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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ АЛЕКСАНДРА ДЕМЧЕНКО

В статье обобщены итоги презентации новых изданий доктора искусствоведения, профессора Александра Демченко. Меро-
приятие состоялось 28 ноября 2019 года в рамках Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому. Обсуждались 
книги, вышедшие в издательствах Москвы и Саратова в 2017–2019 годах: «Два гения с берегов Волги. Альфред Шнитке. Елена 
Гохман», «Иллюзии и аллюзии. Мифопоэтика музыки о революции», «Картина мира в музыкальном искусстве России начала 
XX века», «Мировой художественный процесс. Эволюция и закономерности». Дана обзорная характеристика трудов в рецензиях 
преподавателей Саратовской консерватории, коллег автора. В них высоко оценена актуальность исследований, их научная, 
учебная и просветительская значимость. Сквозь призму представляемых трудов вырисовывается личность их автора — 
признанного ученого в области музыкальной науки, автора многочисленных трудов по истории музыки, особенно начала XX 
века, вопросам мировой художественной культуры, а также по популяризации музыкальной культуры Саратовского региона.

Ключевые слова: А. И. Демченко, презентация книг, отечественная музыка начала XX века, музыка революции, мировая 
художественная культура.

PRESENTATION OF PUBLICATIONS BY ALEXANDER DEMCHENKO

The article summarizes the results of the presentation of new works of Dr. Sci. (Arts), Professor Alexander Demchenko that was held 
as part of the All-Russian B. L. Yavorsky Scientific Readings on November 28, 2019. These are the names of Demchenko’s monographs 
published in Moscow and in Saratov in 2017–2019: «Two geniuses from the banks of the Volga. Alfred Schnittke. Elena Gokhman», 
«Illusions and allusions. Mythopoetics of music about revolution», «A picture of the world in the musical art of Russia at the beginning 
of the 20th century», «World art process. Evolution and rules». The works were reviewed by the author’s colleagues teaching in Saratov 
Conservatory. They highly appreciated the relevance of Demchenko’s research, its scientific and educational significance. The monographs 
portray the author as a recognized scientist in the field of the history of music and issues of world art culture, who made a considerable 
contribution to popularization of Saratov region musical culture.

Key words: A. I. Demchenko, presentation of books, Russian music of the beginning of the XX century, music of the revolution, 
world art culture.

28 ноября в Саратовской государственной консерва-
тории имени Л. В. Собинова в рамках Всероссийских на-
учных чтений «Проблемы художественного творчества», 
посвященных Болеславу Леопольдовичу Яворскому, 
состоялась презентация книг доктора искусствоведения, 
профессора, заслуженного деятеля искусств России, 
руководителя Центра комплексных художественных 
исследований Александра Ивановича Демченко.

А. И. Демченко — автор около 1200 научных, науч-
но-популярных и методических работ, среди которых 
200 монографий. Книги Александра Ивановича неизмен-
но востребованы в научно-музыкальном сообществе. Его 
труды представляют собой вклад в отечественную науку 
о музыке, вместе с тем музыкальное искусство мыслится 
Александром Ивановичем в широкой панораме мировой 
художественной культуры, о чем свидетельствовали 
и презентуемые книги.

Прологом к собственно «действию» стало вступи-
тельное слово проректора по научной и международной 
деятельности, доктора искусствоведения, профессора 
Ирины Викторовны Полозовой, в котором она высоко 
оценила значение изысканий Александра Иванови-
ча по истории культуры Саратовского края, а также 
издания-«портреты» Саратовских мастеров искусств, 
среди которых великие имена композиторов, пиани-

стов, певцов, настоящим пропагандистом творчества 
которых он стал.

Возможно не случайно в своем слове, прозвучав-
шем далее, сам автор счел необходимым напомнить 
о дорогом его сердцу труде — «Два гения с берегов 
Волги» [1] (ил. 1).

Это исследование творчества двух творцов музыкаль-
ной истории XX века, биографии которых объединила 
Саратовская земля: Альфреда Гарриевича Шнитке и 
Елены Владимировны Гохман. Обе эти фигуры неод-
нократно становились объектом исследовательской 
и просветительской деятельности А. И. Демченко. Он 
организовывал юбилейные мероприятия, выставки, 
лектории, выпуски дисков, изданий. По его инициати-
ве создан действующий интернет-сайт, посвященный 
творчеству Елены Владимировны Гохман — http://
gohman-ev.ru/.

В своем вступительном слове Александр Иванович 
Демченко также выразил благодарность ректору Сара-
товской государственной консерватории имени Л. В. Со-
бинова Александру Германовичу Занорину за идею 
презентации новых изданий. Слова признательности 
прозвучали в адрес проректора по научной и междуна-
родной деятельности Ирины Викторовны Полозовой 
и редактора — Светланы Петровны Шлыковой за про-
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фессиональное участие и содействие выходу в свет 
презентуемых книг.

Новое исследование — «Картина мира в музыкаль-
ном искусстве начала XX века» [3] (ил. 2) — охарактери-
зовала доктор искусствоведения, профессор, заведующая 
кафедрой теории музыки и композиции СГК Лилия 
Алексеевна Вишневская, справедливо отметив, что 
этот пласт музыкальной культуры — «главенствующий 
объект» исследований А. И. Демченко.

Важнейшими категориями исследовательского 
подхода А. И. Демченко она назвала системность и це-
лостность и в связи с этим напомнила о предлагаемом 
им формировании «всеобщего (универсального) искус-
ствознания как науки, стремящейся к всеобъемлющему 
охвату множественного ареала основных фактов, имён, 
явлений и тенденций мировой художественной культу-
ры» [4, с. 5], а также интегрально-историческом методе 
преподавания гуманитарных дисциплин, призванном 
совершенствованию всестороннего образования музы-
канта. «Не отгораживать один вид искусства от другого, 
а объединять их в органическую целостность — вот 
генеральная задача нашего времени» [4, с. 14].

Целостность в подходе к рассматриваемым явле-
ниям позволила выйти автору к ключевой формуле, 
о чем подчеркнуто сообщила рецензент: «Искусство 
трактуется как единственно объективная субстанция 
раскрытия картины мира. Исходный научный посыл 
смещает фокус исследования картины мира в сторону 

музыкального искусства, раскрывающего и объясня-
ющего двойственное состояние человека на рубеже 
веков — тяготеющего к будущему, и ностальгирующего 
по прошлому». Этот чрезвычайно важный для худож-
нического мироощущения постулат выдает в авторе 
труда «последнего романтика»: искусство, «вторая 
реальность», замещает собой «первую» фактическую 
реальность, является онтологически более значимой для 
раскрытия картины мира конкретного географического 
и/или исторического локуса. Стоит также обратить 
внимание на высокую планку, заданную эпиграфом, 
в качестве которого стала историографическая «ме-
тафора» из «Поэтики» Аристотеля: «Художественное 
изображение истории более научно и более верно, чем 
точное историческое описание. Поэтическое искусство 
проникает в самую суть дела, тогда как точный отчет 
даёт только перечень подробностей».

Главными музыкальными «персонами» этого ис-
следования стали С. С. Прокофьев и И. Ф. Стравинский, 
сквозь призму творчества которых актуализируется 
концептуально важное понятие автора по отношению 
к началу XX века — «рубежность».

Своего рода продолжением штудий по истории 
отечественной музыки является издание «Иллюзии 
и аллюзии. Мифопоэтика музыки о революции» [2] 
(ил. 3), которое представила Наталья Сергеевна Се-
рова — кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
истории музыки.

Книга вышла в год 100-летнего юбилея Октябрьской 
революции, что делает её своевременной и значимой. 
По выражению Н. С. Серовой, «за век, отделяющий нас 

Иллюстрация 1 Иллюстрация 2
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от этого поворотного исторического момента, подход 
к оценке революционного периода неоднократно ме-
нялся. Ушла в прошлое советская эпоха, сделавшая 
революционную тематику объектом нового культа. 
Минули и первые постсоветские десятилетия, когда 
в восприятии октябрьского переворота и последовав-
ших за ним изменений в жизни страны доминировал 
пафос обличения и развенчания. Столетняя дистанция, 
которая отделяет современную российскую культуру 
от указанных событий, как представляется, позволя-
ет относиться к этой теме объективно и взвешенно, 
избегая как навязанного восторга, так и излишнего 
критицизма». Эти качества делают труд А. И. Демченко 
безусловно актуальным.

Как несомненное достоинство издания Н. С. Серова 
оценила «роскошный» алфавитный указатель, зани-
мающий в общем объеме 130 страниц! Здесь нельзя не 
упомянуть отмеченное выступавшими «незримое при-
сутствие» в научной биографии Александра Ивановича 
его супруги — Галины Юрьевны Демченко, кандидата 
искусствоведения, преподавателя Саратовского област-
ного колледжа искусств. Мощный справочный аппарат 
этого издания является также ее заслугой.

В заключительных словах Н. С. Серова выразила наде-
жду на то, что многие незаслуженно забытые произведе-
ния, отразившие революцию, благодаря исследованию 
А. И. Демченко привлекут внимание исполнительских 
коллективов и возможно вернутся в репертуар.

В качестве рецензента впервые предстала на пре-
зентации кандидат философских наук, доцент Наталия 
Анатольевна Мальшина. Характеризуемый ею фундамен-
тальный труд — «Мировой художественный процесс» 
(ил. 4) — увидел свет в текущем году [4].

Иллюстрация 4

Этот обобщающий и поистине энциклопедических 
масштабов фолиант имеет символическое число стра-
ниц — 1000. Сводный панорамный обзор основных 
явлений мировой художественной культуры отражен 
в 12 «эпохальных» главах: Древний мир, Античность, 
Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, 
Романтизм, Постромантизм, Модерн I, Модерн II, Мо-
дерн III, «Золотой век» русской художественной куль-
туры. Здесь при узнаваемости общей картины развития 
искусств и культуры заметны собственные исследо-
вательские установки и акценты, что делает работу 
привлекательной, в том числе, и для научной дискуссии.

Кроме широчайшего хронологического охвата, 
к числу достоинств рецензент отнесла «преодоление 
привычной рубрикации по отдельным национальным 
школам», поиск сущностных основ «явлений сокро-
вищницы общечеловеческих культурных ценностей», 
а также «преодоление разделения на отдельные виды 
искусства» и привлечение произведений литературы.

Богатейший иллюстративный материал представля-
ет собой параллельный тексту исследовательский слой.

Иллюстрация 3
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Обобщая итоги презентации, следует сказать, что 
удивительное свойство деятельности Александра Ива-
новича, материализованное в этих замечательных из-
даниях, то, что они направлены и научному сообществу, 
будучи плодом скрупулезного исследовательского ана-
лиза и осмысления многочисленных художественных 
артефактов, и студенчеству, воспитывая эстетическое 
чувство и прививая способность за конкретными объ-
ектами искусства видеть полноту «картины мира», 
и заинтересованному стороннему читателю, сообщая 
причастность к высоким идеалам искусства.

Заключением мероприятия стало сообщение 
А. И. Демченко о подготовке и перспективе публика-
ции колоссального проекта — «Вселенная слова, цвета, 
звука», которая должна быть охвачена в 12 томах. Эта 
своего рода идея синтеза искусств в научной и просве-
тительской проекции, которой «одержим» ученый, веро-
ятно, инспирирована не только накопленным багажом 

и постоянной апелляцией к целостной картине «бытия» 
культуры, но и заданным вектором проблематики его 
докторской диссертации «Отечественная музыка начала 
ХХ века. К проблеме создания художественной картины 
мира» (1991 г.).

Наконец, представляется неслучайной, срежиссиро-
ванной самим «виновником торжества», двуплановая 
драматургия презентации: с одной стороны, контент 
изданий шел явно по нарастанию хронологически, кон-
цептуально, масштабно, венцом чего стало «объявление» 
о замысле 12-томника, с другой стороны — выступление 
А. И. Демченко в начале и в завершении придало всему 
мероприятию законченный и совершенный вид.

Творческая энергия автора, её плоды и замыслы на-
водят на мысль о том, что эти действительно большие 
труды, многочисленные тома и страницы — «легкое 
бремя» во имя пропаганды высокого Искусства и во 
славу Саратовской консерватории.
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ТИПОЛОГИЯ АКАДЕМИЗАЦИИ ИСКУССТВА

Эволюционныи�  подход в исследовании академизации искусства позволил автору выделить два типа этого процесса: 
естественныи�  и искусственныи� , различающиеся парадигмои�  развития. Художественная парадигма естественного процесса — 
виртуальныи�  образец искусства будущего, движение к неизведанному, поиск новации� ; парадигма искусственнои�  академи-
зации — созданныи�  ранее идеальныи�  образец, принимаемыи�  к подражанию. В статье дается характеристика обоих типов. 
Особое внимание уделено искусственнои�  академизации, которая рассматривается на примере феномена Академизма в изо-
бразительном искусстве XVI–XIX веков и процесса академизации русского народного инструментального искусства ХХ сто-
летия: определяется общее и особенное в разных видах искусства и исторических условиях бытования. Сущностныи�  подход 
в исследовании демонстрирует необычную картину движения искусства и позволяет ответить на актуальные вопросы по-
явления постакадемического синдрома — негативных тенденции�  академизации: детерминированы ли эти тенденции с типом 
академизации и формами функционирования объекта (в частности, условиями академическои�  организации).

Ключевые слова: академизация искусства, типология, естественный и искусственный процесс.

THE TYPOLOGY OF ACADEMISATION OF ART

The evolutionary approach in the study of the academisation of art allowed the author to distinguish two types of this process: 
natural and artificial, which differ in the paradigm of development. The artistic paradigm of the natural process is a virtual model 
of the future art, the movement to the unknown, the search for innovations; the paradigm of artificial academisation is a previously 
created ideal model, generally accepted for imitation. The article describes the characteristics of both types. Special attention is paid 
to artificial academisation, which is studied on the example of the phenomenon of Academism in the XVI–XIX cc. fine arts and the pro-
cess of academisation of Russian folk instrumental art of the XX c. Common and specific features of different kinds of art and historical 
conditions of existence are determined. The essential approach in the study demonstrates an unusual way of the art development and 
allows answering topical questions of the emergence of post-academic syndrome: if the negative trends of academisation are deter-
mined by the type of academisation and forms of functioning of the object (in particular, the conditions of academic organization).

Key words: academisation of art, typology, natural and artificial process.

Ранее, в ходе исследования академических процессов 
в искусстве (см.: [4]), были выявлены два типа акаде-
мизации, различающиеся художественной парадигмой: 
в естественном процессе парадигмой является вирту-
альный идеал — еще не созданное художественное 
произведение, существующее только в воображении 
творческой личности (как композитора, так и исполни-
теля) и обусловленное потенциальными потребностями 
общества; в искусственном — образцом для творчества 
выступают уже созданные ранее произведения, сти-
левые направления, художественные идеалы и даже 
технологии. В процессе естественной академизации 
парадигма складывается спонтанно под воздействи-
ем социальных факторов и индивидуальных поисков 
художников, в искусственной — уже сформированная 
парадигма заимствуется в иной культуре, исторически 
или национально своеобразной. При этом оба типа 
академизации демонстрируют единую сущность — 
стремление к идеальной художественной парадигме, 
что позволяет утверждать общность закономерностей 
и тенденций их эволюции (см.: [5]).

Там же была выдвинута гипотеза о том, что синер-
гетические закономерности в искусственном процессе 
доминируют над эволюционными, а репродуктивная 

функция над креативной (см.: [5]). Эта гипотеза требует 
аргументации и доказательства. Кроме того, остается 
ряд вопросов, связанных с типами академизации: свя-
зана ли искусственная академизация с деятельностью 
учебных организаций, в которых она чаще всего обна-
руживается и благодаря которым академизм получил 
свое название? Является ли постакадемический син-
дром особенностью искусственной академизации, или 
это тенденция, возникающая независимо от ее типа? 
Это основные вопросы, на которые попытаемся отве-
тить в данной статье. Однако проблема академизации 
этими вопросами не исчерпывается!

В истории искусства достаточно хорошо описаны 
как минимум два явления академизации. Одно из них — 
в изобразительном искусстве XVI–XIX веков, так назы-
ваемый Академизм. Второе — академизация русского 
народного инструментального исполнительства, наи-
более активная фаза которой приходится на вторую 
половину ХХ столетия. Оба они развивались в рамках 
учебно-творческих организаций: художественных ака-
демиях европейских стран в указанный выше период 
и в системе музыкального образования России. Несмо-
тря на то, что эти феномены происходили в разных 
видах искусства, в различные исторические периоды 
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и в разных странах, логично предположить единство 
сущности обоих, а значит и общность закономерностей 
эволюционирования, равно как и причинно-следствен-
ных отношений.

Сложность выявления закономерностей академиза-
ции в изобразительном искусстве периода Академизма 
заключается в том, что в современном искусствоведении 
он описан не как процесс, а как явление, как направление 
в искусстве или как классицистически-академическая 
доктрина (М. И. Свидерская). Кроме того, серьезным 
препятствием к получению объективных результатов 
является традиционная методология искусствознания, 
опирающаяся на анализ продуктов творчества, тогда как 
принятая в нашем исследовании (см.: [4]) использует 
продукты творчества лишь для выявления тенден-
ций эволюции художественного мышления и языка. 
Тем не менее, даже в таких сложных условиях возмож-
ность изучения академизации как процесса вполне 
допустима. Важно видеть в социально-художественных 
феноменах, как говорил А. Ф. Лосев, «не просто внешнее 
и случайное, но знать основное и существенное, то, 
без чего не существует вещи» [8, с. 300].

В различных работах (см. список литературы) от-
мечается, что академизм — «менее всего категория 
стиля», он «должен быть выделен как особый феномен 
художественной жизни эпохи» [10]; искусство «чистых 
форм», мысль о защите которых стала девизом всех 
академий и во всех сферах знаний и искусства (см.: [1]). 
Отсюда, взгляд на академизм как на социальное явление, 
обусловленное борьбой в области изящных искусств 
между представителями молодого поколения худож-
ников со старшим, считавшим себя единственным хра-
нителем неоспоримой истины «чистых форм» (см.: [1]). 
Таким образом, основание для появления академизма 
исследователи видят в конфликте поколений худож-
ников, в цеховом противостоянии интересов, которое 
разрешается тогда, когда общество само берет на себя 
определение талантливости художественных деятелей 
путем проявления широкого интереса к их произведе-
ниям и покупательного спроса на них (см.: [1]), то есть 
в результате естественного, а не искусственного отбора. 
Тем самым, по мнению М. И. Свидерской, «академизм 
противопоставляет себя всем ошибкам и колебаниям, 
но также взлетам и открытиям живого художественного 
процесса как преимущественный хранитель ценностей, 
но не их первооткрыватель» [10].

Искусственный выбор парадигмы характерен 
и для периода активной академизации исполнитель-
ства на русских народных инструментах. Однако, если 
академизм в изобразительном искусстве XVI–XIX веков 
принимает за образец искусство прошлого (Античность 
и Возрождение), выступая в качестве хранителя вечных 
идеалов, то академизация народного инструментализма, 

1 Подробнее см.: [5].
2 Дедемократизация — процесс отказа от демократических тенденций, от народных традиций, элитаризация (создание 

искусства для избранных).
3 Б. В. Асафьев писал: «Глинкинский симфонизм перерос окончательно все, что было в опытах его предшественников, 

и преодолел итальянизмы» [3, с. 149].

напротив, направлена на достижение идеала современ-
ного искусства1. Необходимо отметить неоспоримые 
успехи деятелей народно-инструментального искусства 
на пути академизации: высокого уровня академическо-
го исполнительства и творчества добились не только 
наиболее талантливые музыканты, но и, что особенно 
важно, поднялся общий уровень подготовки специа-
листов в данном виде музыкального искусства. Одна-
ко на пути прогресса не удалось избежать серьезных 
проблем. Главная из них: отрыв от народных традиций, 
от самого народа, породившего этот вид творчества.

Меняет ли эта значительная разница в парадигме 
(исторической или современной) сущность искусствен-
ного процесса? Нет, не меняет. В обоих случаях искус-
ственная академизация приводит к кастовой обособлен-
ности, замкнутости направления на цеховых интересах, 
то есть, как мы это называем, «дедемократизации2 
искусства». Последняя тенденция обостряет и другие 
болезни постакадемического синдрома: унификацию 
музыкального мышления и деятельности, ослабление 
коммуникативной функции, пренебрежение традиция-
ми. Естественная академизации решает эти проблемы 
естественным путем, не доводя до конфликта социаль-
ных и художественных интересов.

Однако в истории русской музыки можно обнаружить 
и другие примеры искусственной академизации. Такой 
период был в развитии инструментальной (симфони-
ческой и камерной) музыки России, который условно 
можно датировать рубежом XVIII–XIX веков. Об этом 
свидетельствует Б. В. Асафьев, отмечая, что «по сво-
ему складу, характеру, технике и усвоенным формам 
упомянутые инструментально-ансамблевые и сольные 
произведения (Бортнянского, Хандошкина. — Д. В.), 
а также оркестровые эпизоды в операх и ораториях 
Бортнянского, Фомина, Дегтярева и в драматической 
музыке Козловского и других композиторов (екатери-
нинской и александровской эпох. — Д. В.) — неизбежно 
носят подражательный характер» [3, с. 147]. Подражали 
русские композиторы образцам западноевропейской 
академической музыки. И хотя академик указыва-
ет на естественность такого этапа, характеризуя его 
как процесс усвоения и ассимилирования чужого опыта 
(см.: [3, с. 147]), в котором шла подготовительная работа 
по усвоению первичных навыков и его форм (см.: [3, 
с. 195]), все же все признаки указывают на то, что это 
была искусственная академизация. Не случайно он же 
показывает и негативные «моменты ученического наи-
вного заучивания и слепого воспроизведения недоста-
точно осознанных приемов» [3, с. 147]. Естественным 
выходом из этого этапа стало творчество М. И. Глинки3 
и его последователей, нашедших ключ к решению про-
блемы в опоре на национальные традиции, в том числе 
на широкий пласт русского фольклора.
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Этому в значительной степени способствовала общая 
тенденция демократизации российского общества и рус-
ского искусства XIX века, отмеченная ранее многими 
искусствоведами. Следствием общей тенденции стало 
и преодоление академизма Императорской Академии 
художеств России в середине столетия в результате 
деятельности художников-передвижников и представи-
телей других течений современного искусства. Однако 
позитивный опыт развития русского академического 
искусства XIX века ничему не научил современных де-
ятелей народно-инструментального исполнительства, 
всеми способами стремящихся откреститься от народ-
ных традиций, и тем самым усугубляющих негативные 
процессы дедемократизации вида.

Б. В. Асафьев особо выделяет в истории русской музы-
ки еще один период (80–90-е годы XIX века), в котором 
отчетливо наблюдаются симптомы постакадемического 
синдрома: это деятельность композиторов и исполни-
телей в рамках так называемого «беляевского кружка». 
Однако творчество членов названного объединения 
нельзя ассоциировать с искусственной академизацией, 
поскольку у этой организации не было ни ясно сфор-
мулированной программы, ни декларируемой всеми 
цели. Кроме того, беляевский кружок не был учебной 
организацией, хотя в основном состоял из академически 
образованных музыкантов. Тем не менее характери-
стика Б. В. Асафьева напрямую приводит нас к мысли 
о постакадемическом синдроме.

В частности, он пишет: «Композиторы писали хоро-
шо, у всех был гармонический вкус, все понимали почти 
одинаково музыку, но все обезличивались, как обе-
зличивался и материал, который все одинаково обра-
батывали» [3, с. 188]. И далее: «У всех у них, несмотря 
на различия в характере и силе дарования, в степени 
подражательности и технической изобретательности, 
проявляются более и менее сходные черты: стремление 
к пассивному лирическому высказыванию, что заметно 
в преобладании схемы над творчеством формы; упорное 
повторение навыков и приемов раз навсегда усвоенных, 
что объясняется слабо развитым чувством отбора цен-
ных, выразительных и живых звукосоотношений» [3, 
с. 189]. Академик объясняет это «средним уровнем да-
рования» большинства участников беляевского кружка. 
Однако, на наш взгляд, здесь проявляется действие си-
нергетических закономерностей, точнее, их отсутствие 
в деятельности этого объединения, что обусловлено 
закрытостью его как системы.

Обратим внимание на то, что тенденции как искус-
ственной, так и естественной академизации русского 
музыкального искусства XVIII и XIX веков никоим обра-
зом не связаны с деятельностью учебных организаций 
(если не учитывать академическое образование многих 
участников беляевского кружка). Это дает основание 
высказать предположение о том, что искусственная 
академизация напрямую не детерминирована с дея-
тельностью академических учреждений. Поэтому точнее 

4 Десинкретизация и интеграция — эволюционные закономерности — встречные процессы деления целого и объедине-
ния в целое.

говорить, что в деятельности учебных организаций 
складываются предпосылки для искусственной ака-
демизации искусства.

Напрашивается и еще один вывод: дедемократиза-
ция — не есть тенденция только искусственной акаде-
мизации, она характерна и для естественного процесса, 
в котором проявляется как элитаризация искусства. 
Но сущность этого явления вовсе не в социальных про-
цессах борьбы поколений, а в нарушении баланса тра-
диционности и инновационности. Если же заглянуть 
еще глубже — в разбалансированности внутренних 
процессов десинкретизации4 и интеграции, внешне 
наблюдаемых в соотношении традиций и новаций. 
Традиции, не приемлющие новаций, инициируют стагна-
цию. Новации, слабо интегрированные в традицию, 
всегда требуют достаточно большого времени для со-
циализации в обществе. И лишь малая часть общества 
(в первую очередь, это художественно образованное 
профессиональное сообщество) способна поспевать 
за такими инновациями.

Следующий тезис М. И. Свидерской о том, что ака-
демизм «противостоит культуре-творчеству не как 
ее искажение, <…> а как культура-цивилизация» [10] 
заслуживает отдельного рассмотрения. Цивилизаци-
онная природа академизма коррелируется исследо-
вателями с осознанием в Новое время специфической 
природы искусства, его методов и целей (см.: [10]), 
то есть с развитием теории искусства. «Уже в эпоху 
Возрождения, — пишет М. И. Свидерская, — художе-
ственная практика энергично осмысливалась, была 
теоретизируещей практикой» [10]. Это важное наблюде-
ние подтверждает наше обоснование закономерностей 
академизации искусства, в частности положение о том, 
что художественно-выразительные средства в музыке 
существовали всегда (к примеру, такие как динамика, 
тембр и др.), но их осознание и целенаправленное ис-
пользование в музыкальной практике свидетельствуют 
об активной академизации, поскольку демонстрируют 
тенденцию десинкретизации музыкального мышления 
и языка.

Следовательно, допустимо предположение о том, 
что академизм в изобразительном искусстве XVI–XIX ве-
ков не просто явление, а процесс активной академи-
зации, обусловленный эволюцией художественного 
мышления и языка. Заслуга академизма, по мнению 
М. И. Свидерской, сугубо цивилизаторская в разработ-
ке общей теории искусства на все времена и действи-
тельной для любых творческих проявлений, а также 
в создании установок для отвечающей этой теории 
художественной практики, то есть в выработке метода, 
также предельно общего — общеупотребительного 
и общеобязательного, — гарантирующего до известной 
степени удовлетворительный конечный результат, 
отвечающий определенному общекультурному каче-
ственному уровню (см.: [10]).

Такое же увлечение теоретизированием отмечает 
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в композиторах беляевского кружка и Б. В. Асафьев. 
Он пишет: «Школа давала всем этим композиторам 
безусловную техническую сноровку в строго установ-
ленных пределах и в абстрактных нормах голосоведе-
ния. <…> Эта школа композиторской техники облада-
ла удивительным свойством зажимать в свои тиски 
всякое дарование, сурово задерживая его рост в целях 
максимального овладения рутиной голосоведения» [3, 
с. 188]. Однако, по завету А. Ф. Лосева, на наш взгляд, 
обращенный к сущности явления, само по себе осмыс-
ление феноменов искусства и познание его процессов 
(цивилизаторский подход, по М. И. Свидерской) не по-
рождают постакадемического синдрома, а являются 
естественной закономерностью эволюции искусства. 
Негативные тенденции порождаются самой академиза-
цией, благодаря интегративным процессам, приводящим 
к созданию унифицированного многообразия искусства. 
Однако болезнь в здоровом организме побеждается 
им самостоятельно и лишь в ослабленном — выходит 
наружу. Так и в академизации искусства тенденции 
типизации, стандартизации, мышлении штампами, 
а также формализации, создающей приоритет технич-
ности над художественностью, являются следствием 
нарушения равновесия между десинкретизацией и ин-
теграцией.

В последней цитате М. И. Свидерской следует особо 
выделить характеристику единого метода как «обще-
употребительного и общеобязательного», что свиде-
тельствует о тенденции унификации творческого про-
цесса, приводящей к преобразованию «синкретичного 
множества в унифицированное многообразие» [5, с. 30].

Вообще, всюду, где вырабатывается строгий кодекс 
художественного поведения, регламентация, опре-
деляющая достойные изображения сюжеты и гамму 
чувств, соответствующие им художественные формы 
и композиционные решения (см.: [2]) — следует ви-
деть тенденции академизации, поскольку это следы 
унификации. Однако не всякая унификация свидетель-
ствует о негативных тенденциях, также как абсурдно 
связывать их с разработкой научных теорий и мето-
дических находок. Академизация амбивалентна сама 
по себе, на что обращает внимание и Рэндалл Коллинз, 
называя ее «обоюдоострым мечом», который «может 
оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на поддержку творчества» [7].

Описывает негативные тенденции академизма в жи-
вописи и М. И. Свидерская: «Принцип отбора, противо-
поставление искусства и реальности, презрение к несо-
вершенной натуре и требование ее облагораживания, 
опора на античные образцы, тяга к классифицирующей 
типизации различных аспектов содержания и средств 
их воплощения, “теория аффектов” — все это компонен-

5 О цикличности процессов движения искусства и его познания см. статьи А. И. Демченко, С. П. Полозова и З. В. Фоминой 
в журнале «Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания» [6; 9; 11].

ты классицистически-академической доктрины» [10].
Характеристику негативных тенденций расширяет 

Р. Коллинз: «Развивается формализм ради формализ-
ма» [7, с. 676]. Ученый в объемном труде «Социология 
философий: Глобальная теория интеллектуального 
изменения» исследует процессы не в искусстве, а в обра-
зовании, понимая академизацию в буквальном смысле 
этого слова. Тем не менее, его выводы в полном объеме 
применимы и к развитию искусства. Р. Коллинз пишет: 
«Творчество существует лишь тогда, когда поддержи-
вается тонкий баланс между фракциями, пересека-
ющимися в едином фокусе внимания. Разрушая дан-
ное равновесие или устраняя фокус внимания, можно 
остаться с материальными институтами и большим 
количеством интеллектуалов, но погрузиться в схола-
стическую рутину. Вместе с ней приходит стагнация 
в форме преклонения перед классикой и стагнация 
технических тонкостей, а в конце концов складывается 
атмосфера, в которой высшие творческие достижения 
могут быть даже забыты. Стагнация во всех своих фор-
мах представляет собой опасную сторону академиче-
ского успеха» [7, с. 678].

Формализм в искусстве — следствие ослабления 
коммуникативной функции, нарушения баланса меж-
ду процессами интеграции и десинкретизации, между 
традициями и новациями в творчестве. Таким образом, 
академизация амбивалентна сама по себе, что приводит 
к цикличности5 процессов движения искусства в целом. 
Поэтому сегодня во главу угла необходимо ставить 
проблему управления академическими процессами: 
в искусстве это возможно только в ходе естественного 
отбора, а в художественном образовании — в том числе 
и искусственным путем.

Отвечая на поставленные в начале статьи вопросы, 
следует сделать выводы:

— искусственная академизация может быть особым 
этапом в общей эволюции искусства;

— искусственная академизация не есть прерогатива 
только учебных заведений, она может формироваться 
и вне них, но в учебных организациях складываются 
условия, способствующие ее появлению;

— процесс академизации имеет двойственную при-
роду и потому амбивалентен сам по себе, порождая 
как позитивные, так и негативные тенденции;

— превалирование тех или иных тенденций акаде-
мизации обусловлено балансом внутренних эволюци-
онных закономерностей;

— постакадемический синдром характерен для обоих 
типов академизации, однако в искусственном процессе 
его появление наиболее вероятно и течение — более 
остро (болезненно), нежели в естественном.
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ТЕМАТИЗАЦИЯ СИМФОНИЗМА БЕТХОВЕНА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Симфонизм представляет собой диалектический принцип интермедиального восприятия музыкального искусства. 
Доказывается, что отражение симфонизма Бетховена в русской поэзии размыкает привычную музыкальную диалектику 
и одновременно ставит границы символистскому жизнестроительству. Лирическое высказывание позволяет вскрыть струк-
туру эмоций, вызываемых игрой оркестра, и тем самым преодолеть естественную установку, раскрыв трагические аспекты 
обыденной жизни, невозможность побед в этой жизни и метафизику будущей жизни. Смещения в понимании оркестровки 
симфонии и власти человека над природой приводят к принятию в русской поэзии идеи симфонизма богочеловечества как 
необходимости для правильного восприятия музыки Бетховена.

Ключевые слова: симфонизм, ритм, музыкальная форма, музыкальность лирики, трагическое, драматизм, диалектика, 
богочеловечество.

THEMATIZATION OF BEETHOVEN'S SYMPHONISM IN RUSSIAN POETRY

Symphonism is a dialectical principle of the intermedial perception of musical art. It is proved that the reflection of Beethoven's 
symphonism in Russian poetry breaks the usual musical dialectics and at the same time sets the limits for symbolist life-building. 
The lyrical statement allows to reсollect the structure of emotions caused by the orchestra playing, and thereby overcome the natural 
attitude, revealing the tragic aspects of everyday life, the impossibility of victories in this life and the metaphysics of future life. Chang-
es in understanding the orchestration of symphony and man’s power over nature lead to the acceptance in Russian poetry the idea 
of symphony of God-manhood as a crucial one for correct perception of Beethoven’s music.

Key words: symphony, rhythm, musical form, musicality of lyrics, tragic, drama, dialectics, God-manhood.

Понятие «симфонизм» в современном употреблении 
не сводится к описанию устойчивой композиционной 
и ритмической формы симфонии (для этого хватило бы 
и слова «симфония»), но представляет собой раскры-
тие некоторого художественного принципа, глубинно 
связанного с жизнестроительством эпохи символизма. 
Так, Е. Меньшикова, анализируя прозаические «Симфо-
нии» Андрея Белого, замечает: «Фиксируя фрагменты 
многоголосия точечной подсветкой пейзажных зари-
совок, которые служат мелодическими интервалами, 
автор позволяет молекулам одних фраз перетекать 
через другие, не смешиваясь, а как бы произвольно 
диффундируя в драматическом противостоянии сущего 
и не-сущего, призрачного» [9, с. 177]. Иначе говоря, ритм 
служит не только познавательным целям, но и целям 
экзистенциального самоопределения. Г. Рыбинцева 
также видит в симфонизме реализацию диалектиче-
ского принципа взаимодействия сущего и не-сущего, 
диалектики утверждения и отрицания, но при этом 
указывает, что само симфоническое произведение ста-
новится единым как некоторый результат уже совер-
шившегося экзистенциального выбора. «Стремление 
достичь непрерывности образно-звукового развития, 
отобразить глубокую противоречивость и реальную 
диалектическую непрерывность исторического про-
цесса и человеческого бытия, реализуется в стирании 
граней между отдельными частями и разделами формы 
и сжатии многочастного цикла в одночастное произве-
дение» [11, с. 19].

Такое превращение принципа развертывания в прин-

цип экзистенциальной цельности переживания требует 
дальнейших пояснений, как именно и где это осущест-
вляется. Мы исходим из того, что литературное отра-
жение принципа симфонизма в стихах, посвященных 
исследованию эффектов симфонии, может оказаться 
важнее критических описаний, прежде всего потому, 
что лирический эксперимент в пределах одного сти-
хотворения не может никогда стать до конца жизне-
строительным, какой бы жизнестроительной ни была 
художественная программа поэта, т. е лирика вскрывает 
структурные особенности симфонизма, а не только его 
сентиментальные последствия. На современном уровне 
развития научного знания исследования, посвященные 
тому, как тематизируется прозаический ритм, вводя 
лирические и «музыкальные» темы и их автономное 
развитие [1], и как тематизируется ритм красок, маз-
ков, цветовых нюансов в поэтическом экфрасисе [5], 
показывают, как принцип симфонизма, преодоления 
разрыва между сольным и хоровым принципом компо-
зиционной организации, оказывается продуктивен для 
диалога искусств: прозы, поэзии и музыки — в случае 
Тургенева, живописи, драмы и лирики — в случае жи-
вописи Сурикова и ее поэтической рецепции. Лирика 
оказывается способом радикальной реорганизации 
ритма, а значит и исследованием, где именно симфонизм 
работает в интермедиальном контексте, а где достигает 
своих пределов и поэтому требует нового осмысление 
самой точки, из которой он может быть хотя бы мыслен-
но развернут. Этой точкой, как мы покажем, уже будет 
не музыкальная диалектика, а идея богочеловечества.
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В статье исследуется показательный случай, когда 
часть взаимодействия различных искусств и различных 
медиа происходит уже на уровне музыкального произ-
ведения, на уровне сложной и драматичной симфонии. 
Мы имеем в виду восприятие симфонизма Бетховена 
в русской поэзии, который никогда не сводился только 
к особенностям музыкальных решений, но всегда под-
разумевал, что эта музыка панорамна или пейзажна, 
повествовательна или событийна. Иначе говоря, ин-
термедиальное взаимодействие мыслилось со стороны 
лирика как уже достигнутое в музыкальном произве-
дении. Тогда лирическое высказывание, передающее 
впечатление от этой музыки, должно было оказаться 
одновременно чувственным и показывающим границы 
действия этой чувственности, насколько она способна 
преображать окружающий мир, а не только поддержи-
вать диалектику такого взаимодействия. Удивитель-
ным образом, хотя существуют исследования о том, 
как воспринимали Бетховена в русской литературе, 
ни разу не было рассмотрено не пассивное усвоение его 
на уровне аллюзий и эмоциональных впечатлений, а ак-
тивное, на уровне экспериментов над тем, что именно 
может создать музыка в окружающем мире. Но поэзия, 
как мы увидим, оказывается не просто медиумом ре-
цепции интермедиальности, но в этой парадоксальной 
медиализации медиа — конвертацией диалектики зву-
чания в диалектику нового конструктивного созидания 
культуры.

Для англоязычной поэзии и прозы существует итого-
вая работа по вопросу о конструктивном значении Бет-
ховена для путей и перепутий этой большой традиции — 
книга Натана Уоделла, убедительно показавшего, как 
раннемодернистский миф о Бетховене как о сверхчело-
веке преодолевался высоким модернизмом [12, p. 7–10]. 
В частности, такие лидеры высокого модернизма, как 
Беккет, Элиот и В. Вулф, обращались к Бетховену как 
к образцу мотивной связности [12, p. 21], а не просто 
восторга перед возможностями человека как преобра-
зователя. У этого композитора субъективные пережива-
ния и музыкальное повествование оказываются тесно 
связаны в некоторую уже не внутреннюю музыкальную, 
а жизненную диалектику, что помогало английскому 
модернизму преодолевать романтическую установку 
принципиального разрыва между биографическими 
обстоятельствами и творческими решениями. Такому 
преодолению способствовало собственно расширение 
биографического в разговоре о Бетховене: не только 
достижения и странности композитора, но и его смерть, 
реликвии, такие как посмертная маска, традиции ис-
полнительства, иллюстративные образы, входили в эту 
биографию [12, p. 159–160]. Жизнь Бетховена тем са-
мым превращалась в житие, что давало возможность 
пережить и музыку композитора как программу пре-
одоления обыденности и выхода к инобытию. Но хотя 
Уоделл и выходит к теме жития, он не развивает эту 
мысль о том, как при этом сменится точка зрения и как 
именно музыка, принятая как музыка святого, будет 
не просто вдохновлять, а требовать от слушателя занять 

новую позицию.
В российской научной литературе по крайней мере 

утверждается не единственность существующей по-
зиции читателя поэзии как поклонника музыки. Ведь 
в русской поэзии XIX века сольная и хоровая музыка 
различаются, а значит, различаются и подразумеваемые 
ими этические и даже метафизические позиции, и как 
показали Л. Пильд на примере Фета [2] и А. Бельская 
на примере Тургенева [10], двух главных бетховени-
анцев русской литературы, трагическое связывается 
с индивидуальным, интимным и невыразимым опы-
том, и поэтому с индивидуальным пением, тогда как 
хоровое пение понимается как торжественное и потому 
не-трагическое. Как таковой симфонизм при таком 
рассмотрении не заявлен, потому что в лирической 
разработке музыкальных мотивов, изученных в статье, 
симфонизм опосредован и сглажен медиумом либо 
индивидуального музицирования, либо хорового дей-
ства. Музыка тогда сама действует в человеке, сама 
уносит мысль человека к бесконечности, выступая как 
своего рода автомат трансцендирующего опыта. Как 
показывают новейшие исследования о Тургеневе как 
почитателе Бетховена [2; 4] и о близком к симфонизму 
развертывании образности в поэзии Мандельштама [3; 
8], мы вполне можем говорить о диалектике не только 
художественной формы, но и этого чувства бесконеч-
ности, не сводя его только к названному выше экста-
тическому опыту. Получается, что опыт экстатической 
гениальности должен сойтись с опытом мистического 
откровения, и Бетховен как образец стихийного гения 
становится образцом такого соединения. Это соедине-
ние оказывается трагическим, на что тоже обратила 
внимание русская мысль. Далее нас будет волновать 
вопрос, как это соединение может оказаться синтезом, 
а не компромиссом, новой диалектикой, а не простой 
имитацией каких-то идеологических предпочтений, 
связываемых с Бетховеным.

Философ и музыковед Владимир Ильин, стремив-
шийся соединить романтический образ гения с кано-
ническим христианским требованием аскетического 
внимания к себе, усматривал в симфонизме реальную 
возможность такого синтеза. Ссылаясь на Вагнера, 
он анализирует Девятую симфонию как образчик на-
дрыва, особенно близкого русскому восприятию му-
зыки. По мнению Ильина, Бетховен знал «соблазны 
русской напевной красоты» и выразил в первой части 
симфонии ужасы «трагического отречения». Во второй 
части симфонии он усматривает «бешенный (sic!) разгул 
отчаяния», лишенного наслаждения, вроде отчаянного 
надрыва в русской «Камаринской» [6, с. 5]. В целом 
в симфонизме Бетховена Ильин увидел доказательство 
того, что «душа по природе — инокиня» [6, с. 18], то не-
довольство земным миром, которое только и может 
направить душу на поиск иного царства, совсем иных 
правил экзистенции. Получается, что симфонизм ведет 
к отчаянию, но при этом и к отчаянности нового экста-
тического опыта. Сам этот надрыв оказывается прямым 
продолжением овладения природой, стирания границ 
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между человеком и природой, трансгрессии, которая 
и называется «отчаянием».

В русской поэзии симфонизм и был понят как господ-
ство темы, которая может подчинить себе игру оркестра 
и тем самым не просто вдохновенно уносить внимание 
слушателя в музыкальные дали, но властно определять 
понимание самой окружающей природы, диктовать 
философию жизни как философию трансгрессии, при-
водя к надрыву и отчаянию. Устойчивость восприятия 
симфонизма Бетховена как развития некоторой готовой 
темы, вопреки волне вдохновения, главенствующей 
над звуками, над жизнью природы, и позволяющей 
потому природе говорить, действовать и разыгрывать 
надрывные сюжеты, показывает сравнение двух сти-
хотворений, посвященных Пятой симфонии Бетховена 
и относящихся к разным этапам развития русской по-
эзии. Это «Судьба» А. Апухтина (1863) и «Поединок» 
(1902) Вяч. Иванова. Оба стихотворения имеют в виду 
открывающую симфонию тему судьбы, оба являются 
нарративными и описательными, представляя музыку 
как ряд драматических сцен, наконец, они оба пытаются 
имитировать развитие музыкального повествования: 
повторяющиеся слова, скопления глаголов, наконец, 
образ музыки как ряд метаморфоз определяет ткань 
этих стихов.

В стихотворении Апухтина судьба сравнивается 
со старухой, бьющей посохом, и одновременно грозным 
часовым, она «повсюду следует за нами / бедой лицо 
ее грозит», она исключает счастье. Судьба преследует 
бедняка: «в награду вместе голодают», судьба приходит 
на пир и разрушает счастье пирующих, наконец, судьба 
обрекает героя, борца-демократа, на каторгу и мерный 
стук кандалов, что и есть стук судьбы. Стихотворение за-
вершается двумя счастливыми финалами: классической 
любовной историей: «И соловей уж затихает, / А сердце 
бьется и стучит», где трепет сердца сменяет страх перед 
судьбой, и торжеством природы вслед за торжеством 
любви, «Всё небо залито огнями», которое при этом всё 
равно не преодолевает смерть. Иначе говоря, Апухтин 
признаёт всевластие смерти, но пытается, создав двой-
ной финал, переиграть тему иначе, как возможность 
сначала воображаемой свободы влюбленного, а потом 
и символизации единства природы, общего слияния 
в одно целое:

Но вот идет она, и вмиг
Любовь, тревога, ожиданье,
Блаженство — все слилось у них
В одно безумное лобзанье!

Стихотворение Вячеслава Иванова также начина-
ется с классической стучащей походки, однообразного 
шага судьбы, которая может постучаться к каждому. 
Но дальше, опираясь на специфическую и интересо-
вавшую только этого поэта мифологию Диониса как 
многократно рожденного и способного к превращени-
ям, он изображает битву Диониса против Рока как ряд 
сказочных превращений доброго молодца в разных 

яростных животных. Дионис действует «как ярая воля», 
бросаясь на судьбу как рыжий лев на быка (на грубую 
силу), оборачивается «орлом поклевучим», против об-
ратившейся в змею (символ вечности и безысходности) 
судьбы, наконец, становится из зверя человеком, чтобы 
схватиться с судьбой в последней и решающей схват-
ке, как учил Иванов и в своих многочисленных трудах 
по мифологии Диониса:

Пал на сыру землю
Сизый орел,
Светлый приемлет
Лик человечий.

Такое гуманистическое решение, согласно которому, 
только став человеком, можно выиграть битву Бога 
с дьяволом, оказывается лишь развитием темы самого 
Диониса, но не финалом симфонической темы судьбы. 
Финал этого стихотворения также двойной: сначала 
отходит в глухую ночь Надежда, надежда выиграть 
состязание, но потом уходит и Вера и вместе с ней сам 
«Неистомный» борец с роком, и симфонизм становится 
горестным. В обоих стихотворениях даже двойная по-
беда, и вера в лучшее будущее после ряда метаморфоз, 
и надежды на всеобщий мир и торжество гуманности, 
не могут преодолеть отчаяния, которым заканчиваются 
оба стихотворения, не оставляющие ни веры, ни надежда 
на уровне сюжета. Получается, что поэзия, обращаясь 
к симфонизму, ищет более основательного понимания 
экстатического опыта, и не просто опыта вдохновения 
или опыта случайного откровения, но опыта духовного 
созерцания. Итак, индивидуальные метаморфозы чело-
века соответствуют индивидуальной вере, а хоровое 
восприятие действительности — надежде, но простое 
покорение природы приводит не к торжеству любви, 
а к отчаянию. Чтобы понять, как именно любовный 
сюжет оказывается трагическим, требуется обратиться 
к философии музыки как философии, в которой транс-
грессия, безграничность и бескрайняя власть звуков над 
природой и душой трактуется метафизически.

С. Кекова усматривает в трактовке Заболоцким 
судьбы Бетховена в стихотворении «Бетховен» убеди-
тельную параллель к философии музыки А. Ф. Лосева 
[7, с. 99–100]. А. Ф. Лосев настаивал на совершенной 
бесформенности и хаотичности музыки как таковой, 
как системы немотивированных звуков, последова-
тельность которых никак не мотивирована природой 
их возникновения. Поэтому, согласно Лосеву, осмыс-
ленность музыки не словесная, но эйдетическая, иначе 
говоря, созерцаемая как платоновская идея: признание 
беспочвенности музыки оказывается предпосылкой для 
ее рассмотрения как идеального инобытия, добавим, 
своего рода иночества. В таком случае поэтическое 
слово, по Лосеву, став музыкальным, впадает в хаоти-
ческое состояние неукорененности, чтобы потом возро-
диться в музыкальной эйдетичности, что происходит, 
по наблюдению Кековой, и в сюжете стихотворения 
«Бетховен». Эта перипетия слова оказывается осно-
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вой как трагического мироощущения, по Лосеву, так 
и властной воли композитора, по Заболоцкому. Таким 
образом, трагическое оказывается результатом попыток 
одухотворить природу, опять внимать природе, что 
противоречит аскетическому требованию внимания 
к себе, которое только и могло бы перевести человека 
из позиции надрыва в позицию любви.

В стихотворении Заболоцкого «девятый вал» явно 
подразумевает девятую симфонию, и вторичное одухот-
ворение природы музыкой («В рогах быка опять запела 
лира») действительно реализует понимание трагедии 
как эйдетического преобразования начальной хаоти-
ческой и хтонической мифологии, которое отстаивал 
А. Ф. Лосев. Позиция Заболоцкого нашла интереснейшее 
продолжение в стихотворении Елены Шварц «Шиповник 
и Бетховен» из цикла «Летнее морокко» (1983). Весь 
цикл Шварц представляет собой опыты осмысления 
различных культурных ситуаций, часто довольно хре-
стоматийных, в ключе барокко, соединения высоких 
и низких образов (для самой поэтессы был важен также 
опыт раннего Маяковского с принципиальным сближе-
нием страстной поэзии и низового быта). Цель таких 
опытов близка цели Заболоцкого, известной прежде 
всего по поэме «Лодейников» — показать, как возможно 
окультуривание природы или наделение природы куль-
турными спасительными смыслами. В стихотворении 
изображен низовой план жизни Бетховена: прибрежный 
шиповник, вынужденный питаться соленой водой моря, 
сравнивается с Бетховеном, который черпает вдохнове-
ние в своих слезах и отчаянии. При этом патетическая 
сторона переживаний Бетховена не изображается, вме-
сто этого дается сниженный трагикомический образ:

Ты мне, задумчивый, напомнил
Бетховена, когда он утром кофе пьет,
Плеснув его рассеянно в горшок
Ночной, в нечесаной башке перо подушки,
Помятый, бледный, он чешется, мычит, гудит — как тот,
Кто воду из песка морского пьет,
А ветер в нем шуршит или поет.

Мнимо-жалкий образ на самом деле оказывается, 
по законам барокко, «морокко», возвышенным: глухота 
Бетховена трактуется как немота, мычание, тот самый 
хаос звучания по Лосеву, тогда как ощущение Бетхове-
ном своей глухоты, ее созерцание, начинает пониматься 
как одухотворение природы, ощущение ее спонтанности 
и непредсказуемости («Поймать сбежавшее галактик 
молоко»), переходящее в ощущение всеобщей эмпатии 
в природном мире. Мир представляется далее как боль-
шая кровеносная система, одновременно оживляющая 
всё живое и несущая сознающему существу кровь как 
символ страдания:

Как бы в кровососущей колыбели
Лежу я прутяной и мелко-мелко сердце занозила.
Качаяся, шурша, гудя и внемля
Там в вышине цветам даю начало, срок (…)

Хотя такая всеобщая связность явлений в природе, 
которая может пониматься и как поглощение, пожи-
рание всего всем, и как шум оркестра, соответствует 
видениям Лодейникова у Заболоцкого, очевидно и ука-
зание на христианскую символику: уязвления сердца 
или души, как слезного дара молитвы и внимания («гудя 
и внемля»), а также сам шиповник был уже освоен рус-
ской поэтической традицией, начиная с увлечения сим-
волистов францисканской духовностью и общеевропей-
ской культурной символикой, как символ запущенного 
сада, потерянного и вновь обретаемого рая, отчасти 
благодаря просящейся рифме «шиповник-любовник», 
отчасти благодаря символике hortus conclusus (сада 
затворенного, Богородичный образ), розы и шипов как 
символа Страстей Христовых, сада встречи Марии Маг-
далины и воскресшего Христа, принятого за садовника 
(«Шиповник цветет» Ахматовой, «Дикий шиповник» 
Седаковой, «Белый шиповник» Вознесенского и т. д.). 
Таким образом, новое понимание экстатичности как 
некоторой противоположности надрыву, бытовому 
отчаянию и бытовой неуклюжести, как Шварц и пока-
зывает Бетховена в быту, прямо следует из обращения 
к образу Бетховена. Таким образом, физиологическое 
сниженное понимание надрыва как личной глухоты 
Бетховена, как части его личного жития, позволяет 
все же говорить хотя бы косвенно о богочеловечестве, 
а не о возможности любви.

Чтобы уточнить, как возникло это понимание Бет-
ховена как «надрывного», а его лирической рецепции 
как преодолевающей надрыв и создающей смиренное 
и аскетически выверенное принятие Откровения о бого-
человечестве, принятие своей смертности, когда в быту 
нельзя верить и надеяться, а в звездной дали музыки 
и нужно верить и надеяться, следует обратиться к дру-
гим линиям восприятия Бетховена в русской поэзии. 
Конечно, симфоническое начало могло трактоваться 
как гражданское, при этом поневоле устанавливающее 
границы гражданского действия. Н. П. Огарев в посвя-
щенном третьей симфонии стихотворении «Героическая 
симфония Бетховена» (1870, название без кавычек) 
понял ее «торжественные звуки» как призыв к победе, 
к участию в битве, но здесь же, вспоминая о казненных 
декабристах, переживает о невозможности настоящей 
победы. Тем самым мотивная связка «победа на вой-
не — триумфальная гибель на войне» вызывает другую 
мотивную связку «казнь декабристов — обреченность 
усилий революционных демократов», что вполне отве-
чает и вариантам Апухтина и Вячеслава Иванова, где 
смещение точки зрения от личной к хоровой, от лич-
ной доблести к коллективному политическому опыту 
оборачивалось надрывом и унынием, а не спасением. 
Но получается, что экстаз триумфальной гибели не спа-
сает от смерти и отчаяния, а что же спасает?

Если третья симфония Бетховена была овеяна репу-
тацией триумфа как внутреннего предмета музыкаль-
ного высказывания, то девятая симфония прежде всего 
запомнилась реальным триумфом: на премьере публика 
ее приветствовала овациями сильнее, чем император-



16

ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2019 № 4 (6) Теория и история искусства

скую семью. Поэтому К. Случевский в стихотворении 
«Мгновение. Девятая симфония» (1880), с опорой на та-
кую практическую интермедиальность этого произ-
ведения, вводит новое отношение к симфонизму: это 
уже не переход искусства в жизнь, превращение темы 
в жизненное настроение, а переход одного медиума со-
общения в другой, одного социального опыта в другой, 
причем с такой переменой точки зрения, что становится 
впервые возможно говорить о воплощении, хотя еще 
и не о богочеловечестве. Овации первых слушателей 
превращаются в этом стихотворении в движение ветра, 
который производит физические действия. Случев-
ский верил в медиумизм умерших, и здесь музыкальное 
исполнение с помощью медиума инструмента отож-
дествляется с таким воплощением звуков, появлением 
субъектности у слушателей:

Слушаю, слушаю долго, — и образы встали…
Носятся шумно… Но это не звуки, а люди,
И от движенья их ветер меня обвевает…
Нет, я не думал, чтоб звуки могли воплощаться!

Далее выясняется, что не только человек берет слово, 
в этом экстатическом состоянии это слово может взять 
инструмент. Появляется новая диалектика: не диа-
лектика размышлений и хаоса музыкальных звуков, 
а диалектика словесного и музыкального оформле-
ния сообщения. Не диалектика внутри музыкального 
медиума, а интермедиальная диалектика, в которой 
благая весть не может не появиться, а предметом благой 
вести не может не стать воплощение, хотя Случевский 
и не выходит за рамки языка спиритизма и медиумизма 
его времени. Здесь и соединяются в некоторый неустой-
чивый синтез демиургическая гениальность, берущая 
власть над человеком, «не в силах молчать», и смиренное 
принятие того, что ты никогда не можешь сказать всё, 
что хочешь, разве «что придется»:

Сердце, что море в грозу, запевает и бьется!
Мысли сбежались и дружно меня обступили.
Нет! Я не в силах молчать: иль словами скажитесь,
Или же звуков мне дайте — сказать, что придется!..

Так богочеловеческое царственное смирение преодо-
левает старый демиургизм, устремленный в безличную 
бесконечность, хотя, как мы уже сказали, язык Случев-
ского был далек от любого богословия. Но такое воспри-
ятие симфонизма как сложного воплощения в условиях 
интермедиальности инструментов и стихий в оркестре, 
когда вдруг инструменты становятся носителями ве-
сти, а звуки — инструментами, воплощения личного 
начала, повторяется у Брюсова. Брюсов пишет в самом 
конце 1916 года типичное зимнее стихотворение, где 
эта диалектика воплощения полностью вытесняет диа-
лектику звучания. В первой строфе смена температуры 
отождествляется с игрой клавишных инструментов, 
иначе говоря, ударным принципом, напрягающим нерв 
струны. А ветер отождествляется с игрой скрипки, иначе 

говоря, навязчивым томлением, вроде мельтешащего 
без отрыва движения смычка:

Закат ударил в окна красные
И, как по клавишам стуча,
Запел свои напевы страстные;
А ветер с буйством скрипача
Уже мелодии ненастные
Готовил, ветвями стуча.

В следующей строфе оказывается, что дирижер — 
вовсе не демонический виртуоз, хотя он и мощный, 
но смиренный труженик в рамках диалектики, в которой 
с пением спорит музыкальный ритм, где диалектиче-
ское развитие принадлежит уже самой экстатической 
музыке. Он оказывается тружеником, молотобойцем, 
незримым и вездесущим, и здесь уже идея богочелове-
чества высказывается косвенно, но тоже не на богослов-
ском языке, совершенно чуждом Брюсову, а на языке 
трудового энтузиазма.

Симфония тоски и золота,
Огней и звуков слитый хор,
Казалась в миг иной расколота:
И такт, с певцом вступая в спор,
Выстукивал ударом молота
Незримый мощный дирижер.

Вполне можно предположить знакомство с этим 
стихотворением, впервые опубликованном в 1928 году, 
Н. Заболоцкого, у которого человек — преобразователь 
природы вступает как «новый дирижер», «как будто 
пробуя лесные инструменты». Дирижер Заболоцкого — 
тоже строитель, а не просто виртуоз, и благодаря нему 
природа обретает и собственное слово и собственный 
смысл, членораздельный благодаря такой интерме-
диальности музыкального и созидательного труда, 
не способного провалиться в надрывный хаос непред-
сказуемых звуков. Но у Брюсова как обычно в русском 
симфонизме, несмотря на веру в мощь и надежду на хо-
ровое слияние, наступает надрыв и отчаяние, как только 
природа берет себе инструменты обратно, и никакой 
дирижер не властен над природой:

То вал стучал в углы прибрежные,
Ломая скалы, дик и пьян;
И всё: заката звуки нежные,
Сверканье ветра, и фонтан,
Лепечущий рассказы снежные,
Крыл гулким стуком Океан!

Оказывается, что природа себя инструментализова-
ла еще прежде того, как человек, способный к любым 
метаморфозам, попытался ей дирижировать. Такова 
оптика Брюсова, для которого природа вполне корыстна 
и этим способна повергнуть человека в отчаяние. Океан 
звучит так же гулко, как фортепьяно, а закат столь же 
надрывен и печален, как звуки скрипки, не говоря уже 
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о лепечущем фонтане, который, как певец в симфонии, 
пытается безуспешно противостоять нарастающей 
мощи оркестрованного океаном шума.

Вполне возможно, что Брюсов знал о стихотворе-
нии Бальмонта «Адам», написанном осенью того же 
1916 года. Печатание книги «Ясень. Видение древа», 
куда вошел этот сонет, задержалось, она вышла в свет 
только в начале 1917 года (хотя на обложке указан 
1916 год), но Брюсов мог видеть рукопись или гранки. 
В этом сонете прямо названа девятая симфония Бетхо-
вена, которую может спеть только природа, и человек 
может спеть только потому, что он не просто столь 
же изменчив как природа, но диалектически проти-
воречив. Если у Брюсова природа может вернуть себе 
своё, то у Бальмонта такое невозможно, потому что 
Бальмонт настаивает на той объективной капризности 
человека, которую Брюсов не принимал, считая чем-то 
отвлеченным:

Но, если бы одна была струна,
Не спеть бы ей Симфонии Девятой.
И потому я — нищий и богатый.

Перед этим Бальмонт указал на то, что в природе 
господствует не просто изменчивость и смерть, но осо-
бый оркестровый надрыв:

Так в мире все, от пламени до льдины,
Меняется. У кошки резкий вой
Есть вскрик любви. И ветер круговой
Ломает лес, а в нем поют вершины.

По сути, в этом катрене, как и в стихотворении 
Брюсова, различные природные явления оказывают-
ся различными инструментами симфонического ор-
кестра. Действие ударных отождествляется с ломкой 
леса, пение вершин можно отождествить со звуками 
струн фортепиано при ударе молоточками, а крики 
мартовских котов — с надрывным звуком скрипки 
(обычное для русской поэзии сближение, как в стихотво-
рении Мандельштама о Паганини «С кошачьей головой 
во рту», иначе говоря, скрипка не просто поет, а поет 
всем телом виртуоза в крике отчаяния и отчаянной 
любви). Но этот надрыв оказывается для Бальмонта 
поводом говорить о себе как об Адаме, который, полу-
чается, играет на музыкальном инструменте для Евы, 
а при этом незаконная его жена Лилит оказывается 
действием его подсознания, «когда кричит сова и мчит 
война». По сути, «Лодейников» Заболоцкого невольно 
пародирует эту сцену: «красавец Соколов» с гитарой 
овладевает сердцем Лары, возлюбленной Лодейникова, 
тогда как Лодейников, расставаясь с иллюзиями любви, 
которая в биологическом мире оборачивается истре-
блением и смертью, отправляется быть новым Адамом, 
мессией природы, который научит ее быть разумной 
и преодолеть смерть. Получается, что симфонизм всегда 
оборачивается отчаянием, в природе есть смерть (стихи 
Бальмонта и Брюсова писались в эпоху иприта, когда 

в природе буквально была разлита смерть), но и Баль-
монт, и Заболоцкий настаивают на том, что сознание 
Адама может выйти за пределы природных законо-
мерностей, сколь бы симфоническими и соблазнитель-
ными они ни были. Адам может сам отчаяться в своем 
или чужом надрыве, разочароваться в нем и так выйти 
в мир, где он ни во что не превращается, но принимает 
свою новую миссию. Тем самым, тема богочеловечества 
у Бальмонта высказывается через образ Адама, который 
капризен, но потому и не подчиняется до конца транс-
грессивной диалектике природы, а у Брюсова — через 
образ ницшеанского вечного возвращения, которое 
опять разыгрывается как симфония и потому рано или 
поздно станет целесообразным, станет диалектикой 
созидательного труда, смиренного и царственного. 
Нам сейчас не так важно, как Брюсов потом вписал эту 
идею в советский культ труда, важно, что в отличие 
от советского обезличивания труда (труд как импера-
тив), труд Брюсова противопоставлялся безличному 
оркестру природного фатума.

Если у Брюсова и Бальмонта обстоятельства пер-
вой мировой войны стали поводом для размышлений 
об экзистенциальных следствиях симфонизма, в но-
вейшей русской поэзии симфонизм уже окончательно 
отождествляется с войной. Так, Виктор Кривулин в сти-
хотворении «Премьера героической симфонии» (1997) 
сопоставляет исполнение симфонии с военными кон-
фликтами на постсоветском пространстве в 1990-е годы. 
Сопоставляются эти два явления сразу по нескольким 
признакам: глухота Бетховена и оглушающие снаряды, 
борьба «аккордоборца» с инструментом — и массиро-
ванные обстрелы пулеметными очередями, исполнение 
аккордов на подручном инструменте — и смертельное 
действие шальных пуль. Здесь уже симфония сравнива-
ется не просто с апофеозом дикой природы, а с ростом 
сорняков на месте боевых разрушений:

пускай взойдет из глухоты бетховена
крапива-музыка у пункта пропускного (…)
и кружит в сорняках беспочвенная зависть
аккордоборца — к боевой раскраске воина
зеленка все снесет и всех покроет пятнами (…)

Ключевое слово «зеленка», означающее маскиров-
ку боевых единиц (солдат и техники) с помощью све-
жесрубленных веток, вошло в русский язык в период 
этих новых вооруженных столкновений, требовавших 
быстрого перемещения под прикрытием. Это слово, 
ассоциирующееся и с кровавыми ранами, обрабатыва-
емыми зеленкой (раствором бриллиантового зеленого, 
наиболее распространенным советским антисептиком), 
и с зелеными, не готовыми к войне совсем молодыми 
солдатами, оказавшимися втянутыми в конфликты, и, 
возможно, с зелеными сигнальными огнями, становится 
универсальным символом боев. Далее оказывается, что 
зеленые театральные кресла похожи на окопы, причем 
они названы «бесплатными», то ли потому, что жизнь 
солдат на войне вообще не ценится, то ли потому, что 
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война в принципе отменяет мирную торговлю, и захват 
территорий оказывается столь же ритмически навязчив, 
сколь ритмически навязчива стрельба:

и даже кровь пролитая горит
зелен-огнем под креслами бесплатными
трех литерных рядов заполненных как шкаф
людьми плечистыми в цивильных пиджаках

Так природа окончательно растворяется в войне, 
а правила исполнения произведения оборачиваются 
новой милитаризацией самой природы. В таком случае 
симфонизм оказывается надрывным, потому что оркестр 
как таковой не звучит, исполнение музыки остается 
«репетицией», и поэтому метаморфозы переживает 
только маскировка, сам человеческий или мнимо-че-
ловеческий облик маскирует агрессию. Воплощение 
на время репетиции оказывается отложено, и войны 
и военные слухи оказываются частью уже не просто 
медийной трансгрессии, а трансгрессии разных средств 
убийства.

Итак, проведенное исследование показало, что сим-
фонизм, благодаря поэтическому освоению впечатлений 
от симфоний Бетховена и последующему лирическому 
осмыслению структур воздействия этих симфоний 
на слушателей, позволил уточнить специфику диалек-
тики музыкальной формы. Это не только диалектика 
бытия и небытия внутри развития музыкальной фор-
мы, появления звуков, как бывает при исполнении, 
но и диалектика духовного опыта уже после исполнения. 
Структурное различение исполнения произведения 
и впечатлений позволяет осмыслить развитие музы-
кальной темы как неизбежный надрыв и отчаяние, 
несмотря на симфонические (коллективные) усилия 
утверждения индивидуальной веры и общей надежды. 
Но тогда лирическое впечатление от симфонии окажется 
открытием нового господства человека над природой 
как господства над своей собственной природой: смеше-
ние природных явлений и музыкальных инструментов 
позволяет раскрыть это особое смирение подражания 
Богочеловеку, отличающееся от прежних форм как 
подчинения природе, так и господства над звуками.
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DIRECT AND INDIRECT COLOUR TERMS IN VLADIMIR NABOKOV’S AUTOBIOGRAPHICAL PROSE: 
AN OVERVIEW

The present paper is centred around the use of colour terms in Vladimir Nabokov’s autobiographical prose, and namely his three 
autobiographical novels «Conclusive Evidence», «Другие берега» and «Speak, Memory». It is a widely known fact that colour and 
colour terms are of paramount importance for Nabokov — a kinaesthetic person, perceiving them as part of a large palette of colours, 
sounds and kinaesthetic experiences he enters in contact with. Hence a special expressivity of colour terms in Nabokov’s texts, their 
highly original use, as well as play with the reader who, while getting acquainted with the book, has to activate the whole arsenal of his 
sensory receptors. At the same time, a bright picture painted by the writer in the reader’s mind is created not only due to synaesthesia, 
but also mostly by indirect colour terms — lexemes which designate the objects of extralinguistic reality, whose implicit colour is «re-
vived» in the reader’s mind. Thus, the aim of the article is to look more closely at two types of words denoting colour — direct and indi-
rect colour terms — with a view to comparing and contrasting their numerical aspect as well as their prominence in the text of the nov-
els. Moreover, the present paper draws attention to the importance of indirect colour terms, which have so far been on the periphery 
of art studies and have not yet received all the attention they deserve, and makes an attempt of further affirming the notion in the field 
of scholarly literature.

Keywords: direct colour terms, indirect colour terms, Vladimir Nabokov, autobiographical prose.

ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА: 
ОБЗОР

Данная статья рассматривает использование цветообозначений в автобиографической прозе Владимира Набокова, 
а именно в его трёх автобиографических романах «Conclusive Evidence», «Другие берега» и «Speak, Memory». Широко изве-
стен тот факт, что для Набокова цвет и цветообозначения обладают особой значимостью — будучи кинестетом, автор вос-
принимает их как часть огромной палитры цветов, звуков и кинестетических восприятий, с которыми он вступает в кон-
такт. Отсюда и особая экспрессивность цветообозначений в текстах Набокова, их высоко оригинальное использование, игра 
с читателем, который в процессе знакомства с книгой вынужден задействовать весь арсенал своих сенсорных рецепторов. 
Одновременно с этим, яркая картина, которую писатель рисует в воображении читателя, создаётся не только благодаря 
синестезии, но и, в большей степени, благодаря непрямым цветообозначениям — лексемам, означающим предметы внея-
зыковой реальности, чей имплицитный цвет «оживает» в сознании читателя. Итак, целью данного исследования является 
сопоставление двух типов цветообозначений — прямых и непрямых — с целью сравнить их численный аспект, а также 
их значимость в текстах романов. Более того, данная работа привлекает внимание к значимости непрямых цветообозначе-
ний, которые на настоящий момент остаются на периферии искусствознания, и делает попытку ещё более утвердить дан-
ный термин в профильной научной литературе.

Ключевые слова: прямые цветообозначения, непрямые цветообозначения, Владимир Набоков, автобиографическая 
проза.

The present article is centred around the works by one 
of the best-known 20th-century writers — Vladimir Nabokov. 
His extraordinary personality and his bright sensory expe-
riences are fully reflected in his pieces of verbal art. They 
strike the reader as highly original works that allow us 
to penetrate into the author’s personality and draw us closer 
to understanding the way Nabokov perceived the world 
around him.

It is a widely known fact that colour and colour terms 
are of paramount importance for Nabokov — a kinaes-
thetic person, perceiving them as part of a large palette 
of colours, sounds and kinaesthetic experiences he enters 
in contact with. Hence a special expressivity of colour terms 
in Nabokov’s texts, their highly original use, as well as play 
with the reader who, while getting acquainted with the book, 
has to activate the whole arsenal of his sensory receptors. 
At the same time, a bright picture painted by the writer 

in the reader’s mind is created not only due to synaesthesia, 
but also mostly by indirect colour terms — lexemes which 
designate the objects of extralinguistic reality, whose im-
plicit colour is «revived» in the reader’s mind. Thus, the aim 
of the article is to look more closely at two types of words 
denoting colour — direct and indirect colour terms — with 
a view to comparing and contrasting their numerical as-
pect as well as their prominence in the text of the novels. 
Moreover, the present paper draws attention to the im-
portance of indirect colour terms, which have so far been 
on the periphery of art studies and have not yet received all 
the attention they deserve, and makes an attempt of further 
affirming the notion in the scholarly literature in the field.

As material for our analysis, we have chosen three au-
tobiographical novels written by Nabokov in two languag-
es — English and Russian. First came the English novel 
«Conclusive Evidence» (1951), which was later followed 
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by its Russian self-translation «Другие берега» (1954) and 
the second revised version in English, «Speak, Memory» 
(1967). The reasons for this choice are not difficult to see. 
First and foremost, the author shares his childhood mem-
ories with the reader — the fact that presupposes a highly 
emotional narrative full of means of artistic expression. 
Second, in an attempt to preserve as many memories as pos-
sible and to reproduce the remnants of his past to a minute 
detail, Nabokov elaborates a lively picture filled with colour, 
sound, smell and tactile sensations. Thus, colour is bound 
to play a key role in the writer’s artistic design.

The analysis we have conducted has shown a striking 
variety of colour terms Nabokov uses in his novels. They can 
be categorized in different ways: morphologically, seman-
tically, syntactically, from the point of view of derivational 
models etc [2]. However, in this paper we are going to con-
centrate upon two semantic varieties of colour words used 
by the writer, and namely direct and indirect colour terms.

As for the first category, it has already proved to be 
an essential part of an artistic text, especially in the case 
of Vladimir Nabokov’s writings, contributing to the ful-
fillment of the author’s design and performing numerous 
functions. It includes adjectives denoting a certain colour or 
its tint in a direct way, for example, green, reddish, turquoise, 
dark blue etc. These words have already received great at-
tention on part of a large number of scholars as culturally 
and historically determined lexical units. However, as far as 
the second category — indirect colour terms — is concerned, 
it has so far remained on the periphery of philological stud-
ies. At the same time, it has also been demonstrated to be 
a significant element of the text, contributing to the elabo-
ration of a colourful and lively picture in the reader’s head. 
In what follows, we are going to briefly present the studies 
carried out along these lines.

The notion of colour in a language is usually constructed 
on the basis of some concrete images: in the Russian lan-
guage, for example, the word голубой denotes the colour 
of the pigeon (голубь), and зелёный is the colour of greenery 
(зелень), whereas in the English language there are such 
colour terms as gold, silver and orange. Colour adjectives 
were formed by means of the process in which a non-co-
lour word loses connection with its signifier, establishing 
a new bond with colour; thus, colour meaning is created 
due to metaphoric use and associative links [1, p. 76–80; 
10, p. 282]. Therefore, it comes as no surprise that there 
are quite a few non-colour words used to render a certain 
shade indirectly and, at the same time, expressively.

One of the papers mentioning indirect colour terms 
belongs to Tatiana Shvazabaya. The researcher calls them 
objects of extralinguistic reality that tend to be associated 
with a certain colour and suggests the following classifica-
tion of these words:

a) Flora (the names of flowers, presenting the yellow-
ish-red and violet parts of the spectrum; plants and herbs, 
presenting the yellowish-green part of the spectrum; trees 
and bushes, presenting the black-brown and grey part 
of the spectrum; fruits, presenting the orange-red and green-
brown parts of the spectrum)

b) Fauna (the yellowish-brown and other parts 
of the spectrum)

c) Inanimate nature (the names of precious stones, metals 
and other objects)

d) Food and drinks (for example, cream, biscuit, choco-
late) [8, p. 52–53].

Valentina Kulpina suggests another term for naming 
these words, and namely prototypes of colour [11, p. 24]. 
The scholar’s classification adds two elements to the pre-
vious one:

e) Phenomena with a typical colour that is immediately 
associated with it (for example, цвет морской волны — 
sea-green)

f) Dyes (for example, охра-ochre).
However, the most complete classification was elabo-

rated by Alexandr Vasylevich who added to this list three 
other categories:

g) Fruits and vegetables (for example, lemon, peas, cherry)
h) Objects that belong to the sphere of human activity 

(for example, bottle, ink)
i) Words with complicated etymology (Sistine — the name 

of the blue colour of Sistine Chapel, Oxford blue — the blue 
colour of sport uniforms of Oxford University students) [9, 
p. 44–45].

Another semantic classification of indirect colour terms 
was elaborated by Svetlana Nosovets. It includes the fol-
lowing categories:

— words light and dark
— words that name natural objects (sun, fire, grass, sky, 

ground)
— words that are used in dicionary entries in order 

to explain the meaning of a colour adjective (snow, blood, 
milk, gold)

— words with a meaning that suggests a certain colour 
(nouns cloud, freckles, rust, pearl, as well as verbs such as 
to burn and adjectives such as inflamed) [7, p. 86–93].

Other researchers who mention indirect colour words 
in their works are Svetlana Kezina and Irina Makeenko. Their 
papers underline the importance of these words in both 
literary texts and everyday speech, having a direct link 
to colour and not infrequently being part of stylistically 
marked units [3, p. 175; 6, p. 23].

The importance of indirect colour words in Vladimir 
Nabokov’s artistic prose has also been commented upon 
in several papers (see, for example, [4, p. 71]). An interesting 
conclusion is presented by Svetlana Nosovets: the researcher 
believes that Nabokov’s writings contain a great number 
of visual predicates, i. e. lexical units that help the reader 
to see the events described in the story as clearly as possible. 
These include the words that prepare the reader for the re-
ception of colour, and namely:

— words denoting light (such as brillance, light)
— ordinary/traditional colour words (such as pink, 

green)
— occasional colour terms
— other words with colour meaning [7, p. 64–65].
The result of their convergence consists in the effect of co-

lour induction: the reader perceived this manner of writing 
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as a deliberate strategy and, under its influence, is more 
likely to see colour even when he reads a non-colour word.

Thus, the authors of the above-mentioned stuies have 
confirmed not only the existence, but also the importance 
of the words indirectly denoting colour. However, the terms 
suggested in these studies differ, some of them being hardly 
suitable for scholarly research. The present paper suggests 
calling them indirect colour terms — a shorter and a clearer 
term, as we see it, since it directly reflects the opposition 
beetween direct and indirect colour terms. The authors 
of the studies mentioned above underline the fact that in-
direct colour terms still remain on the periphery of colour 
studies, notwithstanding their importance for a compre-
hensive analysis of a piece of verbal art. Their importance 
is also accounted for by the fact that they are an essential 
part of the author’s purport — in quite a few cases, a de-
liberate repetition of the lexemes denoting certian objects 
of extralinguistic reality evoke associations with colour. This 
is specially remarkable in Vladimir Nabokov’s novels. It can 
therefore be concluded that the notion of indirect colour 
terms has already been affirmed. However, even the papers 
that mention their existence fail to include them into analysis 
or do this just partially (for example, [6]).

Accepting the fact that colour terms are part of the co-
lourful picture elaborated by the author, we have to make 

several remarks concerning the way they can be included 
into the numerical analysis. The method that we suggest pre-
supposes that each indirect colour term would be attribut-
ed to a certain colour field. However, a difficulty is bound 
to arise here: the natural colour of quite a few phenomena is 
different as compared to the one we associate it with. Accord-
ing to Anna Wierzbicka, the link between the image of colour 
in human mind and the way it is represented in the language 
is and can be only an indirect one [10, p. 283]. For exam-
ple, the lexeme fire would be attributed to the red-colour 
category. Such decision is not determined by the real phe-
nomenon, but by the association which the word produces 
in the speaker's mind. Otherwise stated, using Ferdinand 
de Saussure’s terminology, the present study takes into 
consideration the signifier rather than the signified. The as-
sociation between the lexeme fire and the red colour can be 
demonstrated by numerous expressions, such as red-hot, 
red coals and fiery red [10, p. 264–265, 283].

Let us have a closer look at the numerical aspect of direct 
and indirect colour terms in Vladimir Nabokov’s autobi-
ographical novels. Table 1 presents a graphical expression 
of the distribution of these terms in the three texts, thus 
making possible a comparative analysis from the perspective 
of the use of different types of colour terms.

Table 1. Direct and Indirect colour terms in the novels «Conclusive Evidence», «Другие берега» and 
«Speak, Memory»

black white blue red grey brown green yellow pink purple orange Total

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

direct

indirect

Conclusive 
Evidence

69 16 69 62 66 30 58 19 32 49 46 47 42 31 24 30 25 2 20 4 9 8 460 298

Другие 
берега

95 20 75 86 59 35 69 16 30 52 32 51 52 28 53 18 31 4 39 14 22 11 557 335

Speak, 
Memory!

86 20 87 85 85 39 73 29 42 56 68 59 51 31 29 44 27 3 26 6 9 13 583 385

These figures clearly show that the majority of colour 
words used by the author denote colour directly. Thus, «Con-
clusive Evidence», «Другие берега» and «Speak, Memory» 
contain 460, 557 and 583 direct colour terms respectively — 
a high number as compared to that of indirect colour terms 
(298, 335 and 385 cases respectively). This situation demon-
strates the fact that direct colour terms are in the foreground 
in this series of autobiographical novels. However, acquiring 
special importance in the text, they are capable of bringing 
into the limelight those words that, lexicologically speaking, 
do not normally denote a certain colour. The abundence 
of ‘real’ colour stimulates the reader to imagine a bright and 
lively picture, thus endowing ‘ordinary’ words with a colour 
meaning. Wandering across the author’s childhood memo-
ries, the reader sees white snow, grey ashes and blue sea, 
even though the colour of these objects is not mentioned. 
In order to justify our decision to regard these words as co-

lour terms, we are going to adduce a passage from Chapter 
6 where Nabokov describes one summer morning:

On a summer morning, in the legendary Russia of my 
boyhood, my first glance upon awakening was for the chink 
between the white inner shutters. If it disclosed a watery 
pallor, one had better not open them at all, and so be spared 
the sight of a sullen day sitting for its picture in a puddle. 
How resentfully one would deduce, from a line of dull light, 
the leaden sky, the sodden sand, the gruel-like mess of broken 
brown blossoms under the lilacs — and that flat, fallow leaf 
(the first casualty of the season) pasted upon a wet garden 
bench!

But if the chink was a long glint of dewy brilliancy, then 
I made haste to have the window yield its treasure. With one 
blow, the room would be cleft into light and shade. The foliage 
of birches moving in the sun had the translucent green tone 
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of grapes, and in contrast to this there was the dark velvet 
of fir trees against a blue of extraordinary intensity, the like 
of which I rediscovered only many years later, in the montane 
zone of Colorado.

This passage contains two types of colour terms — direct 
(white, brown, green, blue) and indirect ones (watery pallor, 
sullen, leaden, sodden sand, lilacs, birches). The combination 
of these words creates a lively and expressive description. 
This level of expressivity is reached not only due to the use 
of words denoting colour, but also by the colour suggested 
by other words. Thus, words combinations such as sullen 
day, puddle, leaden sky and sodden sand are immediately 
associated with grey — the colour which is not mentioned 
by the writer, but intentionally provoked in the reader’s 
mind. This fact seems to be sufficient for taking into consid-
eration indirect colour terms, as well as for paying special 
attention to this category in textual analysis.

Another conclusion that we have arrived at in the course 
of the numerical analysis of direct and indirect colour 
terms in autobiographical novels by Vladimir Nabokov 
consists in the fact that some shades of colour are mostly 
represented by direct colour words (for example, red and 
purple), whereas others stand out due to indirect colour 
words (for example, grey); the third possibility is an almost 
identical number of direct and indirect colour terms with 
insignificant variations (for example, white). This fact can 
be explained in the following way: colours largely presented 
by indirect colour terms have a greater potential in this 
respect since they define numerous objects surrounding 
the events described in the pages of the novels. For example, 
the grey colour can be indirectly reproduced by the words 
such as stone, gravel, ash, mud, smoke, lead etc. — the ele-
ments often encountered in our everyday life that contrib-
ute not only to the factual side of the story, when the au-
thor creates a very detailed description of a place, but also 
to the chromatic aspect of the passage. Black, red and purple 
do not have such great potential — that is why the majority 
of words expressing them are direct colour terms.

In the majority of cases, the number of direct and indirect 
colour words is proportional in the three novels. At the same 
time, it can be observed that in the case of brown there is 
a certain divergency: the numer of direct and indirect colour 
terms in the first English text is almost the same (46 and 
47 occurrencies respectively), whereas in the Russian novel 

the numver of indirect terms is much greater than that 
of the direct ones (51 as compared to 32 cases). «Speak, 
Memory», however, has a larger number of direct colour 
terms denoting brown (68 direct as compared to 59 indirect 
terms). This incongruence shows that the three texts, being 
different variations of the same novel and following the same 
narrative line, are quite independent chromatically.

To sum up, the present paper has shown that indirect 
colour terms play an important role in Vladimir Nabokov’s 
artistic purport. Accompanied by lexemes denoting colour, 
together they manage to create a lively picture of the author’s 
childhood. Like a skillful painter, Nabokov depicts every little 
detail which bears importance for him; he is meticulous not 
only in colour naming, but also in rendering the whole range 
of sensory experiences. By doing so, he moulds his personal 
style of a writer-painter and invites the reader to penetrate 
into the way he used to see and, most importantly, feel things 
that used to surround him.

The colourful picture painted by the writer in his books 
leads us to another important conclusion — that of the im-
portant role of indirect colour terms in realizing a strong con-
nection and interlacing of different fields of art. The present 
paper has clearly demonstrated that chromatic and kinaes-
thetic experiences unite words, sounds, and colours — thus, 
we can speak of a union of literature, music and fine arts. 
In order to make his text as expressive and as lively as pos-
sible, Vladimir Nabokov uses all these important aspects 
of our everyday lives with a view to recreating a picture 
of the past that would be true to reality. This symbiosis of arts 
is highly beneficial for fulfilling the author’s purport, inviting 
the reader to embark on this exciting and highly emotional 
journey through Nabokov’s early years, and makes his style 
highly original and easily recognisible.

As for the numerical analysis of direct and indirect co-
lour terms, it has shown a substantial number of the latter, 
even though it is inferior to that of the direct ones. How-
ever, it does not mean to say that they are less important; 
on the contrary, taking in consideration the fact that they 
still remain on the periphery of art studies, we strongly be-
lieve indirect colour terms should make part of any textual 
analysis studying words rendering colour. What we have 
done in this paper is only scartching the surface. However, 
using the methodology suggested in the paper, this research 
might open new directions in colour term studies.
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ФУНКЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ. 
СПЕЦИФИКА КРИТИЧЕСКОГО ЖЕСТА В ФИЛОСОФИИ, НАУКЕ И ИСКУССТВЕ

В статье проводится сравнительный анализ формы исполнения критики как 1) компонента метода в познании и 2) как 
формы оценки художественного произведения. Предметом анализа в каждом из случаев оказываются условия, структура 
и направленность критического жеста. При этом проводится различие между фактической историей становления жанра 
и практики художественной критики и историей ее концептуального оформления. Ключевое место в докладе занимает ре-
конструкция теоретического обоснования обеих форм критики (познавательной и художественной) в философии И. Канта. 
Автор пытается понять причины современной тревоги по поводу судьбы искусства, связанной с «упадком критики» (Т. Адорно) 
и изменением отношения между произведением искусства и публикой.

Ключевые слова: критицизм, художественная критика, история критики, «упадок критики», И. Кант, Т. Адорно.

THE FUNCTION OF ART CRITICISM. 
THE SPECIFICITY OF THE CRITICAL EFFECT IN PHILOSOPHY, SCIENCE AND ART

The article provides a comparative analysis of the form of criticism as 1) a component of the method in cognition and 2) as a form 
of evaluation of a work of art. The subject of both analyses is the conditions, structure and intention of the critical gesture. At the same 
time, a distinction is made between the actual history of the genre of art criticism and its theoretical genesis. The key place in the report 
is the reconstruction of the theoretical basis of both forms of criticism (cognitive and artistic) in the philosophy of I. Kant. The author 
tries to understand the causes of current concern about the future of art associated with the «decline of criticism» (T. Adorno) and 
the change in the relationship between the work of art and the public.

Key words: criticism, art criticism, history of criticism, «decline of criticism», I. Kant, T. Adorno.

1 О том, что критика может выступать средством, выражающим диспозицию властных отношений в научном сообществе, 
свидетельствуют некоторые исследования. См., напр., [1].

Идея этой статьи навеяна сомнением в единстве зна-
чения «критики» в качестве понятия, с равным правом 
задействованного в совершенно различных контекстах. 
Даже если отвлечься от критики как 1) формы воздей-
ствия, вплетенной в полемику того или иного уровня 
и выступающей проводником определенной тенденции 
или интереса1, и оставить за этим словом лишь значе-
ние 2) взвешенного и непредубежденного рассмотрения 
(восходящего к смыслу древнегреческой κριτική τέχνη, 
искусства вынесения справедливого решения), то и при 
таком ограничении внешние формы и видимая направ-
ленность художественной критики будут существенно 
отличаться от задачи выявления скрытых форм идео-
логии или догматизма как в социально-критическом 
дискурсе, так и в различных видах философского и на-
учного критицизма. Но при этом невозможно не обра-
тить внимания на почти одновременное появление 
этих трех форм критики: художественной, социальной 
и познавательной, а также на факт привлечения для 
всех этих форм единого имени, сообщавшего авторам 
эпохи Просвещения тенденцию подводить эти формы 
под единство значения.

В статье предпринята попытка провести сравнитель-
ный анализ формы исполнения критики как 1) ком-
понента метода в познании и 2) как формы оценки 

художественного произведения и трактовок понятия 
философами прошлого и современности.

Свое значение, близкое к современным, термин по-
лучает во французском языке, по-видимому, не позже 
XVII века. Так, в «Историческом и критическом словаре» 
(1697) Пьера Бейля возможность критики уже свя-
зывается с различием между разумом и видимостью 
и привлекается для разрешения религиозных вопро-
сов и экзегезы Священного писания. В XVIII веке слово 
получает распространение за пределами французского 
языка, используется англо- и немецкоязычными авто-
рами (Э. Э.-К. Шефтсберри, Г. Хоум Кеймс, Г. Э. Лессинг) 
и привлекается в значении не только религиозной 
экзегезы и нравственной самокритики, но также ли-
тературной, театральной и художественной критики 
в области изобразительных искусств. Значительное 
влияние на И. Канта представителей шотландского Про-
свещения (Г. Хоума, Д. Юма) послужило тому, что термин 
занял центральное место в критической философии 
кёнигсбержца, получил здесь глубокое теоретическое 
обоснование и, очевидно, классическое для всякого 
последующего критицизма значение.

Параллельно этой истории теоретического оформ-
ления понятия (к кантианскому итогу которой еще 
предстоит вернуться) в XVIII веке складывается худо-
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жественная критика как жанр и устойчивая практика2. 
Во Франции этому способствует сочетание нескольких 
обстоятельств3. Главным из них является появление 
к концу XVII в. достаточно широкого круга «знатоков» 
(connaisseurs) — владельцев частных коллекций, посе-
тителей салонов, заказчиков и меценатов, а зачастую 
по совместительству еще и художников-дилетантов. 
Появление этой социальной группы подрывает двойную 
монополию: во-первых, королевского двора как основно-
го заказчика произведений и покровителя художников 
и, во-вторых, Академии художеств как привилегирован-
ного законодателя вкусов. Не удивительно, что первый 
же собственно критический отклик на современное 
ему искусство Лафон де Сент-Йена («Размышления 
о некоторых причинах нынешнего состояния живописи 
во Франции с рассмотрением основных произведений, 
выставленных в Лувре в августе 1746 года») имел эф-
фект скандала и породил яростное негодование «ака-
демиков», желавших видеть в публикуемых обзорах 
художественных салонов лишь способ информирования 
публики и средство рекламы [8, с. 11–12].

В России рождение журнальной художественной 
критики произойдет на столетие позже (1850–1860), 
но приобретет сходную форму противостояния ака-
демического и внеакадемического искусства и так-
же потребует условий либерализации общественной 
жизни в эпоху александровских реформ и появления 
более широкой, чем прежде, «публики»4. Стоит обратить 
внимание на то, что существенным сходством обеих 
сцен рождения критики как жанра явилось не столько 
депрофессионализация, сколько деинституциализация 
суждения вкуса. Таким образом, критика возникает 
там, где суждение вкуса притязает на независимость 
не столько от профессионализма художника (и исходит, 
стало быть, от не-художника), сколько от институцио-
нальных привилегий представителя корпорации или 
чиновника от искусства (и исходит, таким образом, 
от нетитулованного «первого встречного», в том числе 
от не имеющего чинов и дипломов свободного худож-
ника).

История фактического становления жанра и самой 
критической позиции как внеинституциональной хоро-
шо коррелирует с теоретическим оформлением понятия 
критики у Канта. В этом отношении значимо, с одной 
стороны, определение критики разума как пропедевтики 
ко всякой возможной метафизике и ее догматическому 
содержанию [5, с. 490], с другой стороны, описание реф-
лектирующей способности суждения [4, с. 50], лежащей 
в основании интеллектуального удовольствия от пере-
живания прекрасного, даваемого, наряду с созерцанием 
природы, в прекрасных искусствах [4, с. 179] в форме 
эстетической идеи [4, с. 187].

2 О параллельном становлении культуры чувственного восприятия и концептуальном оформлении понятия «вкуса» 
в эпоху Просвещения см. [14].

3 Этот процесс становления «протокритики» (то есть художественной критики в области изобразительного искусства, 
предшествовавшей текстам Дидро и других энциклопедистов) подробно анализируется в исследовании А. А. Николаевой [8].

4 Становление художественной критики в сфере изобразительного искусства в России середины XIX века и деятельность 
В. В. Стасова анализируется в работах Н. Д. Мельник [7] и И. М. Фатеевой [10].

Присмотримся к обоим моментам этого концепту-
ального оформления. Не вдаваясь в детали кантовской 
философии, заметим лишь то, что мотивом самой кри-
тики разума является склонность последнего впадать 
в трансцендентальную иллюзию и смешивать чистые 
спекулятивные понятия с эмпирическими. Именно этим 
Кант обосновывает свое пространное учение о первона-
чалах познания: «Нам необходимо было подробно иссле-
довать всю эту, хотя и суетную, работу спекулятивного 
разума вплоть до его первых источников» [5, с. 418]. 
И тут же он указывает на непреходящую актуальность 
критики для «предупреждения будущих заблуждений 
подобного рода» [5, с. 418], «так как диалектическая 
видимость здесь не только обманчива в отношении 
наших суждений, но и привлекательна ввиду интереса, 
возбуждаемого этими суждениями, и всегда есть и бу-
дет естественной» (Курсив наш. — А. Д.) [5, с. 418]. Как 
видим, спекулятивный разум предстает инстанцией 
с естественными для нее интересом и склонностью, 
противостоять которым возможно лишь в рамках кри-
тического усилия, усматривающего и очерчивающего 
границы самой инстанции и в силу этого — свободного 
от ее интереса.

Последующие формы критицизма, принимающие 
приостановку (эпохе), негацию или деструкцию ил-
люзии в качестве значимого компонента метода по-
знания или его исходного шага, в той или иной мере 
воспроизводят эту диспозицию а) непроизвольного, 
или «естественного», интереса и его иллюзии, противо-
поставленного б) внеположному по отношению к нему 
методическому усилию, которое, именно в силу своего 
«внешнего» происхождения, способно высветить огра-
ниченность абсолютизируемой иллюзии, ее конститу-
ированный или деривативный характер, скрытую под 
мнимой изначальностью «генеалогию», «археологию» 
или просто эмпирическую несостоятельность. Именно 
в такой форме критический жест входит в феномено-
логию Э. Гуссерля, деструкцию истории метафизики 
М. Хайдеггера, деконструкцию Ж. Деррида, различные 
«археологии» и «генеалогии» М. Фуко и даже программу 
критического рационализма К. Поппера. Во всех этих 
контекстах приостанавливается значимость привычно 
значимого, что открывает возможность установления 
источника этой исходной «иллюзии», объяснявшего 
бы ее власть и кажущиеся естественность и изначаль-
ность. Эта подозрительность в отношении «само собой 
разумеющегося» воодушевляет едва ли не все области 
социальных и гуманитарных исследований последнего 
столетия и стоит у истоков всех основных прозрений 
в названных науках. Отчасти сказанное справедли-
во и в отношении естественных наук, что отчетливо 
осознается философами и историками науки с тех пор, 
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как прогресс естествознания перестал пониматься как 
чисто накопительный, кумулятивный процесс прироста 
сведений (в духе логического позитивизма). Согласно 
постпозитивистской теории науки, новые теории чаще 
всего приносятся не новыми фактами, но отказом от ста-
рых интерпретаций.

От этого духа подозрительности, воодушевляющего 
критицизм в познании, кажется совершенно свободной 
художественная критика. И это несходство так очевидно, 
что единство имени либо требует некоторого обоснова-
ния, либо должно быть признано простой омонимией. 
Здесь стоит вновь обратиться к Канту и предлагаемому 
им пониманию природы эстетического наслаждения. 
Отличив искусство от ремесла и природы, Кант про-
водит дальнейшие различия: между механическими 
и эстетическими искусствами, а в границах послед-
них — между приятными и прекрасными. Согласно 
этому различию, цель приятных искусств — «лишь 
доставлять наслаждение» посредством ощущения [4, 
с. 178]. Сюда Кант отнес совершенно различные способы 
разжечь «минутное развлечение»: от занимательно-
го рассказа и сервировки стола до «приятного шума, 
способствующего непринуждённому разговору с со-
седом» [4, с. 178]. Прекрасное же искусство (то есть то, 
которое сегодня и именуется искусством как таковым) 
доставляет не столько удовольствие от самого ощу-
щения, сколько удовольствие от рефлексии, и потому 
«руководствуется рефлектирующей способностью су-
ждения, а не чувственным ощущением» [4, с. 179]. Под 
способностью же суждения Кант понимает «способность 
мыслить особенное как подчиненное общему» [4, с. 50]. 
Таким образом, прекрасным искусством оказывает-
ся такое, которое доставляет не только чувственное, 
но и интеллектуальное наслаждение посредством игры 
рефлективной способности суждения, стремящейся 
подвести чувственно данное «особенное» (собственно 
эстетический объект) под общее правило, неизменно 
ускользающее. Это ускользающее правило или принцип 
Кант называет эстетической идеей и зеркально проти-
вопоставляет её идее разума. Так, если последняя пред-
ставляет собой понятие, которому никогда не может 
быть дано в воображении адекватное ему содержание, 
то эстетическая идея, напротив, есть такое очевидно 
данное созерцание, которому никак не удаётся найти 
соответствующее ему понятие [4, с. 187].

Далее, переходя от аналитики к диалектике эсте-
тической способности суждения [4, §§ 55–60], Кант 
объясняет ускользающий от понятийного выражения 
характер эстетической идеи через «антиномию вкуса». 
Эта антиномия задаётся равной притязательностью 
двух несовместимых тезисов: рассудочное понятие 
1) имеет или, напротив, 2) не имеет места в эстетиче-
ском наслаждении. Следствие первой перспективы — 
возможность достижения общезначимой истины при 
вынесении суждения вкуса (что очевидно не соответ-
ствует привычному опыту); следствие второй (отсут-
ствие понятия и ограниченность предмета эстетиче-
ской оценки лишь предметом созерцания) — крайняя 

индивидуальность и несообщаемость эстетического 
наслаждения (это означало бы неразличимость прият-
ных и прекрасных искусств и невозможность общения 
по их поводу). В основе этой двойственности (а раз-
ум с равным правом склоняется и к тому, и к другому 
из несовместимых тезисов) лежит смешение понятия 
рассудка и того не определяемого понятия, которое 
Кант именует эстетической идей.

Выделение этого особого типа интеллектуального 
созерцания и его игры (которая и составляет интеллек-
туально-эстетическое наслаждение) должно, по Канту, 
служить разрешению антиномии вкуса точно так же, как 
установление различия между идеей чистого разума 
и понятием рассудка — разрешению трансценденталь-
ной иллюзии. Но предлагаемое кантовской критикой 
решение, конечно же, не отменяет того, что «видимость, 
создаваемая смешением одного смысла с другим, неиз-
бежна как естественная иллюзия» [4, с. 213]. Остаётся 
лишь допустить, что в предлагаемой Кантом диспозиции 
способностей возможность художественной критики 
произведений прекрасного искусства вполне объясняет-
ся этой естественной иллюзией способности суждения, 
склоняющейся к перспективе понятийной выразимости 
эстетической идеи, усматриваемой в произведении. 
Противоположная перспектива способна порождать 
лишь молчаливое наслаждение («у каждого — свой 
вкус» [4, с. 212]). Проводимая самим Кантом критика 
способности суждения вкуса является познаватель-
ной критикой и нацелена на преодоление иллюзии, 
порождаемой смешением эстетической идеи с поня-
тием рассудка. Тогда как собственно художественная 
критика остаётся в границах этой иллюзии и нацелена 
на адекватное выражение эстетической идеи в понятии. 
Последнее, согласно Канту, невозможно.

Однако у этой надежды имеются свои формы вопло-
щения и своя история. Ведь, согласно предложенному 
рассуждению, художественная критика является есте-
ственным (в определенном смысле — некритическим) 
выражением собственно эстетического удовольствия 
от произведения прекрасного искусства. И эта «не-
критичность» художественной критики (как слепота 
к собственной невозможности, недостижимости об-
щезначимого понятия, способного адекватно выразить 
эстетическую идею) является для неё существенной 
и конститутивной.

Но наряду с этой подслеповатостью к своему истоку 
и естественному интересу художественной критики, 
речь порой заходит о недостаточности и неполноте 
осуществления даже и таким образом организованного 
критического жеста. Так, Т. Адорно во «Введении в со-
циологию музыки» (лекция «Общественное мнение. 
Критика» [2]) как на симптом упадка музыкальной 
критики в XX веке указывает на утрату критиком не-
зависимости по отношению к общественному мнению 
и вытекающую отсюда его недостаточную критичность 
в отношении описываемого объекта. Думается, что 
этот процесс имеет выходящую за границы XX века 
предысторию. Достаточно вспомнить о феномене «по-
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пуляризаторской критики» в русских литературных 
журналах второй половины XIX в., ориентированной 
не столько на собственно критический отклик о ли-
тературном произведении, сколько на расширение 
читательской аудитории, а потому подыгрывавшей 
её образовательному уровню или даже предлагавшей 
краткую передачу основного содержания и «идей» того 
или иного литературного произведения с тем, чтобы 
публика могла насладиться оценкой критика, приняв её 
за норму художественного восприятия, вовсе не обраща-
ясь к самому произведению [11]. Адорно, в свою очередь, 
развенчивает стремление к мнимой «объективности» 
критика, стремящегося ускользнуть от ответственности 
за независимое субъективное суждение, существенно 
расходившееся бы с общепринятым: «Упадок крити-
ки как движущей силы музыкального общественного 
мнения раскрывается не в субъективизме, а в том, что 
субъективизм улетучивается и свою убыль истолковы-
вает как объективизм» [2, с. 131–132]. Эта неспособность 
вынесения независимого суждения приводит к своего 
рода реинституциализации критики, что, как мы пом-
ним, противоречит самой её исходной позиции. Как 
пишет Адорно, «профессиональные критики, которые 
не способны на такую критику, вынуждены обходиться 
суррогатами — прежде всего они опираются на авто-
ритет учреждений, которые, выдавая им диплом или 
звание, уполномочивают их на критику, но вряд ли чем 
могут помочь им в деле» [2, с. 135].

Подобную же неудовлетворенность состоянием лите-
ратурно- и художественно-критической мысли и тревогу 
по поводу ее перспектив выражают и современные ис-
следователи. Основное беспокойство вызывают, с одной 
стороны, трансформация жанра критической рецензии, 
а с другой — изменение самого медийного простран-
ства критики, в частности резкое сокращение тиражей 
«толстых» литературно-художественных журналов, 
могущее свидетельствовать о невостребованности 
художественно-критической журналистики. По мнению 
Л. П. Саенковой, «литературно-художественная кри-
тика перестала быть самоценным культурным полем 
журналистики. Она стала дополнительным элементом 
развлекательного журналистского дискурса» [9, с. 238]. 
Указывается, в частности, что частичная подмена тер-
мина «литературно-художественная критика» поня-
тием «арт-журналистика» приводит к существенной 
трансформации жанра, поскольку последнее означает 
«не столько эстетические подходы, сколько коммерче-
ские, не столько аналитическое начало в осмыслении 
фактов искусства, сколько рекламно-презентационную 
активность» [9, с. 239]. Сходным образом, но на более 
конкретном материале, ситуация описывается и Ф. Б. Бе-

5 Дополнительное измерение этой перспективе задает представление об общем изменении характера коммуникации, 
связанном с развитием цифровых технологий. Современные формы коммуникации зачастую не только не ориентированы 
на критическое восприятие, но и на передачу какой-либо информации вообще. Набирающий обороты обмен смайлами и лай-
ками, составляющими всё содержание коммуникации, заставляет некоторых исследователей говорить о контурах новой, 
«фатической культуры». См., напр., [13].

шуковой [3]. Предметом её небольшого обзорного иссле-
дования стали: а) изменение редакционной политики 
«толстых» журналов, вызванное их коммерциализацией 
и стремительной трансформацией самого общества 
и читательской аудитории, а также б) отступление 
современных авторов от канонов традиционной лите-
ратурно-критической рецензии в сторону либо междис-
циплинарного анализа («новые филологи»), либо сен-
сационной журналистики («новые радикалы») [3, с. 56]. 
Кризис художественной критики беспокоит и западных 
авторов, проблематизиурющих само единство этого 
жанра, нехватку «теории», систематических понятий 
и правил, отсутствие «сильного голоса» и собственно 
суждения вкуса в критическом нарративе [12].

Предпринятое выше исследование природы кри-
тического жеста и истоков художественной критики 
способно, как кажется, пролить некоторый свет на их 
нынешнее состояние или, по меньшей мере, предложить 
словарь для его описания. Действительно, если исходны-
ми условиями существования художественной критики 
выступают: 1) наличие автономного (внеинституцио-
нального) суждения вкуса, 2) естественным образом 
(то есть некритически) воодушевляемого надеждой 
на выражение эстетической идеи в понятии рассудка, 
то констатируемый Адорно «упадок критики» выгля-
дит как реинституциализация критического суждения 
и конформизм критика по отношению к гетерономии об-
щественного мнения. Однако само это изменение может 
объясняться из двух перспектив: — социологической 
и теоретической. Первое объяснение опирается на пред-
ставление о «восстании масс» (Х. Ортега-и-Гассет) или 
изменения в технике воспроизводства и демонстрации 
произведения искусства (В. Беньямин), которые свиде-
тельствуют о смене «заказчика»: место знатока занимает 
массовый зритель, чей покупательский интерес и обслу-
живает новый тип критика-конформиста. В этой пер-
спективе судьбой искусства становится неразличимость 
«прекрасных» и «приятных» искусств, которые, как 
известно, рассчитаны на минутное развлечение, не со-
держат идеи, а потому и нуждаются не в критике, а лишь 
в анонсе5. Второе (теоретическое) объяснение может 
показаться более экстравагантным. Оно предполагает 
утрату художественной критикой её естественного ин-
тереса к артикуляции эстетической идеи: своего рода 
«прозрение» художественной критики относительно 
собственной невозможности, выступившее, например, 
следствием экспансии познавательно-критической по-
зиции гуманитарных наук. Неверие «нового критика» 
в выразимость какого-либо «собственного значения» 
произведения порождает представление об «открытой 
форме» в искусстве и неизбывную метафоричность 
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критического дискурса, отныне открыто погружающе-
гося в междисциплинарность и интертекстуальность. 
Впрочем, обе перспективы вполне совместимы в рамках 

нового социального строения обществ, двояко — и со-
циально, и теоретически — выпавших из рамок модерна 
и логики Просвещения.
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О ВОЗРОЖДЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ СМЫСЛОВ МУЗЫКИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МУЗЫКОЗНАНИИ И КОМПОЗИЦИИ

В статье рассматривается тенденция к возрождению традиции Средневековья в отечественном искусстве. Этапами 
на этом пути оказываются традиционное понимание роли музыки в Средневековье: теоретические искания в области поли-
фонии С. И. Танеева, практические опыты в Акустической лаборатории МГК, идеи молодых авторов в Студии музея им. Скря-
бина в 1960-е гг., а также поиски «новой простоты» в творчестве А. Пярта и В. Мартынова.

Ключевые слова: традиция, квадривиум наук, полифония, симметрия, числовой расчет, tintinnabuli, молитва, исон.

ON THE REVIVAL OF TRADITIONAL MEANINGS OF MUSIC 
IN THE DOMESTIC MUSICOLOGY AND COMPOSITION

The article studies the tendency to revive traditions of the Middle Ages in the domestic art. The stages on this path are the tradi-
tional understanding of the role of music in the Middle Ages: S. I. Taneyev’s theoretical searches in the field of polyphony, practical 
experiments in the MSC Acoustic Laboratory, the ideas of young authors in the Studio of the Scriabin Museum in the 1960s, as well as 
the search for «new simplicity» in the works of A. Pärt and V. Martynov.

Key words: tradition, quadrivium of sciences, polyphony, symmetry, numerical calculation, tintinnabuli, prayer, Eason.

1 Вспомним, к примеру, недавнюю историю с фильмом «Матильда», в котором в искаженном виде подавался образ послед-
него русского императора Николая Александровича II.

Что такое традиция? «Традиция этимологически 
и исторически означает Предание в церковном смыс-
ле слова, — отмечает В. Медушевский. — Священное 
Предание есть передача людям Веры — полноты Бо-
жественной жизни, передача бессмертия в таинствах 
Церкви» [8]. Согласно определению Даля, религиозная 
традиция — это «предание, все, что устно перешло 
от одного поколения на другое» [6, с. 425]. Говорят, 
традиция «лучится неумирающей новизной». Что это 
значит? Формы её претворения меняются, а содержание 
и смысл остаются неизмененными.

Смысл существования традиции — в передаче посту-
латов культуры: вечных морально-этических ценностей, 
следование которым по поколениям воспроизводит 
опыт святой жизни, создает рай в душе человека. Как 
отмечает В. Медушевский, «определение культуры дано 
[нам] свыше, раз и навсегда, непосредственно из уст 
Божиих. Культура — возделывание. Возделывание 
рая, вечная заповедь. Она векторна, развёртывается 
в направлении бесконечной славы Божией, красоты 
и любви, — что и составляет блаженную жизнь творе-
ния» [7, с. 455].

ХХ век — период отхода от духовной традиции и кри-
зисов, перемежаемых грандиозными достижениями 
человечества — плавно перешел в ХХI столетие, полное 
новых неурядиц и невзгод. Исследователи осмысляют 
это как «эпоху стилей», торжества «плюрализма мне-
ний», воплощение «свободы высказывания»1 в искусстве 
и, в частности в музыке. Но если каждый автор вещает 
«неповторимую» истину в своем творчестве, то где же 
Истина? Мировой кризис, по-видимому, объясняется 

потерей духовного идеала, отказом от духовной тра-
диции — основы любой культуры. Но, может быть, и в 
имманентное понимание музыки проникли плевела 
ущербности?

Считается, что музыка — искусство выражения. «Му-
зыка <…> отражает действительность и воздействует 
на человека посредством особым образом организован-
ных по высоте и во времени звуковых проследований» 
[10, с. 730]. «Звуковые последования» в теории формы, 
созданной в ХХ в., Б. Асафьев осмысляет как музыкаль-
ную интонацию. «Музыка — искусство интонируемого 
смысла, — пишет музыковед. — Тонус человеческого 
голоса <…> всегда эмоционально-смыслово “окрашен” 
и более или менее эмоционально напряжен» [2, с. 344]. 
Многие отечественные исследователи также мыслят 
музыку как искусство интонирования, выражающее 
эмоции и душевные переживания человека [1]. Но есть 
иная точка зрения. В. Медушевский считает, что вос-
приятие музыки только на «душевном» уровне есть 
не что иное, как «хула на музыку» [9]. Почему? «Музыка 
изначально появляется как сакральное выражение духа. 
Она дана Творцом. И если человек не теряет связь с Ним, 
тянется к Небу, его словно бы подхватывает что-то 
свыше, дарует красоту, свободу, радость, вдохновение» 
[9]. «Музыка — это дар Бога человеку, и в ней всегда 
есть духовная основа» [9]. Откуда следует подобное 
понимание музыки?

Сакральное осмысление музыки, предлагаемое В. Ме-
душевским, опирается на христианскую традицию. 
Со времен Пифагора и Платона, а затем и в Средневе-
ковье она мыслилась как основополагающая дисципли-
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на в содружестве точных наук: музыка, арифметика, 
геометрия и астрономия. Её понимание с христиан-
ских позиций дал Боэций2 в трактате «Наставление 
к музыке». В нем он использовал термин «квадривий» 
(от лат. quadruvium — «четырёхпутье»), отражающий 
взаимосвязь четырех математических дисциплин, 
включая музыку. Ассоциация музыки с квадривиумом 
на Западе сохранялось свыше десяти столетий — вплоть 
до XVII в. Её помещали первой в составе семи свободных 
искусств (учебных дисциплин, наук), охватывавших 
музыку, грамматику, диалектику, риторику, арифме-
тику, геометрию и астрономию. При этом квадривиум 
«математических» дисциплин во главе с ней занимал 
высшую ступень светского образования.

Музыка тогда воспринималась как важнейшая дис-
циплина, связанная с идеей Творца и отраженная во всех 
разделах человеческого знания. По мнению Кассиодора 
(V–VI вв. н. э.), «Земля и все, что движется в небесной 
выси, не обходится без музыки, по свидетельству Пи-
фагора, который говорит, что мир создан с помощью 
музыки и ею может управляться» [11, с. 168]. Он также 
считал, что «музыка — это дисциплина или наука, ко-
торая выражается в числах, которые <…> содержатся 
в звуках» [11, с. 169].

Но как можно управлять миром с помощью музыки? 
— усомнится пытливый читатель. Отвечая, напомним 
о значении трубных гласов, Хубертовых фанфар («золо-
того хода» валторн) [5], о роли колоколов, литавр, тре-
моло военного барабана и др., отметившихся не только 
в военной и охотничьей музыке, но и в повседневной 
жизни людей на протяжении тысячелетий. Сигналы 
труб, колоколов, литавр и барабанов издавна управ-
ляли поступками и действиями людей. Они возвещали 
о начале богослужения, о приближении неприятеля, 
поднимали племена на битву. Они же сообщали о при-
ходе нового месяца или года, о наводнении, эпидемии, 
о наступлении праздника, о приезде важной персоны 
в город и т. п. Дробь малого барабана возвещала о казни 
преступника; с помощью трубных гласов и знамен управ-
ляли сражением, провозглашали победу или поражение, 
оформляли ритуал похорон [4]. Если же вспомнить 
о том, что, согласно Библии, по звуку трубы (tuba mirum 
spargens sonum — трубы дивнозвучной) и гласу Архан-
гела этот мир погибнет, воскреснут мертвые и настанет 
Страшный Суд3, то не логично ли допустить, что этот 
мир и возник по трубному гласу того же Архангела? 
Не это ли имеет в виду Кассиодор, говоря о том, что 
мир создан с помощью музыки? Кроме того, он полагал, 
что «музыка <…> рассматривает различия и сходства 
согласующихся между собой вещей, а именно звуков. 
Она <…> используется для совершения дел, подобных 
делам духовным, так как добродетелью своего созву-
чия [гармонии] противостоит несогласию» [11, с. 170]. 

2 Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (ок. 480–526) — благородный римский патриций, принявший христианство. 
Приговоренный к смерти по ложному обвинению в заговоре, он в ожидании смерти создал трактат «Наставление к музыке», 
где впервые поместил музыку в квадривий математических наук.

3 В Библии читаем: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках» (1 Фес., 4:16).

Подобное понимание музыки и ее места в составе на-
учных дисциплин, наряду с Кассиодором, выражали 
ведущие авторы Средневековья: Иоанн Скот Эуригена 
(IX в.), Иоанн де Грохео (XIII–XIV вв.), Маркетто Паду-
анский (XIV в.), Иоанн Француз (XV в.), Царлино (XVI в.) 
и многие другие. В частности, Иоанн де Грохео говорил 
о божественном предназначении музыки: «Всевышний 
создал тройное совершенство гармонии <…>, дабы этой 
гармонией восхвалялось Его имя, как и сказано в писа-
нии: «“Хвалите Господа в звуке трубном”» [11, с. 232]. 
Подчеркивая отношение музыки к точным наукам, 
он связывал музыку с мистикой чисел, воплощающих 
идею Троицы. Де Грохео пишет: «Гармония отражает 
Троицу: diapason (через все — октава), diapente (через 
пять — квинта), diatessaron (через четыре — кварта)» 
[11, с. 233]. Потому не удивительно, что ранняя полифо-
ния в IX–ХIII вв. опиралась именно на эти совершенные 
консонансы.

Высота понимания музыки на Западе была посте-
пенно утрачена в связи с оскудением религиозного 
сознания в эпоху Возрождения. Например, Леонардо 
да Винчи еще в XV в. стал толковать музыку в качестве 
«младшей сестры живописи». «Живопись превосходит 
музыку и господствует над нею, ибо она не умирает 
сразу после своего рождения, как несчастная музыка» 
[11, с. 85]. Мнение Леонардо не подтверждается практи-
кой. Месса «Нотр-Дам» Г. де Машо существует уже семь 
веков как идеал красоты в музыке раннего Средневеко-
вья и не собирается «умирать». Вечными оказываются 
трубные гласы и призывные фанфары рогов (валторн), 
боевая дробь литавр и набатов, пронизывающие музы-
кальное творчество на протяжении тысячелетий… Тем 
не менее, на рубеже XVII в. музыку «опустили» в круг 
выражающих искусств и поставили в ряд с тривиумом 
начальных дисциплин — с грамматикой, риторикой 
и диалектикой, где она и пребывает последние 400 лет. 
Но в ХХ столетии появились теоретики и композиторы, 
которых не удовлетворял сложившийся статус музыки. 
Как происходило возрождение традиционных смыслов 
музыки в Русской школе?

В конце ХIХ в. С. И. Танеев наметил «ретро-путь» 
развития русской музыки. Его идея «вперед в прошлое» 
включала применение в творчестве сначала полифонии 
И. С. Баха, затем строгого стиля, итальянской и нидер-
ландской полифонии на основе cantus firmus, а к концу 
жизни — техники средневекового канона, что в перспек-
тиве вело к актуализации для русской школы древних 
пластов музыки Запада и возрождение ее традиционного 
статуса. Этот грандиозный замысел Танеев не успел 
воплотить полностью. Но даже «пунктирная линия» 
его начинаний спустя столетие воспринимается как 
провидческая. А в его время эти идеи не получили под-
держки современников. Их не оценил даже его любимый 
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учитель — П. И. Чайковский. «[Неужели] вся будущность 
ее [русской музыки] — в кропотливых изысканиях Баха 
из окрестностей Пожарного депо, который посредством 
бесчисленного множества контрапунктов, фуг и канонов 
на темы русских песен и православных гласов кладет 
основной камень величия русской музыки[?]» — сомне-
вался П. И. Чайковский. И добавлял: «Ваши замыслы 
смелы <…>, но не забывайте [Дон-Кихота,] героя ро-
мана Сервантеса» [12, с. 57]. Все же Сергей Иванович 
продолжал работать с удивительной настойчивостью. 
И его ретроискания в области старинной полифонии 
не пропали даром.

Спустя полвека, в 1960-е годы, в период общего подъ-
ема в отечественной культуре, в Москве спонтанно 
возникли два объединения творческой интеллигенции. 
Одним из их них была Акустическая лаборатория МГК 
им. П. И. Чайковского. Другим — Студия электронной му-
зыки в музее А. Скрябина. В Лаборатории МГК ведущие 
музыкальные теоретики С. Скребков, Е. Назайкинский, 
В. Медушевский, Ю. Рагс и др. проводили уникальные 
опыты в содружестве с выдающимися учеными из иных 
наук. И как-то само собой получалось, что музыкознание 
вновь объединило точные дисциплины: физику, матема-
тику, информатику, лингвистику и др. По воспоминанию 
В. В. Медушевского [3, с. 7], ядерный физик М. Ф. Ло-
манов написал статью «О симметрии в музыке». В ней 
он с точки зрения общенаучных знаний представил 
не только известные виды симметрии, понимаемые как 
зеркальность, но также симметрию поворотов (как при 
вращении колеса), симметрию сдвига (бегущая строка), 
ракоходное движение, обращение по вертикали и др. 
В Акустической лаборатории также активно работал 
математик А. М. Степанов, ранее окончивший Мерзля-
ковское музыкальное училище. Он пропустил через 
программу БЭСM-6 Учебник подвижного контрапункта 
С. И. Танеева и поместил в сборнике Е. В. Назайкин-
ского статью «О проверке на ЭВМ правил контрапун-
кта строгого письма». Поскольку все математические 
расчеты вертикальных перестановок, выполненные 
С. И. Танеевым, подтвердились, получилась реальная 
возможность создавать и исполнять на ЭВМ мелодии 
и контрапункты, созданные по правилам Средневеко-
вья. По воспоминанию В. Медушевского, С. С. Скребков, 
когда прослушал компьютерные мелодии (был доклад 
по этому поводу на «Акустических средах»), отметил: 
«“Ну, что ж! Результат замечательный. Сочиненные 
машиной полифонические образцы вполне можно оце-

4 Арво Августович Пярт (1935) — православный эстонский композитор, получивший образование в бывшем СССР. Он 
окончил Таллиннскую консерваторию по классу сочинения у Хейно Эллера (1963), в свою очередь — ученика А. К. Глазуно-
ва, затем преподавал в ней. Композитор — почетный член Королевской шведской музыкальной академии. А. Пярт получил 
премию «Грэмми» в категории «Лучшее современное произведение» («Канон покаянен» —1997) и др.

5 Владимир Иванович Мартынов (1946) — православный российский композитор, окончивший Московскую государ-
ственную консерваторию (1970) по классу композиции у Николая Сидельникова. Он увлекался отечественным фольклором, 
изучал христианство Востока и Запада. В настоящее время Мартынов — автор ряда вокальных и вокально-инструментальных 
сочинений на духовную тему, получивших большую известность: «Апокалипсис», «Requiem», «Плач пророка Иеремии» и др. 
Владимир Иванович Мартынов — лауреат Государственной премии России (2003).

6 Термин «духовно-концертная музыка», предложенный Н. Гуляницкой, разработан в докторской диссертации О. Урван-
цевой [13, с. 5].

нить на удовлетворительно”. М. С. Скребкова-Филатова 
(его дочь) пылко возразила: “Мои студенты никог-
да так не напишут. Моя оценка — отлично”» [3, с. 7]. 
На это Сергей Сергеевич сказал: у Палестрины всегда 
есть «что-то такое, что из правил не выводится» [3, 
с. 7]. Межнаучные опыты, проведенные в Лаборатории 
МГК, как бы возрождали ведущую роль музыкознания 
в содружестве с точными науками, актуализировали 
интерес музыковедов к западному Средневековью, 
в частности, к числовому прочтению музыки. Недаром 
позднее, в 1980-е гг. в СССР был опубликован целый 
ряд исследований по истории контрапункта, в которых 
детально рассматривалось возникновение и эволюция 
имитационной полифонии Запада.

Другим местом встреч творческой интеллигенции, 
прежде всего — композиторов, стала Студия электрон-
ной музыки в музее А. Скрябина, возглавляемая талант-
ливым ученым Е. Мурзиным. На рубеже 1960–70-х гг. 
молодые композиторы А. Пярт и В. Мартынов, отде-
лившись от группы авангардистов в лице А. Шнитке, 
С. Губайдулиной, Э. Денисова, стали создавать новую 
концепцию музыкального творчества, в которой хро-
матика авангарда сменилась прозрачной диатоникой 
и простой повторностью паттерна в духе репетитивной 
техники, пришедшей из США.

Постсоветские композиторы Арво Пярт4 и Владимир 
Мартынов5 были одними из первых, кто, осмыслив 
приемы репетитивности с точки зрения православия, 
обогатили их высоким содержанием в русле христи-
анского Средневековья и стали сочинять музыку в ду-
ховно-концертном6 жанре на основе перекличек между 
современностью и прошлым. Для этого им пришлось 
изучить, как ранее — Танееву, жанры и традиционную 
концепцию музыки Средневековья. Осознав важность 
понимания музыки в составе квадривиума наук и ее 
ассоциации с минимализмом ХХ в., Пярт и Мартынов, 
с середины 1970-х годов воплощают в творчестве ги-
гантскую временную арку, объединяющую современ-
ность с прошлым. Наряду с историческими аспектами, 
в их взгляд на композицию встроились ассоциации 
с молитвенным деланием и связанное с ним остинатное 
повторение тезиса, определяемое, как и тогда, число-
вым расчетом. При этом речь не идет о копировании 
постулатов Средневековья. Оба композитора, каждый 
по-своему, творчески переосмысляют традиционные 
идеи, давая им индивидуальное толкование с позиций 
современности. Как это происходит?
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Стиль tintinnabuli А. Пярта, вобравший в себя элемен-
ты средневекового канона, предстает как автономный, 
центростремительный стиль, напоминающий отличи-
тельное качество музыки В. А. Моцарта или А. Вебер-
на. Аскетичная повторяемость правил обусловлена 
духовным осмыслением объекта. Тintinnabuli-органум 
символизирует, как в исоне, единство Божественного 
(tintinnabuli-голос — Т-голос) и людского (мелодический 
голос — М-голос) начал, характерное для православной 
традиции богослужебного пения. Т-голос, движущийся 
по трезвучию, олицетворяет Пресвятую Троицу (3/5), 
а протянутый (или ритмизованный) бурдон — Единого 
Бога (1). Это напоминает три сакральные цифры, акцен-
тируемые Де Грохео, но не совпадает с ними. Матема-
тические идеи квадривиума проявляются в tintinnabuli, 
поскольку Пярт, полагая в основу композиции рели-
гиозный текст, претворяет число слогов в начальный 
мотив или аддитивно наращивает число тонов в вос-
ходяще-нисходящей мелодии М-голоса. Кроме того он, 
как в прошлом, просчитывает амбитус напева, уровень 
реперкуссы лада и количество повторений первоначаль-
ного соединения в бесконечном каноне (см. Dies irae 
из «Miserere» (1992), Silentium в «Tabula rasa» (1977), 
интермедии из «Stabat Mater» (1985) и др.).

Связь с геометрией как традиционной дисципли-
ной из Средневековья, опосредованно запечатлелась 
в tintinnabuli благодаря ассоциациям с графикой. Лине-
арная векторность обнаруживается в М-голосе, движе-
ние по кругу — в Т-голосе. Пярт часто воспроизводит 
начальное построение в зеркальном и ракоходном об-
ращении, отражая идею бинарности. Геометричность 
мышления Пярта, связанная с квадривиумом, наглядно 
иллюстрируют его рисунки, фиксирующие визуальный 
ряд его зеркальных ассоциаций: круг, спираль, смещен-
ный треугольник, «синусоида» и т. д. (ил. 1).

«Благочестивый минимализм» Мартынова в большей 
степени ассоциативен, чем стиль Пярта. Ориентиры 
прошлого в нем представлены разнообразнее. Его ин-
дивидуальный стиль, по аналогии с научным понима-
нием музыки в Средневековье, включает в себя технику 
остинатной повторности, связь с числовым расчетом, 
с аддитивными и зеркально-симметричными формами 
развертывания паттерна. Будучи сам талантливым 
художником, Мартынов, как в прошлом, претворяет 
в музыке закономерности графики и живописи. Идея 
линии, круга проявляется в опоре на псалмодию и исон, 
в развертывании тезиса на основе многократной до-
словной (как бы круговой) повторности, в линеарности 
мелодии. При этом числовой расчет у него отражает 
не только форму, но и содержание сочинения. Опираясь 
на христианскую символику числа, композитор, как 
в средневековой мистерии, создает числовую «ауру» 
вокруг религиозного сочинения, порой достигающую 
масштабов тотальной просчитанности каждой ноты 
(«Апокалипсис» — 1991, «Плач пророка Иеремии» — 
1992). Используя простые интонации, Мартынов «вы-
ращивает» на их основе многоголосные бесконечные 
каноны: например, тройной семиголосный зеркаль-

но-ракоходный канон в «Stabat Mater» — 1994, чет-
верной восьмиголосный мензурально-имитационный 
зеркальный канон в «Плаче…» и др. Ощущение новизны 
его канонам придает совмещение разновременных по-
лифонических приемов из Средневековья.

Таким образом, Пярт и Мартынов, исповедуя еди-
ный комплекс традиционных идей, независимо друг 
от друга, создают оригинальную технику композиции, 
которая, отрицая предшествующий опыт сочинения 
музыки в составе выражающих искусств, воплощает 
идеи композиции в русле традиционного её осмысле-
ния в духе христианства. Совпадение композиционных 
приемов в их религиозных сочинениях показывает, что 
на рубеже ХХ–ХХI вв., наряду с двумя яркими индивиду-
альными стилями, в музыке появляется оригинальная 
стилевая тенденция в творчестве двух композиторов. 
Её возникновение не случайно. В ХХ в. прослеживает-
ся общее стремление к возрождению традиционных 
ценностей в музыкознании. Полифонические искания 
С. И. Танеева, предпринятые на рубеже XIX–XX вв., под-
тверждаются в математических опытах в Лаборатории 
МГК 1960-х гг. Ядерный физик М. Ф. Ломанов, осмыс-
ляет виды зеркальности в физике и обнаруживает ее 
аналогии в музыке, что находит прямое воплощение 
в технике tintinnabuli А. Пярта. Кроме того, принцип 
прямой повторности в сочетании с «новой простотой» 
начального тезиса и аддитивных принципов развития, 
осмысленные в рамках Лаборатории электронной му-
зыки музея им. А. Скрябина, приводят к созданию стиля 
«новой простоты» в музыке А. Пярта и В. Мартынова. 
Все это свидетельствует о восстановлении идей и при-
емов христианской традиции раннего Средневековья 
в современной музыке.

Иллюстрация 1. Рисунки А. Пярта
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«МНОГООБРАЗНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Г. ШНИТКЕ

Проходя в 1960-е годы полосу радикального обновления своего музыкального языка, Шнитке постепенно приходил 
к осознанию необходимости отказа от крайностей авангарда и осуществлял поиск органичного сочетания авангардного 
и идущего от накопленных исторических традиций, а также от широко распространённых форм многоликого музыкаль-
ного обихода. К середине 1970-х годов его музыкальная лексика становится более «коммуникабельной», общительной, до-
ступной. «Многообразная музыкальная реальность» — эта фраза-постулат композитора наилучшим образом очерчивает 
суть того коренного реформирования музыкального языка, которое происходило в его творческом сознании. В сравнении 
с почти тотально субъективно-романтическим характером художественного высказывания на предыдущем этапе в образ-
ном строе его музыки этого времени неизмеримо бо́льшую роль начинает играть объективное начало, и в конечном счёте 
суть дела заключалась в том, чтобы добиться оптимально сбалансированного соотношения субъективного и объективного, 
их органичного синтеза. Это, в свою очередь, требовало широкого обращения к испытанным средствам художественного 
воздействия. Отходя от авангардного радикализма, композитор всемерно усиливает значимость мелодического начала и до-
статочно ясного гармонического языка с соответствующей ролью отчётливых тональных опор. Демократизация его худо-
жественного языка шла по линии введения следующих ресурсов: средства открытой экспрессии, привнесение в образную 
палитру сентиментальных штрихов и возможностей мелодраматизма, а также того, что находится под эгидой банального.

Ключевые слова: творчество Шнитке с середины 1970-х годов, реформирование музыкального мышления, синтез субъ-
ективного и объективного, демократизация художественного языка.

«DIVERSE MUSICAL REALITY». TO THE 85TH ANNIVERSARY OF A. G. SCHNITTKE

Passing the band radical renewal of his musical language in the 1960s, Schnittke gradually realized the need to abandon the ex-
tremes of the avant-garde and searched for an organic combination of forms coming from avant-garde and the historical traditions, 
as well as widespread forms of diverse everyday music. By the mid-1970s, his musical vocabulary became more «sociable» and acces-
sible. «Diverse musical reality» is the composer’s phrase that best outlines the essence of the radical reformation of the musical lan-
guage, which took place in his creative consciousness. In comparison with the almost totally subjective romantic character of the artis-
tic expression at the previous stage, the objective principle begins to play a much more important role in the figurative structure of his 
music, the composer strives to achieve an optimally balanced ratio of subjective and objective, their organic synthesis. This, in turn, 
required a wide use of traditional means of artistic influence. Moving away from avant-garde radicalism, the composer strengthens 
the melodic beginning and a fairly clear harmonic language with the corresponding role of distinct tonal supports. For the democra-
tization of his artistic language he used the following means: the open expression, enriching the imaginative palette with sentimental 
touches and opportunities of melodrama, as well as some banal elements.

Key words: Schnittke's work since the mid-1970s, reforming musical thinking, synthesis of subjective and objective, democratiza-
tion of artistic language.

В исследовательской литературе о творчестве 
А. Г. Шнитке широко разработаны многие ключевые 
вопросы, касающиеся смысловых и технологических 
ресурсов его художественного наследия [3; 10; 11]. 
Вместе с тем, в последнее время в целом ряде статей 
затрагиваются более частные моменты, в том числе 
раскрываются сложные, неоднозначные отношения 
композитора с авангардом, одним из адептов которого 
он традиционно считается [1; 5; 8; 12]. При этом всё 
чаще внимание музыковедов приковывают контакты 
Шнитке с жанровым субстратом «низового» обихода [2; 
4; 6; 9]. Определённую пищу для подобных дискурсов 
давали и высказывания самого композитора [7; 13; 14].

В предлагаемом эссе хотелось бы обратить внимание 
читателей на те особенности центрального этапа твор-
чества Альфреда Гарриевича Шнитке, которые редко 
обсуждались в исследовательской литературе и которые 

к середине 1970-х годов стали определяющими для его 
художественного метода. Впервые эти особенности 
системно были осмыслены в книге автора «Альфред 
Шнитке. Контексты и концепты» [3]. Ввиду обилия ци-
тируемых высказываний в данном очерке для удобства 
изложения они приводятся по указанному изданию.

Проходя в 1960-е годы полосу радикального обнов-
ления своего музыкального языка, Альфред Шнитке 
постепенно приходил к осознанию необходимости от-
каза от крайностей авангарда. Так, после написания 
двух особенно строго рассчитанных сериальных опу-
сов («Музыка для камерного оркестра» и «Музыка для 
фортепиано и камерного оркестра») у него возникли 
внутренние сомнения.

«В то время мне показалось, что с этой техникой 
что-то неблагополучно: претензии людей, создавших её, 
достигали такого предела, что можно было подумать, 
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будто бы это та техника, которая гарантирует сама 
по себе какое-то качество, то есть, если всё, согласно 
её правилам, очень точно рассчитать, то качество 
будет идеальное.

Я, когда сочинял эти произведения, исходил из подоб-
ных представлений о серийной технике, но, написав их, 
почувствовал некоторое неудобство — мне показалось, 
что я написал некий новый, усложнённый вид халтуры».

Со временем, продолжая интенсивные, многочис-
ленные пробы в экспериментальных техниках, Шнитке 
всё больше укреплялся в своих сомнениях.

«Меня перестало удовлетворять то, что я — скажу 
прямо — вычислял в музыке. Вся эта серийная музыка 
у многих авторов мне кажется всё-таки своего рода 
обманом. Ну, например, “Структуры” Булеза. Что это — 
загадка без разгадки? Что это — искусственный язык, 
подчинённый строжайшей рациональной регламентации, 
но как бы совсем внесемантический (а музыка всё-таки 
свою семантику имеет, хотя и несюжетную)?»

Весь ход подобных размышлений неизбежно под-
водил Альфреда Шнитке к решению о необходимости 
перемены «курса» — точнее, «мейнстрима». Всё чаще 
композитор приходил к самооценкам типа той, которую 
адресовал одной из своих ранних вещей («Музыка для 
фортепиано и камерного оркестра», 1964): «Она чересчур 
пересушена серийной догматической техникой».

Охлаждение к чисто экспериментальным установкам 
своего прежнего творчества всё отчётливее мотивиро-
валось художественными потребностями иного рода: 
«Я искал тот личный центр, откуда я смогу, оставаясь 
самим собой, писать музыку живую и жизнеспособную, 
а не бескрыло-авангардную».

В конечном счёте, это обрело качество твёрдой убеж-
дённости в своей правоте. А. Ивашкин, с которым ком-
позитор был в доверительных отношениях, вспоминает 
знаменательный момент, когда в конце 1970-х годов, 
показывая ему партитуру Третьего скрипичного концер-
та, Шнитке бросил реплику: «С авангардом покончено».

Реплика эта очень показательна с точки зрения ре-
шительной творческой переориентации, но доверять 
ей можно только наполовину. На деле Шнитке вовсе 
не отказался напрочь от новейших звуковых ресурсов 
и только что изобретённых технических приёмов.

Суть состояла в обретении некой «золотой середи-
ны», а именно — в органичном сочетании авангардного 
и совсем «неавангардного», идущего главным обра-
зом от накопленных исторических традиций и широко 
распространённых форм многоликого музыкального 
обихода.

Итак, к середине 1970-х годов в художественных 
исканиях Альфреда Шнитке произошёл кардинальный 
поворот. Его музыкальная лексика становится более 
«коммуникабельной», общительной, доступной. Компо-
зитор обращается теперь не только к интеллектуальной 
элите, но и к широкой аудитории, нередко разговаривая 
с ней «от сердца к сердцу».

Начинался центральный период творчества, и его 
«звёздные часы» открывались такими произведениями, 

как Реквием (1975), Фортепианный квинтет (1976), 
Concerto grosso № 1 (1977), Третий скрипичный концерт 
(1978), Концерт для фортепиано и струнных и Вторая 
симфония (обе партитуры — 1979).

Фортепианный квинтет назван в этом ряду вто-
рым, однако отсчёт центрального периода творчества 
следует начинать именно с него. 1976 — год окончания, 
но к работе над произведением композитор приступил 
в 1972-м, сразу после смерти матери, памяти которой 
оно посвящено.

Столь длительный срок написания — прямое сви-
детельство того, что путь к «звёздам» пролегал через 
«тернии» и был очень трудным, противоречивым.

По признанию самого автора, создавал он это сочи-
нение мучительно, буквально такт за тактом («Я как 
бы учился ходить от ноты к ноте»), в чём воочию за-
печатлелся процесс нащупывания новых художествен-
ных критериев, происходивший перелом в творческом 
методе композитора.

«I часть в своём основном варианте была написана 
в том же 1972 году. Затем возникали бесконечные ва-
рианты продолжения, которого я не мог никак найти. 
Все продолжения, которые делались по привычке — 
конструктивным образом — начинали мне казаться 
фальшивыми, неподходящими, и я опять возвращался 
к началу.

Таким образом, я “протоптался” три года. И лишь 
осенью 1975 года было найдено продолжение Квинтета. 
Вдруг стало понятно, что всё дальнейшее развитие 
должно строиться на чисто интонационной основе — 
так, как это было в I части».

Р. Щедрин, который среди сочинений Шнитке всег-
да выделял Фортепианный квинтет, справедливо ак-
центирует переломный характер этого произведения: 
«Фортепианный квинтет представляется мне вообще 
рубежным его опусом — для меня именно эта партитура 
знаменует превращение композитора, движимого иска-
ниями и самосомнениями, в зрелого мастера. Для меня 
с Фортепианного квинтета начинается новый отсчёт 
развития художника».

*     *     *
Хорошо известно, каким «катализатором» стал кине-

матограф в выходе Альфреда Шнитке к полистилистике. 
И точно так же его плотный контакт с киномузыкой 
неизбежно способствовал накоплению «практики де-
мократизма».

Притом не будем забывать, что для адекватной дея-
тельности в кино нужно изначально располагать генами 
демократизма, иначе Шнитке вряд ли бы так «прижился» 
в этой сфере искусства и вряд ли бы стал столь желан-
ным партнёром целого ряда выдающихся режиссёров, 
наперебой приглашавших его к сотрудничеству.

В истории киноискусства сделанное Альфредом 
Шнитке составило важный, ценнейший этап. Он вводил 
музыку в драматургию фильма очень корректно, без-
условно признавая, что экранное изображение и слово 
имеют в кино приоритетное значение.
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Однако в нужный момент композитор включал самые 
эффективные средства воздействия, умножая впечат-
ление от визуально-литературного плана или высве-
чивая подтекст происходящего. Приведём несколько 
разноплановых примеров.

Разумеется, как всеведущий знаток любых анналов 
мирового музыкального наследия, Шнитке при необхо-
димости «эксплуатировал» свой дар стилизации. Один 
из многочисленных образцов — превосходное уподо-
бление галантной старине в гавоте из сцены на балу 
в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил».

Присущий музыке Шнитке артистизм совершенно 
неожиданную проекцию получил в эпизоде импрови-
зации поэта из «Маленьких трагедий». Привлекая 
эффекты студийной записи, композитор извлекает 
из гитары совершенно феерическое, почти фантасти-
ческое звучание, которое разрастается до циклопиче-
ского громоподобия, выводя в поистине мистическое 
измерение высшего творческого озарения.

Кульминация фильма «Восхождение» построена 
как бессловесная сцена: только изображение и музыка. 
Основой изображения становится немой диалог двух 
лиц — Сотникова и мальчика в будёновке.

Музыка представляет собой сонорно-шумовой по-
ток, который длительное время неумолимо нарастает 
и почти мгновенно сворачивается после свершившейся 
казни, улетучиваясь в космических далях. Так создаётся 
обобщённый образ фатального исхода земной жизни.

Разговор Астрова и Сони в «Дяде Ване» идёт на про-
никновенно-лирическом звуковом фоне. Внешне музыка 
носит несколько отстранённый характер — это резо-
нирует состоянию определённой дистанцированности 
персонажей.

Но, внимательно вслушиваясь, осознаёшь, что это 
музыка глубин сердца, тайников души. И эта её глубин-
ность передаёт щемящее внутреннее чувство ностальгии 
о несбывшемся, о несложившейся судьбе, о невозмож-
ности сближения двух по-разному хороших людей.

Подтекст совершенно иного рода находим в сцене 
Кровавого воскресенья из «Агонии». Квазидокументаль-
ные кадры (народная манифестация, появление войск, 
расстрел) сопровождаются нарочито примитивным 
вальсовым ритмом. Сохранена только выстукивающая 
фактура, «без музыки» как таковой.

И эта оголённо «циничная» фактура, крещендиру-
ющая до невыносимого грохота, создающая парадок-
сально-абсурдистский контраст к визуальному ряду, 
порождает от происходящего на экране впечатление 
патологического бреда, укрепляя в мысли о соверша-
ющемся на наших глазах вопиющем преступлении.

При всей обременительности и порой каторжности 
труда в кинематографе, Шнитке извлекал из него нема-
лую пользу для своего профессионального мастерства. 
Работая в этой сфере, композитор учился точности 
смыслового посыла, умению создавать яркий и острый 
звуковой рельеф.

К тому же, он нередко использовал наработанный 
прикладной материал в «высоких» жанрах, преобразуя 

его в соответствии с теми или иными художественными 
задачами.

«С самого начала работа в некоторых фильмах была 
для меня лабораторией: сегодня я написал что-то, зав-
тра я это услышал в оркестре, мне не понравилось, я тут 
же изменил, но проверил приём, оркестровую фактуру 
или ещё что-нибудь. В этом смысле кино мне много дало.

Кроме того, само обращение к низменному матери-
алу, которое кино неизбежно диктует (не помню, какое 
количество духовых маршей, тупых вальсов, побегов, 
расстрелов, пейзажей я написал), может быть ком-
позитору полезно. Я могу ту или иную тему перенести 
в другое сочинение, и она в контрасте с иным матери-
алом заиграет по-новому.

Скажем, в Concerto grosso № 1 у меня есть танго. 
Это танго взято из кинофильма “Агония” (о Распути-
не). В фильме это модный танец того времени. Я его 
оттуда извлёк и попытался благодаря контрастному 
контексту и иному развитию, чем в фильме, придать 
ему другой смысл».

Надо ли говорить, что подобные взаимопересекаю-
щиеся по разным линиям «маршруты» и система «со-
общающихся сосудов», в том числе включающая в себя 
«обращение к низменному материалу», обеспечивали 
возможность естественного «приземления» на почву 
интенсивно культивируемого демократического ис-
кусства.

Эту возможность Альфреду Шнитке во многом дала 
пройденная им «школа кино». И именно отсюда последо-
вал творческий импульс, принёсший композитору оза-
рение, не менее важное, чем в случае с полистилистикой.

«В течение нескольких лет я чувствовал внутреннее 
побуждение писать музыку для театра и кино. Сначала 
мне это доставляло удовольствие, потом начало тяго-
тить, затем меня осенило: задача моей жизни — это 
преодоление разрыва между “Е” (Ernst — серьёзная му-
зыка) и “U” (Unterhaltung — развлекательная музыка).

Мне мерещится утопия единого стиля, где фрагмен-
ты Е и U представляются не шуточными вкраплениями, 
а элементами многообразной музыкальной реально-
сти — будь то джаз, поп, рок или серия».

*     *     *
«Многообразная музыкальная реальность» — эта 

фраза-постулат наилучшим образом очерчивает суть 
того коренного реформирования музыкального языка, 
которое происходило в творческом сознании Альфреда 
Шнитке с середины 1970-х годов. Композитор находит 
определение и самому́ музыкальному языку, каким 
он виделся ему в идеале — «универсальный музыкаль-
ный язык».

«Я понял, что какая-то ненормальность коренится 
в самом разрыве, который есть в современном музыкаль-
ном языке, в пропасти между лабораторной “вершиной” 
и коммерческим “дном”. Необходимо — не только мне, 
исходя из моей личной ситуации, но в принципе — этот 
разрыв преодолеть.

Музыкальный язык должен быть единым, каким 
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он был всегда, он должен быть универсальным. У него 
может быть крен в ту или иную сторону, но не может 
быть двух музыкальных языков. Развитие же музы-
кального авангарда приводило именно к сознательному 
разрыву и нахождению иного, элитарного языка.

И я стал искать универсальный музыкальный язык — 
в музыкальном плане моя эволюция выглядела именно 
так».

В стремлении к созданию универсального музы-
кального языка одну из важнейших эстетических опор 
Шнитке уже имел под рукой — это, конечно же, была 
открытая им полистилистика.

«Прорыв к полистилистике обусловлен свойственной 
развитию европейской музыки тенденцией к расшире-
нию музыкального пространства. При всех сложностях 
и возможных опасностях полистилистики уже сейчас 
очевидны её достоинства: расширение круга вырази-
тельных средств, возможность интеграции “низкого” 
и “высокого” стиля, “банального” и “изысканного” — 
то есть более широкий музыкальный мир и общая де-
мократизация стиля».

Формируя свой новый звуковой мир, Шнитке не-
утомимо отслеживал любые аналогии и параллели, 
созвучные его собственным устремлениям. Так, каса-
ясь воздействия на него творческой практики Гоголя, 
он выделяет в ней именно то, что волновало его тогда 
больше всего.

«Столкновение возвышенного и низменного в его 
сочинениях, жанровая многоплановость, отсутствие 
пуризма и использование банального как вполне легаль-
ного литературного материала — всё это, конечно, 
повлияло на меня в сильнейшей степени».

Кстати, эти слова были напрямую подтверждены 
созданием музыки к спектаклю «Ревизская сказка», 
на материале которой позже возникли оркестровая 
«Гоголь-сюита» (1981) и хореографическая фантазия 
на темы Гоголя «Эскизы» (1985).

Или такая мотивация: «Сегодняшний человек, вклю-
чив приёмник и прогулявшись по волнам, охватывает 
огромный звуковой мир. И мне стало ясно, что с этим 
не стоит бороться, а нужно отнестись как к реальности 
и продолжать искать себя, сохранив в огромном мире 
полистилистики свою индивидуальность».

В том же ряду оказалась и осознанная необходи-
мость подчиниться «внутреннему голосу»: «Нужно 
прислушаться к тому, куда тебя тянет и какова твоя 
природа. И я понял: интерес к разному и попытки объ-
единить разное, возможно, это и есть моя природа, 
и мне с этим бороться не надо. Надо наоборот отсюда 
исходить и повиноваться скорее внутреннему музы-
кальному инстинкту, чем каким-то гарантированным 
теоретическим и эстетическим концепциям».

Так интуиция и напряжённейшая работа мысли 
привели к окончательно выношенной формуле-истине: 
«Нет никакого музыкального материала, который бы 
не заслуживал своего воплощения. Сама по себе жизнь, 
всё, что нас окружает, настолько пестро, что мы будем 
более честны, если попытаемся всё это отразить».

*     *     *
Стремление к воссозданию «многообразной музы-

кальной реальности», о которой только что шла речь, 
сопровождалось в ходе перестройки творческого мыш-
ления композитора действием ряда других, не менее 
существенных тенденций.

Так, в сравнении с почти тотально субъективно-ро-
мантическим характером художественного высказыва-
ния на раннем этапе, к середине 1970-х годов многое 
изменилось. В образном строе его музыки этого времени 
неизмеримо бо́льшую роль начинает играть объектив-
ное начало.

В конечном счёте суть дела заключалась в том, чтобы 
добиться оптимально сбалансированного соотношения 
субъективного и объективного, их органичного синтеза, 
и в том, чтобы синтез этот был обращён к общезначимой 
проблематике, то есть наполнен таким содержанием, 
которое затрагивает и волнует многих.

А это, в свою очередь, требовало широкого обраще-
ния к испытанным средствам художественного воздей-
ствия. Отходя от авангардного радикализма, композитор 
всемерно усиливает значимость мелодического начала 
и достаточно ясного гармонического языка с соответ-
ствующей ролью отчётливых тональных опор.

О своём постепенном возвращении к тональной 
музыке он выразился весьма красочно, вспоминая, что 
после многочисленных проб в сфере додекафонии и се-
рийности у него «появился уже интерес к тональности, 
вначале находящейся “в гостях” у атональности, а за-
тем сопоставляемой с другими структурами в виде 
контрастных образных сфер и, наконец, к тональности 
как основе сочинения, в “гости” к которой уже попадает 
атональность или вообще без неё».

Вместе с тональностью первостепенную важность 
для музыки Шнитке приобретает интонационность. Дви-
жение к ней начиналось у него ещё в недрах додекафон-
но-серийного периода, когда зарождалось внутреннее 
противление в отношении жёстко детерминированных 
приёмов композиторского письма.

Уже тогда им предпринимались попытки поиска 
«нерегламентированной техники», в том числе на пути 
«чистого интонирования», и постепенно это привело 
к тому, что живая, осмысленная интонация заняла цен-
тральное место в его художественной системе.

То, что сам Шнитке называл «интонационной осно-
вой», с наибольшей осязаемостью преломилось в созда-
нии рельефных, чрезвычайно выразительных, подчас 
подчёркнуто красивых мелодий. Чаще всего они от-
личаются у него краткостью, «формульностью» — но, 
как ни парадоксально, именно ввиду этого своего ла-
конизма (наподобие сжатой пружины) их воздействие 
на слушателя становится ещё более неотразимым.

Такой мелодизм и такая интонационность, часто 
непосредственно идущие от разговорной речи и напо-
ённые токами души, стали ярким выражением совер-
шившегося в творчестве Шнитке поворота к человеку — 
не человеку элитарных наклонностей, как бы члену 
некой «масонской ложи», а человеку, представитель-
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ствующему всевозможные слои людского сообщества.
Музыка композитора обретает черты общительности, 

особую доверительность тона, так что симптоматичным 
и обоснованным представляется появление в те годы 
посвященной творчеству Шнитке статьи под названи-
ем «Поиски путей к сердцу слушателя» (М. Прицкер). 
Сказанное означало адресованность этого творчества 
широкой аудитории и его несомненно демократическую 
направленность.

*     *     *
По каким же линиям шла демократизация худо-

жественного языка и каковы были ресурсы искомой 
коммуникабельности? Отметим самые сильнодейству-
ющие средства, которые Шнитке начал использовать 
на данном этапе. Начнём с того, что теперь он широко 
обращается к средствам открытой экспрессии — это то, 
что не может не захватить любого слушателя. Для вос-
произведения остроэкспрессивных душевных состоя-
ний композитор стал вводить особые приёмы, дающие 
эффект своеобразного «физиологизма души».

Очень характерно в данном отношении начало 
Третьего скрипичного концерта (1978), где solo звучит 
как доведённая до мучительного спазма взволнованная 
исповедь, где горестная речитация жалобного взывания 
(то, что мы определяем итальянским словом lamentoso) 
передана сильнейшей, болезненной вибрацией звучаще-
го тона, буквально плачущей трелью, что дополнительно 
подчёркнуто фактурной «оголённостью» — скрипка 
одна, без оркестрового сопровождения.

Этот исходный эмоциональный пункт определяет 
облик всего произведения, поскольку после контрастной 
быстрой II части финал возвращает сходную настроен-
ность (пусть и в несколько иной плоскости), завершая 
повествование одинокой жалобой скрипичного solo. 
Сказанное позволяет в жанровом отношении обозначить 
целое как концерт-lamento.

Другой вариант физиологического обнажения бо-
левых ощущений композитор широко разрабатывал 
в камерном ансамбле с участием струнных, которые 
в случае диссонирующего трения смежных полуто́нов 
и четвертитонов рождают впечатление свербящей 
боли. Инструменты звучат словно расстроенные, и это 
с осязаемой очевидностью раскрывает трагически вос-
принимаемую дисгармонию жизнеощущения.

С исчерпывающей полнотой данное качество пред-
ставлено в Фортепианном квинтете (1976), где отме-
ченный приём диссонирующего трения дополняется 
скольжением звуков, «ползущих» по микрохроматиче-
ской шкале, и «жужжанием» струнных, напоминающим 
пчелиный рой.

Применение этих средств «психологического физио-
логизма» позволяет композитору погрузиться в глубины 
души, воссоздать чуткую гамму её «шорохов» и подчер-
кнуть исключительную напряжённость её состояний.

Говоря об отмеченной особенности Квинтета, нужно 
заметить, что в нём, пожалуй, своего максимума достиг 
свойственный музыке Шнитке сгущённый психологизм 

с соответствующей значимостью углублённого психоа-
нализа. Причиной тому, как и причиной проявившейся 
здесь сильнейшей экспрессии, явилась, конечно же, 
кончина самого близкого человека.

Посвятив Квинтет памяти матери, двумя годами 
позже композитор переработал его в оркестровую ком-
позицию «In memoriam», чем явственно обозначил 
отдельную, немаловажную линию своего творчества 
и своё тяготение к жанру мемориала.

В самом деле, до Фортепианного квинтета (1976) 
и «In memoriam» (1978) появились «Канон памяти 
И. Стравинского» для струнного квартета (1971) и «Пре-
людия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок (1975), 
а после них — «Ритуал» для симфонического оркестра 
(«Памяти погибших во Второй мировой войне», 1985) 
и «Мадригал памяти О. Кагана» для скрипки или вио-
лончели solo (1991).

Среди названных сочинений Фортепианный квинтет 
выделяется наибольшей выразительностью и совершен-
но особой экспрессией, что продиктовано опять-таки 
глубоко личным посылом и находит себя в двух карди-
нально различающихся гранях передачи чувства скорби.

Одна из них, наиболее широко представленная в I ча-
сти (хоральный монолог фортепиано с эпизодическим 
присоединением струнных) — состояние жизненной 
потерянности, обессиленности, опустошённости и даже 
глубокого стресса, прострации. Следствием столь сгу-
щённой депрессии становятся гнетущая безысходность, 
«распластанное» сознание и оцепенение души, пребы-
вающей в глухоте и мраке одиночества.

Среди соответствующих выразительных средств: 
чрезвычайная заторможённость темпоритма (Квинтет 
целиком выдержан в медленном движении), вплоть 
до полной потери пульса, «анемия» интонационных 
линий, блуждающие гармонии, истончённость звуковой 
ткани, потухшие тембровые краски.

Этому состоянию психологического транса и по-
давленности с отвечающей ему «тихой» экспрессией 
противопоставлены прорывы открытого страдания, 
пронзительной душевной боли.

В подобных случаях на передний план выдвигается 
интонационность, идущая от исповедальной челове-
ческой речи, насыщенной токами мучительных пере-
живаний. Её ведущий архетип восходит к семантике 
lamento, но это по-новому истолкованная ламентоз-
ность — жгучая, до предела обострённая.

Всё то, что так или иначе присутствует в любой 
из пяти частей, кульминирует в III-й, как трагическом 
центре композиции: плач и стон души находят себя здесь 
в буквально кричащих стенаниях, сопровождающих эти 
всплески отчаяния.

Совместное действие двух отмеченных ипостасей 
чувства скорби, раскрываемых средствами «тихой» 
и «громкой» экспрессии, создаёт тот образный симби-
оз, который естественно обозначить как лирический 
реквием. Его подчёркнуто личностную настроенность 
выразительно оттеняет ещё один вводимый компози-
тором особый эффект.
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Неукоснительно выдерживаемое на всём протяже-
нии цикла тембровое расслоение (темперированный 
строй фортепиано и насыщенное микрохроматикой 
«плывущее» звучание струнных) дополняется приёмом 
репетиционной пульсации какого-либо тона — пульса-
ции либо глухой (в нижнем регистре), либо в характере 
жёсткого выстукивания (в верхнем регистре).

В любом случае это символизирует биение внелич-
ного Времени — биение гнетущее, бесстрастно-отчуж-
дённое. Доносящееся как бы извне, оно в силу своей 
фатальности чрезвычайно обостряет происходящее 
в душе человека.

Упомянув струнные инструменты, следует заметить, 
что в творчестве Шнитке именно они являлись глав-
ным проводником открытой экспрессии и связанной 
с ней яркой эмоциональности. Подсчёт написанного 
композитором для них недвусмысленно убеждает в их 
несомненном господстве как в оркестровых, так и в ка-
мерных жанрах.

Причём среди струнных, в свою очередь, бесспорный 
приоритет принадлежит скрипке. И остаётся только 
присоединиться к наблюдению В. Холоповой: «Скрипич-
ный тембр стал “лейттембром” музыки Шнитке. Непо-
средственность экспрессии, богатейшее многообразие 
штрихов и звуковысотная гибкость — всё это сделало 
скрипичный тембр как бы “авторским голосом” Шнитке».

*     *     *
Продолжим обсуждение тех ресурсов демократизма 

и коммуникабельности, к которым Альфред Шнитке стал 
обращаться с середины 1970-х годов вполне осознанно 
и весьма широко.

Теперь с высот исключительности, с высот интел-
лектуального существования он нередко опускается 
на бренную, земную почву и не чуждается привнесения 
в свою образную палитру сентиментальных штрихов.

Примечательно, что как-то на вопрос об отношении 
к сфере сентиментального композитор откровенно 
признался: «Я к ней склонен в восприятии и, возможно, 
склонен выражать её на разных уровнях и в музыке».

Не будем забывать, что слово сентиментальный 
означает не только чувствительный, но и чувствующий. 
И для его творчества именно второе было определяю-
щим, остро ощущаемым и многообразно претворяемым.

Но в данном случае обратимся к сентиментальному 
как чувствительному и как несколько сомнительному 
с точки зрения строгого вкуса. Выход на такое sentiment 
осуществлялся чаще всего через обращение к тем му-
зыкальным жанрам, которые бытуют в самом широком 
обиходе.

Однако то был отнюдь не «голый», прямолинейный 
сентиментализм и не заведомое опрощение, поскольку 
на первичный, бытовой слой образности обязательно 
накладывалось идущее от сложного внутреннего мира 
привычного героя музыки Шнитке, то есть от интел-
лектуальной личности.

Для пояснения ещё раз вернёмся к недавно упоми-
навшимся произведениям — Фортепианному квинтету 

и Третьему скрипичному концерту.
Как помним, Фортепианный квинтет — это как раз 

то произведение, создавая которое мучительно и долго, 
композитор шаг за шагом шёл от «авангарда» ранних 
произведений к своему зрелому стилю.

Во II части Квинтета на поверхности перед нами 
просто «вальс» (его характер отмечен ремаркой In tempo 
di valse) — откровенно сентиментальный, с глубокой 
нежностью поверяющий трогательные и хрупкие вос-
поминания о давно прошедшем, о том «добром старом 
времени», каким грезятся иногда детские годы.

Посвящение матери здесь особенно очевидно. Сестра 
Альфреда вспоминала: «Часто мама напевала вальсы 
Штрауса. Вальс был её любимым танцем. И почему-то 
очень чётко запомнилось мне, как мама поёт “Тихо во-
круг, лишь сопки покрыты мглой”» — речь идёт о вальсе 
«На сопках Маньчжурии», который когда-то был очень 
популярен в российском провинциальном обиходе.

Кстати, эта музыка Шнитке встраивается в линию 
довольно характерных для ХХ века вальсов-воспоми-
наний («Грустный вальс» Сибелиуса, II часть «Симфо-
нических танцев» Рахманинова, «Пушкинские вальсы» 
Прокофьева). И свойственная их своеобразной поэтике 
обаятельная меланхолия, «сладостная» грусть, всепрони-
кающая сердечность хотя бы на время снимает ту боль 
души, которая переполняет соседние части.

Итак, внешне очень незатейливый, милый, чувстви-
тельный «вальс». Однако оказывается, его мелодический 
контур построен на мотиве ВАСН, что сразу же придаёт 
ему особую одухотворённость. И всё время происхо-
дят отступления от трёхдольной метрики, возникают 
томительные замирания ритма, так что сильнейшие 
агогические колебания делают эту музыку подобием 
«прерванной серенады».

Но ещё важнее другое: Шнитке особым образом 
использует нетемперированную природу струнных 
инструментов, причём не только в виде микрохрома-
тических скольжений мелодики, но и в виде трения 
смежных четвертитонов, что создаёт тот самый «фи-
зиологизм души», о котором говорилось выше.

Кроме того, звуковая ткань периодически насы-
щается густой вязью контрапунктов, вследствие чего 
описанный выше слой образности оплетается наслоени-
ями рефлексий и наплывами ностальгии. Так «бытовой 
жанр» перерастает в сложную психологическую поэму.

Примечательную иллюстрацию трактовки «сан-
тиментов» находим в финале Третьего скрипично-
го концерта. В мелодии дуэта флейт претворено то, 
что можно было услышать когда-то в жанре волжских 
«страданий».

Имеется в виду особый песенный жанр былых вре-
мён — так на вечерних посиделках пели о том, что на-
болело на сердце, причём пели не без «сладкой слезы», 
как бы в полузабытьи. Жанр этот получил распростра-
нение и в некоторых других регионах России, один 
из его замечательных образцов — воронежская песня 
«Летят утки».

Напев, созданный композитором в согласии с назван-
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ной традицией, очень прост и вместе с тем удивительно 
притягателен в своей задушевной меланхоличности, 
от него веет духом полей, просторов и малых русских 
городов. Кстати, «пение» флейт поддержано здесь зву-
чанием кларнетов, что усиливает меланхолическую 
окрашенность. И это, конечно же, заставляет вспомнить 
заволжский город Энгельс (бывшая Покровская слобо-
да), где Альфред провёл двенадцать лет своего детства.

Говоря о притягательности рассматриваемого песен-
ного образа, следует учитывать свойственное манере 
Шнитке его насыщение дополняющими интонацион-
но-смысловыми «обертонами». Он облагорожен реми-
нисценциями из музыкальной классики (в частности 
«золотой ход» напоминает о Бетховене) и претворён 
чисто по-малеровски, с непрерывным колебанием ла-
довой светотени (C-dur — c-moll).

На эту психологически усложнённую линию нани-
зывается фигурационная вязь слегка постанывающих 
интонаций солирующей скрипки, причём в её «ком-
ментариях» и томительных вопрошаниях без труда 
улавливаются отголоски плачевых трелей I части.

Сопряжение этих двух планов можно прочесть так: 
тоска по обычной человеческой жизни с её безыскусны-
ми заботами и радостями — жизни без тех перенапряже-
ний, которыми было наполнено духовное существование 
интеллектуала 1960–1970-х годов.

А ещё прослушивается здесь и сугубо личное: но-
стальгия автора по далёким годам детства, что проте-
кало в заволжском захолустье. А. Шнитке вспоминал 
город своего детства как город маленьких домиков 
и сараев, и эта «слободская ностальгия» посещала его 
музыку не раз.

Упомянув отголоски экспрессивнейшей I части, от-
метим заодно сильнейший разворот конфликтного 
диалога в следующей части. Его инициатором выступает 
именно солист, олицетворяющий натуру героя Концерта, 
которая предстаёт довольно неприглядной — каприз-
ной, своевольной, вздорной, амбициозной (всё в партии 
скрипки основано на нервно-взвинченном интониро-
вании и разного рода переченьях).

И сутью финала становится преодоление подобных 
издержек эгоцентрического свойства. Решающую роль 
в этом трудном, многоступенчатом процессе очищения 
играет рассмотренная выше тема-рефрен.

Проходя сквозь наплывы омрачений, избывая душев-
ную усталость, герой обретает умиротворение (пусть 
и достаточно зыбкое), а также мерцающий вдали свет 
надежды на примирение с жизнью (пусть свет и до-
вольно затуманенный).

Обретаемое просветление (опять-таки пусть и не-
сколько эфемерное) поддержано тем, что только в фи-
нале, впервые после двух предыдущих частей, в оркестр 
вводится звучание струнного квартета, и здесь весьма 
ощутимым становится молитвенное начало (оно пред-
восхищалось в хоральной коде I части).

Отмеченные в скобках нюансы с оборотом «пусть и…» 
(достаточно зыбкое, довольно затуманенное, несколько 
эфемерное) в конечном счёте проистекают из характе-

ра темы-рефрена — это благостно-печальный напев 
с оттенком щемящей грусти.

*     *     *
Начиная с середины 1970-х годов, не пренебре-

гал композитор и возможностями мелодраматизма 
(это одно из самых сильнодействующих и весьма ри-
скованных художественных средств), но опять-таки 
обогащая его глубинным подтекстом. Чрезвычайно 
любопытно в данном отношении сопоставить II часть 
его Concerto grosso № 2 (1982) с популярнейшим Ро-
мансом из музыки Г. Свиридова к пушкинской «Метели».

Для Свиридова жанровым прототипом в данном 
случае стал так называемый жестокий романс, преподно-
симый со всей откровенностью. Передаётся абсолютно 
открытая эмоция, и «жар-пыл» страстного признания 
наполнен соответствующими ситуации экспрессивными 
«придыханиями».

Если Свиридов подаёт приметы так называемого 
жестокого романса в поэтизации, но с точки зрения 
жанра как бы «один к одному», то Шнитке ставит перед 
собой «сверхзадачу».

Казалось бы, он вводит интонационный абрис дан-
ного жанра с ещё большей откровенностью, и труд-
но представить себе что-либо более чувствительное, 
«душещипательное» (как ни удивительно, близкую 
аналогию этому можно отметить в I части Третьего 
концерта Генделя для органа с оркестром).

Композитор, что называется, «играет на сердечных 
струнах» и более того — в приближении к кульминации 
начинает даже «рвать струны», однако прибегает к ме-
лодраматическому нажиму, чтобы развернуть подлинно 
трагическую поэму:

• от первоначальных «сладостных слёз» солирующего 
дуэта скрипки и виолончели;

• через интонационные «придыхания» и нервные 
сбои ритма — в гулких синкопах басовой линии как 
бы имитируется тяжёлое биение сердца, его аритмия;

• до открыто страдальческого излияния горечи и тер-
зающей душевной боли — всё это до предела усилено 
посредством неотступных имитаций.

Причём выстроена эта драматургия настолько впе-
чатляюще, что правомерны ассоциации даже с мотивом 
«крестного пути»: неимоверно затруднённый шаг, как бы 
сгибаясь под грузом казнящей ноши. Так что авторское 
указание Pesante (тяжело, грузно) приходится воспри-
нимать в данном случае и в переносном, и в буквальном 
смысле слова — в некой двоякой психофизической 
плоскости.

Значимость использованного здесь трёхзвучного 
оборота, напрямую заимствованного из «репертуа-
ра» жестокого романса, очевидна и для произведения 
в целом. Его интонации проскальзывают уже в I части 
и после их интенсивнейшей разработки во II-й много-
кратно фиксируются в следующих двух частях, особенно 
в финале.

Таким образом, данная микрофраза становится 
сквозным ядром разворота музыкальной драмы этого 



Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2019 № 4 (6)

43

Concerto grosso и, представая в различных ипостасях, 
сообщает происходящему обжигающее дыхание мучи-
тельной эмоции.

И, наконец, вошла со временем в творчество Шнитке 
стихия банального, тривиального. Постоянно ощущают-
ся две ипостаси отношения композитора к ней: почти 
брезгливость и в то же время понимание того, что это — 
«почва» жизни, и есть в ней своя неотразимая сила.

Для искусства эту диалектику, кажется, впервые 
открыл в повести «К жизни» В. Вересаев, где он конста-
тировал выхолощенность «головной» жизни и напол-
ненность «нутра». А по поводу отношения композитора 
к «почве», к «нутру» и в качестве отдалённой аналогии 
можно привести блоковское «И отвращение от жизни / 
И к ней безумная любовь».

Пожалуй, самое сильное выражение подобная ам-
бивалентность получила во II части Альтового кон-
церта (1985). Его лирическим центром (как принято 
это называть) и подлинным откровением становит-
ся «серенада» солиста, звучащая под аккомпанемент 
оркестра, трактуемого в качестве «большой гитары» 
(так когда-то говорили об оркестре итальянской оперы 
времён Беллини и Доницетти).

Используется интонационный материал с явным 
привкусом банальности, подчас даже с вульгарным 
налётом (когда звучит подголосок тромбона, возни-
кают отчётливые ассоциации с ресторанной музыкой). 
И композитор не скрывает этого, иронизируя над пряной 
выразительностью мелодизма — о его собственном 
отношении к данному эпизоду говорит брошенная им 
реплика «невыносимая красивость».

Но одновременно Шнитке как бы утверждает, что 
за всем этим скрывается некая важная жизненная сущ-
ность — вот откуда такая притягательность и такое 
манящее естество звуковой ткани. И он всячески поэти-
зирует, изобретательнейшим образом расцвечивает её, 
в том числе обволакивая линию альта вязью контрапун-
ктов целого ряда других инструментов (арфа, флейта, 
кларнет, виолончель, фортепиано, флексатон и т. д.).

Всего-навсего семизвучная каденционная фраза, 
которая нескончаемо повторяется, скользя из тона 
в тон, но сколько в её развёртывании дьявольской ис-
кусности и дьявольского искуса, сколько чувственного 
упоения, сколько жизненных соков в этом медоточивом 
пении сирен, доводящем сладкое забытьё до опьяня-
ющего дурмана (воссозданное здесь состояние лучше 
всего могло бы передать название фильма Ф. Феллини 
«Сладкая жизнь»).

И опять-таки, почти в такой же степени, как это было 
отмечено в отношении Concerto grosso № 2, приходится 
констатировать едва ли не определяющую значимость 
рассмотренного материала. Если там ключевым стано-
вится «жестокий романс», то здесь примерно в той же 
роли выступает «сладостная фраза».

Кстати, она обогащена тем, что по своему интонаци-
онному контуру имеет явно неоклассическое происхож-
дения, конкретно — от I части Четвёртой скрипичной 
сонаты Баха и вступительного раздела I части Седьмой 

симфонии Бетховена.
Однако, в сравнении с рассмотренной выше темой 

Concerto grosso № 2, её разработка оказывается неиз-
меримо более сложной. Развёрнутая в среднем раз-
деле II части в неотразимый, почти наркотический 
по воздействию звуковой мираж, эта фраза-каденция 
с трелью появляется в других частях Концерта чаще 
всего закамуфлированной, и, тем не менее, именно она 
составляет внутренний драматургически-смысловой 
стержень композиции.

*     *     *
Рассмотренные выше проявления сентиментального, 

мелодраматического и даже повышенно экспрессивного 
во многом так или иначе подпадают под эгиду баналь-
ного. Банальное — одна из часто употребляемых лексем 
Альфреда Шнитке (Иосиф Бродский предпочитал более 
короткое — банал), и это не случайно.

Он был выдающимся мастером претворения ба-
нального и, можно сказать, его поэтом. Одна из причин 
подобного тяготения к «баналу» уже обсуждалась — 
она вытекала из стремления к демократизации музы-
кального языка, из желания «достучаться» до широкого 
слушателя. На этот счёт Владимир Набоков в рассказе 
«Порт» проницательно заметил: «Чем банальней музыка, 
тем ближе она сердцу».

Порой кажется, что композитор расставляет своего 
рода «приманки», как бы играет «в поддавки», балан-
сируя на грани вкуса. Но, как правило, происходит это 
в контексте самых серьёзных художественных задач, 
в связи с чем уместно привести тонкое наблюдение 
художника Владимира Янкилевского.

«Шнитке, обладая глубинным пониманием жизни 
человеческой, обладает ещё удивительной способно-
стью придавать этому актуальную фактуру. Это даёт 
соединительный мостик, эмоциональный канал, через 
который люди, не очень понимающие и, может быть, 
не очень готовые воспринять всю глубинную часть 
этого айсберга, приходят к пониманию, и многое для них 
становится более доходчивым.

Иногда они обманываются, воспринимают только 
этот канал и думают, что всё поняли. Я знаю, что пре-
жде всего воздействует этот слой актуальной факту-
ры, но это не страшно для Альфреда, поскольку у него 
за поверхностным слоем лежит ещё очень глубокий 
слой вечности».

Среди многочисленных примеров взаимодействия 
глубинного и легко доступного в музыке Шнитке — 
Третий квартет (1983). К слову, из четырёх струнных 
квартетов композитора это, пожалуй, наиболее сложив-
шийся. В эволюции от первого из них (1966) без труда 
улавливается нарастающая содержательность и всё 
бо́льшая роль «говорящих» интонаций, и с ними про-
грессия всё большей осмысленности и общительности.

Среди достоинств данного сочинения, помимо кон-
цертности, вообще нередко столь свойственной ин-
струментализму Шнитке — густая, насыщеннейшая, 
поистине оркестральная звучность, которую он в не-
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обходимых случаях извлекает из камерного ансамбля 
смычковых.

Это мастерство инструментального письма, фак-
турная изобретательность, а также использование спе-
цифических тембровых эффектов и приёмов звукоиз-
влечения (начиная с sul panticello) нацелены в данном 
случае на раскрытие сложных процессов внутренней 
жизни индивида.

Спонтанно текущий поток разноплановых состояний 
(близко к эстетике «потока сознания» в литературе) 
с его резкими перепадами и сопоставлениями крайно-
стей выстроен в поляризации напряжённейшей пате-
тики мучительных раздумий, осмыслений, рефлексий 
и магии потаённого, мистически-иррационального, 
трансцендентного.

И, как это характерно для зрелого стиля Шнитке, 
складывается органичный синтез жёстко авангардного 
(игра звуковых пучков, «синусоид» и полушумовых на-
пластований) и вполне традиционного (интонируемого, 
а следовательно — достаточно мягкого по краскам).

Такая разноликость служит выражению идеи ме-
таний личности между бесконечной тревожностью, 
нервной издёрганностью, острой противоречивостью, 
абсурдом существования и жаждой сочувствия, тепла, 
гармонии духа.

И в сильнейшем контрасте к этой исключительно 
сложной, остро противоречивой атмосфере в центре 
трёхчастной композиции Квартета нежданным «по-
дарком судьбы» возникает слепяще яркое мажорное 
пятно феерически поданного жизнелюбия.

Эту точку опоры среди донельзя расстроенного 
мира автор находит в затасканном и «захватанном», 
сугубо элементарном и, можно сказать, откровенно 
примитивном звуковом материале. В точности воспро-
изводится избитый приём вокально-хоровой распевки 
с постепенными сдвигами на полтона вверх (Шнитке 
словно бы вспомнил давний опыт своих занятий на ди-
рижёрско-хоровом отделении музыкального училища).

Конечно, имитируя этот технический приём, ком-
позитор, как обычно, подключает средства его изощ-
рённой художественной препарации, в известной мере 
камуфлируя банальность как таковую. Однако суть 
воздействия остаётся за исходной звуковой формулой — 
простенькой, но интонационно эффектной, жанрово 
сочной, яркой и острой по рельефу.

Она неотразима в своей абсолютной доходчивости 
и при всей наивности несёт в себе мощный, чувствен-
но-осязаемый заряд радости и горячего жизненного 
энтузиазма.

О такого рода «популизме» Альфреда Шнитке со всей 
прямотой высказался А. Ивашкин.

«Он одним из первых в музыке привлёк наше внимание 
к резервам того, что считалось стёртым, залежалым 
мусором.

Удивительно превращение примитивной мелодии, 
спетой Высоцким в титрах фильма “Как царь Пётр 
арапа женил” в тему рондо Concerto grosso № 1.

Поразительны обрывки тем в финале Первой сим-

фонии — они просто подобраны на помойке, в почти 
неузнаваемом виде после долгого и беспардонного упо-
требления.

Переработка отходов — одна из самых пронзитель-
ных черт музыки Шнитке, уходящая к корням смыслов 
и значений. Простота многих его сочинений была бы 
немыслима без этой переработки шлаков».

Присоединим к этому сказанное самим композито-
ром ещё в начале 1970-х годов: «Я вспоминаю, что лет 
10–15 тому назад считал (из пуристских соображений), 
недопустимым для себя использовать “вульгарные” 
интонации — что-то в духе бытовой музыки, марши, 
вальсы, танго. Я полагал, что всё это — не материал 
искусства. Сейчас же уверен, что таким материалом 
может быть всё что угодно».

Начало 1970-х годов, когда были высказаны при-
ведённые соображения, — это время создания Первой 
симфонии, которая открыла шлюз беспрепятственному 
использованию низового материала. Именно в ходе 
её создания была осознана соответствующая диалекти-
ка, и композитор чётко сформулировал её мотивацию.

«Наше существование строится на двух уровнях — 
низком и высоком. В самой жизни присутствуют два 
этих крайних плана, которые находятся в постоянном 
взаимодействии.

В 1972 году я написал Первую симфонию, в которой 
попытался это взаимодействие представить, совме-
стить два уровня нашей жизни.

Здесь есть слой серьёзного языка, есть слой мнимо-се-
рьёзного с использованием цитат из образцов мировой 
музыки — тут и Пятая симфония Бетховена, и Первый 
концерт Чайковского, и Похоронный марш Шопена… 
Эти образцы я ввёл в искажённом виде.

Существовал в Первой симфонии и ещё один пласт — 
огромное количество всевозможных цитат и псевдоци-
тат из фильмов, к которым я писал музыку: сочинённые 
по заданиям режиссёров многочисленные духовые марши, 
вальсы для балов… Такие временами возникающие горы 
музыкального мусора».

*     *     *
Итак, «мусор», «помойка», «отходы», «шлаки», «вуль-

гарное», «всё что угодно» (такова последовательная 
выборка из приведённых выше цитат). Цели исполь-
зования этого «низкого» и даже «низменного» в твор-
ческой практике Шнитке были различны, и важнейшая 
из них — освоение «почвы», корневой системы челове-
ческого бытия.

Другая, исторически актуализированная причина 
наплыва мотивов пошлости и тривиальности состояла 
в необходимости отображения примет реальности пе-
риода застоя (СССР 1980-х годов), когда мутный поток 
заполнял пустоты оскудевшей духовности («природа 
не терпит пустоты»).

Со временем всё более значимой становилась задача 
посредством «низких» жанров осуществлять изобли-
чение зла и порока: «Шлягер — хорошая маска всякой 
чертовщины, способ влезть в душу. Поэтому я не вижу 
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другого способа выражения зла в музыке, чем шлягер-
ность».

Наиболее ходовым образчиком шлягера оказалось 
для Шнитке танго. Композитор вводил его в свои сочи-
нения в различных «амплуа»: «шик» мещанской краси-
вости ресторанного пошиба в Concerto grosso № 1, от-
вратительная личина беспросветной пошлости в опере 
«Жизнь с идиотом» и, наконец, «танго смерти».

На максимуме и во всей своей концентрированности 
роковая функция танго представлена в «Истории док-
тора Иоганна Фауста». Как известно, это два связанные 
между собой произведения одного названия. В 1983 году 
была написана кантата. Затем композитор начал рабо-
тать над оперой, которую закончил в 1994-м и в которой 
кантата заняла место последнего, III действия.

Либретто создавалось не по шедевру Гёте, а по про-
заическому тексту так называемой «Народной книги 
о Фаусте» (1587), поэтому имеет смысл привести сю-
жетную канву оперы.

I действие: происхождение Фауста, учёба, жажда 
знаний. Не удовлетворяясь привычным знанием, Фауст 
задумывает обратиться к колдовству. Является злой 
дух Мефистофелес. Он готов служить Фаусту 24 года 
взамен его тела и души.

II действие: Мефистофелес служит Фаусту, испол-
няя все его желания. Фауст сознаёт, что двери в Рай 
для него закрыты.

III действие (оно же — «Фауст-кантата»): последние 
дни Фауста. Прошли 24 года, настаёт день расплаты. 
Попытка раскаяния безутешна. О гибели Фауста под зву-
ки танго рассказывает Мефистофелла, это второе об-
личье Мефистофелеса. Похороны Фауста, появления его 
призрака. В Эпилоге хор предостерегает от каких-либо 
сделок с дьяволом.

Остановиться на либретто имело смысл и потому, 
что обращение Шнитке к теме Фауста и фаустианства 
(как мы знаем, она из круга так называемых «вечных 
тем») было совершенно закономерным.

Подобно этому герою-искателю, композитор прошёл 
в своём творчестве все мыслимые искусы и обольщения, 
и на финишном витке жизненной траектории имел 
моральное право на подведение «предварительных 
итогов» своего пути и пути своего поколения в целом.

Пушкинское «духовной жаждою томим» стало не-
сомненной доминантой творческого кредо композито-
ра — правда, с той существенной поправкой, что слово 
томим в случае Шнитке пришлось бы заменить на более 
точное мучи́м.

Мучительно напряжённый поиск смысла и ценност-
ных критериев жизни преломился в «Истории доктора 
Иоганна Фауста» в полярных качествах натуры глав-
ного героя и в поставленной в центр произведения 
нравственной проблеме: разменяться на мелочи да ещё 
продать душу — значит, потерять себя.

По внешним контурам художественное решение 
выполнено в традициях пассионов, о чём говорит на-
личие партии Рассказчика (равносильно Евангелисту 
в баховских «Страстях») и хоров комментирующего 

характера (начиная с Пролога, выдержанного в духе су-
рово-сосредоточенного шествия с фатальным оттенком).

Это дополняется колоритом квазисредневековой 
интонационности (напоминает о «Carmina burana» Орфа) 
и довольно широким использованием органа как «опо-
знавательного знака» немецкой культуры.

Однако по сути перед нами драма экспрессионистско-
го типа — и с её более отдалёнными корнями в операх 
Р. Штрауса, и в её новейшем варианте (например, чув-
ствуется знакомство композитора с оперой Д. Лигети 
«Великий мертвиарх», 1978).

В любом случае, явно экспрессионистский акцент 
сказывается в господстве пессимистической настро-
енности и в том, что пафос зла заведомо превышает 
ресурсы позитивной образности, а безусловный верх 
одерживает брутально-инфернальное начало.

Кульминации в его выражении как раз и связа-
ны с той шлягерностью, о которой говорил Шнитке 
(«я не вижу другого способа выражения зла в музыке, 
чем шлягерность»). Эти кульминации приходятся на две 
соседние сцены, которые дают два разных варианта 
истолкования шлягерности: «Ложное утешение» и «Ги-
бель Фауста» (в кантате это соответственно №№ 6 и 7).

В первой из названных сцен до максимума доводится 
нараставшая в ходе развития действия язвительно-иро-
ничная нота. «Серенада» Мефистофелеса с вторящим 
ему Рассказчиком — пародия на «вдохновенную» опер-
но-ораториальную кантилену.

За её «жгучей» экспрессией, за её набившими оско-
мину штампами «выразительности» и за её выспренней 
патетикой — открытая, беспощадная издёвка над ду-
тым фанфаронством, краснобайством и громогласным 
ораторствованием.

По определению автора, Мефистофелес выступает 
в кантате и опере в двух лицах. И если в рассмотренной 
сцене он в качестве «сладкоголосного обольстителя» ис-
полняет шлягер академического толка, то в следующем 
номере он предстаёт в ипостаси «жестокого карателя», 
и здесь его орудием пытки становится «танго смерти».

Оттанцовывает пресловутый danse macabre Мефи-
стофелла (ещё одно обличье Мефистофеля) — жен-
щина-вамп с повадками «звезды» современной му-
зыкальной эстрады (не случайно, премьера кантаты 
планировалась с участием Аллы Пугачёвой).

Неуклонное фактурно-динамическое crescendo этого 
нарочито прямолинейного, грубо намалёванного вуль-
гарно-гротескового шлягера-плаката всё более зримо 
рисует разгул низменных инстинктов, нагнетание ни-
гилистического угара, переходящего в оргию глумления 
и попрания, в экстатический шабаш нечисти, в адский 
триумф воинствующей пошлости, мракобесия.

Такова развязка истории Фауста, прочитанной с учё-
том печального опыта ХХ столетия…

Резюмируя, можно утверждать, что творческое насле-
дие Альфреда Шнитке являет знаменательный пример 
свободного поиска, не регламентируемого какими-либо 
стесняющими установками. Свобода эта была нацеле-
на на достижение всеобъемлющего художественного 
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результата, что подразумевало использование любых 
ресурсов эстетического воздействия для выхода к макси-
мально широкой аудитории академического искусства.

Постулированная композитором «многообразная 
музыкальная реальность» стала одним из важнейших 

условий адекватного осмысления происходившего 
с миром и человеком второй половины ХХ века и эф-
фективного донесения соответствующей проблематики 
различным слоям слушательской среды.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МНОГОЧАСТНЫХ ДУХОВНЫХ КАНТАТ И. С. БАХА 
В КОНТЕКСТЕ ЛЮТЕРАНСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

Статья посвящена малоисследованной проблеме строения многочастных кантат И. С. Баха в контексте лютеранского 
богослужения. На примере многочастных духовных кантат композитора, как наиболее объемного пласта жанра, предпри-
нята попытка классификации многочастных структур согласно логике их включенности в богослужение. Рассредоточен-
ные и двусоставные образцы, отражающие разную логику богослужений с Причастием и торжественных богослужений 
(не всегда соотнесенных с церковными праздниками), были тесно связаны с основным ходом богослужения, его строением 
и функцией частей. Данная особенность позволяет выявить практику варьирования структуры службы, которая вызвана 
отправлением того или иного праздника, а также причины, постоянно побуждающие композитора к включению дополни-
тельных частей кантаты, что приводило к разрастанию ее масштабов. На это указывает не только внешняя вариативность 
количества частей (от 1 до 15), но и их внутреннее структурирование, где нередко присутствует дробление номера на от-
дельные разделы. Духовные кантаты И. С. Баха отражают основные структурные модели данного жанра, сформированные 
под воздействием литургической практики. В композиционном и музыкальном плане кантаты Баха — вершина развития 
жанра духовной кантаты.

Ключевые слова: жанр духовной кантаты, И. С. Бах, лютеранское богослужение, многочастные композиции.

SOME FEATURES OF THE STRUCTURE OF J. S. BACH'S MULTYPART SPIRITUAL CANTATAS 
IN THE CONTEXT OF LUTHERAN WORSHIP

The article is devoted to the unexplored problem of the structure of multi-part cantatas of J. S. Bach in the context of Lutheran wor-
ship. Analyzing the composer’s multi-part spiritual cantatas as the most voluminous layer of the genre, an attempt is made to classify 
multi-part structures according to the logic of their inclusion in the church service. The dispersed and two-part patterns, reflecting 
the different logic of Divine services with Communion and solemn services (not always associated with particular church holidays), 
were nevertheless closely connected with the main course of the service, its structure and the function of its parts. This feature allows 
us to identify the practice of varying the structure of the service, caused by the specific of a service on a particular holiday, as well as 
the reasons constantly prompting the composer to include additional parts of the cantata, which led to the growth of its scale. This 
is indicated not only by the external variability of the number of parts (from 1 to 15), but also by their internal structuring, where 
the number is often split into separate sections. Spiritual cantatas of J. S. Bach reflect the basic structural models of his time, formed 
under the influence of liturgical practice. In compositional and musical terms, these samples are the pinnacle of the development 
of the genre of spiritual cantatas.

Key word: genre of spiritual cantata, J. S. Bach, Lutheran worship, multi-part compositions.

Жанр духовной кантаты в творческом наследии 
И. С. Баха представлен выдающимися художественными 
образцами, которые на протяжении вот уже нескольких 
столетий звучат в концертной практике. Вместе с тем, 
как хорошо известно, свои духовные кантаты великий 
композитор создавал в качестве музыкального оформ-
ления богослужения по лютеранскому чину. Именно 
практическая, прикладная функция жанра, его вклю-
чение в богослужебный обряд являлась определяющей 
при выборе текста, сюжетной канвы, а также компози-
ционных особенностей циклического сочинения. Наша 
работа нацелена на рассмотрение того, как многочастная 
духовная кантата встраивается в чинопоследование 

лютеранского богослужения, каким образом церковная 
служба, приуроченная к определенному празднику, со-
бытию влияет на структуру духовной кантаты И. С. Баха.

Как показывает анализ духовных кантат компози-
тора, многообразные по своей структуре, они всегда 
органично встраиваются в логику лютеранского бо-
гослужения. Перед кантором стояла непростая задача. 
С одной стороны, он не должен был выходить за рамки 
чинопоследования службы, с другой — практика ва-
рьирования чинопоследования, вызванная отправле-
нием того или иного праздника, постоянно побуждала 
композитора к включению в кантаты дополнительных 
частей, что приводило к разрастанию масштабов жанра.
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Духовные кантаты И. С. Баха отражают основные 
композиционные модели данного жанра, сформиро-
ванные под воздействием литургической практики. Как 
известно, кантаты представляют собой совокупность 
музыкальных частей, обеспечивающих проведение лю-
теранской службы, приуроченной к какому-либо из дней 
церковного календаря [5, c. 60]. «Именно культовая 
“ситуация бытования” (А. Сохор) и служебный статус 
обусловливают тип образности, структуру, стилисти-
ческие качества каждого песнопения Мессы» [4, c. 187].

Композиции кантат И. С. Баха встраиваются в ход 
богослужения, функционально и через текст отвеча-
ют основным разделам службы: вступительный хор/
хорал — Introitus, заключительный хорал/хор — фи-
нальный гимн службы регламентируются уставом 
и чинопоследованием самой службы. Средние части 
духовных кантат композитора соответствуют основным 
точкам богослужения: первая пара речитатив/ария 
(2-й и 3-й номера) — покаянному разделу перед Kyrie, 
вторая пара речитатив/ария (4-й и 5-й номера) — либо 
разделу Общей молитвы, либо разделу Чтения в его 
точках Graduale и Exemplum.

Структуры церковных кантат композитора много-
образны и не могут быть охвачены полностью, поэтому 
в рамках данной статьи рассмотрим только некоторые 
особенности построения многочастных кантат в их 
взаимодействии с ходом богослужения.

К многочастным кантатам И. С. Баха относятся 
циклы, включающие в себя от восьми до пятнадцати 
частей. Так, восемь частей насчитывают кантаты №№ 7, 
10, 36, 40, 57, 64, 74, 80, 94, 113, 120 а, 154, 199; девять — 
№№ 31, 92, 97, 117, 119, 153; десять — №№ 146, 194, 
197, 198; одиннадцать — №№ 11, 20, 21, 43, 70, 186; 
двенадцать — №№ 29, 194, четырнадцать — №№ 75, 
76, пятнадцать — № 118.

В классификации многочастных композиций, на наш 
взгляд, следует выделить две группы духовных кантат 
Баха: рассредоточенные композиции и двусоставные.

К рассредоточенным кантатам мы относим те, кото-
рые целиком звучат не в одном разделе богослужения, 
а распределены по разным его частям. Отдельные номе-
ра рассредоточенных кантат могут заменять некоторые 
части Проприя или выполнять функцию связки разде-
лов Oрдинария лютеранской мессы (кантаты №№ 11, 
31, 40, 57, 64, 74, 80, 92, 94, 97, 113, 117, 118, 119, 153, 
154, 199). Эта группа кантат посвящена значитель-
ным церковным праздникам или особым событиям. 
Службы, для которых писались эти сочинения, были 
более продолжительными и торжественными, а потому 
разрастание их масштабов представляется законо-
мерным. Так, большая часть рассматриваемых циклов 
имеет восьми- или девятичастную структуру. Кантаты 
№№ 11, 118 представляют исключения (одиннадцать 
и пятнадцать частей соответственно).

Двусоставные кантаты включают в себя два круп-
ных многочастных раздела, тесно связанных между 
собой как по музыкальному содержанию, так и по поэ-
тическому тексту. Первый раздел звучал до проповеди, 

второй — от проповеди до финального хорала службы. 
Так, первые хор и симфония (если таковая предполага-
лась композитором) заменял Introitus, остальные части 
кантаты выполняли функцию связки с Kyrie, могли 
заменять Gloria (4-я ария цикла) или выполнять функ-
цию Graduale (речитатив, ария, хорал, пара речитатив/
ария — все номера звучат до окончания первой части 
Службы Слова), в то время как второй раздел кантаты 
исполнялся после проповеди и включал одну часть 
в качестве Exemplum (первый номер второй части, ре-
читатив или ария), остальные номера (арии, речитати-
вы) относились к разделу «Общей молитвы». Кантата 
завершалась преимущественно финальным хоралом 
или хором.

Количество номеров в каждом разделе двусоставных 
духовных кантат может быть как равным, так и различ-
ным (например, в десятичастной свадебной кантате 
№ 197 «Der Herr denket an uns» 5 частей соответствуют 
первому разделу и 5 частей — второму, а в десятичаст-
ной похоронной кантате № 198 «Laβ, Fürstin, lass noch 
einen Strahl» 7 частей цикла соответствуют первому 
разделу и 3 части — второму). Подобного рода свобо-
да композиционной организации детерминирована 
логикой развития богослужебного обряда, наличием 
текстов, приуроченных к тому или иному празднуемому 
событию, а также значимости церковной даты. Цезурой, 
разделяющей кантату на два раздела, как правило, 
является хор/хорал, определяющий границу частей 
службы. В связи с этим мы выделяем две подгруппы 
двусоставных кантат: 1) завершающиеся финальным 
хоралом и совпадающие с финалом всего богослужения 
и 2) кантаты с хоралом, располагающимся в середине 
цикла (венчающим окончание только ее первой части 
Службой Слова), в то время как вторая часть музы-
кальной композиции сопровождает последующий ход 
лютеранской службы.

Многочастные духовные кантаты И. С. Баха, согласно 
традиции, открываются масштабным хоровым номером, 
в разных сочинениях трактованном по-разному [1, c. 23]. 
Первые части рассматриваемых произведений могут 
начинаться как непосредственно с хорового звучания, 
так и предваряться инструментальным вступлением.

Кантаты, открывающиеся инструментальным всту-
плением не очень многочисленны. Например, №№ 21, 
29, 146 открываются синфониями, а №№ 20, 94, 113 
предваряются инструментальными разделами прелю-
дийного характера.

Начальные части духовных кантат Баха, включающие 
развитое инструментальное вступление, на наш взгляд, 
могут быть соотнесены с двумя композиционными 
моделями. Первая группа таких кантат структурно 
близка трехчастному Introitus, где первый раздел но-
мера — собственно инструментальное вступление, 
а два последующих — изложение двух текстовых строф 
Introitus. Помимо структурных соответствий здесь об-
наруживается и смысловая параллель: начальный хор 
и текст Introitus основаны на литургических чтениях, 
приуроченных к конкретному празднику года (тексты 
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из Евангелия от Луки 15, 1–10 и Первого Послания Петра 
5, 6–11), что соответствовало предписаниям церковного 
устава [2, с. 86].

Вторая группа анализируемых начальных частей 
духовных кантат И. С. Баха протягивает нить к характер-
ному для эпохи барокко однотональному микроциклу 
(аналогично прелюдии и фуге). Контрастное противо-
поставление инструментального и вокального планов, 
тематического материала, типов развития и др. — все 
это разделяет композицию на две контрастные части. 
Однако здесь, как и в микроцикле, «благодаря приорите-
ту одноладовости <…> возникает аура моносостояний» 
[3, c. 9], что придает первому разделу духовных кантат 
И. С. Баха цельность.

Кантаты, открывающиеся непосредственно хоро-
вым номером — значительно более распространен-
ная структура. К такого рода композициям относятся 
№№ 11, 20, 36, 43, 64, 70, 74, 75, 76, 80, 92, 94, 113, 117, 
119, 120а, 153, 186, 194, 197, 198. Развернутые хоровые 
номера, открывающие цикл в многочастных кантатах 
И. С. Баха, могут быть основаны как на цитировании 
хорального напева (например, кантаты №№ 80, 92, 
153), так и на оригинальном тематическом материале 
(кантаты №№ 11, 36, 43, 64, 70, 74, 117, 119, 186, 194, 
197, 198 и др.).

Таким образом, вступительные хоровые номера 
в многочастных духовных кантатах И. С. Баха характе-
ризуются композиционной и драматургической вари-
антностью. Композитор в зависимости от типа службы, 
ее приуроченности избирает определенную компози-
ционную стратегию, что и приводит к выбору того или 
иного типа музыкального воплощения Introitus.

Если вступительные номера духовных многочаст-
ных кантат И. С. Баха предстают во всем разнообразии 
вариантов, то заключительные части композитор вы-
держивает с определенной строгостью. Во всех духов-
ных кантатах финальный номер цикла — это хорал 
гимнического характера, завершающий службу как 
вывод-утверждение. К таким многочастным кантатам, 
завершающимся хоралом, относятся: №№ 11, 20, 31, 36, 
43, 57, 64, 70, 74, 75, 76, 80, 94, 97, 99, 113, 118, 119, 120а, 
146, 153, 154, 186, 194, 197.

В финалах рассматриваемых духовных кантат компо-
зитор на первый план выводит гимнографический текст, 
последовательно воспроизводящий поэтические строки 
хорала. Хоральный напев здесь излагается силлабиче-
ски, единовременно во всех хоровых голосах, которые 
поддерживаются дублирующими их инструментами. 
При этом собственно оркестровые партии не выписаны 
композитором, так как они полностью идентичны тому 
или иному хоровому голосу. Гармоническую основу 
и бас в заключительном хорале композитор поручает 
continuo и органу. Таким образом, финальный хорал, 
венчающий службу, представляет собой пример еди-
нения всех верующих и утверждения «темы дня».

Средние части многочастных духовных кантат 
И. С. Баха (кантаты №№ 11, 20, 21, 29, 31, 36, 43, 57, 64, 
70, 74, 75, 76, 80, 92, 94, 97, 113, 117, 118, 119, 153, 120а, 

146, 154, 186, 194, 197, 198, 199) представлены разно-
образными структурными моделями, где в качестве 
средних частей могут выступать речитативы, арии, 
дуэты, ансамбли, хоры и хоралы. Средние разделы мно-
гочастных циклов, как правило, встраивались в Службу 
Слова или Причастие, а иногда могли выходить за рамки 
самого богослужения и исполняться после завершения 
богослужения.

Часто разрастание структуры средних частей в кан-
татах И. С. Баха обусловлено стремлением композитора 
маркировать праздничный характер богослужения. 
В результате расширения композиции за счет вклю-
чения дополнительных частей происходит смещение 
смыслового и эмоционального акцента либо на доксо-
логическую часть богослужения, либо на покаянную. 
Так, в результате анализа многочастных духовных кан-
тат композитора удалось выявить, что восьмичастные 
(№№ 64, 74, 80, 94, 113, 146, 154, 199) и девятичастные 
(№№ 31, 57, 92, 97, 117, 119, 153) циклы демонстрируют 
усиление хвалебных разделов, что выражено в расши-
рении номеров, предназначенных для Graduale и Gloria, 
тогда как одиннадцатичастный образец (кантата № 11) 
обнаруживает усиление покаянного раздела службы.

Действительно, кантата № 11 «Lobet Gott in seinen 
Reichen Himmelfahrts-Oratorium» представляет собой 
среди многочастных циклов исключение, так как марки-
рует скорбный характер. Ее средние части (речитатив / 
речитатив / ария / речитатив / хорал / речитатив / 
речитатив / речитатив / ария) предваряют Kyrie (но-
мера 2–4), соотносятся с Чтениями (номера 5–8), звучат 
в разделе пожертвований (номера 9–10). Напомним, 
что композитор назвал данную кантату ораторией, 
что, на наш взгляд, отчасти объясняет разрастание 
количества номеров от одного до трех в центральных 
точках богослужения. Вместе с тем, создание атмосфе-
ры праздника не должно было нарушать ход службы, 
менять логику ее чинопоследования, поэтому каждый 
номер кантаты, с точки зрения гимнографического 
содержания, создан по принципу цитирования Еван-
гелия (в речитативах) и его тропирования в хорале, 
ариях и речитативах. Кроме того, отметим и еще один 
специфический признак анализируемой кантаты — 
увеличение связующего раздела между Introitus и Kyrie 
до трех номеров, что приводит к смещению акцента 
с доксологической Gloria на покаянный Kyrie.

Вместе с тем, функциональные и структурные связи 
лютеранской литургии со средними частями кантат 
И. С. Баха менее ощутимы, нежели в крайних, которые 
иногда напрямую замещают отдельные разделы бо-
гослужения. Однако то, что композитор был знаком 
со структурой службы и ее ходом, позволяет предпо-
ложить, что эти связи воздействуют на музыкальный 
язык средних частей духовных кантат И. С. Баха. Такое 
воздействие осуществляется через духовный текст, 
который становится основой вокальных партий арий 
и речитативов средних частей циклов в духовных кан-
татах композитора.

Количество средних частей регламентировано хо-
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дом службы и теми задачами, которые стояли перед 
композитором во время богослужения. Многообразие 
структур духовных кантат И. С. Баха всегда органично 
встраивается в логику лютеранской службы. Перед 
церковным композитором стояла непростая задача. 
С одной стороны, он не должен был выходить за рам-
ки чинопоследования службы, с другой — практика 
варьирования ее структуры, вызванная отправлением 
того или иного праздника и т. п., постоянно побуждала 
композитора к включению дополнительных частей 
кантаты, что приводило к разрастанию ее масштабов.

Музыкальная композиция духовных кантат И. С. Баха 
органично встраивалась в ход лютеранской службы. 
Хоры/хоралы, открывающие духовные кантаты ком-
позитора, содержат в себе изложение «темы дня» и вы-
полняют функцию вступления (Introitus). Заключи-
тельный номер (хор/хорал) цикла представляет собой 
обобщение центральной идеи службы, а его совместное 
исполнение хором и общиной объединяет прихожан 

и утверждает их в вере. В речитативных разделах, как 
правило, излагаются основные положения Евангелия, 
которые здесь представлены в виде толкования, тропи-
рования. В ариях — эмоциональных кульминациях — 
отражаются молитвенные состояния и раскрываются 
разные образно-содержательные грани молитвы. Все 
эти номера, представленные в различных комбинациях, 
составляют собой единый и логически выстроенный 
музыкальный цикл. Однако, создавая свои духовные 
кантаты, И. С. Бах руководствовался не только музы-
кально-драматургической логикой развития, но, прежде 
всего, чинопоследованием службы. Рассредоточен-
ные по всему богослужению, части кантаты отражали 
содержание церковного праздника, способствовали 
эмоциональному раскрытию отмечаемых событий и сле-
довали общей направленности драматургии литургии: 
от покаяния и скорби, через хваление и ликование, 
знакомство с поучительными примерами из истории 
христианства к утверждению в вере.
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МАНДОЛИНА В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В статье поднимается вопрос о российской традиции мандолинного исполнительства. Музицирование на мандолине 
в России берет свое начало со второй половины XVIII века как любительская, а позднее профессиональная практика. Инте-
рес к изучению мандолинного исполнительства в исследовательской литературе возникает в последние 20 лет. В настоящее 
время мандолина активно возрождается в российской исполнительской среде, а также в сочинениях современных компо-
зиторов как инструмент с неповторимым звучанием. Автор приводит имена современных российских педагогов и испол-
нителей на мандолине, пропагандирующих этот инструмент. Помимо этого рассматривается сходство и различие между 
итальянской мандолиной и русской домрой, а также особенности их параллельного существования (от антагонизма до вза-
имообогащения) в исполнительской практике с конца XIX века до наших дней.

Ключевые слова: мандолина, домра, барочная мандолина, мандолинное исполнительство в России.

MANDOLIN IN RUSSIA: HISTORY AND PRESENT DAY

The article focuses on the Russian tradition of mandolin performance. Amateur mandolin music making in Russia dates back 
to the second half of the 18th century and later it developed into professional practice. Scientific interest in the study of mandolin per-
formance appeared about 20 years ago. Currently, the mandolin as an instrument with a unique sound is actively revived in the Russian 
performing environment, as well as in the works of contemporary composers. The author names modern Russian teachers and per-
formers, who promote the mandolin. In addition, the similarities and differences between the Italian mandolin and the Russian domra, 
as well as the peculiarities of their parallel existence (from antagonism to mutual enrichment) in performing practice from the end 
of the 19th century to the present day are considered.

Key words: mandolin, domra, Baroque mandolin, mandolin performance in Russia.

Мандолина является одним из немногих щипковых и, 
возможно, единственным из плекторных инструментов, 
получивших международное признание и популяр-
ность. «На мандолинах играют тысячи людей в Америке 
и Европе, в Израиле и Японии, в Канаде и Австралии… 
Итальянский народный инструмент, на волне эпохи 
Барокко проникший в салоны европейских монархов 
и далеко ушедший от своего народного предшественни-
ка, сегодня является наиболее популярным плекторным 
инструментом в мире», — пишет заслуженная артистка 
России, профессор Т. И. Вольская в статье «Мир щипко-
вых инструментов» [1, с. 15].

Действительно, уникальность мандолины в сравне-
нии с другими инструментами этого же семейства за-
ключается в чрезвычайной широте ее распространения 
в музыкальной культуре различных стран (сравниться 
с ней в этом отношении может, пожалуй, только гитара), 
интересе к ней в среде как любителей, так и професси-
оналов, а также в небывалом стилевом разнообразии 
репертуара, который в настоящее время включает в себя 
практически всю стилевую палитру от старинной музы-
ки до рока. В каждой из стран развитие исполнительства 
на мандолине обладает уникальными чертами, каса-
ющимися формирования ее конструкции, репертуара, 
методической базы и исполнительских стилей. Осо-
бенности же бытования мандолины в России связаны, 
прежде всего, с перипетиями ее сосуществования в еди-
ном культурно-историческом пространстве с русскими 
народными инструментами, реконструированными 

В. В. Андреевым и его соратниками.
В России мандолина получила распространение 

во второй половине XVIII века с притоком итальянцев 
и благодаря тенденции увлечения всем иностранным. 
Однако привычного применения в быту в качестве 
инструмента, на котором принято было аккомпани-
ровать серенадам, в нашей стране она не нашла, зато 
очень быстро приобрела популярность в высшем обще-
стве, в среде салонного музицирования. Мандолинное 
исполнительство в ту пору носило преимущественно 
любительский характер: в первой российской рабо-
те по истории музыки, опубликованной в 1770 году, 
ее автор — профессор Академии наук в Петербурге 
Я. Штелин — пишет: «В заключение о музыкальных 
новостях и достопримечательностях при императрице 
Елизавете следует упомянуть, что итальянская гитара 
и ее землячка мандолина благодаря разным итальян-
цам появились в Москве, но не успела себе приобрести 
здесь расположения, тем более, что не могла служить, 
как в Италии, для сопровождения любовных вздохов 
под окнами возлюбленной, в стране, где не в обычае 
ни вечерние серенады, ни вздохи на улице» [13, с. 10].

Инструмент очень быстро завоевал популярность 
и стал звучать как в аристократических салонах, так 
и в домах простых горожан. Уже в следующем XIX сто-
летии интерес к мандолине был огромен, а игра на ней 
стала в России одной из популярнейших форм прове-
дения досуга.

Стремительный рост внимания к мандолине подо-
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гревался гастролями выдающихся виртуозов-мандо-
линистов. Одним из первых именитых исполнителей, 
гастролировавших в России и поразивших своим ис-
кусством наших соотечественников, являлся Пьетро 
Виммеркати, посетивший Россию в 1837 году [15, с. 2]. 
Шестнадцатилетний итальянский виртуоз Эмилио Ко-
ломбо, протекцию которому составлял сам П. И. Чайков-
ский, концертировал в Зоологическом саду в Петербурге 
совместно с неаполитанским оркестром летом 1891 года 
[10, с. 417]. В 1903 году в Петербурге, а далее, вероятно, 
и в других городах России (есть сведения о выступлени-
ях в Вятке) гастролирует молодой мандолинист-виртуоз 
Эрнесто Рокко, чье мастерство, по отзывам слушателей, 
носило почти инфернальный характер [11, с. 83].

В связи с небывалым ростом любительского ис-
полнительства на мандолине в нашей стране XIX век 
оказался отмечен появлением в Петербурге и Москве 
кружков и обществ мандолинистов и гитаристов. Од-
ним из наиболее известных обществ такого типа был 
кружок мандолинистов и гитаристов под руководством 
Джинислао Париса. Точное время его возникновения 
установить сложно, однако по сохранившимся доку-
ментам (афишам и концертным программам, газетным 
публикациям) можно сделать вывод, что к 1887 году 
кружок был уже довольно популярен. Кроме того, как 
указывает О. М. Семененко, этот факт подтверждает-
ся и ходатайством об утверждении Общества в марте 
1887 года. В 1889 году его капельмейстером становится 
Е. П. Жуковский. С 1899 года, о чем известно из газет-
ных источников, популярен кружок мандолинистов 
и гитаристов Н. П. Трапезникова [11, с. 88]. Среди зна-
чимых деятелей в области мандолины также следует 
отметить личность И. Деккер-Шенка, возглавлявшего 
один из кружков мандолинистов и гитаристов в Петер-
бурге. Е. Н. Мочалова пишет о том, что, будучи ярким 
исполнителем-мандолинистом той эпохи, в 1875 году 
он опубликовал одно из первых методических пособий 
в России, посвященных мандолине, — «Самоучитель 
для мандолины» [9, с. 94].

О бытовании и широком распространении на рубеже 
XIX–XX веков мандолинно-гитарных коллективов свиде-
тельствуют хранящиеся в Российской государственной 
библиотеке уставы Московского (1889), Петербургского 
(1911) и Таганрогского (1904) обществ мандолинистов- 
и гитаристов-любителей (подробнее см.: [7, с. 69]). Ман-
долинное исполнительство было столь востребованным, 

1 Широкое распространение неаполитанские оркестры получили в СССР примерно до начала 1960-х годов, но впоследствии 
были вытеснены оркестрами русских народных инструментов. Среди мандолинных коллективов советского времени — Не-
аполитанский оркестр из 100 человек (г. Калинин), организованный в 1930-е годы главным дирижером и художественным 
руководителем симфонического оркестра Калининской областной филармонии В. В. Целиковским; ансамбль с двумя составами 
инструментов — русским и неаполитанским — артиста Мосгосэстрады С. Н. Лачинова (коллектив выступал с 1947 по 1967 год). 
В 1945 году в Москве был создан самодеятельный неаполитанский ансамбль «Домашнее музицирование». Его основатель — 
учитель истории, музыкант-любитель Н. Н. Сипкин. О коллективе писала пресса, его записи звучали по радио и на телевидении. 
В неаполитанском ансамбле ДК УЗТМ Свердловска под управлением А. И. Навроцкого в 1950-е годы начал свой творческий 
путь будущий руководитель ансамбля «Песняры», композитор В. Г. Мулявин [7, с. 72–73]. Интересно, что и в Новосибирске 
в 1930-е годы существовали подобные коллективы (cм. фотоматериалы Части 1, Главы 1 [4]): оркестр клуба «Транспортник», 
неаполитанский ансамбль из гитар и мандолин при оркестре народных инструментов новосибирского радиокомитета, ос-
нователем и руководителем которых был В. А. Гирман. Дирижер И. М. Гуляев — знаковая фигура в развитии новосибирского 
оркестра русских народных инструментов, также входил в состав этого ансамбля [12].

что Московское общество мандолинистов и гитаристов 
стало инициатором издания специального журнала, по-
священного исполнительству на этих инструментах (све-
дения приводятся по [9, с. 94]). Большую популярность 
приобрели различные ансамбли и оркестры, которые 
получили название «неаполитанских»1. Они включали 
различные модификации мандолины: мандолина пик-
коло, мандолина, мандола, мандолончелло, мандолоне. 
Некоторые зажиточные любители музыки содержали 
частные неаполитанские коллективы.

В конце XIX века на историческом горизонте появ-
ляется фигура В. В. Андреева — реформатора, в новом 
качестве возродившего народно-инструментальное 
исполнительство в России. Весьма закономерно предпо-
ложить, что многие идеи, связанные с реконструкцией 
балалайки и домры, созданием тесситурных разно-
видностей этих инструментов и, в конечном итоге — 
Великорусского оркестра, появились под незримым 
влиянием мандолинного искусства, расцвет которого 
совпал с пиком творческой активности В. В. Андреева.

Создание реконструированной русской домры 
привело к неминуемому сравнению ее с мандолиной. 
И, действительно, большое сходство этих инструмен-
тов — округлый корпус, плекторный способ звукоиз-
влечения, приемы игры — позволяло противникам 
и завистникам В. В. Андреева высказывать мнения 
о том, что под видом восстановленной русской домры 
он выдает модифицированный вариант итальянской 
мандолины. О. М. Семененко приводит слова петер-
бургского критика П. Веймарна: «Г. Андреев вместо 
настоящей старинной домры, прообраза балалайки, 
совсем ошибочно пустил в обращение итальянский 
инструмент, лишь похожий на домру, то есть опять 
фальсификацию». Однако В. В. Андреев подчеркивал 
исконное национальное происхождение домры, об-
ращая внимание на квартовый строй и особый тембр 
этого инструмента и противопоставляя его мандолине 
[11, c. 96–97].

Ввиду такого строя и отсутствия оригинального ре-
пертуара, домра не сразу нашла свой путь к концертной 
эстраде, первоначально существуя в основном в среде 
оркестрового музицирования. В этом отношении мандо-
лина, конечно, уже имела преимущество в виде ориги-
нального репертуара и квинтового строя, идентичного 
скрипичному и позволявшего с относительной легко-
стью исполнять несложную скрипичную литературу 
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и переложения популярной классики. Таким образом, 
можно говорить о том, что первый этап сосуществова-
ния домры и мандолины был отмечен антагонизмом 
этих инструментов.

Ситуация начала меняться с созданием четырех-
струнной домры с квинтовым строем. Любопытно, что 
авторы этого инструмента, Г. П. Любимов и С. Ф. Буров, 
противопоставляли новую модель как андреевской 
трехструнной домре, так и мандолине, провозгласив 
именно свое творение истинно русской домрой в про-
тивовес андреевской версии, а в качестве репертуар-
ного направления придерживаясь как переложений 
скрипичной музыки, так и обработок русских народных 
песен [9, с. 96]. Однако общность строя и приемов игры 
неминуемо вели к сближению домрового и мандолин-
ного исполнительства.

Октябрьская революция 1917 года, в числе прочего 
выдвинувшая новый лозунг «Искусство должно принад-
лежать народу», стала переломным рубежом, изменив-
шим ориентиры и векторы развития всех направлений 
жизни, включая искусство и культуру. В огромном коли-
честве стали появляться кружки художественной само-
деятельности, где наибольшим спросом пользовались 
так называемые «массовые» инструменты, обладавшие 
невысокой стоимостью, хорошей транспортабельностью, 
относительно простые в освоении. В таких условиях 
домра и мандолина стали пользоваться одинаковой 
популярностью. В частности, об этом говорит появление 
множества школ и самоучителей, предназначенных 
для исполнителей на обоих инструментах, отражение 
названия которых в заглавиях школ указывало на их 
взаимозаменяемость. В числе таких пособий — школы 
Тэша и Кудрявцева (1927), Пивоварова (1927), Розова 
(1932), Худякова (1939), Александрова и Тэша (1935), 
Михайлова (1957, 1974) (подробнее см. [9, с. 96]). Ре-
пертуар сборников включал пьесы русских и советских 
композиторов, обработки русских народных песен, 
несложную зарубежную классику. Также в 1920-е годы 
в России Госиздательством выпускалась серия «Дешевая 
библиотека» для мандолины, которая предназначалась 
для широких слоев населения. В ней были изданы пе-
реложения популярных классических произведений 
в нотно-цифровой системе, позволяющей обучающемуся 
исполнять музыку без знания нот [7, с. 70–71].

Свидетельством высокой востребованности мандо-
лины, сосуществовавшей с не менее популярной домрой 
и в той же степени популярной, являлся высокий уро-
вень продажи инструментов. Так в 1914 году в России 
было реализовано 580000 щипковых инструментов, 
главным образом гитар и мандолин, примерно треть 
из которых были вывезены из-за границы. С 1926 года 
массовое производство инструментов было налажено 
на Ленинградской фабрике струнных щипковых ин-
струментов им. А. В. Луначарского, наряду с домрами 
и балалайками изготавливавшей недорогие мандолины 
по чертежам итальянских мастеров [7, с. 70–71].

Помимо этого, мандолина была широко распростра-
нена также и в деревнях. По свидетельству инструмен-

товеда и этнографа Г. А. Анищенко, в селах Белгородской 
области довольно часто встречались полуфольклорные 
инструментальные ансамбли, использующие мандолину: 
«Исследования в сёлах Теребрено, Прилесье, Графовка, 
Репяховка, Сергеевка показали, что в районе бытова-
ли инструменты — балалайка, мандолина, гармошка, 
семиструнная гитара. В Теребрено до войны существо-
вал “струнный хор”. В его состав входили балалайка, 
гитара, мандолина, скрипка, гребёнка, барабан, “соло-
вей” (глиняный свисток). В селах Репяховка, Сергеевка 
встречались ансамбли, включающие гитару, мандолину, 
балалайку» [2, с. 3–4]. В 20–30-е годы популярность 
мандолины наблюдалась не только в Белгороде. Как 
пишет Е. В. Екимова, по свидетельству фольклористов, 
путешествовавших с экспедициями по деревням, отнюдь 
не редки были встречи с людьми, играющими на этом 
инструменте [2, с. 4].

Произошло так, что к середине XX столетия, когда 
во всем мире звучал оригинальный классический ман-
долинный репертуар, создавались новые сочинения, 
в России этот инструмент был практически забыт. Куль-
турная политика в этот период изменилась в сторону 
«борьбы с космополитизмом», а мандолина — инстру-
мент западного, к тому же итальянского происхожде-
ния — стала восприниматься как чужеродный объект 
и была вытеснена русскими народными инструментами. 
Мандолина пропала из быта, распались многочисленные 
неаполитанские оркестры, исчез огромный оригиналь-
ный пласт инструментальной культуры.

Процесс возрождения исполнительства на мандо-
лине в нашей стране начался в 1970-е годы, а первыми 
подвижниками в этой сфере стали видные музыкан-
ты-домристы. Уже тогда обозначились основные цен-
тры, где мандолинное искусство развивалось наиболее 
активно. В Санкт-Петербурге этот процесс был связан 
с деятельностью профессора Санкт-Петербургской 
консерватории Э. Шейнкмана, первого в СССР осуще-
ствившего запись мандолинных концертов А. Вивальди, 
а также участвовавшего в премьерных в нашей стране 
исполнениях «Серенады» А. Шенберга и балета И. Стра-
винского «Агон». Также благодаря его творческой дея-
тельности появились многие интересные произведения. 
Например, по его просьбе в 1975 году композитор Игорь 
Рогалев написал Концерт для мандолины и камерного 
оркестра «Доменико Скарлатти». Премьера этого сочи-
нения состоялась в том же году в Ленинграде. Первое 
исполнение за пределами родины — в Карнеги-Холле 
(США), дирижер Лазарь Гозман, солист — Э. А. Шейнк-
ман. Впоследствии Концерт блестяще исполнил и запи-
сал на фирме «Мелодия» А. В. Макаров с симфоническим 
оркестром под управлением Эдуарда Серова. Название 
концерта объясняется цитированием тематического 
материала клавирных сонат Д. Скарлатти [3, c. 10].

В Москве ярым пропагандистом мандолинного ис-
полнительства, внесшим колоссальный вклад в развитие 
мандолины в России, стал профессор РАМ им. Гнеси-
ных, народный артист РФ В. П. Круглов. Еще во вре-
мя обучения в Санкт-Петербургской консерватории 
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Вячеслав Павлович увлекся мандолиной, и с тех пор 
вот уже почти пятьдесят лет с успехом применяет ее 
наряду с домрой в своей сольной концертной практи-
ке. В его исполнении записаны на CD произведения, 
ставшие классикой мандолинного репертуара. Среди 
них: четыре концерта А. Вивальди, концерт Й. Гуммеля, 
произведения японского композитора Я. Кувахары — 
Диалог и Реквием. Примечательно, что Вячеслав Павло-
вич занимается не только исполнением и пропагандой 
классического мандолинного наследия и современной 
музыки для этого инструмента, но и своими профес-
сиональными усилиями, благодаря сотрудничеству, 
а зачастую дружбе, с современными отечественными 
композиторами, способствует созданию новых ориги-
нальных сочинений, тем самым внося ценный вклад 
в развитие мандолинного репертуара. Так появились 
замечательные произведения К. Волкова, Е. Подгайца, 
Е. Кожевниковой, И. Манукяна, многие из них стали 
жемчужинами современного мандолинного искусства. 
«Мы все — и домристы, и мандолинисты — получили 
произведение, которое сразу подняло эти инструменты 
на уровень высоких художественных задач… Это произ-
ведение прочно войдет в наш репертуар, как и антоло-
гию русской музыки в целом», — пишет Т. И. Вольская 
в статье «Мир щипковых инструментов» о Концерте 
для мандолины и камерного оркестра Ефрема Под-
гайца [1, c. 16]. В 1991 году В. П. Кругловым был соз-
дан московский квартет мандолин, состав которого 
постоянно обновляется, но несменным остается лидер 
и художественный руководитель ансамбля. Стараниями 
Вячеслава Павловича с 2006 года мандолина включена 
в процесс обучения в Российской академии музыки 
им. Гнесиных в форме факультативного курса, а в 2009 
издана первая в России «Школа игры на мандолине» [6].

В Екатеринбурге в 1985 году по инициативе препода-
вателей музыкального училища В. Жданова и Ю. Панки-
на был возрожден инструментальный ансамбль «Ман-
долина», основанный еще в 1931 году В. Знаменским [9, 
с. 100]. Также с мандолиной тесно связано творчество 
выдающейся домристки, профессора Уральской консер-
ватории Т. И. Вольской. Проживая за рубежом, Тамара 
Ильинична всячески старается оказывать помощь своим 
соотечественникам в вопросах приобретения инстру-
ментов, нотной и методической литературы. В 1995 году 
Т. И. Вольская стала одним из идейных вдохновителей 
знаменательного мандолинного события — приез-
да в Екатеринбург для участия в симпозиуме по ли-
нии ЮНЕСКО знаменитого японского мандолиниста, 
композитора и музыкального деятеля Ясуо Кувахары. 
Тогда в Уральской консерватории прошли концерты, 
мастер-классы, встречи, прозвучал в авторском испол-
нении трагический Реквием Кувахары для мандолины 
и DAT-recorder, а уральский ансамбль «Мандолина» 
исполнил его знаменитую «Песнь японской осени», 
получив восторженную оценку композитора [1, c. 15].

В настоящее время в нашей стране процесс воз-
рождения мандолины находится на новом витке свое-
го развития. Инструмент становится все более и более 

популярным среди российских музыкантов. Он привле-
кает внимание как исполнителей, так и современных 
отечественных композиторов, которые видят в нем 
массу выразительных возможностей, созвучных эпо-
хе: «Инструмент переосмысливается в корне: это уже 
не салонное музицирование, не простонародные люби-
тельские мелодии и ритмы, нет — мандолина заворажи-
вает волшебством сонорных эффектов, серебристыми 
каплями отдельных звуков в тишине и на удивление 
контрастной скрежечущей напряженностью аккордов 
форте, хрипом-шлепом ритмической отбивки на “и”, 
визгом высокой регистровки. Этот инструмент ока-
зался необходимым в палитре выразительных средств 
композиторов нашего времени», — пишет Т. Вольская 
в статье «Мир щипковых инструментов» [1, с. 15].

Одним из свидетельств нового этапа развития ман-
долинного искусства в России является проведение 
в нашей стране профессиональных конкурсов исполни-
телей на мандолине. Среди них стоит отметить «Кубок 
Севера» в Череповце — пожалуй один из самых серьез-
ных международных конкурсов исполнителей на народ-
ных инструментах, включающий также и номинацию 
«мандолина»; Международный конкурс исполнителей 
на балалайке, домре и мандолине им. П. И. Нечепорен-
ко в Москве; Международный конкурс исполнителей 
на домре и мандолине Вячеслава Круглова в Нижнем 
Новгороде; Всероссийский конкурс юных исполнителей 
на классической гитаре и мандолине имени В. М. Деруна 
в Екатеринбурге. Появляются также и лауреаты между-
народных конкурсов разного уровня, проходящих как 
в нашей стране, так и за рубежом (Италия, Германия, 
Япония, США). Данный фактор позволяет говорить 
о формировании российской исполнительской мандо-
линной школы, безусловной особенностью которой 
является то, что исполнителями на мандолине в нашей 
стране являются домристы, освоившие родственный 
инструмент, обладающие крепкой технической базой 
и получившие серьезное отечественное музыкальное 
образование.

В сфере обучения игре на мандолине в системе 
российского музыкального образования в последнее 
десятилетие также происходят существенные измене-
ния. В августе 2017 года специализация «мандолина» 
была введена в ФГОС высшего образования. До этого 
мандолина изучалась и продолжает изучаться преи-
мущественно в форме факультативной дисциплины 
в большинстве крупных вузов нашей страны. Напри-
мер, в РАМ им. Гнесиных факультатив существует 
с 2006 года. Ведет его народный артист РФ, профессор 
В. П. Круглов. В Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова обучает 
игре на мандолине заслуженный артист РФ, профессор 
А. В. Макаров. В Санкт-Петербургском музыкальном 
училище им. Н. А. Римского-Корсакова — заслуженный 
артист РФ, профессор А. В. Макаров и преподаватель 
А. И. Богук. В Уральской государственной консерватории 
им. М. П. Мусорского — доцент С. В. Васильева и профес-
сор С. Х. Мусафина. В Новосибирской государственной 
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консерватории им. М. И. Глинки также разработан учеб-
но-методический комплекс «Мандолина», и желающие 
могут заниматься факультативно под руководством 
старшего преподавателя Н. С. Кравец. Набирает популяр-
ность инструмент и среди преподавателей музыкальных 
школ. В последние годы РАМ им. Гнесиных проводит 
курсы переподготовки по специальности «мандоли-
на», которые пользуются все большим спросом среди 
преподавателей музыкальных школ, многие педагоги 
составляют собственные программы и начинают препо-
давать мандолину в школах как основной инструмент. 
При этом сохраняется значение основных мандолинных 
центров2: Москва, Санкт-Петербург, Урал (Екатеринбург, 
Челябинск, Магнитогорск)3. На юге России мандолина 
активно развивается в Ростове-на-Дону4 и в Самаре5.

Как уже упоминалось, в 2009 году издана первая 
в современной России «Школа игры на мандолине», 
автор которой — профессор РАМ им. Гнесиных В. П. Кру-
глов [6]. В этом пособии автор, изучив методику пре-
подавания игры на мандолине в различных странах, 
представляет обзор разных вариантов посадки, по-
становки рук и принципов звукоизвлечения и дает 
читателю право самостоятельно выбирать из них то, 
что покажется ему убедительным и целесообразным.

Преобладающая долгое время тенденция использова-
ния при игре на мандолине преимущественно домровых 
принципов посадки, постановки и звукоизвлечения в по-
следние годы начинает меняться в сторону осмысления 
специфики инструмента, его исторического пути, что 
связано, в том числе, и с изучением опыта зарубежных 
школ. Мандолинное исполнительство и педагогика 
имеют богатую историю, традиции, выверенные ме-
тодические системы, которые относительно недавно 
стали открываться нашими музыкантами и нуждаются 
в глубоком изучении.

Большую востребованность среди российских 
домристов получили мандолинные творческие кур-
сы, регулярно проходящие в Германии и Австрии. Это 

2 В Сибири мандолина не преподается в музыкальных школах. Однако, благодаря исполнительской деятельности автора 
данной работы как сольной, так и в составе дуэта «Resonance» (Н. Кравец, Я. Повольских) Новосибирской филармонии, ман-
долина регулярно звучит на филармонических сценах и самых разнообразных концертных площадках сибирского региона. 
Струнный дуэт «Resonance» является лауреатом международных конкурсов и участником фестивалей в Италии, Испании, 
Японии, России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск).

3 Важную роль в пропаганде мандолины играет Уральская консерватория. Радостным событием стала покупка этим 
учебным заведением мандолин японской фабрики SUZUKI, благодаря чему студенты получили возможность заниматься 
на качественных инструментах. Хочется отметить справедливое стремление уральских музыкантов разграничить принципы 
звукоизвлечения на домре и мандолине, выявить их отличительные особенности. «Мы, педагоги, преподаём, изучив имею-
щиеся копии иностранных школ и поняв специфику звукоизвлечения на мандолине. Хотелось бы сказать, что мандолина 
в технике игры достаточно сильно отличается от домры. И в постановке рук, и в удержании медиатора, и в звукоизвлечении, 
и в посадке. Поэтому к ней не так уж просто приспособиться», — пишет С. Х. Мусафина на форуме домристов [14].

4 Значительный вклад в развитие мандолинного исполнительства в регионе вносит доцент РГК им. С. В. Рахманинова, 
солистка и концертмейстер оркестра русских народных инструментов «Дон» Ростовской государственной филармонии, 
лауреат международных конкурсов А. Орлова.

5 Особое место среди российских мандолинистов занимает последовательница европейской мандолинной школы, выпускница 
Люксембургской консерватории по классу мандолины профессора Х. К. Муньоса, ныне артистка дуэта «Рандеву» Самарской 
филармонии, лауреат международных конкурсов, преподаватель игры на мандолине в ДМШ № 1 (г. Самара) О. Раскопова.

6 Помимо прочего в круг активности Н. Марашовой входит ведение группы в социальной сети «ВКонтакте», посвященной 
общению исполнителей на мандолине, помощи с приобретением качественных инструментов, а также нотной литературы, 
струн, медиаторов и других сопутствующих материалов, необходимых современному мандолинисту.

объяснимо тем, что именно немецкая школа сейчас 
занимает лидирующие позиции в мире классической 
мандолины. Неоценимую помощь в развитии творческих 
связей и обмене опытом с коллегами этой мандолинной 
ветви оказывают российские и славянские исполните-
ли, связавшие свою жизнь с мандолиной, окончившие 
отделение Кельнской высшей школы музыки и остав-
шиеся жить и работать в Германии. Особенно ценной 
и интенсивной можно назвать деятельность Натальи 
Марашовой, которая проводит такие курсы не только 
за рубежом, но и регулярно приезжает с семинарами, 
лекциями, мастер-классами и концертами в Санкт-Пе-
тербург и Москву6. Кроме того немаловажно то, что 
Н. Марашова является автором методического пособия 
на русском языке «10 уроков игры на мандолине» [8], 
где она в доступной форме передает методический 
опыт немецкой школы, а в качестве нотных примеров 
приводит также и близкий нашей публике материал, 
основанный на народной песенности. Н. Марашова — 
автор перевода на русский язык книги ведущего в ман-
долинном мире профессора Марги Вильден-Хюзген 
«Барочная мандолина» [16]. Также, помимо Натальи 
Марашовой, наши перебравшиеся на запад соотечествен-
ники Катя Прокопчик, Алла Толкачева, Наталья Корсак, 
Рада Кривенко, сестры Елизавета и Екатерина Соловей 
помогают поддерживать контакт с представителями 
зарубежных традиций игры на мандолине и владеть 
актуальной информацией в этой области.

Безусловно, стоит отметить и увеличение количе-
ства концертов и мастер-классов зарубежных испол-
нителей на мандолине в нашей стране в последние 
годы, что способствует творческому обмену информа-
цией в сфере мандолинного исполнительства. Среди 
таких артистов, например, профессор консерватории в 
Марселе, исполнитель и композитор В. Бер-Демандер, 
итальянский мандолинист Э. Капелотто, израильский 
исполнитель А. Сариэль, знаменитый европейский ба-
рочный ансамбль «Arte mandoline» под руководством 
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мандолиниста Х. К. Муньоса.
Помимо указанных процессов, также усилился инте-

рес к исторически информированному исполнительству, 
связанному, в том числе, с использованием копий ин-
струментов эпохи барокко и, в частности, с освоением 
барочной мандолины, что является отражением обще-
европейских тенденций. Среди российских исполните-
лей, двигающихся в этом направлении можно назвать 
Е. Забайрачную, И. Колосову, Е. Забавскую, Е. Припускову, 
Н. Пантину, Н. Кравец и др.

Весьма существенные различия немецкой мандолин-
ной школы с домровыми представлениями о посадке, 
постановке рук и звукоизвлечении очевидны при более 
подробном рассмотрении методических и исполни-
тельских принципов7. Выполнить перестройку с од-
ной технологии на другую оказывается не так просто, 
и современным домристам необходимо искать точки 
соприкосновения в игровых принципах и ощущениях 
в случае совмещения исполнительства на домре с игрой 
на мандолине, а некоторые технологические особенно-
сти мандолинного исполнительства при адаптации их 
в домровую практику могут оказать также и немалую 
пользу для музыканта в виде развития большей сво-
боды владения инструментом и гибкости правой руки.

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что для современного этапа характерно сближение 
мандолинного и домрового исполнительства в нашей 
стране и свойственное этому процессу взаимовлияние 

7 Подробнее см. [5].

и взаимообогащение.
В заключение отметим, что обучение игре на мандо-

лине способно оказывать колоссальный вклад в разви-
тие профессиональных навыков исполнителя-домриста. 
Основным импульсом в этой связи является специфика 
мандолинного репертуара, поскольку из-за обилия по-
лифонической фактуры в ходе его освоения развивается 
полифонический слух, умение слышать и дифферен-
цировать фактурные голоса; с частым употреблением 
классических гармонических последовательностей 
четырехзвучных аккордов осуществляется мощное 
развитие гармонического слуха. Изучение истории 
инструмента и контекста формирования репертуара 
является мотивом для освоения музыкального искусства 
в целом, что способствует формированию у исполнителя 
гибкого логического мышления и умения применять 
теоретические знания в исполнительской практике. 
Также освоение мандолины играет значительную роль 
в практическом аспекте обучения и может помочь по-но-
вому почувствовать свои мышцы и движения, в итоге 
привести к освобождению игрового аппарата. Кроме 
того, обращение к этому интереснейшему инструменту 
открывает большие возможности в сфере международ-
ных контактов с коллегами-музыкантами из разных 
стран, что позволяет не только перенимать лучшие 
достижения зарубежных школ, но и популяризировать 
исполнительство на русских народных инструментах, 
в частности на домре, по всему миру.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИМОДРАМЕ «ДОЧЬ ГУДУЛЫ»

Статья посвящена мимодраме «Дочь Гудулы», поставленной в московском Большом театре в 1902 году. Для её автора — 
балетмейстера-реформатора Александра Горского — этот спектакль был первой оригинальной постановкой после череды 
сделанных редакций. В первом разделе статьи («История начинается») прослеживается история создания мимодрамы, об-
рисовываются особенности замысла. Во втором разделе статьи («Брошенный в воду камень…») исследуется история по-
становки «Дочери Гудулы» и отзывы прессы. В третьем разделе («… и круги по воде») рассматривается линия влияния, 
которое мимодрама оказала на дальнейшие постановки балета на тот же сюжет — «Эсмеральда». Влияния эти оказываются 
как явными (заимствование находок в структуре спектакля), так и скрытыми (заимствование музыки «Дочери Гудулы» без 
указания авторства).

Ключевые слова: А. А. Горский, А. Симон, «Дочь Гудулы», «Эсмеральда», мимодрама, балет, критика.

A FEW WORDS ABOUT THE MIMODRAMA «DAUGHTER OF GUDULA»

The article is devoted to the mimodrama «Daughter of Gudula», staged in Moscow Bolshoi Theater in 1902. For its author, a chore-
ographer-reformer Alexander Gorsky, it became the first original staging after a series of ballet versions. The first section of the article 
(«The story begins») is focused on the history of the mimodrama’s creation and the peculiarities of author's message. The second 
section of the article («A stone thrown into the water…») studies the story of the staging of «Daughter of Gudula» and press reviews. 
The third section («… and circles on the water») considers the influence of the mimodrama on later productions of the ballet with 
the same plot «Esmeralda». The influence turns out to be both obvious (borrowing finds in the structure of the play) and hidden (bor-
rowing music from the «Daughter of Gudula» without attribution).

Key words: A. A. Gorsky, A. Simon, «Daughter of Gudula», «Esmeralda», mimodrama, ballet, critic.

1 Горский Александр Алексеевич (1871–1924) — танцовщик, балетмейстер, педагог.
2 Степанов Владимир Иванович (1866–1896) — танцовщик, педагог; создатель системы записи танца.

1. История начинается
Краткая сценическая история «Дочери Гудулы» нача-

лась 24 ноября / 7 декабря 1902 года. По крайней мере, 
в тот день её впервые увидели потрясённые зрители. 
Для авторов же история создания мимодрамы, разуме-
ется, началась гораздо раньше.

Александр Алексеевич Горский1, родившийся в Пе-
тербурге и окончивший петербургское театральное учи-
лище, волею судеб оказался надолго связан с московским 
балетом и остался в истории хореографического театра 
как один из самых ярких московских балетмейстеров 
первой четверти XX века, балетмейстер-реформатор.

В первый раз его командировали в Москву в 1898 году 
с поручением перенести на сцену Большого театра «Спя-
щую красавицу» в том её виде, в каком она шла в Петер-
бурге. Выбор исполнителя поручения оказался более 
чем оправданным: Горский был не только танцовщик, 
но и педагог, прекрасно знавший популярную в то время 
в России систему записи танца В. И. Степанова2. Именно 
по танцевальной партитуре, записанной с помощью этой 
системы, и следовало осуществить постановку-копию 
балета П. И. Чайковского. Для Горского этот опыт дол-
жен был стать лишним доказательством пользы записи 
танца и необходимости расширения её применения.

Впрочем, толстый том, привезённый Горским из Пе-
тербурга, в самом начале работы безвозвратно пропал. 
Но поставленный им по памяти балет оказался успеш-
ной «пробой пера», а дирекция была довольна быстрой 
и качественной работой. С января 1899 года «Спящая 
красавица» вошла в репертуар Большого театра.

Следующей постановкой Горского на московской 
сцене была «Раймонда», также перенесённая из Петер-
бурга. Почти ровно через год после премьеры «Спящей 
красавицы» — в январе 1900 года — она появилась 
в Большом театре, но надолго не задержалась и через 
два года исчезла.

Первой самостоятельной (но пока в рамках хорео-
графической редакции) работой Горского в Большом 
театре стал «Дон Кихот», показанный в 1900 году. Ба-
летмейстер ставил перед собой вполне конкретную 
задачу — создать такой балет, в котором пантомима 
и танец естественным образом перетекали бы друг 
в друга и были бы неразрывно связаны с чувствами 
героев. «Отличие моей постановки от традиционных 
балетных, — говорил позже Горский, — состоит в том, 
что у меня на сцене наблюдается постоянное движение 
масс, у меня оригинальная планировка, наконец, я совер-
шенно не признаю соблюдения какой-либо симметрии… 
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Симметрия в балете меня никогда не удовлетворя-
ла. Да и в самом деле, разве вы не согласны с тем, что 
скучно, когда видишь, что на обеих половинах сцены 
проделывается буквально то же самое — и тут, и там 
становятся в те же группы, танцуют те же “pas”… При 
таких условиях не стоит даже и утруждать шеи, чтобы 
посмотреть, что делается с правой стороны сцены, ибо 
заранее знаешь, что это будет буквальным повторением 
происходящего на левой стороне… Между тем когда 
как у меня направо танцуют одно, налево — другое, 
в глубине — опять третье, зрителя интересует уже це-
ликом вся сцена, получается разнообразное зрелище, 
и планировка выглядит картинной» [12, с. 86].

В этой цитате, относящейся к «Дон Кихоту», уже 
можно увидеть будущий зародыш идеи мимодрамы 
«Дочь Гудулы», в которой Горский пойдёт ещё дальше, 
представив взгляду зрителя огромную пантомимную 
картину, охватывающую всю сцену.

При работе над «Дон Кихотом» произошло и ещё одно 
важное событие: в Большой театр были приглашены 
К. А. Коровин и А. Я. Головин, ставшие соавторами Гор-
ского. Сделано это было, разумеется, не исключительно 
по желанию Горского — такого рода самоуправство 
в государственных театрах было невозможным. Сам 
Коровин потом вспоминал, как изумлён он был, ког-
да получил приглашение от тогдашнего директора 
императорских театров В. А. Теляковского3 «вступить 
в театр как художнику» [6, с. 60]. Удивление живописца 
было оправданным: работая в качестве художника-кон-
сультанта на Всемирной парижской выставке и полу-
чив награды от французского правительства, Коровин 

3 Теляковский Владимир Аркадьевич (1860–1924) — театральный деятель; управляющий Московской конторой Дирекции 
императорских театров (с 1898), директор императорских театров (1901–1917).

4 Первая картина. Во время праздника, когда Пьер Гренгуар пытается показать мистерию, народ затевает избрание папы 
шутов, которым избирается Квазимодо. Нарядив его в папскую тиару и митру, народ с плясками удаляется вослед за ним, 
оставив Гренгуара с его актёрами в одиночестве. Вторая картина. Народ пляшет вокруг костров на Гревской площади. В это 
время появляется Эсмеральда, восхищающая присутствующих танцем, но вызывающая проклятья затворницы Гудулы. В это 
время появляется процессия папы шутов, но встретившийся ей Клод Фролло срывает наряд с Квазимодо и заставляет его 
следовать за собой. Квазимодо и Фролло пытаются похитить Эсмеральду, но её спасет капитан королевских стрелков Феб 
де-Шатопэр, приказывающий схватить Квазимодо. Третья картина. Пьер Гренгуар оказываются на «Улице чудес», где ему 
грозит гибель, кажущаяся неизбежной, но появившаяся Эсмеральда спасает его, согласившись взять в мужья. Четвертая кар-
тина. На Гревской площади у позорного столба наказывают Квизимодо. Ни у кого он не вызывает сочувствия, даже Фролло 
отворачивается от него, и только Эсмеральда даёт страдающему звонарю напиться. Пятая картина. В доме Алоизы де-Гон-
делорье большой праздник, во время которого исполняется вставной аллегорический балет «Время». После его окончания, 
на площади замечают Эсмеральду, которую приглашают потанцевать и погадать. Во время танца Эсмеральда достаёт пода-
ренный ей Фебом шарф и складывает буквы в имя любимого капитана. Увидев это, все приходят в ужас, цыганку изгоняют. 
Феб следует за нею. Шестая картина. Феб и Эсмеральда встречаются в каморке у старухи Фалурдель. Во время любовной 
сцены появляется Клод Фролло и, ранив кинжалом Феба, скрывается. Появившаяся стража арестовывает Эсмеральду, которой 
принадлежит кинжал. Седьмая картина. Перед Нотр-Дам проходит сцена покаяния Эсмеральды. В тот момент, когда над ней 
произносится формула осуждения на казнь, Квазимодо схватывает цыганку и уносит её в собор. Восьмая картина. Бродяги, 
желающие освободить Эсмеральду, пытаются штурмом взять собор. В это время Фролло ведёт цыганку на Гревскую пло-
щадь, предлагая ей выбирать между ним и виселицей. Разъярённый отказом, он отдаёт Эсмеральду в руки безумной Гудулы. 
Но затворница узнаёт дочь по башмачку, который та хранит как талисман. Появляются солдаты, ищущие Эсмеральду, Гудула 
пытается спасти девушку, но все старания тщетны. Цыганку находят и увлекают к виселице. Девятая картина (Эпилог). Клод 
Фролло, облокотясь на балюстраду башни собора, наблюдает за казнью Эсмеральды. Внезапно происходящее на площади 
замечает появившийся Квазимодо. В ярости он сбрасывает синдика с высоты (полностью содержание мимодрамы изложено 
в «Ежегоднике императорских театров» [19, с. 223–243]).

5 Это произведение неоднократно привлекало внимание авторов: в 1836 году была написана опера Л. Бертен на основе 
либретто самогó В. Гюго, на основе того же либретто в 1839 году итальянский хореограф А. Монтичини покажет свой спек-
такль, а в 1841 году оперу «Эсмеральда» напишет А. С. Даргомыжский. Наконец, в 1844 году было показано самое, пожалуй, 

внезапно оказался атакован отечественной критикой. 
«Из заграницы кто-то привез модное слово “декадент-
ство”, — не без сарказма писал он позже, — и оно обиль-
но и трескуче применялось ко мне и Врубелю. Не было 
дня, чтоб каждая газета на все лады неустанно, в виде 
бранного отзыва и полного отрицания нас как худож-
ников не применяла бы это слово» [6, с. 60].

Теляковский выбрал Коровина, зная его работы для 
спектаклей театра С. И. Мамонтова, и просил «создавать 
постановки, столь же художественные, как те» [6, с. 60]. 
Коровин же, в свою очередь, предложил пригласить 
и Головина тоже. Так сложилось творческое сотрудни-
чество художников и Горского. Первым опытом этого 
сотрудничества и стал «Дон Кихот», для которого, как 
вспоминал далее Коровин, они «работали костюмы 
и декорации» [6, с. 61].

Постановка произвела свой эффект, причём не толь-
ко среди публики. «Артисты не желали надевать мои 
костюмы, рвали их, — писал Коровин. — Я ввёл новые 
фасоны пачек вместо тех, которые были ранее, похожие 
на абажуры для ламп. Пресса, газеты с остервенением 
ругали меня: декадентство» [6, с. 61].

После первого успешного опыта в дальнейшем с де-
корациями Коровина будет показан обширный ряд 
постановок, как балетных, так и оперных. В их числе 
окажется и «Дочь Гудулы».

Первую самостоятельную постановку Горский го-
товил тщательно. Он сам создал либретто4, опираясь 
не на уже известные варианты либретто разнообразных 
театральных постановок на основе «Собора Парижской 
богоматери»5, но напрямую — на сам роман. «Сохранив-
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шийся сценарий состоит из кусков текста Гюго, вырезан-
ных из книги и дополненных вставками, сочинёнными 
Горским» [13, с. 22]. Балетмейстер досконально изучал 
эпоху, архитектуру, исторические памятники.

Добившись, таким образом, максимально возможной 
близости к первоисточнику в содержании будущего 
спектакля, Горский обратился к другой его стороне — 
декорациям и костюмам. В этом, как уже говорилось, 
он получил весьма заинтересованного и уже опытного 
в работе над театральными постановками Коровина. 
Ради исторической правды на сцене, «летом 1902 года 
он совместно с художником <…> едет в столицу Франции 
и знакомится со старыми, средневековыми уголками 
Парижа» [2, с. 24–25]. Результатом стали декорации, 
в которых точнейшим образом передавался не только 
визуальный облик средневекового Парижа (недаром 
Горский в своём сценарии укажет предельно точное 
время происходящего: «Действие происходит в Париже 
в XV в. в царствование Людовика XI (1461–1483)» [4, 
с. 93]), но и его дух.

Совершенно особым представлялся Горскому и пла-
стический облик спектакля, для которого он даже 
предлагает новое определение жанра, довольно редко 
встречающееся в практике — мимодрама (в данном 
случае — «мимодрама с танцами»), «которую он хотел 
строить на режиссёрских принципах Художественного 
театра» [2, с. 24].

В поисках понимания, что такое мимодрама, можно 
обратиться к энциклопедическому источнику примерно 
того же времени — «Театральному словарю» А. Пу-
жена, который даёт следующее определение, более 
схожее с примерным описанием: «Мимодрама это род 
мелодрамы, наименование которого связано с тем, что 
разговорное действие иногда прерывается и заменяется 
если не чисто мимической речью, то, по крайней мере, 
немыми сценами, состоящими из поединков, перестро-
ений, военных и кавалерийских маршей и т. п.» [20, 
р. 520]. В случае с хореографическим театром Горский, 
возможно, предполагал опору на пантомиму, ориенти-
руясь на жанр, который во Франции того времени носил 
более привычное наименование: балет-пантомима 
(а иногда и пантомима-балет).

Подобное стремление к пантомимному действию 
объясняется одним: желанием как можно точнее вопло-
тить избранный сюжет на сцене. Это было стремление 
«создать реально-драматический спектакль с верной 
исторической обстановкой, с героями, имеющими ли-
тературные прототипы» [11, с. 22].

Наконец, предварительная подготовка была окон-

известное произведение на этот сюжет — балет Ж. Перро «Эсмеральда».
6 Симон Антуан (Антон Юльевич) (Simon Antoine; 1850–1916) — композитор, дирижёр, педагог.
7 Вероятно, в силу традиции постановка получила наименование «Эсмеральда (Дочь Гудулы)», а после первого появления 

на страницах «Ежегодника императорских театров» фигурировала на его страницах и в критических откликах исключительно 
как «Эсмеральда», вызывая закономерную смысловую путаницу с «Эсмеральдой» Ж. Перро.

8 Бооль Николай Константинович, фон (1860–1938) — управляющий Московской конторой императорских театров 
(1902–1910). — Прим. авт.

9 Выше в той же записи шла речь о возможном нарушении контракта ещё одним исполнителем — артистом оперной 
труппы В. С. Севастьяновым. — Прим. авт.

чена, и 24 ноября / 7 декабря 1902 года в московском 
Большом театре состоялась премьера мимодрамы Гор-
ского «Дочь Гудулы».

2. Брошенный в воду камень…
Итак, 24 ноября / 7 декабря 1902 года в московском 

Большом театре состоялась премьера мимодрамы Гор-
ского с музыкой А. Симона6 «Дочь Гудулы»7. В тот день 
был бенефис кордебалета. Главную партию исполняла 
Генриетта Гримальди, роль Феба — Михаил Мордкин, 
Гудулы — Мария Другашева, Пьера Гренгуара (роль, 
по сравнению с балетом Перро ставшую гораздо незна-
чительнее) — Константин Бек. Впрочем, Эсмеральду 
Горский готовил с двумя исполнительницами — кроме 
Гримальди, которой нельзя было не отдать первый 
спектакль, так как согласно контракту ей полагались 
все балетные премьеры, это была Софья Фёдорова 2-я, 
выбранная самим Горским. Из-за того факта, что на глав-
ную роль готовили двух исполнительниц, а не одну, 
возник, судя по всему, даже небольшой скандал, полу-
чивший отражение в дневниках Теляковского, который 
не без раздражения записывал: «Гримальди хочет на-
рушить контракт из-за того, что Фёдорова будет с ней 
танцевать в очередь “Эсмеральду”. Я сказал Боолю8, 
чтобы он объявил им9, что искать с них мы будем су-
дом» [16, с. 336–337].

Как отмечает В. М. Красовская, после двух спектаклей 
с двумя разными исполнительницами хвалили как 
одну, так и другую. Первую — явно — как иностран-
ную «звезду» и хорошую мимистку, вторую — скорее 
снисходительно-одобрительно — как пока не извест-
ную, но талантливую исполнительницу, которой очень 
подошла её роль.

Присутствовавший на втором представлении «До-
чери Гудулы» Теляковский запишет в своём дневнике: 
«Очень хорошо играла Фёдорова 2-я, у которой несо-
мненно крупный талант мимический» [16, с. 365].

Прочие исполнители остались практически незаме-
ченными. С одной стороны, это было связано с особенно-
стями восприятия публики, которая, как правило, была 
сосредоточена на фигуре солистки — исполнительницы 
главной роли. С другой — в спектакле Горского прочим 
танцовщикам, вероятно, и не удалось сколько-нибудь 
надолго задержаться в памяти зрителей и критики. 
Мордкин, получивший роль Феба (её он, в отличие 
от Гримальди и Фёдоровой, «деливших» между собой 
партию Эсмеральды, исполнял один), не сумел благо-
даря этому спектаклю прибавить себе успеха. Более 
того — «рецензии на спектакль <…> фактически Морд-
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кина обходят молчанием» [14, с. 29]. Равно как и прочих 
исполнителей-солистов.

Гораздо многочисленнее оказались отзывы на весь 
спектакль в целом. Здесь рецензенты, поражённые как 
самим замыслом, так и его воплощением, не скупились 
на яркие и порой весьма категоричные высказывания. 
Тот факт, что «Дочь Гудулы» оказалась совершенно 
никак не связана с «Эсмеральдой», хоть и носила схожее 
название, привёл к тому, что два произведения начали 
сравнивать, с разной степенью ностальгии отдавая 
предпочтение балету XIX века.

В первую очередь мимодраму назвали (если не ска-
зать «обругали») «станиславщиной» (что, в принципе, 
можно счесть справедливым, особенно если принять 
во внимание то, что «Константин Сергеевич Станислав-
ский приходил по нескольку раз и был в восхищении» 
[13, с. 23]) и, разумеется, по созвучию — «мнимодрамой» 
(сам жанр оказался чрезвычайно причудлив для импе-
раторской сцены, чтобы не вышутить и его). Попытка 
приблизить содержание к роману В. Гюго также вызвала 
ряд возражений, как в вопросе необходимости этого дей-
ствия, так и в отношении натуралистичности, с которой 
это было проделано. «Усилия режиссёра, декоратора 
и даровитой г-жи Гримальди точно нарочно сводились 
к одному — дохнуть на публику настоящим ужасом, 
произвести угнетающее впечатление на её нервы» [9, 
с. 96], — писал один из критиков, и надо сказать, что 
это было одно из многих подобных мнений. «Критика 
обвиняла балетмейстера в “разрушении основ балетного 
искусства”, заявляла, что “безобразие большее трудно 
себе представить”, что “подобным произведениям ме-
сто не в Большом театре, а в каком-нибудь цирке или 
в манеже”» [2, с. 25].

Несмотря на поднявшуюся бурю, спектакль продол-
жали показывать. На втором представлении, состояв-
шемся 1 / 14 декабря, где роль Эсмеральды исполняла 
Фёдорова, побывал приехавший из Петербурга Теля-
ковский. «Присутствовал вечером на втором представ-
лении “Эсмеральды”, бенефис Домашева — запишет 
он в своём дневнике. — Театр был далеко не полон, 
но и цены были очень высокие. Представление это как 
мимодрама с танцами было совершенно исключитель-
ное и, приближаясь к либретто Виктора Гюго, давало 
красивую и в то же время страшную картину Франции 
XV века. Постановка, декорации и костюмы прекрасны, 
верны и очень интересны» [16, с. 365].

Весной 1903 года, когда императорский двор приехал 
в Москву, в число показанных царской семье постано-
вок вошла и «Дочь Гудулы». «Между прочим, — писал 
в дневнике Теляковский, — решили дать всю “Эсмераль-
ду”. Находя, что впечатление от этого представления 
довольно тяжёлое, я сегодня говорил об этом с Великим 
Князем, который, напротив, настаивал на этом и ска-
зал, что пускай будет впечатление тяжёлое, сам роман 

10 Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) — в 1902–1904 годах директор Департамента общих дел Министерства 
внутренних дел. — Прим. авт.

11 Несмотря на критику, которой подвергся «Дон Кихот», жизнь его оказалась довольно долгой. Подавляющее большинство 
постановок этого балета, осуществляемых ныне по всему свету, представляет собой варианты именно спектакля Горского.

Виктора Гюго тяжёлый» [16, с. 459].
Было решено не только исполнить этот новый, вы-

звавший скандал, спектакль, но и роль Эсмеральды 
отдать не Гримальди, а Фёдоровой. Гримальди, быв-
шую солисткой Большого театра, вероятно, это сильно 
задело, и по этому поводу она даже обратилась к Теля-
ковскому. «Вчера у меня была Гримальди, — запишет 
он после, — которая очень обижена тем, что танцует 
“Эсмеральду” Фёдорова-молодая, а не она. Я её старался 
успокоить, совершенно сознавая, что ей обидно не танце-
вать мимическую роль, но Дирекция пожелала показать 
Государю воспитанницу нашего Театрального училища» 
[16, с. 460]. Более того — «Дочь Гудулы», которая в пе-
чати удостоилась массы негативных откликов, неожи-
данно пришлась «по вкусу» двору, который, казалось 
бы, был ещё менее склонен к новаторству, чем самые 
консервативные критики. Однако после спектакля, 
состоявшегося 10 / 23 апреля 1903 года, Теляковский 
не без удовольствия констатирует: «Государь Император 
и Государыня Императрица остались очень довольны 
балетом, постановкой, декорациями и исполнением 
Фёдоровой. Хвалили также костюмы. Государь мне 
сказал, что ожидал более страшных сцен истязания 
и казней после моих предупреждений, после 4-й кар-
тины и в конце сказал мне, что прекрасно поставлено. 
То же говорила и Государыня Императрица» [16, с. 460].

Вероятно, после такой выраженной «Дочери Гуду-
лы» поддержки появилась идея перенести мимодра-
му на петербургскую сцену, но этого в конце концов 
не случилось. И причиной тому, как оказывается, была 
не «жестокость» постановки, не «нетанцевальность» 
хореографии и не «безынтересность» музыки, а традици-
оннейшие для русского театра цензурные соображения. 
«Сегодня вечером, — пишет 13 мая 1903 года в днев-
нике Теляковский, — у меня был Б. В. Штюрмер10. <…> 
Говорил я с ним о репертуаре будущего года, между 
прочим, и об “Эсмеральде”. <…> В Министерстве теперь 
всего боятся, и не только пьес Горького, но и балета 
Виктора Гюго, “Самозванца” Островского. Странное 
время приходится переживать» [16, с. 480].

Нам теперь остаётся только сожалеть, что «Дочь 
Гудулы» не была показана в Петербурге, как это про-
изошло в 1902 году с другой постановкой Горского — 
«Дон Кихотом», также вызвавшим бурные споры11. 
Возможно, благодаря этому ей была бы суждена более 
долгая судьба.

Несмотря ни на что, «Дочь Гудулы» продолжила свою 
театральную жизнь в Москве. В сезон 1902–1903 года её 
показали восемь раз (четыре — с Гримальди и четыре — 
с Фёдоровой в главной роли): 24 ноября / 7 декабря, 
1 / 14 и 15 / 28 декабря, 19 января / 1 февраля, 9 / 22 
и 13 / 26 февраля, 10 / 23 апреля и 27 апреля / 10 мая. 
Причём 27 апреля прошла только более «традиционная» 
пятая картина в один вечер с пятой картиной «Дочери 



Театральное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2019 № 4 (6)

63

фараона», вторым действием «Корсара» и первым дей-
ствием «Конька-горбунка».

В следующем сезоне (1903–1904) скандальная ми-
модрама была исполнена только два раза: 14 / 27 де-
кабря и 8 / 21 февраля. И снова февральское пред-
ставление, помимо пятой картины «Дочери Гудулы», 
включило в себя третье действие «Лебединого озера» 
и шестую и седьмую картины «Конька-горбунка». Судя 
по «Ежегоднику императорских театров», в представле-
нии 8 февраля участвовала Гримальди, которая, скорей 
всего, танцевала Эсмеральду и в декабрьском спектакле 
тоже.

В сезон 1904–1905 года вновь была показана «Дочь 
Гудулы», но всего один раз (31 октября / 13 ноября), 
причём опять с Гримальди в главной роли. Странно, что 
в статье «Ежегодника…» этот спектакль указывается 
как «19-е представление» [1, с. 194], тогда как, судя 
по перечислению показов спектакля в репертуарных 
списках предыдущих выпусков, представление должно 
было быть одиннадцатым.

Сезон 1905–1906 года, снова отмеченный участием 
Гримальди, принёс «Дочери Гудулы» пять спектаклей — 
9 / 22 октября, 13 / 26 ноября, 8 / 21 января, 23 апреля / 
6 мая и 30 апреля / 13 мая. И опять последние два раза 
показывалось только третье действие (то есть, пятая 
картина), составившая один вечер с балетом «Два вора».

Больше «Дочь Гудулы» в Большом театре не стави-
лась12. Уставший бороться за свой первый новаторский 
спектакль Горский уже был полон новых идей.

Однако, завершая разговор о постановке мимодрамы 
в начале XX века, следует несколько скорректировать 
мнение, высказанное критиком-современником, по-
вторенное последующими исследователями, но не яв-
ляющееся в полной мере правдой. В 1905 году в газете 
«Московские ведомости» появилась статья, в которой 
автор сетовал, что «эта мимодрама, стоившая дирекции 
несколько десятков тысяч рублей на постановку и тя-
жёлого труда балетным артистам, даёт очень плохие 
сборы. Мимодрама г. Горского в течение трёх лет идёт 
всего десятый раз» [7, с. 146].

Указав на то, что представление, всё-таки, было не де-
сятым, а как минимум тринадцатым13 (автор отзыва 
присутствовал на спектакле 13 / 26 ноября), взглянем 
на суммы сборов, которые давала «Дочь Гудулы» осенью 
1905 года, чтобы убедиться, что самым провальным 
в этом отношении спектакль не был. 9 / 22 октября 
сборы составили 2170,01 руб., тогда как, например, 
за четыре дня до того показанный «Евгений Онегин» 
принёс только 1413,19 руб., а через три дня «Пан вое-

12 Возможно, причиной тому был её неуспех, о котором все писали. А, возможно, и то обстоятельство, что в 1906 году за-
вершился контракт Г. Гримальди с московской конторой императорских театров, и вместе с ней «ушёл» спектакль, в котором 
она исполняла главную роль.

13 Опять-таки, если считать по репертуарным спискам «Ежегодника императорских театров» и оставить за скобками ука-
зание на девятнадцатое представление, якобы состоявшееся в 1904 году.

14 «Новая Эсмеральда <…> издевается над танцем и, в презрении к балету, зовёт себя “мнимодрамой”, то бишь — “мимод-
рамой”. Балет, в котором не танцуют. Балет, в котором грозят какой-то реальной толпой жуликов и оборванцев. Балет, для 
которого совещаются с археологами и архивами» [10, с. 25].

вода» — 1293,22 руб. Сборы от «Дочери Гудулы» в сле-
дующих месяцах сопоставимы со сборами от «Аиды» 
или «Пиковой дамы». Разумеется, выручка, полученная 
от спектакля, далеко не всегда может служить мерилом 
его художественных достоинств, однако не вполне верно 
категорично утверждать, что мимодрама ушла со сцены 
из-за того, что была неинтересна и на неё не ходили.

3. … и круги по воде
В последний раз «Дочь Гудулы» была показана 

30 апреля / 13 мая 1906 года на сборном спектакле, 
состоявшем из пятой картины мимодрамы и балета 
«Два вора». На этом завершилась краткая сценическая 
жизнь постановки Горского, которая, как казалось, 
безвозвратно канула в Лету, лишь оставив по себе рас-
ходящиеся круги по воде в виде отзывов, воспоминаний, 
свидетельств, фотографий…

И, тем не менее, опосредованно «жизнь» мимодрамы 
продолжилась. Причём об этом знают далеко не все со-
временные зрители и даже современные исследователи.

Прежде всего, оказалось, что жанр, привлёкший 
столь острые стрелы саркастической насмешки — «ми-
модрама»14 — на самом деле если не пустил прочные 
корни в практике, то, как минимум, появился весьма 
кстати для критиков.

Когда в начале 1910 года в Большом театре Горский 
в первый раз показал следующую свою новаторскую 
постановку — «Саламбо», он (несмотря на такую же 
опору в постановке на пантомиму, но, видимо, памятуя 
о скандале, который вызвал жанр «Дочери Гудулы») 
осмотрительно назвал её «балетом в пяти актах, семи 
картинах». И — вот парадокс! — в «Ежегоднике…», 
кратко характеризовавшем спектакли сезона, можно 
прочесть следующее: «Спектакль вышел из узких рамок 
прежнего балета и приблизился к новому нарождающе-
муся типу театральных представлений, который лучше 
всего было бы назвать художественной мимодрамой. 
Особенно удачными оказались костюмы, исполненные 
по рисункам академика Коровина и массовые сцены 
буйных наёмников, поставленные г. Горским» [8, с. 196].

Удивительно: прошло всего три с половиной года 
после последнего представления «Дочери Гудулы» — 
и для характеристики нового балета критику понадо-
бился осмеянный и отвергнутый, казалось бы навсегда, 
термин мимодрама. «Дочь Гудулы» буквально ценой 
собственной сценической жизни проложила дорогу 
новому видению хореографического спектакля.

А «круги по воде» продолжали расходиться…
В 1926 году Большой театр показал новую версию 
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«Эсмеральды», которую ставил В. Д. Тихомиров15. 
Ю. Ф. Файер16, участвовавший в постановке как глав-
ный дирижёр, позже вспоминал лишь, что «музыкаль-
ной основой нашего будущего спектакля послужила 
партитура Пуни, а в хореографии было использовано 
многое из постановки М. Петипа на Мариинской сцене» 
[17, с. 189]. Несомненно, Тихомиров был знакóм с поста-
новкой Петипа, но равно он был знакóм и с «Дочерью 
Гудулы». И в этом состоит следующий «круг», расхо-
дящийся по театральной «воде» после исчезновения 
мимодрамы.

Создавая спектакль в полной мере реалистичный, но, 
так же как и спектакль Ж. Перро, отдалявшийся от Гюго, 
Тихомиров умело совмещал как находки «Эсмеральды», 
так и решения Горского. Теперь Квазимодо обретал 
гораздо большее значение, чем имел даже в постанов-
ке «Дочери Гудулы»17. На первый план также вышла 
толпа, столь поразившая публику и критику ещё в ми-
модраме Горского, но толпа, сочувствующая трагедии 
Эсмеральды18. Кроме того, дополнительно (в силу вре-
мени, в котором существовал театр) была лишний раз 
подчёркнута революционность сюжета. В либретто 
Пролога этой постановки можно прочесть следующее: 
«Вся картина пролога носит отчасти символический 
характер. Ее цель путем сопоставлений напомнить 
зрителю о той безраздельной власти церкви, которая 
тяготела над средними веками так же мощно, как этот 
собор над лежащим внизу городом» [5, с. 6].

Завершается же балет, можно сказать, там, где че-
рез несколько лет начнётся «Пламя Парижа»: «Палачи 
уже подступают к цыганке. В это мгновение, растал-
кивая толпу, появляется Феб. Он оправился от раны. 
В его руке именной королевский указ об освобождении 
Эсмеральды, который он передает судье. Судья вместе 
с палачами и стражей удаляется. Феб изобличает теперь 
истинного виновника в покушении на убийство — Клода 
Фролло. Квазимодо подтверждает его слова. Клод вне 
себя от ярости бросается на Феба с кинжалом, но Ква-
зимодо перехватывает руку священника и направляет 
удар в его же собственную грудь. Клод Фролло падает, 
пронзенный своей же рукой. Народ готов растерзать 
Клода. Духовенство уносит его труп в церковь. Тогда, 
подстрекаемый Гренгуаром, народ осаждает Собор. 
Одни начинают швырять каменьями в статуи королей, 
красующихся над папертью. Другие пытаются поджечь 
храм. Толпа поднимает бесчувственную Эсмеральду и, 
высоко держа ее над головами, несет, точно знамя. Феб, 
прислонившись к виселице, молча смотрит. Он всту-

15 Тихомиров Василий Дмитриевич (1876–1956) — танцовщик, балетмейстер, педагог.
16 Файер Юрий Фёдорович (1890–1971) — дирижёр.
17 Как странно это не прозвучит сейчас, но тому причиной его «пролетарское происхождение», сближавшее его в «Эсме-

ральде» послереволюционного времени с образом главной героини, также пострадавшей от «правящих классов» — Клода 
Фролло и Феба. Недаром в «Раёшнике № 8. К постановке балета “Эсмеральда”», написанном артистом оркестра Я. Королёв-
ым (этот «Раёшник» приводит в своей книге Ю. Ф. Файер), в частности, говорилось: «Картина постановки в общем такова: / 
И Эсмеральда, дочь народа, / И сын народа Квазимодо, / И панорама с Нотр-Дама, / И гам на сцене, и красок гамма» [17, с. 195].

18 Подробный и аргументированный анализ постановки Тихомирова изложен в исследовании Е. Я. Суриц [15, с. 230–238], 
и нам кажется, что не имеет смысла приводить в данном случае столь обширную цитату и, тем более, кратко её пересказывать.

19 Бурмейстер Владимир Павлович (1904–1971) — танцовщик, балетмейстер.

пился не за народ, а за одну только девушку из народа. 
Он дворянин, и он лишний в народном восстании» [5, 
с. 35–36].

Кроме того, явным заимствованием идей Горского 
выглядит и «мифологический балет», поставленный 
Тихомировым в третьем акте, в сцене в доме Гондело-
рье, где «один за другим появляются боги древности» 
[5, с. 22]. Так же как и в «Дочери Гудулы», на сцене тан-
цевали Диана, Венера, Флора, Аполлон, Зефир, Пан, три 
грации, фавны, нимфы, дриады, вакханки, дети в туни-
ках… Как и у Горского, это давало оправданную сюже-
том возможность поместить в действие, наполненное 
пантомимой, последовательность классических танцев.

Музыку Пуни, из которой для этой версии было ото-
брано «необходимое и наиболее ценное» [17, с. 189], 
решили «зажечь <…> новым огнём хорошей инстру-
ментовки» [17, с. 189]. Для создания новой оркестровой 
версии и досочинения некоторых новых фрагментов 
пригласили Р. М. Глиэра, который «проделал ценную 
работу по оркестровке и редакции музыки и написал 
ряд новых номеров, в том числе и музыку к задуманному 
в постановке “Прологу”» [17, с. 191]. Он же добавил в фи-
нале балета хор, певший без слов и вплетавшийся в зву-
чание оркестра подобно одному из его инструментов 
(«Потрясала сцена шествия Эсмеральды на казнь. Для 
этого эпизода Глиэр написал хор (без слов), и скорбное 
звучание голосов подводило драматургию происхо-
дящего к кульминации, когда появлялась Эсмераль-
да-Гельцер» [17, с. 192]).

Таким образом, в версии Тихомирова исподволь 
сохранялись сценические идеи, предложенные Горским 
в «Дочери Гудулы». Правда, о ней как о возможном пре-
дысточнике в данном случае из критиков практически 
никто не вспомнил.

Шло время. Круги, расходящиеся по воде после по-
становки 1902 года, казалось бы, к середине века долж-
ны были исчезнуть окончательно. Однако в 1950 году 
в Музыкальном театре им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко была показана новая версия «Эсме-
ральды» — в постановке В. П. Бурмейстера19. При зна-
комстве с ней нам снова открываются неожиданные 
подробности.

Прежде всего, это касается либретто. Бурмейстер 
позже писал, что «при составлении сюжетной линии 
либреттисты прекрасно понимали, что передать содер-
жание всего романа, конечно, нельзя» [3, с. 25]. Однако, 
вероятно, следует уточнить, что авторы (ими были 
сам Бурмейстер и всё тот же Тихомиров) при создании 
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своего либретто, несомненно, пользовались не только 
текстом романа, но и либретто мимодрамы Горского. 
Вероятно, именно из мимодрамы, а не напрямую из ро-
мана, в новый балет пришла Гудула. Трагический финал, 
впервые показанный Горским, теперь снова завершил 
спектакль, тогда как балет 1926 года, как уже говори-
лось, заканчивался избавлением Эсмеральды и почти 
что картиной начала Французской революции. Более 
того — в уже процитированной статье Бурмейстера 
можно найти упоминание о том, что сцена, в которой 
Квазимодо сбрасывает Фролло с башни, представляет 
собой эпилог20, так же как и в «Дочери Гудулы» Горского 
(эпилога не было ни у Петипа, ни у Тихомирова).

Более того — если современный зритель, пришедший 
в театр, возьмёт себе за труд сравнить декорации с эски-
зами, напечатанными в «Ежегоднике…» в 1902 году, 
то он не без интереса заметит определённые параллели. 
В декорации первого действия и второй картины треть-
его акта получил явное воплощение эскиз к седьмой 
картине «Дочери Гудулы» («Площадь перед Собором»), 
а в декорации следующей, завершающей, картины — 
соответствующий эскиз Эпилога (с той лишь разницей, 
что на рисунке Коровина горгулья находится справа, 
а в современной версии — слева).

Впрочем, эти пересечения могли возникнуть и слу-
чайно, так как и Горский, и Бурмейстер стремились 
к достоверности и подлинности своих постановок21.

Во всех справочных изданиях можно прочитать 
официальную информацию о том, что в балете ис-
пользовалась музыка Ц. Пуни, Р. М. Глиэра и С. Н. Ва-
силенко. На сайте театра уточняется: «Партитура 
балета была подготовлена дирижером Владимиром 
Эдельманом. Была использована редакция Р. Глиэра, 
который в 1920-е годы заново оркестровал клавир 
Ц. Пуни. Несколько номеров, в том числе увертюру, 
специально к премьере Музыкального театра написал 
С. Василенко» [18]. Таким образом, оказывается, что 
В. Д. Тихомиров был причастен не только к созданию 
либретто, но и к выбору музыки. Это вполне естествен-
но — «Эсмеральда» в том виде, в каком она была по-
ставлена в 1926 году, уже давно не шла. Тогда как её 
партитура, отредактированная и дописанная в своё 
время Глиэром, пропадала втуне.

Однако самое интересное можно обнаружить при 
прослушивании этой версии. Как оказывается, в «Эсме-

20 В размещённом на сайте театра содержании балета [18] это теперь третья картина третьего акта.
21 Заметим лишь, что Горский оказался более щепетильным и, всё-таки, отделил площадь перед Нотр-Дам от Гревской 

площади, на которой производились казни. В постановке 1950 года они совместились, создав весьма устрашающий двойствен-
ный образ. Впрочем, возможно, это было сделано намеренно, так как для Бурмейстера Клод Фролло — «будущий Торквемадо, 
фигура, несущая в себе весь ужас и жестокость средневековья» [3, с. 24]. С другой стороны, тем самым количество необходимых 
для постановки декораций уменьшалось, что также немаловажно.

ральде» 1950 года были использованы номера из му-
зыки «Дочери Гудулы». Забытой, отброшенной как 
«нетанцевальная», «иллюстративная» и «громоздкая». 
И удивительно свежо, симфонически-нетривиально 
и танцевально зазвучавшей в новой постановке.

Она встречается в первом действии, в сцене избра-
ния Квазимодо папой шутов, когда мы слышим сначала 
фрагмент (фанфарную перекличку) из № 8 Шествие 
шутов (втораяторая картина), потом полностью № 21 
Coda Танец бродяг (третья картина), а затем — большую 
часть № 2 Сцена и танцы (первая картина), исключая 
замыкающий этот номер Танец нищих.

В начале второй картины второго действия балета 
помещена сцена танца Эсмеральды в таверне. Здесь зву-
чит № 5 Танец Эсмеральды (вторая картина), её своего 
рода танцевальная «выходная ария» с проникновен-
ным свободным соло скрипки, которую в своё время 
написал Симон.

И, наконец, вся третья картина третьего действия 
(или — как указывает в своей статье Бурмейстер — 
эпилог) проходит под два (точнее, полтора) номера 
из партитуры Симона. Вначале мы слышим заверша-
ющий фрагмент из № 44 Казнь Эсмеральды (восьмая 
картина), а затем весь № 45 Эпилог (девятая картина) 
целиком.

Каким образом, когда именно и почему в партитуру 
«Эсмеральды» была добавлена музыка из «Дочери Гуду-
лы» — остаётся только гадать. Скорей всего, это произо-
шло в 1950 году (известно, что в 1926 году в партитуру 
Ц. Пуни были добавлены только номера Р. Е. Дриго 
и Р. М. Глиэра, который редактировал всю партитуру). 
И, вероятно, сделано это было не без влияния Тихо-
мирова. Однако в любом случае возникает резонный 
вопрос: почему нигде не упоминается об авторстве 
Симона? Если во всех источниках говорится о заочном 
«сотрудничестве» Пуни, Глиэра и Василенко в создании 
музыки «Эсмеральды» для постановки Бурмейстера, 
то почему позабыт Антон Симон, из партитуры кото-
рого была заимствована не одна тема, а музыкальный 
материал шести номеров, и музыкой которого балет 
трагически завершается?

…Последние круги на воде исчезли, и «Дочь Гудулы» 
окончательно «растворилась» в своей предшествен-
нице…
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БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» — НЕТРИВИАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЗНАКОМСТВА 
С БЫТОВОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ КУЛЬТУРОЙ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Статья посвящена исследованию балета «Щелкунчик» как художественной форме отображения культуры празднования 
Рождества в России второй половины XIX века, изначально привнесенной в Петербург немцами и получившей к концу века 
повсеместное распространение. Внимание сосредоточено на детских Рождественских балах, роли танцмейстера, танцевальной 
культуре взрослых, а также на кондитерском деле как идейном вдохновителе создания фигурок танцующих сластей.

Ключевые слова: балет «Щелкунчик», Рождественская елка, гросфатер, кондитерские, хореография, танцмейстер, подарки, 
«грамматика» детского Рождественского бала.

TRE BALLET «NUTCRACKER» — NONTRIVIAL WAY OF FAMILIARIZAITION 
WITH THE EVERYDAY CHRISTMAS CULTURE OF RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

The article is devoted to the ballet «Nutcracker» as an artistic form of displaying the culture of celebrating Christmas in Russia 
in the second half of the XIX century. The European tradition was introduced to St. Petersburg by the Germans and became wide-
spread by the end of the XIX century. Attention is focused on children's Christmas balls, the role of the dance master, the dance culture 
of adults, as well as on the confectionery business as an inspirer of the creation of dancing sweets figures.

Key words: ballet «Nutcracker», Christmas tree (Weihnachtsbaum), grossfater, confectionery, choreography, dance master, gifts, 
rule of conduct the children's Christmas balls.

Для современников XXI века тема «Щелкунчика» — 
неотъемлемая составляющая атмосферы праздника. Од-
нако ее чрезмерное присутствие в повседневной жизни 
размывает историко-культурный пласт, что раскрыт 
в одноименном балете. Размышления в данном ключе 
позволяют назвать балет объективной художественной 
«точкой», разделившей культуру празднования Рожде-
ства в России на два полюса: 1) до середины XIX века — 
культура с выраженной религиозной составляющей, 
дополненной языческой традицией (рис. 1); 2) вторая 
половина XIX века — культура европейская, отождест-
вляемая со светской составляющей — семейным вече-
ром у Рождественской елки (рис. 2).

Рисунок 2. Рождество

Рождественская елка впервые появляется в России 
в 1839 году благодаря стремлению супруги императо-
ра Николая I — Александры Федоровны (в прошлом 
немецкой принцессы Шарлотты Прусской) устроить 
для своих детей Рождественский вечер с наряженной 
Рождественской елью (Weihnachtsbaum — так рож-
дественское дерево именовалось на немецкий манер 
[10]), подле которой дети найдут подарки, оставленные 
для них по преданию покровителем детей — Святым 
Николаем (рис. 3).

Существенный временной интервал между первой 
Рождественской елкой (1839) и появлением балета 
«Щелкунчик» (1892) свидетельствует о длительном 
пути приятия народом новой культуры — ее осмысле-
нием и ассимиляцией, которая неизбежна в процессе 
культурного диалога.

За примером обратимся к воспоминаниям много-

Рисунок 1. Святки
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численных членов семьи Толстых: «Была великолеп-
ная елка с подарками и дворовыми детьми (встречать 
праздник с дворовыми и одаривать их детей подар-
ками исключительно русская традиция, возникшая 
задолго до детских Рождественских вечеров . — М. Г.). 
В лунную ночь — катанье на тройке. <…> На Святках, 
по обыкновению, была елка, приезжали гости, и мы 
наряжались <…> готовился маскарад, катание с гор 
и на коньках. Большие раздают деревенским детям 
скелетики (пупсиков. — М. Г.), пряники, орехи и яблоки. 
Их впустили в другие двери, и они стоят кучей с пра-
вой стороны елки и на нашу сторону не переходят» 
[9, с. 68, 151]. Видно, что привнесение европейского 
в устоявшееся русло жизни не вытесняло «русскости» 
как национально-своеобразного, а, наоборот, вносило 
новые доминанты духовной жизни — добавляя к язы-
ческо-сакральному и церковному компонент светско-
сти, фокусируя внимание на семье и детстве, то есть 
расширяя семантические и аксиологические границы 
восприятия Рождества.

Чтобы доказать выдвинутый в названии статьи 
тезис, проанализируем первую картину балета и отдель-
ные его части из третьей картины. За основу анализа 
взяты постановка Ю. Григоровича (премьера состоялась 
в 1966, Москва) и спектакль В. Вайнонена (премьера 
прошла в 1934, Ленинград, сегодня балет исполняется 
силами учащихся Академии Русского балета имени 
А. Вагановой). Частично для анализа затрагиваются 
спектакль-реконструкция премьерного показа 1892 года 
(постановка Ю. Бурлака и В. Медведева, 2006, Берлин), 
а также версия Дж. Баланчина (1954, Нью-Йорк).

Первым ключевым моментом становится тема 
детства — главная героиня балета — девочка Маша. 
Интонациями детства и ожидания волшебства П. Чай-
ковский наполнил свое произведение, отличительной 
особенностью которого можно назвать скерцозность, 
с преобладанием пассажей струнных и деревянных ду-
ховых инструментов, рождающих эффект музыкального 
миниатюризма [6].

Следующей значимой составляющей выступает сама 
драматургия первой картины первого акта — подготов-

ка к торжеству, открытие Рождественского бала, танцы 
детей у елки, вручение подарков и завершающие бал 
танцы взрослых. Итак, семья Штальбаумов готовится 
к детской Рождественской елке. В просторной баль-
ной зале идут последние приготовления к торжеству, 
поскольку главные действующие лица бала — дети, 
то к украшению елки они никогда не допускались — 
наряженная красавица была для них сюрпризом. Елку 
украшали съестными лакомствами — конфетами, мар-
ципановыми солдатиками, шоколадными фигурками 
животных, вызолоченными грецкими орехами и красны-
ми яблоками, считающимися дарами младенца Иисуса 
детям. Кроме съестных «игрушек» елку наряжали гир-
ляндами или свечами, которые символизируют мягкое 
мерцание звезд, славящих Рождение Христа (рис. 4). 
Собственно восторг гостей в бальной зале в момент, 
когда на елке вспыхивают огни — первый узловой 
момент, переданный через музыкальную паузу и отсут-
ствие всякого движения у артистов. Пауза — возмож-
ность подчеркнуть особую важность происходящего, 
напомнив о том, что Свет вспыхивает во имя Жизни, 
и показав удивление детей этому необъяснимому Чуду. 
Этот не всегда приметный для зрителя фрагмент визу-

Рисунок 3. Святой Николай

Рисунок 4. Рождественское дерево
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ализирует культурно-исторический аспект — важность 
осмысления проникновения в обыденную жизнь чего-то 
особенно доброго (рис. 5).

Рисунок 5. Дети у елки

После паузы музыка наполняется поэтичным зву-
чанием и начинается активная часть Рождественского 
вечера — детский бал, где танец выступает главным 
его двигателем — и это следующий этап в знакомстве 
с бальной Рождественской культурой второй половины 
XIX века. На детских Рождественских балах, в сравнении 
с взрослыми вечерами, царила более свободная атмосфе-
ра. Тем не менее, именно здесь юные создания постигали 
основу светского этикета, а потому Рождественские 
балы в завуалированной форме несли дидактические 
задачи. Умение танцевать считалось обязательным для 
дворянского сословия, к 8-летнему возрасту дети владе-
ли первичными танцевальными навыками и могли уча-
ствовать в детских Рождественских балах, где каждый 
ребенок старался показать свои навыки в постижении 
утонченного бального танца. Главным распорядитель-
ным лицом бала становился танцмейстер или «учитель 
танцев, учтивости и кумплимента» [11, с. 16] (рис. 6).

Балетмейстер А. Глушковский вспоминает, что 
«на балы почти всегда приглашали учителей танцев; 
о них более всего заботились дети, уверяя своих ро-
дителей, что им смелее будет танцевать при учителе» 
[8, с. 215]. Наиболее известными учителями аристо-
кратического Петербурга были мадам Дидло (Мария 
Роза Колинет обучала премудростям танца Великих 
княжон) и виртуоз Императорского театра — Э. Чекет-
ти и артист Н. Троицкий [3, с. 157]. Москва славилась 
«поставившим на ноги не одно поколение, не одной 
тысяче сообщившем легкость и грацию» П. Йогелем, 
запечатленным на страницах романа Л. Толстого «Война 
и мир». Глушковский писал, что «с искусством он соеди-
нял неоценимые достоинства общежития, был находчив, 
остер, всегда весел и любезен. <…> Умел держать себя 
как придворный века Людовика XIV, при котором веж-
ливость была доведена до высшей степени» [7, с. 196].

В «Щелкунчике» версии В. Вайнонена атмосфера 

детского бального вечера воссоздана наиболее правдо-
подобно, так как балет исполняется силами учащихся 
Вагановской Академии. Мастер Дроссельмейер танцует 
вместе с детьми у елки, выполняя роль распорядителя 
бала. Будущие Дамы и их галантные Кавалеры, выстро-
ившись парами, стремительно вбегают в зал, исполняя 
простые движения, не требующие владения сложной 
техникой, но предполагающие наличие изысканности 
в подаче самого движения, отточенности шага, мягко-
сти рук и безупречного владения чувством позы. В их 
танцевальной лексике преобладают неамплитудные 
движения, свойственные детям — мягкие шаги, невысо-
кие подпрыжки, проскальзывания с невысоко поднятой 
назад ногой. Танцевальный рисунок характеризуется 
«хороводом» у елки, выстраиванием недлинных ше-
ренг перед елкой и полукругов, также дети меняются 
местом со своим визави. В версии Ю. Григоровича детей 
в спектакле нет (их роли исполняют взрослые артисты). 
Однако мир детства и принадлежность главной героини 
к этому миру показана четко. На протяжении всей кар-
тины Маша постоянно находится в окружении подруг, 
то есть располагается внутри мира детства, она его не-
отъемлемая часть [2]. Маша окружена танцующими даже 
во время своей вариации, которая поставлена с исполь-
зованием партерной техники, па-де-бурре, наполнена 

Рисунок 6. Танцмейстер
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невысокими подъемами ноги назад. С точки зрения 
рисунка танца — это исполнение движений на месте 
в центре, либо короткая пологая диагональ и небольшой, 
завершающий вариацию, круг. Так, хореографический 
миниатюризм, созданный Ю. Григоровичем, подчер-
кивает, что перед нами юная девочка (рис. 7). Об этом 
же свидетельствует костюм балерины — укороченная 
до колена шопеновская пачка, с небольшим бантиком 
на талии сзади; облегающий лиф скроен как обычное 
платье — полукруглый вырез и рукава три четверти, 
оканчивающиеся легкими кружевами. Довершает образ 
ребенка элегантно подкрученные в длинные локоны 
волосы, собранные в хвост и украшенные бантом. Маша 
старательно исполняет свою вариацию, а после спешит 
к родителям услышать о том, продвинулась ли она в по-
стижении науки практического танцевания. В версии 
В. Вайнонена этот музыкальный фрагмент (вариация 
Маши) отдан совместному танцу девочки и ее крестного, 
который задает ей вычурные комбинации, ожидая, что 
крестница искусно их исполнит. Эта хореографическая 
зарисовка приоткрывает дверь в мир домашних уроков 
танца, что давали танцмейстеры своим подопечным 
в позапрошлом веке.

Отметим, что в спектакле мир детей не пересекается 
с миром взрослых в пространстве Рождественского бала. 
Так было в жизни — мир мечтательности не может 
сочетаться с четким церемониалом социальных стату-

сов взрослых. Взрослые, согласно этикету, появлялись 
вЕ.бальной зале, когда детей уводили отдыхать. Для нас 
интересны танцы, исполняемые взрослыми в балете. 
Сосредоточимся на заключительном танце — гросфа-
тере (в переводе с немецкого Groβvater — дедушка) 
(рис. 8). Этот старинный немецкий танец сохранился 
до наших дней со времен самого Петра I. Напомним, 
что именно Петр I на государственном уровне учредил 
балы, именуемые тогда ассамблеями или светскими по-
лифункциональными собраниями для лиц обоего пола 
с целью общения, танцевания и угощения. Ассамблеи 
начинались сразу после Рождества и длились до начала 
Великого поста [11].

Рисунок 8. Гросфатер

Гросфатер — танец, состоящий из двух частей: пер-
вой — размеренной и второй — убыстренной. Поскольку 
император слыл выдумщиком и отлично владел ис-
кусством танца, то на ассамблеях задавал подданным 
замысловатые комбинации. Более всего, ему нравилось 
ускорять музыкальный темп, порой доводя его до по-
добия галопа, что заставляло танцующих двигаться 
с невероятной быстротой, многие сбивались и танце-
вальная зала наполнялась весельем. Смеем предполо-
жить, что такая танцевальная «шалость» Петра имеет 
глубокую связь с особой эмоциональностью народа 
и пристрастием к танцу, о чем писал философ Н. Бер-
дяев, подмечая, что хороводы и удалые пляски осо-
бенно близки русскому люду [1, с. 47]. В «Дневнике» 
камер-юнкера Ф. Берхгольца встретились следующие 
заметки: «Император, будучи очень весел, делал одну 
за другой каприоли обеими ногами. Так как старики 
сначала путались и танец поэтому всякий раз должно 
начинать снова, то государь сказал наконец, что выучит 
их весьма скоро» (цит. по [11, с. 45]). Длительное время 
гросфатер являлся танцем завершающим бал, а его 
объявление напоминало гостям об окончании вечера 
(по этой причине, его именовали kehraus — бурный 
танец, выметающий гостей вон) [4]. Л. Толстой в романе 
«Детство» подтверждает эту деталь: «Вдруг раздались 
из зала звуки гросфатера, и гости стали вставать из-за 
стола» [14, с. 89]. Вот и в «Щелкунчике» в соответствии 
с бальным этикетом, гросфатер завершает вечер, гости 
прощаются с хозяином и хозяйкой дома.

Поскольку участие в балах являлось делом обяза-
тельным, то к участию в балах приглашались как дамы 

Рисунок 7. Е. Максимова в партии Маши-девочки
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в положении, так и лица преклонного возраста. Этот су-
щественный момент отражен в гросфатере. В постановке 
В. Вайнонена за несколько минут в старинном танце рас-
крывается сразу три поколения. Чопорно вышагивают 
бабушка и дедушка, открывающие гросфатер. Пластика 
пожилой четы скромна, но элегантна; танец отличается 
особой медлительностью, порой корявостью, сравнимой 
с увяданием в прошлом очень красивого цветка, делая 
образ танцующих созвучным эпохе рококо. Уставшую 
пару сменяют хозяин и хозяйка дома, а также осталь-
ные гости, исполняющие замысловатые pas в парах. 
Обратим внимание на костюмы танцующих: бабушка 
появляется на балу в платье с огромным кринолинным 
каркасом, напоминающим перевернутый фужер, на го-
лове у нее высокий буклированный парик; однако уже 
следующее за ней поколение дам танцуют в длинных 
платьях без кринолинов, что придает их танцу боль-
шую легкость. Ко второй — быстрой — части гросфа-
тера в центре залы возникает мастер Дроссельмейер. 
Он окружен двумя молодыми особами — Элегантными 
Дамами, вероятно впервые допущенными до взрослого 
Рождественского вечера. Согласно этикету первый 
выезд в свет приходился на 16 лет. Наряды юных особ 
отличаются простотой — легкие, пастельной гаммы, 
ткани, завышенная талия, дугообразный вырез; рука, 
затянутая в аккуратную перчатку; прическа, откры-
вающая шею, и отсутствие броских украшений под-
черкивали обаяние и самодостаточность молодости. 
Молодые особы исполняют сложнейшие танцевальные 
комбинации, насыщенные не только стремительным 
темпом, но и головокружительной мелкой техникой 
ног. Попытки остальных танцующих повторить эти 
изыски не увенчиваются особенным успехом, танец 
завершается триумфом Дроссельмейера и его спутниц. 
Такой балетмейстерский ход напоминает о танцеваль-
ных «шутках» Петра Великого.

Рождественское торжество не обходилось без по-
дарков, потому и в «Щелкунчике» этому уделено особое 
внимание. Однако существенный интерес для нас пред-
ставляют ожившие елочные игрушки-сласти, которые 
выступают героями третьей картины балета — Цар-
ства сластей в Конфитюренбурге (рис. 9). Оставаясь 
верными выбранной линии миниатюризма, компо-
зитор и хореографы создают лаконичные, но очень 
яркие вариации игрушек-сластей — терпкий Шоколад 
из Испании, утонченный чай из Китая, чарующе-убаю-
кивающий Восток. А также танцы, что сегодня имеют 
совершенно иное прочтение, а на момент премьеры 
в 1892 году продолжали линию сладких подарков — 
танец Мирлитон (ныне — па-де-труа) и танец Буффона 
(ныне — Трепак) (см. подробнее [5]). В конце XIX века 
мирлитонами называли длинные леденцовые трубочки 
в полосатой цветной обертке. Цветные полоски распо-
лагались диагонально, отчего при вращении трубочки 
создавалась иллюзия бесконечного движения. В рекон-
струкции премьерного показа 1892 года (Петербург, 
хореография Л. Иванова, по сценарному плану М. Пети-
па), что осуществили Ю. Бурлака и В. Медведев, хорео-

графия танца наполнена замысловатыми мелкими па, 
насыщена поворотами, постоянно поддерживающими 
ощущение непрерывного вращения. В танец включены 
небольшие прыжки на пальцах, рождающих иллюзию 
танцующих нот, что важно, поскольку мирлитонами, 
кроме леденцовых трубочек, именовали и музыкаль-
ный инструмент, напоминающий флейту. Во время 
танца артистки держат около рта длинные трубочки, 
словно самостоятельно извлекая аккомпанемент для 
леденцового танца (рис. 10).

Рисунок 9. Эскиз Конфитюренбурга

Рисунок 10. Эскиз костюма к танцу Мирлитон

Второй танец — танец Буффона — леденцы Монпан-
сье. Поскольку это маленькие конфетки, которые сразу 
можно в большом количестве поместить в ладошку, 
то танец исполняется цепочкой танцовщиков с солистом 
во главе. Согласно балетной легенде танец Буффона сам 
для себя сочинил А. Ширяев — великолепный харак-
терный танцовщик, помощник М. Петипа и прекрасный 
знаток балета. Хореография танца насыщена голово-
кружительной для того времени техникой, множеством 
сложных прыжков, исполнявшихся практически без 
перерыва. А самое главное, в этом танце солист, изобра-
жавший удалого русского молодца — паяца, танцевал 
с обручем (серсо) с бубенцами [15, с. 46]. Обруч активно 
задействовался в прыжковых и вращательных трюках, 
отчего Буффоны выглядели настоящими горошин-
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ками-монпансье, высыпающимися из подарка. Танец 
восстановил по памяти Дж. Баланчин, видевший танец 
А. Ширяева еще в годы ученичества в Петербурге.

Оригинальная балетмейстерская находка — заста-
вить кондитерские изыски танцевать — заимствована 
из петербургской жизни 1880-х годов, когда реклама 
театральных представлений осуществлялась с при-
влечением кондитеров. В Петербурге местом такой 
необычной экспозиции была витрина торгового дома 
купцов Елисеевых на Невском проспекте (рис. 11). Также 
альманах «Северная пчела» пестрел заметками о кон-
фетных Рождественских елочках, создаваемых лучшими 
кондитерскими Петербурга — кондитерской С. Вольфа 
и Т. Беранже; цехом Домининка; кондитерской Г. Пфей-
фера, расположенной неподалеку от Александринского 
театра; кондитерской И. Излера и кондитерской-ко-
фейней А. Иванова, возле Мариинского театра. К при-
меру можно привести такое объявление: «В кондитер-
ской-кофейне г. Доминика продаются прекрасные елки, 
со всем убранством и множеством сахарных игрушек. 
В кондитерской г. Излера продаются также превосход-
ные елки» [9, с. 62] (рис. 12). Так, изящные шоколадные 
фигурки не ускользнули от глаз балетмейстера, а потому 
кондитерская тема проступила в балете «Щелкунчик», 
где в полночь оживали сладкие елочные игрушки, соз-
данные мастеровитыми руками кондитеров1 (рис. 13).

Рисунок 11. Витрина Елисеевского магазина

Подводя итоги, отметим, что такой нетривиальный 
подход к познанию быта и культуры прошлого через 
балетное искусство делает процесс увлекательным, 
с одной стороны, а с другой — приобщает аудиторию 
к миру балета. В результате, спектакль «Щелкунчик» 
наглядно предлагает познакомиться с теми трансфор-
мациями, что произошли в бытовой культуре общества 
за полвека. Он акцентирует внимание на мире детства, 
специфике проведения детских Рождественских балов, 
где ведущую роль занимал танцмейстер; попутно напо-
минает нам о первом учредителе балов — Петре I и его 
особенно любимом танце гросфатере, а также позволяет 

1 Удивительно, но конфетная тема тесно связана с балетом, хотя связь эта не столь очевидна. Так, Фредерик — препо-
даватель балетного отделения Театрального училища в Петербурге — за особое старание в танцовальном классе баловал 
своих воспитанниц по воскресеньям корзинками со сладостями — венскими булочками, малиновым и вишневым сиропом. 
А однажды на Рождество прислал изящную ель, украшенную разнообразнейшими конфетами [13]. Спустя столетие традиция 
дарить конфетные елочки повторилась, став настоящим сюрпризом для ведущего солиста Большого театра — Вячеслава 
Гордеева, которому в канун Нового года, после спектакля «Щелкунчик», благодарные зрители преподнесли «елку, которая 
как игрушками была увешана моими (Гордеева. — М. Г.) любимыми шоколадными конфетами» [12, с. 7].

вспомнить о замечательных кондитерах Петербурга 
конца XIX века (рис. 14).

Рисунок 14. Рождественский Петербург

Рисунок 12. Кондитерские елки

Рисунок 13. Ожившие игрушки, балет «Щелкунчик»
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ДИСКУРС АУТСАЙДЕРСКОГО ИСКУССТВА В РОССИИ (1980–1990-Е ГГ.)

В период первой половины — середины 1980-х годов в изучении рисунков душевнобольных в поле психиатрии начина-
ют использоваться конструкты искусствоведческого дискурса: понятия, язык описания, «говорящие субъекты» и методы 
исследования. Период рубежа 1980–1990-х годов обусловлен значительной актуализацией темы творчества душевноболь-
ных, что было связано с переосмыслением механизма творчества и языков искусства, развенчанием «карательной психиа-
трии», прекращением идеологического давления на поле искусства и значимостью концепции «инаковости». Это приводит 
к появлению значительного числа общественных инициатив, выставок, публикаций, посвященных искусству аутсайдеров 
и творчеству душевнобольных. Эпоха 1990-х годов также связана с процессом институционализации аутсайдерского искус-
ства в России, началом активной коллекционерской и исследовательской деятельности. В формировании дискурса искусства 
аутсайдеров в России в 1990-е годы ведущими «инстанциями разграничения» становятся коллекционеры, апеллирующие 
к авторитетным, для данного дискурса, зарубежным исследователям и представителям специализированных арт-институ-
ций и психиатрических институций, к профильным и популярным изданиям. Также идут процессы самоинституционализа-
ции: формируются частные музеи и коллекции. В ходе дискурс-анализа процессов и текстов, связанных с полем аутсайдер-
ского искусства, выявлено постепенное дискурсивное смещение от психиатрии к искусству.

Ключевые слова: аутсайдерское искусство, искусство душевнобольных, психиатрия, 1980-е, 1990-е.

OUTSIDER ART DISCOURSE IN RUSSIA (1980s — 1990s)

The turn of the 1980s — 1990s was marked by the significant actualization of the issue of mentally ill people’s creativity, caused 
by rethinking of the creativity mechanism and art languages, dispelling «punitive psychiatry», the cessation of ideological pressure 
on art and keen interest in the concept of «otherness». All that led to the emergence of a large number of public initiatives, exhibitions, 
publications, devoted to Outsider Art and creativity of the mentally ill people. The 1990s are also associated with the process of insti-
tutionalization of outsider art in Russia, the beginning of active collecting and research activities. In shaping the Outsider Art discourse 
in Russia in the 1990s the leading role was played by collectors, appealing to reputable foreign researchers of such discourse, members 
of specialized art and psychiatric institutions, as well as specialized and popular publications. Besides private museums and collections 
were being formed. Discourse analysis of processes and texts related to Outsider Art demonstrates a gradual discursive shift from 
psychiatry to art.

Key words: outsider art, art of the mentally ill, psychiatry, 1980s, 1990s.

Сто лет существования аутсайдерского искусства 
и смежных ему феноменов продемонстрировали дис-
курсивность этого явления. Искусство аутсайдеров, 
как в российском, так и в международном контексте, — 
«поле», сконструированное совокупностью историй 
«странных художников», коллекционеров и институций, 
их деятельностью и производимым знанием. Пред-
ставление о достоверности системы аутсайдерского 
искусства поддерживается коллективной практикой 
и языком научных исследований.

Изучение творчества душевнобольных в СССР в поле 
психиатрии велось несколькими исследователями в пе-
риод 1920-х и 1970-х годов (П. И. Карпов, Э. А. Вачанадзе 
и др.). В первой половине — середине 1980-х годов 
актуализируется процесс расширения границ функци-
онирования сложившихся дискурсов. Существовавшие 
на кафедрах психиатрии медицинских вузов и в психи-
атрических лечебницах коллекции рисунков душевно-
больных, ранее широко использующиеся как средство 
диагностики психических болезней, начинают интерпре-
тироваться также и как проявление творческого начала. 
На трансформацию дискурса влияет и изменение границ 
искусства, возможность знакомства «агентов влия-

ния» — психиатров и коллекционеров — с искусством 
авангарда и модернизма, деятельностью зарубежных 
арт-институций данного профиля.

Дискурс аутсайдерского искусства в общемировом 
контексте был во многом формируем психиатрией, в от-
ечественном культурном процессе эта модель оказалась 
также функциональна, пусть и в «запаздывающей» фазе. 
Но идеологическое давление на все сферы культуры 
обусловило свою специфику формирования дискурса 
отечественного аутсайдерского искусства. Советская 
психиатрия была включена в репрессивные процессы 
идеологии. Извне, со стороны западных интеллекту-
алов, советская психиатрия была связана с «“тихой” 
внесудебной расправой с инакомыслящими средствами 
психиатрии» [10, с. 40]. В период конца 1970-х годов 
благодаря расследованиям правозащитников эта ситу-
ация становится публичной; в 1979 году в Нью-Йорке 
публикуется книга А. П. Подрабинека «Карательная 
медицина» [11].

Идеологические процессы эпохи «застоя» также 
были ориентированы и на формирование некоторой 
благоприятной для западного общества картины жизни 
в советском государстве, и на создание положительного 
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образа советской психиатрии. В конце 1970-х годов 
Минздравом СССР разработан проект плана основных 
мероприятий, согласованный с КГБ при СМ СССР, Госко-
митетом СМ СССР по делам издательств, полиграфии 
и книжной торговли и МИД СССР. Документ включал 
также пункт о подготовке изданий, в том числе ориен-
тированных на западного читателя: «Госкомиздату СССР 
подготовить и издать на русском и иностранных языках 
научные публикации об организации психиатрической 
помощи населению СССР и судебно-психиатрической 
экспертизы для направления национальным ассоциа-
циям психиатров и крупнейшим ученым зарубежных 
стран» [10, с. 107].

В рамках реализации этого плана в первой полови-
не — середине 1980-х годов выходит в свет трехтомное 
издание, посвященное рисункам душевнобольных. 
Для западных интеллектуалов, воспринимающих со-
ветскую психиатрию как «карательную», издание в это 
время трех книг об изобразительном языке душев-
нобольных стало неожиданностью. Статус советской 
психиатрии перед седьмым конгрессом Всемирной 
психиатрической ассоциации (1983) был необычайно 
низким, ряд национальных психиатрических ассоци-
аций добивались исключения советского Всесоюзно-
го научного общества невропатологов и психиатров 
из Всемирной психиатрической ассоциации по причине 
политических злоупотреблений психиатрией в СССР. 
В том же году Всесоюзное научное общество невропа-
тологов и психиатров добровольно вышло из ВПА [15].

Авторами трехтомника стали авторитетные совет-
ские психиатры (Э. А. Бабиян, Г. В. Морозов, В. М. Мор-
ковкин, А. Б. Смулевич) и искусствоведы, хотя в первом 
издании их не упоминают. В числе авторов книги — 
В. Г. Морозов — директор Всесоюзного НИИ общей 
и судебной психиатрии имени В. П. Сербского с 1957 
по 1990 годы, один из наиболее известных предста-
вителей практики использования психиатрии в по-
литических целях в СССР [15]. Эти книги выпускались 
в Швейцарии, с хорошим иллюстративным материалов 
и параллельным текстом на русском и английском язы-
ках, и были ориентированы на распространение за ру-
бежом; уже на момент издания они становятся в СССР 
библиографической редкостью.

Программный характер имеет первое издание «Изо-
бразительный язык больных шизофренией», в преди-
словии которого описываются дискурсивные границы 
феномена творчества душевнобольных в видении со-
ветских исследователей [1]. В первую очередь отмеча-
ется, что творчество душевнобольных еще не получило 
точного терминологического определения, но обо-
значается спектр понятий, которыми описывают этот 
феномен в русскоязычной литературе: «художество», 
«изобразительное поведение душевнобольных», 
«патологическое художество». В использовании слова 
«художество» заметно влияние классической работы 
начала 1920-х годов Ханса Принцхорна «Искусство ду-
шевнобольных» (Bildnerei der Geisteskranken), назва-
ние которого на русский язык часто переводили как 

«Художества душевнобольных» [16]. В тексте начала 
1980-х годов авторы останавливаются на термине «изо-
бразительный язык», который, с одной стороны, уже 
связан с дискурсом искусства (в отличие от термина 
«изобразительное поведение душевнобольных», также 
использовавшееся в это время), но при этом в издании 
программно избегается слово «искусство», в отличие 
от уже сложившихся к тому моменту в западной науке 
терминов Art Brut и Outsider Art.

Также авторы книги «Изобразительный язык боль-
ных шизофренией» проводят перспективный обзор 
существующих на тот момент подходов к творчеству 
душевнобольных, что свидетельствует об изучении 
данной проблемы. Они выделяют следующие подходы: 
1) исключение произведений душевнобольных из поля 
искусства; 2) признание сходства и различия творчества 
больного и здорового человека; 3) отсутствие принци-
пиальной разницы между «художественным самовы-
ражением больных» и современным модернистским 
искусством (экспрессионизм, абстрактная живопись, 
сюрреализм). Описывая свою позицию и подход к ана-
лизу представленных рисунков, авторы книги делают 
акцент на «закономерностях динамики патологического 
процесса», который проявляется «несмотря на разный 
уровень одаренности и профессиональной подготовки 
пациентов, а также различия в жанре и объектах изобра-
жения» [1, без пагинации]. То есть авторы определяют 
изображения как проявления психического заболевания, 
т. е. принадлежащие дискурсу психиатрии.

Но несмотря на изначально обозначенную установку, 
в тексте присутствуют элементы искусствоведческого 
дискурса. Так, авторы предлагают классифицировать 
работы душевнобольных в соответствии с характером 
изобразительного языка следующим образом: 1) распад 
изобразительной формы; 2) естественная изобрази-
тельная форма; 3) условная изобразительная форма 
[1]. Но еще более интересна личностная характери-
стика этих больных, даваемая психиатрами: «Наряду 
с несвойственной ранее религиозностью, склонностью 
к абстрактным философским построениям, постепенно 
формируется особая система эстетических взглядов, 
обычно сочетающаяся с однобоким увлечением аван-
гардистскими течениями в живописи, склонностью 
к художественному конструированию» [1, без пагина-
ции]. То есть в тексте происходит характерное для совет-
ского властного дискурса эпохи застоя соединение поля 
авангардных языков искусства и девиации (в данном 
случае психической болезни, тогда как советская пресса 
часто иронически описывала авангардное искусство 
как социальную деформацию или политическую ди-
версию).

В 1984 году (в выходных данных указывается 1985) 
за авторством тех же психиатров издается второй том 
«Изобразительный язык больных шизофренией с бре-
довыми и сверхценными образованиями (часть II)» 
(что ранее не было указано, по всей видимости, из-
начально серии не планировалось) [2]. Предисловие 
к этому изданию пишет А. В. Снежневский — на тот 
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момент председатель Научного совета по психиатрии 
Академии медицинских наук СССР, директор Института 
психиатрии АМН СССР; психиатр, до 1983 года являю-
щийся почетным членом Всемирной психиатрической 
ассоциации. Само наличие вступительной статьи главы 
советской психиатрической школы А. В. Снежневского 
симптоматично и имело политический характер. Отно-
шение западных коллег к Снежневскому было негатив-
ным. Представители международного психиатрического 
сообщества резко осуждали практику карательной 
психиатрии в СССР и призывали к обструкции Снеж-
невского и его советских коллег. То есть наличие этой 
вступительной статьи было некоторым политическим 
шагом, попыткой сохранения статус-кво советской 
психиатрии.

В предисловии к этому изданию уже отмечено, 
что в подготовке принимала участие искусствовед, 
доктор философских наук Е. В. Завадская (как отме-
чается в сноске, она же была консультантом первого 
издания серии). Другим существенным новшеством 
является и отсылка (перечисление в тексте) к рабо-
там зарубежных исследователей: Ханса Принцхорна, 
Вальтера Моргенхальтера и др., что, с одной стороны, 
свидетельствует о более глубоком погружении авторов 
книги в данный вопрос и стремлении продемонстри-
ровать апелляцию к «западной науке», но также и о по-
нимании междисциплинарной природы творчества 
душевнобольных и невозможности рассматривать его 
только с точки зрения психопатологии. В предисловии 
отмечается, что в книге представлено много работ про-
фессиональных художников, но отдельно оговаривается 
их анализ как изобразительной формы выражения пси-
хопатологических расстройств со «строго клинических 
позиций». Это включение в подборку произведений 
профессиональных художников (обладающих более 
высоким художественным уровнем) свидетельствует 
о стремлении авторов-психиатров к интерпретации 
издания не только как психиатрического, но также 
и эстетически-художественного. Примечательно также, 
что в книге рассматриваются произведения одного 
из знаковых художников нонконформистов — Вла-
димира Яковлева, известного за рубежом и бывшего 
на психиатрическом учете с середины 1940-х годов.

Наверное, самым знаковым пассажем А. В. Снеж-
невского является тезис о том, что анализ изобрази-
тельного языка душевнобольных не только расширяет 
диагностические возможности, но и «способствует более 
глубокому пониманию всего душевного строя бредовых 
больных, свойственного им особого мировоззрения, 
необычного видения внешнего мира и формирующей-
ся по мере развития патологического процесса новой 
социальной ориентации» [2, без пагинации]. То есть 
наряду с психиатрически дискурсивной патологией, 
появляется контекст инаковости, проявленный через 
философско-эстетические обороты «особое мировоз-
зрение», «необычное видение».

В основном тексте книги «Изобразительный язык 
больных шизофренией с бредовыми и сверхценными 

образованиями (часть II)» указывается, что анализи-
ровались 175 произведений 19 больных шизофре-
нией, клиническая картина у которых определялась 
бредовыми и сверхценными образованиями. Большое 
внимание в тексте уделяется описанию специфики 
анамнеза и клинической картины болезни пациентов. 
Особо также оговариваются подходы к анализу и отме-
чается, что хотя в анализируемом материале в равной 
степени представлены как произведения дилетантов, 
так и художников-профессионалов, но у последних 
«художественность не является доминантой изобра-
зительного формообразования, а лишь сохраняется 
как рудименты прошлого, здорового художественного 
опыта» [2, без пагинации]. То есть в видении авторов 
издания, основой образности и содержания рисунков 
пациентов является именно психическое заболевание.

Описывая специфику изобразительного языка, ав-
торы отмечают, что при всем его многообразии нет 
ни одной работы, «содержащей изображение реальной 
картины природы, идиллических или хотя бы просто 
красивых или спокойных пейзажей или натюрмортных 
композиций» [2, без пагинации]. Все произведения 
обладают диссонативностью и полны зловещих обра-
зов и символов. Отдельно отмечается также «интер-
претационный характер» работ, то есть включение 
в собственно изобразительный материал и текстов. 
Психиатры-авторы книги делят рисунки на две части; 
первая (121 из 175) отличается некоторой рациона-
листичностью и отражает «не какие-либо конкретные 
бредовые переживания, но более общие, лишь опосре-
дованно связанные с бредовым психозом нарушения 
самосознания» [2]. Происходит описание проявлений 
различных психиатрических аспектов шизофрении и их 
связи с образностью рисунков. Например, пациенты 
с идеей величия обращаются к автопортрету.

Работы другой, меньшей группы, авторы книги ха-
рактеризуют через наличие элементов алеаторики — 
игры с судьбой, вызов случайностей и черты эскапизма. 
Важно, что, описывая сюжетную сторону рисунков, ав-
торы книги придерживаются границ психиатрического 
дискурса. Но в описании специфики изобразительного 
языка они уже используют термины и обороты, харак-
терные для искусствоведческого дискурса: «характер 
линий или мазков менее экспрессивный», «композици-
онные построения относительны спокойны, архитек-
тоничны», «выразительно организована плоскость 
листа», «больной виртуозно владеет кистью», «гра-
фическая серия», «штриховые рисунки» и т. д. [2].

В третьей части серии «Изобразительный язык боль-
ного паранойей (часть III)» особо отмечается редкость 
такого рода психического заболевания как паранойя [3]. 
В предисловии А. В. Снежневского поясняется специфика 
рисунка больных паранойей, в описании которой автор 
использует также и элементы искусствоведческого 
дискурса: «Сверхценные идеи выражаются пациентом 
в материалах и технике изобразительного искусства 
(живопись, скульптура). В связи с этим разбор случая 
паранойи не ограничивается клиническим анализом, 
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а дополняется анализом изобразительного языка 
пациента». Поэтому интерпретации «изобразительного 
материала» проводятся авторами-психиатрами с привле-
чением консультантов-искусствоведов Г. А. Никич-Кри-
пичевского и Е. Р. Юреневой, что также свидетельствует 
об опознавании смежности, междисциплинарности 
описываемого феномена и дискурсивных смещениях.

Основной текст книги начинается с описания спец-
ифики паранойи как психиатрического заболевания. 
Важно, что весь альбом, как указывается в тексте, — 
это произведения одного пациента, и авторы подроб-
но описывают его анамнез и развитие заболевания, 
специфику характера, социальное поведение и быто-
вые привычки. В равной степени большое внимание 
уделяется истории пациента как художника — в этом 
текст отличается от предшествующих изданий. Авторы, 
опираясь на беседы с пациентом, подробно описывают 
его мироощущение как художника. С использованием 
понятий и характеристик, присущих миру искусства, 
описывается также и творческий процесс: «чувствует 
особый творческий подъем», «однако, если нет вдохно-
вения, то может проспать весь день» [3, без пагинации].

В основной части текста выделяется два блока — 
«Клинический анализ» и «Анализ изобразительного 
языка», которому уделяется значительное место. В тече-
ние всей главы, посвященной анализу изобразительного 
языка, подчеркивается, что рисование — «изобрази-
тельная практика» пациента, и она «лишена каких-либо 
художественных целей» [3, без пагинации]. В качестве 
аргументации этой позиции называются «запрограм-
мированность», «иллюстративно-дидактический 
характер изображения», «неспособность Б. Г. С. ос-
воить пространство картины как художественное 
пространство»; отмечается, что в изображении «от-
сутствует полисемантизм, присущей подлинному 
произведению искусства» [3, без пагинации]. Как опи-
сывается в тексте, для анализа работ Б. Г. С. предпола-
гается использовать сочетание двух методов анализа 
«структуры семантического ряда» и «специфики 
пластического языка» [3, без пагинации]. В подходах 
к анализу и интерпретации, отыскивая полисемантизм 
в художественном пространстве картины, авторы текста 
стоят скорее в позиции искусствоведов, а не психиатров, 
что является еще одним из маркеров дискурсивного 
смещения.

Также достаточно много слов указывают на функци-
онирование текста в пределах искусствоведческого дис-
курса — «автор», «картина», «произведение». Авторы 
пишут, что «несмотря на обилие самых разнообразных 
стилистических заимствований, Б. Г. С. подчиняет чужие 
художественные структуры своему индивидуальному 
видению» [3, без пагинации]. Индивидуальность интер-
претаций внешних образов как раз может быть описана 
как наличие авторского взгляда. Также в несколько 
заданной траектории описывается и семантический 
язык анализируемых работ: «Такие сложные катего-
рии, как ирония, гротеск, гипербола — приметы более 
развитого художественного мышления, и поэтому они 

не могли быть осознанно использованы Б. Г. С., а объяс-
няются лишь случайной находкой, интуитивным про-
зрением» [3, без пагинации]. То есть можно наблюдать 
определённую двойственность интерпретаций: с одной 
стороны, в произведениях пациента выявляются ха-
рактеристики развитого художественного мышления, 
с другой — их использование называется случайным, 
бессознательным. Мотив «случайного», неосознаваемого 
будет использоваться в тексте и далее.

Все работы Б. Г. С. разделены авторами книги на две 
группы. Первая представляет собой набор изобрази-
тельных приемов, композиционных штампов, цветовых 
решений, заимствованных из журнальной рекламы, 
репродукции известных произведений искусства, фо-
тографии. Авторы отмечают «произвольный, неос-
мысленный с художественной точки зрения выбор 
изобразительных элементов»: «Мы сталкиваемся здесь 
с рядом ни в какую систему не укладывающихся, подчас 
взаимоисключающих клишированных фрагментов» [3, 
без пагинации]. Важно отметить, что это замечание 
верно только в сравнении с некоторым легитимным 
для советской культуры кругом художественного насле-
дия, такую комбинацию заимствований можно увидеть 
во многих авангардных и постмодернистских направ-
лениях от дадаизма до поп-арта. То есть интерпрета-
торы выступают здесь в роли охранителей советской 
идеологизированной культуры.

Вторую группу работ характеризует «набор изо-
бразительных элементов, демонстрирующий “непо-
средственные пластические возможности” автора» [3, 
без пагинации]. В ней сочетаются как произведения, 
в которых преобладает «репродукционное» видение, 
так и «собственные», индивидуальные элементы изо-
бразительного языка Б. Г. С.

Финализируя обзор этого трехтомника, можно отме-
тить, что сам факт появления такого издания свидетель-
ствует о начинающемся признании феномена творчества 
душевнобольных. Однако подоплека появления этого 
трехтомника имела и политических характер и была 
обусловлена также и стремлением вернуть статус-кво 
советской психиатрии, утраченный в глазах мирового 
психиатрического сообщества после разоблачений 
«карательной психиатрии». Главная интенция издания 
связана с психиатрическим дискурсом, но также заметно 
включение искусствоведческого дискурса (пригла-
шение специалистов-искусствоведов, использование 
понятий-маркеров, специфических методов анализа).

На рубеже 1980–1990-х годов дискурс творчества 
душевнобольных и искусства аутсайдеров в отече-
ственной культуре начинает стремительно меняться. 
Трансформации были обусловлены политическими 
изменениями, процессами «гласности» и «перестрой-
ки», коснувшимися в равной степени психиатрического 
и искусствоведческого дискурсов, освободившихся 
от давления идеологии. Они оказываются соединены 
концептом «инаковости», ставшим важной положитель-
ной категорией культуры этой эпохи. Другим важным 
фактором, стимулирующим экспансивное сложение 
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дискурса аутсайдерского искусства, становится рост 
частных инициатив, развивающихся в этот период также 
и в сфере культуры.

В 1990 году в Москве организуется Центр творческой 
реабилитации душевнобольных. В число организа-
торов-единомышленников входят преимущественно 
люди творческих профессий. Как пишет один из них — 
директор центра Александр Иванов, «идея создания 
центра возникла после посещения психоневрологи-
ческого диспансера, где душевнобольные вынуждены 
заниматься склеиванием коробочек» [6, с. 65]. В том же 
году была организована серия выставок. Первая — 
«Мы тоже творим» — прошла в Институте скорой по-
мощи им. Н. В. Склифософского. Кардинальное изме-
нение дискурса творчества душевнобольных заметно 
в стилистике и категориях, используемых для описания 
творчества душевнобольных: «Творчество этих лю-
дей не знает барьеров и табу. Оно открыто миру 
и возвращает ему образы и контуры, обойденные 
традиционным искусством» [6, с. 65]. Фактически 
меняется полярность высказывания: с понимания твор-
чества душевнобольных как чего-то, обусловленного 
течением болезни, на, в некотором роде, открывате-
лей нового искусства. Важно также отметить, что при 
этом нет смены поля высказывания, журнал «Синапис», 
где была опубликована заметка, позиционировался 
именно как психиатрический.

Это изменение дискурса заметно и в отзывах посе-
тителей выставки «Мы тоже творим» (они приводятся 
в той же статье): «Больные ли они?! Видимо, в известном 
смысле — да, квалифицированным и честным врачам 
виднее. Но, чувствуется и то, что они мыслят, чув-
ствуют, переживают, возможно лучше и правдивее 
многих из нас, унифицировано “здоровых” людей»; 
«Если человек талантлив, и к таланту художника 
прибавляется талант индивидуального видения 
мира, то для творчества не важно, здоров он или 
болен» [6, с. 65].

Как пишет Александр Иванов, выставка «Мы тоже 
творим» была благотворительной, а «работы для нее 
собирали по клиникам, кое-что взяли из частных кол-
лекций, что-то принесли сами авторы» [7, с. 87]. В оформ-
лении выставки помогла Ассоциация охраны психиче-
ского здоровья, а Музей медицины (Москва) бесплатно 
предоставил помещение. На выставке было показано 
порядка 100 произведений живописи и графики [9]. 
То есть мы можем наблюдать изменение определяющей 
«инстанции разграничения» дискурса аутсайдерского 
искусства и творчества душевнобольных: официаль-
ные психиатрические организация выступают в роли 
некоторых «помощников» организаторов процесса — 
группы самоорганизованных инициаторов.

Меняется также и риторика высказываний о твор-
честве душевнобольных со стороны представителей 
научного сообщества. В том же 1991 году в журнале 
«Спутник» появляется статья доктора медицинских наук 
Владимира Воробьева, который пишет о необходимости 
внимательно отнестись к этому феномену, упоминает 

и об изданиях, посвященных этому вопросу, открыв-
шихся ранее специализированных музеях творчества 
душевнобольных. Описывая выставку (а статья богато 
иллюстрирована фотографиями с нее, но без указания 
имен авторов), Владимир Воробьев использует катего-
рии и понятия искусствоведческого дискурса: «представ-
лены разные живописные направления», определяет 
картины как сюрреалистические или наивные. В финале 
статьи автор отмечает, что занятие искусством дает 
больному возможность «как-то разобраться со своим 
деформированным или утраченным “я”, пробить стену, 
воздвигнутую болезнью между ним и миром» [4, с. 94].

Издания начала 1990-х годов, в которых появлялись 
тексты об искусстве аутсайдеров, демонстрировали 
странность, неустойчивость, неопределенность дискурса 
творчества душевнобольных. Так, например, по итогам 
выставки 1990 года «Мы тоже творим» публикует-
ся некоторое подобие альбома журнального формата 
«Фрейд: новые иллюстрации» [13]. В качестве текста 
издания приводится случайная цитата из «Введения 
в психоанализ» Зигмунда Фрейда.

Но важно отметить, что в начале 1990-х идет актив-
ное расширение поля дискурсивных высказываний. 
За первой выставкой, в 1991 году последовали и другие: 
однодневная выставка в рамках программы «Рок-му-
зыканты в поддержку творчества душевнобольных» 
(Москва), выставка «Картины души» (Алма-Аты, Нарва, 
Таллин), выставка «Преодоление» (Москва). В период 
1992–1993 годов организуются выставки в Германии 
(Гамбург, Мюнхен, Дюссельдорф). Выставочная дея-
тельность продолжалась и в последующие годы [9].

Характерным симптомом перестроечного време-
ни становятся активные международные контакты. 
Уже в 1990 году проходит первая зарубежная выставка 
искусства душевнобольных из СССР в Мюнхене; ор-
ганизатором выставки выступает Центр творческой 
реабилитации. Важно, что был издан каталог выставки 
с вступительной статьей, который позволяет понять дис-
курсивные изменения этого феномена, а также аспекты 
его программного конструирования. Уже начало всту-
пительного текста демонстрирует связь с актуальным 
на тот момент концептом идеологизированной жизни 
советских людей за «железным занавесом» и намеки 
на «карательную психиатрию»: «В Советском Союзе 
долгое время не существовало проблемы людей с психи-
ческими отклонениями. Государство и в значительной 
степени идеологизированная психиатрия бдительно 
стояли на страже своих неприглядных тайн, а уж 
творчество людей, отмеченных печатью безумия, ко-
нечно же не могло быть предметом серьезного исследо-
вания всех заинтересованных лиц» [17, без пагинации]. 
Риторика текста каталога скорее публицистическая, 
но контекст, к которому «привязывается» материал 
выставки, близок искусствоведческому дискурсу. Автор 
вступительного слова упоминает душевную болезнь 
великих художников прошлого: Ван Гога, Михаила Вру-
беля, вспоминает о странностях Сальвадора Дали.

Несколько позже, в 1997 году, в рамках параллельной 
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программы Documenta Х в Касселе состоялась выстав-
ка «Ярославская коллекция» (из собрания Владимира 
Гаврилова). Этот проект демонстрирует признание 
феномена российского искусства аутсайдеров на ми-
ровом уровне.

В 1995 году Гуманитарный центр Российского фонда 
культуры, в рамках которого существовала коллек-
ция искусства аутсайдеров, был переименован в Обще-
ственное объединение Гуманитарный центр — Музей 
творчества аутсайдеров. К моменту 1996 года была 
завершена работа по созданию Музея творчества аут-
сайдеров. Экспозиция музея размещалась на Измайлов-
ском проспекте в Москве, включала три небольших зала 
и представляла следующие разделы коллекции: 1) ис-
кусство аутсайдеров; 2) категория «новый вымысел»; 
3) наивное искусство; 4) творчество душевнобольных. 
Всего в экспозиции было представлено 77 произведе-
ний 22 авторов. В 1997 году начинает работать сайт 
Музея творчества аутсайдеров. В том же году Музей 
творчества аутсайдеров принимает участие в одном 
из самых знаковых событий Европы в сфере наивного 
и аутсайдерского искусства — триеннале наивного 
искусства «Инсита-97» в Братиславе, а также издается 
первый каталог музея [9].

Во вступительной статье каталога, напечатанном 
на цветном принтере, делаются упоминания практи-
ки изучения искусства душевнобольных в советской 
России, начиная с 1920-х годов, упоминаются понятия 
«ар брют», «аутсайдер арт», «примитив». В основной 
части каталога, написанной на русском и английском 
языках, приводятся работы следующих категорий: «но-
вый вымысел», маргинальное искусство, интуитивное 
искусство, наивное искусство, творчество душевно-
больных, а также «дополнительная коллекция», состо-
ящая из произведений профессиональных художников. 
Каждый из разделов представлен 1–2 иллюстрациями.

Понять структуру экспозиции и состав коллекции 
можно из «Методического руководства по проведению 
обзорной экскурсии», написанного научным секрета-
рем музея Анной Яркиной и напечатанного в 2000 году 
на правах рукописи. Этот текст также позволяет понять 
специфику сложившегося к концу 1990-х годов дискур-
са искусства аутсайдеров. Общий смысловой фрейм 
искусства аутсайдеров очерчивается в методических 
рекомендациях через идею идеологического давле-
ния и отсутствия гласности в доперестроечную эпоху: 
«Советская идеология доперестроечной эпохи либо 
скрывала этот материал, чтобы не заострять внимание 
на существовании “за границей нормы”, либо отдавала 
его на откуп врачам-психиатрам, судившим на основа-
нии изобразительного языка своих пациентов об их 
душевном состоянии» [14, без пагинации].

Другим важным интерпретативным основанием 
творчества аутсайдеров становится идея искусства 
душевнобольных как возможного проникновения по-
средством творчества в пространство «Иного»: «Люди 
хотели знать правду о том — что же там, “по ту сторону 
душевного здоровья”, и насколько Их мироощущение 

отличается от Нашего. Они познали эту правду через 
работы, потому как в творчестве художник более откро-
венен — он изображает то, что чувствует и то, как чув-
ствует» [14, без пагинации]. На концепте «инаковости» 
делается акцент также и в комментариях про отдель-
ных художников. Так, картины Владимира Шибанова, 
которые ранее были узнаваемы только по псевдониму 
«Аварра», описываются с акцентом на бесприютность 
человеческой души, которая в тексте Анны Яркиной 
сочетается с бесприютностью художника: «Его нервная 
графика и живопись переносит нас в царство разрушен-
ных церквей, над которыми нависло красно-фиолето-
вое небо, и людей-птиц, напоминающих человеческие 
души, не находящие себе пристанище на земле» [14, 
без пагинации].

Важно также отметить, что в этом тексте также 
делается акцент на конкретной персонификации ху-
дожников, они перестают быть безымянными; обзор 
коллекции во многом строится на тех художниках, кар-
тины которых воспроизводились в публикациях начала 
1990-х годов без указания авторства. То есть происходит 
перемещение одних и тех же произведений из психиа-
трического дискурса, подразумевающего анонимность 
пациента в повествовании, к искусствоведческому дис-
курсу, где имя художника, его индивидуализация и пер-
сонификация имеют огромное смысловое значение. 
В тексте экскурсии также предполагается апелляция 
к авторитетным именам в этой сфере, что влияет на сим-
волический капитал коллекции, — Мишелю Тевозу 
и Джону Мак-Грегору. В 1995 году на русском языке 
издается книга Мишеля Тевоза, которая стала на не-
сколько лет одним из ориентирующих, формирующих 
смысловые границы, изданием в России [12].

В середине 1990-х годов дискурс аутсайдерского 
искусства в России становится более научно ориен-
тированным. И так же, как в случае с развитием этого 
феномена в Европе, к очерчиванию его границ, интер-
претации и осмыслению этого поля подключаются 
философы. В 1995 году, при участии кафедры эстетики 
философского факультета МГУ и под руководством 
профессора А. С. Мигунова, начинают проводиться на-
учные конференции по вопросам художественного 
примитива и маргинального искусства [8]. В 1997 году 
под руководством В. В. Гаврилова в Ярославле проходит 
конференция о «духовных, художественных и арт-тера-
певтических подходах к творчеству»; позже, в 1999 году, 
там же проходит первый Всероссийский симпозиум 
ИНЫЕ — СИПЭ (Международного общества психопа-
тологии экспрессии) [8].

В период первой половины — середины 1980-х годов 
в изучении творчества душевнобольных в поле отече-
ственной психиатрии начинают использоваться кон-
структы искусствоведческого дискурса: понятия, язык 
описания, «говорящие субъекты» и методы исследова-
ния. В ходе дискурс-анализа текстов об изобразительном 
языке душевнобольных выявлено постепенное дискур-
сивное смещение от психиатрии к искусству. На рубеже 
1980–1990-х годов дискурс творчества душевнобольных 
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и искусства аутсайдеров в отечественной культуре 
начинает стремительно меняться в связи с политиче-
скими изменениями, коснувшимися в равной степени 
психиатрического и искусствоведческого дискурсов, 
которые связываются концептом «инаковости» — новой 
положительной категории культуры этой эпохи. Другим 
важным фактором, стимулирующим экспансивное сло-
жение дискурса аутсайдерского искусства, становится 
рост частных инициатив, развивающихся в этот период 
также и в сфере культуры. Все это приводит к появле-

нию значительного числа общественных инициатив, 
выставок, публикаций, посвященных искусству аутсай-
деров и творчеству душевнобольных. В формировании 
дискурса искусства аутсайдеров в России в 1990-е годы 
«инстанциями разграничения» становятся коллекци-
онеры, апеллирующие к авторитетным для данного 
дискурса зарубежным исследователям и представителям 
специализированных арт-институций и психиатриче-
ских институций.
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О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЛЬФЕДЖИО: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РИТМИЧЕСКОГО СЛУХА ПЕВЦОВ

Cтатья посвящена проблеме образовательных технологий в сфере преподавания сольфеджио на примере методики раз-
вития ритмического слуха певцов. Она рассматривается с позиций музыкальной психологии, отражённых в трудах Б. Те-
плова, В. Леви, Ю. Рагса, В. Холоповой, В. Медушевского, Е. Назайкинского, Г. Гейнрихса, Г. Кечхуашвили и других учёных, 
исследовавших психофизиологические закономерности соотношения ритмики с эмоциональным содержанием. Опираясь 
на обобщение методического опыта крупных музыкантов — Г. Нейгауза, А. Островского, В. Холоповой, а также на собствен-
ную многолетнюю практику преподавания сольфеджио, автор отмечает основные направления работы в области развития 
ритмического слуха певцов. В статье охарактеризованы некоторые особенности слуховой работы с вокалистами, разработа-
на система специальных ритмических упражнений, позволяющих последовательно и результативно формировать у студен-
тов необходимые профессиональные навыки слухового восприятия, чтения, записи и исполнения различных ритмических 
особенностей музыкального текста.

Ключевые слова: обучение певцов, музыкальная психология, сольфеджио, методика преподавания, ритмические упраж-
нения.

ON THE DEVELOPMENT OF TEACHING TECHNIQUES IN SOLFA: 
THE PERFECTION OF SINGER’S RHYTHMICAL HEARING

The article concerns the problem of teaching technologies in solfa as exemplified by a methodic of the development of the rhyth-
mical hearing for singers. It is based on the musical psychology and studies of B. Teplov, V. Levi, Y. Rags, V. Holopova, V. Medushevskij, 
E. Nazajkinskij, G. Gejnrihs, G. Kechkhuashvili and others. Generalizing the methodological experience of great musicians such as G. Ne-
jgauz, A. Ostrovskij, V. Holopova as well as on the personal longstanding expertise in solf teaching, Author marks the main directions 
of work towards the development of singer’s rhythmical hearing. The article describes some specifics in the hearing working with 
singers, and a system of special rhythmical exercises is laid out which allows consecutively and effective build professional skills 
of hearing, reading, writing down and performing of different rhythmical features of a musical text.

Key words: singer’s education, musical psychology, solfa, teaching techniques, rhythmical exercise.

Одной из важнейших сторон музыкального слуха 
является чувство ритма, столь необходимое музыкантам 
всех специальностей. Именно метроритмическая сторо-
на исполнения так много говорит чуткому слушателю 
об индивидуальности музыканта, его темпераменте, 
вкусе, чувстве стиля. Не случайно Г. Г. Нейгауз, заканчи-
вая главу «Кое-что о ритме» в своей книге «Об искусстве 
фортепианной игры», написал: «И не забывайте никогда, 
что библия музыканта начинается словами: в начале 
был ритм» [6, с. 65].

Индивидуализированная ритмоинтонация певца 
тесно связана с произнесением текста вокального про-
изведения. Она усиливает неповторимую характерность 
каждого исполнения и делает ритмическую точность 
в пении драгоценным исполнительским качеством, 
свидетельствующим об истинном профессионализме 
певца. Всё это говорит о чрезвычайной важности воспи-
тания у молодых вокалистов осознанного стремления 
к темповой и метроритмической дисциплине и само-
контролю, которые являются неотъемлемой составля-
ющей хорошего исполнительского вкуса. Развитие этих 
необходимейших качеств должно планомерно вестись 
в классе сольфеджио.

Метроритмическое воспитание слуха охватыва-

ет широкий круг задач. Оно формирует адекватные 
представления о темпе, метре, соотношении элементов 
структуры музыкального произведения, навыки гра-
мотного прочтения и воспроизведения ритмического 
рисунка любой сложности и умение слышать сочетание 
нескольких таких рисунков в многоголосии.

Временная организация музыки неотделима от зву-
ковысотной, поэтому развитие чувства ритма протека-
ет одновременно с формированием интонационного 
слуха. И только чисто методические задачи позволяют 
искусственно разъять эти составляющие и выделить 
метроритмическую сторону в особый объект изучения.

Вузовский курс сольфеджио отличается от училищ-
ного не только повышением сложности изучаемого 
материала, но и новым уровнем его осмысления, опира-
ющимся на знания из области музыкальной психологии. 
Необходимо обращать внимание студентов на активный 
слухомоторный характер музыкального восприятия, 
особенности работы музыкальной памяти. Полезно 
познакомить их с результатами исследований Б. Те-
плова [11], В. Леви [3], Ю. Рагса [10], В. Холоповой [12], 
В. Медушевского [4; 5], Е. Назайкинского [6], Г. Гейнрихса 
[1], Г. Кечхуашвили [2] и других учёных. Это послужит 
хорошим теоретическим фундаментом для овладения 
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практической дисциплиной сольфеджио и поможет 
расширению кругозора студентов, осознанию глубокой 
взаимосвязи различных областей науки.

Интересны выводы В. Леви о психофизиологических 
закономерностях соотношения ритмики с эмоциональ-
ным содержанием: «Функции, связанные с положи-
тельными эмоциями, предполагают высокую степень 
ритмичности. Что же касается боли, борьбы, страдания, 
страха — вообще отрицательных эмоций, то они чаще 
вызывают нарушение ритмики организма… Ритмич-
ность характерна именно для систем удовольствия 
прежде всего потому, что их деятельность связана 
со стремлением к повторению раздражений. Что же 
касается “отрицательных систем”, то здесь тенденции 
к ритмичности нет, поскольку функция этих систем — 
как можно быстрее удалить раздражитель или удалить-
ся от него… Вполне естественно предположить, что 
и музыкальные эмоции возникают, в какой-то степе-
ни, в результате работы тех же “систем удовольствия 
и неудовольствия”. Это подтверждается уже тем, что 
ни способность различать музыкальные звуки, ни спо-
собность их воспроизводить не стоит в прямой связи 
со способностью эмоционально реагировать на музыку 
(Б. Теплов). Решающую роль в эмоциональном воспри-
ятии с нейрофизиологической точки зрения, как можно 
думать, играет переход возбуждения с воспринима-
ющих слуховых систем на нейронные “системы удо-
вольствия — неудовольствия”» [3, с. 40]. Эти сведения 
помогут не только осознать связь моторной ритмики 
с выражением радостных переживаний в музыке (ра-
дость движения), но и вообще лучше понять смысл 
эволюционного развития ритмического начала в про-
изведениях разных эпох и стилей.

В работе над метроритмическими трудностями не-
обходимо стремиться к достижению равномерного, 
метрически ясного движения при воспроизведении лю-
бого ритмического рисунка. Б. М. Теплов писал: «Умение 
охватывать многообразие соотношений длительностей 
на фоне остро воспринимаемых пульсаций доли и раз-
мера в целом — этот навык и составляет главную заботу 
ритмического воспитания в сольфеджио» [11, с. 223]. 
Поэтому основой для становления метроритмических 
представлений является выработка чёткости ощущений 
двух- и трёхдольной пульсации, автоматизм восприятия 
и воспроизведения которой становится важнейшим 
средством развития ритмического чувства.

Моторная природа ритмического чувства естествен-
ным образом опирается на реальные физические дви-
жения (дыхание, ходьбу, танец, хлопки, дирижирование, 
тактирование), отмечающие равномерную пульсацию 
сильных и слабых долей. Их восприятие и воспроизве-
дение постепенно переходит в бессознательное инер-
ционное движение, на фоне которого исполняется 
ритмический рисунок. При этом в процессе интери-
оризации внешних физических действий, связанных 
с переживанием соотношений сильных и слабых долей, 
нужно последовательно переходить от энергичных, 
размашистых движений к более сдержанным, еле за-

метным и мысленным. Выработанный таким образом 
навык уверенного, автоматичного дирижирования 
в простых размерах с сохранением равномерности 
движения в любом темпе послужит для дальнейшего 
изучения сложных, смешанных и переменных размеров.

Важно добиваться чёткости дирижерского жеста 
в таких упражнениях, как сольмизация, пение по нотам, 
слушание музыки. К специальным метроритмическим 
упражнениям можно отнести отстукивание ритмическо-
го рисунка одной рукой при одновременном дирижи-
ровании другой, а также пение специально сочиненных 
мелодий с ритмическим аккомпанементом. При этом 
нужно постепенно переходить от простого к сложному, 
от равномерной пульсации крупных длительностей к всё 
более изощрённым ритмическим рисункам, включаю-
щим мелкое дробление доли, синкопы, триоли, дуоли 
и т. д. Необходимо добиваться осознанного восприятия 
не только метрической доли, но и полудоли в их ие-
рархическом соподчинении. Для этого при пении или 
сольмизации нужно применять приём одновременного 
дирижирования одной рукой и тактирования доли (по-
лудоли) другой рукой. Такое разноуровневое осознание 
метрической пульсации особенно необходимо в сложных 
ритмических рисунках с большим количеством мелких 
длительностей.

Исполнению синкоп следует уделять особое внима-
ние. Для многих студентов они представляют значитель-
ную трудность. Иногда, даже при формально правильной 
длительности всех нот, ощущения синкопы в пении 
не возникает из-за отсутствия чёткой акцентировки. 
Чтобы избежать этого, при изучении различных видов 
синкоп полезно опираться на теоретическое обоснова-
ние этого ритмического явления, данное Б. М. Тепловым: 
«В основе характерного впечатления синкопы лежит 
интерференция, столкновение двух акцентов: одного, 
падающего на сильную долю такта, и другого, падаю-
щего на слабую долю. Первый является “внутренним” 
толчком, которому не соответствует никакой объек-
тивный акцент: при синкопе на сильную долю такта 
приходится или слабое, неакцентированное звучание, 
или отсутствие звучания. Второй является “объектив-
ным акцентом”. Впечатление синкопы возникает только 
при наличии двух условий: 1) если предшествующее 
ритмическое движение вынуждает слушателя делать 
внутренний акцент на сильной доле такта и 2) если объ-
ективный акцент на слабой доле такта будет не просто 
“более сильным звуком”, а подлинным ритмическим 
акцентом» [11, с. 278]. Таким образом, секрет вырази-
тельного и ясного исполнения синкопы заключается 
в умении услышать и передать столкновение реального 
(на слабой доле) и мысленного (ожидаемого на сильной 
доле) акцентов. Причем оба эти акцента должны быть 
поданы выпукло и ярко. Поэтому при пении мелодии 
с синкопами особенно важно энергичным дирижерским 
жестом отметить долю в момент ожидаемого акцента.

Ритмические и ритмоинтонационные упражнения 
могут быть очень разнообразными. Классифицировать 
их в самом общем виде можно следующим образом.
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1. Простукивание ритмического рисунка с одно-
временным дирижированием и/или тактированием 
долей (прим. 1).

Пример 1

2. Сольмизация — чтение нот в указанном ритме 
без пения, но с дирижированием (прим. 2). Этот приём 
уместен при изучении новых метроритмических труд-
ностей, так как позволяет, абстрагируясь от интона-
ционной стороны, целиком сосредоточить внимание 
на ритмическом рисунке. После сольмизации возможно 
пропевание мелодии. Для сольмизации можно исполь-
зовать примеры, не предназначенные для пения из-за 
тесситурных неудобств, широких скачков, высокой 
интонационной сложности, превышающей реальные 
возможности студентов.

Пример 2. М. Глинка. «Руслан и Людмила», 3 д.

3. Ритмичное проговаривание словесного текста 
вокальных отрывков с дирижированием (прим. 3). 
Это близко к сольмизации, но несколько сложнее, так как 
требует дифференциации внимания между нотной 
и текстовой строчками. Такие упражнения помогают 
отработать умение петь по нотам со словами, что для 
вокалистов является важнейшим профессиональным 
навыком. В качестве материала для таких упражнений 
могут быть использованы народные песни и отрывки 
из вокальных сочинений. После проговаривания при-
меры полезно спеть.

Пример 3. Русская народная песня «Сказали — не при-
дет»

4. Упражнения на группировку длительностей в так-
те. Они уместны в тех случаях, когда необходимо разо-
браться в сложном ритмическом рисунке вокальной 
мелодии, сгруппированном в соответствии с распевами 
словесного текста. Приведение записи к нормативному 
варианту группировки длительностей облегчает чтение 
нот и наглядно выражает метрическую пульсацию. 
Письменная форма этих упражнений особенно удобна 
тем, что позволяет опросить всю группу студентов 
одновременно. Для упражнений в группировке можно 
использовать фрагменты оперных речитативов или 
любых других вокальных произведений с большим 

количеством мелких длительностей в такте. Такие 
упражнения для вокалистов полезны именно потому, 
что в своей практической деятельности они постоянно 
сталкиваются с «неправильностями» записи ритма 
в вокальной музыке, поэтому навыки традиционной 
группировки у них не столь прочны, как у студентов 
других специальностей. Нередко это провоцирует не-
определённость представлений о пульсации долей 
в такте (например, в размерах 3/4 и 6/8). Для устра-
нения подобных ошибок полезно сравнить наиболее 
употребительные ритмические рисунки, встречающиеся 
в обоих размерах, и отличия в распределении акцентов 
внутри тактов. Именно разница в акцентировке часто 
ускользает от внимания студентов и создаёт иллюзию 
«одинаковости» двух тактов, каждый из которых вмеща-
ет шесть восьмых нот. Для наглядной иллюстрации от-
личий можно предложить спеть какую-либо известную 
тему сначала правильно, а потом с искажением метра. 
Разница будет ещё заметнее, если спеть её со словами.

5. Пение по нотам с дирижированием и одновремен-
ным отстукиванием ритмического аккомпанемента 
(прим. 4) вплотную подводит к овладению навыком 
исполнения двухголосных примеров с пением, дирижи-
рованием и одновременной игрой на фортепиано одного 
из голосов. Трудность таких упражнений заключается 
в необходимости распределять внимание между тремя 
действиями, контролируя и соотнося три ритмических 
рисунка. К освоению этого навыка можно подойти по-
степенно, исключив на начальном этапе интониро-
вание, как предлагается в «Начальных упражнениях 
по сольфеджио для вокалистов» И. Озерецковской [8, 
с. 15]. Дирижирование здесь заменено устным счетом, 
а ритм обоих голосов выстукивается правой и левой 
руками. В случае затруднений слабые студенты могут 
сначала исполнять упражнение вдвоём, а затем каждый 
самостоятельно.

Пример 4

Затем можно перейти к ритмоинтонационным 
упражнениям Б. Поповича (прим. 5), приведённым 
в IV выпуске Учебника сольфеджио А. Л. Островского 
[9, с. 127–131]. Исполнение их также возможно в двух 
вариантах: 1) один студент поёт вокальную строчку 
с дирижированием, а другой отстукивает рукой ритми-
ческий рисунок сопровождения; 2) один студент испол-
няет всю партитуру самостоятельно. Эти упражнения 

Пример 5
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требуют внимания, собранности и уверенного чтения 
разнообразных ритмических формул.

6. Наибольшую сложность представляют полирит-
мические упражнения. Овладение этим навыком тре-
бует довольно продолжительной практики и должно 
происходить постепенно. Можно начать с пения с ак-
компанементом отрывков из вокальных сочинений, 
в которых полиритмические соотношения возникают 
между партиями голоса и фортепиано. При этом пар-
тию фортепиано исполняет педагог, а студент поёт 
вокальную, участвуя в исполнении полиритмии пас-
сивно, вслушиваясь в особенности движения обоих 
голосов и запоминая ощущения, возникающие в ре-
зультате их наложения. Важность пассивного этапа 
усвоения полиритмических трудностей заключается 
в том, чтобы при их исполнении опираться не столько 
на высчитывание ритмических соотношений, сколько 
на эмоциональное восприятие музыкальной (а не ариф-
метической) сути изучаемого явления. Интуитивное 

постижение должно предшествовать рациональному 
и подкрепляться им.

Усложняя это задание, можно переходить к выполне-
нию его двумя студентами без педагога. В случае, если 
исполнение фортепианной партии слишком сложно 
для студента, можно ограничиться проигрыванием 
только одного из её голосов (того, который создаёт 
эффект полиритмии), или даже отстукиванием его рит-
мического рисунка. Затем можно перейти к активным 
формам освоения полиритмии. Каждый из студентов 
должен научиться самостоятельно воспроизводить обе 
ритмические линии одновременно. Когда исполнение 
полиритмических рисунков становится осознанным 
и уверенным, можно переходить к двухголосному пению 
отрывков из вокальных ансамблей.

Перечисленные выше упражнения не исчерпывают 
всех задач и возможностей воспитания ритмического 
чувства на уроках сольфеджио у вокалистов, а намечают 
лишь основные направления этой работы.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос о возможности применения электронного обучения в процессе подготовки музыканта осмысливается на основе 
анкетирования студентов и личного опыта автора. Мобильность учебного графика, относительная вариативность содержания 
образовательной программы — привлекательные стороны электронного обучения, отмеченные участниками исследования. 
Вместе с тем, опасения вызывают возможное снижение качества обучения и исключение из образовательного процесса меж-
личностной коммуникации. Тем не менее, именно программа подготовки музыканта может стать уникальным и плодотворным 
опытом интеграции традиционной и электронной образовательной технологии.

Ключевые слова: электронное обучение, высшее образование, программа подготовки музыканта.

E-LEARNING IN MUSIC EDUCATION

The possibility of using e-learning in the process of teaching musicians is considered on the basis of students’ survey and personal 
experience of the author. Flexibility of the educational schedule and relative variability of the content of the educational program are 
attractive qualities of e-learning, noted by the participants of the survey. At the same time, there are concerns about the pos-sible decline 
in the quality of education and lack of interpersonal communication in the educational process. Nevertheless, it is the program for train-
ing musicians that can become a unique and positive experience of traditional and electronic educational technologies integration.

Key words: e-learning, higher education, program for training musicians.

1 Автор ориентируется на ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, в данном 
случае — на Раздел VII, П.7.3.1 [8]. Учитывая идентичность требований к материально-техническому обеспечению для всех 
уровней и направлений подготовки/специальностей высшего образования укрупнённой группы специальностей 53 «Музы-
кальное искусство» далее будет упоминаться только одно направление подготовки/специальность, связанное с инструмен-
тальным исполнительством.

2 Например, Международная научно-практическая конференция «Электронное обучение в непрерывном образовании» 
в Ульяновском государственном техническом университете, Всероссийская научно-практическая конференция «Инфор-
мационные технологии в образовании» в Саратовском национальном исследовательском государственном университете 
имени Н. Г. Чернышевского, Международная научная конференция «Информатизация образования и методика электронного 
обучения» в Сибирском федеральном университете.

3 Назовём, к примеру, работы Д. С. Дмитриева [1], М. А. Косоноговой [3], Н. А. Таркасовой [13].
4 К примеру, исследования О. А. Захаровой [2], А. Г. Сергеева [12].
5 Наиболее развитой темой видится оценка возможности использования электронных средств обучения в процессе 

подготовки музыканта. В качестве одного из примеров можно упомянуть работы профессора Саратовской государственной 
консерватории С. П. Полозова [5; 6].

Развитие высоких технологий на протяжении по-
следних двух десятилетий активно влияет на все сферы 
жизни нашей страны, в том числе и на сферу образо-
вания. Использование в образовательном процессе 
компьютеров, ресурсов сети интернет, электронных 
баз данных уже никого не удивляет. Оснащённость 
образовательных организаций электронной техникой 
давно уже является законодательно нормой1. Неудиви-
тельно, что электронно-информационные технологии, 
интегрируясь в образовательный процесс, вызывают 
к жизни новые формы получения, хранения, передачи 
информации, а также и новые формы обучения.

Электронное обучение — одна из отечественных 
образовательных новаций XXI века. Многие образова-
тельные организации гуманитарного и естественнона-
учного профиля взяли на вооружение эту технологию. 
Конечно, на настоящий момент говорить о сложив-
шемся, стабильном состоянии системы электронного 

обучения в России рано, но даже беглый обзор публи-
каций по тематике электронного обучения позволяет 
говорить о том, что академическое сообщество активно 
осмысливает эту форму образовательного взаимодей-
ствия. В качестве подтверждения можно упомянуть 
ежегодные конференции, организованные в разных 
регионах России2, диссертации педагогического, психо-
логического, технического профиля3, ряд монографий, 
относительно целостно освещающих проблему4. Вместе 
с тем стоит заметить, что образовательные организации 
музыкального профиля в этом обсуждении участвуют 
сравнительно редко5.

Тем не менее, и музыкальное образование высшей 
ступени не может избежать диалога с электронно-ин-
формационной сферой. Невозможно это уже потому, 
что реализуемые образовательные программы раз-
рабатываются в соответствии со стандартами, прямо 
указывающими на необходимость использования элек-
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тронных библиотечных систем, разработку и внедрение 
электронно-информационной образовательной среды, 
наличие доступа в интернет [8, с. 16]. Кроме того, совре-
менный формат художественно-творческой деятельно-
сти предполагает активное включение электронно-ин-
формационных технологий [7, c. 21]. Однако вопрос 
о степени проникновения электронно-информационных 
технологий в процесс подготовки профессионального 
музыканта нуждается в осмыслении. Он и стал главным 
импульсом к написанию настоящей статьи.

Анализ текстов образовательных стандартов раз-
ных уровней высшего образования показывает, что 
организациям предоставлена значительная свобода 
в выборе интенсивности внедрения электронной сферы. 
Вместе с тем нужно признать, что формулировки соот-
ветствующих требований стандартов между уровнями 
высшего образования разнятся. Стандарт бакалавриата 
говорит следующее: «П.3.4: При реализации программы 
бакалавриата организация вправе применять электрон-
ное обучение и образовательные технологии» [8, с. 3]6. 
Аналогичная формулировка присутствует и в стандарте 
магистра [9, с. 3], однако далее, в П.6.7, она дополнена: 
«Реализация части (частей) образовательной програм-
мы, направленная на подготовку к творческой деятель-
ности, а также государственной итоговой аттестации, 
не допускается с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» [9, с. 14]. 
Не вдаваясь в вопрос о причинах такого расхождения 
требований, заключим следующее: содержание норма-
тивных актов позволяет предполагать, что возможности 
применения электронного обучения в организации 
музыкального профиля не безграничны. Данная статья, 
конечно, не ставит своей целью определить чёткие 
границы такого применения. Однако автору хочется 
по возможности конкретизировать потенциал элек-
тронного обучения в рамках музыкальных образова-
тельных программ7.

В поисках решения проблемы была выбрана, как 
представляется, наиболее заинтересованная группа 
участников образовательных отношений — обучаю-
щиеся. Частью данного исследования стало анкетиро-
вание студентов IV курса бакалавриата8. С помощью 
анонимного тестирования были опрошены три учебных 
группы, общее число студентов составило 50 человек. 
Обучающиеся IV курса видятся подходящей аудито-
рией, поскольку они уже имеют значительный опыт 
учебной деятельности, многие из них реализуют себя 

6 Подобную формулировку можно обнаружить и в стандарте специалитета [10, с. 3].
7 Следует признать, что в настоящее время единая терминология электронного обучения находится в стадии формиро-

вания, потому и основное понятие отличается многозначностью. Несмотря на ряд исследований, ставящих своей задачей 
конкретизацию термина «электронное обучение», определение единого к нему подхода [14; 15], до унификации ещё далеко. 
Не претендуя на выработку собственной терминологии, поясним, что настоящий текст основывается на следующих дефиници-
ях: образовательный процесс, реализуемый исключительно в формате электронного обучения, предполагает взаимодействие 
преподавателя и обучающегося только дистанционно, как на этапе освоения учебного материала, так и в период контроля. 
Образовательный процесс с частичным применением электронного обучения предполагает перенос в «технологичный» 
формат отдельных элементов образовательного процесса. Под элементами понимаются как формы учебной работы (лекции, 
семинары, контрольные мероприятия), так и части образовательной программы (отдельные дисциплины).

8 Анкетирование проводилось в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.
9 Значительная часть позиций анкеты была сформулирована по итогам предварительной беседы с обучающимися.

на профессиональном поприще, в том числе работая 
в сфере музыкального образования.

Кроме того, указанная студенческая аудитория была 
подготовлена к опросу опытом работы в электронно-ин-
формационной образовательной среде (ЭИОС) консерва-
тории. Автор настоящей статьи читает опрашиваемым 
студентам курс истории музыки, в рамках которого 
подготовлена подборка электронных лекционных ма-
териалов, заданий текущего контроля, разработаны 
онлайн-тесты и аудио-викторины. Через ЭИОС осу-
ществляется взаимодействие со студентами. За неделю 
до анкетирования со студентами была проведена беседа 
на тему нового формата образования, было предложено 
обдумать его возможные плюсы и минусы.

Предложенная студентам анкета содержала в себе 
ряд вопросов, сформулированных широко, к примеру, 
требовалось выразить принципиальную общую пози-
цию относительно возможности (полной, частичной) 
или невозможности электронного обучения в процессе 
подготовки музыканта (Приложение 1, раздел 1). Однако 
большинство пунктов представляло собой перечень 
возможных преимуществ и потенциальных недостатков 
электронного обучения (Приложение 1, разделы 2, 3)9. 
Студентам нужно было отметить позиции, с которы-
ми они согласны. Вместе с тем, анкетируемые могли 
дополнить предложенные перечни собственными со-
ображениями (справедливости ради отметим, что вос-
пользовались этой возможностью немногие). Наконец, 
заключительные разделы опросника (разделы 4, 5) 
предлагали конкретизировать свой взгляд на электрон-
ное обучение через формат дисциплин, которые могут 
или, напротив, не могут быть перенесены в систему 
электронного взаимодействия.

Результаты анкетирования оказались с одной сто-
роны, предсказуемыми, с другой — дающими пищу 
для размышления. Итак, принципиально согласились 
с возможностью частичного применения электронного 
обучения 89,9 % опрошенных. За внедрение исключи-
тельно электронного формата не высказался никто. 
Оставшаяся часть голосов досталась позиции «элек-
тронное обучение невозможно». Следует заметить, 
что во время предварительного устного собеседования 
(за неделю до опроса) в пользу этой последней, «край-
ней» позиции высказывалось большинство участников. 
Очевидно, имел место эмоциональный фактор, своео-
бразная реакция неприятия.

В разделах, конкретизирующих достоинства и не-
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достатки нового формата, голоса распределились сле-
дующим образом. Начнём с преимуществ. На первое 
место обучающиеся вполне предсказуемо поставили 
возможность более комфортно совмещать образование 
с работой или концертной деятельностью (67,3 %). 
Следующими по привлекательности оказались:

• возможность обучаться у ведущих специалистов 
в конкретной области знания — за неё высказались 
49 % опрошенных;

• возможность гибкого графика обучения (44,9 %);
• возможность получать образование независимо 

от места проживания (34,7 %).
Далее, с некоторым отрывом расположились:
• возможность выбора преподавателя (22,4 %);
• возможность более широкого выбора дисциплин 

для вариативной части образовательной программы 
(20,4 %);

• независимость процесса обучения от взаимоотно-
шений с преподавателем (12,2 %).

Очевидно, что в электронном обучении студентов 
привлекает, в первую очередь, параметр мобильно-
сти — как в территориально-временном, так и в каче-
ственно-содержательном плане. Одним из обучающихся 
мобильность была конкретизирована как «возможность 
не пропускать важные события жизни, мероприятия, 
не зависеть от болезни, погоды, сна, катаклизмов, опо-
зданий». Очевидно, студент видит в электронном обу-
чении возможность принципиально иной организации 
жизни в период получения образования.

Наибольшие опасения у студентов вызывает веро-
ятность того, что в результате по разным причинам 
качество образования окажется ниже, чем при тради-
ционных формах обучения (67,3 %). Серьёзную озабо-
ченность вызывают также:

• отсутствие/сокращение времени очного общения 
с преподавателем (61,2 %);

• отсутствие/снижение интенсивности «живого» 
общения с однокурсниками (55,1 %); устно участники 
опроса поясняли, что не хотят становиться «компью-
терным гаджетом»;

• недостаточная техническая оснащённость обра-
зовательных организаций, невысокое качество связи 
(44,9 %)10.

Как оказалось, студенты настроены достаточно са-
мокритично, поскольку многие признавались, что им:

• будет сложно самостоятельно мотивировать себя 
на качественное освоение образовательной программы 
(42,9 %);

• будет сложнее усваивать информацию (30,6 %).
Некоторые отметили, что их уровень владения ком-

пьютерными технологиями недостаточно высок, для 

10 Последнее опасение является вовсе не беспочвенным, поскольку в процессе работы с электронной образовательной 
средой обнаружилось, что и интернет-ресурс имеет свои ограничения мобильности — стабильный доступ к материалам 
учебного курса даёт только проводная технология. Доступ с мобильного телефона устойчивого присутствия в ЭИОС гаран-
тировать на данный момент не может.

11 Тревога студентов в этом случае созвучна сомнениям исследователей проблемы [4, с. 20].
12 Мнение основано на опыте работы в ЭИОС Саратовской государственной консерватории и, конечно, не охватывает всего 

потенциала электронного обучения.

участия в электронном обучении, возможно, придётся 
дополнительно учиться (10,2 %).

Перечень «негативных» факторов электронного 
формата участники опроса дополнили прогнозом сокра-
щения рабочих мест в образовательной сфере, а также 
возможным отрицательным влиянием на здоровье, 
в первую очередь, — на зрение11.

Как видно из приведённых чисел, наибольшие опасе-
ния вызывает у студентов возможное снижение качества 
образования, а также исключение из образовательного 
процесса «живой» коммуникации.

Относительно разделов образовательной програм-
мы, которые могут быть перенесены в электронный 
формат, либо, напротив, должны остаться в исключи-
тельно очном режиме, были высказаны следующие 
соображения. 71,4 % опрошенных согласились с тем, 
что дисциплины «гуманитарного» цикла могут быть 
безболезненно перенесены в электронный формат. 
Вместе с тем, были и голоса в защиту ряда учебных 
курсов (студенты называли психологию и педагогику, 
философию, эстетику, русский язык, историю искусств). 
Следует заметить, что указанные курсы в Саратовской 
государственной консерватории читают (или читали) 
харизматичные преподаватели. Эта версия подтвержда-
ется и комментарием, обнаруженным в одной из анкет. 
Из него следует, что не нужно переводить в электрон-
ный формат дисциплины, преподаваемые «хорошими 
педагогами».

24,5 % участников опроса допускают, что электрон-
ное обучение может быть реализовано в рамках «обще-
профессиональных» курсов. Однако многие отметили, 
что курсы, предполагающие значительную часть прак-
тических занятий (такие как сольфеджио, гармония, по-
лифония, анализ музыкальных произведений), должны 
остаться в «живом» качестве.

Участники опроса не посчитали возможным перевод 
профильных дисциплин, связанных с исполнительской 
практикой, в формат электронного обучения. Тем самым, 
интуитивно студенты подтвердили одно из положе-
ний модернизированного ФГОС ВО (т. н. 3++) уровня 
специалитета: «П.2.12. Реализация части (частей) обра-
зовательной программы специалитета, направленной 
(направленных) на подготовку к художественно-твор-
ческой профессиональной деятельности, и проведение 
государственной итоговой аттестации не допускается 
с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» [11, c. 7–8].

В завершение хотелось бы поделиться и взглядом 
другой стороны образовательного процесса, а именно — 
мнением преподавателя12. На настоящий момент стали 
очевидными следующие достоинства электронного фор-
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мата. Во-первых, он отчасти способен компенсировать 
потери учебного курса, связанные с обязательной для 
студентов исполнительских специальностей концертной 
деятельностью. Электронные лекционные материалы 
и, особенно, онлайн-тесты очень полезны в ситуации, 
когда обучающиеся пропускают занятие из-за поездки 
на конкурс или концертное выступление. Если ранее 
автору настоящей статьи приходилось назначать студен-
там дополнительные встречи для компенсации пропу-
щенных контрольных, то сейчас их может заменить он-
лайн-контроль. Во-вторых, возможность электронного 
взаимодействия позволяет педагогу более эффективно 
расходовать своё время, в удобном для себя режиме 
отвечая на текущие вопросы студентов, возникшие 
в неурочные часы. Среди выявленных недочётов сле-
дует отметить снижение возможности контролировать 
студента. Кроме того, как показала практика, на данном 

этапе освоения электронного формата на подготовку 
материалов и проверку выполненных работ приходится 
тратить больше времени, нежели при традиционном 
взаимодействии с учебной группой.

В целом, следует признать, что, несмотря на обо-
снованные опасения всех участников образователь-
ного процесса, частичное применение электронного 
обучения в образовательной организации музыкаль-
ного профиля возможно. В некоторых ситуациях оно 
уже доказало свою пользу. Очевидно, что особенности 
организации профессиональной подготовки музыкан-
та должны породить специфическую, отличающуюся 
от вузов естественнонаучной, технической или гума-
нитарной сферы, интеграцию традиционных форм 
обучения и электронной технологии. Выработка такой 
модели позволит создать качественно новые условия 
получения музыкального образования.
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Приложение. Образец анкеты

1. В музыкальном вузе
1.1 возможно обучение исключительно в формате 

электронного обучения (ЭО);
1.2 возможно обучение с частичным применением ЭО
1.3 электронное обучение невозможно

2. Меня в формате ЭО привлекает следующее:
2.1 возможность гибкого графика обучения
2.2 возможность обучаться у ведущих специалистов 

в конкретной области знания
2.3 возможность выбора преподавателя
2.4 возможность более широкого выбора дисциплин 

для вариативной части образовательной программы
2.5 возможность получать образование независимо 

от места проживания
2.7 возможность более комфортно совмещать обра-

зование с работой/концертной деятельностью
2.8 независимость процесса обучения от взаимоот-

ношений с преподавателем
2.9 иные возможности (указать по желанию):

3. Формат ЭО вызывает у меня следующие опасения:
3.1 техническая оснащённость вузов, качество связи 

недостаточны

3.2 отсутствие/сокращение времени очного общения 
с преподавателем

3.3 отсутствие/снижение интенсивности «живого» 
общения с однокурсниками

3.4 в результате по разным причинам качество обра-
зования окажется ниже, чем при традиционных формах 
обучения

3.5 мне будет сложно самостоятельно мотивиро-
вать себя на качественное освоение образовательной 
программы

3.6 мне будет сложнее усваивать информацию
3.7 мой уровень владения компьютерными техно-

логиями недостаточно высок, придётся дополнительно 
учиться

3.8 иное (указать по желанию):

4. В формат ЭО можно безболезненно перевести 
дисциплины

4.1 гуманитарного цикла
4.2 музыкально-теоретического цикла
4.3 профессионально цикла

5. Эти дисциплины нельзя переводить в формат ЭО 
(назвать):

Информация об авторе

Наталья Сергеевна Серова
E-mail: serova.n.s@yandex.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

Information about the author

Natalia Sergeevna Serova
E-mail: serova.n.s@yandex.ru
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
410012, Saratov, Kirov Avenue, 1



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
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ИМЕНИ Л. В. СОБИНОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие

в работе конференций, проходящих в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова

IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике»

20 марта 2020 г.

Тематические направления конференции:
1. Педагогическая практика — преподавательский ресурс молодого специалиста.
2. Развитие профессиональных компетенций музыканта в курсе педагогической практики.
3. Психолого-педагогические особенности формирования современного специалиста в музыкальном обра-

зовании.
4. Развитие мотивации к педагогической деятельности музыканта.
5. Анализ обучающих стратегий великих педагогов-музыкантов прошлого.
6. Музыкальная педагогика: искусствознание или дидактика.
7. Статус современного преподавателя музыки: плюсы и минусы.
8. Вопросы организации педагогической практики в СГК.
9. Роль наставника в процессе индивидуальной работы практиканта.
10. Психолого-педагогические задачи и решения учебных ситуаций педагогом-практиком.
11. Сущность индивидуально-творческого компонента педагогической деятельности.
12. Методика и практика в моделировании реального педагогического процесса.
13. Педагогическое наследие Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

Прием материалов до 9 марта 2020 г.

Интернет-конференция 
«Музыкальный театр: жанры и стили»

14–15 мая 2020 г.

Проблемно-тематические направления работы конференции:
1. Из истории оперных жанров.
2. Оперные формы и их специфика.
3. Национальные оперные школы.
4. Оперное исполнительство.

Прием материалов до 23 марта 2020 г.

www.sarcons.ru



Международная научно-практическая конференция
«Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: 

история, теория, практика»

14–15 мая 2020 г.

В рамках конференции предполагается обсуждение широкого круга проблем по следующим направ-
лениям:

• Исполнительское и педагогическое наследие отечественных музыкантов.
• Теоретические и методологические проблемы музыкальной интерпретации.
• Практические аспекты музыкальной интерпретации: история и современность.
• Проблемы теории и исполнительской практики фольклора.
• Музыкальная педагогика в школе и вузе: творческие школы, методики, традиции.
• Новые идеи, программы и технологии в системе музыкального образования.
• Проблемы интерпретации и музыка в театральной педагогике.

Прием материалов до 20 апреля 2020 г.

Международные научные чтения, посвящённые Б. Л. Яворскому
«Проблемы художественного творчества: 

классицизм и классическое в произведениях искусства.
К 250-летию со дня рождения Л. ван Бетховена»

26–28 ноября 2020 г.

В рамках конференции обсуждается следующая проблематика:
• Наследие Б.Л. Яворского в историческом и теоретическом музыкознании.
• Классицизм в искусстве: теоретические и исторические аспекты.
• Рецепции классицизма в музыкальном искусстве XIX–XXI веков.
• Творчество Л. ван Бетховена: проблемы музыкально-теоретического осмысления и исполнительской ин-

терпретации.

Прием материалов до 15 октября 2020

Информационные письма о всех конференциях и требования к оформлению материалов 
размещены на сайте Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова по ссылке 

http://sarcons.ru/deyatelnost/nauchnaya_deyatelnost/.

Заявки и материалы для публикации предоставляются только в электронном варианте по адресу: 
konfsgk@mail.ru.

Контактный телефон: 8 (845-2) 39-00-29, доб. 106.




