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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 
«ДИАЛОГ ИСКУССТВ И АРТ-ПАРАДИГМ» «SCIENCEFORUM PAN-ART»

Настоящая статья — краткий обзор материалов Первого Международного научного форума «Диалог искусств и арт-па
радигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART» Центра комплексных художественных исследований Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова. По ходу обзора раскрывается диалогическая многомерность представленных на Фору
ме научных изысканий, отражающих многомерность научных интересов и методологических подходов к художественным 
явлениям и процессам в многомерном пространстве искусства, культуры, образования и новейших прикладных отраслей.

К лю ч евы е слова : диалог искусств и арт-парадигм, Центр комплексных художественных исследований, форум, всеобш,ее 
искусствознание, метанаука.

RESULTS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM 
«DIALOGUE OF ARTS AND ART PARADIGMS» «SCIENCEFORUM PAN-ART»

This article presents a brief overview of the materials of the First International Scientific Forum «Dialogue of arts and art paradigms» 
«SCIENCEFORUM PAN-ART» of the Center for integrated art research of the Saratov State L. V. Sobinov Conservatoire. The review reveals 
the dialogic multidimensional character of the scientific research presented at the Forum, reflecting a wide range of scientific interests 
and methodological approaches to artistic phenomena and processes in the field of art, culture, education and modern applied industries.

Key words: dialogue of arts and art paradigms, Center for complex art research, forum, general art studies, meta science.

Проведение первого Международного научного фо
рума Центра комплексных худож ественны х исследо
ваний СГК имени Л. В. Собинова «SCIENCEFORUM PAN
ART» «Диалог искусств и арт-парадигм» — результат 
длинной цепи шагов и усилий, определяющих главную 
м агистраль научной деятельн ости  А лександра Ива
новича Демченко — известного российского учёного, 
доктора искусствоведения, профессора Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Собинова, 
Саратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского и Тамбовского музыкально-педа
гогического института имени С. В. Рахманинова.

Путеводной звезд ой  для А. Демченко послуж ила 
идея всеобщего искусствознания, объединяющего все 
отрасли исследования искусства — литературы и музы
ки, архитектуры и изобразительного искусства, театра 
и кино — в единую метанауку, которая, используя воз
можности многомерных комплексных изысканий в об
ласти художественных явлений и процессов, могла бы 
стать основой системных исследований самой истории 
и человека. Работа в этом направлении, с одной стороны, 
подвигла А. Демченко взять на себя весь труд по форми
рованию такой интегративной концепции, способной 
обеспечить «единство подхода, единство осмысления 
всего объёма основных артефактов и единство манеры 
изложения» [5, с. 5]. С другой стороны, решение столь 
глобальной задачи поставило перед необходимостью 
создания многомерного научного сообщества.

Так в 2009 г. в Саратовской консерватории появился 
Центр ком плексны х худож ествен н ы х исследований 
(ЦКХИ), в составе которого с 2 0 1 8  г. н асчи ты вается

более 70 штатных и внеш татных сотрудников, специ
ализирующихся в различных сферах науки об искус
стве. Глобализация соврем енного м ироустройства, 
компьютеризация и Интернет, способствуя преодолению 
пространственных границ в процессах коммуникации, 
позволяют участвовать в работе Центра исследователям, 
находящ имся в лю бой точке не тол ько  нашей стр а
ны (от Калининграда до Владивостока и от Астрахани 
до Архангельска), но и всего Земного шара (от Южной 
Кореи, Израиля до Кубы и США). Сам А. Демченко, гово
ря о ЦКХИ, определяет пространство его актуального 
существования как «глобус».

Работа ЦКХИ получила отражение в четырёх томах 
научных материалов, вышедших в 2 0 1 8 -2 0 1 9  гг. под об
щим н азванием  «Диалог и скусств и арт-парадигм». 
Это название было сохранено и для проведения Первого 
международного форума Центра, который, объединив 
70участников, значительно расширил и международ
ное, и российское пространство научной коммуникации 
ЦКХИ. Время проведения форума (в Информационном 
письме было обозначено только одно число: 17 октября 
2019 г.) соответствующе возросло, представив участни
кам шестидневную Программу его работы. Но и «шесть 
дней», подобно библейским «семи дням творения», — 
си м воли ческая  и у сл овн ая  величина, отраж аю щ ая 
не столько реальное время «заседаний» и «чтений», 
сколько виртуальную структуру его материализации 
в той форме, в которой он доходит до заинтересованного 
читателя. А это 6 томов, включающих представленные 
оргкомитету форума 110  научных работ.

Согласно интегративной концепции ЦКХИ, Форум
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объединил многообразные направления современно
го искусствознания: с одной стороны, ком плексны е 
исследования, проведённые под эгидой главной идеи 
форума —  д и а л о г а  (которы й мож ет бы ть трактован  
как со -о т н о ш ен и е  самого широкого плана), с другой 
стороны, блок м онологи чески х  исследований. Совокуп
ность тех и других создаёт полифоническое простран
ство современных научных изысканий, отражающих 
многомерность научных интересов и методологических 
подходов к худож ествен н ы м  явлен и ям  и процессам 
в многомерном пространстве искусства, культуры, об
разования и новейших прикладных отраслей, подтверж
дая мысль М. Ю. Лотмана о том, что «диалог является 
основой всех смыслопорождающих процессов» [3, с. 14].

Камертон прочтению материалов Форума задаю т 
очерки по мировой художественной культуре А. Дем
ченко, которыми начинается каждый из шести томов 
«Диалога искусств^» С Шестого по Десятый том получил 
продолжение цикл статей «Пропилеи исторические», 
начатый в Первом томе материалов ЦКХИ, раскрыва- 
юш,ий эстети чески е «портреты » исторических эпох 
от глубокой древности до современности, в охвате тех 
идей и тенденций, которыми определяется mainstream 
худож ествен н ой  культуры  своего  времени. Работы
A. Демченко являю тся ярким примером исследования, 
основанного на единстве подхода к осмыслению боль
шого объёма памятников культуры, объединяемого 
в одно стройное целое, которое действительно может 
быть уподоблено ансамблю античных пропилей.

В материалах Форума, занимающих нишу комплекс
ных исследований в пространстве современного искус
ствознания, при обращении к различным сферам худо
жественной и творческой деятельности многомерное 
осмысление получило само понятие диалога.

В статье Л. Лабинцевой (ЛНР, 5 том) «Музыкальное 
и скусство и синкретическое воспитание личности» 
в центре исследования находится феномен синкретизма 
как одно из клю чевых понятий философии культуры 
и гуманитарных наук со времён античности. В статье
Э. Тригеро (Куба) «Современный танец в перспективе 
диалога искусств» (6 том) диалог понимается как со-об- 
щ ение  (взаимообмен элементами, смыслами, аргумен
тами, жестами), подобное оркестровому созвучию тем
бров. По мнению автора, диалогическая многомерность 
современного искусства, в котором «текст живет только 
тогда, когда он находится в контакте с другим текстом 
(contexto)», является заслугой авангардных течений ХХ в. 
Эту мысль автор конкретизирует в двух других своих 
статьях, обращаясь к анализу диалогического со-общ е- 
ния традиций, сформировавших многовекторный образ 
кубинской танцевальной культуры. В статье Е. Байко
вой (Москва) «Искусство дирижерской интерпретации
B. Н. Минина» (10  том) диалог получает осмысление 
в контексте проблемы исполнительской интерпрета
ции, творческого общения дирижёра и хора, как энергия  
со-поним ания, способная обеспечить высокий художе
ственный результат.

Бесспорный интерес в контексте комплексных худо

жественных исследований вызывают работы, в которых 
ставится проблема собственно диалога искусств, сбли
жающего родственные и далёкие друг от друга явления.

В статье А. Виниченко (Саратов) «Поп-арт и рок-куль
тура 1 9 6 0 -1 9 7 0 -х  гг. Диалог в эпоху глобализации» 
(7 том) в фокусе внимания автора находится со-т руд- 
ничество рок-музыкантов и представителей поп-арта, 
создавш их искусство оформления конвертов винило
вых дисков на сты ке живописи, фотографии, дизайна 
и привносящего в стилистику поп-арта неповторимый 
шарм влияния японской живописи, с выраженным укло
ном к эстетическому эпатажу. От анализа многомерно 
орган изованн ого худож ествен н ого  стиля поп-арта, 
в пространстве которого вы зревали идеи концептуа
лизма, может быть перекинут мост к статье В. Петрова 
(Астрахань) «Об эпатажности акционистских произве
дений искусства» (9 том), где в контексте обозначенной 
в названии темы исследования получила развитие идея 
диалога искусства и собственной противоположности 
с приставкой «анти» («картина синтеза искусства с при
знаками и приёмами антиискусства»). Неожиданные 
параллели на пересечении культуры и социума ана
лизирует М. Гендова (Петербург) в статье «Специфика 
использования балетной тематики на обёртках конди
терской продукции» (8 том), сопрягая в диалоге такие 
удалённы е друг от друга явления, как классический 
балет и кондитерская продукция.

Тема диалога искусств прозвучала в цикле статей
Э. Выбыванец (Краснодар), посвящённых многоаспект
ной визуализации «Болеро» М. Равеля средствами кино 
и балетного искусства: «Музыкальный фильм Ш. Дютуа 
как визуальная интерпретация "Болеро” М. Равеля», 
«О двух содержательных ракурсах интерпретации "Бо
леро” Мориса Равеля в балете Мориса Бежара», «Ори- 
ен тальность балета "Болеро” Краснодарского м у зы 
кального театр а», «О смы сление балета "Ф анданго” 
Лара Любовича в ракурсе мифоритуальности» (8 том).

Диалог музыки и живописи получил отражение в ста
тьях И. Новичковой (Москва) «Первый синтезатор АНС 
Евгения Мурзина: к проблеме синтеза музыки и живо
писи» и Н. Королевской (Саратов) «Хоровая "живопись” 
Е. Гохман» (обе в 9 томе), раскрывающих механизм диа
логического взаимодействия искусств как превращение 
живописи — в музыку (АНС) и музыки — в живопись 
(детская хоровая антология Е. Гохман).

И, наконец, наиболее традиционный вид диалога ис
кусств — поэзии и музыки — нетрадиционно представ
лен в целом ряде статей. О. Барабаш (Саратов) в работе 
«Поэтический текст хорового сочинения в парадигме 
рационально-логического и духовно-эстетического ме
тодов анализа» (7 том), сопоставляя структурный и ду
ховный подходы к анализу поэтических произведений, 
нацеленные на «физику» и «метафизику» текста, соеди
няет в заочном диалоге представителей структурализма 
и русской философско-религиозной мысли XIX-XX вв. 
В. Петров (Астрахань) в статье «Словесное комменти
рование в партитуре: история и теория» (9 том) анали
зирует особенности взаим одействия слова и музыки



в произведениях инструментальных жанров, выстраивая 
диалог между программностью композиторов-роман- 
тиков и авангардистов ХХ в., подробно останавливаясь 
на рассмотрении неординарных форм соединения слова 
и музыки в многочастном концептуалистском цикле 
Ф. Ржевски «Дорога» («Синтез искусств в инструмен
тальной музы ке Фредерика Рж евски»). Особенности 
авангардного мышления в сфере музыкально-поэтиче
ского синтеза ярко высвечиваются при сопоставлении 
последней статьи  В. П етрова с работой О. Генебарт 
(Тамбов) «Вокально-поэтический диптих в сборнике 
романсов ор. 8 С. В. Рахманинова: к вопросу о циклах 
и микроциклах в произведениях одного опуса» (8 том), 
позволяя дополнительно соотнести в диалоге реш е
ние проблемы внутренней циклизации многочастной 
вокальной композиции в зависим ости  о тхар ак тер а  
литературно-поэтического первоисточника.

Особенное внимание к словесному пласту сочине
ния, объединяющее все статьи этой рубрики, наиболее 
выпукло проявилось в трёх очерках А. Демченко под об
щим названием «Стань музыкою, слово!»: «И. В. Гёте», 
«А. С. Пушкин», «А. К. Толстой» (заверш аю щ их 5, 6 и 
7 тома), где доминирует тема поэта и его поэзии, вошед
шей в золотой фонд русской и мировой музыкальной 
культуры.

В многомерном арт-пространстве материалов Фору
ма музыкальное искусство представлено многообразием 
рубрик и методологических подходов.

Здесь выделяется свой пласт диалогических исканий 
и соотнесений. Г. Горбулич (ЛНР) заостр яет пробле
му см ы словой диалогичности м узы кального образа 
как катарсического объекта при сопоставлении двух 
авторских версий «Детского альбома» Чайковского («Му
зыкальный образ "Детского альбома” П. И. Чайковского 
в кон тексте катарсической интерпретации», 5 том). 
Е. Безрядина (Оренбург) соотносит культурологический 
и и скусствовед чески й  в згл я д ы  на понятие «стиль» 
(«В поисках стиля», 6 том). А. Виниченко и И. Хрулькова 
(Саратов) исследую т диалог традиций европейской 
академической музыки и рок-культуры в симфониче
ских произведениях А. Козаренко, Т. Пеко, Дж. Кулиева, 
А. Тертеряна («О некоторых пунктах взаимодействия 
академической музыки и рок-культуры в эпоху глобали
зации и постглобализации», 7 том). О. Немкова (Тамбов) 
на примере анализа Концерта Г. Шютца затрагивает 
проблему соотношения эмоционального и интеллек
туального начал в музыкальном творчестве и восприя
тии («Маленький священный концерт Генриха Шютца 
в аспекте меж конф ессионального взаим одействия», 
9 том). О диалоге методов хронотопического анализа 
с позиции структурного и содержательного подходов 
к музыкальному произведению можно говорить в связи 
с работами О. Астаховой (Москва) («Методологические 
аспекты анализа музыкального произведения на при
мере Прелюдии ор. 32 № 4 ми минор С. В. Рахманинова», 
«"Ж аворонок” Глинки в фортепианной версии Балаки
рева: опыт сравнительного хронотопического анализа», 
7 том) и Н. Королевской («"Прощание с Петербургом”

М. И. Глинки: хронотоп альбома», 9 том).
Пространство диалогических взаимодействий ше

ститом н ика Форума, оставаясь  привилегией сферы 
художественного творчества, расширяется далеко за её 
пределы. В этом плане привлекает внимание статья 
А. Лугининой (Краснодар) «Визуальность как опыт реф
лексии: к вопросу о профессиональном самосознании» 
(9 том ), в которой получил освещ ение эксперимент 
по использованию креативных «технологий» в юридиче
ской образовательной деятельности, актуализирующий 
диалог противоположных полюсов сознания (рацио
нально-логического и образного мышления) как способ 
«переосмысления современных проблем в координатах 
вечных ценностей». Аналогичный диалог обнаруживает 
себя в статье Е. Парусовой (Украина), где поднимаются 
вопросы экологического самосознания, соотношения 
экологического знания и искусства («Аудиоэкология 
как перспективная учебная дисциплина для подготовки 
музыкантов-исполнителей и музыковедов», 5 том).

Ряд статей посвящ ён исследованию музыкальной 
интонации: цикл работ В. Колоней (ДНР) представляет 
авторскую концепцию многокомпонентности музыкаль
ной интонации («О музыкальной интонации», «Тон в му
зыке», «Творческие возможности музыкального темпа», 
5 том); Т. Резницкая (Оренбург) вы являет особенности 
интонационного словаря Г. Малера («Интонационный 
фонд камерно-вокальных сочинений Густава Малера», 
10 том). Проблеме стиля, стилевого моделирования и 
стилевой эволюции посвящены статьи Е. Безрядиной 
(Оренбург) «В поисках стиля» (6  том ), И. В оробьёва 
(Петербург) «Черты стиля фортепианной музыки Вла
димира Щербачёва» (7 том), М. Аплечеевой (Петербург) 
«Industrialisazione Алексея Ж ивотова» (7 том).

Содержательные аспекты музыкальных произведе
ний рассматриваются в статьях О. Москвиной (Москва) 
«Особенности трактовки философских тем в симфони
ческих поэмах Р. Штрауса ("Смерть и просветление”, 
"Так говорил Заратустра”)» (9 том ), Г. Домбраускене 
(Владивосток) «Смыслообразующие стимулы в "Немец
ком реквиеме” И. Брамса: к вопросу об идеологических 
и музыкальных скрепах немецкой культуры» (8 том), 
И. Свиридовой (М осква) «Нравственно-философская 
тематика в хоровом творчестве С. И. Танеева» (10 том), 
Г. Грушко (Воронеж) «"Жизни спутанные нити”: колокол 
и судьба» (8 том), О. Немковой (Тамбов) «Маленький 
священный концерт Генриха Шютца в аспекте межкон
фессионального взаимодействия» (9 том), Т. Гершбейн 
(Израиль) «Композитор и его творчество: некоторые 
аспекты взаимодействия с позиций аналитической пси
хологии» (5 том), И. Свиридовой (Москва) «К проблеме 
исследования духовного творчества Г. В. Свиридова» 
(10 том).

Широкие ж анровы е и сти левы е обзоры развития 
отечественного музыкального искусства представлены 
в работе И. Свиридовой (Москва) «Русский духовный 
концерт последней трети  XX века» (10  том ) и цикле 
из трёх очерков А. Демченко «ХХ век в зеркале истори
ко-революционной темы» (завершающих 8, 9 и 10 тома).



Проблематику психологии музыкально-творческо
го процесса затр аги ваю т М. Стреначикова Младшая 
(Словакия), развиваю щ ая мы сль о роли критическо
го мыш ления в творческом процессе («Творчество и 
навы ки критического мы ш ления в музы ке», 6 том ),
A. Алябьева (Москва), исследующая феномен синестезии 
как звуко-цветовых соответствий («О коммуникативных 
возможностях тембра», 7 том), Л. Саввина (Астрахань), 
разрабатывающая методологию «казусного мышления» 
применительно к музыке ХХ в. («Проблема казусного 
мышления в музыке ХХ века», том 10).

О тдельную  рубрику образую т м атериалы  по му
зыкальному театру, обраш;ённые к анализу балетных 
и оперных партитур: работа А. Груцыновой (Москва) 
«Комедия dell’arte по-французски: балет Андре Мессаже 
и Жоржа Стрита "Скарамуш” (1891)»  (8 том), и работа
B. Павлиновой (Москва) «Музыкальная драма М. П. Му
соргского и античная трагедия» (9 том).

Большой блок статей может быть объединён под ру
брикой «Исполнительство — Интерпретация».

Вопросы исполнительства как диалога в цепи «ком
позитор — исполнитель — слушатель», психологической 
подготовки к концертному выступлению и эмоциональ
ного поведения во время концерта, поиска новых форм и 
методов совершенствования исполнительского мастер
ства музыкантов и пр. поднимают И. Коломойцев (ЛНР) 
(«Артистический универсум музыканта-инструмента- 
листа», 5 том), Л. Лабинцева (ЛНР) («Теория и практика 
концертного исполнительства», 5 том), Л. Лабинцева и 
В. Харченко (ЛНР) («Концертная деятельность как фак
тор исполнительского мастерства музыкантов», 5 том), 
Л. Назаренко (ЛНР) («Основные принципы решения про
блемы построения импровизационной линии на основе 
мелизматики в высокой певческой позиции», 5 том), 
А. Сонтаг (Словакия) («М узыкально-теоретические и 
эмоциональны е аспекты , влияюш,ие на интерпрета
цию игры на трубе», 5 том), М. Стреначикова М. (Сло
вакия) («Стресс в жизни студентов консерватории», 
том 6), У И (Китай) («Фортепианное исполнительство 
в Китае на рубеже ХХ-ХХ1 веков», 6 том), А. Фёдорова 
(ДНР) («Теоретико-методологические основы приме
нения арт-технологий в процессе профессиональной 
п одготовки  актёр ов м узы кал ьн ого  театр а», 6 том ), 
И. Д абаева (Ростов-на-Дону) («Становление профес
сии дирижёра хора в России: от регента к хорм ейсте
ру», 8 том ), Е. М стиславская (Саратов) («И зменение 
содерж ания сценической подготовки современного 
м узы канта-исполнителя», «Сценическая подготовка 
м узы кан та-исполнителя как психолого-педагогиче
ская категория», «О подходах к научному осмыслению 
сценической п одготовки м узы кан та-исполнителя», 
«О методологии исследования сценической подготовки 
музыканта-исполнителя», 9 том).

Пространство темы интерпретации разделено на две 
сферы. С одной стороны выделяются статьи методоло
гической направленности, раскрывающие исторические 
и теорети чески е асп екты  дисциплины: Г. Демченко 
(Саратов) прослеж и вает историю  стан овлен и я гер

меневтики как науки о понимании и интерпретации 
текстов («Герм еневтика как принципиально важная 
парадигма музыкознания», 8 том); А. Лебедев (Саратов) 
с позиции структурного подхода к исполнительству 
фокусирует внимание на принципе драматургической 
парности, соотношении ratio и emotio в исполнительской 
деятельности музыканта-инструменталиста («М узы
кально-исполнительская интерпретация и современная 
музыкальная практика», 9 том).

С другой стороны объединяются работы, связанные 
проблемой исполнительского истолкования произве
дений и анализа исполнительских стилей: Л. Стецкая 
(ДНР) — «Художественно-смысловая сущ,ность испол
нительской интерпретации (на примере Фортепианной 
сонаты № 7 Сергея Прокофьева)» (6 том ), И. Егорова 
(Саратов) — «Феномен трагического в песенном твор
честве Л. А. Руслановой» (8 том), Е. Байкова (Москва) — 
«Искусство дирижерской интерпретации В. Н. Минина» 
(10 том), Т. Сафонова и З. Фомина (Саратов) — «Некото
рые вопросы интерпретации фортепианных сочинений
С. Прокофьева» (10 том), Н. Смирнова (Саратов) — «Кла
виш но-инструментальные образы Моцарта» (10 том).

Музыкальный блок Форума дополняют работы му
зыкально-социологической направленности, с характер
ными для неё опросами и таблицами, анализом данных 
анкетирования, исследованием контактов искусства 
и социума, выявляющ,ие актуальны е проблемы «по
ложения людей искусства в общ естве» (по Ф. Листу): 
М. Стреначикова М. (Словакия) «Карьера профессио
нальных музы кантов» (6 том ), И. Сергеева (Саратов) 
«Идея — проект — воплощение: студенческие арт-проек
ты в свете современной культурной политики» (10 том). 
Исследование положения самого музыкального искус
ства в системе ценностей современного мироустрой
ства содержат статьи М. Стреначиковой М. «Словацкий 
слуш атель: предпочтения классической/популярной 
музыки» (6 том) и Д. Попова (Саратов) «Эвристические 
возм ож ности  ф ункционального анализа искусства» 
(10 том).

Исследования в смежных сферах искусствознания 
не столь многочисленны, по сравнению с м узы каль
ным искусством, но именно благодаря им создаётся та 
полифония научных изысканий, которая формирует 
многомерное научное сообщ ество ЦКХИ, отличающее 
его от других научных объединений.

Искусство живописи в материалах Форума представ
лено работами, для которых показателен широкий вре
менной охват традиций и школ: Т. Котович (Беларусь) 
«Супрематический канон в твор ч естве наследников 
Казимира Малевича в Витебске» (5 том), О. Алиева (Ека
теринбург) «Уральская камнерезная школа: к вопросу 
о развитии отечественного художественного образо
вания» (7 том).

Работы Е. Скоробогачёвой (М осква) «Истоки, син
тез и значение интерпретации традиций в искусстве 
В. М. Васнецова», «Росписи М. В. Нестерова в Марфо-Ма- 
риинской обители — новые грани междисциплинарного 
исследования» (10  том) посвящ ены творчеству двух



ярчайших представителей русского художественного 
модерна. В диалогическом контексте Форума нельзя 
не отметить поэтические и живописные аналогии в сфе
ре трактовки религиозных сюжетов и образов в отече
ственном искусстве рубежа XIX-ХХ вв., раскрывающие 
«м н оговектор н ость искусства» М. В. Н естерова, его 
созвучие идеям выдающихся отечественных философов, 
богословов, публицистов, писателей и поэтов (А. Блока, 
Ф. Достоевского, И. Ильина, П. Мельникова-Печерского, 
Ф. Тютчева, Н. Федорова, П. Флоренского, И. Ш мелева^)

Работы литературоведческой направленности не ме
нее диалогичны. Г. Вербицкая (Уфа), сопоставляя твор
чество Н. Коляды и А. Чехова как художников рубеж
ных эпох, находит общность, обусловленную «эпохой 
"промежутка”», с её «общим героем», что создаёт воз
можность прочтения Коляды сквозь призму чеховской 
поэтики и постижение Чехова сквозь призму поэтики 
Коляды («Гносеологические ресурсы сопоставитель
но-типологического подхода в изучении литературы 
в вузе (творчество Н. В. Коляды в чеховском контексте)», 
7 том). Статья С. Шлыковой (Саратов) «Интерпретация 
образа Иуды в культурном простран стве прош лого 
века» (10 том) представляет собой аналитическое раз
мыш ление в русле апокрифических и инверсионных 
интерпретаций образа Иуды писателями, поэтами и 
кинематографистами ХХ в.

Рубрика «Театр» объединяет работы, посвяш,ённые 
современному режиссёрскому театру. В. Левиновский 
(США) представил на Форум статью  В. Рыжовой «Ре
жиссура Бориса Покровского в Камерном м узы каль
ном» (из архива журнала «Вопросы театра»), в которой 
сконцентрированы  основны е принципы режиссуры 
Б. П окровского («Возвращ аясь к прош лому», 5 том).
О. Астахова (Москва), исследуя проблему концептуали
зации и хронотопирования художественного времени в 
опере и балете, приходит к заключению об имплицитном 
существовании «диалога времён» в современном музы
кальном театре («Время как феномен художественного 
смысла в оперных и балетных спектаклях», 7 том).

Проблематика современного драматического теа
тра в измерении парадигмы «постдрамы», её теория 
и практика — предмет исследования В. Алесенковой

(Саратов): «"Драма” и "постдрама”: смена парадигмы», 
«К р аеугольн ы е камни п остд р ам ати ч еской  теории 
Лемана», «Предпосылки для развития когнитивного 
театр овед ен и я как м етода анализа п остдрам ати че
ского театр а» (7  том ). В статье А. Зы кова (Саратов) 
«Т еатр альн ы е экспери м енты : сп ектакли  "без сл о в” 
в театре Слова (направления изучения)» (9 том) иссле
дуется пространство пластической выразительности и 
основные модели её функционирования в современном 
драматическом спектакле. В работе М. Гендовой (Пе
тербург) «Историческая память как значимая деталь 
в искусствоведческом анализе социокультурной роли 
балетного спектакля для современного общества. Очерк 
второй» (8 том) спектакль «Болт» — образец «произ
водственного театра» эпохи соцреализма — получает 
осмысление с точки зрения культурно-исторического 
познания Времени и Человека.

Многоохватность явлений искусства в шеститомнике 
Форума дополняет рубрика «Краеведение», раскры 
вающ ая яркие страницы и аспекты  худож ественной 
культуры отдельных регионов: Т. Котович (Беларусь) 
«Культовый кинотеатр "Спартак” в Витебске: история 
и личности, 1920-е годы» (5 том), И. Похазникова (Са
ратов) «"Конец золотом у дню ”: саратовский период 
в творчестве братьев Зенкевичей» (10 том), И. Куровская 
(Ялта) «А. Ф. Нырко — выдающийся исследователь на
родно-инструментального искусства Крыма и Кубани» 
(9 том), два очерка Н. Чанба (Абхазия/Франция) «Геро
ические песни абхазов».

Подводя итоги работе Первого международного фо
рума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM 
PAN-ART», отметим, что выш еприведённый дайджест 
не в состоянии обобщ ить всего многообразия диало
гических отношений, отражающ их формы коммуни
кации искусств, идей, исследовательских методологий, 
включённых в интеллектуальное пространство форума. 
Последний уровен ь диалоги ческой коммуникации, 
который в принципе не может быть учтён в подобном 
аналитическом  обзоре, остаётся  за  чи тателем , ибо, 
как писал, Ю. Лотман, «текст ведёт себя как собеседник 
в диалоге» [4, с. 219] — соприкосновение двух интел
лектов неизбежно рождает диалог.
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ВЕКТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ

В российском драматическом театре использование танцевально-пластических средств выразительности при постановке 
современных спектаклей стало явлением вполне привычным: они дополняют слово зрелищностью и точностью формы, помо
гают сделать действие ярким и запоминающимся. Но, как оказалось, экспериментальные постановки с начала XXI в. открыли 
и новые возможности пластики и танца на драматической сцене: стали появляться спектакли, где главным выразительным 
средством оказалось движение. Возникло уникальное явление, пока ещё не нашедшее отражения в научной литературе, — 
спектакли «без слов» в театре Слова. В статье сделана попытка наметить некоторые вопросы и пути их изучения: исторические 
предпосылки данного феномена, особенности «перевода» литературной первоосновы через создание музыкальной драма
тургии спектакля и сочинение особой танцевально-пластической лексики на неё, фигура режиссёра-хореографа, специфика 
работы драматического актёра над ролью «без слов».

К лю ч евы е слова : экспериментальные спектакли, пластика и танец в драматическом театре, спектакли «без слов», пла
стическая драма, режиссёр-хореограф.

VECTORS FOR STUDYING EXPERIMENTS WITH DANCE AND PLASTICITY ON THE DRAMATIC STAGE

In the Russian drama theater the use of dance-plasticity means of expression during the production of modern performances has 
become quite a widespread phenomenon. Such means add entertainment and precision of form to verbal elements of performance and 
help to make the action more vivid and memorable. But it turned that from the beginning of the XXI century experimental productions 
has opened up new possibilities for practical use of plasticity and dance on the dramatic stage: dance-plasticity means of expression 
became the main narrative form for some new performances. There appeared a unique phenomenon that has not yet been studied 
in the scientific literature — performances «without words» in the theater of the Word. The article attempts to outline such issues and 
ways of its study as the historical background of this phenomenon; «translation» of the verbal basis of play through the creation of mu
sical drama language and special dance-plasticity ways of expression for it; the role of the director-choreographer; specifics of actor's 
work at the role «without words».

Key w ords: experimental performances, plasticity and dance in the drama theater, performances «without words», plasticity dra
ma, Director-choreographer.

Вклю чение пластики и танца в структуру драм а
тического спектакля на современном этапе развития 
российского театра стало явлением обычным: в репер
туаре практически любого театрального коллектива 
обнаруживаются постановки с их использованием. При
чём происходит это не только в «сказках для детей», 
где зрелищность театрального действия традиционно 
создаётся обращением к танцевально-пластическим 
средствам выразительности, но и во «взрослых» спек
таклях, будь то  комедия, драм а или даж е трагедия. 
Если отсчиты вать от начала нового столетия, можно 
вспомнить, к примеру, знаменитый спектакль Э. Някро- 
шюса «Отелло» (2001 , Вильнюс, театр «Мено фортас»), 
где переход с первого акта пьесы на второй (действие 
переносится из Венеции на Кипр) происходил с помо
щью простого пластического решения: главный герой 
брал верёвки с привязанными к ним тазиками и тянул 
за  собой, словно кораблики, с усилием преодолевая 
п ространство сцены. Таким способом в течен и е н е
скольких минут режиссёру удавалось «переместить» 
зрителя с одного места действия в другое, «перенести» 
его во времени, а заодно и осуществить смену декораций.

Однако возможности пластики и танца этим не огра
ничиваются. Не менее эффективно они используются

ныне для начала и завершения спектакля, помогая со
брать внимание зрителей, настроить их на восприятие 
театрального действия, ввести в «правила игры»; наи
более драматические сцены оказываются для зрителей 
особенно эмоционально запоминающимися, если драма 
героев становится зримой и т. д.

Изучение степени и характера присутствия пластики 
и танца в структуре современного российского драмати
ческого спектакля привело нас к выявлению основных 
моделей их функционирования: диверт исмент , т анце
вально-п ласт ический  переход, сю ж ет н о-обусловлен н ая  
ат м осф ера, пролог и эпилог, внут ренний м он ол ог персо
наж а, т анцевально-пласт ическая мет аф ора. В реальных 
спектаклях они переплетаются, взаимопроникают друг 
в друга, создавая бесконечную вари ативн ость этого 
процесса. Такое м ногообразие как раз и св и д е те л ь
ствуют о востребованности танцевально-пластических 
средств выразительности при создании современных 
спектаклей.

Тем не менее, процесс включения пластики и танца 
в драм атическое дей стви е им еет ныне соверш енно 
особый вектор развития. С начала ж е XXI в. на сценах 
двух столичных театров начали время от времени по
являться экспериментальные спектакли, обозначаемые
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их авторами как «хореографические спектакли» или 
«спектакли без слов». В Московском театре им. Евг. Вах
тангова их постановку осуществила Анжелика Холина 
(«Берег женщин», 200 8 , «Анна Каренина», 2012 , «От
елло», 2 0 1 3 , «М ужчины и ж енщ ины, или Сценарии, 
по которым живут люди», 2015), а в Московском театре 
им. А. С. Пушкина — Сергей Землянский («Материнское 
поле», 2 0 1 2 , «Дама с кам елиям и», 2 0 1 3 , «Камерный 
Театр. 100  лет. Спектакль-посвящение», 2014 , «Жанна 
Д’Арк», 2015). В нестоличных театрах, хотя еще и редко, 
стали появляться спектакли «без слов».

Что же показали эти эксперименты? Оказалось, что 
в драм атическом  театр е танцевально-п ластические 
средства выразительности способны не только д о п о л 
нят ь  своим присутствием сценические произведения 
театра Слова, но и п ол н ост ью  зам ещ ат ь  слово движ е
нием, создавая особый род хореографических спекта
клей, тяготеющих именно к драматическому искусству. 
Возникло уникальное и одновременно парадоксальное 
явление: в театре, где главным является Слово, в случае 
с пластикой и танцем оно может и не сущ ествовать.

Очевидно, что такой театральный феномен требует 
всестороннего научного изучения. В данной статье мы 
попытаемся наметить некоторые вопросы и пути его 
исследования.

Особо отметим, что рассмотрения постановок тан
цевально-пластических спектаклей на драматической 
сцене искусствоведы пока не предпринимали, а изуче
ние пластических театров началось лишь в последние 
десять-пятнадцать лет. Правда, экспериментальны е 
спектакли такого рода попадали в поле зрения театраль
ных критиков, отчасти совмещающих публицистику и 
учёные исследования. В частности, о спектаклях уже 
названных нами режиссёров-хореографов А. Холиной 
и С. Землянского писали И. Алпатова [1], Н. Берман [3]. 
Разм ы ш ления весьм а искуш ённы х экспертов стали 
для нас своеобразны ми «маркерами», помогавш ими 
формулированию той или иной проблемы.

Обратимся к любопытным рассуждениям кандидата 
искусствоведения и в недавнем прошлом руководителя 
театроведческого курса в ГИТИСе И. Алпатовой. В пу
бликации «Хорошая история вытанцовывается» (2013) 
она пишет: «Драматический театр уже который сезон 
подряд смело перепрыгивает на смежные территории 
искусства и, что любопытно, чувствует там себя вполне 
комфортно. Сфера мюзикла давно уже освоена, нынеш
ний театр делает попытки утверждения в жанре танце
вально-пластического спектакля» [1]. Как ясно из слов 
автора, «попытки утверждения» пять-ш есть лет назад 
были не первыми, показали себя вполне успешными, 
что п озволяет кон стати ровать факт сущ ествования 
нового «формата» в театральном искусстве.

И здесь возникает первый вопрос: насколько новым 
можно считать это веяние в театрально-драматическом 
искусстве? Чтобы на него ответи ть, нам необходимо 
понять, имели ли место культурно-исторические пред
посылки возникновения данного явления, если да — 
изучались ли они искусствоведами? Библиографические

поиски привели к труду Е. В. Юшковой «Пластический 
театр в России ХХ века» (2004 ) [10]. Сразу скажем, что 
данная работа имела иной вектор исследования и важ
ной для нас проблематики касалась лишь отчасти; всё 
же факты, изложенные в ней, позволяют предположить, 
что истоки нынешних театральных экспериментов обна
руживаются ещё в начале ХХ в. и их нужно осмысливать.

Так, обрисовывая пути актёрских и режиссёрских 
поисков первой трети прошлого века в русском дра
м атическом  театре, автор упоминает о постановках 
В. Э. Мейерхольда («Шарф Коломбины», 1910) и А. Я. Та
ирова («Покрывало П ьеретты», 1913). Оба спектакля 
по произведениям австрийского писателя и драматурга 
Артура Шницлера (1 8 6 2 -1 9 3 1 )  были сделаны на дра
матической сцене в жанре пантомимы, исключающем 
произнесение слов. Иными словами, творческие поиски, 
которы е нас интересую т, имели м есто ещё в начале 
прош лого века, причём на м атериале соврем ен н ы х 
авторов, но почти не изучены.

Е. В. Юшкова подталкивает к осмыслению ещё од
ного истока сегодняшних экспериментальных спекта
клей, причём уже более близкого нам. Это пластические 
драмы Г. К. Мацкявичюса (1 9 4 5 -2 0 0 8 ) , исключавш ие 
произнесение текста и заменявшими его визуальными 
средствами выразительности, направленными «на рас
крытие конфликта персонажей, их характеров и взаи
моотношений» [5, с. 133].

Добавим, что его твор честву  посвящ ены  ещё две 
научные работы, написанные после труда Юшковой: 
М. М. Ячменёвой «Поэтика театра пластической драмы 
Г. М ацкявичюса» (2 0 1 2 )  [11] и А. В. Константиновой 
«Феномен пластической драмы в творчестве Гедрюса 
Мацкявичюса» (2013) [7]. Для изучения проблематики 
они, безусловно, очень важны, поскольку прорисовы
ваю т пути ф ормирования пластической драм ы  как 
отдельного вида искусства и специфику поисков театра, 
работавшего именно в этом направлении — Московского 
театра пластической драмы (1 9 7 3 -1 9 8 9 ) . Названного 
театра уже нет, но сегодня подобного рода коллекти
вы  существуют, к примеру, в Санкт-Петербурге (театр 
«Ч еловек»), П етрозаводске (театр «Грим»), Нижнем 
Новгороде (театр «Преображение»), Омске (Театр пла
стической драмы) и Киеве (Театр пластической драмы 
на Печерске).

Здесь вырастает своего рода методологический во
прос: можно ли проводить «знак равенства» между по
становками танцевального спектакля в драматическом 
театре, по словам театрального критика и режиссёра 
Н. Бермана, «жанра совершенно особого и, в общем, до
вольно редкого» [3], и сценическими работами театра 
пластической драмы?

Выскажем по его поводу несколько предварительных 
замечаний. Полагаем, что при изучении феномена появ
ления танцевально-пластических спектаклей в д р а м а 
т ическом т еат ре  необходимо разграничить существо
вание пантомимы и пластической драмы как от дельного  
сц ени ческого ви да искусст ва  (творческая работа здесь 
сосредоточена только на этом направлении) и их ана-



логов на драматической сцене как ж а н р а  (здесь спектр 
выразительных средств не ограничивается пластикой 
и танцем — он разнообразнее и шире). Однако опыт 
т еат р ов  п ласт ической  д р ам ы  и т еат р ов  п ант ом им ы  
можно рассматривать как своего рода «вспомогатель
ный инструмент» исследования экспериментальных 
постановок в данном жанре на драматических сценах.

Различия этих театров значительны. Связаны они, 
прежде всего, с профессиональной ориентированно
стью  артистов. Очевидно, что, к примеру, мю зиклы и 
оперетты, поставленные в музыкальных театрах, значи
тельно отличаются от их «аналогов» на драматических 
сценах. Если в музыкальных театрах, скорее всего, будут 
уверен н ее зву чать вокал ьн ы е партии и технически 
более сложными окажутся танцевальные фрагменты, 
то сущ ествование персонажей и целостность сюжета 
наверняка значительней увлечёт зрителей в драмати
ческих. Это, безусловно, связано со спецификой театров 
(музы кальны й, хореографический, драматический), 
а значит, с особенност ью  проф ессионального образования  
ак т ёр ов  и их п риродной  одар ён н ост ью .

То же самое по большей части относится и к пласти
ческой драме, хотя здесь попытка специального обра
зования (напомним, что в 1990 х гг. некоторые учебные 
заведения выпускали именно «артиста пластической 
драмы») строилась на сбалансированности драмати
ческого и танцевально-пластических искусств. Но даже 
в этом случае, как мы полагаем, остаётся большая раз
ница между актёром, сосредоточенном на исполнении 
только пластических ролей, и актёром, работающ им 
«без слов» лишь в исключительных случаях.

При этом — обратим внимание — зритель, приходя 
на сп ектакль, принадлежаш,ий как бы другому т е а 
трально-сценическому виду, смотрит его «по законам» 
драматического искусства. Его не смущает иной под
ход к исполнению вокальных партий и — что для нас 
особенно важно — танцевально-пластических фраг
ментов. Более того, к примеру, «тазики-кораблики»
Э. Някрошюса, о которых мы упоминали в начале статьи, 
способны порой произвести на зрителя гораздо более 
сильное впечатление, чем сложнейшие па. Отчего это 
происходит?

Здесь необходимо указать на особенности т а н ц е
вально-п ласт ической  лексики  бессловесных спектаклей 
в драм атических театрах. Очевидно, что она сильно 
отличается от того пластического язы ка, которым по
становщики пользуются в хореографических театрах. 
Н. Ф. Бабич имел причины писать в диссертационной ра
боте по поводу пластического театра, что там «основой 
пластической составляющ ей является универсальная 
лексика, не сводим ая к одной из техник или стилей 
по отдельности» [2, с. 18]. Это так и есть. Но материалы 
драматических театров позволяют указать и на другие 
отличия. Здесь движенческие средства выразительности 
не изобилуют сложными техническими элементами, 
а используют близкие драматическому театру пластиче
ские средства. В результате техническая виртуозность 
выполнения движений, вызывающ ая восторг зритель

ного зала в балетных постановках, заменяется точны
ми и понятными ж естами, несложными движениями 
в соединении с их актёрским проживанием.

Эмоциональный отклик зрителей возникает не мень
ший. Создаётся уникальное театральное действо, су
щ ествующ ее на сты ке двух искусств. Происходит это, 
конечно же, не без учёта иных физических возможностей 
драматических актёров и специфики профессионального 
образования, на которые мы уже обратили внимание. 
Но и не только.

Возвратимся к обрисовке проблемы. Сама природа 
театрально-драматического искусства требует специ
ального, адекватного его вы разительны м  средствам 
танцевально-пластического язы ка, вы зы ваю щ его не
обходимость его изучения. Рассмотрение этого аспекта 
проблемы, по-видимому, приведёт нас к задаче вы яв
ления того, насколько привлечение м узы кальн ы х и 
хореограф ических ж анров на драм атическую  сцену 
происходит за  счёт их т ран сф орм ац и и  и адап т ац и и  
к театрально-драматическому искусству.

Одновременно исследование проблемы должно вве
сти в поле внимания и фигуру самого р еж и ссё р а -х о -  
р ео гр а ф а  в драматическом театре, его особый способ 
хореограф ического мыш ления, вклю чаю щ ий в себя 
знания «из области не одного искусства, а сразу н е
скольких, по крайне мере, двух: хореографического и 
драматического» [6, с. 125]. Собственно, об этом пишет 
Н. Берман, рассуждая о постановке спектакля «без слов» 
на драматической сцене: «Для хореографа — это шанс 
поработать в пограничном жанре, становящемся чем-то 
средним между танцем и драмой» [3]. Изучить специ
фику такой пограничной возможности и её потенциалы 
тоже очень важно для уяснения театральных новаций.

Важным вопросом исследования танцевально-пла
стических спектаклей в драматическом театре долж 
ны стать работа с ли т ерат урн ой  п ервоосн овой , пути и 
способы перевода словесного текста в невербальное 
пространство. Вот, к примеру, какими наблюдениями 
на этот счет делится Н. Берман, имея в виду постановку 
режиссёра-хореографа С. Землянского «Дамы с камели
ями», который «уже не первый раз ставит спектакль 
по литературном у сю ж ету —  но очевидно, что пер
воисточник < _>  делается для него просто условным 
толчком для создания своей истории» [3]. Наблюдение 
точное и не только с данным спектаклем  связанное. 
Режиссёром, по сути, создаётся новое произведение, 
сопряжённое с исходным лишь сюжетными линиями и 
«прохождением» по ним персонажей. Режиссёр-хорео
граф, со своей стороны, даже в этих достаточно услов
ных рамках имеет значительную  свободу, поскольку 
не «иллюстрирует» литературный текст, а создаёт но
вый, наполненный своими ассоциациями, аллюзиями, 
личностным восприятием, художественным вкусом и 
стилистическими предпочтениями.

Особый вопрос: как и сразу ли литературное произ
ведение переходит в «видеоряд». Из того, что ясно уже 
сейчас, вначале созд аётся  звуковое пространство — 
целостное м узы кальное сочинение, собранное чаще



всего  из разн ы х ф рагментов. И сследователь роли и 
места музыки в пластическом театре рубежа XX-XXI вв. 
Н. Ф. Бабич определяет такой способ создания звуко
вого пространства в спектакле как «компилированное 
образование» и предлагает «анализировать его как це
лостный музыкальный текст, созданный к сценическому 
произведению» [2, с. 12]. Это означает, что режиссёр-хо
реограф и здесь становится полновластным создателем: 
«музыкальная мозаика» оказы вается его творческими 
«плотью  и кровью», продиктована его личностными 
предпочтениями, вкусами, аллю зиями и ассоциация
ми. И, обратим внимание, именно м у зы ка ст анови т ся  
драм ат урги ей  т анц евальн о-п ласт и ческого  спект акля. 
На этой основе режиссёр-хореограф спектакля приду
м ы вает визуальный «текст», где артист, словно нотка 
в музыкальной партитуре, появляется в точно заданном 
рисунке и сущ ествует в точно заданное время.

Столь полно явленное авторство режиссёра-хоре- 
ографа представляет особый интерес для исследова
ний, но таит в себе серьёзные трудности: мы не в силах 
«пробраться» в лабораторию художника, увидеть про
цесс создания, а, значит, не можем проанализировать 
и оценить его в полной мере. Исследователю остаётся 
лишь «догады ваться» и «предполагать» о том, как же 
рождается своеобразный спектакль «без слов» на дра
матической сцене. Делу может помочь использование 
таких методов сбора материала для исследования как 
включённое («изнутри») и не включённое («со сторо
ны») наблюдение. Автор статьи  им еет возм ож ность 
во сп ол ьзо ваться  и тем , и другим, поскольку как ре
жиссёр-хореограф создал несколько танцевально-пла
стических спектаклей: в Саратовском академическом 
театре драмы им. И. А. Слонова — «Сонеты Шекспира 
(И стория Ромео и Д ж ульетты )» (2 0 0 4 ), «D ance-class

Алексея Зыкова» (2010), в Пензенском драматическом 
театре им. А. В. Луначарского — «Щелкунчик» (2016), 
«Белоснежка» (2017). Дополнительные «ресурсы» при
звано дать аналитическое соотнесение собственного 
творческого опыта с работами коллег.

Подведём итоги. Итак, нам етилось несколько на
правлений исследования такого уникального явления, 
каким остаю тся экспериментальные постановки тан
цевально-пластических спектаклей в драматическом 
театре. Прежде всего, необходимо системно обрисовать 
исторические предпосылки его появления, уяснить 
причины возникновения спектаклей «без слов» в театре 
со Словом как основным видовым признаком, опреде
лить линии сходства и различия.

Оставляя в стороне хореографические постановки, 
пантомимы и пластические драмы, созданные в театрах, 
ориентированных на пластику и танец, необходимо вы 
яснять, что представляет собой танцевально-пластиче
ская лексика постановок на драматической сцене, в чём 
она является уникальной, особенной, а что заимствует 
из первоисточников.

Наконец, как создаётся сам спектакль с актёрами, 
привыкш ими в своей профессии к доминированию  
Слова, что представляет собой творчество режиссёра-хо- 
реографа, работаюш,его на стыке двух искусств, понять, 
как он превращает литературный текст в бессловесное 
действо, формируя особую звуковую среду в качестве 
драматургической основы спектакля, и сочиняет новый 
«текст» пластикой и танцем.

Только детальное рассмотрение обозначенных про
блем продвинет наше понимание современного театра 
вперёд, позволит глубже уяснить культурные контексты 
и перспективы.
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В ПОИСКАХ СТИЛЯ КАК «ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ» ИСКУССТВА

Стиль — явление на первый взгляд простое и очевидное, однако легко ускользающее при попытке его зафиксировать 
в словеснои форме. Именно благодаря стилю совершается превращение комплекса элементов художественного языка и 
средств выразительности в полноценное произведение. Стиль является инструментом анализа и периодизации многих ху
дожественных явлении. Однако задача дать определение явлению стиля еще далека от своего окончательного решения. 
Попытки подобного рода неоднократно предпринимались многими учеными. В даннои статье рассматриваются некоторые 
из них, имеющие отношение к философии, культурологии, антропологии, психологии, музыкальному искусству, литерату
роведению, позволяющие связать стиль искусства и стиль как характеристику человеческои деятельности. Сравнение и 
анализ идеи и размышлении над проблемои стиля, принадлежащих Р. Арнхеиму, Е. Устюговои, А. Лосеву, Е. Назаикинскому, 
А. Михаилову, А. Хасаншину, К. Зенкину, И. Хеизинге способствуют объединению различных подходов и ракурсов рассмотре
ния проблемы, дают возможность наметить пути ее исследования с учетом подвижного, объемного, «живого» и изменчивого 
характера данного явления.

К лю ч евы е слова : искусство, человек, художественный стиль, стиль в музыке, стилевая модель.

SEARCHING FOR THE STYLE AS «PHILOSOPHERS' STONE» OF ARTS

Though at first glance style is a simple and obvious phenomenon, it turns out to be very difficult to define. It is style that transforms 
a complex of elements of the artistic language and means of expression into a full-fledged work. Style is a tool for the analysis and peri
odization of many artistic phenomena. Attempts of defining the phenomenon of style have been repeatedly undertaken by many scien
tists; however the task is still far from its final solution. The article discusses some of the definitions related to philosophy, culturology, 
anthropology, psychology, musical art, literary criticism, allowing to connect the style of art and the style as a characteristic of human 
activity. Comparison and analysis of ideas and reflections on the problem of style of R. Arnheim, E. Ustyugova, A. Losev, E. Nazaykinsky, 
A. Mikhailov, A. Khasanshin, K. V. Zenkin, J. Huizinga contribute to combining various approaches and perspectives of the problem, 
provide an opportunity to outline the ways of its study, taking into account a complex and variable nature of this phenomenon.

Key words: art, person, art style, style in music, style model.

В Средние века люди верили в сущ ествование «фи
лософского камня», «великого эликсира», мистического 
ингредиента, превращ аю щ его в золото  просты е не
благородные металлы, способного исцелять болезни 
и возвращ ать молодость. Волш ебные свойства этого 
таи н ствен н ого вещ ества  сим волизировали превра
щение низшей природы в высшую, вечный духовный 
поиск, стремление к достижению абсолютной свободы 
и соверш енства. Сегодня философский камень счита
ется  выдумкой. Однако прагматизм и торопливость 
современной жизни, не смогли пока уничтожить по
требность человека в духовном соверш енствовании, 
поиске красоты и ожидании чуда. Все эти качества при
надлежат теперь сфере культуры и искусства, именно 
здесь происходит преобразование низшей природы 
в высшую, вечный духовный поиск, реализуется стрем
ление к достижению абсолютной свободы. Искусство 
принадлежит в равной степени как физическому миру, 
так и миру философии. Важным качеством произведения 
искусства оказы вается стиль. «Стиль как проявление 
личности и свойств социального контекста стал син
дромом, по которому мы судим о культуре в целом и 
об отдельных ее признаках. <_>  В более узких рамках 
искусства стиль стал одной из предпосылок хорошего

качества произведения», — пишет Рудольф Арнхейм 
[1, с. 282]. Ученый считает, что «художественный стиль 
является единственным, находящимся в нашем распо
ряжении средством, с помощью которого можно клас
сиф ицировать произведения и скусства именно как 
объекты  искусства» [1, с. 2 8 4 -2 8 5 ] . Размыш лениями 
над природой стиля заняты  умы многих философов, 
психологов, историков, искусствоведов. Можно сказать, 
что в соврем енном  искусствознании явлен и е стиля 
вы п олн яет роль философского камня. Не менее на
стойчиво, чем средневековые алхимики искали фило
софский камень, искусствоведы занимаются поисками 
определения стиля.

Следует признать, что общепризнанной теории стиля 
пока не существует. Дать точную, однозначную дефи
ницию понятия стиля искусства оказы вается трудно 
из-за многообразия, изменчивости и сложности этого 
явления, а также различий в подходах к изучению дан
ной проблемы в разных областях искусства.

Термин «стиль» активно используется в самых раз
личных областях гуманитарного знания, образуя мно
жество смысловых вариантов. Исследование дефиниций 
термина стиль показывает, что это — системное и це
лостное явление, связанное с человеком и человеческой
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деятельностью. Исследователи-культурологи понятие 
«стиль» относят к целостной характеристике человека 
в единстве его психики, сознания и разнообразной жиз
недеятельности. Поэтому в культурологии приоритет 
принадлеж ит категории «сти ль ж изни», все другие 
стилевые формы (стили искусства, научного мышления 
и культуры) считаются производными от неё.

Культуролог Е. Устюгова называет стиль «фактором 
историко-культурно-антропологической целостности» 
[8, с. 33] и убедительно доказывает, что стиль в любом 
виде творчества или деятельности, всегда несет отпе
чаток личности человека, вы раж ает «его лицо, образ, 
имя, неотделимые от его существа, а значит, выступает 
как способ и форма его идентификации» [8, с. 34]. Иссле
довательница пишет: «Имевшиеся ранее представления 
о том, что сущность стиля является либо исключительно 
всеобщей, либо исключительно индивидуальной, либо 
что одна из этих форм первична, а другая — вторична, 
упрощает действительное положение. Как показывает 
исторический анализ, ни одной эпохе такая однознач
ность не была присуща. Каждая культура представлена 
стилевой системой с определенным социально-истори
чески обусловленным соотношением индивидуальных, 
групповых и общекультурных стилей. Стилевая система 
создает портрет данной культуры, вы являет диапазон 
ее смыслов, их жизненную основу, образованную взаи
модействием соотношений различных типов субъектно- 
сти, различных социально-культурных идентичностей, 
которые предстают в стилевы х образах» [8, с. 44].

И сследователи-искусствоведы  воспринимают я в 
ление «стиля» с позиций познания и анализа художе
ственных явлений. Поэтому понятие «стиль» в искус
ствоведении относится в большей степени к системе 
организации художественных средств. Словарь сайта 
«Академик» д ает следую щ ее определение стиля ис
кусства: «Общность образной системы, средств худо
ж ественной вы р ази тельн ости , творческих приемов, 
обусловленная единством  идейно-худож ественного 
содержания» [7]. Стиль рассматривается прежде всего 
как система, важным признаком которой является ор
ганизованность соединения качеств, элементов языка, 
художественных средств, характерных для какого-либо 
автора или эпохи.

Таким образом, культурологический и искусство
ведческий взгляды на проблему стиля демонстрируют 
разницу в приоритетах. В центре стиля, в культуроло
гическом смысле, стоит человек, в единстве психики, 
сознания и жизнедеятельности. В центре стиля искус
ства (как формы творческой деятельности, производной 
от стиля вообще) помещается некое качество, сообщаю
щее согласованность системе средств художественного 
произведения. Однако стиль, восприним аем ы й как 
система средств, нормативов, как качество, придающее 
единство частям и элементам целого так близко под
ходит по своим проявлениям к жанру, методу, технике 
и композиционным особенностям, что порой трудно 
поддается отделению от них.

Определения стиля, которые предлагало музыкове

дение в конце XX века объединяет общая особенность: 
стиль понимается исследователями отдельно от своего 
создателя-человека. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
сравнить определения С. Скребкова: «Стиль —  в ы с
ший вид художественного единства» (1973); А. Мазеля: 
«М узыкальный стиль — это возникающая на опреде
ленной социально-исторической почве и связанная 
с мировоззрением система музыкального мышления, 
идейно-художественных концепций, образов и средств 
их воплощения — система, рассматриваемая как нераз
дельное целое» (1979). М. Михайлов в работе 1981 года 
пишет: «Стиль может рассматриваться как определен
ного рода типологическая категория, сущность которой 
определяется неким общим критерием, составляющим 
основу типологизации ряда явлений» [5, с. 101]. Е. На- 
зайкинский в книге «Стиль и жанр в музы ке» (2 0 0 3 ) 
писал: «Личность, проявляющаяся в музыкальных зву
ках, — вот что такое стиль в музыке» [6, с. 18], однако 
в качестве одного из «возможных определений музы
кального стиля» предлагал следующую формулировку: 
«Стиль — отличительное качество музыкальных творе
ний, входящих в ту или иную конкретно генетическую 
общность, которое <_> проявляется в совокупности всех 
свойств < _>  воспринимаемой музыки, объединённых 
в целостную систему вокруг комплекса отличительных 
характерных признаков» [6, с. 20].

Приблизить понятие стиля в музыкальном искусстве 
к человеку помогает исследование проблемы стиля как 
стилевой модели в музыкальном восприятии, которое 
было сделано А. Хасаншиным (2006). Для осмысления 
структуры феномена стиля в музыке А. Хасаншин пред
лагает воспользоваться понятием «стилевой модели». 
Этот термин и сама идея заимствованы из теории худо
жественного стиля, принадлежащей выдающемуся от
ечественному философу и литературоведу А. Ф. Лосеву. 
Понятие «стилевой модели» позволяет исследователю 
охватить вниманием сразу два явления, наблюдаемые 
в восприятии любого стиля: «Единство его средств выра
зительности, которое может иметь мало общего с един
ством феномена любого другого стиля, и у п р а в л ен и е  
им, как тем процессом, который адекватно оформляет 
его (единство стилевых средств выразительности) для 
каждого стиля в отдельности. Стилевая модель, таким 
образом, является одновременно и со здат ел ем  любого 
стилевого контекста как соответствую щ его феномена 
сознания индивида и общ ественного восприятия, и 
общим для всех стилевы х контекстов и н вари ант ом »  
[9, с. 3 -4 ]. По мнению исследователя, стилевая модель 
работает как «специфическая психологическая уста
новка сознания» [9, с. 7], которая действует упорядо- 
чивающе, «формируя познавательную конструкцию», 
«внутренний образ стилевой реальн ости » [9, с. 17]. 
Образ стиля музыки, «стилевой Gestalt», «находящийся 
в области пересечения музыкальной предметности и 
собственно стилевой предметности» концентрирует 
в себе эмоцию, оригинальность и ценность даного стиля 
и «становится выразителем чувства, глубоко личного 
для индивида» [9, с. 18].



Выявленное А. Хасаншиным сходство действия сти
левой модели и психологической установки сознания 
у к азы вает  на то, что область стиля в значительной 
мере принадлежит сфере неосознаваемой психической 
деятельности, иначе говоря, — области бессознатель
ного. Развиваю щ аяся в современной отечественной 
психологической науке теория установки Д. Н. Узнадзе 
и его ш колы, п редставляю щ ая собой альтерн ати ву  
психоаналитической концепции З. Фрейда, позволяет 
рассматривать установку и как психическое состояние, 
и как процесс, проявляющийся на различных уровнях и 
в различных формах психической деятельности. Среди 
последних, как известно, творческая, художественная 
деятельность относится к наиболее сложным. Согласно 
мысли А. Н. Липова, установку можно считать «си ст е
м ообразую щ и м  н ач ал ом  ч ел овеч еск ой  психики, обеспе
чивающим возможность ее функционирования во всем 
многообразии и индивидуальной уникальности» [3, 
с. 138]. Понимание установки как некоего «модуса сост о
яния  субъекта» (выражение А. Н. Липова), определенных 
субъективных особенностей, наклонностей к воспри
ятию, переживанию и действию  того или иного рода, 
определяемого всем прошлым эмоциональным опытом 
и окрашенного личностными мотивами, потребностями, 
социальными факторами, позволяет представить ее как 
целостную психическую реакцию. Свойствами последней 
являю тся такие функциональные особенности воспри
ятия, как целенаправленность и избирательность. Ис
следователь пишет: «Выражая психологический состав 
актуальной потребности и ситуации, отражая смысл 
ситуации для субъекта и определяя направленность 
процессов сознания, установка возникает в условиях 
самых различных форм художественной деятельности и 
на различных уровнях ее организации» [3, с. 142]. Таким 
образом, психологическая установка может определять 
эстетическое своеобразие целостно-личностной реакции 
художника-творца и механизмы, которые осуществляют 
ее реализацию в художественном творчестве.

Структуру стилевой модели в восприятии А. Хасан- 
шин видит как тернарную, состоящую не только из идеи 
(логоса) и материи (праксиса) стиля, но из части, кото
рая формируется самим воспринимающим индивидом. 
А. Хасаншин называет ее «эйдос» — «личная смысловая 
конфигурация восприятия субьекта стиля, идентичная 
стилевой предметности» [9, с. 21]. Удивительно похоже 
на характеристику стилевых особенностей приведенное 
ниже описание свойств художественно-психологиче
ской установки, принадлежащ ее философу А. Н. Л и
пову: «Создание некоторой системы художественных 
образов, составляю щ их "первичный” образный слой 
произведения, предполагает творческую переработку 
как абстрактно-логического, так и чувственно-конкрет
ного материала, хранящ егося в памяти художника и 
воспринятого им ранее. Таким образом, отбор, измене
ние, включение в систему художественно-композици
онных связей жизненного материала осущ ествляется 
им на основе предш ествую щ его совокупного опыта, 
на основе мыслей и чувств, эстетического вкуса, миро

воззренческих и личностных установок и пристрастий, 
эстетического идеала, наиболее субъективных мотивов 
и т. д.» [3, с. 1 3 9 -1 4 0 ].

Итак, согласно исследованию А. Хасаншина, «стиле
вая модель — это р ац и он ал ьн ая  конструкция, на осно
вании которой в сознании индивида и в общественном 
восприятии осущ ествляется от бор  соответствую щ их 
(авторских, эпохальных, национальных и др.) стилевых 
средств, организованных по принципу стиля. Субьекту 
стиля и общественному восприятию стилевая модель 
обеспечивает непрестанную "поставку” рациональных 
и иррационально-интуитивны х см ы словы х вп ечат
лений, оформленных в виде эйдетического знания и 
зафиксированных в виде соответствую щ его "чувства 
стиля”» [9, с. 23].

Очевидно, что ясное описание функционирования 
стилевой модели в музыкальном восприятии удалось 
А. Хасаншину благодаря тому, что он работал с дан
ными понятиями сразу нескольких областей науки: 
психологии, музыковедения и философии. Сложности 
в осм ы слении категории стиля происходят именно 
от разрозненности и разобщенности научного знания.

Еще в 1981 году, осознавая проблематичность опре
деления сущности явления стиля, М. Михайлов обратил 
внимание на три важ ны х для будущей теории стиля 
момента: «1. Соотнесение понятия стиля с важнейшими 
философскими категориями содержания и формы; 2. Вы
яснение сущностей взаимоотнош ений между стилем, 
художественным методом и жанром и, соответственно, 
принципов их разграничения; 3. Дифференциация стиля 
по различным уровням, т. е. рассмотрение стиля под 
углом зрения диалектического взаимодействия кате
горий общего, особенного и единичного» [5, с. 4 5 -4 6 ].

Следует отметить, что задача, отмеченная М. Михай
ловым как первоочередная, а именно: соотнесение по
нятия стиля с важнейшими философскими категориями 
«под углом зрения диалектического взаимодействия 
категорий общего, особенного и единичного», бы ла 
решена, но не в исследованиях музыковедов, а в работах 
А. Ф. Лосева. Опубликованная в 1970-х  годах, уже после 
смерти ученого, книга содержит две рукописи: «Некото
рые вопросы из истории учений о стиле», где подробно 
рассматривается история осмысления проблемы стиля 
в науке XVI-XX веков и «Теория художественного стиля» 
[4]. Интересно, что на основе рассмотрения огромного 
количества мнений различных ученых — искусство
ведов, историков, философов — А. Ф. Лосев приходит 
к выводу о невозможности построения научной теории 
художественного стиля из-за отсутствия единой тер
минологии: все относящ иеся сюда категории исполь
зуются довольно неразборчиво, поскольку исследова
тели работают с эмпирическими фактами своего вида 
искусства, не задействуя такой ценный инструмент, 
как логический анализ. Поэтому сначала необходимо 
проанализировать категории, связанные с проблемой 
стиля. Эта работа проведена А. Ф. Лосевым при помощи



приема сопоставления апофатических (отрицательных) 
и катаф атических (положительных) определений [4, 
с .1 8 3 -2 1 6 ].

Даже простое перечисление рассматриваемых уче
ным понятий и их сочетаний поражает широтой охвата 
и сложностью поставленной задачи. Рассматриваются:
1. Чувственный образ; 2. Идея; 3. Соединение чувствен
ного образа с идеей; 4. Содержание; 5. Форма; 6. Слияние 
содержания и формы; 7. Художественный образ; 8. Ху
дож ественная идея; 9. Соединение худож ественного 
образа с художественной идеей; 10. Худож ественное 
содержание; 11. Худож ественная форма; 12. Слияние 
художественной формы и художественного содержания; 
13. Эстетическое (как слияние внешнего и внутренне
го — вы разительное); 14. Эстетическое в м атериаль
ном творчестве; 15. Прием; 16. Структура; 17. Модель; 
18. М етод; 19. Ж изнь произведения; 20. Организм и 
органическое; 21. Единичное и множественное, частное 
и обобш^енное; 22. Личное, индивидуальное и обш,ествен- 
ное; 23. Созерцательное и утилитарное; 24. Идеология; 
25. Отражение действительности; 26. Природное, искус
ственное; историческое.

В р азд еле работы , посвящ енном апоф атическим 
определениям, внимание исследователя сосредоточено 
на том, что «не есть стиль». В результате получается 
ряд довольно эффектных и убедительных заключений, 
из которых приведем лишь некоторые:

стиль не есть  чувствен н ы й  образ произведения, 
отвлеченная идея или соединение первого со вторым 
(иначе все чувственное или отвлеченное было бы ху
дож ественным);

стиль не есть содержание, форма или их сочетание 
(иначе все на свете было бы художественным); стиль 
не есть художественный образ, хотя может в нем вы 
ражаться;

стиль не есть художественная идея или соединение 
художественного образа с художественной идеей; «стиль 
есть нечто эстетическое, но ни в коем случае не сводится 
на эстетическое» [4, с. 192];

стиль — инструмент для создания произведения, 
но не приём, не структура, не модель, не метод, хотя 
стиль есть результат моделирования и использования 
художественных приемов; стиль немыслим без струк
турного оформления, но не есть только структура;

«стиль не есть нечто личное, индивидуальное, но он, 
в такой же мере как индивидуально-личное, содержит 
в себе и общественное» [4, с. 204]; стиль не есть только 
созерцательная предметность, но он и не утилитарен;

стиль не есть жизнь произведения, организм, хотя он 
и есть нечто органическое; стиль не есть нечто идеоло
гическое, но он идеологичен; «Художественный стиль 
не есть только природное явление, хотя и возникает 
в природе, не есть только явление искусства, хотя и воз
никает в искусстве, не есть только личное переживание 
или общественное событие, но создается, процветает и 
умирает исключительно исторически» [4, с. 211].

Все категории, рассм атриваем ы е ученым в связи  
с отрицательными, апофатическими, определениями

стиля, о бъед и н яет то, что они п р едставляю т собой 
лиш ь частны й момент, см ы словую  грань понятия и 
не способны представить явление стиля в целом. Та
ким образом, А. Ф. Л осев отделяет второстепенное и 
сосредотачивает внимание на самом сущ ественном. 
В следующем разделе работы ученый пишет о том, что 
в стиле есть:

доструктурная (надструктурная, сверхструктурная) 
часть, которая представляет собой единое целое, диа
лектически включающая «чувственную образность и 
отвлеченную  идейность, < _ >  содерж ание и форму», 
единственное и всеобщее, а также «органически-жиз- 
ненные черты»;

структурная часть возникает в процессе моделиро
вания, при этом моделирует сверхструктурную часть и 
также представляет собой единое целое;

эстети ческая часть (вы р ази тел ьн ость) как м ате
риальное воплощ ение доструктурной и структурной 
частей стиля;

идеологическая часть как элементы отражения или 
переделывания действительности, природное, инди
видуальное, общ ественное на основе исторической 
значимости.

В результате рассуждений А. Ф. Лосев приходит к вы 
воду о том, что стиль есть принцип конст руи рования. 
И дает следующую формулировку: «Художественный 
стиль есть  принцип конструирования сам ого худо
ж ественного произведения, взятого < _>  во всем его 
художественном потенциале, но конструирование — 
на основе <_>  первичных впечатлений от жизни у ху
дожника, <_> его жизненных ориентировок, <_> неосоз
нанных, <„.> надструктурных, <„.> надидеологических» 
[4, с. 221]. К. В. Зенкин замечает, что доструктурная часть 
стиля понимается ученым как некий «художественный 
прообраз», «феномен, растущий вместе с самой формой 
в процессе ее создания» [4, с. 12].

Окончательная формулировка определения художе
ственного стиля предлагается Лосевым в следующем 
виде: «Стиль есть  принцип конструирования всего  
потенциала художественного произведения на основе 
его тех или иных надструктурных и внехудожественных 
заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, од
нако, имманентно самим художественным структурам 
произведения» [4, с. 228].

П ри м ен и тельн о к о б л асти  л и тер ату р о вед ен и я  
А. Ф. Л осев п р едл агает примерную классификацию  
«первичных моделей» [4, с. 2 4 0 -2 4 9 ], в которую входят 
модели из природы неорганической (образы стихий: 
огонь, вода, воздух, земля, космос, свет, облака и т. д.), 
неодушевленной органической (образы растений: леса, 
луга, цветы, сады), одушевленной (образы животных, 
пресмыкающихся, птиц, рыб) и разумной (образы че
ловеческих органов и частей тела, типы людей и об
щ ествен н ы х отнош ений и т. д .); м одели из области 
литературы, искусства и науки; онтологические модели: 
мифы, сказки, фантастические или, напротив, бытовые, 
натуралистические модели; ж анровы е модели: эпос, 
лирика, трагедия, комедия и их переплетения в виде



игры. Заверш аю т ряд исторические модели, м одель 
античности (архаики), модель классики, модерна, ро
мантизма, средневековья.

Определение стиля искусства, как принципа констру
ирования произведения искусства «во всем потенциале», 
достаточно универсально, чтобы бы ть применимым 
ко всем видам искусств (пространственные-пластиче- 
ские, динамические-временные, синтетические-зрелищ- 
ные). В тоже время нельзя не согласиться с К. В. Зенки- 
ным, который пишет, что для музыкального искусства 
стиль не обязательно должен быть связан с произведе
нием, поскольку произведение не единственная форма 
бытования музыки: «Музыка (в отличие от живописи 
или литературы) в течение многих веков жила без по
нятия произведения, и роль передачи художественной 
информации, смыслов и ценности играл стиль. Конечно, 
наряду со стилем эту роль выполняли жанры, каноны 
того или иного рода, техника и многое другое. Однако 
именно стиль вы ступал в качестве интегрирующ ей 
категории и, что особенно важно, интегрируюш;ей и 
синтезируюш,ей именно художественное и внехудоже
ственное, см ы словое и композиционно-формальное, 
общее и особенное, инвариантное и вариативное» [4, 
с. 14].

Тем не менее в современном мире трудно предста
вить профессиональное худож ественное творчество 
без произведения искусства. В последние годы  ясно 
обозн ачи лась тенденция, котор ая п оказы вает, что 
мы ж и вем  в эпоху подведения итогов, обобщ ения и 
сопоставления достиж ений предыдущ их эпох в «на- 
дисторическом контексте». В современном искусстве 
господствует ассоциативность и полифонизированность 
худож ественного мышления, соединяю тся признаки 
различных исторических времен, массовое и элитарное, 
гротесковое и сакральное. Показательно, что система 
ср едств, свой ствен н ы х м узы кальн ом у я зы к у  конца 
XX века, обнаруживает целый ряд названий, начинаю
щихся однаково: полистилистика, политональность, 
полимодальность, полифункциональность, полиритмия. 
Понимание стиля, как «принципа конструирования», 
в последние годы  получает весом ое подтверж дение 
в композиторской практике.

М узыковед О. А. Кузьменкова предлагает называть 
современную композиторскую технику игры со стилями 
термином «сти левое моделирование», и предлагает 
для этого явления следующую формулировку: «компо
зиционная техника, основанная на синтезе и сопостав
лении различных стилевы х моделей в разнообразных 
вариантах в пределах одного сочинения. В качестве 
стилевой модели рассматриваются основные признаки 
того или иного стиля (национального, исторического, 
индивидуального)» [2, с. 13].

Модели, которые упоминает исследовательница, за
служивают внимания. Следует уточнить, что О. Кузьмен
кова не ставит своей целью обобщение и классификацию 
всех видов возможных моделей, но приводит те из них,

с которыми столкнулась в ходе анализа симфонических 
произведений, созданны х в 1 9 7 0 -1 9 9 0  годах ленин
градскими композиторами (Г. Корчмар, С. Слонимский, 
А. Петров, Б. Тищенко, Р. Гринблат). Это модель стиля 
эпохи; модель стиля определенного композитора; моде
ли жанров; модели конкретных определенных сочине
ний; модель фольклорная, джазовая, поп-музыки и т. д.

Модели стилей, служащие основой «стилевого моде
лирования» в современном композиторском творчестве, 
вполне совпадают с историческими моделями художе
ственного стиля, теми, которы е А. Ф. Лосев назы вает 
«наиболее обобщающими».

Можно зам етить, что техника «стилевого модели
рования» требует достаточно высокого уровня подго
товленности аудитории, когда стиль может восприни
маться слушателем как данность, как самостоятельное 
узнаваемое единство, знак, выступать как семиотиче
ский объект (термин В. Медушевского). Кроме того, она 
указы вает на еще одну особенность рассматриваемой 
проблемы, нуждающуюся во внимании: очевидное при
сутствие игрового элемента.

Понимание искусства как игры, искусственной дея
тельности, способа создания искусственной реальности, 
сущ ествовало на протяжении всей истории человече
ства. Значение игры как основы  всякой творческой, 
а значит, всякой культурной деятельности человека, 
разрабатывается подробно в книге голландского уче
ного Йохана Хейзинги «Homo ludens» (1938).

О тталки ваясь от разм ы ш лений об игре древних 
философов (Платона, Аристотеля, софистов), вы деля
ющих в игровой деятельности  естественное детское 
поведение, соревнования в силе, похвальбе и хуле, ще
дрости и мудрости (агон), различные представления и 
искусства мусические и пластические (театр, мистерии), 
изучив значение термина «играть» в различных языках 
и рассматривая проявления игры в различные истори
ческие периоды человеческой культуры, Й. Хейзинга 
дает следующее определение: «Игра есть добровольное 
поведение или занятие, которое происходит внутри 
некоторых установленных границ места и времени со
гласно добровольно взятым на себя, но, безусловно, обя
зательным правилам, с целью, заключающейся в самом 
этом занятии; сопровождаемое чувством напряжения 
и радости, а также ощущением инобытия в сравнении 
с обыденной жизнью» [10, с. 49].

Йохан Хейзинга предполагает и более тесную взаи
мосвязь понятий «стиль» и «игра»: «Но не содержится 
ли в самом понятии ст и ль  признание вклю ченности 
туда определенного элем ен та игры? Не присуща ли 
самому рождению стиля некая игра духа или способ
ности образовывать формы? Стиль ж ивет тем же, что и 
игра: ритмом, гармонией, чередованием и повторами, 
рефреном и метром», — пишет ученый [10, с. 263].

Рассматривая проявление игры в Поэзии (поэзия 
как и музыка изначально принадлежала мусическим 
искусствам), Хейзинга говорит «о кодексе тщ ательно 
расписанных правил, подчиненных строгой системе, 
имеющих принудительную силу и в то же время распола-



гающих бесконечными возможностями варьирования» 
[10, с. 193]. «Рифма, фразовый параллелизм, двустишие 
имеют смысл только в извечных игровых фигурах удара 
и контрудара, подъема и спада, вопроса и ответа, загад
ки и ее разрешения. В своих истоках они неразрывно 
связан ы  с началами пения, м узы ки и танца, все они 
включены в изначальную функцию игры» [10, с. 203].

Некоторые свойства и признаки стиля в искусстве 
д ей стви тел ьн о достаточн о ясно у казы ваю т на при
сутствие игры. Это — единство и системность (гармо
ничность, согласованность целого и частей), которые 
являются необходимым качеством формы; неизменная 
опора на правила (каноничн ость и норм ативность, 
отбор средств вы разительности). В то же время, есть 
примечательные особенности, наиболее общие для всех 
худож ественны х игр-искусств, одно из них Хейзинга 
представляет как «игровые фигуры» — ритмичность 
(«удар и контрудар», повторы и чередования элементов, 
диалогичность, дуальность), второе правило — «не
ограниченные возм ож ности  варьирования» на всех 
уровнях. Иерархическая структура, свойственная стиле
вой системе, также может быть объяснена как игровой 
признак. Ведь игра, как групповая деятельность, для упо
рядочения взаимодействия участников должна иметь 
несколько уровней организации. Правила и модели 
индивидуальной игры устанавливаются на индивиду
альном уровне. Однако для творческой деятельности 
худож ника суш,ествуют три уровня, котор ы е нужно 
учитывать, даже если игра-творчество индивидуальна и 
самостоятельна. Это: индивидуальный, национальный 
(групповой), исторический уровни, на которых форми
руются стили. При этом, каждый художник абсолютно 
свободен в выборе моделей творчества и способов их 
сочетаний на индивидуальном уровне, но ограничен 
на историческом и национальном уровнях традициями 
и условиями собственного формирования (воспитания, 
образования).

Принадлежностью игровому принципу можно объ
яснить также способность произведения искусства ге
нерировать собственное внутреннее время и простран
ство, а также ввергать своего творца или исполнителя 
в состояние напряженной сосредоточенности до само
забвения. «Игровыми фигурами» назы вает Й. Хейзин
га «ритмичность» и «неограниченны е возм ож ности 
варьирования». Эти качества, универсальные правила 
для всех видов игры, можно рассматривать как худо
ж ественно-значимы е универсалии, присутствующие 
в том или ином виде в произведениях всех  искусств 
(впрочем, проявления ритмичности и вариационности 
можно усмотреть во многих явлениях живой природы: 
например в симметрии, бинарности, свободном варьи
ровании эволюционных признаков).

Игра, как принцип, организующее, конструирующее 
начало стиля, способна д ей ствовать на всех уровнях 
произведения («во всей толще», по выражению А. Ф. Ло
сева). На уровне элем ентов музы кального я зы к а она

создаёт различные виды фигур и их соединения — это 
синтаксический уровень. На следующ ем уровне она 
оперирует фигурами и одновременно их сем античе
скими значениями как строительны м и элементами 
для создания тематизма. На уровне музыкальной дра
матургии начинается игра со слуш ательским воспри
ятием, элементарны ми единицами игры становятся 
темы-персонажи и разделы  формы.

Рассуждения о проблеме стиля в рамках небольшой 
статьи дают лишь поверхностный очерк и не способны 
исчерпать всю глубину вопроса. Однако соверш енно 
очевидно, что задача слишком велика и объемна, чтобы 
считать возможным решение ее исследователем, огра
ниченным рамками одного вида искусства. Не в этом ли 
причина того, что по-разному видят ее философ и му
зыковед, театровед и психолог, филолог и историк? Что 
есть стиль в искусстве? Проявление личности автора или 
система правил и нормативов, «генетическая общность 
признаков», принцип конструирования по модели или 
«высший вид художественного единства»? Все когда-ли
бо сформулированные возможные определения стиля 
лишь фиксируют его отдельные компоненты и призна
ки. Определение стиля, как принципа конструирования 
по модели, предложенное А. Ф. Лосевым, при том, что 
стилевая модель, как показывают исследования А. Хасан- 
шина на примере музыкального восприятия, во многом 
работает подобно «психологической установке», помо
гаю т понять, что сложности в осмыслении проблемы 
стиля связаны с тем, что многое в исследуемом явлении 
в значительной степени относится к области бессозна
тельного. Поскольку и в психологии, и в эстетике пока 
отсутствую т общепризнанные приемы исследования 
самой проблемы бессознательного, а в современной 
научной литературе пока нет ясного философского 
осмысления этого явления, думается, окончательное 
решение проблемы художественного стиля еще далеко 
впереди. Однако совершенно очевидно, что путь к нему 
располагается на границах психологической, философ
ской и искусствоведческой областей знания.

Случается, что цель, поставленная исследователем, 
заведом о недостижима, однако в результате работы 
м огут бы ть получены значим ы е для науки данные. 
Случается наблюдать кардинальное изменение целей 
в процессе исследования. Признавать ли ошибочным 
результат усилий и трудов, если вывод оказался не тем, 
что предполагался в начале работы ? Долгие поиски 
философского камня, как известно, оказались в итоге 
безуспешными. Но история показала, что они привели 
человечество к множеству научных открытий в различ
ных областях естествознания. Поэтому, очевидно, что 
напряженные усилия многих ученых, размышлявших 
над загадкой  стиля, такж е не пропадут даром, хотя 
р езу льтат м ож ет о казаться  не вполне тем , которы й 
планировался.
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ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИСТОКАХ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ

Статья посвящена проблеме генезиса трагедийной драматургии исторических музыкальных драм М. П. Мусоргского. 
Поставлен вопрос о свободном преломлении русским композитором эстетических принципов античной трагедии как базо
вой черте драматургии его сценических шедевров. Рассмотрен исторический контекст, обусловивший интерес Мусоргского 
к театральному искусству классической Греции. Обращено внимание на формирование в эти годы в русской культуре нового 
взгляда на древнегреческое наследие, вопреки доминирующему в научной литературе мнению о негативном или безразличном 
отношении названной эпохи к античной классике. Проникновение античных впечатлений в ранние сочинения Мусоргского 
освещено на примере его первых сценических опытов: драме «Эдип в Афинах» и опере «Саламбо». Приведены письма, позво
ляющие оценить глубину пиетета композитора к непреходящей ценности древнегреческого эстетического опыта. На осно
вании анализа драматургии «Бориса Годунова» и «Хованщины» сделан вывод об актуализации русским композитором XIX в. 
древних основ трагического жанра в условиях национальной исторической сюжетики и отражения русского православного 
религиозного опыта.

К лю ч евы е слова: М. П. Мусоргский, музыкальная драма, античная трагедия, «Борис Годунов», «Хованщина», литургиче
ское содержание.

ON THE AESTHETIC ORIGINS OF RUSSIAN HISTORICAL MUSICAL DRAMA

The article is devoted to the problem of the genesis of the tragic dramaturgy in historical musical dramas by M. P. Mussorgsky. 
The question is raised about the Russian composer's free refraction of the aesthetic principles of ancient tragedy as a basic dramaturgy 
feature of his stage masterpieces. The historical context that caused Mussorgsky's interest in the theatrical art of classical Greece is 
considered. The penetration of ancient impressions into composer's early works is illustrated by the example of his first stage experi
ences: the drama «Oedipus in Athens» and the opera «Salambo». The analysis of the dramaturgy of operas «Boris Godunov» and «Kho- 
vanshchina» leads to the conclusion about Mussorgsky's actualization of the ancient foundations of the tragic genre in the conditions 
of national historical plot and reflection of the Russian Orthodox religious experience.

Key words: M. P. Mussorgsky, musical drama, antique tragedy, «Boris Godunov», «Khovanshchina», liturgical content.

Мы привыкли сравнивать Мусоргского с В. Шекспи
ром. Эта параллель, впервые отмеченная А. Н. Серовым, 
отражает важнейшие стороны дарования русского ком- 
позитора-драматурга. Но «Борис Годунов» и «Хованщи
на», грандиозные «пудовики», как называл их сам автор, 
сквозь явное присутствие в них шекспировского начала 
(драматургия контрастов, острота психологического 
анализа и пр.) обнаруживает и другие, еще более глу
бинные эстетические и онтологические координаты. 
М асш таб трагических портретов, р азворачи ваем ы х 
во взаимодействии с трагедийно же трактованным кол
лективным героем-народом, притом в условиях сильно 
выраженной религиозной доминанты древнерусского 
сознания, позволяет видеть истоки драматургии Му
соргского в образцах древнейшей античной трагедии.

Означенный факт не остался незамеченным. Коснем
ся отдельных наблюдений, присутствующих в россий
ской научной литературе. Общую интуицию встречаем 
уже у Б. В. Асафьева: «Я не говорю, что Мусоргский под
ражает греческой трагедии, но элементы, ее составля
ющие, живут в опере (речь идет о "Борисе Годунове”. — 
В. П.) как носители глубоких человеческих страданий 
и дум о ж изни и смерти. Поэтому и наличие в опере 
рассказов, повествований, вестей — всего, что будто 
останавливает действие, а на самом деле повышает его

внутренний тонус и возбуждает эмоцию, включено в ход 
трагедии с органичностью, свойственной античному 
театру» [2, с. 148]. Замечание о перекличке «в чем-то» 
«Бориса Годунова» с содерж анием «Эдипа» Софокла 
(«идея моральной о тветствен н ости  и неи збеж н ого 
возмездия за вольно или невольно соверш енные пре
ступления») находим в одном из очерков Ю. В. Келдыша 
[5, с. 13]. Интересен взгляд Р. К. Ширинян на «патети- 
чески-возвышенную» декламацию царя Бориса, в кото
рой исследовательница находила сходство с античной 
трагической декламацией [20, с. 82]. Важный конкрет
ный м атериал по тем е Д ревнего мира в творческом  
наследии Мусоргского содержит труд А. М. Леваш ева 
и Н. И. Тетериной «Историзм худож ественного мыш 
ления М. П. Мусоргского» [7]. Но в целом вопрос о сво
бодном преломлении Мусоргским античного опы та 
как одной из б а зо в ы х  черт  новаторской драматургии 
его исторических музыкальных драм для музы козна
ния новый. Мы предлагаем его рассмотреть, затронув 
попутно и ряд смежных вопросов: как, на какой почве 
опыт древнейшего европейского театра мог столь ор
ганично слиться с глубоко национальным содержанием 
сценических шедевров Мусоргского, как данный синтез 
мог возникнуть в эстетическом пространстве русской 
культуры 6 0 -7 0 -х  гг. XIX в.
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В связи с эстетикой данного периода отечественной 
истории тема актуальности античных координат звучит 
весьма напряженно. Существует устойчивое представле
ние о том, что атмосфера культуры первых десятилетий 
жизни пореформенной России, выдвинувшая на первый 
план эстетику реализм а с приоритетом социальны х 
вопросов, идей демократизма и народничества, «сняла» 
с повестки дня интерес к античности как предмету худо
жественной рефлексии (в противоположность Золотому 
веку русской поэзии или будущему Серебряному веку). 
Знамениты й «бунт» группы передвиж ников против 
академического искусства, как и исчезновение из ре
пертуара столичных театров тех лет античных сюжетов 
служат обычно убедительной тому иллюстрацией.

Однако при вним ательном  рассмотрении откр ы 
вается более сложная картина. Так назы ваемая эпоха 
Великих реформ бы ла врем енем  активного стан ов
ления национального исторического сознания, остро 
ставившего вопрос о коллективной идентичности, а со
ответственно, о самосознании культуры и ее базовых 
представлениях. Эстетическая мода на античную тему 
в то время, действительно, ушла. Но интерес к антич
ности как «началу начал» европейской культуры вовсе 
не покинул русскую мысль (которая со времен реформ 
Петра I и даж е раньше, с откры тием в М оскве сл авя 
но-греко-латинской академии, то есть первой русской 
классической школы, воспитывалась в ретроспекции ее 
древнего опыта). Напротив, именно в годы правления 
Александра II отношение к античности, как и многие 
другие вопросы жизни, претерпевало переосмысление, 
создавш ее почву ее новому культу уже на рубеже XX в.

Процесс не был лишен конфликтности. Широко из
вестны протестные настроения, вы званны е классиче
ской системой образования, получившей в ходе реформ 
Александра II гипертрофированную форму (имеется 
в виду создание гуманитарных классических гимна
зий и увеличение в них, в результате реформы 1871 г., 
доли древних языков, в частности, греческого, до более 
40  % учебного времени). Острая критика со стороны 
либеральной общ ественности привела в начале XX в. 
к отмене изучения греческого в большинстве гимназий 
и резкому сокращению латыни.

Вместе с тем сама тенденция отражала нечто объек
тивное и важное, происшедшее в отношении русской 
культуры  к классической древности еще в середине 
XIX в., —  а именно, смещ ение центра внимания с ис
кусства и поэзии Древнего Рима на античную Грецию, 
культура которой тогда начала открываться русскому

образованному сознанию в величии своей подлинности. 
Ключевая роль в этой смене приоритетов принадлежит 
«возрождению» Гомера в двух знаменитых переводах: 
многолетнем труде Н. И. Гнедича над переводом «Или
ады » гекзам етр ом  (издан в 1 8 2 9  г.) и последую щ ем 
переводе «Одиссеи» В. А. Жуковским (1849 г.). Известны 
разные отклики А. С. Пушкина на труд Гнедича. Напом
ним двустиш ие, точно обозначивш ее историческое 
значение этого перевода: «Слышу умолкнувший звук 
божественной эллинской речи; / Старца великого тень 
чую смущенной душой» («На перевод Илиады», 1830)i. 
Воздействие гомеровского эпоса на русскую литера
турную мысль трудно переоценить. Общеизвестно его 
огромное влияние на твор чество  лю бимейш его Му
соргским Н. В. Гоголя. Среди писателей, признававших 
непреходящую актуальность, величие и значимость для 
себя поэм Гомера, были все три корифея русской романи
стики — И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой.

Важно, что названными поэтическими переводами 
присутствие древнегреческой литературы в русской 
культуре середины  XIX в. не ограничивалось. Одно
временно с трудом Гнедича был реализован не менее 
грандиозный, хотя художественно с ним и несравни
мый, проект знатока древних язы ков И. И. Мартынова. 
Под единым названием «Греческие классики» он издал 
26 томов прозаических переводов античных авторов 
с комментариями и параллельным греческим текстом. 
В собрание, в частности, вошел весь Софокл2, что поло
жило начало не только знакомству широкого русского 
читателя с подлинными образцами греческой трагедии, 
но и последующим переводческим опытам.

Небольшая историческая справка. Немалым ката
лизатором изменения взгляда на античную культуру 
в середине XIX в. вы ступила археология, импульсом 
к развитию которой в России стали ценнейшие древно
сти Крыма (раскопки Херсонеса, начатые в 1827 г., и от
крытие несколькими годами ранее древнего Пантикопея 
на территории Керчи). Общекультурная резонансность 
этих археологических обретений вы р ази лась в том, 
что при организации в Петербурге Нового Эрмитажа, 
получившего статус Публичного музея (его строитель
ство Николай I начал в 1841 г., открыт для посетителей 
музей с 1852 г.), один из главных залов был специально 
предоставлен  ценностям Пантикопея (Босфорского 
царства)з. Еще одним резонансом стало учрежденное 
в 1846  г. в Петербурге графом А. С. Уваровым Русское 
археологическое общество, первоначально занимавше
еся исключительно антиковедением и нумизматикой.

В 1 8 5 0 -е  гг. сферу внимания все интенсивнее за-

1 Бс1льшую популярность, к сожалению, получила его эпиграмма, бившая по недостаткам перевода.
2 Кроме того, собрание содержит поэмы Гомера, сочинения Геродота, Эзопа, Анакреонта, Пиндара и др.
3 Тогда же (на протяжении 10 лет с 1843 г.) группа первоклассных специалистов во главе с начальником I отделения 

Эрмитажа Ф. А. Жилем, исполняя Высочайшее повеление, работала над роскошным трехтомником «Древности Босфора Ким
мерийского хранящиеся в Императорском Эрмитаже», представлявшим собой цветной иллюстрированный научный каталог 
античной коллекции. Каталог был снабжен историческим описанием, планами, схемами, таблицами и чертежами, с текстом 
на русском и французском языках. В уникальное издание, имевшее целью сделать керченскую коллекцию всемирно извест
ной, вошли (поразительная мобильность!) и находки, обретенные в 1853 г. художником И. К. Айвазовским, проводившим 
раскопки курганов близ Феодосии.



во евы вал а  и наследница древней Греции Византия, 
материал к изучению которой давали поездки русских 
путеш ественни ков на Афон. Здесь нужно вы д ел и ть 
П. И. Севастьянова, который в ходе афонской научной 
экспедиции 1 8 5 9 -6 0  гг. впервые применил для сбора 
археологических документов фотокамеру. Феноменаль
ная коллекция фотоснимков Севастьянова, частично 
вы ставленная тогда в Париже, поразила европейцев. 
А в России на основе анализа музыкальной части этой 
коллекции прот. Д. В. Разумовский в 1862 г. научно до
казал византийское происхождение русской церковной 
монодии [15], что нашло отражение в его известном 
труде «Церковное пение в России» [1867 ]. Инициато
ром появления в коллекции Севастьянова фотокопий 
греческих певческих рукописей, а затем  передачи их 
для изучения Разумовскому был тесно связанный с Му
соргским В. В. Стасов, страстно желавший получить до
кументальное подтверждение греческой «родословной» 
древнерусской церковной музыки [14]. Цельнее всего 
тему Греции как источника древнерусской церковной, 
а значит национальной, культуры в эпоху Александра II 
выразило храмовое зодчество — еще одно русло грече
ского влияния. Именно тогда в творчестве Д. И. Гримма, 
одного из авторов «русского» архитектурного стиля, 
параллельно и в границах той же национальной идеи 
складывается так называемый «византийский стиль», 
узнаваемо отражавший подлинные примеры византий
ской храмовой архитектуры^.

Но вернемся к литературному слову, к той области 
впечатлений, которая М усоргскому бы ла особенно 
близка. И обратим ся теп ер ь не к худож ествен н ом у 
слову, а к литературной критике, точнее всего вы р а
жавшей эстетические приоритеты эпохи. Выясняется, 
что даже наиболее радикальная ее часть, так н азы ва
емая революционно-демократическая критика, вовсе 
не подвергала античную эстетику обструкции, напротив, 
предлагала неожиданно свежий на нее взгляд. Это на
чал В. Г. Белинский в работах 1840 -х  гг., продолжили 
Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Поразительно, 
русская критическая мысль находила в произведениях 
античных авторов подтверждение собственных эстети
ческих позиций. В поэмах Гомера и греческой трагедии 
им откры валась бездна трагической правды о жизни, 
о ее острейш их противоречиях, правда характеров и 
ситуаций, «безыскусственность», «близость к природе», 
гениальность обобш,ений, великие примеры типизации 
и пр., то есть реализм. Мифологическое восприятие мира 
критиков не смущало, в нем они видели естественный 
способ мышления древнего человека.

Белинский знакомился с древнегреческой литерату
рой по имеющимся переводам. В прозаическом переводе

Мартынова он прочел всего Софокла, особенно сильное 
впечатление произвела «Антигона» [несмотря на «гнус
ный» перевод, как критик пиш ет в одном из писем]. 
Из Эсхила он знал только «Прометея» и «Агамемнона» 
[«П ерсы» были переведен ы  чуть позж е]. Еврипида, 
видимо, не знал. А вот Чернышевский, который благо
даря духовному происхождению и соответствующ ему 
образованию  прекрасно владел  древними язы ками , 
читал гр ечески х автор ов в подлиннике. Заним ался 
этим, как подтверждает А. А. Тахо-Годи, всю жизнь [17, 
с. 27]. Но уже в диссертации об эстетическом отношении 
искусства к действительности для доказательства пра
воты своих взглядов он апеллировал к древним грекам, 
прежде всего  к Гомеру. И отстаи вал  необходим ость 
читать античную литературу именно в подлиннике, 
так как в переводах, особенно поэтических, подлинное 
впечатление искажается. Близкое мнение находим уДо- 
бролюбова, который начал свою критическую деятель
ность сравнительным анализом очередного перевода 
«Энеиды» с латинским оригиналом, конечно, не в пользу 
перевода. И буквально ту же позицию, только эмоцио
нально ярко, высказывает Л. Н. Толстой, причем не позд
них лет, а в 1870 г., когда прославленный автор «Войны 
и мира» серьезно взялся за изучение греческого языка. 
В одном из писем А. А. Фету он передает впечатление 
от подлинного слога Гомера в сопоставлении с пере
водами: «Пошлое, но невольное сравнение: отварная 
дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы, 
с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она 
еще чище и свежее. Можете торжествовать: без знания 
греческого нет образования» [12, с. 152].

Повторимся, данная ситуация на тот момент не вы 
лилась в моду на античность — отчасти, из оппозиции 
к недавней моде, а главное, в силу более утилитарных 
тем, захвативш их тогда демократические слои рефор
мируемой России. Но очень важно, что из пространства 
культуры тем а античности и в эти годы не исчезала, 
напротив, претерпевала переосмысление, обретение 
нового качества, не прекращая оставаться для русского 
образованного сознания той древней базой, которая, 
по описанным выш е обстоятельствам , оказалась т е 
перь для России неп осредст вен н о  [а не опосредованно, 
как раньше] близкой.

Остается вопрос, в какой степени Мусоргский знал 
античную драму, и чем она могла быть лично для него?

О тветить на него, хотя бы отчасти, помогают ран
ние неоконченны е сц енические опы ты  ком п ози то
ра: музыка к трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах» 
по мотивам «Эдипа в Колоне» Софокла [1 8 5 9 -1 8 6 1 ]  и

4 Один из его символичных образцов — Владимирский собор в Херсонесе на предполагаемом месте крещения св. князя Вла
димира. Строительство собора заняло почти полвека: заложенный в 1861 г. при личном участии Александра II он был завершен 
лишь в конце XIX столетия, тогда как над проектом Д. И. Гримм работал в 1859-60 гг. «Византийские» храмы при Александре II 
возводились по всей России. В Петербурге были построены весьма репрезентативная для данного направления церковь 
св. Димитрия Солунского при Греческом посольстве [1861-1865, арх. Р. И. Кузьмин] и церковь в память вел. кн. Александры 
Николаевны при образцовом детском приюте, забавно смешавшая параметры «византийского» храма и самобытного «русского 
стиля», с типичной узорчатостью и шатровой колокольней [1876, арх. Ф. С. Харламов]. Об этом подробнее [6].



опера «Саламбо» [1 8 6 3 -1 8 6 6 ]. Музыка к «Эдипу» была 
первой самостоятельной крупной работой Мусоргско
го, которой он отдавался с невероятным увлечением. 
Изучал в качестве ориентира классические образцы, 
в частности, оперы Х. В. Глюка («Ифигения в Авлиде», 
«Альцеста», «Армида»). Трудно допустить, что автор 
при этом, даже из простого любопытства, не заглянул 
в Софокла. К тому же в двух из четырех сохранившихся 
автографах единственного дошедшего до нас номера, 
хоровой «Сцены в храме», в заголовке первоначально 
был указан Софокл [10, с. 130]. Еще одно сви д етел ь
ство  —  авторский список сочинений, составленны й 
для Л. И. Ш естаковой в 1871 г., в котором Мусоргский 
также указывает Софокла («Музыку к трагедии Софокла 
“Эдип”») [9, с. 263].

«Саламбо» —  опера на сю ж ет романа Г. Ф лобера 
из жизни древнего Карфагена убеж дает еш;е больше. 
Работая над ли бр етто и сценографией созд аваем ы х 
картин, Мусоргский обнаружил почти соперничающее 
с Ф лобером знание Д ревнего мира и явную  лю бовь 
к этому предмету. Когда она могла в композиторе заро
диться? Биографические источники молчат. Но можно 
почти наверняка предполож ить, что отец  будущ его 
ком позитора, п ереселивш ись с сем ьей  в Петербург 
в 1849  г., не прошел мимо возможности познакомить 
своих сыновей с сокровищами открытого в 1852 г. Но
вого Эрмитажа, античная коллекция которого должна 
была оставить глубокий след. А учитывая исключитель
ную насыщенность неоконченной оперы ритуальными 
действами [несравнимо с романом], нельзя не отметить, 
что большинство экспонатов императорской античной 
коллекции было обретено в могильных курганах, то есть 
имело ритуальную историю. Правда, все это остается 
гипотезой. Другое наблюдение более достоверно, так 
как относится к музыкально-сценическому решению 
конкретного ф рагмента «Саламбо». И меется в виду 
заверш ение 1 картины III действия, «Сцены ж ер тво
приношения в Капище Молоха». Ее заклю чительный 
раздел построен аналогично античной сцене и пред
ставляет собой развернутый монолог главной героини 
с комментирующим хором. Особенно впечатляет конец 
картины. Саламбо, добровольно реш ивш аяся в ходе 
упомянутого монолога стать искупительной жертвой, 
«опустив покрывало» [ремарка автора] и продолжая 
взы вать  к богине, медленно силуэтом удаляется, со
провождаемая постепенно затихающими трагическими 
комментариями пораженного народа [последняя ре
марка — «почти говорком»]. Пластика этого зрелищ 
ного решения напоминает соответствую щ ий момент 
«Антигоны» Софокла, когда воины  «медленно», как 
сказано в тексте, уводят героиню на казнь под соот
ветствую щ ий комментарий хора. Трагический пафос 
разительно отличает Саламбо Мусоргского от героини 
Флобера. Но именно пафос Саламбо найдет затем свое 
продолжение в образе Марфы.

Нельзя не добавить, что эти первые неоконченные

сценические опыты свидетельствую т, насколько ясно 
М усоргский уж е тогд а  понимал сакральную  приро
ду трагического жанра. В «Саламбо» все, написанные 
композитором сцены, кроме хора Ливийцев, содержат 
свящ енны е ритуалы и происходят, больш ей частью , 
в храмовом пространстве^. То же можно сказать о един
ственном дошедшем до нас хоровом фрагменте «Эдипа».

Вместе с прекращением работы над «Саламбо» древ
ний мир уходит из сценических проектов Мусоргского, 
оставаясь в его творчестве только в виде Библейских хо
ров. Но тема древней Греции затем неожиданно всплы
вает в письмах. Она служит своего рода лейтмотивом 
двух первы х [из сохранивш ихся] писем Мусоргского 
к В. В. Никольскому. Расстояние между письмами — год. 
И создается впечатление, что это была одна из тем их 
общения. Никольский, как выпускник С.-Петербургской 
духовной академии, должен был хорошо знать грече
ский, а при его филологическом интеллекте — и очень 
хорошо ориентироваться в античной литературе. Чуть 
позже, в 1874  г., он будет официально назначен членом 
Комиссии по обсуждению преподавания греческого язы 
ка, созданной в рамках проводимой школьной реформы.

Во втором письме к Никольскому [от 15.08.1868] Му
соргский, сообщая о завершении работы над I действием 
«Женитьбы», аргументирует свою идею речевой инто
нации, апеллируя [почти как Чернышевский] к древним 
грекам, к их пониманию мира [«Греки боготворили 
природу, значит и человека. И великая поэзия и наи
крупнейшие художества от того произошли» [9, с. 102]]. 
В этом же письме он пишет о музыкальной драме, как 
цели своей жизни. Ассоциативный характер художе
ственного мышления Мусоргского, легко включающего 
далекие эстетические координаты, подтверждает другое 
не менее известное письмо, написанное композитором 
в тот же день, но адресованное Ц. А. Кюи: «Наблюдал 
за бабами и мужиками — извлек аппетитные экземпля
ры. Один мужик — сколок Антония в шекспировском 
“Цезаре”» [9, с. 105]. Письма предш ествовали началу 
работы  над «Борисом Годуновым». Лю бопытно, что 
начиная работу над «Хованщиной», уже в письме к Ста
сову [от 18 .10 .1872], композитор вновь возвращ ается 
к тем е древнегреческого искусства, явно его волную 
щей, и вспоминает о Гомере, причем опять в соседстве 
с Шекспиром [«В поэзии два колосса: грубый Гомер и 
тонкий Шекспир» [9, с. 141]].

Подобно Гоголю, который дал род ключа к «М ерт
вым душам» в жанровом определении п оэм а, ассоци
ативно обращенном к великому Гомеру, гениальное 
худож ественное чутье М усоргского в работе над его 
трагедиями должно было тянуться не к Шекспиру толь
ко, н о и к  древнему опыту античных трагедиографов 
как первоисточнику истинно трагического. Жанровое 
определение т р агеди я  Мусоргский к своим произве
дениям не применял. Он и спользует в «Хованщине» 
более актуальное для его времени понятие м у зы к а л ь 
н ая  д р а м а ,  в отнош ении «Бориса Годунова» —  ней-

5 Но даже хор Ливийцев основан на цитате ритуального еврейского напева, использованного затем Мусоргским в библей
ском хоре «Иисус Навин».



тральные м у зы к а л ьн о е  п редст авлен и е, оп ера. Но о ге
нетической связи с древним жанром свидетельствует 
цепь аллю зий, отражаю щ их как вполне конкретны е 
худож ественны е впечатления, так и более обобщ ен
ное осмы сление античного опыта. Хотя о последнем 
не всегда легко сказать, результат ли это прямого эсте
тического впечатления или пример глубинного родства 
архетипического в своей основе мыш ления русского 
композитора-драматурга с опытом великих создателей 
древних трагедий.

Ограничимся некоторыми примерами.
В «Борисе Годунове» присутствие античного «фона» 

явственней проявляется при сравнении драматургии 
оперы с литературным оригиналом. Мусоргский упро
щает и «выпрямляет» действие пушкинской трагедии, 
подчиняя его системе координат, изумляющ их нова
торством, но обнаруживающих в то же время уходящие 
в глубокую древность эстетические корни (в свобод
ном их развитии, конечно). На первом месте среди них: 
дихотомия царь — народ, важная для М усоргского и 
одна из базовы х в жанровом пространстве античной 
трагедии. В том  ж е ряду могут бы ть названы  и роль 
нравственного портрета, преобладающего над сю ж ет
ной интригой, и фактор лирико-трагического катар
сиса, определяю щ его оба вари ан та р азвя зк и  оперы 
Мусоргского. Особо нужно отметить драматургическую 
роль хоровых плачей. Простое совпадение? Возможно. 
Общ еизвестно влияние на Мусоргского фольклорной 
плачевой традиции псковской губернии. Однако труд
но пройти мимо факта обязательн ости  присутствия 
в древнегреческой трагедии хорового плача — коммоса, 
служивш его ее эмоциональной и драматургической 
кульминацией.

В неменьш ей степени о древних ориентирах (или 
гениальной общности с ними) свидетельствует масштаб 
худож ественного обобщения, явленны й Мусоргским 
в «Борисе». Обратимся к галерее народных портретов. 
Ряд пушкинских образов, ярко типических®, но все же 
локальных в сложной структуре литературного перво
источника, Мусоргский поднимает на уровень нацио
нальных портретов-символов, рельефно воплощающих 
определяющ ие качества русской народной м ен таль
ности. И обнаруживает при этом не только масштаб, 
но и структурность мыш ления, близкую  античным 
авторам. Очевидный пример — прямое сопоставление 
«Сцены в келье» и «Сцены в корчме», Пимена и Варлаама 
(Пушкиным, как известно, эти портреты разведены , 
причем Варлаам введен  после монолога Бориса «До
стиг я высшей власти»). В прямом соседстве на первый 
план выступает полярность портретов, объединенных 
топосом монасты ря-м онаш ества, как культурообра

зующим фактором Древней Руси. Но во втором случае 
он представлен в пародийном ключе, перевернутым, 
подчиненным логике смеховой культуры — противо
положному полюсу русского средневекового, а шире 
народного сознания. Портрет Варлаама, однако, ком
позитором не снижен. Его мощный, богатырски широ
кий, истинно вакхический образ равновесен мудрому, 
духовно цельному Пимену. И вместе они экспонируют 
еще одну парадоксальную дихотомию, организующую 
сложное пространство русского (как когда-то и антич
ного) мира, — прежде чем автор вовлечет все наше вни
мание в сопереживание душевной драме царя Бориса.

Что касается предполагаемого отражения конкрет
ных впечатлений, то есть адресных параллелей с ан
тичными шедеврами, в «Борисе» Мусоргского их тоже 
можно уви деть. И преж де всего, как верно отм ечал 
Келдыш, с «Эдипом — царем» Софокла, одной из тех 
трагедий, которые Мусоргский, судя по всему, должен 
был хорошо знать. Ассоциации рождает централизация 
действия вокруг драмы совести царя, увязанной со зло- 
страданием народной массы намного последовательней, 
чем это находим у Пушкина, но более всего  —  сама 
трактовка образа Бориса. При снижении политической 
составляющ ей, столь важной в пушкинском портрете 
Годунова, и значительном усилении религиозно-нрав
ственного аспекта (показателен предсмертный монолог) 
композитор выстраивает динамику образа царя на пси
хологической канве неотступного дознания степени 
своей вины, подобно тому «трагическому анализу»^, 
на котором держалась драматургия трагедии Софокла. 
Аналогию дополняю т отдельны е детали. Например, 
явление Пимена на заседание Боярской думы. Ясно, 
что вывести Патриарха на оперную сцену мешали цен
зурные соображения. Но Мусоргский передает решаю
щий рассказ не кому-либо из присутствующих. Явление 
простого монаха, неожиданное, прерывающее тронную 
речь царя, слишком уж похоже на явление античного 
Вестника. А рассказ пастуха в его устах, неопровержи
мо свидетельствующ ий о совершенном цареубийстве, 
усиливает аллюзию драматургическим соответствием 
рассказу софоклова Пастуха, обусловившему трагиче
скую кульминацию последовательно разворачиваемой 
пружины действия «Эдипа».

В «Хованщине» подобные адресны е аналогии об
наружить сложнее. Зато еще более рельефными в на
родной музыкальной драме М усоргского становятся 
штрихи генетического родства с древнегреческой тра
гедией. Начиная опять ж е от авторской концепции, 
которую композитор выстроил, кардинально изменив 
первоначальный стасовский сценарий. Суть ее — показ 
са м о р азр у ш ен и я  патриархального мира, гибнущ его

6 Известен пушкинский комментарий к портрету Пимена: «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я 
черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе 
мудрое, усердие, можно сказать, набожное, к власти царя, данной ему Богом, совершенное отсутствие суетности, пристра
стия — дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших. <_> Мне казалось, что сей характер все вместе нов 
и знаком для русского сердца» [11].

7 Понятие введено Ф. Шиллером в связи с драматургией трагедий Софокла и Еврипида, его наиболее цельной иллюстра
цией писатель считал концепцию «Эдипа — царя».



не от прямого столкновения с исторически новой силой, 
а от внутренних противоречий. Напомним, что трагедия 
саморазрушения старого родового мироустройства была 
одним из центральных мотивов античной драмы. То, 
как Мусоргский его воплощ ает — в диалогах, с мини
мальной долей внешнего действия, в череде сцен, лишь 
условно связанных друг с другом, и огромной активной 
ролью хора, тоже вызывает известные параллели. Не го
воря уже об исклю чительном масш табе трагических 
портретов, составляюш;их основу содержания оперы. 
Однако есть  в «Хованщ ине», как дум ается, и специ
ально введен н ы е ком позитором  знаки-указания на 
преемственность античному театру. Это хоровая группа 
Пришлых, наблюдающих и комментирующих действие, 
которой вм есте с тем поручена одна из музыкальных 
вершин драмы, плач о Руси, как кульминация-источник 
эпико-трагического содерж ания оперы. Но главны й 
знак — включение понятия Судьбы, которое для рус
ского православного сознания никак нельзя назвать 
органичным. И Мусоргский трактует его неоднозначно. 
В устах Марфы наполняет христианским пониманием 
Бож ественного Промысла, который любыми путями, 
в том числе через горе, ведет человека к спасению, по
нимаемому как нравственное преображение. В устах 
Голицына оно становится, фактически, романтическим 
Фатумом. В партии Досифея, что неожиданно, звучит 
с ощутимой аллюзией на античность. Имеется в виду 
его краткий резюмирующий монолог из IV действия: 
«Свершилося решение судьбы, неумолимой и грозной, 
как сам Страшный Судия!..» М онолог поды тож и вает 
жизненную кривую Голицына и Хованского. Музыкально 
он оттенен нисходящей хроматической гаммой орке
стровых басов, то есть барочным знаком трагического. 
Содержание отчасти напоминает нравоучительны е 
концовки западноевропейских средневековых моралите; 
(иллюзию заверш ения создает тональная арка к пер
вому монологу героя). Но явственнее в рассуждениях 
Досифея просвечивают здравые устои античной этики. 
Для сравнения приведем четверты й стасим опять же 
«Эдипа-царя» Софокла (в изложении С. К. Аверинцева): 
«Всякая удача <_> есть всего лишь видимость, < _> и для 
этой видимости, излучающей ложный блеск, неминуемо 
придет время "закати ться”, как заходит светило. <_>  
Такова судьба всякого человека» [1, с. 91]. Русский мо
нах-раскольник выступает здесь выразителем общеев
ропейского культурно-исторического опыта.

Мусоргский, однако, прочно вписан в наше сознание 
как автор истинно русской исторической музыкальной 
драмы, ставш ей эталоном художественной подлинно
сти (национальной, исторической, психологической). 
И потому неизбежен вопрос: насколько уместно вообще 
проводить связь  меж ду миф ологической трагедией 
древнего мира и реалистичнейшей исторической драмой 
русского композитора XIX столети я? Не я вл я ется  ли

все, перечисленное выше, простым набором случайных 
совпадений?

Но ведь древнегреческая классическая трагедия тоже 
имела историческую основу. Ее авторы никогда (вплоть 
до конца V в. до н. э., то есть, включая Эсхила, Софокла 
и Еврипида) вымыш ленными сюжетами не пользова
лись. Они представляли зрителям реальные события 
далекого, а иногда и близкого, прошлого (или события, 
передаваемые преданием как реально бывшие), которые 
в силу определенного религиозного мировоззрения 
трактовались мифологически, причем боги и их участие 
в жизни героев в понимании афинских зрителей были 
не меньшей реальностью, чем сами герои.

Миф же, как некий алгоритм, заранее всем известный, 
позволял античным авторам:

1) сконцентрировать внимание не на сюжетной ин
триге, а на ее нравственной интерпретации, заставляя 
зрителя остро сопереж ивать, — отсю да центральное 
значение в трагедии всех последующих времен нрав
ственной темы;

2) игрой аллю зий, изображ ая давно прош едш ее, 
говорить с обществом о злободневном.

Данные задачи перед трагедиями и ставились. Со
временное антиковедение объясняет это действием  
«принципа актуальности» или «актуализмом античного 
греческого исторического сознания», как особой формы 
исторической рефлексии, органичной для миропони
мания древних греков^. Но мы знаем, что клю чевым 
фактором исторического мышления Мусоргского-ком- 
позитора была именно художественная актуализация 
реальной истории, выраженная его знаменитой фор
мулой: «Прошедшее в настоящ ем — вот моя задача». 
И в качестве исторических сюжетов композитор избирал 
не только кризисные, но обязательно хрестоматийно 
известны е ситуации (включая неосущ ествленные за
мыслы — «Пугачевщина», «Бирон»), благодаря чему 
первенствую щ ее значение в его операх приобретает 
не фабула, а раскрытие нравственной стороны истори
ческого опыта. Можно предположить, что, несмотря на 
более чем двухтысячелетнюю дистанцию, имело место 
действие каких-то общих механизмов.

Их объяснение не является  целью данной статьи. 
Лишь напомним, что расцвет античной трагедии (со
впавш ий со врем енем  ж изни Геродота и Фукидида) 
сопровож дался рож дением истории как науки, про
текавш ем  в сложной социально- и геополитической 
обстановке становления древнегреческой государствен
ности и формирования национального самосознания 
древних греков. Известно, что античная драма играла 
в этом движении весьма важную роль, развиваясь «рука 
об руку» с первыми шагами исторической науки и ока
зы вая  взаи м овли ян и е (от личной дружбы Геродота 
и Софокла до использования в исторических текстах 
драматических принципов изложения) [16].

Русскую культуру XIX в., первая треть которого озна
менована созданием «Истории государства Российского»

' Оба варианта понятия принадлежат И. Е. Сурикову [16].



Н. М. Карамзина, отличало активное формирование 
национального исторического сознания. Драмы Му
соргского были в самой гуще этого процесса, в котором 
художественное слово, как и в далекие античные вре
мена, брало на себя функцию интерпретатора истори
ческого прошлого.

Здесь нужен комментарий. Практика соотнесения 
настояш^его с давно или недавно прошедшим, опреде
ляющ ая метафоричность создаваем ы х исторических 
образов, конечно, не была каким-то уникальным свой
ством мышления Мусоргского, а скорее общим местом 
культуры. Примеров можно привести множество. Се
годняшняя историческая наука относит разного рода 
актуализацию знаний о прошлом к естественным фак
торам, приобретающим особую значимость в периоды 
общ ественной нестабильности или государственных 
преобразований. Крестьянская и последующие реформы, 
вкупе с внешнеполитическими событиями и бурными 
спорами вокруг вопроса национальной идентичности, 
должны были сущ ественно активизировать его дей
стви е в русской мысли (в настоящ ее время это тож е 
выяснено [8; 13]).

Античная трагедия была, надо думать, древнейшим 
опытом такой художественной практики®. Однако поня
тие «актуализма античного греческого исторического 
сознания» (данную практику в себя включающее) под
разумевает еще и нечто большее. А именно отсутствие 
каких-либо психологических барьеров в восприятии 
афинянами своего легендарного прош лого, рассм а
тривавш егося ими не как «"отдельн ая” реальность», 
от настоящего радикально оторванная, а «сквозь призму 
настоящ его», в котором эта реальность продолжала 
ж и ть и которое «виделось как часть прош лого» [16, 
с. 372]. Определялось такое сознание в большой степени 
религиозным менталитетом древних греков, соответ
ственно отражавш имся мистериальной природой их 
трагедий.

Для нашей тем ы  важно, что подобное восприятие 
истории присуще и христианскому церковному созна
нию. Исследование в этом ракурсе западноевропейского 
Средневековья усматривает в нем те же особенности 
[4, с. 133]. Один из показательных русских примеров — 
знаменитое «Житие протопопа Аввакума», построенное, 
«в большой степени <_> на параллелизме с библейскими 
мотивами» [19, с. 80].

Любопытное проявление именно такого, глубинно 
он тологи ческого актуали зм а исторического созн а
ния неож иданно обнаруж иваем в рассматриваемую  
эпоху Великих реформ, причем в научном дискурсе. 
Его дем онстрирует м етоди ка соврем енной М усорг
скому русской филологии, делавш ей большие успехи 
в изучении древнерусской литературы  и фольклора 
(работы Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева и др.). А. Л. То
порков, автор хрестоматийного труда «Теория мифа 
в русской филологической науке XIX века», констати
рует: «Для всей научной [филологической] традиции

второй половины XIX в. характерен резкий временной 
сдвиг, при котором фольклорные тексты , записанные 
в России того времени, проецировались в доисториче
скую древность, поэтическая образность фольклора 
отож дествлялась с содержанием архаических мифоло
гий, а мышление русских крестьян сближалось с мыш
лением первобытного человека. При всей условности 
такого подхода он п озвол я л  соср едот оч и т ь вним ание  
на внут реннем  содерж ан и и  миф опоэт ических обр азов  и 
т екст ов,улови т ь своеобразную  логику в их пост роении  
и в ст оя щ ем  з а  ними м и р о в о ззр ен и и  (курсив мой. — 
В. П.). Это один из тех многочисленных случаев, когда 
реальные научные проблемы решались в мистифици
рованной форме» [18, с. 39].

Славянская мифология и древнерусский эпос, как 
и звестно, творчески мало привлекали Мусоргского. 
В вопросе национальной идентичности (одной из кра
еугольных тем его жизни) он был более реалистичен, 
не п ы таясь  худ ож ествен н о  р екон стр уи р овать в р е
мя глубж е рубеж а XVI-XVII вв. Но при изображении 
на музыкальной сцене событий и типов XVII столетия 
ком позитор р у ковод ствовал ся  тем  ж е «принципом 
актуальности», возводя прямые ментальные «мосты» 
меж ду национальны м прош лым и соврем енностью . 
И обнаруживал действительную  общ ность с древни
ми греками в ц елост ност и  действия этого принципа, 
проявлявш егося в совокупности всей художественной 
ткани его трагедий, с одной стороны, погружающей 
слушателей в реалистично воссозданное историческое 
прошлое, с другой — принуждающей их р еа л ьн о  пере
ж ивать происходящее на сцене как обращенное прямо 
к ним. Вспоминается не лишенная пророчества реакция 
А. Н. Бенуа на постановку «Бориса Годунова» 1911  г.: 
«Мы видели самих себя не в одеждах сегодняшнего или 
завтрашнего дня, а в каких-то "вечно русских” одеждах, 
в каком -то странном преображ ении < _ >  в каких-то 
вечных русских муках, в каком-то нашем вечном голоде 
по историческому идеалу. <_> Всюду и всегда на Руси — 
Борис, всюду и всегда на Руси — Самозванец, и оба нас 
прельщают» [3, с. 3].

Исключительно важно при этом, что упомянутый 
«принцип актуальности» получает в творчестве Мусорг
ского не только новое, но и более ш ирокое, чем в антич
ные времена, действие. Потому что распространяется 
еще и на жанрово-эстетическое пространство. Имеется 
в виду акт уали зац и я  композитором, наряду и вместе 
с собы тиям и национальной истории, самой д р ев н ей  
п рироды  т раги ч еского  ж а н р а .

Ведь оперы Мусоргского ни в коей мере не подходят 
под понятие в о зр о ж д ен и я  древнегреческой трагедии, 
требовавшего обращения к соответствующим сюжетам, 
воссоздания структурных особенностей и пр., задач, ко
торые поставит перед собой искусство конца XIX-XX вв. 
(на этот раз с ощущением «разрыва», подчеркиваемого 
тенденцией реконструировать античное искусство).

М усоргский уникален тем , что в эстети чески  со-

9 В литературоведении давно обсуждается «тема Перикла» в связи с творчеством Софокла. В наибольшей степени с ней 
связывают трагедию «Эдип-царь», хронологически соответствующую опале этого ярчайшего лидера Аттики [16, с. 386-387].



вершенно новых условиях национально самобытной 
русской  т рагедии, отвечавшей художественным запро
сам его времени, реалистического и прозаического, он 
от р аж а л  сущ ност ные черт ы  трагедии древней, то есть 
актуализировал ее традицию.

О рождающихся в результате параллелях, частных 
и более общих, было сказано выше. Остановимся здесь 
на иерархически главном, на мифологической осно
ве и мистериальном генезисе древнего сакрального 
жанра. На том, что Мусоргскому-реалисту, на первый 
взгляд, в античной трагедии должно было быть чуждо. 
Но только на первый взгляд. Сакральная природа древ
ней трагедии была отражением картины мира, опреде
лявш ей национальное самосознание античного грека. 
Реалистическим воссозданием жизни и духа Московской 
Руси Мусоргский возвращает трагедии Нового времени 
ак т у а л ьн о ст ь  религиозной картины мира, которую 
он вы страивает, опираясь на русскую православную  
литургическую традицию и на исторически слож ив
шийся национальный опы т усвоен ия христианских 
ценностей — во всей натуральной правдивости этого 
опыта. Так Мусоргским понимался вопрос национальной 
идентичности. Значимость (и напряженность] данной 
мировоззренческой позиции в эпоху торжества научного 
позитивизма, думается, не требует аргументации. А ее 
нравственный пафос хорошо иллюстрирует авторский 
призыв, включающий символично перефразированную 
концовку пушкинского «Пророка»: «Помните: вдохно
венный художник в с е г д а  судья нелицемерный и еще 
помните: "глаголом вещ ей правды / Божьим прожи
гай сердца лю дей” (Евангелие и Библия]» (из письма 
А.А. Голенищеву-Кутузову от 22/ 23.07.1873] [9, с. 151].

Древние трагедии были родом священнодействия.

Оперы Мусоргского, конечно, назвать священнодействи
ем вряд ли кто-то решится. Но они пронизаны русской 
литургийностью настолько, что литургическое начало 
(колокола — одно из его проявлений] приобретает в них 
значение смысловой константы, выражающей не обря
довость, нет, а атмосферу жизни, образ мысли, самый 
исторический о б р а з  Московской Руси. И в то же время 
наполняет символическим смы слом концептуально 
важную для М усоргского, а по сути мистериальную , 
идею жизни как ж ер т в ен н о го  пути.

Особого внимания в этом плане заслуживает «Борис 
Годунов». В том числе, способ, которым автор дости
гает в опере впечатления исторической достоверно
сти — почти исключительно воссозданием той самой 
литургической атмосферы. Притом ф актическое иг
норирование им знаменной традиции, исторической 
для изображаемой эпохи (ее чертами отмечена только 
cis-тоП 'н ая  тем а оркестрового Вступления к опере] 
ощущению и стори зм а в «Борисе» нисколько не м е
шает. Обратившись к стилистике церковного обихода 
середины XIX в., композитор допустил мистификацию, 
сопоставимую с описанной Топорковым. И этим обеспе
чил эмоционально активное, сопереживающее «погру
жение» слушателя в историческое прошлое (заметим, 
знаменная монодия личные литургические ассоциации 
у широкой аудитории в те, да и в последующие, годы 
едва ли могла вы звать].

Так соединились в музыкальной драматургии Му
соргского «актуализм исторического сознания» и ге
ниальная актуализация древнего жанра, выразивш ая 
одну из важных для его эпохи идей: связь самобытной 
русской культуры  с первоисточн иком  европейской 
цивилизации.
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ИЗ ИСТОРИИ о т е ч е с т в е н н о й  м у з ы к и . н а  в ы х о д е  в  х х  в е к

Проблематика, определявшая коренную суть происходившего в музыке России 1890-1920-х годов, получала на разных 
стадиях своего развития различное истолкование, смысловое наполнение и стилевое выражение. В 1890-е годы на смену 
достаточно монолитной концепции искусства второй половины XIX века приходит расслоение художественного потока 
на разнонаправленные, даже противостоящие линии с доведением этой разнонаправленности до уровня антитез. На эта
пе 1900-х годов выделились две магистральные линии, связанные с выдвижением героико-лирической концепции и резко 
обострившейся проблемой исхода Классической эпохи. Принципиальная значимость 1910-х годов состояла в том, что в это 
время произошли коренные и необратимые сдвиги во всей структуре отечественного музыкального искусства, с полной 
очевидностью обозначившие рождение Модерна. В 1920-е годы тенденции данного художественного процесса доводятся 
до мыслимого предела, нередко получая гиперболизированное выражение. Изучение эволюционной траектории позволяет 
выявить примечательную закономерность развёртывания музыкально-художественного процесса: оно носило волновой ха
рактер, то есть на любом из четырёх составляющих этапов переходного периода 1890-1920-х годов обнаруживается стадия 
подъёма и фаза спада. Выясняется, что каждое десятилетие выходит на арену исторического бытия в своём неповторимом, 
рельефно очерченном облике.

К лю ч евы е слова : музыка России 1890-1920-х годов, этапы её эволюционного развёртывания, закономерности художе
ственного процесса.

THE HISTORY OF MUSIC MUSIC. ENTERING THE XX CENTURY

The problems that determined the essence of processes happening in the Russian music of 1890-1920s had different interpreta
tions, semantic content and stylistic expression at different stages of their development. In the 1890s, the rather a monolithic concept 
of art of the late XIX century was replaced by the stratification of the artistic flow into multidirectional, even opposing lines. In 1900s, 
there appeared two main lines connected with the promotion of the heroic-lyrical concept and a sharply aggravated problem of the end 
of the Classical era. The 1910s were characterized by radical and irreversible changes in the entire structure of the national musical 
art, which clearly marked the birth of the Modernism. In 1920s these trends of the artistic process reached their pinnacle, often getting 
hyperbolic expression. The study of the evolutionary trajectory shows that the musical and artistic processes developed wavelike, that 
is, at any of the four stages of the transition period from 1890s to 1920s, a phase of recovery and a phase of decline are clearly seen. 
Itturns out that every decade enters the arena of historical existence in its unique form.

Key words: Russian music in 1890-1920s, the stages of evolutionary development, regularity of artistic process.

О течественное музы кальное искусство большого 
переходного периода от классики XIX века к той эпо
хе, в которой мы пребываем до сих пор, являет собой 
необычайно плодотворный худож ественны й массив 
по созданным тогда непреходящим ценностям, а также 
по сложности и важности протекавших тогда творче
ских процессов.

Определяющая суть этих процессов состояла именно 
в формировании той эстетики и музыкального языка, 
которые составили базовую основу развития искусства 
ХХ века и отчётливо сказы ваю тся  вп лоть до наш его 
времени. Вот почему представляется актуальным попы
таться поэтапно проследить становление существенных 
для нас художественных парадигм.

Актуальность эта подтверждается неостывающим 
интересом современного музыковедения к различным 
разделам отечественного искусства данного периода, 
что легко проиллюстрировать на примере группы ста
тей, только что опубликованных в журнале «Вестник 
Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания» 
[1; 4; 9; 20].

Проблематика, определявш ая коренную суть про
исходившего в 1 8 9 0 -1 9 2 0 -е  годы, получала на разных 
стадиях своего развития различное истолкование, смыс
ловое наполнение и стилевое выражение. Проследим 
развёртывание этого процесса в целом, придерживаясь 
в основном членения на десятилетние отрезки.

Но прежде — необходимые пояснения относительно 
некоторых терминов, принятых в данной статье и под
робно обоснованных в ряде предыдущих работ автора, 
в том числе в монографиях «Мировая художественная 
культура как системное целое» (М., «Высш ая школа», 
2010) и «Картина мира в музыкальном искусстве России 
начала ХХ века» (М., Композитор, 2018).

К лассическая эпоха  — художественно-историческое 
измерение с середины XVIII до рубежа ХХ века, включа
ющее в себя следующие эпохи: Просвещение (середина
XVIII — рубеж Х!Х века), Романтизм (первая половина
XIX века), Постромантизм (вторая половина Х!Х века), 
а также большой переходный период с конца Х!Х века 
(в основном 1 8 9 0 -е  годы ) и до рубеж а 1 9 3 0 -х  годов. 
У потребляя хронологическое понятие « д о  р у б еж а » ,
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всякий раз имеем в виду верхню ю  границу данного 
столетия или десятилетия.

М одерн  — текущая ныне эпоха, первый период кото
рого совпадает с только что упомянутым переходным 
периодом с конца ХIХ века (в основном 1890-е  годы) и 
до рубежа 1930-х  годов. На стадии рубежа ХХ столетия 
[1 8 9 0 -1 9 0 0 -е  годы) превалировали худож ественны е 
тенденции, подводившие итог развитию Классической 
эпохи. На этапе начала ХХ века [1 9 1 0 -1 9 2 0 -е  годы) воз
обладали характерные тенденции Модерна.

С целью отчётливой дифференциации этих разно
направленных тенденций используются понятие п озд 
н ек л асси ч еск и й , отм ечаю щ ее заверш аю щ ий период 
эволюции Классической эпохи, и понятие раннесоврем ен
ный, отмечающее начальный этап эволюции Модерна.

1890-е годы
Прежде, чем обратиться к 1890-м  годам, как началь

ному этапу данного периода, необходимо зам ети ть, 
что самые далёкие подступы к новому намечались уже 
во второй половине XIX век а  —  р азум еется , тол ько  
в отдельных, очень редких явлениях.

Не забы вая о единичных штрихах, которые можно 
обнаружить ед ва ли не у каж дого ком позитора того 
времени [в частности можно напомнить о предвосхи
щении будущего «скифства» в «Исламее» М. Балакирева 
и «Половецких плясках» А. Бородина), пальму первен
ства следует отдать М. Мусоргскому, которого не без 
оснований именуют предтечей XX века.

В связи с этим симптоматично появление сборника 
статей «М. П. Мусоргский и музыка XX века» [11], где 
в интересующем нас ракурсе особенно примечательны 
очерки «Мусоргский и опера XX века» Ю. Келдыша, «Му
соргский как композитор XX века» Ю. Холопова, «Новые 
берега ритмики Мусоргского» В. Холоповой, «Некоторые 
современные аспекты ладогармонического мышления 
Мусоргского» Е. Трембовельского.

Изменение общей ситуации в 189 0 -е  годы в опре
делённой степени было связано с новой расстановкой 
творческих сил: свой расцвет переживают авторы, за 
явивш ие о себе ещё в предш ествую щ ее десятилетие 
[А. Аренский, А. Глазунов, А. Лядов, С. Танеев), а гл ав
ное — вы двигается последнее композиторское поко
ление Классической эпохи [Я. Витолс, А. Гречанинов, 
М. Ипполитов-Иванов, В. Калинников, Комитас, С. Ляпу
нов, Н. Метнер, С. Рахманинов, А. Скрябин, А. Спендиаров, 
М. Чюрлёнис и др.).

Но кардинальные сдвиги в художественном процессе 
определялись более сущ ественными причинами, чем 
различия в возрасте, поэтому наиболее чуткие из плеяды 
«шестидесятников» в последний период своего творче
ства сумели внести неоценимый вклад в формирование 
качественно иной звуковой реальности [прежде всего 
это касается П. Чайковского и Н. Римского-Корсакова).

Суть же этой реальности во многом состояла в том, 
что на смену достаточно монолитной концепции искус
ства второй половины XIX века приходит расслоение 
художественного потока на разнонаправленные, даже

противостоящие линии с доведением этой разнонаправ
ленности до уровня антитез, что означало возрождение 
принципов ром ан ти зм а [в той его стадии, которую  
нередко именуют поздним романтизмом).

Особенно показательными представляются две ан
титезы, которые условно можно обозначить следующим 
образом: деп ресси я  —  п о д ъём  и гедон и я  —  конф ли кт 
ност ь.

В первой из названных антитез за депрессивными 
состояниями [упадок сил, разуверенность, психологи
ческая подавленность) ощущалось не что-то случай
ное и временное, а скорбный знак начавшегося исхода 
Классической эпохи.

Наиболее сильный и ранний симптом этого мож 
но было почувствовать в музыке Чайковского начала 
1890-х  годов, который акцентировал остродраматиче
ское восприятие зреющего слома во внутреннем мире 
человека и в окружавшей его действительности.

Черты и свойства такого восприятия вы ливались 
в поток всякого рода отрицательных эмоций, что в край
нем выражении подводило к весьма пессимистическим 
вы водам — особенно в тех случаях, если погружение 
в мрак и безнадёжность оказывалось финальной точкой 
произведения [увертюра-фантазия «Гамлет», Шестая 
симфония). Так складывался тот сумрачно-экспрессив
ный стиль, который в нашем сознании столь прочно 
связы вается  с представлениями о типичном облике 
позднего Чайковского.

О тм еченны м  тен д ен ц и ям  п р о ти во сто ял  поток, 
связанный с воодуш евлением, активным разворотом 
энергии, жаждой обновления — поток, устремлённый 
в перспективу [Пятая симфония Глазунова и Первая 
Калинникова, опера «Садко» Римского-Корсакова).

В русле того же движения разворачивается начальная 
фаза героической эпопеи: на 1890-е  годы приходится 
врем я ф ормирования песен пролетарской борьбы и 
вы сш ие достиж ения Т ан еева в данной сфере [опера 
«Орестея», Четвёртая симфония).

Дух подъёма нередко переплетался с идеей выдвиже
ния молодых сил и ощущением как бы заново открыва
ющегося бытия [«Иоланта» и «Щелкунчик» Чайковского, 
«Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, Первый 
фортепианный концерт Рахманинова).

На пересечении противостоящих линий зарождается 
диалог ст арый мир — новый мир [Шестая симфония Чай
ковского, оркестровая фантазия «Утес» Рахманинова).

Вторая из названных антитез состояла в резко вы 
раженном контрасте подчёркнуто гедон и ст и ч еской  и 
обострённо конф ликт ной  образности.

С одной стороны, наслаждение благами жизни, стрем
ление к беспроблемному сущ ествованию , душ евно
му комфорту, что широко представлено в творчестве 
Глазунова — Четвертая симфония, балет «Раймонда», 
Концертные вальсы  ор. 47, ор. 51.

С другой стороны, сильнейшее нарастание конфликт
ности, во многом определявшееся выдвижением неор-



динарных натур с завыш енными притязаниями (Гер
ман в «Пиковой даме» Чайковского, Грязной и Любаша 
в «Царской невесте» Римского-Корсакова). Вырваться 
из рамок привычного существования, преодолеть инер
цию жизни — вот что в конечном итоге стояло за силь
ными страстями и высоким драматическим накалом.

Внутренним двигателем подобных побуждений я в
лялось обострённое чувство внутренней н еудовлет
ворённости, а также своего рода двоемирие (допустим, 
противополагание тихого, нежного лиризма и сумрач
но-взбудораженных вспышек бурного активизма с д е
моническим оттенком в скрябинских Прелюдиях ор. 11).

Одновременно во всеуслыш ание заявил о себе со
циум, представш ий в обличье грозной стихии, кото
рая предвещала на пороге нового времени вступление 
в полосу бурь и тревог (Ш естая симфония Глазунова, 
Первая Рахманинова).

Процесс расслоения, доводимого до открытой поля
ризации, являлся свидетельством нараставшего кризиса 
Классической эпохи и вместе с тем служил питательной 
почвой для развёртывания жизнеспособных явлений.

Начинается высокий расцвет индивидуально-субъ
ективной сферы, что сказалось в интенсивной психоло
гизации, в обострённом внимании к внутреннему миру 
с его более дифференцированной и м ногообразной 
обрисовкой.

При этом очень примечательно появление феномена 
духовного аристократизма (фортепианное творчество 
Скрябина) и раскрытие «божественного» в человече
ской натуре (образы Волховы, Марфы, Царевны-Лебедь 
в корсаковских операх).

Важнейшим фактом следует считать и то, что впер
вые в отечественной музыке была выдвинута идеальная 
модель существования человека-борца, располагающего 
всем богатством ж изненных проявлений (Четвёртая 
симфония Танеева).

Параллельно активному развитию личностного на
чала большой подъём испытывает во многом по-новому 
трактуемая стихия народно-массового, всеобщего, при
чём уже на этой стадии закладываются предпосылки её 
возобладания над сферой индивидуального («Фантазия 
на тем ы  Рябинина» Аренского).

С точки зрения «материально-технической» стороны, 
твердыни классического стиля были в 1890-е годы ещё 
весьма устойчивыми — их расшатывание только начи
налось, а черты нового если и возникали, то проявляли 
себя очень завуалировано.

Так, в качестве зёрен-ростков современной стили
стики в творчестве Чайковского можно отметить пред
восхищение черт современной песенной лексики в арии 
Робе^рта и в гимнической теме финала, а также выход 
за пределы традиционного ориентализма в монологе 
Эбн-Хакиа из оперы «Иоланта», приметы современного 
жанризма в сценах «Китайский танец», «Паяцы» и со
норные мерцания в «Вальсе снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик».

Другой пример — экспансивный напор, подчёркну
тая заострённость ритма, «стальной» рельеф фактуры

с обнажением холодного блеска духовых тембров в от
дельных фрагментах III части Шестой симфонии, а также 
в финалах Пятой Глазунова и Первой Рахманинова.

Однако следует признать, что самые важные сдвиги 
на данном этапе происходили не в конкретно-стили
стическом, а в более общем, идейно-образном плане.

На п оздн екласси ческой  осн ове и ещ ё при б езу с
ловном главенстве столь характерной для искусства 
XIX века лирической концепции заклады вались осно
вания качественно иной проблематики, разработка 
которой вширь и вглубь составит основное содержание 
следующих этапов.

1900-е годы
Важнейшая историческая миссия 1890-х годов состо

яла в том, чтобы начать движение к новым горизонтам, 
преодолевая инерцию устоявшихся этико-эстетических 
принципов XIX столетия. Естественно, что на этой до
статочно подготовлен н ой  почве м узы кал ьн о-худо
ж ественны й процесс 1900-х  годов эволюционировал 
со значительным ускорением.

На данном, втором по счёту этапе переходного пери
ода выделились две магистральные линии, связанные 
с выдвижением героико-лирической концепции и резко 
обострившейся проблемой исхода Классической эпохи.

Героико-лирическая концепция 1900-х  годов во з
никла на следую щ ей после 1 8 9 0 -х  волне п одъём а и 
обновления и своё наиболее значительное выражение 
получила в творчестве С. Рахманинова и А. Скрябина.

Рахманинову принадлежат весьма разнообразные 
варианты этой концепции:

• движение от сурово-драматической героики к геро
ике скерцозно-праздничной, сопровождаемое бескрай
ними лирическими «разливами» (Второй фортепианный 
концерт);

• и сходны м  им пульсом  и каж ущ ейся пружиной 
всего является  императив долга, но истинной сутью, 
как по объёму, так и по выразительности, остаётся ли
ризм (Виолончельная соната);

• избывание мучительно-скорбного состояния через 
чувство  сопричастности к Родине и через развор от 
волевого начала (Вторая симфония);

• преодоление элегичности на пути утверж дения 
действенно-героического отношения к миру (Третий 
фортепианный концерт).

Независимо от особенностей того или иного инди
видуального решения почти всегда присутствуют два 
стержневых момента: тяготение к героике скерцозного 
типа (как вы раж ение духа молодости, полноты  сил, 
бодрого кипения энергии) и замещение лирики лироэ
пикой, в которой изливает себя песнь души в её слиянии 
с пейзажем (а за этим — одно из высших постижений 
образа России).

В отличие от Рахманинова, Скрябин настойчиво 
варьировал, в сущности, единую модель героико-ли
рического эпоса, смысл которой сфокусирован в двух 
последних симфониях и «Поэме экстаза».

Воссозданная в них драматическая атмосфера тревог,



столкновений, грозовы х накатов и бушеваний важна 
не столько сама по себе, сколько для обрисовки человека, 
безбоязненно бросающегося в море жизненной борьбы и 
ведущего победоносную схватку с окружающей стихией. 
То была натура дерзающая и дерзновенная — отсюда 
особая приподнятость вы сказы вания, дух p o m p o so  и 
экстатичности.

И хотя многое основы валось на провозглаш ении, 
всё-таки в конечном счёте доминировала героика ре
ального действия, за которым стояло веление самого 
Времени — вот откуда эпическая укрупнённость с тяго
тением к грандиозности и глобальному размаху (автор 
вещ ает здесь от имени «гражданина планеты»).

В глубинах этой гордой и могущ ественной нату
ры благоухает «сад души»: тончайш ая, изы скан ная 
интимная лирика неги и томления, часто витающ ая 
среди миражей и «воздушных замков». И можно только 
удивляться, как причудливо сплеталось сугубо инди
видуальное, подчёркнуто субъективное и социально 
значимое, всеобщ ее, с какой л егк остью  взаи м одей 
ствовало между собой рафинированно-хрупкое и пла
катно-тяжеловесное.

При всём различии героико-лирической концепции 
у Рахманинова и Скрябина были и черты  общности, 
определяемые принадлежностью одной эпохе — пор
третировался человек высокого мужества, активного 
действия и нежнейший лирик, пребывающей в цветении 
сил и богатстве ж изненных проявлений. Важнейшая 
сторона этого синтеза состояла в том, что находящаяся 
на высочайшем подъёме личность выступала в единстве 
с окружающим миром.

Вторая из центральных идей 1900-х  годов — со всей 
отчётливостью  заявивш ий о себе исход К ласси ч еской  
эпохи. Ведущим её выразителем стал Н. Римский-Кор
саков, раскрывший в трёх последних операх различные 
варианты крушения прежней России:

• «Кащей» — отчуждённо-мертвенная атмосфера, 
угрюмый сумрак, застылость с зарождающейся в конце 
надеждой на высвобождение от оков;

• «Китеж» — надвигающаяся тьм а насилия, амора
лизма и вознесение святой Руси, катарсис всепрощения;

• «Золотой петушок» — деградация, вырож дение 
Додонова царства, яд истончённой красоты (Шемахан
ская царица) и отрешённость абстрагированной мысли 
(Звездочёт), сгущающиеся потёмки и тревожные кличи 
на пороге неведомого времени.

Можно напомнить и о других формах исхода, зафик
сированных в 1900-е годы: погружение в фольклорную 
почву, растворение в природной материи (пантеизм), 
восхождение к вневременнь1м категориям.

С точки зрения переходных процессов чрезвы чай
но п ри м ечательная ситуация слож и лась на рубеже 
1910-х  годов, то есть в точке непосредственного стыка 
двух больших стадий 1 8 9 0 -1 9 0 0 -х  и 1910 -1 9 2 0 -х  годов: 
с одной стороны, это полоса спада во всём, что касалось 
позднеклассического искусства, с другой — время пря

мых подступов к прорыву современности.
Действительно, после мощного прилива инициатив, 

который наблюдался на рубеже XX века, в самом конце 
1 9 0 0 -х  годов происходит резкий отток  активности. 
Изменение общего тонуса оказалось особенно зам ет
ным ввиду того, что после столь распространённы х 
в 890 -е  годы элегических настроений музыка 1900-х  
наполнялась мотивами светлы х ожиданий, предчув
ствием грядущих перемен.

А в конце десятилетия на смену ясности, бодрости, 
активизму зачастую приходит ощущение неопределён
ности, жизненной потерянности (последние симфонии 
А. Глазунова), тема «погасшего солнца» и безысходных 
блужданий в свинцовой мгле житейского моря («Остров 
мертвых» С. Рахманинова) или в лучшем случае — ин
дифф ерентность, погружение в статику созерцания 
(«Волшебное озеро» А. Лядова).

Кстати, зд есь  л егко зам ети ть, как общая н астро
енность времени воздействует на художников почти 
независимо от их возраста: в «сумеречный» поток были 
вовлечены совсем молодые тогда Р. Глиэр, Н. М ясков
ский, И. Стравинский; безвременье конца 1900-х  затро
нуло и творчество юного С. Прокофьева (хоры на стихи 
К. Бальмонта, оркестровая картина «Сны», симфониче
ский эскиз «Осеннее»).

И в то же время, именно на конец 1900-х годов прихо
дится фаза интенсивного вызревания новой стилистики. 
Благоприятные условия для этого подготавливались 
на всём протяжении десятилетия, причём проходил дан
ный процесс неизмеримо активнее, чем в 1890-е годы.

Следует начать с того, что теперь намного более 
осязаемо прослуш ивалась идея провозвестия нового 
мира и человека (не столь отчётливо в финалах Второй 
симфонии и Третьего концерта Рахманинова, но со всей 
зримостью во Второй и Третьей симфониях и «Поэме 
экстаза» Скрябина).

Одна из любопытнейш их ситуаций — пребывание 
в сг^мой точке перехода от прошлого к будущему, зыбко 
балансируя между тем и другим, когда былые опоры уже 
разрушены, а новые ещё не обретены, и всё вибрирует 
в предощущении канунов грядущего (симфонические 
поэмы «Прометей» Скрябина, «Сирены» Глиэра, «Море» 
Чюрлёниса).

Всё отчетливее становятся как общие, содержатель
ные, так и конкретно-стилевые приметы нового. Можно 
привести массу иллюстраций прорастания современных 
элементов на классической «почве»:

• политональны е приёмы в «Китеже» и «Золотом 
петуш ке» Римского-К орсакова, а во втором  р азделе 
(ц. 51) Арии Кащеевны из его оперы «Кащей» — форми
рование принципов современной тональной системы 
(эмансипация гармонических функций) и подчёркнуто 
жёсткая артикуляция;

• в фортепианных пьесах Рахманинова, подобных 
Прелюдии g-m oll ор. 23  № 5  — токкатная марш евость, 
приобретающая особую чеканность, остроту и суровую 
окраску (обороты с VII натуральной в миноре);

• в основной теме финала Второй симфонии Скряби-



на — предвосхищение ритмоинтонации современной 
маршево-гимнической песенности, а в разработке его 
«Поэмы экстаза» появление стального «скрежета» т я 
жёлой меди и т. д.

Редко, но случался даже открытый выход за пределы 
классического стиля — можно назвать пьесу А. Скрябина 
«Загадка» ор. 52 № 2  или пьесы М. Чюрлёниса ор. 19 № 3  и 
ор. 32  № 1, в которых намечаются черты прокофьевской 
фортепианной манеры, а также его пьесы ор. 16 № 3  и 
ор. 17  № 1 с приёмами атонального письма.

Не столь продуктивны в отношении художественного 
результата были поиски В. Ребикова, однако не может 
не поразить его «чутьё» на н овы е техн ологи чески е 
ресурсы, которые откры вали качественно иную пер
спективу звукового мышления.

С точки зрения развития средств выразительности 
определилась «авангардная» роль негативной образно
сти — злое «игрище бесов» принесло с собой гротескную 
деформацию, экспансивный настрой, варваристские 
элементы. Этим, а также наплывом холода и отчуждения, 
был нанесён первый ош,утимый удар по концепции гу
манизма («Каш,ей» и «Золотой петушок» Римского-Кор
сакова, «Баба Яга» и «Кикимора» Лядова).

Наконец, именно тогда склады вался переходный 
стиль как трудно дифференцируемый сплав, сочета
ющий в различных пропорциях классическое и совре
менное. Всевозм ож ны е градации такого стиля пред
ставлены, например, в Восьмой симфонии Глазунова, 
во многих хорах и песнях Комитаса, в симфонической 
картине Лядова «Баба Яга», в ряде фортепианных пьес 
Метнера типа Сказки c-m oll ор. 8  № 2, во Второй симфо
нии Рахманинова и «Поэме экстаза» Скрябина.

В частности, касаясь произведений С. Рахманинова 
этого времени, Ю. Келдыш говорил о явственном ощу
щении назревающего перелома: «М ногое в них не у к л а 
д ы в а л о с ь  в рам ки  п ри вы чн ого п редст авлен и я  о Р ахм а
н и н ове как  "певце инт им ных наст роений", х у д ож н и к е  
ли ри ческого склада, склонном  к элеги ческом у  р аздум ью  
или свет лой  поэт ической м ечт ат ельн ост и »  [7, с. 354].

Таким образом, трансформация классического стиля 
в современный осуществлялась усилиями самих класси
ков. Однако все они обычно останавливались на полпу
ти — даже такой дерзновенный новатор, как Скрябин, 
который, по справедливому определению Ю. Тюлина, 
«при всей  нови зне своего  т ворчест ва, ок азался  великим  
завер ш и т ел ем  ром ан т и ческой  эпохи»  [5, с. 5].

Хотя следует признать, что композитор вплотную 
« п од ош ёл  к  т ом у  р у беж у , з а  к о т о р ы м  к о н ч а л а с ь  э р а  
т радиционного т онального м ыш ления и вступали в силу 
н о в ы е  за к о н о м ер н о ст и  ст роен и я  м у зы к а л ьн о й  речи»  
[17, с. 326].

Эти закон ом ерн ости  обобщ ены В. Рубцовой в её 
фундаментальной монографии о Скрябине: новое соот
ношение между консонантностью и диссонантностью, 
снятие необходимости разрешения многозвучных дис
сонирующих аккордов, появление диссонантной тоники,

переход к двенадцатитоновости, нетрадиционность 
л адовы х структур, соприкосновение с серийностью , 
усиление конструктивно-полифонических принципов 
мышления, непосредственное взаимодействие вертика
ли и горизонтали, которое сам композитор характери
зовал как «гарм он ием елоди ю »  или «м елодиегарм они ю »  
[16, с. 4 0 1 -4 0 6 ].

Тем не менее, в полной мере перейти стилевой Руби
кон смогли только представители формировавшегося 
тогда поколения современных композиторов, и впервые 
это произошло в самом конце 1900-х годов, что и сделало 
данную историческую фазу непосредственным преды- 
ктом к «штурму и натиску» следующего десятилетия.

Точкой отсчёта должен быть назван 1908  год, когда 
появились д ва  сочинения, в которы х был соверш ён 
прорыв в новое звукоизмерение — оркестровая фанта
зия Стравинского «Фейерверк» и фортепианная пьеса 
Прокофьева «Наваждение».

К чести второго из названных авторов следует при
знать, что его попы тка бы ла более отчётливой, сд е
ланной на уровне ш едевра (кстати, «A llegro b a rb a ro »  
Б. Бартока, как близкое «Наваждению» первооткрытие 
в зарубежной музыке, появится только тремя годами 
позже).

Кроме того, ещё до этого Прокофьев располагал но
выми по стилю Маршем и Гавотом (1906, 1908), которые 
впоследствии вошли в фортепианный цикл Десять пьес 
ор. 12, пьесой «Призрак» из ор. 3  (1907 ), а также тема- 
тизмом Третьей сонаты (1907), окончательно оформ
ленной в 1917  году.

Остаётся заметить, что специфичность времени ру
бежа 1910-х  годов, оказавш егося на самой грани эпох, 
определила чрезвычайно интенсивную разработку идеи 
«накануне» с сопутствующими состояниями томления, 
брожения и вызревания нового. Различные её вариан
ты  представлены в симфонической поэме «Сирены» и 
II части Третьей симфонии Р. Глиэра, в симфонической 
картине А. Лядова «Волшебное озеро», в симфонических 
поэмах «Прометей» А. Скрябина и «Море» М. Чюрлёниса.

1910-е годы
Это третий по счёту этап рассматриваемого перио

да, и принципиальная значимость его состояла в том, 
что в это время произошли коренные и необратимые 
сдвиги во всей структуре отечественного м узы каль
ного искусства, с полной очевидностью обозначившие 
р о ж д ен и е  эпохи М одерн.

О лицетворяю щ ее данную эпоху ком позиторское 
поколение стремительно выдвигается на авансцену ху
дожественного процесса, что было подчёркнуто резкой 
сменой лидеров — ведущая роль переходит к И. Стра
винскому и С. Прокофьеву.

Их творчество отличалось на данном этапе настолько 
высокой концентрацией идей и открытий, что они, рас
полагая исключительным дарованием, вынесли на себе 
в сущности всю основную работу, предназначенную 
для этого поколения.

При более внимательном взгляде рядом с корифеями



обнаруживается масса менее именитых первопроходцев. 
Для примера можно назвать армянского композитора 
Р. Меликяна с присущим ему острым ощущением со
временного стиля: спонтанность вы сказы вания, поч
ти эксцентричная причудливость образов, нервный 
интонационный излом, ш ирокое использование по
бочных тонов в гармонии, нестандартная фактура и 
т. д. (см. в частности его вокальный цикл «Изумруды»).

При всём  том , д остаточн о «кон курен тн осп особ
ными» оказались только Н. М ясковский и некоторые 
национальные авторы, прежде всего У. Гаджибеков и 
З. Палиашвили. Любопытно, что каждый из названных 
композиторов облюбовал наиболее подходящий для 
своих творческих устремлений жанр, и их предпочтения 
практически не пересекались: Стравинский — балет, 
Прокофьев — фортепианная музыка, Мясковский — сим
фонизм, Палиашвили — опера, Гаджибеков — оперетта.

Что касается представителей последнего поколе
ния классиков, вступивш их в заклю чительную  фазу 
своего творчества, то часть из них в различной степени 
адаптируется к новым условиям (Н. Метнер, С. Рахма
нинов, А. Скрябин, С. Танеев), а другие оказы ваю тся 
на периферии художественного процесса (в том числе 
А. Глазунов и А. Лядов).

Критическим моментом для этого поколения стала 
середина 1910-х  годов, когда ушли из жизни А. Лядов 
(1914), А. Скрябин и С. Танеев (1915), на что Б. Асафьев 
откликнулся статьёй  с симптоматичным заголовком 
«Три смерти».

Если также учесть кончину А. Станчинского (1914), 
помешательство Комитаса (1915) и начало сильнейшего 
творческого кризиса С. Рахманинова, станет ясной ро
ковая катастрофичность происшедшего, которую вряд 
ли можно назвать случайной. Именно к этому времени 
господствуюш,ие позиции в м узы кальном  искусстве 
окончательно переходят к молодым авторам.

Нижний рубеж рассматриваемого этапа приходится 
на самое начало десятилетия, когда произошло нечто 
подобное взрыву или извержению и обозначился резкий 
слом прежних представлений и установок.

На первый взгляд могло показаться, что этот поис
тине революционный переворот произошел мгновенно. 
Однако, всматриваясь внимательно и даже не учитывая 
отм еченного вы ш е «преды кта» конца 1 9 0 0 -х  годов, 
убеждаемся: процесс был исключительно бурным, стре
мительным, но, тем не менее, достаточно постепенным.

П оказательна в этом отнош ении эволю ция Стра
винского тех лет:

«Ж ар-птица» ( 1 9 0 9 -1 9 1 0 )  —  сочетание статики 
русского академизма, рафинированного мирискусни- 
чества 1900-х  и проблесков нового в сфере негативной 
образности;

«Петрушка» (1 9 1 0 -1 9 1 1 )  — антиакадемизм с ком
промиссным балансированием между классикой и со
временностью;

«Весна священная» (1 9 1 0 -1 9 1 3 )  — категорическое 
утверждение «авангардных» норм музыки XX века.

История создания последнего из этих балетов — 
целая эпопея довольно длительного накопления им
пульсов, зёрен, р остков, эпопея п родолж и тельного 
внутреннего созревания новой звуковой реальности.

Первые, сугубо зрительные ассоциации появились 
в 1909  году, ещё до обращения к «Жар-птице». Исход
ный вариант сценария, принадлежащий Н. Рёриху, был 
сделан в 1910 году. И как свидетельствовал композитор, 
« зар оды ш ем  сочинения я в и л ась  т ем а, возни кш ая в м о 
м ент  окончани я р аб о т ы  н ад  "Жар-птицей"» [18, с. 30].

Но понадобилось пройти период «Петрушки», что
бы п р и бл и зи ться  к создан и ю  «Весн ы  свящ енной», 
и в 19 1 2  году Стравинский всецело отд аётся  работе 
над давним замыслом, переш агивая все мы слимы е и 
немы слимые для своего времени психологические и 
технические барьеры.

Как видим, история формирования образности и 
стиля этого балета по-своему отразила достаточно дол
гий процесс вызревания и мощного прорыва Модерна.

На первую половину 1910-х  годов приходится оче
редная (после 1 8 9 0 -х  и 19 0 0 -х ) волна п о д ъ ё м а  си л и 
обновления, однако на этот раз она вылилась в поистине 
буйное половодье, нередко принимая самы е остры е 
формы. То был поток вы свобож дения колоссального 
потенциала и утверждения норм художественного ра
дикализма.

О сущ ествлялась тотальная модернизация, порой 
во имя её самой, и тогда в качестве издержек выплёски
вались запальчивость, эпатаж, в немалой степени опре
делявш ие атмосферу шумных скандалов вокруг ряда 
премьер. Но истинной сутью  происходящ его бы ло 
стремление как можно шире раздвинуть горизонты  
возм ож н ого , о ты ск ат ь  ср ед ства  вы р ази тел ьн о сти , 
адекватные принципиально новому жизнеощущению. 
Отсюда до дерзости неуёмный поиск, склонность к пе
ребросам из крайности в крайность, жажда новаций. 
Стояла за всем этим неистощ^имая лю бознательность, 
желание всё опробовать и оценить заново. Время само 
по себе и искусство, им порождённое, представляло со
бой гигантскую лабораторию, в которой осуществлялся 
грандиозны й экспери м ент созидания новой эпохи. 
Разумеется, отнюдь не всегда её лик связы вался толь
ко с радикальными проявлениями. Даже в творчестве 
экстремально настроенных художников встречались 
случаи достаточно ощутимой преемственности и ком
промиссных стилевых решений (см., например, «следы» 
Сен-Санса, Грига, Рахманинова в Первом фортепианном 
концерте Прокофьева). Тем более чувство сдержанно
сти было присуще представителям переходного стиля, 
который после формирования в 1900-е  годы вступил 
теперь в следующую стадию своей эволюции. В числе 
наиболее заметных фигур — А. Калныньш, Н. Леонтович, 
С. Людкевич, З. Палиашвили.

Смысл их устремлений во многом состоял в творче
ском развитии жизнеспособных сторон классического



стиля, «транспонируемого» в контекст нового времени 
и дополняемого элементами современной стилистики.

Здесь же следует упомянуть и творчество компо
зиторов достаточно умеренной ориентации, которые, 
подобно Н. М ясковском у проклады вали « с е б е  пут ь  
в с о в р е м ен н о с т ь  вн ут рен н и м  ст р о ем  с в о е й  м узы ки , 
а не ч ер ез сколько-н и будь р а д и к а л ьн о е  инт онац ионное  
обн овлен и е»  [15, с. 70].

И всё-таки  определяю щ им в утверж дени и стиля 
XX века был весьма жёсткий подход к традиции, линия 
на отрыв от неё, даже на разрыв с ней. Отсюда яростный 
штурм классики и в ряде случаев откровенный восторг 
ниспровержения её канонов.

Б ор ьба стар о го  и н ового  м о д ел и р у ется  теп ер ь  
не в метаф орических, достаточн о условн ы х формах, 
а как совершенно конкретная реальность, что обеспечи
вается благодаря стилевой конфронтации — различные 
варианты этого представлены  в балетах И. Стравин
ского «Жар-птица» и «Петрушка», в Третьей симфонии 
Р. Глиэра и Пятой Н. Мясковского, в симфонии-кантате 
С. Людкевича «Кавказ».

В связи с подобной направленностью на важнейшее 
место выдвигается концепция решительного вытесне
ния классического. П реодолевалась инерционность, 
символистская затуманенность, лирическая настро
енность, идилличность (к сожалению, заодно нередко 
отбрасы валось и нечто родовое, присуш,ее прежней 
русской интеллигенции).

Одно из самых ярких выражений эта тенденция по
лучила у раннего С. Прокофьева, в творчестве которого, 
по мнению М. Тараканова, « ск а за л а сь  си льн ая  реакци я  
против всякой ут ончённост и и изысканности, "вкусного" 
изящ ест ва и деликат ност и рисунка и колорит а, во имя 
п олновесной  силы, м ощ ной  энергии вы раж ени я, крупных 
линий, п лот ны х форм, насы щ ен н ы х красок»  [14, с. 4].

При внешней лёгкости и стрем ительности проис
ходивш ее преодоление классики отличалось большой 
напряжённостью и нередко приобретало болезненные 
формы, что неминуемо долж но было сопровож дать 
процесс обновления хотя бы ввиду его взрывчато-скач
кообразного характера, а также по причине исключи
тельности притязаний, нацеленных на кардинальное 
преобразование всего и вся.

Вот почему р езко  в о зр а ст а ет  зн ачи м ость м оти 
ва  ж изненны х исканий, которы й нередко предстаёт 
как движ ение ск во зь  «см утное время», в атмосф ере 
брожения, чрезвычайной неустойчивости, всеобщ ей 
расшатанности, чему соответствует нестабильная, ар
хитектонически неупорядоченная структура, поскольку 
воплощается не результирующая данность, а изменчи
вый, хаотичный процесс (поздние сонаты Скрябина).

Иногда происходящее выливается в драму неудов
летворённости — тогда герой пребывает в томительных 
предчувствиях, в напряжённых вслуш иваниях в мир 
внутренний и мир окружающий, в мучительных реф
лексиях и осмыслениях (Вторая фортепианная соната 
и Третья симфония Мясковского).

Ещё в больш ей степени напряж ённость времени 
определялась исходящими от самоутверж даю щ ихся 
сил экспансивной  н аст роен н ост ью  и жёстким си ловы м  
напором. Эскалация этих качеств приобретала всё более 
опасный оборот, и к середине десятилетия происходит 
предельное сгущение грозовой атмосферы, на поверх
ность бытия вы ры вается стихия тёмных инстинктов, 
воинственных побуждений.

Их устрашающий разряд получил наиболее заострён
ное выражение в «скифстве» и батальной образности 
(ряд эпи зодов «Весн ы  свящ енной», прокоф ьевские 
фортепианные пьесы типа Аллеманды из ор. 12).

По всей видимости, именно эта, агрессивная сущ
ность восходящей эпохи заставила отшатнуться от неё 
многих из тех, кто на рубеже XX века жаждал обновле
ния, призывая очистительную грозу.

Теперь, став очевидцами совершенно иной реально
сти, приходилось отказы ваться от иллюзий, носталь
гически сож алеть о безвозвратн о ушедшем, культи 
вировать муж ественно-стоическое приятие суровых 
испытаний («Колокола» С. Рахманинова). Если восполь
зоваться названием одного из исследований об А. Блоке, 
это была воистину «Г роза  н ад  сол овьи н ы м  садом »  [3].

Наблюдавшийся на протяжении первой половины 
1 9 1 0 -х  годов процесс бурного обновления, мощный 
прилив активности сменяется во второй половине де
сятилетия (в основном 1 9 1 6 -1 9 1 8 ) врс!менным спадом. 
Вполне естественно, что после невиданного бума ра
дикализма и модернизации появляется потребность 
в торможении, передышке.

Происходит отход от крайностей, излишеств, на за
дний план отступают экспансивный напор, жёсткость, 
ироничный излом, бунтарские устремления.

Возникает тяготение к большей уравновешенности 
общего тонуса, к смягчению колорита, многое начина
ет см ы каться с традицией, в том числе в отношении 
трактовки народно-национального начала, и что очень 
важно — обретают права гражданства мягкий мечта
тельны й лиризм, тонкость, деликатность (см. у Про
кофьева ряд «М имолётностей», Первый скрипичный 
концерт, Четыре пьесы ор. 32).

Очень любопытно, что временное «остывание вулка
нической лавы» нашло своё отражение в драматургиче- 
ски-смысловой траектории отдельных произведений. 
Т акова симф оническая поэма С травинского «Песнь 
соловья» с её эволюцией от сильных, дразнящ их им
пульсов к статике дрёмы, забытья.

Снижается роль конфликтных элементов — не слу
чайно именно на это время приходится создание ос
новной массы произведений, утверждавших принципы 
«мирного сосуществования» и даже идею гармонии бы
тия (Пятая симфония Мясковского, опера Палиашвили 
«Абесалом и Этери»).

Интенсивно разр абаты вается  стихия ж изненны х 
радостей, связанная с досугом, отдохновениями, празд
ничной настроенностью.



П о-р азн ом у  п о к а за т е л ь н ы  в это м  отн ош ен и и  
как «Байка» Стравинского, в музыке которой начисто 
игнорируется серьёзная подоплёка сю ж ета (дваж ды  
схваченный Лисой Петух, ощипывание Петуха, убиение 
Лисы), так и одновременно создававш иеся, во многом 
сходные Первый скрипичный концерт и Первая симфо
ния Прокофьева (солнечный D-dur, пребывание в сугубо 
скерцозно-лирической сфере образов, общ ительность 
тона, кам ерность, классичность —  то есть  словно и 
не бывало «грубого гунна»!).

1920-е годы
Итак, во второй половине 1910-х годов отечественная 

музыка вошла в зону временного затиш ья, обнаружив 
тяготение к претворению мягкого лиризма, гедонисти
ческих настроений.

Но уж е и т о г д а  м ож но бы ло за р еги ст р и р о ва т ь  
«подзем ны е толчки», предвещ авш ие новый наплыв 
радикализма, следующую волну инициатив и новаций 
(сильнейший из таких толчков — кантата Прокофьева 
«Семеро их», 1 9 1 7 -1 9 1 8 ).

Тем самым о себе заявляли 1920-е годы — четвёртый 
по счёту, завершающий этап переходного периода, про
тянувшийся до начала 1930-х. Представители Классиче
ской эпохи оказались совершенно оттеснёнными с ма
гистрали художественного процесса, зато выдвигается 
новая плеяда молодых композиторов (Д. Шостакович, 
А. Давиденко, Ю. Шапорин, В. Шебалин, Б. Лятошинский, 
Л. Ревуцкий и др.).

Многие особенности и свойства, присущие искус
ству предшествующего десятилетия, доводятся теперь 
до мыслимого предела, нередко получая гиперболизи
рованное выражение.

Пожалуй, в первую очередь это относится к такому 
качеству, как множ ественность проявлений, которая 
временами оборачивалась чрезвычайной разноречи
востью , невероятной пестротой контрастов (в числе 
наиболее прим ечательны х моделей —  балет «Крас
ный мак» Глиэра и Первый фортепианный концерт 
Шостаковича).

Важнейшей частью этого многоликого конгломерата 
была революционная новь, ставшая истоком советской 
действительности. Социальное движение масс вы зы 
вает  последний яркий в зл ёт  народного творчества: 
песни Гражданской войны («Смело мы в бой пойдём», 
«Гей, по дороге», «Марш Будённого», «Красная Армия 
всех сильней», «По долинам и по взгорьям » и т. д.) и 
молодежные песни 1920-х  годов («Наш паровоз», «Мо
лодая гвардия», «Комсомольская краснофлотская» и 
др.). И сключительный размах приобретает развитие 
револю ционно-массовых жанров, где вы делилось со
зданное участниками группы Проколл.

Весь этот художественный материал (как фольклор
ный, так и авторский) отличался достаточной цельно
стью, что базировалось на следующих чертах:

• героика преодолений и победных утверждений;
• дух массовости и коллективизма;
• призывно-публицистический пафос, который в силу

прямой связи с политическими задачами нередко при
обретал открыто агитационно-пропагандистскую на
правленность;

• стремление активно воздействовать на самую ши
рокую аудиторию и отсюда фронтальный посыл, сред
ства плакатного плана, категорическое ограничение 
жанрово-интонационными ресурсами песни.

Широкое, весьма своеобразное преломление находит 
столь характерная для 1920-х  годов шумная, взбудора
женная митинговая атмосфера. Коснулась она не только 
сочинений соответствующей тематической направлен
ности (коллективная оратория проколловцев «Путь 
Октября», Вторая и Третья симфонии Д. Шостаковича), 
но и произведений, казалось бы, очень далёких от ак
туально-публицистического содержания — см. в опере 
С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» споры и 
столкновения противоборствующих групп «зрителей», 
их вторжения в основное сценическое действие.

Наконец, именно в контексте революционной дей
ствительности максимальную напряжённость и вы с
шую конфликтную остроту приобретают концепции, 
раскрывающие антитезу ст ары й  м ир  — новы й  мир. Всё 
наиболее ценное и ключевое для данной проблематики 
сосредоточила в себе Шестая симфония Мясковского.

Её следует считать одним из важнейших музыкаль
но-исторических документов этого десятилетия, по
скольку автору удалось дать глобально-обобщающий 
срез основных движущих сил своего времени: бушующий 
водоворот внеличной революционной стихии, траги
ческая обречённость уходящего жизненного уклада и 
сжатое между этими двумя глыбами индивидуальное 
сознание с его смятением, порывами и упованиями.

В сравнении с предшествующим десятилетием, му
зы ка 1920-х  годов зафиксировала резкое обострение 
противоречий в личностной сфере. Происшедший сдвиг 
наглядно иллюстрирует глубокое внут реннее  различие 
создававш и хся одна за  другой вн еш н е  сходны х опер 
Палиашвили «Абесалом и Этери» и «Даиси».

Своё крайнее и наиболее экспрессивное выражение 
эта ситуация получила в операх Прокофьева «Огненный 
ангел» и «Игрок», сутью которых является катастрофа 
личности: главны е герои — словно до предела натя
нутые струны, постоянно находятся на грани срыва, и 
закономерно, что присущий им модус сверхнапряжённо
го существования неминуемо приводит к жизненному 
крушению (примечательно, что в драматический исход 
вовлекаю тся и характеристические персонажи).

П ытаясь понять корни драмы  личности, обнару
живаем сложно запутанный клубок, в котором трудно 
установить причинно-следственные связи. Является ли 
индивид жертвой обстоятельств или его внутренний 
разлад и другие субъективны е факторы губительно 
возд ей ству ю т на внеш ний мир —  прочесть опреде
лённый о тв ет  на этот вопрос в сем антическом  слое 
музыкальных произведений удаётся довольно редко.

Чаще всего отрицательный status quo  личности кон-



статировался как данность (фортепианные циклы Мя
сковского «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы», 
«Причуды»). И только изредка более или менее отчёт
ливо высвечивались объективные причины, важнейшая 
из которых состояла в том, что индивидуальное начало 
оттесн ялось мощ ным потоком  всеобщ ей ж изни с её 
надличными установлениями.

Скажем, в Первой симфонии Шостаковича движение 
от достаточно светлого, в чём-то даже игриво-озорного 
мира I части к затемнённому колориту и трагическим 
предвеш;аниям финала определяется столкновением 
личности с неоднозначной действительностью .

Подтверждая свойственную всему переходному пе
риоду склонность к поляризации контрастов, музыка 
1 9 2 0 -х  годов в п роти вовес тол ько  что отм еченны м  
коллизиям воспроизводила и прямо противоположные 
настроения, связанные прежде всего с духом молодости 
и жизнелюбия — причём как само собой разумеющееся 
предполагался безусловный контакт индивида с окру
жающим миром.

Обычно эти два понятия (молодость и жизнелюбие) 
представали в неразделимом сплаве, оказываясь почти 
синонимами, что и происходит, к примеру, в музы ке 
Ш остаковича к спектаклю «Гамлет».

Вм есте с тем , определённы й круг произведений 
д аёт  основание для того, чтобы  отдельн о говор и ть 
о заверш ающ ей фазе развития юношеской тематики 
(так, традиция прокофьевского «микрокосмоса» была 
продолжена в 24  прелюдиях Ш остаковича).

Возн и кает в данной сфере и нечто новое —  идея 
становления молодого героя, его возмужания (опера 
«Любовь к трём апельсинам» и Третий фортепианный 
концерт Прокофьева, Первая симфония Шостаковича), 
хотя идея эта предвосхищалась в некоторых произве
дениях рубежа XX века (например, в «И оланте» Чай
ковского).

В целом, воспроизводимые в отмеченной образной 
сфере грани бытия нередко были отмечены завидной 
непосредственностью , жаж дой веселья, юмора, чему 
отвечала празднично-карнавальная атмосфера с яркими, 
броскими красками и театрально зримой образностью. 
Радость высвобождения и деятельного самоутвержде
ния новых жизненных сил — вот что в конечном счёте 
стояло за этой бурлящей стихией.

По ряду идейно-эстетических позиций в 1920-е годы 
были достигнуты  «генер альны е кульминации» для 
всего переходного периода. Среди них — новая волна 
звукового экспериментаторства и конструктивно-урба
нистических тенденций, включая специфический поток 
«производственной м узы ки» (к сож алению , многое 
здесь не отличалось достаточной жизнеспособностью, 
в числе наиболее примечательных сочинений — Первая 
фортепианная соната Ш остаковича).

Своего нового пика достигает «язычество», теперь 
ещё более сросш ееся с динамизмом индустриальной 
эпохи («Свадебка» Стравинского) и выходящ ее к ещё 
более ожесточённому натиску скифского экстремизма 
(Вторая симфония Прокофьева).

Р егистрируется следую щ ая ф аза н равствен н ого  
опустош ения, что являлось либо непосредственны м 
продуктом деморализации, связанной с ж естоким и 
реалиями прошедшей Первой мировой войны («Исто
рия солдата» С травинского), либо резу льтатом  р аз
лагающего воздействия обывательской среды (опера 
Шостаковича «Нос»).

Как бы ни оценивать названные кульминации, они 
представляли собой завершающие вспышки столь харак
терного для начала XX века буйства сил, избыточности 
жизненных проявлений.

Последующее развитие так или иначе было устрем
лено к постепенной стабилизации, уравновешиванию, 
к отказу от излиш еств и чрезмерностей, то есть наме
чалось движение к оптимальному жизненному ритму.

В частности происходит преодоление «варварства», 
неопримитивизма и всё более притягательными стано
вятся нормы цивилизованного существования. С наи
большей явственностью  этот процесс предстал в нео
классицизме Стравинского, где подобные устремления 
пока что чаще всего оставались на уровне исходных 
проб (балет «Пульчинелла», Концерт для фортепиано 
и духовых), но появлялись и первые обнадеживающие 
результаты (Симфонии духовых и особенно опера-ора
тория «Царь Эдип»).

Всё указы вало на то, что происходило осты вание 
горячей романтической магмы начала XX столетия и 
постепенно ф ормировались принципы следую щ его 
исторического периода (1 9 3 0 -1 9 5 0 -е  годы).

Некоторые итоги
Д етальн ое изучение эволю ционной траектории 

позволяет вы явить примечательную закономерность 
развёртывания музыкально-художественного процес
са: оно носило в о л н о в о й  х ар а к т ер , то есть  на любом 
из четырёх составляющих этапов переходного периода 
1 8 9 0 -1 9 2 0 -х  годов обнаруживается стадия подъёма и 
фаза спада.

Восходящий отрезок (начальная стадия), как прави
ло, характеризуется сильным притоком идей, инициа
тив, активности, интенсивным обновлением, заметной 
дестабилизацией и радикальными устремлениями.

На нисходящем отрезке (завершающая фаза) наблю
дается иное: тяготение к статике, к созерцательно-ли
рической, подчас даже индифферентной настроенности, 
поиск устойчивости и гармоничности, предпочтение 
отд аётся  более умеренным, традиционным формам 
выражения.

В движении отмеченных волн-этапов улавливается 
как бы дыхание Времени, биение пульса Истории.

Сознавая закономерность и естественность волно
вого принципа, всё же приходится удивляться таин
ственной, почти мистической связи между достаточно 
равномерным колебанием исторического процесса и 
сменой десятилетий. При всей текучести границ (все
возм ож ны е смещения, прорастания, запазды вания и 
опережения) и ощутимых подчас различиях в продол
жительности, в целом и главном контур этапа обычно



совпадает с соответствующ им ему десятилетием.
Таким образом, каждое десятилетие выходит на аре

ну исторического бытия в своём неповторимом, рельеф
но очерченном облике. В этом можно было убедиться 
на сделанных выш е обзорах по 1890-м , 1900-м , 1910-м  
и 1920-м  годам.

П оддерживалась подобная несхож есть и в после
дующем:

1930-е — утверждение коренных норм и принципов 
«сталинской эпохи»:

1940-е  — военная эпопея (сначала в варианте «го
рячей», затем в варианте «холодной» войны);

1950-е — этап трудного, но неуклонного раскрепо
щения (так называемая «оттепель»);

1960-е  — второй (после начала XX века) виток кар
динального обновления;

1970-е — время утраченных иллюзий и трагической 
разуверенности;

1980-е  — период стагнации и поисков выхода.
Разумеется, это не более, чем намеченная пунктиром 

схема эволюции.
Свои контрасты без труда улавливаются и в облике 

десятилетий того периода, который всё чаще именуют 
Постмодерном: 1990-е, 2000-е, 2010-е.

Возвращ аясь к началу XX века, можно в качестве 
итогового вывода утверждать, что основное содержание 
рассматриваемого периода состояло в переходе от Клас
сической эпохи к Модерну, и осуществлялся этот переход 
в форме сложного, многоступенчатого, но неуклонно 
продвигавш егося процесса. Со всей наглядностью  и 
осязаемостью он выразился в постепенном вытеснении 
классического стиля и рождении стиля современного.

При этом хорошо различимы два малых периода: 
1 8 9 0 -1 9 0 0 -е  годы — накапливание элементов новой 
стилистики при главенстве позднеклассической основы, 
1 9 1 0 -1 9 2 0 -е  — изживание остаточных явлений тради
ционной системы на фоне бурного самоутверждения 
стиля ХХ века.

И стоки д ан н о го  п р о ц есса  о т н о с я т ся  к р убеж у 
1 8 9 0 -х  годов, его завер ш ен ие приходится на рубеж  
1930-х. И то, что расш атывание вековы х устоев и на
щупывание новых закономерностей велось в том чис
ле «руками» самих классиков, является неотразимым 
аргументом необходимости и объективности происхо
дивших сдвигов.

В эволюции переходного периода ключевое положе
ние принадлежит этапу 1910-х  годов — и в силу того, 
что тол ько  это д есяти л ети е в полной мере яви лось 
начальным фазисом становления Модерна (при всей 
важности «прелюдирования» к ней на рубеже XX века), 
и по причине возникновения в это время массы новых 
художественных идей и открытий.

Если брать определяющие качества нарождавшей
ся эпохи, то, пожалуй, в первую очередь должен быть 
отмечен динамизм, понятый в самом широком смысле:

• это и буйство стихийных сил, и бум современного 
энергетизма с соответствующ ей конструктивно-урба
нистической «оснасткой»;

• это и импульсивность, взры вчатость, экспансио
низм, доходящий до открытой агрессивности, вместе 
с которой утверж дался примат всякого рода баталь- 
ности, одиозно-негативных побуждений, фанатизма.

Если брать возникшие художественные направле
ния, обладавшие большой исторической перспективой, 
то прежде всего следует выделить неоклассицизм и ещё 
более фольклоризм, где особое место заняли искания 
Стравинского, поскольку его «новое слы ш ание русского  
ф ольклора , русской  архаики б ы л о  от кры т ием  эп о х ал ь 
ного  значен ия»  [10, с. 17].

Всему этому отвечала принципиально новая техноло
гия музыкального искусства. Чрезвычайно расширились 
границы возмож ного в композиционно-драматурги
ческой области — от парадоксальности как принципа 
мышления и приёмов монтажа до буквально понима
емого сквозного развития в музыкально-театральных 
произведениях.

В качественно иную стадию развития вступила ла- 
догармоническая система с такими характерными для 
неё свойствам и, как новое понимание тональности, 
атонализм и политональность, мыслимость аккордовых 
структур любой конфигурации, включая кластерны е 
образования.

На самые передние позиции выдвигается метроритм: 
свободная игра размеров, полиритмия и полиметрия, 
остинатная техника, полярный контраст иррегуляр
ности и ж ёсткой регулярности и их свободное взаи 
модействие.

С верхоткры тием следует счи тать то, что « т а к и е  
эл ем ен т ы  м у зы к а л ьн о й  речи, как  динам и ка, колори т , 
ф акт ура, т ембр, п ревращ аю т ся  из внешних, в сп о м о га
т ельн ы х  ср едст в  в ы р а ж ен и я  в сам оц ен н ы х  носи т елей  
м у зы к а л ьн ого  со дер ж ан и я »  [2, с. 203].

На этой основе создаются предпосылки для будущей 
сонорики, которая свои плоды принесёт во второй поло
вине XX века. В числе самых далёких истоков подобного 
звукоощущения — ряд песен и хоров Комитаса, «Вол
шебное озеро» Лядова, начало «Прометея» Скрябина.

В немалой степени на столь же отдалённую перспек
тиву оказались нацеленными и поиски русского музы
кального авангарда начала XX века, которые в чём-то 
напоминали опередившую своё время творческую прак
тику Ч. Айвза, А. Веберна, Э. Вареза, А. Хабы. Основные 
направления этих поисков состоялись в следующем:

• атон али зм  и принципы серийной организации 
звукового материала (Е. Голышев, Н. Рославец);

• опыты четвертитоновой музыки и других видов 
ультрахром атики (А. А враамов, И. Выш неградский, 
А. Лурье, М. Матюшин);

• предвосхищение пуантилистики и минимализма, 
апробация приёмов шумовой, конкретной и электронной 
музыки, реформаторские начинания в области нотной 
записи (А. Лурье, Н. Обухов).

Наибольший художественный и теоретический ре
зонанс получили искания Н. Рославца — созданная им



« н о ва я  си ст ем а  ор га н и за ц и и  зву к а»  (с центральны м 
элем ен том  в виде « с и н т ет а к к о р д а » )  п редставляла 
собой самостоятельно разработанный аналог системам 
Нововенской школы, причём не столько додекафонии 
А. Шёнберга, сколько сериализму А. Веберна.

Остаётся зам етить, что, согласно представлениям 
зарубежного музыкознания, непосредственным предте
чей музыкального авангарда считается А. Скрябин [17, 
с. 341]. К этой мысли в последнее время склоняется и 
часть отечественных искусствоведов [12, с. 16].

В числе современных ему «разведчиков будущего» 
следует упомянуть и В. Ребикова, которы й « п ер вы м  
в русской  м у зы ке и сп ользовал  возм ож н ост и  ц елот он о
вого звукоряда как единст венной основы  для пост роения  
м у зы кальн ого  произведения, применил ран ьш е Скрябина 
"пром ет еев" ак к ор д  и р ан ьш е Д ебю сси  т ерпкие г а р м о 
нические сочет ан и я и п а р а л л ел ь н о е  дви ж ен и е, р ан ьш е  
Мийо и сп ользовал  п оли т он альн ост ь и р ан ьш е К оуэлла  
м н о го сек у н д о в ы е  ак кор ды »  [19, с. 4] и который к тому 
же ввёл квартаккордику ещё в 1890-е годы и атонализм 
в конце 1900-х  (опера «Бездна»).

Таковы  первооткрытия, которые составили базис 
звукового мышления нынешнего столетия. За предельно 
короткое время произошёл эвристический переворот 
по всем линиям музыкального мышления и были уста
новлены ф ундаментальные основания эволю ции на 
многие десятилетия вперед.

Произошёл невероятной силы взрыв, ослепительно 
яркая вспышка, извержение первичной сверхэнергии, 
спрессованной в сгусток, несущий в себе запас ресурсов, 
отпущенных на всю эпоху. Вот чем объясняется повы 
шенная, «термоядерная» температура, соответствую 
щая историческому предназначению 1910-х  годов как

исходного импульса Модерна.
Новое искусство на данной стадии отличалось ис

ключительной свежестью, яркостью, характерностью, 
как бы демонстрируя этим, на что был способен человек, 
вступавш ий в иную эру. И соверш енно закономерно, 
что те годы  стали определяю щ ими для творческой  
биографии двух корифеев начала XX века — И. Стра
винского и С. Прокофьева.

Нужно признать справедливость той констатации, 
что, например, для Стравинского русский период — 
«верш инный период, если  им ет ь в виду ст епень р асп р о
ст ранённост и и популярности созданных в эти годы  про
изведений»  [6, с. 36]. Многие могли бы присоединиться 
к оценке А. Онеггера: «Мои симпатии п ринадлеж ат  той  
эпохе, кот орая ведёт  от "Петрушки" и "Весны священной" 
к "Свадебке"» [13, с. 178].

В 1910-е  годы, то есть ровно столетие назад, было 
сформулировано кредо эпохи, сложился её архетип, был 
запрограммирован характерный для неё круг идей и 
проблем, выдвинуто ядро образности и средств вырази
тельности. Это становится всё более очевидным по мере 
нашего удаления от данного исторического этапа.

Вот почему всё чаще можно услышать мнение, подоб
ное тому, которое вы сказал кинорежиссёр А. Сокуров: 
«Модерн начала XXвека я понимаю как течение не т олько  
в искусст ве, но и в област и  нравст венност и , истории, 
соц и альной  ж изни. Мне п редст авляет ся, что всё  п осле
дую щ ее р азви т и е в Е вроп е м о ж н о  р ассм ат р и ват ь как  
"постмодерн"  — в сё  р оди л ось  именно т огда, накануне и 
во время П ервой м ировой  войны. Д аж е все т е чудовищные 
средст ва уничт ож ения, кот ор ы е появились пот ом, все  
они имели своё  н ачало там, при р ож ден и и  века, а пот ом  
т о л ьк о  совер ш ен ст вовали сь»  [8].
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЙ С. С. ПРОКОФЬЕВА

Анализ исполнительских интерпретаций фортепианных произведений Прокофьева осуществлён в статье с позиций 
компаративистского подхода. Интерпретация рассматривается как способ существования музыкального произведения, 
требующий активного, творческого соучастия исполнителя в воссоздании заложенного композитором смысла произведе
ния. Подчеркивается, что для понимания произведения фигура автора отнюдь не безразлична, ибо то, что оно представляет 
собой — сообщение, заключенное в его тексте, является результатом творчества вполне определенного субъекта, каким 
бы ни был характер этого творчества: погружение в сакральное пространство и осуществление функции медиума, выраже
ние внутреннего мира художника, отстраненное фиксирование объективного, маскировка собственного Я, либо игра чужи
ми текстами. Развивается мысль о том, что характер интерпретации, её адекватность и убедительность зависят не только 
от профессионального уровня музыканта, но и от величины и значительности личности исполнителя. Утверждается, что 
анализ различных интерпретаций того или иного произведения позволяет не только определить духовные ориентиры и 
ценностные предпочтения исполнителя, но и духовную атмосферу общества, в котором он творит, востребованность тех 
настроений и смыслов, которые несёт музыка композитора. Высказывается предположение о том, что активное обращение 
современных исполнителей к произведениям Прокофьева обусловлено характером напряжённой исторической ситуации 
в мире, формирующей ощущение тревоги и подавленности: в прокофьевской музыке привлекает устремлённость к свету, 
уверенность и оптимизм. Рассмотрены интерпретации фортепианных произведений Прокофьева С. Рихтера, М. Гринберг,
Э. Гилельса, М. Аргерих, Н. Петрова и ряда современных исполнителей.

К лю ч евы е сл о ва : С. С. Прокофьев, фортепианные произведения, исполнительская интерпретация, авторский замысел.

PERFORMER'S INERPRETATION OF PROKOFIEV'S PIANO WORKS

The article presents analysis of performer's interpretations of Prokofiev’s piano compositions based a comparative approach. 
Interpretation is viewed as a way of musical composition's existence demanding an active co-participation of the performer in the pre
sentation of the author's idea. Special attention is paid to the question of the boundaries of interpretation: penetration into the inner
most semantic layers of the performed work, the aspiration towards the comprehension of the author's conception and the impossibil
ity of willful treatment of the musical text. The character of interpretation, its adequacy and convincingness depend both on the profes
sional qualities of a musician and his personality. The analysis of various interpretations of a particular musical composition makes it 
possible not only to define the performer's values and spiritual preferences, but also to reflect the spiritual atmosphere of the society 
in which he creates, as well as the demand for certain moods and meanings which the composer's music conveys. It is presumed that 
the active interest in Prokofiev's the music on the part of performers is stipulated by the intense historical situation in the world 
creating the feelings of alarm and blight. Prokofiev's music attracts musicians with the aspiration towards light, self-assuredness and 
optimism. The interpretations of Prokofiev's piano compositions by S. Richter, M. Greenberg, E. Gilels, M. Argerich, N. Petrov, as well as 
by contemporary pianists A. Gavrilov, E. Kisin, D. Trifonov and G. Sokolov are studied.

Key w ords: Sergei Prokofiev, piano compositions, performer's interpretation, composer's conception.

Всякая живая культура обязана своим сущ,ествова- 
нием сохранению и поддержанию традиции. В области 
искусства значение последней чрезвычайно велико: ху
дожественные творения предшествующих эпох не толь
ко задают образцы профессионального мастерства, но и 
продолжают жить в реальном пространстве современ
ной культуры, оказывая неослабевающее воздействие 
на духовный мир образующ,их её людей. Особое место 
в этих процессах принадлежит музыкальному искусству. 
Сохранение художественных традиций предполагает 
здесь не просто фиксацию исторического опыта, но его 
постоянное воспроизведение, поскольку способом бы-

тийствования музыкального произведения выступает 
исполнение. Это обусловливает неизбеж ность его ис
полнительской интерпретации.

Характер этой интерпретации, её адекватн ость и 
убедительность зависят не только от профессиональ
ного уровня м узы кан та, но и от величины  и зн ачи 
тельности личности исполнителя. Нет необходимости 
подробно развивать мысль о недостаточности работы 
музы канта исклю чительно в направлении развития 
своего пианизма и неизбеж ной ущ ербности пусть и 
блестящ его технического исполнения. Тем не менее, 
н ельзя не зам ети ть, что в последние годы  всё более
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заметным становится возрастание технического уровня, 
внешней эффектности при одновременном снижении 
подлинной музыкальности, способности к проникнове
нию в глубинные слои произведений и выразительному 
интонированию.

Достижение такого уровня исполнительства предпо
лагает и определённую интеллектуальную подготовку 
м узы кантов, содержание и направленность которой 
в немалой степени определяется педагогом по специ
альности. А это, в свою очередь, требует соответству
ющей компетентности самого педагога. В частности, 
речь идет о необходим ости владен и я основам и му
зы кальн ой  герм ен евти ки  —  учения о понимании и 
интерпретации художественных произведений. Само 
собой разумеется, что исполнительская интерпретация 
музыкального произведения и теоретическая интерпре
тация смысла художественного текста — это не одно 
и то же. Тем не менее, и в том и в другом случае имеет 
м есто явн о вы раж енны й герм ен евтический аспект, 
поскольку в процессе исполнительской интерпретации 
происходит не просто воспроизведение изначального 
текста , но и его истолкование [11, с. 180]. При этом, 
авторы , занимаю щ иеся проблемами герм ен евтики, 
указы ваю т на то, что, несмотря на признание неисчер
паемости смысла художественных текстов, постижение 
авторского замысла остаётся необходимым условием 
адекватного постижения произведения [9; 10; 13]. Так, 
Умберто Эко, размышляя о передаче в так называемых 
«открытых произведениях» полномочий творца от ав
тор а к интерпретатору, подчеркивает возм ож н ость 
множественного личного вмеш ательства последнего, 
что, по мнению исследователя, не является аморфным 
призывом к вмешательству неразборчивому: это призыв 
свободно войти в мир, который, однако, «всегда является 
миром, желанным автору». «В конечном счете, — пишет 
У. Эко, — автор предлагает истолкователю  закончить 
произведение: он не знает наверняка, как именно оно 
может быть завершено, но знает, что, завершившись, оно 
все равно будет его произведением <„.> это произойдет 
потому, что, в сущности, он предложил те возможности, 
которые уже были им рационально организованы, на
правлены и наделены органическими потребностями 
развития» [13, с. 5 8 -5 9 ].

Анализ различных интерпретаций того или иного 
произведения позволяет определить духовные ориен
тиры и ценностные предпочтения — не только самого 
композитора, но и исторически конкретного общества, 
на которое ориентируется исполнитель. Все произведе
ния, проверенные временем и отнесённые к категории 
«классики», сохраняют свою культурную значимость 
и регулярно исполняю тся музы кантам и всего  мира. 
Однако нельзя не заметить, что активность обращения 
к ним в разные периоды и в различных социокультур
ных ситуациях неодинакова — она в существенной мере 
зависит от востребованности тех настроений и смыслов, 
которы е несёт музы ка того или иного композитора. 
Так, например, в последние годы исполнители всё чаще 
обращаются к произведениям С. С. Прокофьева.

Ни один представитель советской пианистической 
школы не мог обойти стороной творчество Прокофьева. 
Достаточно вспомнить К. Игумнова (Четвёртая соната, 
«Сказки старой бабушки»), С. Фейнберга (первого ис
полнителя после автора Третьего концерта), Г. Нейгауза 
(Третья соната, «М имолётности»), М. Юдину (Второй 
концерт, цикл пьес «Ромео и Джульетта», некоторые 
«Мимолётности»), Л. Оборина (Третий концерт, Вторая, 
Третья, Седьмая сонаты). Каждый из них освещал раз
личные грани мира прокофьевской образности.

Традиционно с именем Прокофьева связы ваю т осо
бую сухую «ударную» трактовку рояля, отчасти поддер
жанную авторитетом пианизма самого композитора, 
сф ормировавш егося в первы е годы  его концертной 
деятельности. Однако со временем появились пианисты, 
которые стали раскрывать более глубокие, существен
ные стороны прокофьевского творчества — в частности 
мир его лирики. Эта линия впервы е бы ла вы явл ен а 
в полной мере в и скусстве Владимира Софроницко
го на гастролях во Франции ещё в 1 9 2 8 -1 9 2 9  годах. 
Интерпретация пианиста не получила признания, его 
упрекали в чрезмерной «романтизации» Прокофьева, 
в излишней чувственности, которая была характерна 
скорее для девятнадцатого века, нежели для двадцатого. 
По утверждению В. Дельсона, «исполнение Софроницким 
произведений Прокофьева, акцентировавшее впервые 
глубоко человечные, задуш евные и психологические 
черты его лирического высказывания, воспринималось 
как вызов установившимся традициям» [4, с. 271]. Сле
дует иметь в виду, что интерпретация Софроницкого 
выявляла романтические тенденции музыки компози
тора, преломлённые сквозь призму ХХвека. В сравнении 
с романтическим исполнительством, её отличала афо
ристичность образов, графичность в ведении мелоди
ческой линии, острота ритма, аскетизм и сдержанность 
в выражении эмоций.

Новое понимание прокофьевского искусства, провоз
глашённое в исполнительских интерпретациях В. Соф
роницкого, нашло своё преломление в творчестве пиа
нистов советской музыкальной культуры. В этом свете 
примечательны имена, ставш ие непревзойдёнными 
авторитетами в исполнении произведений Прокофьева. 
Среди корифеев советской фортепианной школы бли
же всего к авторской стилистике композитора стоит 
Святослав Рихтер, чья интерпретация произведений 
композитора стала своеобразным эталоном для многих 
последующих поколений музыкантов.

Позволительно утверждать, что фортепианные ин
терпретации С. Рихтера обнаруживают скрыты е, глу
бинные смысловые уровни музыки С. С. Прокофьева, то, 
что в исследовательских работах последних лет всё чаще 
определяют как метафизическое начало (см., напр. [8]). 
В этом же аспекте осмысливает творчество композитора 
и А. Шнитке: в своём очерке, посвящённом Прокофьеву, 
он подчеркнул характерное для его музыки «преодоле
ние настоящего ради вечности» [2, с. 184]. Отнесённость 
к вечному слыш али и осознавали уже современники 
композитора. Так, после репетиции Пятой симфонии



Прокофьева А. Оголевец сказал: «Мы все умрём, а это 
останется, это — из категории вечного» [6, с. 74]. О по
гружённости композитора в метафизические бездны 
в процессе творчества свидетельствует и высказывание 
его жены, Лины Прокофьевой: «Он оказывался в другом 
мире, когда сочинял музы ку; и, ж и вя рядом с ним, я 
чувствовала себя так, словно попала с ним вместе в этот 
мир. <_> Вы отрывались от земли и всех ее проблем, вы 
оказы вались в "вечности” — не знаю, как вы разиться 
точнее» [12, с. 46].

Примечательно, что первое произведение, с которого 
началось признание Рихтера как уникального интер
претатора музыки Прокофьева, была Шестая фортепи
анная соната этого композитора. Пианист исполнил её 
на первом «нестуденческом» концерте в Москве. В этом 
же концерте он сыграл Рондо из «Блудного сына», «Пас
торальную сонатину» и «Пейзаж». Выступление имело 
ошеломительный успех и способствовало становлению 
творческого сотрудничества двух выдающихся лично
стей. Впоследствии Рихтер стал первым исполнителем 
Седьмой и Девятой фортепианных сонат (Девятая соната 
посвящена С. Рихтеру), фортепианных партий флейтовой 
и виолончельной сонат. В 1946  году пианист исполнил 
всю триаду поздних сонат. В целом в его репертуаре — 
Первый и Пятый концерты Прокофьева, ш есть сонат 
(Вторая, Четвёртая, Шестая, Седьмая, Восьмая, Девятая), 
а также пьесы малой формы.

Исполнительский облик великого пианиста созвучен 
идеям прокофьевского творчества. Рихтер сумел вы я
вить особенности стиля композитора, его внутреннюю 
н аправленность. Его интерпретациям  свой ствен н о 
тяготение к объективности, «внеличной общезначимо
сти». Неслучайно творчество и того, и другого относят 
к «искусству представления». Такое искусство отличает 
стремление к выразительности и скульптурности форм, 
масш табности мышления. Общ еизвестно, что Рихтер 
являлся мастером крупной формы, ему особенно хорошо 
удавалось воплотить архитектоническую форму цело
го. Пианист удивительным образом владел чувством 
онтологического времени, что способствовало охвату 
всего произведения, предстающ его как бы с «вы соты  
птичьего полёта».

В этом  свете при м ечательн а его интерпретация 
Шестой сонаты. Её отличает тяготение к графичности, 
заострённости, можно даж е сказать, «рубленности» 
линий. Этому сп особствует подчёркнутое внимание 
к акцентам. Разработка в исполнении пианиста достига
ет колоссального эмоционального напряжения за счёт 
постепенного динамического нарастания при сохра
нении устойчивости и н езы блем ости  ритмического 
стержня. Тем самым, потрясающее владение Рихтером 
исполнительским  временем, проявляю щ ееся в спо
собности создать ощущение неотступности, неотвра
тимости, страха перед надвигаю щ ейся катастрофой. 
Особенности интерпретации пианистом третьей части 
цикла заключаются в её объективной подаче, в стрем
лении к охвату мысли, способной создать целостную 
панорамную картину. Рихтер подчёркивает протяжён

ность фраз широкого дыхания особым сопряжением 
мелодических линий. В его исполнении средний голос 
продолжает логику развития верхнего, тем самым уходя 
от контрастной динамики в соседних голосах и создавая 
ощущение бесконечности мелодии. Примечательны 
подходы к кульминациям на f f ,  где активность восхож
дения к вершинам достигается через эффект «сжатия» 
времени. Финал звучит напряжённо, собранно, очень 
концентрированно. Характерна остинатная тема, зву
чащая зловещ е, с внутренним нервом.

Сонату исполнитель выстраивает к четвёртой части. 
Это проявляется в выборе основных темпов всего цикла. 
Его закономерным итогом является финал, отвечающий 
на главн ы е вопросы  первой части. Темпы  пианиста 
подвижны, даже в лирике он тяготеет к аскетизму, ла
коничности, сдержанности, можно сказать, целомудрен
ности. В его трактовке сонаты проявляется тяготение 
к рельефности беспедального пианизма.

Иную интерпретацию Шестой сонаты предложила 
выдающаяся пианистка Мария Гринберг. Она раскрыва
ет другую грань музыки композитора — его связь с ро
мантической традицией. Это проявляется в повышенной 
эмоциональности, даже экспрессивности лирической 
составляющей. Третья часть сонаты в исполнении Грин
берг звучит очень личностно, исповедально. Эта часть 
видится едва ли не смы словым центром всей сонаты, 
словно то, что было спрятано под натиском внешнего, 
«чужого», вырвалось наружу и пронзительно зазвуча
ло. Особое значение приобретают кульминационные 
эпизоды в нюансе на ff, звучащие гимнично, ликующе. 
Думается, что такое состояние может быть ассоцииро
вано с воспеванием жизни, любви, красоты. Больш ое 
значение Гринберг придаёт поиску колористических 
эффектов. Этому способствует сопоставление педальных 
и беспедальных звучаний.

Такая интерпретация, не столь широко распростра
нённая, тем не менее, имеет основания. Целый ряд ав
торитетны х исследователей творчества Прокофьева 
(М. Тараканов, Т. Левая, М. Овчинников) рассматривают 
романтизм в качестве одного из неявных, глубоко л е
жащих свойств его натуры. Как замечает М. Овчинни
ков, «в живой музыкально-исполнительской практике 
пресловутый антиромантизм творчества Прокофьева, 
декларируемый и им самим, и многочисленной плея
дой музыковедов, рассыпается как карточный домик, 
уступая место куда более сложному пониманию проко
фьевской музыки, вобравшей в себя как стилистические, 
так и худож ественно-содерж ательны е элементы раз
личных (а подчас и противоположных) художественных 
направлений» [7, с. 84].

Одним из сам ы х значительны х интерпретаторов 
сочинений Прокофьева является Эмиль Гилельс. В твор
ческом  пути этого вы даю щ егося  пианиста зам етн а 
существенная эволюция. Если в ранний период исполни
тельской деятельности его стиль отличался подчёркну
той виртуозностью, преобладанием преимущественно 
активно-волевого, динамически-напористого начала, 
то со временем искусство Гилельса обрело черты ла-



коничнои емкости, вкрадчивости мысли и выпуклости 
каждой интонации. Оно наделяется подлинной глубиноИ 
и философской осмысленностью. Не случайно Гилельс 
стал первым исполнителем Восьмой сонаты. Яков Фли- 
ер писал: «Невозможно забы ть, как звучит у пианиста 
одна из самых гениальных и глубочайших прокофьев
ских "глы б” — Восьмая соната. Вот одно из типичных 
режиссёрско-исполнительских созданий музыкального 
исполина Эмиля Гилельса» [3, с. 75].

П р им ечательна зап и сь Т р етьей  сон аты , сд ел ан 
ной в зрелый период творчества пианиста (1 9 8 4  год). 
Обращает на себя внимание выбор темпа. Авторское 
указание a lleg ro  tem p estoso  (бурно) обретает иное ка
чество. В исполнении Гилельса соната звучит весьма 
сдержанно, что производит впечатление огромного 
масштаба. Очевидно, что пианист уходит от подчёркнуто 
виртуозной трактовки  произведения. Вм есто само- 
довлеюш;ей активности он вы являет основательность 
и устойчивость ритма, точность нюансов, чёткость и 
графичность штрихов, скульптурную заверш ённость 
каждой интонации. В единовременном сочетании сдер
живаю щ его начала с вулканическим темпераментом 
и энергетическим посылом видится мудрость одного 
из выдающихся титанов ХХ века. Показательна его ин
терпретация интонационного ядра побочной партии. 
Пианист динамически подчёркивает начало верхнего 
голоса во втором такте побочной темы. Таким образом, 
в первом — мелодическая интонация воспринимается 
как вступление, песенный зачин. Стремление высветить 
всё богатство подголосочной палитры обнаруживается 
в полной мере в репризе, где Гилельс подчёркивает 
проведение побочной темы в средних голосах. Особый 
интерес вы зы вает  исполнительское решение пиани
ста, связанное с выявлением кульминационной зоны 
в разработке сонаты. В его интерпретации отсутствует 
динамическая подготовка эпизода con  e ffe tto .  Вопреки 
авторскому указанию, Гилельс не делает предваряющий 
этот раздел нюанс c r e s c en d o .  Однако с удвоенным не
истовством и мощью пианист внезапно обрушивается 
на центральный эпизод разработки, что в целом соот
ветствует композиторскому замыслу.

Другое понимание этой сонаты  обнаруж ивается 
в исполнении аргентинской пианистки Марты Аргерих. 
Запись, сделанная в 1967  году, демонстрирует неверо
ятную искромётность, динамизм творческого посыла. 
В этом проявляется яркая самобытность пианистки, её 
«взрывной» темперамент. Достаточно отметить, что об
щее время её исполнения составляет 6 минут 17 секунд! 
Н евероятно бы стры й тем п исполнения (пианистка 
практически не делает отклонений от первоначаль
ного тем па) и сквозн ое развитие, неуклонно движ у
щееся к коде, подобно «сжатой пружине», определяет 
художественный смысл этой сонаты. Интерпретация 
Аргерих вы свеч и вает  особы е грани прокоф ьевской 
музыки, видимо, близкие ей в период её творческого 
становления. Они связан ы  с ощущением молодости, 
с юношеским задором, воплощённым в бурлящем по
токе игровой стихии.

Н ельзя не упом ян уть имя Николая П етрова, р е 
пертуар которого включал все сонаты С. Прокофьева. 
Его исполнительский стиль отличается яркой индиви
дуальностью. В своей трактовке музыки композитора он 
продолжает ту линию, которая восходит к творчеству 
С. Рихтера. Для неё характерна объективность изложе
ния, свойственная традициям искусства представления. 
Обратимся к его интерпретации Третьей сонаты. Петров 
играет весьма напористо, целеустремлённо. В развитии 
драматургии сочинения ведущее значение приобрета
ет ритмическое начало, организующая роль которого 
проявляется в единстве темпа. Довольно разнообразна 
динамическая палитра, с резкими контрастами звуч
ности, с внезапными «всплесками» и «провалами», что 
создаёт ощущение насыщенности внутренней жизни 
прокоф ьевской музыки. Особый интерес вы зы ваю т 
артикуляционные решения пианиста. Он использует 
подчёркнуто отры висты й, сухой, «колючий» штрих, 
в частности в разработке, для достижения объёмности 
художественного образа.

Прокофьевские сонаты по праву занимают достойное 
место в репертуаре современных исполнителей. Вы зы 
вают интерес самобытные исполнительские прочтения 
Третьей сонаты Андреем Гавриловым, Даниилом Трифо
новым. В интерпретации Гаврилова покоряет глубина 
прочтения, многогранность звуковых образов. Пианист 
подходит к сочинению довольно свободно, субъективно. 
Это проявляется в гибкости темповы х решений, в на
личии рубато в переходах между разделами.

Л ю бопы тны  и сп олн и тельски е находки в и н тер 
претации Даниила Трифонова (2011  год). В частности, 
в побочной партии он вы явл яет характерны е черты, 
свойственны е музы ке Прокофьева. Думается, что ин
терпретация пианиста высвечивает другую грань твор
чества композитора — его тяготен ие к сказочности, 
мифологичности. В этом свете примечательна мысль, 
высказанная Г. С. Алфеевской в книге «История отече
ственной музыки XX века». По её мнению, в этой сонате 
Прокофьев воплощ ает сказку  о «Ц аревне-лягуш ке» 
(см. [1]). Однако сам композитор не опубликовал свою 
задумку, полагая, что эта программа не сочетается с тем 
жанром, в котором написана соната. Думается, трак
товка Алфеевской не лишена основания. Она созвучна 
как смысловой направленности исполнительского за
мысла Трифонова, так и колористическим решениям 
музыканта.

И сполнительской удачей следует считать интер
претацию Шестой сонаты Евгением Кисиным. Пианист 
демонстрирует потрясающ ее владение красками, ко
лористическими эффектами. В немалой степени этому 
способствует безупречное владение им педальной тех
никой, туше, фразировкой. Блестящая техника пианиста 
позволяет брать высокие темпы в разработке первой 
части, в финале. Тем не менее, виртуозность не идёт 
в ущерб образности. Сильное впечатление производят 
эпизоды, погружающие слуш ателя в состояние «без
временья», замирания. В звучании переходов-связок 
слышится нечто таинственное, инфернальное, зловещее.



Действительно, для Прокофьева характерен интерес 
к крайним, «теневым», «запредельным» проявлениям 
человеческого духа, к «оборотной стороне» природы 
человека, часто связанны й с темой смерти. Это даёт 
основание говорить о близости прокофьевской м узы 
ки экзистенциальны м  традициям русской духовной 
культуры , одним из проявлений котор ы х явл я ется , 
в частности, напряжённый анализ внутренней жизни 
личности в произведениях Ф. Достоевского.

Н ельзя не зам ети ть , что весь  XX век  апеллирует 
к бессознательны м глубинам человеческой психики. 
По-своему исследует эту проблему и С. Прокофьев. Не
которые эпизоды его музыки живописуют погружение 
в сферы бессознательного, «субъективно изменённую 
реальность». Такой прием мы наблю даем во многих 
музыкальных произведениях («Огненный ангел», «Мад- 
далена», «Игрок», фортепианные пьесы «Вещи в себе», 
«М имолётности», Пятая соната, Вторая симфония). 
С. Прокофьев изображает напряжённое состояние че
ловеческой психики с целью исследовать внутреннюю 
ж изнь человеческого духа, его бессознательны е глу
бины — подобно тому, как это делал в своих романах 
Ф. Достоевский. При этом композитор сохраняет бес
страстность, подходя к исследованию  чувства по-на
учному объективно. Данное обстоятельство следует 
отметить особо. Б. Яворский в заметках 1931 года очень 
точно сказал о музыке С. Прокофьева, отметив «беспо
щ адность» к чувству в его произведениях. По словам 
этого выдающ егося музыковеда, С. Прокофьев «знает 
чувство, для него оно реально существует, но относится 
он к нему исследовательски беспощадно» [5, с. 177].

Отмеченная отстранённость и объективность вовсе 
не свидетельствует о рационалистической холодности 
композитора. Здесь уместнее говорить о созерцательно

сти композитора в изображении музыкальных явлений 
и образов. Оберегая свое сердце от сиюминутных чувств 
и страстей, С. Прокофьев в своём  твор ч естве отд аёт 
приоритет духу, духовному, тем самым «побеждая время 
и смотря на себя из вечности» (Преподобный Иустин).

Такой «взгляд из вечности» можно усмотреть в ин
терпретации Третьей сонаты другим выдающимся пиа
нистом современности Григорием Соколовым (1974год). 
Каждое исполненное им сочинение несет отпечаток 
неповторимой, самобытной личности великого мастера. 
Так, в Третьей сонате пианист высвечивает особый, на
полненный драматизмом мир прокофьевской музыки. 
В исполнении пианиста поражает темповый контраст, 
главным образом, подчёркивающий антитезу токкатных 
и лирических разделов формы. Внутри эпизодов логика 
развития отличается сквозным дыханием, цельностью 
и монолитностью . Пианист м астерски вы стр аи вает  
форму целого, вы являя внутреннюю неоднозначность 
образов, высвечивая в мажоре — минор, в бурной энер
гии токкатного потока — метафизические глубины.

Подводя итог, следует сказать, что история интер
претаций довольно обширна. Каждый пианист, в силу 
своей индивидуальности, традиций, характера эпохи, 
предлагает своё понимание, свой взгляд на прокофьев
скую музыку. Однако, несмотря на всё многообразие 
существующих трактовок, одно остаётся неизменным — 
необходимость стремления к постижению авторского 
замысла. Каждое последующее поколение музыкантов 
будет пы таться откры ть мир этого выдаю щ егося ху
дожника ХХ века заново, переосмысливая его творче
ство с вы соты  новой историко-культурной ситуации, 
с позиции новых подходов к глубинным основаниям 
его искусства.
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ХОРОВЫЕ СЦЕНЫ ИЗ ОПЕР «НОС» И «КАТЕРИНА ИЗМАИЛОВА»
(К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРНО-ХОРОВОГО ТВОРЧЕСТВА Д. Д. ШОСТАКОВИЧА)

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме исследования оперно-хорового творчества Д. Д. Шоста
ковича. Целью работы является анализ хоровой и ансамблевой музыки в операх «Нос» и «Катерина Измайлова». Отмечены 
особенности драматургии оперы «Нос», заключающиеся, с одной стороны, в стремительном характере развития сюжета, где 
смена картин напоминает смену кадров в кино, с другой — в опере чувствуется влияние оперной эстетики XX столетия — 
переход от номерной структуры прежних эпох к сквозному действию. Характерными чертами оперной драматургии «Кате
рины Измайловой» являются ясность и чёткость сюжетного замысла каждой отдельной картины, всегда раскрываемой как 
часть целого, и органическая связь с этим замыслом общей драматургии оперы, её музыкального содержания и динамиче
ской устремлённости. Автор приходит к выводу, что в операх Д. Д. Шостаковича хор — важнейший элемент драматургии. 
Композитор использует все формы хоровой музыки — от отдельных хоровых реплик и хорового речитатива до развёрнутых 
хоровых сцен, где участвуют два хора. Хоровые сцены — ярчайшие акценты в драматургии оперы, нередко — кульминации 
картин и целых актов. Острые столкновения музыкально-сценических образов и характеристик представлены рядом с му
зыкально-сатирическими зарисовками, комедийными жанровыми сценами, злым гротеском, а также с эпизодами обычной, 
разговорной речи. В операх «Нос» и «Катерина Измайлова» кристаллизуется центральная тема творчества Шостаковича — 
гуманистическая тема обличения зла, невежества и защиты человека.

К лю ч евы е слова : Д. Д. Шостакович, опера, оперно-хоровое творчество, «Нос», «Катерина Измайлова», «Леди Макбет 
Мценского уезда», хоровые сцены из опер.

CHORAL SCENES FROM THE OPERAS «THE NOSE» AND «KATERINA IZMAILOVA»
(ON THE PROBLEM OF STUDYING THE OPERA AND CHORAL CREATION OF D. D. SHOSTAKOVICH)

The article is devoted to the current problem of studying operas and choral works of D. D. Shostakovich. The aim of the work is 
to analyze choral and ensemble music in the operas «The Nose» and «Katerina Izmailova». The features of the dramaturgy in the op
era «The Nose» are, on the one hand, the rapid development of the plot, where the change of pictures resembles the change of shots 
inthefilm, on the other hand, the influence of the opera aesthetics of the XX century — the transition from the number structure 
ofprevious eras to a cross-cutting action. The characteristic features of dramaturgy in opera «Katerina Izmailova» is the definition 
of a plot plan for each particular scene always presented as part of a whole and the organic connection of the overall dramaturgy 
ofthe opera, its musical content and dynamic aspirations with this plan. The author comes to the conclusion that in D. D. Shostakov
ich's operas the chorus is the most important element of drama. The composer uses all forms of choral music from separate choral cues 
and choral recitative to expanded choral scenes involving two choirs. Choral scenes are the brightest accents in the opera drama, often 
the culmination of episodes and even whole acts. Sharp clashes of musical-stage images and characteristics are presented alongside 
with musical-satirical sketches, comic genre scenes, evil grotesque, as well as episodes of ordinary, colloquial speech. In the operas 
«The Nose» and «Katerina Izmailova» the central theme of Shostakovich's work is crystallized, it is a humanistic theme of denouncing 
evil, ignorance and protecting a person.

Key w ords: D. D. Shostakovich, opera, opera and choral creativity, «The Nose», «Katerina Izmailova», «Lady Macbeth of Mtsensk 
district», choral scenes from operas.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович [1 9 0 6 -1 9 7 5 ]  — 
один из самых замечательны х, авторитетных, значи
тельн ы х и творчески см елы х художников XX в. «Сын 
русской революции», «Великий гражданин», «Шостако
вич бессмертен», «Хранитель и продолжатель великих 
традиций» — вот лишь некоторые эпитеты, посвящён
ные композитору.

Д. Д. Шостакович оставил людям весомое музыкаль
ное наследие. Автор 15 симфоний, 15 квартетов, опер 
«Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда», балетов «Золо
той век», «Болт» и «Светлый ручей», инструментальных 
концертов и ансамблей, вокальных и инструментальных 
циклов, музыки для театр а и кино, и во всех  жанрах

композитор определил пути и перспективы развития.
Каждое новое крупное его произведение всегда явля

лось событием современного музыкального искусства. 
Д. Д. Ш остакович —  ярко национальны й художник, 
продолживший великие демократические традиции 
русской классической м узы ки, и в первую  очередь, 
М. П. Мусоргского.

Интерес к музыке Шостаковича не угасает и в XXI в. 
Непреходящая актуальность изучения его творчества 
во всё н овы х асп ектах об ъ ясн яется  потребностям и 
соврем енной м узы кал ьн ой  практики, связан н ы м и  
со стремлением к постижению произведений мастера 
в широком культурном контексте. В последние десяти-
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летия возрастает популярность и значение междисци
плинарных исследований, находящихся на сты ке про
блем музыкознания и, шире, искусствознания в целом, 
которы е п озволяю т вы яви ть новы е грани наследия 
композитора.

Учёные и биографы затрагиваю т проблемы влия
ний классических образцов музы кального искусства 
на сочинения Ш остаковича. Внимание к указанной 
тем е уделяется в многочисленных трудах (Б. Асафьев, 
В. Бобровский, Г. Григорьева, Л. Данилевич, А. Демченко, 
Л. Мазель, В. Недоброво, А. Острецов, А. Пиотровский, 
И. Соллертинский, Л. Третьякова, С. Хентова), в моногра
фиях о Шостаковиче (Л. Акопян, К. Мейер), в исследова
ниях, посвящ енных симфониям и инструментальным 
произведениям (М. Сабинина, И. Барсова, В. Холопова, 
Д. Редепеннинг), оперным опусам (А. Богданова, М. Саби
нина, Л. Бубенникова, Д. Фэннинг, Н. Шумская, Н. Верба, 
М Земляницына), в работах о его фортепианном твор
честве (А. Должанский).

Однако детальный анализ хоровых сцен (в том числе, 
исполнительский) в операх Д. Д. Ш остаковича до на
стоящ его времени не производился. Таким образом, 
проблема исследования оперно-хорового творчества 
Д. Д. Ш остаковича является весьма актуальной.

Д. Д. Шостаковичем созданы две оперы —  «Нос», 
по одноимённой повести Н. В. Гоголя, и «Катерина 
Измайлова» по повести Н. С. Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда».

В 19 том  Собрания сочинений Д. Д. Ш остаковича 
включён клавир оперы «Нос». «"Нос” — это был уже вто
рой опыт молодого 22-летнего композитора в оперном 
жанре. Ему предш ествовала написанная в годы учёбы 
в консерватории опера "Ц ы гане” на стихи Пушкина, 
уничтоженная самим автором, о чём он впоследствии 
очень сож алел» [8, с. 11]. Сохранились лиш ь три но
мера из этой оперы: Дуэт Земфиры и Алеко, Ариетта 
Старика и трио.

Опера «Нос», в трёх действиях и десяти картинах, 
по повести Н. В. Гоголя, была закончена в 1928  г. (не
посредственная работа над оперой заняла менее трёх 
месяцев, но по разным причинам длилась с перерыва
ми с 1 9 2 7  по 19 2 8  гг.). Идея создания оперы и общий 
замысел «Носа» сложились у Шостаковича в ходе твор
ческого общения с Б. В. Асафьевым, под воздействием 
худож ественны х идей и личности В. Э. Мейерхольда, 
а также театральных событий 1926 г. — постановок опер 
«Воццек» А. Берга, «Прыжок через тень» Э. Кшенека и 
«Любовь к трём апельсинам» С. Прокофьева. На основе 
её партитуры композитор составил Сюиту (соч. 15а), 
в которую входили Увертюра, Антракт и Галоп [9].

В 2 0 -2 1  томах Собрания сочинений представлена 
партитура оперы, в 22 томе — клавир второй редакции 
оперы с новым названием «Катерина Измайлова», 1956
1963 гг. (первая редакция — «Леди Макбет Мценского 
уезда», 1 9 3 0 -1 9 3 2  гг.) [10]. Опера состоит из четырёх 
актов и девяти картин, по повести Н. Лескова. Либретто 
А. Пейса и Д. Шостаковича.

Такж е в 1 9 3 2  г. Д. Д. Ш остакович созд ал  Пролог

кнеоконченной опере «Оранго» из 11 номеров. С 1941 
по 1 9 4 2  гг. ком пози тор  работал  над оперой «И гро
ки» по Гоголю , но она осталась  неоконченной. Т ак
ж е остали сь неоконченны ми оперы «В олочаевски е 
дни», «Чапаев» и «Тихий Дон». Оставшийся материал 
оперы «Игроки» был исполнен в концертной версии 
Симфоническим оркестром  Л енинградской филар
монии под управлением Г. Рож дественского в 1978  г. 
Для придания опере заверш ённости Рождественский 
досочинил несколько тактов последней сцены в вари
анте Ш остаковича, а также добавил небольшую сцену, 
повторяющую в сокращённом виде одну из более ранних 
сцен (завершил оперу польский композитор Кшиштоф 
Мейер).

Хоровые сцены в операх «Нос» и «Катерина Измай
лова» довольно многочисленны, разнообразны, очень 
яркие и красочные, всегда логично «вплетаю щ иеся» 
в действие, помогающие раскрытию образов главных 
действующих лиц, оттеняющие или усиливающие дра
матическое или сатирическое начало.

В операх Д. Д. Шостаковича, так же как и у Мусорг
ского, хо р  —  важ нейш ий эл ем ен т . Композитор ис
пользует все формы хоровой музыки — от отдельных 
хоровых реплик и хорового речитатива до развёрнутых 
хоровых сцен, где участвуют два хора. Хоровые сцены 
из опер — всегда ярчайшие акценты в драматургии, 
нередко — кульминации картин и целых актов.

Народ в опере — это всегда хо р .
И действительно, в опере «Катерина И змайлова» 

народ — это хор слуг И змайловых (работников и ра
ботниц), хор гостей на свадьбе, хор каторжников и ка
торжниц, то есть конкретные типажи.

Социально-бытовая среда купеческой усадьбы пе
редана хоровыми эпизодами, в которых преобладает 
гротесковое, пародийное и сатирическое начало. Место 
реалистического образа порой заним ает засты вш ая 
в гримасе маска. Таков хор слуг Измайловых из 1 карт и
ны, таков хор работников «забавляющихся» с кухаркой 
из 2  карт ины , таковы  и солдатская бравада песни ра
ботников с хором в 4 карт ине и Свадебный хор (фугато) 
в 8  карт ине. И наконец, финал оперы. Как он не похож 
на всю предыдущую хоровую музыку. Здесь впервы е 
в опере возникаю т образы людей, страдающих на ка
торге. Народ обрисован композитором со страстным 
сочувствием и болью. Эпически мощно и возвыш енно 
звучит трагический хор каторжан, прямо продолжаю
щий линию гениальных хоров Мусоргского. Здесь ком
позитор выступает как яркий мелодист, претворяющий 
характерные свойства русской народной песенности. 
Глубоко национальная природа музыки Шостаковича 
проявляется в финале особенно полно и открыто.

В опере «Нос», действие которого происходит в Пе
тербурге, наоборот, народ —  это городские жители, 
обыватели, и отсюда хор в опере — это скорее фон, мас
совая сцена. Возможно поэтому Ш остакович «обезли
чил» его — молящиеся, отъезжающ ие, провожающие, 
«праздношатающиеся» обыватели. В опере, по сравне
нию с повестью  Гоголя, значение фона максимально



усилено.
Именно массовые, хоровые сцены с их натуралисти

ческим складом в наибольш ей степени приближают 
оперы Шостаковича к драм е , к драматическому спек
таклю с музыкой . В драматургии опер сильно ощуща
ется влияние театральных экспериментов Мейерхольда, 
одним из которых был «театр в театре».

Тенденция слияния музыкального спектакля с драма
тическим — характерное явление искусства XX столетия. 
Вагнеровский принцип «синтеза искусств» своеобразно 
преломился в творчестве многих композиторов. Так, 
Берг в опере «Лулу» гибко сочетает м узы ку с р азго 
ворной речью уже в пределах одного номера. Черты 
драматического спектакля присущи ряду других опер. 
Среди них: «Моисей и Аарон» Шёнберга, «Король отец» 
Хенце, «Н етерпимость» Ноно, «Трёхгрош овая опера» 
Брехта-Вайля, «Альберт Херринг» Бриттена [3, с. 101].

Д етальное следование тексту  породило не менее 
подробное п о сл ед о вател ьн о е отр аж ен и е собы тий 
(именно и з-за  этого  о б ст о я т ел ь ст в а  —  д етальн ого  
следования тексту — Шостакович отказался от оперы 
«Игроки» по Гоголю). Поэтому опера оказалась состо
ящей из большого количества картин (десять картин 
сгруппированы в три действия), неравных по величи
не, но непрерывно, в сквозном развитии, следующ их 
одна за другой. В построении либретто соблюдены все 
«правила» театрального спектакля: I действие пред
ставляет собой экспозицию образов и завязку интри
ги ( 1 -4  к а р т и н ы )  —  К овалёв тер я ет  нос и начинает 
свои поиски; II действие —  сгущ ение «трагических» 
красок (5 -6  карт и н ы )  — надежды на обретение носа 
нет; III действие — кульминация оперы (7  карт ина  — 
сцена погони за Носом) и развязка (всё происшедшее 
оказы вается лишь анекдотом).

О собен н ость драм атурги и  «Н оса» зак л ю ч ается  
в необычайно стремительном развитии сюжета, в на
столько сквозном характере этого развития, что смена 
картин напоминает смену кадров в кино. Несомненно, 
что рождение кинематограф а не могло не повлиять 
на структуру оперы, по жанру близкой к его стреми
тельности и бы строте (в комической опере характер 
р азви ти я  д ей стви я обы чно именно так о в) [3, с. 99]. 
Мнения критиков о музыке оперы разделились. Одни 
её резко критиковали (С. Грес, М. Янковский) [2; 12], 
другие превозносили её как образец решения проблем 
современной оперы, близкой новаторским устремлени
ям литературы, живописи и кинематографа (Б. Асафьев, 
И. Соллертинский) [1; 7].

С другой стороны, в «Носе» ч увствуется  влияние 
оперной эстетики XX столетия — переход от номерной 
структуры прежних эпох к сквозному действию. Такой 
принцип построения оперы, зародивш ийся в творче
стве Мусоргского, затем в новых условиях был развит 
Дебюсси в его «Пеллеасе». А в годы, непосредственно 
предшествующие созданию «Носа», — Бергом в опере 
«Воццек». «Принцип сквозн ого дей стви я проявился 
именно на основе речитативного склада. Специфиче
ский речитативный склад оперы привёл к необычайно

возросшей роли оркестровой музыки. И чем более во з
растает в опере роль речитатива как детализирующего 
начала, тем ощутимее становится надобность в скре
пляющих целое симфонических антрактах, эпизодах. 
Оркестр в опере "Нос” я вляется  носителем о б р а з н о 
э м о ц и о н а л ь н о г о  о б о б щ е н и я »  [3, с. 100].

В опере «мелькает» огромное (7 8 !)  количество дей
ствующих лиц — эпизодических, но наделённых яркой 
речевой или инструментальной характеристикой, при
чём для большей убедительности композитор прибегает 
не к обобщённому речитативу, а к жанровым средствам, 
гротескно преломлённым, деформированным. Нарочито 
выпуклое несоответствие, образующ ееся между при
вычными ритмами модных в 1920-х  гг. танцевальных 
жанров (галоп, полька, вальс) и их звуковым воплоще
нием, усиливается атональностью.

Таким образом, если в области речитатива опера 
«Нос» ещё тесно связана с классикой, то в трактовке 
а н с а м б л я  и м а с с о в ы х  сц ен  традиционность уступает 
место новаторству. В частности, И. И. Соллертинский, 
который очень поддерживал оперу Шостаковича, назы
вая её сочинением ярко своеобразным, умным, глубоким 
по идейно-м узы кальной концепции, в своей статье 
«"Нос” — орудие дальнобойное», писал: «Если в "Борисе 
Годунове” мы ценили народную хоровую  трагедию , 
то зд есь  мы встречаем ся с беспримерной в истории 
оперы х о р о в о й  са т и р о й »  [7, с. 6].

Композитор и в ансамблях стремится к сатириче
скому изображению персонажей — будь то дворники, 
полицейские или главные действующие лица. В многого
лосных ансамблях впечатление производит не сочетание 
индивидуализированных вокальны х линий, а общий 
характер, основанный на подражании, иллюстрации 
массового говора, удивления, веселья и т. д.

Общий речитативный склад музыки, таким образом, 
проникает и в массовые сцены. Прекрасной иллюстраци
ей ансамбля подобного рода служит о к т ет  д в о р н и к о в  
из 5  карт ины.

На первый взгляд может показаться, что ансамбль 
начисто лишён какого-либо смысла и выразительности, 
так как невозможно разобрать текст, разный во всех 
восьми партиях. Но именно это обстоятельство и я в 
ляется объектом пародирования для композитора, так 
как в большинстве оперных традиционных ансамблей 
текст также непонятен, а слушатель лишь «угадывает» 
общий смысл и настроение сцены. Именно бессмыслица, 
порождённая слиянием стольки х линий, как н ельзя 
лучше служит задаче сатирического изображения обы
вателей. Так как опера «Нос» камерного плана, то хо
ровая партия басов по необходимости может принять 
участие в о к т е т е  д в о р н и к о в ,  даю щ их объявлен и я 
(в № 6 «В г а з е т н о й  эксп еди ц и и » , 5  к а р т и н а ), а тенора 
могут присоединиться к басам в исполнении партий 
студентов и господ (в №  8  « И н т ер м ед и я » ).

Шостакович избирает здесь оригинальную форму: 
ансамбль представляет собой сочетание двух четырёхго
лосных канонов, написанных на одну и ту же тему (канон 
верхних голосов излагает тему в обращении). Сложность



звучания образуется также из-за интервалов вступления 
голосов (по хроматической гамме). Тема по своему скла
ду близка буффонным с их утрированной стаккатностью 
и «неуклюжей» интерваликой. Она нарочито невокальна, 
разорвана, а каноническое изложение ещё более усили
вает в ней эти черты (в момент паузы в одном голосе 
совпадает с очередным звуком другого). Впечатление 
«неразберихи» такж е у си ли вается  тем , что, с одной 
стороны, Шостакович нисколько не заботится о смысле 
произносимого —  фразы обры ваю тся на полуслове, 
а в конце ансамбля отдельные слоги вообще «повисают 
в воздухе», с другой стороны — октет сопровождается 
смелым оркестровым ансамблем — тремоло барабана 
в сочетании со сложным divisi струнной группы.

Подобный же эффект подражания гулу толпы, панике 
используется в 7 карт ин е, самой насыщенной ансам
блями: сцена «приставания» полицейских к торговке 
и погоня за Носом. И здесь в основе лежит сочетание 
многих линий, самостоятельных по тексту, ритмике и 
характеру интонирования. Несмотря на внешний «сум
бур», в сцене с торговкой ясно слышны её отчаянные, 
причитающие возгласы благодаря тембру голоса и из-за 
выделенных синкопированных, «стонущих» интонаций. 
Подобный приём Шостакович позже применил и в опере 
«Катерина Измайлова» во 2 картине, когда во дворе дома 
Измайловых работники «пристают» к бабе Аксинье и 
издеваются над ней, пытаясь посадить её в бочку. Сцена 
решена такж е в гротесковом ключе — те же высокие 
интонации (отчаянные стоны-крики Аксиньи — «Ай!»), 
ритм галопа, издевательский смех.

А в сцене поимки Носа такое подражание гулу толпы 
и панике повлекло за собой появление в опере массовых 
хоровых сцен (ансамбль полицейских, хор отъезж аю 
щих, солисты ), вклю чение специальной интермедии 
в третьем акте, где линия «массового психоза» достигает 
своей кульминации.

В подобного рода ансамблях музыка становится рав
ноправным компонентом спектакля, наряду с действи
ем, игрой, режиссурой. В ней находят своё обобщённое 
выражение речевые интонации, возгласы. Натурализм 
подчиняет себе все средства музыкальной выразитель
ности. Однако именно в нём залож ены  свой ства той 
«хоровой сатиры», о которой писал И. Соллертинский. 
Такие ансамбли, порываю щ ие св я зь  с м узы кальной 
природой, в «Носе» не единичны. В зависимости от ха
рактера сцены композитор избирает различные формы 
ансамблей.

В той же 7 картине есть ещё один ансамбль полицей
ских, выдержанный в духе протяжной русской народной 
песни разбойничьего склада (например, напоминающая 
песню «Не шуми, мати, зелёная дубравушка»). Аналогии 
здесь возможны лишь очень относительные: мелодия 
изобилует далёкими внутритональными сопоставлени
ями; раздолье и широта ощущается в теме, но написана 
она на нарочито «устраш ающ ий» текст; фиоритуры 
Квартального с его тенором-альтино вносят оттенок 
яркой комедийности, буффонности. В основе развития 
тем ы  леж ат принципы подголосочной полифонии.

В своём «чистом» виде хор участвует всего в несколь
ких картинах: в 4 картине I действия — № 7 «Казанский 
собор», в 7 картине III действия — № 12 «Окраина Петер
бурга», в 8 картине III действия — № 14 «Интермедия».

В № 7 действие происходит в Казанском соборе. Эта 
картина, после предшествующего оркестрового «Гало
па», является резким контрастом. «Галоп» символизи
рует бег Ковалёва, который мечется в погоне за своим 
пропавшим Носом. Наконец, он находит его в соборе, 
среди м олящ ихся. Начинается диалог, Ковалёв увещ е
вает собственны й Нос о возвр ате на прежнее место! 
На протяжении всего диалога Ковалёв поёт отрывисто 
и нервно, его вокальная партия носит декламацион
но-разговорны й стиль. Нос ж е поёт очень спокойно, 
надменно, ведь он в форме статского советника и Ко
валёв (коллежский асессор) ему не чета.

Композитор, чтобы подчеркнуть комедийную си
туацию происходящего, проводит этот диалог на фоне 
мрачно-отрешённой, хоровой молитвы, которая лишь 
отдалённо напоминает настоящую церковную молитву. 
Такой приём, не связанный со словесным текстом (мо
литва представлена вокализом на гласную «А»), способен 
производить чисто музыкальный, комедийный эффект 
огромной силы. Шостакович в данном случае теснейшим 
образом связан с традициями русской оперы — в «Носе» 
и «Катерине Измайловой» подобные аналогии особенно 
ясны. Ведь и у Римского-Корсакова в его «Ночи перед 
рождеством» и у Мусоргского в «Сорочинской ярмарке» 
(по Гоголю) тоже есть такой действенный комедийный 
приём, связанны й с необычным применением жанра 
(наиболее часто — церковного пения).

Небольшое оркестровое вступление подводит слу
шателя к первым аккордам молитвы, которая вначале 
звучит pp , в темпе Largo  (J = 66), в спокойном ритмиче
ском чередовании (половинных, четвертей и восьмых), 
в размере 4/4. За счёт широкого диапазона и divisi во всех 
партиях хора, доходяш,их до д еся т и гол о си я , первы е 
аккорды  м олитвы  звучат насыщ енно, по органному 
полно и глубоко.

М олитва написана в форме ск возн ого  разви ти я, 
для смешанного четырёхголосного хора с соло Сопрано 
(вокализ на гласную «А»). Соло звучит то самостоятель
но, как бы заполняя паузы и соединяя хоровые фразы, 
то вместе с хором, сливаясь с ним в едином настроении, 
но не теряя при этом своей собственной мелодической 
линии, изобилующей хроматическим движением. За счёт 
резких гармонических созвучий, возникающих из ме
лодических движений в каждой партии, молитва порой 
звучит нарочито напряжённо. Невозможно найти основ
ную, общую тональность для всей молитвы. Тональная 
неустойчивость возникает из-за резких модуляционных 
сдвигов, в результате чего в каждом хоровом разделе 
молитвы  обнаруживается своя тональность: Des-dur, 
es-moll, Ges-dur, fis-m oll, C-dur, a-moll. Так что тональный 
план очень разнообразен.

Первые аккорды молитвы (прим. 1) звучащие в Des- 
dur, определяю тся как Т53, 6, S53. В м оли тве такж е
встречаю тся м ом енты  поочерёдны х имитационных



проведений — последний аккорд этого раздела — d7-5+6 
в es-moll.

Пример 1

Встречается и более сложная полифония. Это фугато, 
где спокойный темп L arg o  (J = 66) меняется на более 
подвиж ны й (J = 80 ). А разм еренное движ ение поло
винных, четвертей  и восьмы х см еняется движением 
ш естнадцатыми. Такое строение хоровой линии как 
бы помогает раскрытию волнообразно нарастающей 
экспрессии музыки (прим. 2а, 2б).

Внезапно в оркестре возникает галопируюш,ий эпи
зод — это верный себе, любитель женского пола, Кова
лёв заигры вает с «тоненькой дамой» и теряет из виду 
Нос. А тот «выскальзывает» из собора и исчезает. Опом
нившись, Ковалёв «вопит»: «Где же он? Где? Где?». Моля
щиеся, забыв о «смиренной» молитве, вторят Ковалёву, 
утрируя его «вопли». Мощным тремоло диссонирующего 
аккорда в оркестре заканчивается I действие.

Хор в № 7 «Казанский собор» не играет ведущ ей 
роли, но очень помогает своим участием раскрытию 
сатирического содержания. Кроме первых двух разделов, 
вся молитва звучит наf. Кластерное звучание, ускорение 
темпа, пение шестнадцатыми длительностями, резкое 
сопоставление гармонических функций, хроматическое

движение — всё это вносит в молитву определённую 
нарочитость, не соответствующ ую музыке церковных 
молитв. Оркестровое сопровождение всей сцены имеет 
сам остоятельное развитие, находится в постоянном 
текучем движении, в разнообразном ритмическом со
отношении, лишь местами поддерживая или дублируя 
хоровое изложение (прим. 3).

III  д е й с т в и е , 7  к а р т и н а , №  1 2  « О к р а и н а  П е т е р 
бу р га» .

Эта сцена поимки Носа — кульминация конфликта. 
У Гоголя она отсутствует, её ввёл в оперу Шостакович, 
с целью показать в этой массовой, многоликой сцене 
народ того времени во всём его многообразии.

На окраину Петербурга народ собирается к дилижан
су: кто уезжает, кто провожает, а кто просто — для вре
мяпрепровождения. Здесь Квартальный и полицейские, 
дамы и господа, старая барыня и приживалки, кучер и 
торговка, и прочие о т ъезж а ю щ и е. Действие картины 
разворачивается сценами-кадрами сквозного развития.

Композитор соединяет «несоединимое». Здесь звучит 
сначала бессмысленная песня полицейских, сидящих 
в засаде (первый ансамбль полицейских), потом р а з г о 
вор н ая  беседа дам и господ. М узыкальный речитатив 
беспокойных родителей, провожающ их своих детей, 
переплетается с «брюзжанием» старой барыни, которая 
жалуется приживалкам на свои недуги. Далее звучит 
второй ансамбль полицейских — грубое заигрывание 
с торговкой бубликами и т. п.

Начинается подготовка дилижанса к отъезду, и х ор  
п р о в о ж а ю щ и х ,  прощаясь с провожавшими, начинает



Пример 4

говори ть те к ст , причем каждая партия произносит 
свой текст, внося шум, суматоху, неразбериху в про
исходящее на сцене. Кучер трубит в рожок, дилижанс 
трогается (прим. 4).

И в этот  мом ент навстречу дилиж ансу бежит, за 
пыхавшись, Нос, пытаясь криками остановить его. Ло
шадь, испугавш ись крика, беж ит от Носа, Нос за ней, 
оба споты каю тся и падают. Кучер стр ел я ет  по Носу, 
но не попадает. Пассажиры выскакивают из дилижанса 
со словами: «Караул! Что случилось?». Нос, убегая от ста
рой барыни, спотыкается о спящего Квартального, тот 
проснувшись, от испуга свистит. Нос отстреливается^

Поднимается невообразимый шум. Наконец, в обш^ем 
стремлении уничтож ить нечто необычное, а, сл ед о
вательно, и опасное, обезумевш ее от злобного страха 
«общ ество» сам озабвенно и зби вает Нос, скандируя: 
«Так его! Так его!». Действие сцены разворачивается 
очень бурно, экспрессивно. В хоре преобладает очень 
высокая тесситура, нюанс ff, диссонирующие кластерные 
сочетания. Нос от битья превращается в свой прежний 
вид. Все с удивлением разглядывают обыкновенный нос.

Хор вы ступает в этой сцене как активное действу
ющее лицо, вмеш иваясь в главное происходящ ее со
бы тие —  поимку Носа. После разговорн ого эпизода 
хор поёт одновременно в ансамбле с полицейскими, 
с другими действующ ими лицами, сам остоятельны х 
эпизодов в хоре нет.

Вся сцена в целом впечатляет своей многоликостью, 
м ассовостью , стр ем и тельн ы м  р азви ти ем  действия. 
Ш остакович п о к азы вает  туп ость и ограниченность

обывателей, которые в погоне за событиями, в борьбе 
с собственным страхом, забывают о своём человеческом 
достоинстве.

Ещё большее сатирическое значение хору придаёт 
ком позитор в следующ ей, 8  к а р т и н е  I I I  д е й с т в и я ,  
№ 1 4  « И н т ер м еди я » .

По городу идут слухи о невероятном, страшном собы
тии. Любопытная толпа людей сгорает от нетерпения — 
увидеть собственными глазами Нос, который, якобы, 
находится на Невском проспекте, куда и стекается народ 
в погоне за сенсацией. Эта картина наиболее массовая и 
по количеству действующих лиц и по двойному составу  
хора (редкий случай в операх), причём роль хора здесь 
наиболее действенная, активная, сам остоятельн ая, 
по сравнению с предыдущими сценами.

В этой сцене появляются новые действующие лица: 
студенты , франты, евнухи, Хозрев-М ирза, старичок, 
спекулятор, почтенная дам а с сы ном, заслуж енны й 
полковник. Интермедия начинается перед занавесом: 
семь господ осторожно, шепотком, рассказываю т друг 
другу о невероятном случае — Нос гуляет где-то здесь! 
У всех на устах только один вопрос: «Где он? Где он?».

Хор подклю чается к ансамблю господ такж е тихо 
и вкрадчиво. Хоровые партии как бы перекликаются 
между собой. В каждой из них свой текст, своя мелодия, 
вопросы и ответы  переходят из одной хоровой партии 
в другую (прим. 5). Растёт количество народа, на сцене 
почти все действующ ие лица: из уст в уста передают
ся вымыш ленные сведения о местонахождении Носа. 
Возбуждённая толпа склонна чуть ли не в каждом запо-



дозрить скрывающегося Носа, она кидается из стороны 
в сторону, каждый жаждет первым увидеть Нос! По слу
хам Нос видели то в Магазине Юнкера, то в Летнем саду_

Пример 5

Пример 6

В соответствии со всем происходящим, меняется и 
музыка сцены. Если вначале Интермедия исполняется 
в тем пе M od era to  = 168 ], на р , без сопровож дения
оркестра, поочерёдны м звучанием  солистов и хора, 
то по мере динамического нарастания нюанс возрас
тает уже до f ,  f f ,  f f f ,  за счёт acceleran d o  темп ускоряется 
до P resto  [J = 1 6 8 ], вступ ает оркестр, и хор поёт уже 
вместе с солистами, сливаясь в едином звучании.

П однимается занавес. На сцене м агазин Юнкера, 
куда устремляется вся толпа, к которой присоединяется 
второй хор , находившийся за занавесом. Оба хора поют 
вместе, но чаще ведут перекличку между собой, допол
няя друг друга в ритмическом разнообразии.

Во всех партиях обоих хоров наблюдается высокая 
тесситура, диапазон в партиях выходит за пределы ра
бочего: в сопрановой партии доходит до с̂ , в альтовой 
до f is2, в теноровой до a 1, и в басовой — до e1. А в фаль- 
цетном звучании м у ж с к о й  х о р  должен «достать» d2!!! 
Порой создаётся впечатление, что композитор умыш
ленно использует высокую  тесситуру, заставляя хор 
петь громко, крикливо, на диссонирующих, «режущих 
ухо», созвучиях [прим. 6].

За счёт восьмиголосия двуххорного состава септак
корды звучат полнее, выпуклее [прим. 7]. Ритмическая 
сторона хоров такж е весьм а сложна и разнообразна. 
В простых размерах 2 /4 , 3 / 4  сочетаю тся дуольный и 
триольны й ритмический рисунок, а в слож ны х р аз

мерах 6 /8 , 9 /8  композитор применяет всевозмож ны е 
синкопированны е ритмы , дроблёны е вступления и



т. п. В хоровы х партиях довольно часто встречаю тся 
широкие скачки на ч. 8, характерные интервалы (ум. 4, 
ув. 5), хроматические движения.

Музыка сцены достигает своей наивысшей точки — 
толпа ревёт, кричит, стонет. Полицейские вынуждены 
вмешаться в наведение порядка. Их крики: «Разойдись! 
Разойдись!» — не помогают. Тогда на помощь прихо
дят пожарные, водой обливая толпу, которая в агонии 
скандирует: «Где он? Где он?».

Внезапно музыка обрывается, и сразу, без перерыва 
(a ttacca ), начинается Э п и лог, 9 к а р т и н а , № 15  « К в а р 
т и р а  К о в а л ё в а » .

«Вот он! Вот он!» — кричит Ковалёв, соскакивая с по
стели и держась за свой нос. Но радость приобретённого 
носа вскоре забывается. Из робкого и просящего Ковалёв 
вновь становится надменным, важным, напыщенным, 
высокомерным — вернулся апломб бывшего Ковалёва, 
теперь опять есть то, что можно высоко задрать — НОС!

Н. В. Гоголь в своей повести прибегнул к изощрённой 
и отчасти зашифрованной форме, чтобы метким ударом 
поразить своего  злейш его врага —  самодовольную , 
самовлюблённую пошлость, «пошлость пошлого чело
века». Сам Н. В. Гоголь так высказывался о содержании 
своей повести: «Вот она, привыкшая задирать нос, за 
драла его так высоко, что лишилась самой возможности 
задирания носа, и мечется в образе майора Ковалёва, 
обычно столь благопристойного, столь приличного, — 
голая без прикрытия, во всей зазорн ой пустоте» [9, 
с. 5]. Так заканчивается эта опера, камерная по форме, 
фантастическая и сатирическая по содержанию, очень 
своеобразная по музыкальному воплощению.

В дальнейшем музыка из оперы «Нос» должна была 
найти своё продолжение в кинофильме «Петербургские 
повести» по сценарию Г. М. Козинцева^, но смерть сце
нариста помешала осуществлению намеченной цели.

В 1932 г. появилось на свет оперное «детище» 26-лет
него Ш остаковича — опера «Леди Макбет Мценского 
уезда» ( 2-я  редакция оперы —  «Катерина И змайло
ва»). Опера создавалась в пору, когда в отечественном 
м узы кальном  искусстве социалистический реализм 
только ещё складывался, и, конечно, совсем ещё юный 
композитор не всегда мог преодолеть влияние проти
воречивых тенденций в развитии музыкального искус
ства того времени. Это с одной стороны, а с другой — 
в этой опере особенно ярко проявилась своеобразная, 
художественно-индивидуальная манера музыкального 
мышления композитора, очень смелая, выпуклая, порой 
неожиданная, вносящая что-то новое, не совсем обычное 
и привычное для того времени в оперном искусстве.

П ервы е ж е п остан овки  оперы  в Л енинградском  
М алом оперном театр е, а затем  в М оскве, вы звал и  
в музы кальной среде различные отнош ения к этому 
произведению Ш остаковича. Одни принимали оперу 
полностью, других привлекали в ней её лирические стра
ницы, некоторые вообще отрицали музыку оперы или 1

не принимали её сюжета. Были выступления и в печати 
с резкой критикой оперы («Сумбур вместо музыки»). 
Но равнодушным не остался никто, и это естественно. 
При всех своих противоречиях, неровностях в музыке 
и содержании, опера эта обладает огромной силой воз
действия. Она захваты вает слушателя, заставляет его 
вним ательно слуш ать музыку, напряжённо следить 
за развитием действия, переживать вместе с героиней 
её страшную судьбу и даже, может быть, сочувствовать 
и сострадать ей. Так воспринимается это произведение 
и по сей день.

Сохранив сюжетную основу произведения Н. Лескова, 
Шостакович в содружестве с А. Г. Прайсом радикально 
переработал повесть, усилил в ней социальные моти
вы в истолковании характеров и поступков основных 
действующих лиц [6, с. 3 -12 ]. Композитор ввёл в оперу 
новы е действую щ ие лица, новы е ситуации и сцены, 
динамизирующие и обостряющие действие, благодаря 
чему социально-бытовая хроника получила название 
д р а м ы ,  завершающейся трагическим финалом, в центре 
которого угнетённый, «закандалённый» народ. Шоста
кович поступил в данном случае как все ком позито
ры-драматурги с сильной индивидуальностью, всегда 
вносившие много своего уже в само либретто опер.

История оперы содержит множество самых разно
образных примеров переосмысления композиторами 
литературных первоисточников произведений и, ко
нечно, примеров переосмысления образов, созданных 
писателями (например, «Кармен» Бизе, «Пиковая дама» 
Чайковского). Шостакович, прежде всего, осуждает обще
ство и строй, основанный на стяжательстве, жестокости 
и насилии, а не героиню Лескова — Катерину. Связывая 
судьбу Катерины с окружающей средой, композитор 
раскрывает социальную трагедию, трагедию общества.

Опера «Катерина Измайлова» — драма ярко очер
ченных характеров.

М узыкальная характеристика Катерины, с одной 
стороны, раскрывает её ясный душевный мир русской 
женщины, обаяние её темперамента, силу любви, а с дру
гой — исступлённую ярость, ж естокость, безысходное 
горе и мрачное отчаяние. «Оперная» Катерина злоде
яния соверш ает только во имя того, чтобы защ итить 
свою любовь; она не находит иного выхода, а лю бовь 
её достигает такой силы, на которую способны лишь 
редкие натуры. Музыкальная характеристика хозяина 
дома Бориса Тимофеевича передаёт его непреклонность, 
злобу, подозрительность, а Измайлова-младшего, Зино
вия Борисовича — рисует человеком ничтожным, бес
характерным и мелким. Музыкальная характеристика 
Сергея — пошлого и лживого человека — построена 
часто на фразах мещанского романса, музыка его носит 
нарочито банальный, сатирический характер.

Либретто оперы несколько отяжелено вы явлен и 
ем «зверины х» инстинктов, сценами и здевател ьств. 
Но всё же главное в опере — м у з ы к а .  А музыка Шоста-

1 Первая работа в кино Д. Д. Шостаковича — сочинение специальной музыки к «Новому Вавилону». Писал музыку ко всем 
фильмам Козинцева и Трауберга, позднее — к фильмам Козинцева. Д. Д. Шостакович написал музыку и к последнему фильму 
Г. М. Козинцева «Король Лир» (Ленфильм, 1970) [5, с. 222-223].



ковича такова, что словно бы помимо воли и желания 
начинаеш ь лю бить Катерину, чувствовать её живую 
душу. М узы ка в целом во звы ш ает  сю ж ет до уровня 
подлинной трагедии, передавая глубокие переживания 
человека. Композитор заставляет нас верить в искрен
ность любви, в силу и значительность страданий геро
ини, сочувствовать ей. Музыка Шостаковича, рисующая 
окружаюш^ий мир, полна страстного негодования.

Широкое развитие в опере Ш остаковича получают 
мотивы народного горя, сочувствия людям, которых 
нравственно изуродовала среда («униженным и оскор
блённым»), гневное осуждение и злое осмеяние строя и 
общества стяжателей. Всё это внутренне роднит оперу 
с самыми выдающимися образцами русского классиче
ского искусства: с «Борисом Годуновым» М. П. Мусорг
ского, «Преступлением и наказанием» Ф. М. Достоевско
го, с «Воскресением» и «Властью тьмы» Л. Н. Толстого, 
«На дне» А. М. Горького, с драмами А. Н. Островского.

О бострённое внимание ком п ози тора к «судьбам 
народным» (особенно это проявляется в финальной хо
ровой сцене, где личная судьба Катерины переплетается 
с судьбой «закандалённого» народа и «растворяется» 
в его страданиях) продолж ает и р азви в ает  в новы х 
исторических условиях принципы М. П. Мусоргского, 
близкого Шостаковичу своим горячим, обличительным 
гуманизмом, его суровой терпкостью и смелостью кра
сок. Подобно Мусоргскому, Ш остакович пронизывает 
своё произведение (так же, как в опере «Нос») глубоко 
правдивыми речевыми интонациями как в вокальных 
и хоровых партиях, так и в оркестре. Шостакович про
должает и линию драматического, философско-психоло
гического оркестрового симфонизма П. И. Чайковского, 
симфонизма больших страстей и конфликтов.

Музыка Шостаковича глубоко симфонична. На про
тяжении всей оперы не прекращается живой поток му
зыкально-сюжетного развития симфонической мысли. 
Оркестр в опере постоянно «сценически действует», ино
гда вместе и параллельно с героями оперы, а иногда — 
совершенно самостоятельно. Психологический подтекст 
сценического действия Шостакович часто раскрывает 
именно о р к е с т р о в ы м и  с р е д с т в а м и .  О ркестровая 
ткань реагирует на мельчайшие нюансы сценического 
действия, отзы ваясь на любую деталь текста.

Вы разительн ы е симфонические антракты  между 
картинами оперы усиливают динамику оперы и воспри
нимаются как самостоятельные картины, как моменты 
авторского обобщения.

По определению Б. Асафьева, «в "Леди Макбет” не ор
кестр, а нервная система с тончайшими рефлексами» 
[1, с. 258].

Философское начало в музыке оперы нередко ока
зывается более сильным, чем эмоциональное, мысль — 
важнее, чем красочно-наглядное воплощение вещей и 
событий. Отсюда многие особенности его оркестровки, 
гармонии, мелодики и фактуры. Манера излож ения 
композитора порой скупа и «графична» до аскетизма, 
при огромном богатстве внутренней выразительности.

Шостакович выступает в опере «Катерина Измайло

ва» как большой мастер оперной драматургии. Действие 
оперы развивается очень цельно и лаконично. Характер
ные черты оперной драматургии — ясность и чёткость 
сюжетного замысла каждой отдельной картины, всегда 
раскрываемой как часть целого, и органическая связь 
с этим замыслом общей драматургии оперы, её музы
кального содержания и динамической устремлённости.

Линии сюжетного, музыкального и драматического 
р азви ти я внутри каж дой картины  пораж аю т своей 
удивительной логичностью  и стройностью , и это со
действует наиболее полному и глубокому восприятию 
выдающ егося произведения оперного искусства.

Драматургия в целом основана на непрерывно во з
растающем контрасте между музыкой, воплощающей 
силу и глубину чувства, и музыкой, осуждающей мир 
зла. О тсю да в опере есть  и проникновенно-неж ная, 
тонкая лирика, и народно-эпическое начало, и мрачное 
трагическое отчаяние, и яркий драматизм страстей. 
Острые столкновения музыкально-сценических образов 
и характеристик представлены рядом с музыкально-са
тирическими зари совкам и  ком едийны х, ж ан ровы х 
сцен, злы м гротеском, а такж е с эпизодами обычной, 
разговорной речи.

В хоре слуг из 1 к а р т и н ы  I  д ей ст ви я , провожающих 
хозяина, разоблачается лицемерие и фальшь народных 
печалей и радостей, организуемых по приказу. Домаш
няя челядь И змайловы х старательно, но притворно 
«воет» по поводу отъезда «любимого» хозяина. Компози
тор использует здесь традиционный текст хоров-плачей: 
«Зачем же ты уезжаешь, хозяин?», «На кого ты нас поки
даешь?», окарикатуривает эту сцену проводов живым, 
танцевальным движением мелодии. Этот хор написан 
в темпе A llegro  (J. = 96), в вальсообразном ритме, кото
рый дирижируется «на раз». Основная мелодия вальса 
очень угловатая, местами изломанная хроматическим 
движением, местами скачкообразная, звучит в оркестре. 
В хоре же звучат отдельн ы е реплики ж енского хора 
(в унисон, движение в терцию), басов, теноров, сопра
но, смешанного хора (где наблюдается дублирование 
высоких и низких голосов) (прим. 8).

К концу хора тесситура достигает своего наивысше
го предела, слуги притворно «воют», доводя звучание 
до исступлённого крика: «Возвращайся как можно ско
рей!» (прим. 9).

На купеческом деловом дворе Измайловых (2  к а р 
т и н а  I  д ей с т в и я )  приказчики и работники грубо за
бавляются, пытаясь посадить кухарку Аксинью в бочку. 
Не понимает этот люд, что своими шутками и подобны
ми действиями они унижают женщину, оскорбляют её.

В этой сцене участвую т: мужской хор работников 
и соли сты  —  А ксинья, Сергей, Задрипанный муж и
чок, дворник, приказчик. Эта сцена написана в форме 
гротескного скерцо в быстром темпе A llegro  (J = 104), 
дириж ируется «на раз». И, конечно, такой бы стры й 
темп и форма исполнения — скерцо — требуют боль
шой технической и исполнительской работы над этой 
сценой. Стремительным «потоком» движ ется музыка 
сцены вплоть до появления Катерины.



Пример 8

Пример 9

Назойливая, завораживающая повторность одного 
мотива, «назойливое» опевание исходного малосекун- 
дового оборота в вокальной партии Аксиньи-кухар- 
ки, общий контур мелодических линий солистов, ни
спадающий квинтовы й ход, упрямо повторяющ ийся 
с верхнего звука в хоре работников («Ну, и голосок!»), 
саркастический смех на ниспадающих интонациях — всё 
это сп особствует динамично развиваю щ емуся, стре
мительному, захваты ваю щ ем у накалу музыкальной 
ткани сцены. Оркестровое сопровождение буквально 
н еи стовству ет в своём  беспрерывном, стремящ емся 
только вперёд, движении (прим. 10).

Почти все сольные и хоровые партии выписаны в вы 
сокой тесситуре, всё звучит нарочито громко, крикливо, 
передавая этим нарастающий азарт, возбуждение людей, 
бесстыдно увлекшихся позорной забавой. Мужской хор 
звучит здесь в основном двухголосно, но в моменты 
смеха на «Ха, ха, ха!» — встречается divisi то в басовой, 
то в теноровой партиях — звучит трёхголосие (прим. 11).

Всего 22 такта занимает Песня подвыпивших работ
ников из 4  к а р т и н ы  I I  д е й с т в и я ,  возвращ аю щ ихся 
домой под утро. Они-то и обнаруживают умирающего 
хозяина Бориса Тимофеевича, отравленного Катериной.

Песня написана в куплетн ой форме. Уже в д вух
тактовом  вступлении к песне в оркестре заложен мо- 
ти в-ostinato, который потом сохраняется в оркестре 
на протяж ении всей  песни. М елодия второго так та  
вступления местами переходит в хор и подхватывается 
басовой партией (прим. 12).

П одвиж ны й тем п  A lleg r e tto  (J  = 1 1 2 ), м арш евы й 
размер 4 /4 ,  монотонно повторяю щ ееся оркестровое 
ostinato мелкими длительностями, звучащее очень неу
стойчиво, с ув. 5  внутри построения, заканчивающееся 
ходом на б. 9, тонально неустойчивая унисонная мелодия 
хора с восходящим скачком на б. 7 в конце фраз на cresc. 
к sf, — всё это способствует образу бравурной песни 
грубых и отсталых гуляк-работников. В последней фразе 
песни — «Наш хозяин зол и лют, точно крокодилица. 
Эх!» — наблюдается движение хора на ум. 7 (прим. 13).

7 к а р т и н а  IIIд ей ст ви я  целиком комедийная, закон
ченная сатира на полицию, в ней мы находим обильное 
растворение жанрово-бытовых ритмоинтонаций.

Исправник, лихо распеваю щ ий в сопровож дении 
дружного хора полицейских, поддакивающих каждому 
слову своего начальника, куплеты о том, что «в про-



Пример 13
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свещённый нынешний наш век жить без полицейских 
не мож ет человек», что «ж алованье скудно, брать же 
взятки очень трудно» — это уже ситуация чисто буф
фонная, опереточная. М узы кальное реш ение по вы 
бору интонаций, вал ьсовом у  ритм у и обш,ему духу 
приближается к каскадным опереточным куплетам; 
подобной нарочито примитивной формы нет нигде 
больше на протяжении всей оперы. Ответственную роль 
в комедийных куплетах, в этом вальсе-мечте о поживе 
полицейских-стяжателей, играет синкопа в партии Ис
правника и хора, в котором использован характерный 
нисходящий хроматизм, придающий танцевальность 
движению. Хор аккомпанирует Исправнику очень легко, 
безмятежно на staccato; на/хор звучит лишь в припевах, 
повторяя слова Исправника (прим. 14).

В этой же картине есть эпизод — сцена с «нигили
стом», и зловленн ы м  полицией. Вся 7 картина пред
ставл яет  собой смену эпизодов, различны х гр отеск
но-сатирических жанров. Между тем, данная картина 
обрамлена напряжённо-драматическими событиями; 
в конце предыдущей — Задрипанный мужичок нашёл 
труп Зиновия Борисовича, мужа Катерины, и скоро 
прибежит в участок поднять тревогу (этот эпизод есть 
в 7 картине), и полицейские под «охотничьи» трубные 
сигналы марш а-бега устремятся за  поживой. А в сле
дующей 8 картине полицейские ворвутся на свадьбу и 
арестуют новобрачных.

8  к а р т и н а  III  д ей ст в и я .  Пир и веселье в доме Из
майловых в то время, когда полиция уже бежит на свадь
бу, —  ситуация сам а по себе напряжённая. Картина 
состоит из двух разделов. Первый — с в а д е б н ы й  х о р  
г о с т е й ,  началу которого композитор придал форму 
очень вы р ази тельн ого фугато и второй — арест Ка
терины и Сергея, возвращ ающ ий оперу к трагедии и 
возвещающий наступление финала оперы.



Оркестровое фугато в начале 8 картины как бы вво
дит слушателей в действие. Гости чествую т новобрач
ных. Композитор, показы вая эту  недобрую свадьбу, 
придаёт музыке нарочито циничное веселье, выражая 
этим нравственную оценку иллюзорного счастья но
вобрачных.

В основе хорового фугато в начале сцены звучит 
угловатая, в объёме м. 9 тема, построенная на скачко
образном движении (терции, кварты, квинты и октавы), 
которая проходит во всех четырёх партиях хора — А, С, 
Б, Т и звучит несколько подчёркнуто, саркастически.

Умышленно подчёркнуто и противосложение к теме 
с удвоенны м  повтором  гласн ы х букв, причём автор 
помечает — повторную гласную нужно петь s tacca to , 
как бы «выталкивая» её (прим. 15).

Далее в сцене свадебное славление и провозглаш е
ния: «Катерина Львовна краше солнца в небе!», «Горь
ко!», «Горько!» — сопоставляются с тревожными речи
тативами Катерины и Сергея.

И здесь, в изложении хоровой фактуры, Ш остако
вич остаётся верен себе — хор звучит или в октавный 
унисон, или с дублированием высоких и низких партий 
хора. Тесситура использована высокая, чтобы хор звучал 
нарочито напряжённо. Необычайно трудна эта сцена 
полифоническим фугато, метроритмом, частой сменой 
размеров 5 /4 , 4 /4 ,3 /4 ,2 /4 .

Сцена закан чи вается  общим Tutti солистов, хора 
гостей и хора полицейских, здесь и негодование, и ис
пуг, осуждение и укор. Свадьба заканчивается арестом 
новобрачных.

9 к а р т и н а  IV  д е й с т в и я  —  финал оперы —  путь 
на каторгу главных героев потрясает своим трагизмом. 
Эпически-возвышенное начало в опере получает мош,- 
ную опору в собирательном образе народа, страдающего 
и угнетённого, которы й о ттен я ет  и п оясн яет образ 
Катерины, поднимая её личную трагедию до высокого 
социально-исторического обобщения. Оправдание геро
ини логически завершается слиянием её личной судьбы 
с судьбой тысяч подобных ей искалеченных людей.

Важно отм етить, что сочувствие к Катерине про
я в л я ет  Старый каторжанин —  зап евала эпического 
хора, символизирующ его страдания народа. Общему 
завершающему характеру способствует и симметричная 
композиция финала — три сцены с возрастающим тра
гическим накалом обрамлены хором и песней Старого 
каторжанина.

Старый каторжанин не только придаёт всему по
строению атмосферу высокой этичности, но и вопло
щает душевное сочувствие простого люда к страданиям 
Катерины, достигающим здесь своего предела. Музыка 
передаёт всю глубину страдания, горя, «выброшенных 
за борт жизни» людей.

Песня-монолог Старого каторжанина, хор каторжни
ков — примеры высокого умения выражать в музыке 
простые и сильные чувства. Песня о дороге, «цепями 
вскопанной», звучит как смертельный стон, как звон 
кандальный.

Хор каторжан имеет достаточно сложную интонаци
онную природу. В нём соединяются черты старинной



суровой эпической песни, песен бурлацких и молодец
ких, песен каторги и ссылки.

Глубокая человечность, сила и поразительная кра
сота хора каторжан воплощ ается простыми худож е
ствен н ы м и  ср едствам и , это —  аккордовая фактура 
изложения, чёткие смены гармонических комплексов, 
очень выразительная мелодия, которую ведут сопрано, 
полное хоровое четырёхголосие, местами за счёт divisi, 
доходящая до шестиголосия, медленный темп A dagio, 
минорная тональность [/-mol/), нюанс p  (прим. 16).

В финале звучание хора везде возникает после пес
ни-монолога Старого каторжника, как бы продолжая 
его мы сли и соглаш аясь со сказан н ы м  им. М онолог 
этот исполняется солистом-басом. Казалось бы, очень 
простая мелодия, с простой гармонизацией, звучащая 
почти a  cappe/la  [в оркестре выдержан тонический, а за
тем доминантовый органный пункт), а сколько боли, 
страдания, горести и достоинства человека чувствуем 
мы в музыке этого монолога [прим. 17).

Необычайно выразителен и следующий запев хора, 
после солиста — «Эх, вы степи необъятны е^» И здесь 
мы наблюдаем полное хоровое четырёхголосие, что не
характерно для Ш остаковича [чаще четы рёхголосие 
достигается за счёт дублирования голосов) [прим. 18).

Этот ж е припев хора звучит и в последних тактах 
оперы, только здесь к нему композитор добавляет не
большой вокализ, исполняемый на гласную «А». Сначала 
этот вокализ звучит в трёх партиях [без сопрано), где ме
лодию ведёт альтовая партия на фоне гармонического

Пример 18

сопровождения мужских голосов [прим. 19).
Затем звучание «опускается» целиком в мужскую



Пример 19

группу хора и сохраняется здесь до последних тактов 
оперы. Интересно отметить, что композитор в послед
нем аккорде в хоре даёт тонический f-m oll, но в басовой 
партии оставл яет V ступень — доминантовый звук с 
(прим. 20).

Н езаверш ённость, неразреш ённость последнего 
хорового аккорда, очевидно, оп р еделяется  тем , что 
народ не всё сказал — последнее реш ительное слово

за  ним ещё будет. Слова, влож ен ны е в у ста  Старого 
каторжанина: «Разве для такой жизни рождён чело
век?», звучащие на фоне хора, — авторское резюме всей 
оперы. Заключительное гневное фортиссимо оркестра 
на тремоло (от p  до s ff f f)  звучит как протест художни- 
ка-гражданина против прошедших перед его взором 
страшных эпизодов уродливой жизни.

На протяжении всего финала, и особенно его послед
них страниц, ощущается эпическое величие, духовная 
чистота Руси.

Заключение
На пути становления отечественного оперного ис

кусства XX в. оперы Д. Д. Ш остаковича были крупной 
исторической вехой.

В своих оперных опусах композитор, с одной сто 
роны, следовал тенденциям слияния м узы кального 
спектакля с драматическим — характерным явлением 
искусства XX столетия, вагнеровскому принципу «син
теза искусств», в построении либретто соблюдались все 
«правила» театрального спектакля. С другой стороны — 
Ш остакович был новатором в области музыкальной 
драматургии опер.

В опере «Нос» особенности драматургии заклю ча
ются в стремительном характере развития сюжета, где 
смена картин напоминает смену кадров в кино и пере
ход от номерной структуры прежних эпох к сквозному 
действию . Ш остакович в «Носе» определил перспек
тиву решения проблем современной оперы, близкой 
новаторским устремлениям литературы, живописи и 
кинематографа.

В опере «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мцен- 
ского уезда») впервые была решена принципиальная, 
важная для того периода, проблема переосмысления 
классических оперных традиций и драматургических 
приёмов на основе нового мироощущения, новой об
разности.

И более того, по высказыванию  М. Земляницыной, 
«внутри оперы взаим одействую т драматургические 
уровни, каждый из которых строится по собственным 
законам и я вляется  вы раж ением определенной т еа 
тральной реальности — реалистической и условной 
("театр в театре"), наряду с которыми Шостакович вво
дит обобщенный смысловой уровень. Многосоставная 
драматургическая система, воплотившая в себе не толь
ко современные Шостаковичу театральные тенденции, 
но и вобравш ую  в себя сложную  атмосф еру первой 
половины ХХ века, объясняет неоднозначность "Леди 
М акбет" и представляет её уникальную ценность» [4, 
с. 1 0 2 -1 0 6 ].

Для отечественного оперного театра 30-х  гг. XX в. 
рождение опер Шостаковича было поистине событиями 
громадного масштаба. Оперы сразу же после их завер
шения были поставлены  во многих театр ах страны, 
а позже вошли в репертуар театров Европы и Америки.

В операх Д. Д. Ш остаковича хор — важнейший эле
мент драматургии. Композитор использует все формы 
хоровой музыки — от отдельн ы х хоровы х реплик и



хорового речи тати ва до разверн уты х хоровы х сцен, 
где участвую т два хора. Хоровы е сцены — ярчайшие 
акценты в драматургии оперы, нередко — кульминации 
картин и целых актов. Острые столкновения музыкаль
но-сценических образов и характеристик представле
ны рядом с музыкально-сатирическими зарисовками, 
комедийными жанровыми сценами, злым гротеском, 
а также с эпизодами обычной, разговорной речи.

Пафос творчества Ш остаковича рождён был борь
бой современного человечества за свободу народов, 
достоинства людей, за дело мира, за укрепление друж
бы народов и культурных связей  между различными 
странами, против сил зла, войны  и фашизма. Этому 
великому делу способствует его творчество, произве
дения Д. Д. Ш остаковича звучат во всех странах мира, 
их слушают и лю бят миллионы людей разных нацио
нальностей, разных убеждений.

Таким образом, иные из приёмов опер, непривычные 
для своего времени, позднее вош ли в систему вы р а

зительны х средств отечественной музыки. Молодой 
композитор, осваи вая опы т авторов прош лого и со
временности, в период работы над операми создавал 
собственный композиторский стиль. В операх «Нос» и 
«Катерина Измайлова» кристаллизуется центральная 
тема творчества Д. Д. Шостаковича — гуманистическая 
тема обличения зла, невежества и защиты человека.

Отдавая дань великому композитору, Родион Щедрин 
писал о нём: «Музыка Шостаковича — это мир глубоких 
и ёмких мыслей, мир удивительной гармонии сердца 
и ума. Музыка Ш остаковича — всегда гимн человеку, 
гимн вере в него, хвал а его мудрости и доброте. Му
зы ка Ш остаковича — это страстный протест против 
жестокости, насилия, несправедливости, мещанского 
благодуш ия. М узы ка Ш остаковича —  это и споведь 
великого художника, сильная своей откровенностью, 
беспощадной правдивостью. И наконец, музыка Шоста
ковича — это летопись нашей жизни» [11].
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БАЛЕТ НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕЭКРАНЕ

Статья посвящена проблеме взаимодействия балета и телевидения. На протяжении всего своего существования балет 
как театральная постановка постоянно вбирал в себя достижения прочих искусств и наук. В XX веке таким достижением, 
несомненно, стало искусство кино (позже — телевидение). Прежде, чем сосредоточиться на проблеме сочетания балета и 
телевидения, автор приводит классификацию их возможного взаимодействия (фильм-балет, экранизация балета, балет 
в художественном фильме, документальный фильм о балете, художественный фильм о балете, телебалет). Рассматривается 
история постепенного появления балета на советском телеэкране (начиная с 1930-х годов). Наконец, автор останавливается 
на проблеме распространённых в наше время балетных телеконкурсов. В статье кратко рассмотрены цели, задачи и пробле
мы их предысточника — театральных балетных конкурсов. Обрисованы возможные положительные стороны телеконкур
сов и их несомненные отрицательные стороны. В итогах автор предполагает, каким может быть идеальное взаимодействие 
балета и телевидения в наше время.

К лю ч евы е слова : балет, телевидение, конкурс, зритель.

BALLET ON TELEVISION TODAY

The article is devoted to the problem of the interaction of ballet and television. Throughout its existence, ballet as a theatrical 
production constantly absorbed the achievements of other arts and sciences. In the XX century, such an achievement no doubt was 
the art of cinema (later — television). Before focusing on the problem of combining ballet and television, the author classifies the forms 
oftheir possible interaction (film-ballet, film adaptation of ballet, ballet in a feature film, documentary about ballet, feature film about 
ballet, television ballet). The history of the gradual appearance of ballet on the Soviet television (starting from the 1930s) is consid
ered. Finally, the author dwells on the problem of ballet television contests widespread in our time. The article presents brief review 
of the goals, objectives and problems of their predecessor — theatrical ballet competitions. Possible positive and negative aspects 
ofTV competitions are outlined. Summing up, the author suggests what can be the ideal interaction of ballet and television nowadays.

Key words: ballet, television, competition, viewer.

На протяжении всего своего существования искус
ство балета представляло собой бесконечный процесс 
освоения достижений искусств и наук, существовавших 
рядом и вместе с ним.

Будучи искусством синтетическим и относясь к так 
называемым пространственно-временнь1м видам худо
ж ественного творчества, балет активно пользовался 
достижениями прочих искусств. Это происходило ради 
того, чтобы, объединяя драматургию, музыку, хорео
графию, живопись и подчиняя все эти составляющ ие 
единому замы слу, созд авать нечто новое, способное 
влиять на сознание зрителя, воспринимающ его кон
кретное сочинение.

Помимо всего перечисленного, на визуальный ряд 
балетного сп ектакля неизбеж но влияло и разви ти е 
техники. Здесь можно вспомнить, что в Италии XVI века 
«Леонардо да Винчи рисовал костюмы танцовщиков и 
изобретал сценические эффекты» [4, с. 35], а в англий
ской маске (испытавшей сильнейшие влияния именно 
итальянской традиции) одной из основополагающ их 
сторон была сложноустроенная машинерия, автор ко
торой (им был декоратор-машинист) почитался одним 
из полноправных создателей общего спектакля, стоящим 
в своеобразной творческой иерархии куда выше, чем,

например, композитор. Сложнейшие по тем временам 
сценические площадки с несколькими планами (в не
которых случаях их число достигало четырёх), где всё 
двигалось и было самостоятельно освещено, произво
дили сильнейшее впечатление на зрителей.

С постепенной эволюцией технических возможно
стей эволюционировало и декорационное оснащение 
балетного спектакля. В 1849  году постановка «Крест
ницы фей» «стала сенсацией в смелом использовании 
электрического освещения, когда возникли множество 
искрящ ихся на сцене фонтанов» [8]. В мемуарах т еа 
трального художника К. Вальца можно найти множество 
упоминаний о различных нововведениях, которые он 
придумывал для балетных спектаклей, ставивш ихся 
в московском Большом театре (например, устройство 
освещённых электрическими лампами настоящих во
допадов в балете «Царь Кандавл» в 1 8 6 8  году). Так, 
именно ему принадлежала весьма полезная идея, кото
рая в наше время кажется само собой разумеющейся — 
специальное подсвечивание фигуры солистки на сцене: 
«Муравьева была первая балерина, на которую во время 
танцев светили из рефлекторов лучами с колосников» [3, 
с. 76], — вспоминал Вальц, говоря о постановке балета 
«Метеор» (1862).

mailto:anna_gru@mail.ru


Возникш ее в конце XIX века искусство кинем ато
графа естественны м образом тож е оказалось связано 
с балетным театром. Рождённый на пересечении сугубо 
научных исследований ещё первой половины XIX века 
и их прикладного использован и я в конце столети я, 
кинематограф стал удивительно созвучен хореографи
ческому театру рубежа XIX-XX веков с его постоянными 
поисками новой выразительности. В это время начинают 
снимать небольшие танцевальные фрагменты^, а в на
чале XX века — и первые фильмы, целиком основанные 
на одном танцевальном номере (например, появившийся 
в 1903  году «Дьявольский кекуок» Ж. Мельеса).

С началом истории телевидения возникает новый 
виток взаимодействий, теперь уже — балета со вновь 
возникшим явлением.

На протяжении XX века сформировались несколько 
жанров, в которых, так или иначе, могли соединяться 
балет и кино (или — что для нас одинаково важно — 
балет и телевидение):

— фильм-балет, снятый на основе уже поставленного 
на театральной сцене балета («Ромео и Д жульетта», 
Л. М. Лавровский, 1954);

—  экранизация балета, предполагаюш ,ая съём ку 
театральной постановки без каких-либо изменений 
(примеры подобных записей со сцены многочисленны 
и наиболее распространены в наше время);

— балет в художественном кино- или телефильме, 
где в соответствии с сюжетом использованы либо фраг
менты реально существующего балета, либо специально 
поставленные хореографические эпизоды (например, 
«Электрический балет» в фильме «Мадам Сатан» С.-Б. Де- 
милля, 1930);

— документальный фильм о балете на основе ар
хивны х фото- и видеом атериалов, включающ ий ин
тервью  конкретных деятелей искусства и подлинные 
съёмки событий. В отдельную подгруппу здесь следует 
вы делить чрезвычайно популярные на современном 
экране фильмы, созданные в жанре псевдодокумента
листики и основанные на реконструкции каких-либо 
исторических событий. В данном случае следует гово
рить не о достоверности, а о попы тке приблизиться 
к ней, и степень этого приближения определяется лишь 
мерой таланта, знаний и творческой совести авторов 
конкретного фильма;

— художественный фильм о балете, в основе сцена
рия которого лежит подлинная история жизни испол
нителя или хореографа и который неизбежно содержит 
зн ачи тельн ое коли чество  балетн ы х сцен реальн ы х 
спектаклей или фрагментов, поставленных специально. 
Здесь, как и в предыдущем пункте, следует вы делить 
два отдельных поджанра: фильмы о реальных деятелях 
искусства («Анна Павлова», режиссёр Э. Лотяну, 1984)

и фильмы о фигурах вы мы ш ленны х («Красные баш
мачки», режиссёры М. Пауэлл и Э. Прессбургер, 1948 );

— телебалет, представляющий собой оригинальный 
телевизионный продукт, «не хореографический спек
такль, перенесенный со сцены театра на телеэкран, а со
вершенно самостоятельное произведение, не имеющее 
своего сценического первоисточника и созданное на ТВ 
и для ТВ» [2, с. 3]. В наше время этот жанр практически 
исчез, вероятно, категорически сочтённый «неформат
ным» на современном экране.

Кратко обрисовав возм ож ности  взаи м одей стви я 
балета и телеви ден и я, мы позволим  себе вернуться 
к избранной теме.

«Хореографические номера появились на нашем те
леэкране в конце 1930-х — начале 1940-х годов» [2, с. 6]. 
В силу множества причин, первой и наиболее важной 
из которых были технические возможности того време
ни, ими оказались трансляции, ведущиеся из телестудий. 
В такого рода передачах2 принимали участие лучшие 
исполнители балетного, оперного и драматического теа
тров. Кроме того, в них включались и эстрадные номера 
самого разного свойства (песенные, танцевальные, раз
говорные). Фрагменты хореографических постановок, 
демонстрируемые в этих «телевизионных альманахах», 
были сравнительно краткими (5 -7  минут), но нередко 
обладали выстроенной внутренней логикой, имеющей 
в своей основе драматургическую идею целого спекта
кля. Примером такого рода может служить небольшая 
сцена из балета Ф. В. Лопухова «Тарас Бульба», помещён
ная в «Киноконцерт»з (Ленфильм, 1941). Иные, напро
тив, были абсолютно оторваны от балетной реальности, 
воспринимаясь с экрана уже как нечто исключительно 
бессюжетное и, разумеется, тоже сокращённое. Так про
исходит уже не в телеконцерте, а в телеверсии Большого 
праздничного концерта^, посвящ ённого 53-й  год ов
щине Октября (1 9 7 0 ), в которы й вош ло знам енитое 
В ен гер ск ое па  из «Раймонды», но только в виде A dagio  
(без вариаций и коды), исполненного М. М. Плисецкой, 
Н. Б. Фадеечевым и ансамблем.

Ещё более интересный пример — это картина Тени 
из балета «Баядерка», составляю щ ая одну из частей 
«Фильма-концерта»5 1940 года и объявленная на экране 
как «Классический балет, музыка Минкуса». Это опреде
ление заранее лишает избранный фрагмент какой-либо 
смысловой связи с контекстом спектакля, из которого 
он был изъят, и ломает его собственную внутреннюю 
логику. Следует познакомиться с этой записью, чтобы 
не только восхититься мастерством Н. М. Дудинской и 
В. М. Чабукиани, но и внезапно для себя вместо мелан
холического ночного пейзажа увидеть будто залитую 
солнечным светом концертную площадку, на которой 
танцую т ж изнерадостны й кордебалет и счастливы е

1 Первым примером кинозаписи танца считается «Карменсита» (реж. Уильям К. Л. Диксон, 1894).
2 Они носили название «Киноконцерт», «Фильм-концерт», позже — «Телеконцерт».
3 Киноконцерт (Ленфильм, 1941). [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/zZX6u4G6kHs (дата обращения 19.12.2019).
4 Большой праздничный концерт, посвященный 53-й годовщине Октября (Гл. ред. музыкальных программ, 1970). [Элек

тронный ресурс] URL: https://youtu.be/kWbTEHavWXQ (дата обращения 19.12.2019).
5 Фильм-концерт (Ленфильм, 1940). [Электронный ресурс] URL: https://youtu.be/E0NHbQpPPm4 (дата обращения 19.12.2019).

https://youtu.be/zZX6u4G6kHs
https://youtu.be/kWbTEHavWXQ
https://youtu.be/E0NHbQpPPm4


влюблённые, не сводящие друг с друга глаз.
Впрочем, обратимся к более позднему времени.
Если говорить о взаимодействии балета и телевиде

ния на современном телеэкране, то в первую очередь 
следует сказать о широко распространённой и время 
от времени возобновляющейся под разными названиями 
традиции балетных телеконкурсов. Смысл подобных 
проектов обретается на сты ке двух сущ ествовавш их 
до того идей:

— многочисленные телевизионные конкурсы, в ко
торых люди, в разной степени далёкие от конкретной 
области искусства или иной профессиональной д ея 
тельности, именно в ней и соревнуются;

— балетны е конкурсы, традиционно проводимые 
в театрах и являю щ иеся (в противовес предыдущим) 
безусловно и изначально проф ессиональным состя
занием.

Мы оставим в стороне первую идею, как соверш ен
но не имеющ ую отнош ения к избранной нами тем е, 
и кратко обратим ся ко второй, то  есть, к балетны м  
конкурсам и их особенностям (поскольку многие из них, 
словно под увеличительным стеклом, проявятся именно 
в телеконкурсах).

Создание в своё время конкурсов артистов балета®, 
первые из которых начали проводиться ещё в 1930-х го
дах, стало важным этапом в развитии искусства и, пре
жде всего, дало возмож ность многим танцовщ икам и 
их педагогам  познаком иться с разны ми националь
ными и сполнительским и традициями. В целом это 
был интересный и важный шаг, в некотором смы сле 
неизбежный во всё более ускоряющем своё развитие 
мире. Исследователь данной проблемы Н. Г. Левкоева 
в монографии, посвящ ённой балетным состязаниям, 
отм ечала следующ ие творческие функции и задачи, 
которые способны и должны решать конкурсы.

Функции:
— информационно-коммуникативная (так как воз

никш ие в период оттеп ели  конкурсы  стали редкой 
возможностью  познакомиться с традициями мировой 
хореографии);

—  пропагандистская (преж де всего  —  в области 
искусства, когда первенство в балете дополнительно 
подтверждало ведущую роль той или иной страны на 
мировой арене в целом);

— миротворческая (роль, которую в любую эпоху 
исполняет искусство, во время конкурса подкреплённая 
общением исполнителей и педагогов разных стран);

— продюсерская (нередко конкурсы помогали «сде
лать имя» молодому и пока никому не известному ис
полнителю);

— образовательная (заклю чается в проводящихся 
в рамках конкурсов педагогических семинарах, конфе
ренциях и исполнительских мастер-классах).

Творческие задачи, которы е изначально ставятся 
перед конкурсами, также многочисленны:

— открытие новых талантов (задача эта на первый 
взгляд схожа с продюсерской функцией, однако в дан
ном случае важна не реклама молодого таланта, а его 
воспитание, разви ти е педагогами и балетм ейстера- 
ми-репетиторами исполнительской индивидуальности);

— сохранение классического наследия (эта задача 
связана с конкурсным репертуаром, который в боль
шинстве своём составлен из произведений хореографов 
прошлого);

— задача роста технической оснащенности молодых 
исполнителей (связанная с постоянным усложнением 
техники как своего рода неизбежное требование вре
мени);

— развитие музыкальности (для исполнителя по
нимание особенностей музыки, которую он танцует, и 
способность донести её образность до зрителя — одно 
из необходимых профессиональных качеств);

— развитие современной хореографии (прежде все
го, это касается конкурсов хореографов, которые, как 
правило, проходят в рамках конкурсов исполнителей);

— развитие балетной критики и балетоведения (так 
как нередко конкурсы сопровождаются конференциями 
и круглыми столами, во время которых балетные кри
тики и искусствоведы делятся мнениями и участвуют 
в научных обсуждениях);

— формирование зрительской аудитории (распро
странение и популяризация искусства балета).

Мы специально остановились на кратких характе
ристиках всех задач и функций, чтобы стало ясно, что 
из одиннадцати перечисленных позиций лиш ь одна 
(задача формирования зрительской аудитории) ори
ентирована именно на зрителя. Прочие, так или иначе, 
касаются профессиональных сторон искусства: испол
нительских, педагогических, творческих и научных.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что 
балетный конкурс в его классическом «театральном» 
виде скорее не представление для публики (пусть даже 
и подготовленной), а мероприятие для профессионалов, 
той или иной стороной своей деятельности связанных 
с балетным театром.

Но, несмотря на столь многостороннюю полезность 
конкурсов, всё-таки в них со временем проявился ряд 
недостатков, предпосылки которых можно зам етить 
уже в перечисленных творческих функциях и задачах. 
Часть из них легче осознать, обратившись к аналогии 
с конкурсами в иной области исполнительского искус
ства — музыке.

На первый взгляд, эти два типа мероприятий прак
тически идентичны по своей структуре и смыслу. В му
зыкальных конкурсах тож е есть список обязательны х 
для исполнения произведений, из которых конкретный 
исполнитель «собирает» свою программу, однако всё 
это цельны е сочинения, а не ф рагменты различны х 
произведений^. Представим себе ситуацию, при которой 
пианисту предложили бы сы грать на конкурсе самые

6 А затем и включение в их программу конкурсов современных хореографов.
7 В данном случае мы сознательно не касаемся конкурсов вокалистов, для которых, как представляется, характерны такие 

же недостатки, как и для балетных.



слож ны е 6 4  так та  какого-либо сочинения или даже 
некий относительно замкнуты й фрагмент — просто 
эпизод в разработке. М узыканту такое показалось бы 
невероятным. Поэтому, например, на Международном 
конкурсе имени П. И. Чайковского можно оценить и 
технику исполнителя, и музыкальную выразительность, 
и способность участника выстроить форму, и особенно
сти его интерпретации широко известного сочинения.

На балетном же конкурсе, даже если танцовщик вы 
бирает не вариацию, а Pas de deux, это всё равно неизбеж
но будет фрагмент, изъятый из целого (то есть, балета). 
В таком случае, если мы пытаемся оценить исполнение 
программы, то в большей степени опираемся, с одной 
стороны, на особенности внешней техники, демонстри
руемой на сцене, а с другой — на наше стереотипное 
понимание вы разительности танца. Для наилучшего 
проникновения в выразительный смысл исполняемого 
зритель a p r iop i должен хорошо знать весь балет в це
лом; только в таком случае можно адекватно оценить, 
например, ч ёр н о е  A d ag io  из «Лебединого озера» или 
P as d e  deu x  из «Баядерки». Если зри тель постановок 
не знает, то смотрит фрагмент в отрыве от контекста, 
не имея возможности осознать ни место эпизода в ин
триге сю жетного спектакля, ни образы героев, ни их 
психологическое состояние. В таком случае танец на кон
курсной сцене превращается в олимпийское «быстрее! 
выше! сильнее!», а искусство исчезает за техническими 
сложностями. «Спортивный дух в балете несёт в себе 
и отрицательные черты, — замечает по этому поводу 
исследователь, — зачастую приводяш,ие к нивелировке 
почерка хореографов, отсутствию стилевых тонкостей 
и нюансов, к потере ж енского обаяния, лирических и 
эмоциональны х взаимоотнош ений в дуэте, к утрате 
выразительных сторон исполнительского мастерства» 
[6, с. 62].

Подобное наблюдение относительно преобладания 
при отборе конкурсной программы вопросов техники, 
а не образа, косвенно подтверждается исполнительски
ми требованиями данных состязаний. Когда вариация 
Эсмеральды  из одноимённого балета или вариация 
одалиски из «Корсара» согласно категориям технических 
задач исполняются танцовщицами младшей группы, 
становится понятно, что в данном случае важнее. Тог
да как, например, в своё время М. Ф. Кшесинская, уже 
пришедшая в театр из театрального училища, долго и 
безуспешно просила партию Эсмеральды у М. Петипа. 
Трогательный и чрезвычайно показательны й диалог 
на эту тему, состоявш ийся между ними, танцовщ ица 
позже опишет в своих воспоминаниях:

«Выслуш ав мою просьбу о балете "Эсмеральда”, он 
спросил:

— А ты  любила?
Я ему восторженно ответила, что влюблена и люблю. 

Тогда он задал второй вопрос:
— А ты  страдала?
Этот вопрос мне п оказался странным, и я тотчас

ответила:
— Конечно, нет.
Т огда он мне ск азал  то, что потом я вспом инала 

часто. Он объяснил, что, тол ько  испы тав страдания 
любви, можно по-настоящему понять и исполнить роль 
Эсмеральды. Как горько я потом вспоминала его слова, 
когда вы страдала право танцевать Эсмеральду, и она 
стала моей лучшей ролью» [5, с. 5 3 -5 4 ].

С другой стороны, насыщенный техническими слож
ностями конкурсный вариант исполнения конкретного 
фрагмента балета по вполне объективны м причинам 
редко когда мож ет бы ть в неизм енности перенесён 
в пространство реального театрального спектакля. В фи
нале балета Pas de deux никогда не может быть исполне
но так же, как исполняется на концертной площадке^. 
И это неизбежно придаёт своего рода иллю зорность 
конкурсным результатам , с театральной практикой 
фактически не имеющим ничего общего.

Излишнее увлечение техникой приводит к ещё одной 
проблеме: из-за этого нередко страдает сохраняемая 
в практике авторская хореография. И здесь оказы ва
ется проигнорированной ещё одна творческая задача, 
которая, как констатировала исследователь, изначально 
стояла перед конкурсами: сохранение классического 
наследия. Возможно, ранее она и решалась, но теперь 
нередко отступает на второй или третий план, так как 
именно демонстрация техники, превосходящ ей тех 
нику прочих участников, зачастую  я в л я ет ся  одним 
из важнейш их компонентов потенциальной победы 
на конкурсе. Это отмечала, размыш ляя об участниках 
X М осковского М еждународного конкурса артистов 
балета и хореографов (2 0 0 5 )  худож ественны й руко
водитель балетной труппы Пермского театра оперы и 
балета имени П. И. Чайковского Н. Г. Ахмарова: «Меня 
несколько волнует судьба хореографии, которую выда
ют за Петипа, иногда же хотят сделать больше пируэ
тов, чем есть на это музыки. Думаю, скоро конкурсные 
правила будут д и к то вать  и коли чество пируэтов, и 
ту или иную последовательность движений, которые 
необходимы по стилю, музыке. Казалось бы, девочка 
прекрасно вертится, но когда это происходит на каждом 
шагу, то начинает утом лять — и не только утом лять 
зрителей, но и м еш ать ей самой. И это тож е связано 
содухотворённостью  или её отсутствием» [1, с. 3].

В данном случае следует ещё раз вспомнить о той 
оторванности от театральной реальности, которая не
редко отличала и демонстрировавшиеся на кино- или 
телеэкран е хореограф ические фрагменты. Кажется, 
что это никак не связано друг с другом, но на самом 
деле — связано и весьма прочно.

Мы уже упоминали, что многие проблемы театраль
ных балетных конкурсов как под увеличительным сте
клом проявятся в ставшем весьма популярным в наше 
время жанре конкурсов телевизионных.

На первый взгляд, какой-либо значительной разницы 
между ними нет — оба мероприятия в своей идейной

8 Хотя бы потому, что, например, большинство представляемых на конкурсе дуэтов в спектакле исполняется в последнем 
действии, а потому свой отпечаток на них неизбежно накладывает накопившаяся физическая усталость танцовщиков.



основе им ею т соревнование меж ду проф ессионала
ми, разница состоит только в том, что происходит это 
не на театральной сцене, а на телеэкране.

Человек, далёкий от проблем балетного искусства 
увидит в телевизионном «изобретении», вероятно, даже 
больше полож ительны х сторон, чем отрицательных. 
Если суммировать и обобщ ить все суждения, то ока
жется, что в целом их три: исключительная доступность 
конкурса для зрителя, направленность конкурса именно 
на зрителя (причём заведомо не профессионального) и 
предоставляемая исполнителям возможность обрести 
широкую популярность.

Если отбросить третью  и напрямую не связанную 
с проблемами балетного и скусства полож ительную  
сторону (которая, впрочем, в некотором смысле соответ
ствует продюсерской функции конкурсов), то остаётся 
рассм отреть два на первый взгл яд  весьм а значимых 
фактора.

1. Доступность для зрителя телевизионного кон
курса, который на него и направлен. Для того чтобы 
посмотреть выступления, не надо покупать билеты и 
узнавать, где и когда конкурс будет проходить. Более 
того — его можно посмотреть, даже не зная заранее 
о его проведении. Достаточно познакомиться с тел е
программой или просто случайно включить телевизор.

2. П онятность м ероприятия для чел овека, к о то 
рый усаж и вается  дом а в лю бимое кресло и смотрит 
созданную для него программу. Кроме того, в отличие 
от конкурса театрального, жюри в данном случае сосре
доточено не только и не столько на профессиональной 
оценке исполнения, сколько на разъяснении зрителю 
особенностей исполнения и доступном для него обо
сновании собственного мнения. Это создаёт иллюзию 
предельной ясности всего происходяш;его для самого 
неподготовленного человека, который начинает верить 
как в простоту и понятность критериев, по которым 
оценивается исполнение, так и в собственную профес
сиональную компетентность®.

Эти специф ические особенности  телекон кур сов 
представляются весьма полезными для популяризации 
искусства. Обычно вы сказы вается мнение, что тем са
мым формируется и поддерживается интерес широкой 
публики к такому элитарному искусству, как балет. 
Естественным образом предполагаемый вектор разви
тия этого интереса вычерчивается от телевизионного 
конкурса к потребности посетить балетный спектакль. 
Последний долж ен стать  более понятны м  зрителю , 
не только просто увидевшему танец на телеэкране, но и 
пребывающему в полной уверенности, что, прослушав 
мнения компетентного жюри, он готов столь ж е про
фессионально оценить и спектакль.

Возможно, таковы  были ожидания, однако достиг
нутые результаты  представляю тся несколько иными. 
Попробуем посмотреть на это явление пристальнее и 
с другой (впрочем, тоже — зрительской) стороны.

Во-первых, зритель приучается смотреть классиче

ский танец в виде сравнительно краткого фрагмента, 
на небольшой площадке и зачастую крупным планом. 
Эта незначительная на первый взгляд деталь на самом 
д еле о к азы вается  чрезвы чайно важной, потому что 
на традиционной театральной сцене взгл яд  зрителя 
и его внимание уже теряю тся. В отличие от т ел еви 
зионного экрана, действие находится не прямо перед 
глазами, а зачастую далеко, располагаясь на довольно 
широком пространстве сцены и продолж аясь долго, 
к чему телевизионные конкурсы зрителя не готовят.

Во-вторых, подобного рода программы снимаются 
так, как обычно снимаются прочие телевизионные пе
редачи. Практически всех их отличает моментальная, 
нередко почти посекундная, смена ракурсов и планов 
(крупный план, общий, снова крупный, затем лица жюри, 
отдельный жест исполнителя, позиция ног, снова круп
ный план). Соответственно, долго сосредотачиваться 
на собственно рисунке танца, притом — танца, видимого 
только с одной точки — зритель не приучается. А ведь 
просмотр целого спектакля (в среднем это примерно 
три часа) с театрального балкона третьего яруса вовсе 
не похож на мелькание ярких кадров на телевизионном 
экране, перед которым можно сидеть в кресле и — глав
ное —  в лю бой м ом ент (как тол ько  показалось, что 
стало скучно) можно уйти, на время отвлечься на что-то 
или просто выключить телевизор и заняться чем-либо 
другим. Для большинства современных людей (и сле
дует это честно признать) посещ ение музыкального 
театра, в том числе — балетного спектакля, зачастую 
представляет собой скорее серьёзную психологическую 
работу, чем приятное времяпрепровождение. И если 
в р езультате человек, не привыкш ий долго сосредо
тачиваться на одном, всё-таки окажется в зрительном 
зале, он неизбежно начнёт скучать, внутренне страдать 
и, в конце концов, поймёт, что балет для него неинтере
сен. И здесь мы даже не говорим о посещениях такого 
рода зрителем постановок бессюжетных, в которых все 
описанные проблемы умножаются на отсутствие хотя 
бы отчасти развлекающ ей сознание интриги.

К этой проблеме примыкает ещё одна, также связан
ная с особенностями съёмки, но съёмки уже не танце
вальны х конкурсов, а целых спектаклей и концертов. 
От упомянутого нами дробления планов (вероятно, 
идущего от того, что традиционно называют «клиповое 
сознание») и постоянной смены ракурсов они страдают 
не меньше, а даже больше. «Разорванность» визуаль
ного ряда хореограф ической части телеви зи он н ого 
проекта видится вполне закономерной (по крайней 
мере, ожидаемой), но такая же дискретность в записи 
полной постановки, например Дж. Баланчина, нарушает 
цельность восприятия её замысла, не давая рассмотреть 
красоту выстраиваемого рисунка.

Подобный недостаток возникает тем чаще, чем стре
м ительнее расш иряю тся технические возм ож ности  
съёмки. Если сравнить более ранние записи балетов 
и концертов с теми, которые делаю тся в наше время,

9 К сожалению, ничем не обоснованная вера как в одно, так и в другое постоянно подпитывается с телеэкрана, не давая 
ни малейшего повода к сомнению.



можно отметить значительную разницу не только в ка
честве самой «картинки», но и в количестве перемен 
планов и камер.

К сожалению, на упомянутые нами «элементы танца» 
(условно эту практику можно назвать «руки-ноги-лицо») 
нередко оказываются разорваны не только кордебалет
ные или ансамблевые танцы, но и дуэты, и даже сольные 
фрагменты (вариации, монологи и пр.). В итоге можно 
ви деть лицо танцовщ ика крупным планом во время 
исполнения (что далеко не всегда хорошо для воспри
ятия и, конечно же, не предусматривается театральной 
практикой), но при этом не заметен задуманный балет
мейстером танцевальный рисунок, который на самом 
деле со ставл я ет  значительную  часть см ы сла хорео
графической постановки. В качестве примера укажем 
на «Хабанеру», являющуюся сольным монологом Кармен 
в танцевальном  сп ектакле Р. Агилара «Кармен-фла- 
менко»10. Данная запись практически не оставл яет  
возможности проследить общий вид фрагмента и оце
нить особенности хореографического почерка автора. 
В ней ракурсы сменяют друг друга буквально каждые 
несколько секунд, а основным объектом, на котором 
сосредотачивается внимание оператора, оказы вается 
лицо танцовщицы.

Если оставить в стороне вопрос о том, что подобного 
рода съёмка отрицательно характеризует профессио
нальные качества оператора и режиссёра, явно не при
выкш их ф иксировать танец, скажем лишь, что такая 
«р азорван н ость» доп олнительно приучает зрителя 
концентрироваться на мелочах (причём напрямую схо- 
реографией не связанных), упуская из вида основное.

И, наконец, в-третьих: привыкший к тому, что во вре
мя телевизионных конкурсов чаще и обоснованней всего 
оценивается техническая составляющ ая исполнения, 
зритель (если идёт потом в театр) начинает действовать 
так же, обращая внимание на «внешнее» и не понимая, 
каким образом для себя можно оценить «внутреннее» — 
собственно переживание, актёрскую игру, возможности 
пантомимной пластики. А ведь именно это «внутреннее» 
и превращает балет из последовательности технически 
безупречно сделанных движений в театр в полном смыс
ле этого слова. Современный же хореографический спек
такль, который нередко имеет склонность переходить 
в изящно выполненную программу по художественной 
гимнастике, при содействии телевизионных конкурсов 
особенно стремительно туда модулирует.

Впрочем, это проблема связана не только с телеви 
дением и возникла не сейчас, в наше время лишь пре
дельно обострившись. Ещё в начале XX века подобное 
же сомнение вы сказы вал танцовщ ик и балетмейстер

В. Д. Тихомиров, когда писал: «Танец очень легко мо
ж ет перейти в физкультуру, стоит только лишить его 
худож ественной атмосф еры, тесн о связанной с оду
хотворён н остью . Высш ая и утончённая ф изкульту
ра — акробатика — ничего не имеет общего с танцем, 
как лиш ённая главного содерж ания танца —  жизни 
человеческого духа» [7, с. 157].

Если попытаться подвести итог, то следует ещё раз 
задать себе вопрос: каким же образом балет и телевиде
ние могут взаимодействовать в наиболее приемлемом 
для них и зрителей варианте? Точный рецепт, вероятно, 
дать нельзя. Можно лишь сказать, что идеалом такого 
рода взаимодействия никак не могут быть телевизион
ные (или — шире — творческие) конкурсы, появляю 
щиеся на экране намного чаще, чем собственно запись 
цельных спектаклей. Возможно, наиболее оптимальным 
в современных условиях вариантом стала бы корректно 
проведённая трансляция концерта или спектакля (при
чём в наше время это может быть не только привычная 
уже запись, но и интернет-трансляция, и трансляция, 
осущ ествляемая для зрителей кинотеатров). Однако 
в таком случае мы неизбежно сталкиваем ся с требо
ваниями высокого качества работы операторов и ре
жиссёров, которые должны обладать специфическими 
умениями снимать именно танец. А проблема хорошей 
съём ки, как мы уже отмечали, во многом тож е пока 
остаётся открытой.

Наиболее предпочтительным с точки зрения искус
ства может явиться именно жанр телебалета^, в кото
ром создаётся новое произведение, с одной стороны, 
содержащее качественную авторскую хореографическую 
составляющую, а с другой — являю щ ееся точно вы ве
ренным телевизионным продуктом, где профессиональ
но использованы все средства, которые предоставляет 
современная техника. В подобной постановке авторы 
могут сконцентрировать внимание зрителя на кон 
кретных ракурсах, движениях или мизансценах, сделав 
это оправданно (а не по воле случайного оператора) и 
решив при этом собственные художественные задачи. 
Но, к сожалению, в наше время этот жанр не привле
кает внимания хореографов и телережиссёров^2, по
нимающих, что создание такого произведения весьма 
трудоёмко и требует профессиональнейш ей работы. 
Однако, возможно, через некоторое время балетмейсте
ры, режиссёры (а в данном случае присутствие среди 
автор ов тел ер еж и ссёр а н астоятельн о  необходим о) 
и танцовщ ики осознаю т широчайшие возмож ности, 
предоставляемые телебалетом.

10 «Кармен-фламенко», ч. 1 (Испанский театр балета Рафаэля Агилара). [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=c6L0Ci5nWCg&t=1073s (дата обращения 19.12.2019).

11 Ещё раз подчеркнём — именно телебалет, а не трансляция уже воплощённого на сцене театра спектакля.
12 В частной беседе с автором данной статьи исследователь, которой принадлежит процитированная выше монография, 

посвящённая телебалетам [2], как-то с горечью заметила, что написала книгу о явлении, которое, к сожалению, уже «умерло». 
И действительно, как ни горько это признавать, но последний и практически неизвестный зрителю пример подобной поста
новки появился в 1993 году, почти тридцать лет назад («Голубые танцовщицы», балетм. О. Игнатов, Ленфильм).

https://www.youtube
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МОТИВЫ ТРАГИЧЕСКОГО В СУДЬБЕ И ПЕСНЯХ Л. А. РУСЛАНОВОЙ

Формирование личности и становление творчества великой русской певицы Л. А. Руслановой (1900-1973) совпали с самыми 
трагическими событиями в истории России: русско-японская война (1904-1905), Первая мировая (1914-1918) и Граждан
ская войны (1918-1922), Великая Отечественная война (1941-1945). Феномен творчества певицы рассматривается в данной 
статье сквозь призму философского осмысления категории трагического. В её интерпретации песен трагическое выступает 
как конфликт реального и идеального в отношении личности к конкретным социально-историческим событиям, раскрывает 
их смысл с позиций Высшей Истины. В итоге аналитического исследования песен в исполнении Руслановой делается вывод 
о том, что глубоко прочувствованное и осознанное трагическое восходит к онтологическому восприятию картины мира и 
в разных ипостасях получает воплощение в созданных ею песенных образах.

К л ю ч евы е слова : Лидия Андреевна Русланова, исполнительское искусство, интерпретация, фольклор, народная песня, 
категория трагического в искусстве.

TRAGIC MOTIVES IN FATE AND SONGS OF L. A. RUSLANOVA

The personal and professional formation of a great Russian singer L. A. Ruslanova (1900-1973) coincided with the most tragic events 
in the history of Russia: the Russo-Japanese War (1904-1905), the First World War (1914-1918), the Civil War (1918-1922), the Great 
Patriotic War (1941-1945). The phenomenon of the singer's creativity is considered in this article through the prism of philosophical 
understanding of the category of tragic. In her interpretation of songs the tragic acts as a conflict of real and ideal in relation of a per
son to specific socio-historical events, it reveals their meaning from the perspective of the Highest Truth. Providing an analytical study 
of songs performed by Ruslanova, the author concludes that the deeply felt and conscious tragic goes back to the ontological perception 
of the world and is embodied in various forms of the song images she created.

Key words: Lidia Andreevna Ruslanova, performing arts, interpretation, folklore, folk song, category tragic in art.

Наиболее сильные эмоционально-психологические 
потрясения люди испытывают в периоды социальных 
и природных катаклизмов: войн, стихийных бедствий. 
К атастроф ические собы ти я получаю т адекватн ую  
эмоциональную  реакцию  в человеческом  общ естве, 
и в р езультате их осознания, в процессе длительной 
рефлексии, опыт переживания трагедии получает об
разное воплощение в конкретных произведениях худо
жественного творчества и мыслится как эстетическая 
категория т рагического .

Ф еном ен т р а г и ч е с к о г о  р а зв и в а л ся  в и ск у сстве 
на протяжении многих веков и занимал важное место 
в культуре разных эпох и государств. Философское ос
мысление данного феномена формировалось в трудах 
Д. Юма, И. Канта, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, А. Лосева и 
других. В зависимости от воззрений общества менялись 
и эстетические оценки трагического в содержании худо
жественных произведений в тот или иной исторический 
период. Трагическое, понимаемое как конфликт реаль
ного и идеального в отношении личности к конкретным 
социально-историческим  собы тиям , р аскр ы вает их 
смысл с позиций Высшей Истины.

Переживания и страдания (или сострадания) людей, 
вызванные самыми разными ситуациями, от стихийного 
бедствия и социальной несправедливости, до трагедии 
личного характера (смерть близкого человека, крушение 
идеалов), находят отражение в жанрах традиционного 
русского народного творчества. Образного воплощения

они достигают в эпических сказаниях, в балладах, исто
рических, воинских и военно-бытовых песнях, а также 
в лирико-драматических песнях о тяж ёлой женской 
доле, в песнях демократического круга, Гражданской 
и Великой Отечественной войн и других.

Значительное м есто произведения трагического 
содержания занимаю т в творчестве великих русских 
певцов начала XX в., прославивш ихся непревзойдён
ным исполнением русских народных песен. Среди них 
вы деляю тся имена Ф. И. Шаляпина, Н. В. Плевицкой, 
Л. А. Руслановой [3]. Сама судьба «щедрой рукой» пре
поднесла каждому из них чашу, переполненную горечью 
страданий, с лихвой «насы тив» их опы том глубоких 
душевных переживаний.

Мотивы т рагического  красной нитью проходят через 
всё творчество Л. А. Руслановой [2]. Это объясняется объ
ективными причинами, оказавшими непосредственное 
влияние на художественные и эстетические принципы 
формирования репертуара певицы. «О чём  н е п о п л а 
чеш ь  —  о т ом  н е споёш ь», —  любила она повторять.

Природа наделила Русланову феноменальным та
лантом онтологического восприятия мира во всём ве
ликолепии его зву ков и красок, в м нож ествен ности  
образов. Она родилась в самом начале XX в. (1 9 0 0  г.) 
в крестьянской семье из поволжской саратовской глу
бинки, где провела первые годы младенчества. Востор
женные впечатления, полученные от созерцания картин 
родной природы и завораживаю щ его крестьянского
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пения в окружении любящих людей, составили цельное 
и нераздельное п редст авлени е о прекрасном . Но проти
вовесом этой идиллии незамутнённого детского счастья 
стал а череда траги чески х собы тий, последовавш их 
за известием о русско-японской войне 1 9 0 4  г.

Отца провож аю т на фронт, м ать после рождения 
третьего ребёнка тяжело болеет и умирает, а в 1905  г. 
приходит извеш;ение о пропавшем без вести отце. Си
ротство. Оставшись на попечении бабушки, дети вм е
сте с нею живут на подаяния —  нищенствуют, пением 
добы вая пропитание (и это в пятилетнем возрасте!). 
Затем приют и церковно-приходская школа в Сарато
ве. Пение в хоре кафедрального собора во имя святого 
благоверного князя Александра Невского. Обучение 
ремеслу на мебельной фабрике. Уроки вокала у про
фессора Саратовской консерватории М. Е. М едведева. 
Вот, что предш ествовало известию  о другой войне — 
империалистической (1 9 1 4 ). В составе санитарного 
поезда юная Лида Лейкина (Русланова) едет на фронт 
сестрой милосердия. В этом поступке уже проявился 
характер волевой личности, воспринявшей трагедию 
страны как личную.

Если впечатления детских лет сформировали пред
ставление певицы о крестьянском фольклоре («Утушка 
л у говая » , «Зы бка», «Н аули ц е д ож д и к » ), а пребывание 
в Саратове сп особствовало  зн аком ству  с культурой 
церковных песнопений и с фольклором городской тра
диции («И звозчичек», «М ет елица», «В аленки »), то со
бы тия военного времени внесли весомую  песенную 
лепту в героико-патриотический репертуар будущей 
знаменитости.

Вместе с песнями, на фоне эмоционально-чувствен
ного восприятия, сознание девуш ки-подростка начи
нало постигать противоречия войны в её трагических 
последствиях: в разрушениях, крушениях идеалов, ги
бели во имя царя и Отечества, в страданиях молодых и 
сильных солдат, искалеченных ранениями.

Тема гибели  героя  на п оле брани  типична для песен
ных жанров традиционного фольклора. Трагизм самого 
ф акта гибели на чужбине усугублялся конфликтом, 
имплицитно присутствующим в момент исполнения 
песни —  в сочувствии близким героя, для которых он 
был мужем, отцом, сыном или братом. В песнях, рас
крываю щ их подобное содержание, чувства скорби и 
горечи утраты, как правило, сталкиваю тся с чувством 
смирения, вы зван н ого  осознанием  святости  испол
ненного долга, и светл ы м  чувством  лю бви, которое 
продолжает ж ить в сердцах близких. В конфликтном 
противопоставлении б р ен н о го  (страданий) вечном у, 
доминирующее положение занимает вечное  (чистота и 
бессмертие любви и души). В процессе исполнения та
ких песен именно эта подсознательно воспринимаемая 
истина приводит к катарсису и помогает справиться 
с тягостной безысходностью.

А налогичны е образн ы е п од тексты  им ею т м есто 
не только в солдатских, но и в молодецких и ямщицких 
балладах: «Ах, ты, ст епь широкая», «Вниз по Волге-реке», 
«Вот  м чи т ся  т р о й к а  п оч т овая» , «Вот  н а  пути с е л о

больш ое» , «К огда я  на почт е служ и л ям щ иком», «Песня  
ям щ ика», «Ст епь, д а  ст еп ь  кругом ». Темы  крушения 
надеж д или утраты  идеалов лю бви в связи  со см ер
тью одного из героев находят воплощение в балладах 
лю бовно-трагического содержания: «Л ипа в ек овая » , 
«М еж крут ых береж ков» , «Окрасился м есяц  багрянцем », 
«М огила», «Хут орок». Социальной заострённостью  и 
многоплановостью  драматургии отличается сю ж ет
но-тематическая канва баллады «М еж высоких хлебов».

Трагические образы сю ж етов баллад с мелодикой, 
насы щ енной скорбны м и интонациям и, тр ебовал и  
от артистки соответствую щ ей интерпретации, кото
рая в свою очередь повлияла на формирование особого 
стиля исполнения —  со л ьн ой  п сихологи ческой  драм ы . 
В творческой манере певицы это проявляется в особом 
подчёркивании рельефности мелодического рисунка, 
в многоцветной палитре вокальных красок и в едва уло
вимой «светотени» интонационной выразительности, 
которыми Русланова владела в совершенстве. Свободное 
интонирование напева превращает мелодию в напря
жённо-драматическое эмоциональное повествование 
с многообразием вокальных оттенков, импровизаци
ей метроритмической основы , способны х вы дели ть 
см ы словое значение отдельны х слов или словесны х 
оборотов. Тонко использует певица типично д екл а
мационные приёмы « р аст я ги ва н и я »  или « сж а т и я »  
инт онаций  с помощью фермат и выразительных цезур 
или «звучащ их»  пауз.

Оттенок т рагического  присутствует и в песнях о раз
луке. Отъезд человека в «далёкий край», на «чужбину», 
воспринимался провожающим как уход в «н еи звест
ность», равноценный уходу в «небытие». Трагизм данно
го положения убедительно выражен словами волжских 
страданий: «Ах, поверьте мне, поверьте — расставанье 
хуже смерти». Особенно остро внутренний конфликт 
м ом ента р асставан и я ощ утим в протяж ны х песнях: 
«Ц вели, ц вели  цвет ики», «У ж  ты, сад» , «Ах, т ы  ст еп ь  
ш ирокая», «Ой, д а  т ы  подуй, в ет ер  низовой». Глубокая 
сосредоточенность на образно-смысловом содержании 
приводит к убедительной трактовке музыкальной фор
мы, сопряжённой с долготой звучания, то есть с темпом 
исполнения. Выразительное интонирование мелодии 
в медленном темпе (прот яж но), в совокупности с харак
терной палитрой всевозмож ны х тембровых оттенков 
голоса, создаёт соответствую щ ее напряжение.

Эпизодические замедления в интерпретации песен 
Л. А. Руслановой связаны, как правило, с приданием ин
тонируемому тексту или отдельному слову наибольшей 
значимости высказывания. В связи с этим, темп испол
нения приобретает семантическое значение как одно 
из средств музыкальной выразительности. В каждом 
отдельном случае характер песен, исполняемых в том 
или ином темпе, наполнен эн ер ги ей  эт о го  о с о б о го  н а 
п р я ж ен и я  и зави си т от психологического состояния 
певицы: погружение в раздумье, тяж есть переживания 
глубоких чувств.

Полная свобода интонационно-ритмического вы 
сказывания с обилием фермат на звуке и на паузе со-



четается со строгой сдержанностью и собранностью, септимы и большой сексты (прим. 2). 
сосредоточенной на движении мысли и чувства. Ис
пользование характерны х для протяж ны х песен во- Пример 3. «Цвели, цвели цветики». Нотация И. Его-

звуков, словообрывами, глиссандированием, спадами 
и взлётами голоса, «звучащими» паузами, вы разитель
ными смысловыми акцентами. Стилевое единство ис
полнения Л. А. Руслановой этих песен обусловлено 
своеобразным вокально-интонационным оформлением 
кадансов. В конце строф она делает вынос вверх к устою 
на выдержанном звуке.

В одних случаях долго звучащая тоника исполняется 
тонким голосом в головном регистре (прим. 1), в других, 
в зависимости от содержания текста, поётся открытым 
грудным звуком (прим. 2).

Пример 1. «Ой, да ты подуй, ветер низовой». Нотация

Пример 2. «Уж ты, сад». Нотация И. Егоровой

Восхождение к тонике, звучащей в высокой тесситуре 
в конце мелодического построения, весьма характер
но для исполнительского стиля Руслановой. Оно осу
щ ествляется, как правило, квартовым или квинтовым 
скачком (прим. 1, 3, 4), а иногда — на интервалы малой

Пример 4. «Ах ты, степь широкая». Нотация И. Его-

Вы полн яя ф ормообразую щ ую  функцию, данное 
восхождение трактуется в контексте идейно-образного 
содержания в каждом конкретном случае иначе. Семан
тика заклю чительного устоя с длительно звучащ им 
«выносом» голоса может ассоциироваться с широтой 
чувств и глубиной душевных переживаний (прим. 3).

П риём  к в и н т о в о го  в о с х о ж д ен и я  к  т он и к е, зву ча
щей в высокой тесситуре в заклю чительном кадансе, 
наблю дается в песнях «Ой, д а  т ы  подуй, подуй, в ет ер  
низовой»  (прим. 1) и «Ах ты, ст епь ш ирокая»  (прим. 4), 
сюжет которых певица интерпретирует в ст иле эпиче
ской  аллегори и .

Значимость подобного кадансирования может ас
социативно совпадать с онтологической трактовкой 
идейного замы сла песни, символизируя возвыш ение 
духовного начала над о б ы ден н ы м , ли ч н ост н ы м  и об
ращение «душевного взора» (по В. В. Медушевскому) 
к вечны м  ист инам  [7, с. 95]. В одном случае это звучит 
как уход от уныния, в другом — как осознание важности 
исполнения долга.

Идейный смысл первой из них заклю чается в ожи
дании драматизма предстоящ ей разлуки, вы званной 
необходимостью  выполнения святого долга защ иты 
от «грозной» силы1. Идея второй песни связана с пре
достережением об опасности.

Аналогичную трактовку интонационного смы сла

1 Тема особенно актуальная в военное время. Образы «тучи грозной», «ветра» и «яблоньки», растущей в родном саду, 
ассоциируются с образами противоборствующих сил.



заключительных моментов мелодического построения 
Русланова использует и в последней строфе песни «Ка
тюша» (прим. 5), придавая ей п аф осно-п ат ет ически й  
от т енок.

Пример 5. «Катюша». Слова М. Исаковского, музыка 
М. Блантера. Вариант мелодии в исполнении Л. А. Рус
лановой

Арсенал вокальных и интонационно-ритмических 
средств для выражения чувств, находящихся в сфере 
восприятия и ощущения т р аги ч еского , у Руслановой 
неповторим и многогранен. Обращает на себя внимание 
и логика аго ги ч еск ого  р а зв ёр т ы ван и я , и п р ел ом л ен и е  
им м анент ной  сем ант ики  интонационно-структурных 
компонентов песенного текста, и т енденция к динам и
зации драм ат ургии  поэтического текста, находящихся 
в прямой зави си м ости  от концепции содерж ания и 
закономерностей художественной трактовки песен.

Д и н ам и зац и я  др ам ат у р ги и  п оэт и ч еск о го  т ек ст а  
проявляется не в формальном сокращении количества 
строф, а в доведении содержания до состояния афори
стически ёмкого «сж ат ия» см ысла. Идея произведения 
подаётся цельно, чётко, рельефно (прим. 1). Отсюда 
возрастает драм ат урги ч еская  р о л ь  см ы сл о в о го  зн а ч е 
ния м едл ен н ого  т ем па  исполнения как неотъемлемого 
условия для «погружения» в образно-психологическое 
состояние.

Стремясь к образной целостности, певица и на по
этический текст распространяет принцип см ы сл о в о го  
обобщ ения  (прим. 3, 4), свойственного закономерностям 
развития музыкальной драматургии мелодии напева, 
оставляя слушателям право домысливать детали, при
глашая их тем самым не только к сопереживанию, но и 
к сотворчеству в живом восприятии.

В балладах «Ч ёрный ворон»  и «Ш умел, гор ел  п ож а р  
м оск овск и й »  т р а ги ч ес к о е  вп л етается  в пафос герои
ко-патриотической тематики. «Чёрный ворон»  сочетает 
в себе стилистические признаки баллады и солдатской 
песни о гибели на чужбине. Сюжет «Шумел, горел  п ож ар  
московский»  посвящён событиям войны 1812 г.2. Смысл и 
подтекст данного произведения были весьма актуальны 
в периоды Первой мировой и Великой Отечественной 
войн. Подтверждением этого может служить и тот факт, 
что данная песня входила в репертуар Н. В. Плевицкой, 
предшественницы Руслановой на концертной эстраде. 
Песня была весьм а популярна в начале XX в. и имела 
широкое распространение в фольклорной среде. В ин

терпретации Плевицкой мелодия имеет форму периода, 
представленного формулой: А (а + б) + Б (а + в).

Оригинальность руслановского варианта составляет 
скупое, аскетически строгое структурно-композицион
ное и интонационное решение мелодии. Строфическое 
строение поэтического текста не нашло адекватного 
воплощения в форме законченного периода, состоящего 
из контрастны х предложений, как это традиционно 
происходит в произведениях городского стиля и в ва
рианте Плевицкой.

Напев строится по принципу варьированной перио
дичности предложений: А (а + б) + А1 (а + б1). Различия 
во фразах «б» и «б1» связан ы  с более импульсивным 
пунктирным ритмом и интонационным подходом к то
нике фа (прим. 6).

Пример 6. «Шумел, горел пожар Московский». Но
тация И.Егоровой

Контур ломаной линии фразы «б» очерчен нисходя
щим движением малой сексты и восходящим минорным 
трихордом на VI ступени. Поступенное нисходящ ее 
движение по звукам мажорного гексахорда фразы «б1» 
можно расценивать как смысловое противопоставление 
экспозиционному предложению и стремление придать 
музыкальной структуре черты строфичности, имити- 
руюш^ей законченность формы периода.

Однообразие многократно повторяющегося мелоди
ческого построения ассоциативно воспринимается как 
назойливая, неотступно сопровождающая Наполеона 
мысль о достигнутой цели, обернувшейся поражением 
и крахом вселенских амбиций императора. Тонко пере
давая психологическое состояние героя произведения, 
Л. А. Русланова избегает по-строфного варьирования. 
Лишь в последней строфе, заострив внимание на со
держании слов, она изменяет заключительную фразу 
интонационным перемещением одного единственно
го звука (до) на терцию вверх и достигает смысловой 
кульминации всей песни (прим. 7).

Пример 7

Н исходящ ее м етоди чн о-р азм ер ен н ое движ ение 
по звукам мажорной гаммы от наивысш ей точки на
пева (VII ст упень) к итоговому тону (фа) приобретает 
семантическую значимость и трактуется Руслановой

2 Процесс фольклоризации поэтического текста песни «Шумел, горел пожар московский» подробно анализирует академик 
Ю. М. Соколов [5, с. 424-426].



как трагический символ неизбежной справедливости 
Высшего Суда, раскрывающий онтологический смысл 
музыкально-поэтического содержания песни.

В есьм а  популярны м и в р аб о ч е-к р естья н ск о й  и 
солдатской среде были песни русских дем ократиче
ских движений и Гражданской войны. В репертуаре 
Л. А. Руслановой они занимали важное место. Сюжеты 
большинства из них связаны с трагическими образами 
неволи, каторги и ссылки («Глухой, неведом ой  т айгою», 
«Не сл ы ш н о шуму го р о д с к о го » , «По диким  ст еп ям  З а 
б ай к ал ья » , «С олнце всходит  и заходи т », «Эх ты, д ол я  
м оя, доля»). Тема социальной несправедливости под
нимается в песнях «Д оля бедн яка» , «Р аскинулось м о р е  
ш ироко». В их жанровой стилистике прослеживаются 
н екоторы е обш,ие черты  городской и крестьянской 
песенных традиций, нашедшие претворение в пафосе 
декламационности, сочетающемся с лирической распев
ностью. Характерная «раскачка»  звука с последующим 
вы р ази тел ьн ы м  скачком к кульминационной точке 
мелодического построения, взаимодействие трёхдоль
ной и четырёхдольной метрики с пунктирным ритмом 
подчёркивают широту лиро-эпического высказывания 
в умеренном темпе.

Сложившийся в своё время стиль исполнения подоб
ных песен в революционно-народнической среде связан 
с привнесением «в обычные приёмы интонирования 
вокальной музыки черт < _>  подчёркнутости, аффек- 
тированности, порой граничащих с мелодраматизмом» 
[1, с. 47]. Эти особенности песен демократических дви
жений были тонко подмечены и переосмыслены Русла
новой. В творчестве певицы черты «мелодраматизма» 
преобразованы в свойственный её исполнительскому 
стилю накал психологической драмы («По диким степям  
З абайкалья», «Солнце всходит  и заходит », «Раскинулось 
м о р е  ш ироко»).

Песни «Каховка»  (музыка И. Дунаевского), «Орлёнок» 
(музыка В. Белого — слова Я. Шведова), «П арт изан Ж е
л езн я к »  (музыка М. Блантера — слова М. Рудермана), 
находясь на «стыке» соединения черт стиля народной 
крестьянской, городской, солдатской и профессиональ
ной композиторской музыки, явились для Руслановой 
переходным звеном к исполнительству современных ей 
советских песен. Они получили всенародное признание 
в годы Великой Отечественной войны^.

Лирика, сочетающаяся с пафосом героико-патриоти
ческого характера этих и подобных им произведений, 
соответствовали чувствам и настроению практически 
всего  населения страны  того времени, сплочённого 
общей бедой. Трагизм в данном случае находит вопло
щение не только в сюжетной канве поэтического текста, 
как это происходит в песне «Враги сож гли  родную  хату», 
но и в концепции музыкального, интонационно-смыс
лового содержания.

Конфликт и деал ьн ого , нашедшего выражение в об
разах любви и преданности («Кат юш а», «Синий п лат о

чек»), и самой исторической реальност и  бытия человека 
в пространстве и времени войны, вы ходи т за  рамки 
песенного сюжета и проявляется в трагедии военных 
событий как противостояние жизни и смерти. Жизнь 
конкретного человека, воспетая в песне в контексте 
идеальных образов, в любой момент мож ет бы ть о т
дана в ж ертву войне во имя жизни и счастья будущих 
поколений.

Песня М. Блан тер а и М. И саковского «К ат ю ш а»  
(прим. 8) с лёгкой руки Л. Руслановой стала поистине 
народной. Она пела её сдержанно, и это было оправдано 
характером лирического высказывания, интонационно 
приближ аю щ егося к сти ли сти ке русских народны х 
песен.

Пример 8. «Катюша». Слова М. Исаковского, музыка 
М .Блантера

Идейный зам ы сел  данного произведения связан  
с темой любви и верности. Точно и тонко расставлен
ные певицей исполн и тельски е акценты  усиливали 
впечатление созданием  эн ер гет и к и  сп ец и ф и ч еского  
напряж ения, концентрацией позитивных чувств на фоне 
трагедии войны. В контексте событий военного времени 
интерпретация Руслановой была особенно актуальной. 
М узыкально-поэтический образ, созданный певицей, 
расширял возможности идейного замысла, заложенного 
авторами, выводя его за грань сознательного восприя
тия в сферу подсознательного, или сверхсознательного, 
вы зы вая  у слуш ателей-солдат ассоциативную  связь  
с чувствами покоя, уверенности и готовности к подвигу:

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть он слышит, как она поёт.
Пусть он землю бережёт родную,
А лю бовь Катюша сбережёт.

Важным в стиле исполнения «Катюши», как, впрочем, 
и других авторских песен, является момент ф ольклори- 
зации напева. Исполнительская интерпретация содер
жания под влиянием глубокого погружения в смысл и 
образ песни побуждает певицу к свободному обращению 
с мелодией (прим. 5, 8, 8а).

Сохраняя в целом основу мелодического рисунка, 
Русланова прибегает к интонационным изменениям 
отдельных мотивов или фраз, придавая им большую вы 
разительность и смысловую характерность. «Вторгаясь» 
в авторский текст, она трансформирует мелодическую

3 «В землянке» (музыка К. Листова — слова А. Суркова), «Враги сожгли родную хату» (музыка М. Блантера — слова М. Исаков
ского), «Катюша» (музыка М. Блантера — слова М. Исаковского), «Ой, туманы» (музыка В. Захарова — слова М. Исаковского), 
«Синий платочек» (музыка Ю. Петербургского — слова Я. Галицкого).



Пример 8а. Вариант мелодии в исполнении Л. А. Рус
лановой. Нотация И. Егоровой

основу посредством стабильно звучащих и мобильно 
развивающихся интонационно-ритмических элементов.

П арадокс в том, что лирическая песня, в данном 
случае интонационно интерпретируемая Руслановой 
с онтологических позиций, приобретает иное значе
ние в контексте трагических событий исторического 
момента. Воздействуя не столько на сознание, сколько 
на подсознательный порыв солдат к подвигу, певица 
как бы моделирует идеальный образ любви и верно
сти, за которым стоит образ Родины, и непроизвольно 
формирует позитивные черты коллективного бессозна
тельного. П аф ос т рагического  не выставлен «на показ», 
он незримо присутствует в мыслях и чувствах, являясь 
и фоном, и основанием для героической активности 
людей, подавляю щ их личное страдание и боль ради 
главной общей цели — победы любой ценой, даже це
ной жизни.

Как подтверж дение важ ности оптимистического 
настроя, получаемого на концертах певицы во время 
коротких передышек между боями, можно расценивать 
восторженные слова солдат в её адрес. «Песней своей 
ты  нас умыла, как мать умы вает своих детей. Спасибо. 
Сердце оттаяло. Спой ещё» [4, с. 11], — говорил молодой 
пехотинец, пришедший на концерт перед тяжёлым боем. 
Эти слова свидетельствую т о том, что само искусство 
Руслановой носило катарсический характер. Она, сочув
ствуя и сопереживая страданиям других людей, умела 
исполнением песен т рагическое  перевести в плоскость 
возвы ш ен н ого .

Словно в фокусе сконцентрировались все перипетии 
истории в судьбе самой Руслановой. Ровесница века, 
она отразила в своём творчестве целую эпоху со все
ми светлы м и и горестными сторонами. Трагические 
собы тия неотступно преследовали великую  певицу 
на протяжении всей жизни, испы ты вая на прочность 
и закаляя стойкий, несгибаемый характер.

Арест, унижения и тяготы  тюремного заключения 
стали личной трагедией Л. А. Руслановой. Певица, сни
скавшая всенародную любовь и славу, формировавшая 
своим творчеством победу героического духа солдат, 
бы ла «вы черкнута» из жизни общ ества. Всей душой 
преданная своей Родине, самозабвенно любящая Россию 
Русланова была объявлена врагом народа. Её славное 
имя и творчество в официальных кругах были преданы 
забвению — ушли в «небы т и е»  для многомиллионной 
аудитории почитателей на пять долгих послевоенных 
лет.

Однако, обладая твёрдой волей и несгибаемым ха
рактером, Русланова шла наперекор обстоятельствам. 
Не впадая в уныние, она умела найти выход из сложной 
ситуации, сохранив при этом человеческое достоинство. 
В разговоре с известной артисткой Зоей Федоровой, 
подругой и соседкой по камере во Владимирском цен
трале, Лидия Андреевна однажды призналась: «Я верю, 
надею сь на хорош ее, иначе отд ала бы концы здесь. 
Ты знаешь, сколько я просидела в карцерах? Не вы дер
жала бы, если не верила. <„.> Не знаю — скоро ли, но мы 
с тобой обязательн о встрети м ся на воле» [6, с. 211 ]. 
Оптимизм великой певицы стал, пожалуй, единствен
ным услови ем  вы ж и ван и я в трагической ситуации 
попрания морально-нравственны х устоев и идеалов. 
Возвращение к творческой концертной деятельности 
после пятилетнего тюремного заключения и реабили
тации в 1953 г., является примером духовного подвига 
Лидии Андреевны Руслановой.

Подводя итог, отметим, что в контексте драмати
ческих собы тий военного и послевоенного времени 
особой остротой в репертуаре Руслановой отличаются 
песни о любви, верност и и разлуке, о крушении и деалов  и 
ут рат е н адеж д , о гибели воина на п оле сраж ени я, о вере  
в победу. Приоритетное значение приобретает идея про
тивопоставления бренного  (обыденного, проходящего) 
Вечному как Высшей Истине. Пережитое, глубоко прочув
ствованное и осознанное т рагическое, представлено в её 
творчестве в разных ипостасях. Интерпретируя песни 
в стиле сольн ой  психологической драм ы , она формирует 
континуум специфических средств вы разительности 
(вокальны х и структурно-композиционных) и дости
гает небывалой вы соты  образного и интонационного 
воплощения т раги ч еского  в народно-песенном испол
нительском искусстве.

Литература

1. Друскин М. Русская революционная песня. М.: Музгиз, 
1954. 163 с.

2. Егорова И. Л. Исполнительский стиль Лидии Руслановой. 
Саратов: СГК имени Собинова, 2010. 221 с.

3. Егорова И. Л. Русская песня в творчестве Ф. И. Шаляпина, 
Н. В. Плевицкой, Л. А. Руслановой // Современные проблемы 
науки и образования. 2015. № 2. [Электронный ресурс.] URL: 
http://www.science-education.ru/131-23906.

4. Кат аев В. Концерт перед боем // Огонёк. 1942. № 30.

С. 11.
5. Соколов Ю. М. Русский фольклор. М.: УЧПЕДГИЗ, 1941. 

559 с.
6. Стронгин В. Л. Тюрьма и воля Лидии Руслановой. М.: 

Молодая гвардия, 2005. 239 с.
7. Фомина З. В. К вопросу о методах постижения искус

ства // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искус
ствознания. 2018. № 1. С. 93-98.

http://www.science-education.ru/131-23906


R eferences

1. Druskin M. Russkaya revolyutsionnaya pesnya [Russian 
revolutionary song]. M.: Muzgiz, 1954. 163 p.

2. Egorova I. L. Ispolnitel'skij stil' Lidii Ruslanovoj [Lydia Rusla
nova's performing style]. Saratov: SGK im. Sobinova, 2010. 221 p.

3. Egorova I. L. Russkaya pesnya v tvorchestve F. I. Shalyapi
na, N. V. Plevickoj, L. A. Ruslanovoj [Russian song in the works 
of F. I. Chaliapin, N. V. Plevitskaya, L. A. Ruslanova] // Sovremennye 
problemy nauki i obrazovaniya [Modern issues of science and 
education]. 2015. № 2. [Elektronnyj resurs] URL: http://www. 
science-education.ru/131-23906.

4. Kataev V. Koncert pered boem [Concert before the fight] // 
Ogonyok [Light]. 1942. № 30. S. 11.

5. Sokolov Yu. M. Russkij fol'klor [Russian folklore]. M.: UCHPED- 
GIZ, 1941. 559 p.

6. Strongin V. L. Tyur'ma i volya Lidii Ruslanovoj [Prison and 
freedom of Lydia Ruslanova]. M.: Molodaya gvardiya, 2005. 239 p.

7. Fomina Z. V. K voprosu o metodakh postizheniya iskusstva 
[To the question of methods of art comprehension] // Vestnik 
Saratovskoy konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya // [Journal 
of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2018. № 1. P. 93-98.

Информация об авторе Inform ation about th e  au thor

Ирина Львовна Егорова 
E-mail: i.egorova@inbox.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовская государ
ственная консерватория имени Л. В. Собинова»
410012, Саратов, проспект имени Кирова С. М., дом 1

Irina L'vovna Egorova 
E-mail: i.egorova@inbox.ru
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
410012, Saratov, Kirov Avenue, 1

http://www
mailto:i.egorova@inbox.ru
mailto:i.egorova@inbox.ru


Strenacikova M aria , PhD (Humanities), teacher at the Faculty of Music Arts at the Academy of Arts in Banska Bystrica, 
teacher at the Conservatory of Jan Levoslav Bella (Banska Bystrica), Slovakia
Стреначикова Мариа, доктор гуманитарных наук, преподаватель факультета музыкального искусства Акаде
мии искусств в Банска-Бистрице, преподаватель Консерватории Яна Левослава Беллы в Банска-Бистрице, Сло
вакия

E-mail: m .strenacikova1@aku.sk

SPECIFIC EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF A PROFESSIONAL MUSICIANS CAREER AND OCCUPATIONAL CHOICES

Professional musician's career could be understood as a continuous (preferably planned) process that has an impact on the per
sonality development and vice versa — personality development and personality features predetermine the career path. The career 
of a professional musician could be divided into three main phases, which have their own typical characteristics. In the preparatory 
phase the occupational choices are the milestones for almost all musicians; the phase of active playing/singing includes career crisis; 
the extinction phase depends on the actual situation and musician's physiological and mental dispositions. In 2019 we held interviews 
with 15 professional Slovak and Czech musicians in various geographical areas of Slovakia who studied musical instruments or sing
ing in the field of classical music or musical. Analysis of the material focused on the progress of their careers. It showed that common 
features of the majority of our respondents' careers were: making occupational choices in the preparatory phase; overcoming a crisis 
in the phase of active performance; and taking a music teaching job at a certain point of their careers.

Key words: music, occupational choice, career, interpretation, phases, crisis.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ И ДОЛЖНОСТНОГО РОСТА МУЗЫКАНТА

Карьера профессионального музыканта может рассматриваться как непрерывный (желательно запланированный) про
цесс, который влияет на развитие личности, в свою очередь — развитие личности и ее особенности предопределяют ка
рьерный путь. Карьеру профессионального музыканта можно разделить на три основных этапа, которые имеют свои особые 
характеристики. На подготовительном этапе выбор карьеры является ключевым моментом практически для всех музыкан
тов; этап активного исполнительства включает в себя кризис карьеры, а этап завершения карьеры зависит от конкретных 
условий работы, а также от физического и психологического состояния музыканта. В течение 2019 года в различных реги
онах Словакии мы провели интервью с 15 профессиональными словацкими и чешскими музыкантами, которые получили 
образование в области классической или современной музыки. Анализируя материалы опроса, мы сосредоточились на раз
витии их карьеры и обнаружили, что общими чертами карьеры большинства наших респондентов были выбор профессии 
на подготовительном этапе, кризис на этапе активного исполнительства и преподавание музыки на определенном этапе их 
карьеры.

К лю ч евы е слова : музыка, выбор профессии, карьера, интерпретация, фазы, кризис.

Introduction
The problem of career development raises plenty of ques

tions among professionals in alm ost all fields, including 
music. We understand career as relatively fast growth at any 
field of work/activity and/or successful climbing positions 
at the em ploym ent ladder or rapidly improving financial 
situation. These fram eworks can be applied to musicians 
only partly. In music profession often only career growth can 
be estimated and financial awards do not reflect the perfor
mance level, abilities and effort of a musician. Also, career 
phases of a musician often do not correspond to the career 
phases of managers, teachers, and other vocations described 
in scientific literature.

1. Defining m usic ca re e r  in classical m usic
First, it is important to clarify the term career. In the lit

erature we can find numerous definitions which emphasize 
different aspects of this phenomenon. For the purpose of our 
paper we find it important to pinpoint those that accentuate 
the processual aspect. For illustration, we will examine three 
definitions. «C areer is a long-term  p rocess  o f  accep tin g  and

executing p ro fession al positions and roles, serving to ach ieve  
p la n n ed  g o a ls  th a t  a r e  im p o rtan t in th e  life  a n d  th e  w o rk  
o f  th e individual»  [10, p. 117] The author views a career as 
a process of achieving planned goals through professional 
positions and roles. Since m usician's career is not neces
sarily planned in advance and often it unfolds as a result 
o f accepted opportunities and challenges, in m usic field 
it would be m ore suitable to speak about various «steps» 
of the career progression. Another view of career was offered 
by M. Hargasova who distinguishes between «traditional» 
and «modern» definitions. In the term  of tradition, she de
scribes career as a summary of successive situations that 
create a person 's working life; «a su m m ary  o f  th e "steps" 
o f  th e  w o rk  activ ity  p ro ced u re , w h ich  in clu des th e  p e r io d  
o f  v o c a t io n a l train ing, d ec is ion -m ak in g  a b o u t  c a r e e r  an d  
studies choices, the en tire course o f  w ork  activities fro m  ta k 
ing up the f ir s t  jo b  to the retirem ent»  [5, p. 6]. However, she 
points to the fact, that in the modern world the certainty 
ofhaving one job / vocation in the course of a whole life is 
very limited and that a new job requires flexibility, requal
ification, education and personal development regardless
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of age or profession. M oreover, she assum es th a t som e
tim es people have to change not only jobs, place of work, 
but also their professions, perhaps they have to do it several 
times during their lives. In this sense, she defines career as 
a «continuous sequ en ce o f  sh orter  o r  longer periods in which  
w e acqu ire  life an d  w ork  experience, kn ow led g e an d  skills, 
lo o k  f o r  opportunities, carry  ou t w ork  activities, live in var
ious fo r m a l  an d  in form al g ro u p s  an d  fu lfill d ifferen t so c ia l 
ro les in throu ghou t life» [5, p. 8]. Considering the character 
of musician’s profession, we can apply both definitions to it. 
W e do n ot see them  as opposite, bu t as com plem entary. 
Traditionally, classical or jazz musicians have som ew hat 
straightforward career path which almost always includes 
music activities (only rarely a musician stops performing 
and starts new career in totally different field — we record
ed only one case, when an organ player started a business 
with jewelry). Moreover, for any career in classical music, 
a person has to undergo a relatively long professional train
ing. Modern musical careers develop invarious formal and 
informal social groups, last shorter or longer periods of time, 
and include various roles taken by a musician. Like other 
specialists, musicians seek opportunities, gain experience 
and knowledge, and master their skills. From the above, we 
consider musician’s career as a process of performing vari
ous roles and working activities in the field of music, which 
a person chooses based on given external opportunities and 
internal individual and personality characteristics, both 
in the context of an actual personal situation, self-concept 
and preferred roles.

The scholars differentiate between professional career 
and occupational career. Both are developmental sequences, 
but one is dominated by the autonomy of the profession from 
the institution and the second one is tied to workplace regu
lations and occupational norms. Thus, a professional career 
is a broader concept. It can be developed independently 
of the institution or organization in which the individual 
works [13, p. 10]. In our study, we focus on professional 
careers, because a num ber o f m usicians are freelancers 
n o t em ployed by any institution, and thus cannot climb 
the career ladder in the sense of getting higher positions 
in the organization. We will therefore understand the mu
sician's career as a sequence of evolving experiences gained 
by perform ing professional m usic activities in d ifferent 
environments.

To attribute a «typical career» of a classical musician 
to one of four basic career types, we have to take into account 
that it requires much knowledge, various skills and abilities, 
and the last but not the least, dedication to music. Musician’s 
career is usually long-lasting, and musicians are expected 
to give excellent perform ances regardless o fth e ir  age or 
actual state. If their performance does not reach anticipated 
standards, they can receive negative critiques which would 
influence their further music activities — either in positive 
or, m ore likely, in negative way, both in the psychological 
sense a t cognitive, em otional and behavioral levels (de
creasing self-confidence, increasing fear of failure, lowering 
aspiration level, appearing of stage fright and performance 
anxiety, etc.), and in the professional sense (loss o f new

opportunities, low ering status, loosing reputation etc.). 
N evertheless, the previously gained reputation secures 
the musician a certain status in the music field, supports 
the im pression of security and certainty in the profession, 
and motivates a person to dedicate time to self-development 
in order to keep the high perform ance standards. Accord
ing to classification by Larsan, Brossear, Kling and Sweer 
(2007 ), we can identify a career in music perform ance as 
the expert career type, next to linear, spiral and transitional 
types [9, p. 1 0 -1 2 ].

Considering career as a phenom enon w hich can be 
intentionally  influenced, we have to take into consider
ation the pre-career decision making process. In the past, 
both vocation and career development w ere «hereditary», 
m eaning th a t a person usually could n ot go beyond his/ 
her social status and family business. Since basic education 
and experience w ere received in childhood and at young 
age in the family, a person learned necessary work skills, 
work abilities and work competences as an apprentice, later 
as a journeym an and finally as a m aster m ainly in hom e 
environment. Only few people could leave their homes so 
as to study and start a career in some other field. Similar 
situation was in music: only children who w ere support
ed by their parents and those, whose parents w ere either 
m usicians (in this case, they often taught their children) 
or wealthy enough to pay music lessons for their children, 
had favorable conditions to becom e m usicians. W e can 
find many famous examples in the music history, such as 
J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, L. van Beethoven etc. 
Still, we can find some exceptions: the father of G. F. Handel 
was a barber-surgeon, the father of C. Debussy ran a China 
shop, J. Sibelius grew up in the family of the army doctor, 
M. Ravel's father was an engineer, etc. Technical revolution 
gave people more career opportunities. They could not only 
improve the skills which would enable them to reach a higher 
status in the community they worked at, but also to move 
up the career ladder. In this sense, professional musicians 
are unable to build their careers, since the skills m astery 
does n o t guarantee a higher status, and position ladder 
in music careers is alm ost impossible to define in general. 
The reason for this is incomparableness of careers in music 
(e. g. we cannot state that an orchestra player is at lower or 
higher ladder step than some other ensem ble member, or 
that the first violinist in a prestigious orchestra has a higher 
or lower status than a soloist at smaller town orchestra).

The career o f a m usician in m odern society  could be 
view ed as a process o f developm ent including directed  
differentiation-integration process and contributing to for
mation of the personality. The result o f such development 
would be a mature musician with personality traits enabling 
him/her to be happy, good, wise, active, responsible, stable 
and active person who can find balance between high aims 
and work aspirations and particular life conditions. Raising 
of such a person would depend on a number of factors. First, 
sufficient talent, musical abilities, personality requirements, 
satisfactory physiological predisposition etc. are important. 
Besides these personal prerequisites for success a musician 
needs social support and special facilities (the availability



of a musical instrum ent and a place to practice) to be able 
to practice and perform at a desired level.

At the beginning of the career child's family plays a very 
important role. If a child feels support in his/her close envi
ronm ent and believes in his/her own musical abilities and 
talent, the career of a musician becom es an integral part 
o f his/her future role a t the «labor market^>. In this case 
the first and second occupational choices are not turning 
points in the original sense, and therefore a working path 
could be seen straightforward. Such a view would be very 
misleading though. Music career is far from being simple and 
predictable, and the occupational choices play an important 
role in its development.

The abovementioned prerequisites form only the basis 
for the first phase of the musician's career, the preparatory 
phase. Successful musicians start to prepare for their ca
reers in early childhood. Quite often children start playing 
at the age of three or four; they attend classes and practice 
several hours a day. In this career concept we see no rea
son to debate the occupational choice as a key m om ent 
in the m usician's career. The reason for this is, on the one 
hand, the in te re s t o f the child and, on the o th er hand, 
the parents'/teacher's ambition. In our own experience, 
children from  a m usical environm ent show  faster sta rt 
of musical development in its early phases. «M orrongiello  
(1992) observed  th at m usical p ra ctice  leads to m ore p rec ise

p ercep tion  o f  m elodies, b e tte r  m usical m em ory, an d  ea r lie r  
sensitivity f o r  keys»  [4, p. 490]. Awareness of a young child 
in his/her music abilities and first successes, recognition 
and admiration of adults motivates a child to practice and 
consequently leads to further musical development, and 
thus indirectly to preparation for a musician's career, though 
without an apparent goal to build it.

2. The sam ple ch aracteristics
In 2019  we interviewed 15 prominent successful Slovak 

and Czech musicians in order to analyze careers of musicians 
with education in classical music or musical. We adjusted our 
selection criteria to create a wide-spectrum selection with 
maximum variation in the m usicians' professions. The re
spondents willing to participate in the interviews included 
singers and instrumentalists of different age playing various 
instruments (winds, strings, percussion), working as soloists, 
cham ber or orchestra players. 26 ,6  % of the interviewed 
musicians focus on classical music, 13,3 % — on musical 
and 6,7 % — on folk music. The m ajority of interview ees 
have multi-genre focus though each of them prefers a certain 
genre: classical music, folk music, jazz, popular music, chan
son, evergreens or musical. Almost half of the interviewees 
are employed in an institution or a group (either orchestra, 
school, theatre); others are freelance m usicians. Sample 
characteristics are given in the Table 1.

Table 1. Sample characteristics of the interviewees

Characteristics Instrument

Category
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Gender
Male ** * * * * ** * * * 11

15
Female * * ** 4

Age

2 1 -3 0 * * 2

15

3 1 -4 0 * * * * * * * 7

4 1 -5 0 0

5 1 -6 0 * * * 3

6 1 -7 0 * * 2

7 1 -8 0 * 1

Genre
played

Classical music * * * * 4

15
Folk music * 1

Musical ** 2

Multi-genre * * * * * * * * 8

W ork
position

Soloist * * * * * ** 7

N/A
Chamber music 
ensembles member

** * * * * * * * * 10

Orchestra player * * * * 4

N/A stands for not applicable, since the musicians work 
at more than one place (for example they are soloists, but

they also participate in cham ber music perform ances as 
mem bers of various ensembles).



3. The first (p rep ara to ry ) phase of a m u sician s ca re e r  
and occupational choices

Though our respondents began preparing for their ca
reers at different ages, their formal music education started 
at the age of six with entering elementary school. Only in two 
cases it  started  a t the age o f nine (for the unavailability 
of the music school/study departm ent in the region).

Preparatory phase could be divided by two milestones — 
the first and the second direction choice. The first choice 
occurs after graduation from primary school and the sec
ond one after graduation from secondary school. In both 
cases the occupational choice should consider child's key 
personality traits defined by various personality theories, 
such as extraversion and introversion (Eysenck) or Open
ness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness and 
Neuroticism (McCrae & Costa). It would be very beneficial if 
school psychologists helped a child/student to reveal his/her 
personal strengths and weaknesses concerning music careers 
(excluding music skills and abilities that should be evalu
ated by experienced musicians or music teachers). On pri
mary school level, the assessm ent is only indicative, since 
child's personality is an object of further changes. Moreover, 
i t  would be very inaccu rate to m ake a decision in favor 
of a particular career, since at the age of 1 3 -1 4  in most cases 
the future music perform ance level could only be roughly 
assumed. One of the tools to help a child to make a sm art 
choice could be the Holland's hexagon, which divides careers 
into six groups suitable for six personality types (realistic 
occupations, investigative occupations, artistic occupation, 
social occupations, enterprising occupations and convention
al occupations) and his Self-Direct Search [2]. The Holland 
Code RIASEC is a widely available career interest assessment 
tool that can be applied to pupils at the age of 14. At this age, 
the Occupations Finder should confirm usually «already cho
sen» career of a musician. The first career direction choice is 
usually firm in musicians — the child does not even consider 
any other careers besides music. A child who loves music, 
who perceives his/her music activities as successful (based 
on the feedback from some authoritative people) and who 
later feels that music satisfies his/her ambition of self-real
ization, does not usually see himself/herself at nonmusical 
careers. Some children choose music school not because 
they feel «music calling», but because they perceive lack 
of abilities in other academic subjects, such as mathematics, 
physics, languages, history etc. If achild has no family sup
port in musical activities and music training, (s)he reveals 
his/her talent later, and often tries to start music studies 
after graduation from primary school, either at the primary 
level (at primary music schools) or at the secondary level 
(in Slovakia represented by a conservatory). 13 % of our 
respondents started formal music training after finishing 
primary school at the age of 14  years.

The second occupational choice usually occurs after 
completing the first phase of music education (at the age 
of 1 8 -2 0 ). A music student chooses between starting work 
and continuing studies a t d ifferent universities. His/her 
decision could be influenced by various parameters, the ma

jority  of which include own self-picture, self-confidence, 
self-evaluation, self-concept, awareness of personal strengths 
and dispositions etc. Another critical criterion is the pos
sibility to earn m oney and the perspective to secure the 
living standards a t a desired level in the future. Usually 
by this point, a student has already gained some first work
ing experience — either as a part-tim e employee in a mu
sic institution/ensem ble or as a freelance musician, or as 
a music teacher. Young professional musicians can choose 
to continue studying at the tertiary level, which in Slovakia 
is represented by universities with an artistic focus. After 
three years of studies, the students get Bachelor Degree and, 
after two more years, Master of Arts Degree. Some of them 
proceed and finish their doctorate studies with the degree 
of Doctor of Arts.

The length of classical music studies can vary — some 
pupils start at elementary music schools, some even at earlier 
age; afterwards some of them graduate from a conservatory 
after four or six years of studies and then they start to work 
or keep studying for 3 or 5 years m ore (when preparing 
for doctorate, even 8 years) at the university level.

After finishing university studies, a music student makes 
the third decision about his/her career path. (S)he either 
wants to stay in the music field, or looks for other employ
m ent opportunities. At this point, young m usicians find 
im portant the existing opportunities to w ork a t desired 
geographical region, salary, potential to satisfy other non
musical needs. At this level such aspects of future career 
as personal skills, self-confidence, interests and values are 
less im portant because university graduates are already 
well aware of their abilities and can realistically assess their 
own music competence.

4. The second phase of a ca re e r in music (active perfor
m ance), ca re e r  grow th and crisis

After graduation from music schools at secondary or ter
tiary level, young musicians enter the second phase of their 
career. Though several authors (e. g. Kollarikova in Kasa- 
cova [7, p. 45]) describe an adaptation career phase after 
the preparatory phase, we did not identify any adaptation 
phase in our respondents. We concluded that while studying 
music students practice with professional musicians; many 
of them often work part-tim e or have occasional incomes 
from music activities, and thus, have first-hand experience 
in perform ance which enables them  to realize w hat they 
would have to face in real life. Moreover, their idea of a music 
career is flexible and they are open to different possibilities 
(they already have some working experience in theaters, 
orchestras, as accompanists, soloists, members of chamber 
ensembles, freelancers, later as teachers, etc.), and they are 
willing to «adjust» their career goals to the actual situation 
at the labor market.

Analogically to careers in other professions, one would 
expect to identify stabilization phase in musician’s career. 
Yet, the situation is quite different: many m usicians per
form in different ensembles and environments throughout 
their careers, and even in older age, not all of them decided 
to remain with previously chosen «job». However, several



(30 % ) respondents have a stable position in some ensemble 
or institution. One of them found a stable position in jazz 
bands, even though he studied classical music. Still, he has 
parallel income as a classical music conservatory teacher: 

.^in m y tw o bands, it  w orks so  w ell th a t  w e haven't ex
ch a n g ed  f o r  y ears . With [ba n d  n am e] w e h av e  b een  to 
g e th e r  f o r  a b o u t  1 8 y e a r s  an d  with [ba n d  n am e] a b o u t  
14 o r  15 <^> it is so  incredible, bu t it w orks^  
Som etim es, m usicians fluctuate among various m usi

cal genres. The genres popularity evidently evolves over 
the time. 40  % of respondents fluctuated between classical 
music, jazz, chanson and evergreens. Based on their respons
es we assume, that the variability of genres perform ed is 
caused by musical development and evolving musical taste 
and to some degree depends on particular musical specialty 
(chanson is the su b ject o f in tere st o f singers, piano and 
accordion players, jazz addresses to piano and double bass 
players etc.)

A specific phenomenon of a career development is a ca
reer growth. It occurs in various professions with specific 
characteristic features. For example, in teaching profession it 
is defined as «1. an e ffo rt to im prove in a given field , 2. an e f
fo r t  to gain  benefits through academ ic titles, 3. an effort to g e t  
the w orking position s  — c h ie f  w orker, dean, v ice-dean»  [1, 
p. 13]. Trying to find parallels in music art, we could only 
apply the first effort to music. However, it  would n ot be 
objectively m easurable either.

Inseparable part of a career development in many fields 
is a career crisis, during which people consider the possi
bility of leaving their professions. We tried to register how 
many musicians have overcom e such crisis and how they 
felt about it.

It turned out that only 73 % of the interview ed musi
cians experienced a professional crisis during their career. 
One respondent, who did not experience the career crisis, 
was thinking about ending his career for financial reasons 
(however, he did not want to give up the music, just to keep 
it as a hobby).

n ever thou ght I'd en d  up w ith m usic <^> som etim es, 
a t  the university, I w as thinking, w h eth er  I w ou ld  do it 
to the fu ll o r  w hether I would have music as a hobby, to play  
som etim es, w hen  th ere  is an opportunity, bu t th a t  I will 
m a k e  a  living w ith  so m eth in g  else. B ut then th e  m usic  
won, b eca u se  it is like a drug^
Of the musicians who have gone through the crisis, two 

did not consider ending their careers at all, and one believed 
that he didn't want to end up with the music:

.^That w as w hen  I couldn't p lay  <^> I w as a t  th a t  d o c 
tora l studies an d  I sa id  to myself: «I wouldn't g ive up this 
[playing], a t  lea st  until I fin ish  this [studies]»^
.^The m usic crisis certa in ly  was there, bu t it  was n ever  
a t  the s tag e  th at I w an ted  to qu it [playing]^
.^Well, I h a d  su ch  th ou g h ts  [qu ittin g  play ing], w hen  I 
couldn ’t m ake it <^> How desperate  I was, and destroyed  
m entally, bu t quit? No <^> never^
Two of the interviewed musicians considered terminating 

their career during the crisis:
.^Well, I h a d  su ch  p e r io d s  a lr e a d y  a t  s c h o o l  <^> then

the sa m e  stag e  w as m aybe in the p op u lar  ban d  th a t  <^> 
I told  myself: «This is enough». So, fr o m  tim e to time, one  
thinks w h eth er  h e  shou ld  n ot do som eth in g  else^
.^now I am  in the secon d stage that I do n ot enjoy it [p lay
ing], m ore or  less I fin d  it annoying, therefore I cannot enjoy 
the music anymore, I cannot take it as a  hobby  <^> I often  
w on der w h eth er  it is w orth  <^> the stress <^> m aybe I 
w ould end the music c a r e e r  som etim es^
13 %  of our respondents decided to end their career 

during the crisis, but still continued to perform:
.^Yes, I ov ercam e crises th at seem ed  like I will n ot b e  ab le  
to ov ercom e them.
.^At the [university] I h ad  th a t crisis <^> I rea lly  w an ted  
to  q u it  it  [m u sic] a n d  to  d o  so m eth in g  co m p le te ly  d if
f e r e n t  <^> Weil, it  certa in ly  to o k  th ree  y e a r s  <^> I had  
stupid  con certs  <^> My m em ory  was fa ilin g , an d  th ere  
w ere terrib le  m om en ts on the s ta g e  <^> W ell <^> then  
o f  course <^> gradually, it started  som ehow  breaking into 
b e tte r  p erform an ces^
Two m usicians tried  som e other professions during 

the crisis.
.^I w o r k e d  a s  a  m e s s e n g e r ,  th en  I d e l iv e r e d  p iz z a  
on th e s co o te r  in th e w in ter in [city n am e] <^> I w as d o 
ing all sorts o f  h orrib le  jobs , driving drunkards h om e^  I 
started  doing hard er  m anual jobs, like in the w arehouse^  
.^I w orked  in the s tore  with electr ic  supplies, in a m atch  
factory, f o r  som e time I w as considering a taxi driver’s  job, 
I w as trained to b e  a careg iver in a stationary f o r  disabled, 
a n d  even  I c le a n ed  th e  s p o r t  halls. B ut m iracu lously , I 
alw ays returned  to my m use^

5. The th ird  phase of a m usician's ca re e r — extinction  
phase

After the longest phase of active perform ance, which 
might take as long as 60 years, the last career phase — pro
fessional extinction phase (burn-out) appears. B. Kasacova 
defines it as «a p er io d  o f  p ro fession a l extinction  o r  con ser
vatism  ch arac terized  as a p re-retirem en t p er iod  a s  well»  [7, 
p.56]. On the one hand, we were unable to identify extinction 
phase in our respondents over the age of 50, but on the other 
hand, reluctance, fatigue and apathy have already appeared 
in some musicians in the young adulthood (31 years old mu
sician). One respondent terminated his career due to health 
problems when he was about 48  years old.

Donald E. Super describes in his life-space, life-span ap
proach the deceleration phase at the age 65 and the phase 
of work leaving at the age of 70 and above [5, p. 23]. In his 
model, the stage o f decline links to decelerating, re tire 
m ent planning, and finally retirem ent living, and is asso
ciated with reducing working hours in late adulthood and 
increasing proportion of time dedicated to roles involving 
volunteering, leisure or family [12].

In our sample, we could not verify suggested age limits 
for career extinction or career fading, since our resp on
dents were in the phase of active playing (even though one 
of them was 72) and none of them  has term inated his/her 
career in music due to his/her age. It should also be noted 
th at the m ajority  o f our respondents did n ot experience



the extinction phase, even though nearly 40 % of them were 
over the age of 50 when career termination is expected. Ac
cording to German authors Gembris and Heye, the turning 
point appears at the age betw een 40  and 50. «During this 
period , m usicians f e e l  they leave their  you th  beh in d  an d  jo in  
the o ld er  a g e  group. This is also the tim e when they f e e l  they  
h av e  le ft  b eh in d  th e ir  p e r io d  o f  p e a k  m u sical p er fo rm a n ce  
and are  now on a dow nw ard slope. The m ajority o f  musicians 
n o tic e  th a t  th e ir  p e r fo r m a n c e  is d eclin in g  d u e  to  a  ra n g e  
o f  age-related  fa c to rs  that can be  divided into fo u r  categories: 
physical problems, cognitive problems, sensory organ problem s  
an d  psycho log ica l p rob lem s»  [3, p. 371]. In our sample, all 
respondents at this age, except one, did not m ention any 
signs pointing to the problem s described. One orchestral 
player had to give up trum pet playing (but not his musical 
career) for musculoskeletal problems. He said that the cause 
of his problems was lack of recovery:

shou ld  have been  m ore carefu l n ot to destroy  myself. 
I can't b lam e anyone <^> Actually, I la cked  the recovery. 
With the tim e passing, I can ev a lu ate  it. T hat this will b e  
the biggest, the m ost likely cau se o f  it [playing the instru
m ent] n ot w orkin g^
All of our respondents were still performing, even though 

th eir age ranged from  31  to 72. The oldest one decided 
to adapt to the listeners’ demands and shift to the «listen
er-friendly» performances in classical music. Although senior 
musicians are not rare on the world stages (Martha Argerich, 
Sviatoslav Richter, Vladimir Horowitz, Pablo Casals and 
many others), in Slovakia this trend cannot be considered 
as a norm.

Since examined musician's career development does not 
correspond to the career phases of other professions, we 
have tried to com pare careers of m usicians representing 
different musical genres. It turned out that classical and 
jazz musicians do not demonstrate the same career phases. 
Differences have already been noted at the beginning of their 
careers. For example peer recognition is not at all important 
for classical musicians while for jazz musicians recognition 
of colleagues is associated with the beginning of their ca
reers: «The typical trajectory entails a successful introduction  
o f  a m usician into a  fie ld , fo llo w ed  by increasing recognition  
am on g  p e e r s  a t  ja m  session s, s trea m  o f  en g ag em en ts  an d  
recogn ition  am on g  critics»  [6, p. 187].

In the context of the musician's career development and 
its course we have to accentuate that it is closely related 
to self-development. The career itself is influenced by it, and 
vice versa, self-developm ent is determined by the career. 
B. Kosova describes self-development as «a com plex  o f  r e 
lationships to o n ese l f th a t  includes the cognitive, evaluative, 
tran sform ative and com m unicative relationships»  [8, p. 54]. 
Further, on cognitive level, she points to self-aw areness 
and self-cognition, on the self-esteem  level to self-eval
uation, self-reflection , se lf-resp ect and self-confidence, 
on the self-transformation level to self-motivation, self-con
trol, self-governing, self-improvement, self-education, and 
on the communication level to self-expression [8, 5 5 -5 6 ].

It is worth mentioning that we have recorded inadequate 
self-perception and career-perception in two musicians. Both

of them perform well in public, they are successful soloists 
performing both at home and abroad, but in privacy they 
have many doubts about themselves and their abilities. They 
described their careers as follows:

.^right a fter  school, I sh o t up m yself very [obscenity] high, 
I s tay ed  th ere  f o r  a long time, stagnating, b eca u se  th ere  
w a s  n o w h ere  to  g o  <^> a n d  now , m y c a r e e r  d eclin es, 
I w ould say  so^
.^It has never been  any career. It w as alw ays such a start
ing something, choking, sm oking <^> som e fir e  f o r  a  while, 
then ju st a sm oke again, then it w as out f o r  a while, then it 
ju st sm oked  again. Well, you  know, I don't really  consider  
this to b e  a relevan t c a r e e r  I h ave^
Many musicians who give the impression of stable, happy 

and successful performers on the stage, in real life are very 
sensitive people, who might fight several (and at times very 
serious) negative feelings and emotional states. Their careers 
are not so straightforward and simple as they are frequently 
described in bulletins or showed in TV interviews. After all, 
musicians are exceptional people, who have devoted their 
lives to music so that it could reach the audience and bring 
cultural values to as many people as possible.

Conclusion
It is evident that the career of professional musicians 

is so diverse and non-straightforward that it is impossible 
to strictly determine its phases that would suit all musicians. 
The only phases we have found (or can expect to occur) 
in all classical musicians' careers are: the preparatory phase 
(studies), the phase of active performance (associated with 
growth, reaching the peak and decrease), and the phase 
o fcareer extinction. Also, we detected frequent transition 
to pedagogical career.

Moreover, we could not define musician’s career phases 
by the age or years of practice. Obviously, m usician’s ca
reer requires professional training, which typically starts 
at the early age. After graduating from primary school, future 
musicians go through the first vocational choice, which is 
norm ally firm. After four or six years, they pass the sec
ond vocational choice, which is predominantly influenced 
by self-concept, self-confidence, self-picture and percep
tion of one’s own strengths and weaknesses. At this point 
a musician decides w hether (s)he wants to keep studying 
music or to start working. If studies are prioritized, (s)he 
encounters the third vocational choice after graduation from 
the university (in 3 -8  years). This third decision making 
about music vocation is based largely on actual opportu
nities provided by the society and the music environment 
(such as salary, job vacancy, accessible music institutions 
and ensem bles etc.).

After the first phase, we recorded the phase of active 
playing, for which career growth and crisis are most typical. 
It is impossible to speak about musician's career promotion/ 
ladder climbing, if (s)he does not w ork in an institution, 
since neither career levels nor career positions are avail
able for professional freelance musicians. More research 
would be needed to find criteria  to decide w hich career 
periods are career peaks. Indicators of m usician's career



growth could be e. g. music job in a major institution, post 
o f the head of the instrum ental section in the orchestra, 
reaching the position of a soloist, the prominence of orches
tras, perform ers and conductors with whom the musician 
perform s, or the im portance of the events in which [s]he 
participates. However, these indicators are not comparable 
to each other.

The final phase o f m usician's career is the extinction 
phase. It is questionable at what age one should expect its 
beginning, because we interviewed a musician at the age 
o f 72  who w as still a t the phase o f active playing, bu t 
a t t h e  sam e tim e, w e re co rd ed  signs o f ca re e r  fading 
in the 31 year old respondent.

After a thorough analysis of the information about ca
reers the musicians shared with us, we found two features 
common to all the respondents' careers:

1) all of them took up teaching job at some point of their 
lives,

2) all o f them  passed through the preparatory phase

and the phase of active performance (with the perspective 
of a career fading/extinction).

Other common career characteristics for some, but not all 
music professionals are:

1) overcoming the music crisis (73 % ),
2) considering quitting or wanting to terminate a music 

career (53 % ),
3) adding other genres (such as jazz, chanson, musical 

etc.) to the classical music (40 %),
4) playing on ships during a certain period of life (33 %).

We are convinced that it would be beneficial to pay more 
attention to m usician's career developm ent and its psy
chological and pedagogical aspects, since it is very specific 
phenomenon. Its better understanding could help to optimize 
music training, to prevent inaccurate vocational choices, 
to eliminate career crisis and burn-out syndrome in musi
cians, and perhaps to prolong the phase of active playing 
and to increase the quality of life of aging musicians.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ Б. Л. ЯВОРСКОМУ «ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»

В статье дается обзор Всероссийских Научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому, состоявшихся в Саратовской госу
дарственной консерватории имени Л. В. Собинова 26-28 ноября 2019 г. Автор показывает преемственность проблематики 
в трудах выдающегося ученого середины ХХ в. Б. Л. Яворского и современных научных исследований в области духовной 
музыки. В статье анализируется круг искусствоведческих проблем, рассматриваемых на научном форуме. Так, в центре вни
мания большой группы ученых стали вопросы древнерусского певческого искусства: тема созвучности проблематики, за
тронутой в трудах Б. Л. Яворского, стилистике знаменного пения, греческим традициям в древнерусской богослужебной 
певческой практике, истории и теории знаменного пения и партесного стиля XVII — первой половины XVIII вв., современной 
клиросной практики и т. п. Широта заявленной на конференции проблематики проявилась в докладах, отражающих связи 
творчества композиторов разных национальных школ XIX-XX вв. с жанрами духовной музыки и т. д. В качестве выводов 
в работе показана эффективность алгоритма интеграции научной, просветительской, образовательной и собственно твор
ческой (концертной) составляющих, что определило данное мероприятие как актуальное и резонансное в научной и музы
кальной жизни.

Keywords: научные традиции, Б. Л. Яворский, научная конференция, «Проблемы художественного творчества», древне
русское богослужебное пение, духовная музыка, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова.

SCIENTIFIC LIFE OF THE SARATOV CONSERVATOIRE: TRADITIONS AND NEW TRENDS ON THE EXAMPLE 
OF SCIENTIFIC READINGS DEDICATED TO B. L. YAVORSKY «PROBLEMS OF ARTISTIC CREATIVITY»

The article provides an overview of All-Russian Scientific Readings dedicated to B. L. Yavorsky, held at the Saratov State L. V. Sobi
nov Conservatoire on November 26-28, 2019. The author shows the continuity of problems in the works of an outstanding scientist 
ofthe mid-twentieth century B. L. Yavorsky and modern scientific research in the field of sacred music. The article analyzes the range 
of art history problems considered at the scientific forum focusing on the issues of ancient Russian singing art: the theme of conso
nance of the problems discussed in the works of B. L. Yavorsky with the style of znamenny chant, Greek traditions in ancient Russian 
liturgical singing practice, history and theory of znamenny chant and part-singing style of the XVII — first half XVIII centuries, mod
ern religious practices, etc. Wide scope of issues discussed at the conference is reflected in the papers demonstrating the connection 
oftheXIX-XXcenturies composers of different national schools with the genres of sacred music, etc. To sum up the paper points 
to the effectiveness of integration of scientific, educational and creative (concert) components that determined a high scientific rank 
of the Readings.

К лю ч евы е слова : scientific traditions, B. L. Yavorsky, scientific conference, «Problems of artistic creativity», old Russian liturgical 
singing, spiritual music, Saratov State L. V. Sobinov Conservatory

С ар ато вск ая  го су д а р ст в е н н а я  к о н се р ват о р и я , 
в 2 0 1 9  г. отм етивш ая 1 0 7  лет, —  один из старейш их 
музыкальных вузов страны, в стенах которого на про
тяж ении многих десятилетий формировались и р аз
вивались свои исполнительские и исследовательские 
традиции. Область музыковедения в Саратовской кон
серватории практически сразу заняла серьезные пози
ции, а представители консерваторской науки вошли 
в круг авторитетных исследователей отечественного 
искусствоведения (об этом подробнее: [8]).

В научной жизни Саратовской консерватории есть 
ряд значимых для вуза мероприятий, имеюш;их доста
точно давнюю историю. Одним из ключевых проектов 
в области саратовского музыковедения являю тся На
учные чтения, посвящ,енные Б. Л. Яворскому, которые 
традиционно проходят в конце ноября, в дни памяти 
этого выдающегося ученого (22 .06 .1877  — 26.11.1942).

Имя исследователя-теоретика, занявш его важное

место в отечественном музыковедении — Болеслава 
Л еопольдовича Я ворского (фото 1) — им еет прямое 
отнош ение к разви ти ю  м узы кальн ого образован ия 
и музы кальной науки в Саратове. Впервы е Болеслав 
Леопольдович оказывается в Саратовской консервато
рии в 1915 г., когда он, по поручению В. Э. Направника, 
в качестве п р едстави теля главной дирекции ИРМО 
принимает выпускные экзамены и инспектирует дея
тельность Саратовской консерватории, составив об этой 
работе подробный отчет [5, с. 429].

П оследние год ы  ж и зни у чен ого так ж е связан ы  
с Саратовом. В годы войны в город был эвакуирован 
ряд столичных творческих коллективов, среди кото
рых —  М осковская государственная консерватория 
имени П. И. Чайковского. На протяжении почти двух 
лет (1 9 4 1 -1 9 4 3 ) два старейших музыкальных вуза стра
ны жили и разви вали сь как единый организм. В эти 
годы в стенах Саратовской консерватории преподавали
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Фото 1

ведущ ие м узы кан ты -теоретики московской школы: 
Ю. В. Келдыш, С. С. Скребков, Б. М. Ярустовский, И. В. Спо- 
собин, Б. Л. Яворский и многие другие, что, безусловно, 
способствовало активному развитию собственно сара
товской музы кально-исторической и теоретической 
мысли (об этом подробнее: [7]).

Именно во время военной эвакуации в стенах Сара
товской консерватории Болеслав Леопольдович активно 
работал, редактируя свой фундаментальный труд «За
метки о творческом мышлении русских композиторов 
от Глинки до Скрябина»1, который здесь же и получил 
обсуждение в кругу коллег. Именно в Саратове Я вор
ский единственный раз провел в полном объеме раз
работанный им Баховский семинар, а также прочитал 
семинар по изучению стиля исполнения произведений, 
отправной точкой которого было внимание исполни
теля к эстетике и исполнительским критериям эпохи 
создания конкретного произведения. Скоропостижная 
кончина ученого не позволила ему завершить исследо
вания, но идеи, высказанные Яворским в своих трудах, 
оказались весьма продуктивными и плодотворными, 
в связи с чем и возникла мысль проводить в Саратове 
Научные чтения «Проблемы художественного творче
ства», посвяш;енные Б. Л. Яворскому, как дань памяти 
этому исследователю.

Л. А. Вишневская в статье «К истории Всероссийских 
научных чтений памяти Б. Л. Яворского» кратко, но со
держательно анализирует круг проблем, становящихся 
в центре внимания на этом  научном форуме, о ттал 
киваясь от сам ы х первы х Научных чтений, которы е 
состоялись в 1992 г. по инициативе проректора по науке

Саратовской консерватории, кандидата искусствоведе
ния, профессора Елены Дмитриевны Ершовой. Лилия 
Алексеевна показывает, насколько продуктивными и 
поистине неисчерпаемыми оказались проблемы, глубоко 
разработанные и только по касательной затронуты е 
Б. Л. Яворским, как его идеи постоянно актуализируются 
научным сообществом и спустя более чем полувековую 
историю не теряю т своей научной значимости [1].

Знаковость конференции, прошедшей в 26 -2 8  ноября 
2019 г., заключается в том, что мы сознательно сконцен
трировали проблемное поле докладов и выступлений 
в рамках тематики, посвящ енной отечественной ду
ховной музыке. Как упоминалось выше, в круг научных 
проблем, которые разрабатывал Б. Л. Яворский, с одной 
стороны, входило изучение стилевых основ творчества 
русских композиторов, а с другой — рассмотрение во
просов музыкальной семантики на примере духовных 
сочинений И. С. Баха. В этом отношении идея связать 
Научные чтения, посвященные Б. Л. Яворскому, с темой 
духовной музыки представляется вполне обоснованной.

Следует отметить, что спектр научных проблем, об
суждаемый на конференции, был достаточно широк, так 
как не ограничивался локальными хронологическими 
или географическими параметрами. В результате про
звучали доклады как по древнерусской богослужебной 
певческой практике, так и зарубежной и современной 
духовной музыке. Вместе с тем, нами вполне осознанно 
был сделан акцент на древнерусской богослужебной 
певческой традиции. В этом отношении идея была до
статочно рискованная, так как круг музыкантов, погру
женных в специфику русского богослужебного пения 
и ценящих красоту средневекового знаменного пения, 
не столь значителен. Тем более следует учи ты вать, 
что специалистов в Саратове по данной проблематике 
совсем немного. Однако, как представляется, нам уда
лось объединить собственно научную платформу кон
ференции с практической составляющей. В результате 
получился успешный опыт организации научно-практи
ческой конференции, привлекшей внимание большого 
числа участников и слушателей.

Два дня из трех конференции были посвящены те
оретическим и историческим вопросам православного 
богослужебного пения. «Хотя в последние д есяти ле
тия накоплен внушительный объем знаний в области 
культовой музыки, древнерусское певческое искусство 
остается по определению безграничным для изучения 
и творческого претворения» [8, с. 3 -4 ] . Для участия 
в Научных чтениях были приглашены ведущие ученые 
страны в этой области, крупнейшие специалисты из Мо
сковской, Санкт-Петербургской, Ростовской, Уральской 
консерваторий, Российской академии музыки, Право
славного Свято-Тихоновского гуманитарного универ
ситета, Центрального музея древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублева, Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Уфимско
го государственного института искусств имени Загира

1 В Саратовской консерватории хранится часть архива Яворского, другая часть находится во Всероссийском музейном 
объединении музыкальной культуры имени М. И. Глинки.



Исмагилова, Тамбовского государственного музыкаль
но-педагогического института имени С. В. Рахманинова 
и других научно-исследовательских центров (фото 2). 
Конференция началась с выступления кандидата искус
ствоведения, доцента, зав. кафедрой истории музыки, 
руководителя Центра по изучению традиций культовой 
музыки Саратовской консерватории Анжелы Григорьев
ны Хачаянц, которая в своем докладе соединила харак
теристику отдельны х стилевы х аспектов знаменного 
распева с идеями, высказанными Яворским в своих тру
дах, актуальными для средневекового богослужебного 
пения, что в очередной раз показало многоаспектность 
теоретических работ вы даю щ егося ученого, широту 
охваченны х и поставленны х им искусствоведческих 
проблем (фото 3).

Фото 2

Викторовны  Ш вец), специфике знаменной нотации 
XVII в. (доклад кандидата искусствоведения, доцента 
П равославного С вято-Тихоновского гуманитарного 
университета Вероники Юрьевны Григорьевой) и др. 
Большой интерес студентов, педагогов и гостей конфе
ренции вы звали занятия-практикумы по знаменному 
пению Т. В. Швец и В. Ю. Григорьевой, на которых ор
ганично совмещ ались теоретические сведения о зна
менном пении с их практическим освоением (фото 4). 
В докладах Марии Сергеевны Пигулевской и Евгении 
Евгеньевны Гатовской были подняты вопросы изуче
ния традиций богослужебного пения в среде ведущей 
певческой корпорации русского Средневековья — Хоре 
Государевых певчих дьяков и творчестве одного из его 
представителей, ведущ его композитора петровской 
эпохи — Василия Титова, а выступление выпускницы 
Саратовской консерватории Кристины Владимировны 
Ивановой было посвящено анализу песнопений в честь 
праздника Казанской иконы Божией Матери.

Фото 3

В первы й день конференции (секция «Духовное 
наследие христианской культуры : история и совр е
менность», модератор доктор искусствоведения, про
фессор Наталья Юрьевна Плотникова) прозвучали со
дер ж ательн ы е вы ступления о певческих рукописях 
греческой традиции (доклад кандидата и скусствове
дения, доцента РАМ имени Гнесиных Ирины Павловны 
Ш еховцовой), древнерусской кондакарной нотации 
XII-XIV вв. (доклад кандидата искусствоведения, до
цента Санкт-Петербургской консерватории Татьяны

Второй день Научных чтений начался с мастер-клас
са кандидата и скусствоведен ия, старш его научного 
сотрудника Центрального музея древнерусской куль
туры и искусства имени А. Рублева Лады Вадимовны 
Кондрашковой — авторитетного исследователя в об
ласти строчного многоголосия. В центре внимания ее 
вы ступлен и я был вопрос эволю ции д ем ествен н ого  
многоголосия (фото 5). На примере 18 разных списков 
песнопения, известного под названием «Честнейшая 
разная», исследователь показала эволюцию его фикса
ции в певческих рукописях конца XV — первой четверти 
XVIII в., которая «иллю стрирует весь путь разви ти я 
демественного многоголосия, от ненотированных по
следовательно изложенных разных текстов, прослав
ляющих Богородицу, для голосов демество, верх, низ и 
путь, до нотной четырехголосной партитуры» [4, с. 1].

Мастер-класс, проведенный доктором искусствоведе
ния, профессором кафедры теории музыки Московской 
консерватории Натальей Ю рьевной Плотниковой — 
крупнейшего специалиста в области партесного стиля, 
был посвящен партесному многоголосию, стилистике че
тырехголосных концертов Николая Дилецкого. Наталье



Фото 5

Юрьевне принадлежит серьезное открытие в области 
изучения партесного стиля — ею обнаружены и атрибу
тированы 36 хоровых концертов Н. Дилецкого, которые 
в настоящее время активно вводятся в научный обиход и 
исполнительскую практику (об этом подробнее см. [6]). 
Исследователь в своем мастер-классе предложила строй
ную классификацию хоровы х концертов Дилецкого, 
выявила их основные стилевые черты, особое внимание 
уделив вопросам композиции (фото 6). Украшением 
выступления Н. Ю. Плотниковой был иллюстративный 
музыкальный материал, воспроизводивший пока еш̂ е 
редко звучащие хоровые композиции Н. Дилецкого.

Фото 6

Д оклады  второго дня конференции (секция «Ду
ховное наследие христианской культуры: история и 
современность», модератор кандидат искусствоведения, 
доцент Анжела Григорьевна Хачаянц) были посвящены 
истории и теории богослужебного пения Нового вре
мени как официальной православной, так и старооб
рядческой конфессий. В ряде докладов были отражены 
проблемы современной клиросной практики. Доктор 
искусствоведения, профессор Уральской консерватории 
Оксана Е вген ьевн а Ш елудякова о свети ла основны е 
виды и формы современного клиросного пения, опи
раясь на свой многолетний опыт участия в богослуже
нии. Созвучным ее докладу прозвучало выступление

кандидата искусствоведения, ведущ его специалиста 
М емориального музея-квартиры  Е. Ф. Гнесиной РАМ 
имени Гнесиных Норы Александровны Потемкиной, 
которая р ассказал а  о т во р ч естве соврем енного м о
сковского регента и композитора Е. С. Кустовского и 
презентовала его основные опусы, предназначенные 
для исполнения за  богослуж ением. И сторические и 
теоретические аспекты богослужебной певческой прак
тики Храма в честь Смоленской иконы Божией Матери 
г. Октябрьска Самарской области освещ ены в докладе 
Юлии Викторовны Тюряковой.

Актуальным и содержательным стал доклад зав. ка
федрой древнерусского певческого искусства Санкт-Пе
тербургской консерватории Екатерины Александровны 
Смирновой, отразившей в своем выступлении основные 
сферы образовательной, научной и просветительской 
деятельности кафедры. Кроме того, Екатерина Алексан
дровна обозначила основной круг проблем современно
го музыкального образования в сфере древнерусского 
певческого искусства. Выступления доктора искусство
ведения, профессора Ирины Викторовны Полозовой, 
кандидата искусствоведения, профессора Ирины Львов
ны Егоровой и Ольги Александровны Емельяновой были 
также посвящены певческой практике: взаимовлияниям 
и межкультурным взаимодействиям в старообрядче
ском богослужебном пении (доклад И. В. Полозовой), 
практике общенародного пения в Москве и Санкт-Пе
тербурге в начале XIX в. (доклад О. А. Емельяновой) и 
вопросам бытования духовного стиха в современной 
фольклорной традиции (доклад И. Л. Егоровой), доклад 
кандидата искусствоведения Аллы Эдуардовны Рудяко- 
вой осветил вопрос становления хоровой деятельности 
в Саратовской губернии в XIX в.

Третий день конференции (секция «Отечественная 
м узы кальная культура в кон тексте мирового искус
ства», модератор доктор искусствоведения, профессор 
Ирина Викторовна Полозова) включал в себя доклады 
более широкой тематики и был связан с творчеством 
ком позиторов XIX-ХХ вв. Доктор и скусствоведен ия, 
главны й научный сотрудник, профессор Александр 
Иванович Демченко приурочил свой доклад 85-летию  
со дня рождения А. Г. Шнитке и осветил проблему меж
национальных связей в творческом наследии компози
тора. Кандидат искусствоведения, профессор Ростовской 
консерватории Галина Евгеньевна Калошина и кандидат 
искусствоведения, профессор Саратовской консервато
рии Сергей Игоревич Нестеров посвятили свое яркое 
выступление памяти недавно почившего Гии Канчели. 
В своем  вы ступлении С. И. Нестеров поделился лич
ными впечатлениями от творческого сотрудничества 
с Г. Канчели при подготовке к исполнению метацикла 
композитора «Жизнь без Рождества». Столь же эмоци
онально прозвучало выступление профессора Саратов
ской консерватории Татьяны Иосифовны Кан, которая 
в своем мемориальном докладе вдохновенно рассказала 
об исполнении духовной музыки выдающ имся дири
жером Р. В. М атсовым, чья творческая д еятельн ость 
была тесно связана с Саратовом. Татьяна Иосифовна



проиллюстрировала свое выступление редкими аудио- и 
видеозаписями исполнения Р. В. Матсовым «Реквиема» 
В. А. Моцарта и «Страстей по Иоанну» И. С. Баха.

Религиозно-философские идеи в творчестве В. Белли
ни (доклад Ольги Леонидовны Кубкиной из Ростовской 
государственной консерватории имени С. В. Рахмани
нова), поздних сочинениях П. И. Чайковского (доклад 
кандидата искусствоведен и я, доцен та Саратовской 
консерватории Елены Владимировны Пономаревой) и 
Д. Лигети (доклад кандидата искусствоведения, препо
давателя Саратовской консерватории Елены Сергеевны 
Андреевой) раскрыли разные грани духовного наследия 
композиторов XIX-XX вв. с точки зрения интертексту
альности и семиотики. В заверш ение работы секции 
прозвучал доклад кандидата искусствоведения, доцента 
Саратовской консерватории Ирины Владимировны Сер
геевой, посвященный развитию полонийного движения 
в музыкальной культуре современного Саратова. В своем 
выступлении Ирина Владимировна очень органично 
замкнула круг докладов своим обращением к главно
му герою конференции — Болеславу Леопольдовичу 
Яворскому, имеющему польские корни.

Можно отдельно говорить о каждом докладе, про
звучавш ем на всех трех секциях конференции, так как 
каж дое вы ступление отличалось яркостью  и эмоци
ональностью , продуманностью и научной новизной. 
В р езу льтате программа м астер -классов и докладов 
показала многогранность заявленной на конференции 
тематики, а также перспективность изучения духовных 
композиций и богослужебной певческой практики в ее 
историческом и теоретическом аспектах, ретроспекции 
и современном бытовании.

С воеобразным заверш аю щ им аккордом Научных 
чтений, посвященных Б. Л. Яворскому «Проблемы ху
дож ественного творчества», послужила презентация 
изданий Александра И вановича Демченко, который 
познакомил аудиторию со своими монографиями по
следних лет. Автор сконцентрировал внимание на клю
чевых темах своих научных исследований и развил тему 
духовного мира Художника на примере выдающ ихся 
композиторов ХХ в., в том числе и музыкантов, имею
щих саратовские корни: А. Г. Шнитке и Е. В. Гохман [2]. 
Еще одним важным фундаментальным трудом учено
го стала презентация солидного издания «Мировой 
худож ественны й процесс», в котором А. И. Демченко 
последовательно исследует весь процесс длительной 
эволюции мирового искусства [3].

Безусловно, Научные чтения не имели бы такого ши
рокого резонанса в музыкальной среде Саратова, если бы 
в программу конференции не были включены выступле
ния замечательных коллективов, программы которых 
содержали древнерусские песнопения. Так, в рамках 
Научных чтений состоялись два концерта: Хора Патри
аршего центра древнерусской богослужебной традиции 
(руководитель Д. А. Григорьев, Москва, фото 7), а также 
совместны й концерт ансамбля Санкт-Петербургской 
консерватории «Знамение» (руководитель Т. В. Швец, 
Санкт-Петербург, фото 8) и Ансамбля древнерусского

певческого искусства Саратовской консерватории (ру
ководитель А. Г. Хачаянц, Саратов, фото 9). Выступление 
этих коллективов собрало большую аудиторию заин
тересованны х слуш ателей, получивших уникальную 
возможность глубже познакомиться с высокопрофес
сиональным исполнением песнопений древнерусской 
певческой традиции. Эти концерты стали настоящим 
украш ением конференции. Кроме того, специально 
к проведению нашей научной конференции в Отделе 
редких книг и рукописей Зональной научной библи
отеки Саратовского национального государственного
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исследовательского университета имени Н. Г. Черны
шевского была подготовлена выставка, представляющая 
рукописные певческие книги из собрания библиотеки. 
Для гостей и участников конференции экскурсию по вы 
ставке провела А. Г. Хачаянц, рассказавш ая о богатом 
собрании певческих (прежде всего старообрядческих) 
рукописей Отдела, основных фондах и ценности уни
верситетской рукописной коллекции (фото 10).

Подводя итоги прошедшей конференции, следует 
выделить, на мой взгляд, два значимых момента. Пер
вы й связан  с научной составляю щ ей конференции. 
Несомненно, выступление с развернутыми докладами 
ведущих специалистов в области русского богослужебно
го пения способствовало развитию научной рефлексии 
по вопросам духовной музыки прошлого и настоящего. 
Второй момент связан с реализацией не менее важных 
для С аратова п росвети тельской  и образовательной 
функций, так как благодаря такому представительно
му научному форуму, включающ ему и мастер-классы 
практического характера, во многом были заполнены 
лакуны в области современных представлений сара
товских музыкантов и прихожан по вопросам богослу
жебного пения. Думается, что такой формат научных 
конференций, сочетающ ий в себе сущ ественную  на
учную новизну, и практическую ориентированность, 
следует развивать и в дальнейшем, так как программа, 
выстроенная подобным образом, органично сочетает 
как научную составляющ ую, так и сферу, актуальную 
для представителей исполнительских специальностей, 
музыкантов-практиков, регентов и просто любителей 
духовной музыки.

Таким образом, Саратовская консерватория, бережно 
сохраняя традиции, расширяет горизонты своей науч-

Фото 10

ной деятельности, обращ аясь к истокам отечествен 
ной музыкальной культуры и обнаруживая поистине 
неисчерпаемые и перспективные исследовательские 
ракурсы и темы.
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