонический 
оркестр, Почётный профессор.

THE FIRST HONORARY PROFESSOR OF SARATOV CONSERVATOIRE

The article is devoted to the work of an outstanding conductor of the mid XX century, Roman Voldemarovich Matsov, whose cre-
ative activity was closely connected with the musical culture of Saratov. R. V. Matsov is a consummate musician, a great expert and 
a subtle interpreter of Western European and Russian classical musical heritage, as well as multinational Soviet music. The article 
points to the important influence of such outstanding Russian musicians as M. V. Yudina, D. Oistrakh, E. Gilels on the professional 
development of R.V.Matsov, highlights close creative contacts of R. V. Matsov with D. D. Shostakovich, whose works the conductor con-
stantly included in his programs. On the other hand, the work reveals the strong influence of Professor Matsov's extraordinary noble 
personality on the musicians with whom he made his concert programs and, above all, on the students of the Saratov Conservatoire. 
The fact that Roman Voldemarovich Matsov became the first Honorary Professor of the Saratov Conservatoire emphasizes the im-
portance of the musician's contribution to the development of its pedagogical traditions. The article is based on exclusive materials 
collected by the author of the publication in the course of active search and systematization of various archival documents, personal 
correspondence and recordings of conversations with R. V. Matsov's contemporaries.

Key words: Roman Voldemarovich Matsov, conductor, Saratov State Conservatoire, symphony orchestra, Honorary Professor.

Имя выдающегося музыканта Романа Вольдемаро-
вича Матсова (1917–2001) — Почётного профессора 
Эстонской академии музыки и театра, народного артиста 
Эстонии, первого Почётного профессора Саратовской 
консерватории, дирижёра, известного далеко за преде-
лами своей страны, давно вошло в историю саратовской 
музыкальной культуры. Почти четыре десятилетия 
длилось его интенсивное творческое сотрудничество 
с симфоническими коллективами филармонии, консер-
ватории, оперного театра, с композиторами и извест-
ными деятелями искусств Саратова. Даже пунктирные 
биографические заметки дают представление о том, 
какие удивительные, насыщенные драматическими 
поворотами события сформировали этого незаурядного 
мужественного человека, вдохновенного музыканта, 
посвятившего свою жизнь симфоническому делу.

Профессиональное становление Романа Матсова 
прошло в Таллиннской консерватории, которую он 
окончил в 1940 г. по двум специальностям: фортепиано 
(Артур Лемба) и скрипка (Йоханнес Паульсен), исполнив 
на выпускных экзаменах Первый фортепианный и Скри-

пичный концерты П. И. Чайковского. Незабываемыми 
событиями студенческих лет стали встречи с компози-
торами-дирижёрами И. Стравинским и А. Глазуновым 
за пультом таллиннского оркестра, в котором он играл 
как скрипач. При поддержке эстонского Культурного 
фонда в 1938 г. Роман Матсов стажируется в Берли-
не у выдающихся европейских педагогов — пианиста 
Вальтера Гизекинга и скрипача Георга Кулленкампфа. 
Какие имена!

С момента вхождения Эстонии в состав Советского 
Союза в 1940 г. молодой музыкант поступает в аспи-
рантуру Ленинградской консерватории в классы Сама-
рия Савшинского (фортепиано) и Ованеса Налбандяна 
(скрипка), факультативно посещает уроки композиции 
Дмитрия Шостаковича.

В июне 1941 г. молодой лейтенант Роман Матсов 
уходит добровольцем на фронт защищать Ленинград, 
командует ротой, попадает в окружение под Урицком. 
В ходе боёв («это была такая мясорубка! — из моих 
168 бойцов осталось 14» — вспоминал он с горечью) 
сам командир получает тяжёлое ранение в плечо. И тут 
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наступает новый этап мужественного преодоления 
ударов судьбы. Защитник Ленинграда, удостоенный 
Ордена Красной Звезды, Роман Матсов расстаётся с меч-
той о концертной жизни инструменталиста (фото 1). 
В 1943 г., едва покинув военный госпиталь, практически 
самостоятельно, не взяв ни одного урока по дирижи-
рованию, он встаёт за пульт Эстонского симфониче-
ского ансамбля, эвакуированного в Ярославль. После 
окончания войны этот коллектив вместе с молодым 
руководителем вливается в государственный оркестр 
Таллиннского радио, главным дирижёром которого 
с 1950 г. становится Роман Матсов.

Фото 1. Р. Матсов — орденоносец. 1946 г. Таллинн, 
архив Н. Матсов-Эванс

Поворотный момент к этому назначению — заво-
ёванное им звание лауреата Всесоюзного смотра-кон-
курса дирижёров, проходившего в 1946 г. в Ленинграде 
под председательством Дмитрия Шостаковича. Среди 
призёров этого состязания мы находим имена знаме-
нитых советских дирижёров: К. Симеонова, А. Янсон-
са, И. Гусмана, Ниязи, а также Натана Григорьевича 
Факторовича, в скором времени ставшего главным 
дирижёром симфонического оркестра Саратовской 
филармонии [2, с. 82–103]. Именно этот прекрасный 
музыкант, задавший высокую художественную план-
ку своему коллективу, первым пригласил эстонского 
коллегу в начале 1960-х гг. в Саратов. К тому времени 
Роман Вольдемарович Матсов прошёл двадцатилетний 
путь симфонического восхождения «сквозь тернии 
к звёздам». Его гастрольный диапазон — от лучших 
залов Москвы и Ленинграда до Одессы и Львова, от при-
балтийских столиц до Хабаровска и Магадана. Под руко-
водством Романа Матсова таллиннский оркестр одним 
из немногих в Советском Союзе исполнял сочинения 
Стравинского, Шёнберга, Веберна, Орфа.

Как главный дирижёр, он имел возможность играть 

1 Под таким заголовком Марк Матсов, сын дирижёра, опубликовал в журнале «Знамя» (1996, № 9) большую часть писем 
М. В. Юдиной, хранящихся в семейном архиве [6].

2 А. М. Кузнецов (1935–2010) — музыковед, литературовед, биограф М. В. Юдиной, основатель Фонда современного музы-
кального искусства им. М. В. Юдиной.

в Таллинне с Эмилем Гилельсом, Давидом Ойстрахом, 
Мстиславом Ростроповичем, Марией Гринберг. Его 
солистами в оперных постановках были знаменитые 
эстонские певцы Георг Отс и Тийт Куузик, в концер-
тах — яркий Академический мужской хор Густава Эр-
несакса. Особое место на страницах творческой дружбы 
принадлежит Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу 
(фото 2) и опальной пианистке Марии Вениаминовне 
Юдиной [1, с. 187]. Этим наиболее близким ему по духу 
великим людям Роман Матсов был верен до конца в са-
мых драматических моментах известного советского 
периода борьбы с формализмом в искусстве. Дух этой 
дружбы точно сформулирован в одном из писем Марии 
Вениаминовны Юдиной, адресованном Роману Матсову: 
«Творческие пути теснейшим образом переплетены 
с нравственными»1.

Фото 2. Автограф Д. Шостаковича на партитуре 
15-й симфонии, подаренный Р. В. Матсову в день его 
рождения 27 апреля 1972 г. Семейный архив в Таллинне

О творческом союзе музыкантов замечательно на-
писал Анатолий Михайлович Кузнецов2: «Роман Мат-
сов — в мировом исполнительстве фигура, родственная 
Марии Вениаминовне Юдиной. Недаром они нашли друг 
друга в середине 1950-х годов, и уже не расставались. 



90

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2020 № 2 (8) Традиции Саратовской консерватории

Объединял их дух новаторства, то есть поиск всего 
духовно насыщенного, творчески жизнеспособного 
в современной музыке, того, что могло объединить 
“новую музыку” с классикой, традиции которой они 
свято берегли. Они нашли друг друга и сразу друг друга 
поняли, потому что стояли на одной творческой плат-
форме. В ансамбле ими, быть может, и не так много было 
сыграно, но дружба и, не побоимся сказать, взаимная 
любовь от этого ничуть не ослабевала. А не сыграли все-
го того, что было задумано и даже подготовлено, по тем 
же, хорошо известным сегодня, причинам. Апологеты, 
с одной стороны, “новой музыки”, с другой стороны, му-
зыки церковно-религиозной, и Матсов, и Юдина не были 
нужны советской системе, которая, конечно, не могла 
запретить им играть вместе, но давала играть редко 
и чаще всего, навязывая традиционные программы 
(которые трактовались ими первоклассно)» [5, с. 68].

Уже первые филармонические гастроли Романа 
Матсова в нашем городе запомнились слушателям яр-
ким артистическим воздействием и неординарными 
программами, в которых звучали впервые в Сарато-
ве — симфония Пауля Хиндемита «Художник Матис», 
Бранденбургский концерт № 5 И. С. Баха, причём пар-
тию солирующего чембало исполнял сам дирижёр. 
Не менее впечатляющим было исполнение Шестой 
симфонии П. И. Чайковского и симфонической сюиты 
Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Ор-
кестранты, помнится, были поражены тем, как вышел 
из непредвиденной ситуации на сцене дирижёр, когда 
флейта-пикколо не вступила в своей главной фразе 
«Во саду ли, в огороде»: увидев, что солист не готов, 
маэстро молниеносно озвучил эту песенку красивым «ху-
дожественным свистом». Публика ничего не заметила.

В последующих филармонических программах Ро-
мана Матсова (начало 1970-х и далее годов) выступали 
блестящие солисты Мстислав Ростропович, Белла Да-
видович и Дмитрий Алексеев, а также Ленинградская 
Академическая капелла имени Глинки в «Реквиеме» 
Моцарта. Его симфонические вечера привлекали всё 
большую аудиторию впечатляющими интерпретациями 
венской классики, в первую очередь Бетховена, Моцарта, 
Брамса, и новым для саратовской публики репертуаром 
— сочинениями Вагнера, Брукнера, Малера.

С этого времени гастроли эстонского маэстро ста-
новятся более частыми, круг саратовских почитателей 
включает консерваторских и университетских профес-
соров, научных сотрудников Радищевского музея, а зна-
комство с архиепископом Пименом (Д. Е. Хмелевским) 
и с главным дирижёром и художественным руководи-
телем оперного театра Юрием Кочневым выливается 
в многолетнюю дружбу.

Среди консерваторских друзей Романа Вольдемаро-
вича первым во всех смыслах следует назвать профес-
сора Семёна Соломоновича Бендицкого. Они во мно-
гом совпали — своей страстной любовью к музыке, 
артистическим темпераментом, глубоким знанием 
симфонического и оперного репертуара, высоким про-
фессионализмом и художественном вкусом. Одним 

из памятных событий стало выступление профессора 
С. С. Бендицкого с филармоническим оркестром под 
управлением Р. Матсова в Большом зале консерватории. 
Оно было связано с непростой ситуацией в жизни Се-
мёна Соломоновича, когда руководство вуза отправило 
выдающегося педагога, создавшего свою фортепианную 
кафедру, на пенсию в расцвете творческих сил. Узнав 
об этом, эстонский маэстро пригласил его выступить 
в качестве солиста в ближайшей филармонической 
программе со Вторым фортепианным концертом Листа. 
Большой зал был переполнен, публика ликовала. Этот 
поступок Романа Матсова навсегда запомнился прояв-
лением его смелости, честности и готовности защищать 
истинные ценности в человеческих отношениях, часто 
вопреки обстоятельствам (фото 3).

Фото 3. Р. В. Матсов и С. С. Бендицкий. 1984 г. Архив 
Т. И. Кан

Первым и почти единственным из гастролировав-
ших в нашей филармонии дирижёров Р. В. Матсов стал 
приглашать в свои концерты солистов из числа педаго-
гов Саратовской консерватории. В разные годы с ним 
играли пианисты кафедры профессора Бендицкого: 
Анатолий Скрипай, Татьяна Кан, Альберт Тараканов, Ася 
Киреева, Натан Бендицкий, Александр Рыкель (фото 4). 
Исполнителем сочинений П. Хиндемита и Л. Бернстайна 

Фото 4. А. А. Скрипай, Т. И. Кан и Р. В. Матсов на сце-
не филармонии (после первого исполнения Двойного 
концерта Моцарта). Апрель 1974 г. Архив Т. И. Кан
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под управлением Р. Матсова был Анатолий Катц, в дру-
гих программах выступил виолончелист Лев Гохман. 
Но и этот список ещё не полон. В 1978 г. по инициативе 
струнной кафедры был создан Камерный оркестр пе-
дагогов консерватории [4, с. 38–40]. В одном из первых 
концертов этого коллектива под управлением Рома-
на Матсова прозвучал Бранденбургский концерт № 5 
И. С. Баха, в котором солировали скрипач Виктор Вит-
ман и флейтист Евгений Балашов, партию чембало, 
следуя барочной традиции, исполнял сам дирижёр. 
Во втором отделении были исполнены сочинения Мо-
царта: Концерт Фа мажор для фортепиано с оркестром 
(солистка Т. Кан) и Мотет «Ave verum» (камерный хор, 
подготовленный молодым тогда педагогом Людмилой 
Лицовой) (фото 5).

Фото 5. Р. Матсов на сцене Большого зала Саратовской 
консерватории. 1980-е гг. Архив Т. И. Кан

Не только концерты, но и репетиции Романа Матсова, 
его стиль общения с оркестрантами, советы, насыщен-
ные глубоким знанием партитуры и технологических 
проблем, вдохновляющая дирижёрская воля, фантазия, 
артистизм — всё это покорило саратовских музыкан-
тов сразу и навсегда. Удивительно, как перекликаются 
воспоминания студентов разных поколений и разных 
исполнительских жанров сегодня, много лет спустя, 
как звучит в этих строчках, словно cantus firmus, дух 
сотворчества и радостной работы. О своих первых семи 
филармонических сезонах рассказывает скрипачка Свет-
лана Желтко3: «Роман Вольдемарович Матсов поразил 
меня с первой репетиции. Весь его облик органично 
сочетался с музыкой, которую он проживал вместе 
с нами. Он выстраивал свои программы как архитектор. 
От репетиции к репетиции на наших глазах создавалось 
грандиозное музыкальное здание, будь то симфонии 

3 Светлана Дмитриевна Желтко — выпускница Саратовской консерватории, преподаватель ЦДМШ г. Саратова, создатель 
детского музыкального театра «Камертон».

4 Из беседы в декабре 2019 г., архив Т. И. Кан.
5 Нелли Николаевна Владимирцева — заведующая кафедрой дирижирования, Ученый секретарь ученого Совета Саратов-

ской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, заслуженный работник высшей школы, профессор.
6 Из интервью Т. И. Кан с Н. Н. Владимирцевой, декабрь 2019 г. Из личного архива Т. И. Кан.
7 Ольга Довбуш-Лубоцкая — виолончелистка, училась в Саратовской консерватории, затем в Высшей школе музыки 

в Гамбурге. Доцент Академии Шнитке в Гамбурге, успешно концертирует в Европе как солистка и как ансамблист в составе 
известного «Lubotsky Trio».

Бетховена, Брукнера, Брамса, Чайковского или музыка 
эпохи Барокко. Стирание стереотипов в прочтении 
и понимании нотного текста было поразительным. 
Удивление, подчас недоумение оркестрантов по по-
воду нестандартных штрихов, непривычных темпов 
на первой репетиции сменялось восторженным откры-
тием новой музыкальной реальности на концерте. Всё 
отвечало замыслу»4.

Своими впечатлениями о работе с Р. Матсовым де-
лится Нелли Владимирцева5: «Воспоминания о Романе 
Вольдемаровиче Матсове переносят меня в далекие 
годы моего студенчества — конец 70-х — начало 80-х гг. 
Для нас, молодых музыкантов, только начинающих 
свой путь в искусстве, встреча и творческое общение 
с Маэстро стали СОБЫТИЕМ! Дни работы под его руко-
водством запомнились в деталях — столь насыщены они 
были событийно и эмоционально! Всё было интересно! 
На репетициях Роман Вольдемарович говорил тихо, 
но очень внятно. Это были лаконичные и невероятно 
точные по сути реплики исполнителям, помогающие 
найти нужный штрих, динамику. Его манера обраще-
ния к нам, студентам, была примечательной: в его речи 
не было и тени менторского тона, он никого не ругал 
за фальшиво сыгранные ноты, не делал дисциплинарных 
замечаний. Он общался с нами — студентами, как с вы-
сокопрофессиональными музыкантами: уважительно, 
по-деловому, обильно используя терминологию. Всё его 
внимание, всё его существо было направлено на музы-
ку, на характер и качество звучания, и это состояние 
увлеченности, одухотворенности передавалось нам»6.

Ольга Довбуш-Лубоцкая7 с благодарностью вспо-
минает о встрече с Р. Матсовым: «Есть люди, которые 
появляются в жизни неожиданно, как бы случайно, 
не задерживаясь в ней надолго физически. Они, как 
взрыв далёкой звезды, свет от которой, становясь все 
ярче, остается на долгое-долгое время, на всю жизнь. 
Такой звездой в моей жизни был и есть Роман Вольде-
марович Матсов — замечательный дирижёр и педагог, 
интеллигент с большой буквы, человек, излучающий 
добро и заражающий им других. Мне выпало короткое, 
но большое счастье пережить в студенческом оркестре 
Саратовской консерватории репетиции и концерты 
Романа Вольдемаровича за дирижерским пультом. Без-
граничные любовь и служение музыке, благородный 
стиль работы, такт и уважение к молодым неопытным, 
делающим первые шаги музыкантам, умение научить 
без желания учить… Рядом с таким человеком хотелось 
лучше думать, лучше играть, лучше быть! Спасибо Вам, 
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Роман Вольдемарович, за этот Урок, за этот Подарок!»8 
(фото 6).

Фото 6. После концерта со студентами в фойе Боль-
шого зала Саратовской консерватории. 1992 г. Справа 
рядом с дирижёром — Ольга Довбуш. Архив Т. И. Кан

Творческие контакты Романа Вольдемаровича Мат-
сова с консерваторией были весьма многосторонни. 
Большое внимание он уделял музыке саратовских 
композиторов — профессоров Саратовской консер-
ватории — Арнольда Бренинга, Елены Гохман, Олега 
Моралёва [3]. Включая их симфонические опусы в свои 
филармонические программы, он бережно и внима-
тельно относился к партитурам, согласовывая детали 
трактовки.

Дважды эстонский профессор был у нас Председате-
лем государственных экзаменов. И в этом статусе Роман 
Вольдемарович был неординарен, удивив всех педа-
гогов и выпускников на редкость высокими баллами. 
На вопрос, почему некоторые оценки явно завышены, 
он серьёзно отвечал: «А зачем молодым музыкантам 
портить праздник?» Безотказно откликался Роман 
Вольдемарович на просьбу любого педагога консуль-
тировать студентов в классе.

Но, конечно, самое мощное профессиональное воз-
действие профессор Матсов оказал на симфонический 
оркестр и академический хор консерватории, готовя 
с этими коллективами грандиозные концертные про-
граммы. Об этом вспоминают те, кому посчастливилось 
испытать это «облучение» на себе. «Репетиции Романа 
Вольдемаровича в студенческие годы я запомнил на всю 
жизнь. Это было не просто “заучивание очередной про-
граммы”, а школа оркестрового мастерства. Достаточно 

8 Письмо О. Довбуш-Лубоцкой Т. И. Кан. Гамбург, 09.12.2019. Из личного архива Т. И. Кан.
9 Анатолий Борисович Григорьев — альтист, профессор, с 1989 г. много лет заведовал кафедрой струнных инструментов 

Саратовской консерватории.
10 Татьяна Александровна Авазова — скрипачка, доцент Саратовской консерватории, с 2018 г. — концертмейстер Михай-

ловского оперного театра в Санкт-Петербурге.
11 Текст цитируется из фильма «Время от времени» к 100-летию Романа Матсова (ГТРК «Саратов»).
12 Игорь Александрович Головатенко в студенческие годы — концертмейстер группы виолончелей, учился в Саратовской 

консерватории у Л. В. Иванова, как оперно-симфонический дирижёр — в Московской консерватории у Г. Н. Рождественского. 
В настоящее время — заслуженный артист РФ, лауреат оперной премии «Casta diva», ведущий солист Большого театра России.

13 Письмо И. А. Головатенко Т. И. Кан, Нью-Йорк, гастроли в «Метрополитен-Опера», декабрь 2019 г. Из личного архива 
Т. И. Кан.

сказать, что мы прочли все симфонии Брамса, поражаясь 
не только штрихам в партиях (он ставил их сам), но и ап-
пликатуре! Восхищала скрупулезность и тщательность 
в проработке деталей, пунктуальность и точный рас-
чет времени — его часы давали сигнал к окончанию 
репетиции, и он мгновенно объявлял перерыв. Особое 
впечатление оставили концерты. Это был настоящий 
праздник музыки, а его удивительные комментарии 
располагали к нему публику и создавали теплую дове-
рительную атмосферу» (Анатолий Григорьев9).

Замечательная скрипачка Татьяна Авазова10 вспо-
минает: «Я познакомилась с Романом Вольдемаровичем 
много лет назад, когда была студенткой и концертмей-
стером оркестра. Тогда не было постоянного педагога, 
приглашали дирижёров на разные программы. Мы 
с первой секунды поняли, что имеем дело с большим 
мастером. Он умел так вдохновить, вдохнуть жизнь 
в музыку и желание сыграть эту музыку! Под его ру-
ками происходило какое-то чудо, и оркестр сливался 
в единое целое»11.

Игорь Головатенко12 в письме из Нью-Йорка пи-
шет о своём общении с Р. В. Матсовым: «Наверное, так 
время играет с нами… Ведь я многое забыл из наших 
с ним встреч, но теперь… Удивительная штука память — 
он передо мной сейчас как живой! Роман Вольдемарович 
был выдающимся явлением в исполнительстве ХХ века. 
Он навсегда останется в сердце тех, кто общался с ним, 
кто имел счастье с ним музицировать. Вы не поверите, 
сколько светлых воспоминаний вызвала наша с Вами 
беседа! Саратов — город моего детства и юности, вос-
поминания того невозвратимого времени вызывают 
что-то вроде щемящей радости (как в “Гамлете” — 
“со смешанными чувствами, с улыбкой и в слезах”). 
И воспоминания о Матсове, как ни о ком из моих на-
ставников, заставляют меня вспомнить тогдашние 
мои ощущения и предчувствия чего-то прекрасного, 
радостного и замечательного! Наверное, он сам, будучи 
Дон Кихотом от искусства, сумел передать мне благо-
говейное отношение и трепет к Музыке… Насколько я 
помню, никто больше такими подлинно человеческими 
свойствами не обладал. Благородство и самоотверже-
ние — основные качества, которые я в нём запомнил. 
Мне радостно думать, что знакомство с ним сыграло 
важную роль в моей жизни. По крайней мере, он нау-
чил меня отделять хорошее от плохого в нашем деле. 
Точнее, истину от самолюбования»13. Все приведённые 
выше воспоминания студентов только подтверждают 
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педагогическое кредо маэстро Матсова, высказанное 
им в одном из интервью: «Каждый оркестрант любого 
оркестра — индивидуальность, которую нужно увлечь, 
а не заставить. Если ты сам не очень веришь в то, ЧТО 
ты делаешь, ты не сможешь увлечь музыкантов»14.

Знаменательными событиями учебного процесса 
и концертной жизни начала 1990-х гг. стали подготовка 
и исполнение Девятой симфонии Бетховена и «Реквие-
ма» Моцарта в Большом зале консерватории. Духовные 
сочинения в репертуаре Романа Матсова всегда были 
превыше всего: «Хотел бы каждые полгода ставить 
“Мессию” Генделя, “Страсти” Баха. Я был бы счастлив…» 
[3]. В другом интервью на вопрос «Как Вы доверяете 
неопытным студентам такие репертуарные вершины?», 
последовал ответ: «Если вы хотите действительно нау-
чить студентов, начинайте с самого великого!»15.

Вспоминает одна из участниц этих концертов — 
Нелли Владимирцева: «Помнится, что Роман Вольде-
марович репетировал со студенческим симфоническим 
оркестром и хором Девятую симфонию Бетховена. И вот 
начались сводные репетиции. Они проходили в Боль-
шом зале. Хор работал стоя на подставках, максимально 
приближенно к концертным условиям. В этом тоже 
была своя цель — мы, не имеющие опыта сценической 
деятельности, должны были и услышать, и увидеть 
оркестр, приноровиться к работе в “полевых условиях”. 
Эмоциональность и “проживание” музыки гармонично 
сочетались у Романа Вольдемаровича с тотальным слу-
ховым контролем звучания. Он не пропускал ни одной 
неточно сыгранной ноты, смазанного штриха, невыпол-
ненного указания динамики или характера звучания. 
Особое отношение было к ансамблю хора и оркестра. 
Он никогда не позволял оркестру заглушать хор: “Сло-
во — вот что должно быть слышно! Это текст Шиллера! 
Это Ода, Гимн!”. И на чистейшем немецком, которому, 
как нам казалось, могли позавидовать даже носители 
языка, произносил: “Freude, schöner Götterfunken — Seid 
umschlungen, Millionen!”16. И мы, вдохновленные таким 
вниманием Маэстро, с утроенной силой “чеканили” 
за ним: “Freude, schöner Götterfunken — Seid umschlungen, 
Millionen!”»17.

Успешная бетховенская премьера состоялась в дека-
бре 1990 г. Огромная подготовительная работа с хором 
была проделана профессором Саратовской консервато-
рии, заведующей кафедрой хорового дирижирования 
Людмилой Алексеевной Лицовой и солистами — про-
фессорами кафедры академического пения Натальей 
Кимовной Тарасовой, Лилией Владимировной Беловой, 
Ефимом Борисовичем Лудером и Владимиром Василье-
вичем Вериным.

В день 200-летия смерти Моцарта — 5 декабря 

14 Интервью журналисту А. Геновой. Москва, 1997 г. Из личного архива дирижёра А. Дашунина.
15 Из интервью Т. И. Кан для ГТРК «Саратов», 1990 г. Из личного архива Т. И. Кан.
16 Р. Матсов действительно был именно носителем немецкого языка, знал его с детства и, по его словам, даже думал 

по-немецки!
17 Из интервью Т. И. Кан с Н. Н. Владимирцевой, декабрь 2019 г. Из личного архива Т. И. Кан.
18 Из интервью Т. И. Кан с Н. Н. Владимирцевой, декабрь 2019 г. Из личного архива Т. И. Кан.
19 Александр Лукьянов — журналист Эстонского радио.

1991 г. — почти в том же составе незабываемо про-
звучал его «Реквием». Памяти Моцарта был посвящён 
ещё один особенный декабрьский вечер — 13 декабря. 
Возможность музицировать с вдохновенным Романом 
Матсовым привлекла в импровизированный камерный 
состав музыкантов-энтузиастов из оркестров оперного 
театра, филармонии, студентов и педагогов консерва-
тории. В программе — Фортепианный концерт Моцарта 
№ 20, ре-минор и редко исполняемый целиком трёх-
частный мотет «Exsultate, jubilate». Солисты — Т. Кан 
и певица из Лондона Натали Эванс.

Всегда невероятно интересным было общение с Ро-
маном Вольдемаровичем на традиционных творческих 
встречах в Большом зале. «Жаль, что в те времена слож-
но было организовать видеозапись концертов и репе-
тиций, творческих встреч и бесед, но сердце бережно 
хранит яркие впечатления от встреч с Маэстро. “Боль-
шое видится на расстоянии…”. С течением времени всё 
больше понимаешь, что судьба подарила мне множество 
удивительных встреч с людьми, сформировавшими 
принципы и траекторию моей жизни, повлиявшими 
на меня, подсказавшими направление движения в искус-
стве. И среди почитаемых мною имен — имя большого 
Художника, уникальной Личности, Музыканта мощного 
дарования — Романа Вольдемаровича Матсова»18.

Интересным представляется сопоставление воспо-
минаний других учеников эстонского профессора с вен-
ком саратовских интервью. Один из них — Александр 
Лукьянов19: «Романа Вольдемаровича Матсова я знал 
сначала как студент в его классе камерного ансамбля 
в Таллиннской консерватории. Роман Вольдемарович 
был очень цельным и глубоким человеком. Любящим 
отцом и мужем. Верным другом, радушным хозяином. 
A priori — тонким музыкантом, музыкантом-философом. 
Уже с первых дней знакомства я понял, что нужно доро-
жить каждым мгновением, проведенным рядом с ним. 
И когда он звонил и приглашал на урок, даже если это 
случалось вечером, я всегда брал ноты и ехал к нему 
домой. В кабинете стоял черный рояль, письменный 
стол, ещё один маленький столик с креслами по бокам, 
диван и длинные полки вдоль стен с книгами. Удивляло 
содержательное разнообразие его библиотеки: рядом 
с художественной литературой или историческими 
книгами можно было обнаружить, скажем, школьный 
учебник по физике. И много, конечно, нот, партитур, 
среди которых — симфонии Шостаковича. Уже тогда я 
знал, что отметки в них сделаны рукой самого автора 
музыки, которого Матсов хорошо знал (“дружили дома-
ми”, как он говорил). После окончания учебы незаметно 
перешел в другую категорию знавших его — хороших 
знакомых, для которых дверь в его дом была всегда 
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открыта. Никогда не менял о нём своего мнения, образ 
этого человека с годами только дополнялся новыми 
красками и оттенками. Прошло почти 20 лет со дня 
его ухода, но я так и не встретил личность, похожую 
на него своими высокими нравственными идеалами 
и преданностью истинному искусству»20.

О редкой возможности плодотворно общаться с Ро-
маном Матсовым пишет Андрей Дашунин21: «Хотя я 
формально у него не учился, считаю себя в большой 
степени его учеником. Нередко бывает так, что люди, 
обладающие уникальными творческими качествами, 
по каким-либо причинам не получают и сотой доли той 
известности, которую заслуживают. Ему приходилось 
работать не всегда с лучшими оркестрами, не всег-
да с достаточным количеством репетиций, не всегда 
встречая понимание в ряду коллег. Но во всех этих 
обстоятельствах его работа оставалась безупречной, 
и ему удавалось создавать настоящие шедевры. Никогда 
и ни у кого (а у меня на слуху десятки исполнений) я 
не слышал такого цельного, мощного, контрастного 
и впечатляющего “Реквиема” Моцарта, как у Матсова 
на его концерте в Москве в 1987 году. Нигде я не встре-
чал такой потрясающей, живой, динамичной “Героиче-
ской” Бетховена. Это касалось и многих других произ-
ведений. Все, к чему он прикасался, словно оживало, 
становилось ярким, образным, было ощущение, что 
музыка в его исполнении обращается прямо и непосред-
ственно к тебе. Наблюдал в репетиционном процессе 
десятки дирижёров. И ни у кого больше я не видел такой 
потрясающей гармонии между полётом интерпретатор-
ской мысли и ремесленным умением чётко и дельно 
воплощать свои художественные идеи, как у Матсова. 
Он потрясающе знал всю технологию оркестрового ор-
ганизма. Но его знание технологии всегда было строго 
подчинено высокому искусству интерпретации. Матсову 
были органически присущи те приметы, которые сей-
час принято ассоциировать с так называемой “старой 
школой” и которые сейчас практически безнадежно 
потеряны. Это основательность, внимание к деталям, 
ко всем сторонам, связанным с делом; это можно сфор-
мулировать словами Б. Пастернака: “во всем мне хочется 
дойти до самой сути”. При всей тщательности и основа-
тельности он совсем не был педантом или человеком, 
следующим каким-то стереотипам»22.

В материалах архива Романа Матсова, любезно предо-
ставленного для этой публикации его дочерью Натали 
Матсов-Эванс, хранятся бесценные отзывы известных 
деятелей искусства. Один из них принадлежит выдаю-
щемуся отечественному мэтру.

Лео Гинзбург — народному артисту Эст. ССР Роману 
Матсову:

«Дорогой коллега! Ваша замечательная деятельность, 
полная беспредельного, почти жертвенного служения 

20 Письмо А. Лукьянова Т. И. Кан. Таллинн, 21.02.2020. Из личного архива Т. И. Кан.
21 А. Дашунин — московский дирижёр, участник многих проектов (фестиваль «Московская осень» и др.), возглавлял разные 

российские оркестры.
22 Письмо А. Дашунина Т. И. Кан. Москва, декабрь 2019 г. Из личного архива Т. И. Кан.

музыке, вызывала всегда глубокое к Вам уважение. 
Достойная подражания принципиальность, прямота 
и профессиональная честность выделяли Вас среди 
других музыкальных деятелей всегда. Ваше внимание, 
кроме традиционной классики, всегда привлекало всё 
новое, современное. Вы — неустанный пропагандист 
родной Вам эстонской музыки, и благодаря Вам широкие 
круги советских слушателей познакомились с лучшими 
её образцами.

Заслуженный деятель искусств РСФСР,
профессор Московской государственной

консерватории имени П. Чайковского
Лео Гинзбург.

4 июня 1967 г. Москва»

Свою верность саратовским творческим связям 
Р. В. Матсов сохранил в те непростые 1990-е гг., когда 
Эстония вышла из состава Советского Союза. На от-
крытии одного из Собиновских фестивалей в оперном 
театре он дирижировал «Пиковой дамой», в филар-
монии — с небывалой трагической силой исполнил 
Седьмую симфонию Шостаковича.

Важнейшим событием стало последнее выступление 
эстонского дирижёра с консерваторским оркестром 
28 февраля 2001 г. Когда, завершая вечер, отзвучал 
финал Фортепианного концерта № 27 Моцарта и от-
шумели благодарные аплодисменты, солист — ректор 
Анатолий Скрипай — провозгласил со сцены Большого 
зала решение Учёного Совета вуза о присвоении маэстро 
Роману Вольдемаровичу Матсову звания «Почётный 
профессор Саратовской консерватории». Ликование 
свидетелей этого торжественного момента трудно 
передать! Так впервые в истории консерватории был 
открыт парадный список почётных музыкантов.

Волею судьбы этот вечер оказался последним вы-
ступлением Романа Матсова не только в Саратове, 
но и в России. Вскоре он ушёл из жизни.

Рождённый в Петрограде в 1917 г., влюблённый 
в русскую музыку, литературу, живопись в равной сте-
пени, как и в европейскую, изысканно воспитанный, 
истинный аристократ духа, он оставил долгий след 
в памяти всех, кто осознал человеческий масштаб этого 
выдающегося музыканта.

Будучи человеком необычайно скромным, Роман 
Вольдемарович почти всегда умалчивал о своём мно-
голетнем общении с Дмитрием Дмитриевичем Шоста-
ковичем. Письма и телеграммы великого композитора, 
хранящиеся в семейном архиве, проникнуты удивитель-
но тёплой дружеской интонацией.

Д. Д. Шостакович — Р. В. Матсову: «Дорогой Роман 
Владимирович! Ваше письмо я получил. Для меня, конеч-
но, является большой честью, если моя 11-я симфония 
будет исполнена в одном концерте с произведениями 
Баха. Крепко жму руку. Ваш Д. Шостакович. 13 марта 
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1958 г. Москва».
А вот фрагмент письма, написанного в апреле 1967 г. 

в ответ на сообщение об исполнении в Таллинне под 
управлением Матсова одной из его симфоний и адресо-
ванного супруге дирижёра: «Дорогая Асмик Арутюнов-
на! Я всегда относился с большим уважением к Роману 
Владимировичу как к человеку, и с большим восхище-
нием и почтением как к одному из самых наших лучших 

дирижёров. Для меня является большой честью то, что 
он уделяет мне так много внимания, что он включает 
в свой репертуар мои сочинения».

Пусть эти слова величайшего композитора XX в. Дми-
трия Шостаковича завершат портрет Романа Матсова, 
чьё имя как первого Почётного профессора Саратовской 
консерватории навсегда связано с её историей.
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