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Актуальные проблемы высшего музыкального образования

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Москвина Ольга Александровна, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки
E-mail: nngk.concerto@yandex.ru

АВТОРСКОЕ СЛОВО СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ 
В АСПЕКТЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

В статье рассматриваются различные высказывания С. А. Губайдулиной в религиозно-философском аспек-
те. Можно проследить своеобразную эволюцию религиозных «настроений» композитора: от созерцательных до 
апокалиптических и, наконец, синтезирующих эти, казалось бы, противоположные направления. Таким образом, 
анализ словесных посылов Губайдулиной должен стать не просто подспорьем, а необходимым условием для пол-
ноценной исследовательской работы, поскольку вне его немыслимы какие-либо умозаключения о духовном, в том 
числе религиозном, мире художника. С другой стороны, словесную щедрость Софии Асгатовны можно считать 
некой ограничительной мерой, поскольку вырваться из плена концепции, высказанной самим автором, бывает 
порой очень трудно. Однако не учитывать «объясняющее» слово художника однозначно нельзя. Объектом анализа 
стали интервью разных лет: от 90-х годов XX века до нашего времени. В статье подчеркнута важность сакральной 
темы для наследия Губайдулиной; отмечена разность понятий «религиозность» и «церковность», взаимообуслов-
ленность «любви и ненависти» в их философско-религиозном преломлении. Столь же определяющими для пони-
мания творчества композитора представляются категории радости и смерти в религиозном ключе.

Ключевые слова: Губайдулина, интервью, религиозное сознание, церковность, «о любви и ненависти».

© Moskvina Olga A., 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia),Candidate of Art, Associate 
Professor of the Department of Music Theory
E-mail: nngk.concerto@yandex.ru

SOFIA GUBAIDULINA’S AUTHOR WORD
IN THE ASPECT OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS

The article considers various statements by S.A. Gubaidulina in the religious-philosophical aspect. One can trace the 
peculiar evolution of the composer's religious “sentiments”: from contemplative to apocalyptic and, finally, synthesizing 
these seemingly opposite directions. Thus, the analysis of Gubaidulina’s verbal messages should become not just an 
aid, but a necessary condition for a full-fledged research work, since outside of it any conclusions about the spiritual, 
including religious, world of the artist are unthinkable. On the other hand, the verbal generosity of Sofia Asgatovna can 
be considered a certain restrictive measure, since it is sometimes very difficult to break out of the captivity of the concept 
expressed by the author himself. However, it is definitely impossible to ignore the “explanatory” word of the artist. The 
object of analysis was interviews of different years: from the 90s of the XX century to our time. The importance of the 
sacred theme for the heritage of Gubaidulina was emphasized; the difference between the concepts of “religiosity” and 
“churchness”, the interdependence of “love and hate” in their philosophical and religious refraction is noted. Religious 
categories of joy and death seem equally decisive for the composer.

Key words: Gubaidulina, interviews, religious consciousness, ecclesiasticality, “about love and hate”.

УДК 781.61DOI: 10.26086/NK.2020.55.1.002 
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© Благодарская Елена Александровна, 2020
Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей (Оренбург, 
Россия), кандидат искусствоведения, доцент кафедры специального фортепиано
E-mail: agudal77@mail.ru

СТРУННЫЕ СЕКСТЕТЫ И ОКТЕТ Р. М. ГЛИЭРА
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА КОМПОЗИТОРА)

Статья посвящена четырем большим инструментальным ансамблям Глиэра, созданным в ранний период 
творчества. Впервые в отечественном музыковедении представлены рукописные материалы фонда композитора 
из Российского государственного архива литературы и искусства. При анализе источников обращено внимание на 
оформление автографов партитур, особенность фиксации нотного текста, его корректировки, способы внесения 
изменений и уточнений. Дополнительно описываются авторские ремарки и с их помощью расшифровываются на-
мерения композитора. На примерах сохранившихся черновых эскизов и набросков дается представление о работе 
с тематическим материалом, инструментальными голосами, композиционной структурой. В ходе рассмотрения 
архивных документов выявляются два переложения, сделанных непосредственно самим Глиэром. Изучая руко-
писные источники, автор статьи стремится проследить процесс реализации замысла на разных его этапах: от 
эскиза до полной фиксации нотного текста. Подобное исследование способствует обновлению представлений не 
только о творческом наследии, но и личности самого композитора.

Ключевые слова: камерная музыка, большой инструментальный ансамбль, Рейнгольд Глиэр, Струнный 
секстет, Октет для струнных инструментов, архив Глиэра, рукописные материалы.

© Blagodarskaya Elena А., 2020 
Orenburg State Institute of arts named after L. and M. Rostropovich (Orenburg, Russia), Candidate of 
Art, Associate Professor at the Department of Special Piano
E-mail: agudal77@mail.ru

STRING SEXTETS AND STRING OCTET R. M. GLIÈRE 
(BASED ON MATERIALS FROM THE COMPOSER'S ARCHIVE)

The article is devoted to four great instrumental ensembles of Glière, created in the early period of creativity. For the 
first time in the national musicology, handwritten materials of the composer's foundation from the Russian State Archive 
of Literature and Art are presented. When analyzing the sources, attention was paid to the design of the autographs of the 
scores, the peculiarity of fixing the musical text, its corrections, ways of making changes and clarifications. In addition, the 
author’s remarks are described and with their help the composer's intentions are deciphered. The examples of preserved 
draft sketches and sketches give an idea of working with thematic material, instrumental voices and compositional 
structure. During the consideration of archival documents, two arrangements are made that were made directly by Glière 
himself. Studying manuscript sources, the author of the article seeks to trace the process of implementing the idea at its 
various stages: from sketch to full fixation of musical text. Such a study contributes to the renewal of ideas not only about 
the creative heritage, but also the personality of the composer.

Key words: chamber music, great instrumental ensemble, Reinhold Glier, String Sextet No. 1, String Octet, String 
Sextet No. 2, String Sextet No. 3, Glier's archive, handwritten materials.

УДК 785.7DOI: 10.26086/NK.2020.55.1.004 
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© Рогозин Егор Александрович, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
старший преподаватель кафедры деревянных духовых инструментов
E-mail: rogozin.flute@gmail.com

ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «ТРИ ЖАЛОБЫ СОЛДАТА»
КАК ОТРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ АНДРЕ ЖОЛИВЕ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена анализу процесса переосмысления сложившихся эстетических принципов, произошед-
шего в творчестве Андре Жоливе под влиянием событий Второй мировой войны. Потрясения военного времени 
обусловили постепенный уход композитора от раннего увлечения «магической» миссии музыки. Эта составляю-
щая музыкального творчества в первую очередь выражалась, по мнению композитора, в ритуальном акте общения 
человека с окружающей природой, первым произведением этого периода считается фортепианный цикл «Мана». 
Однако, трагическое время оккупации Франции, обращает внимание композитора в сторону более пристально-
го взгляда к лирико-психологической сфере музыки, выражающей экзистенциальные переживания французских 
солдат. Это, в свою очередь, породило желание социальной актуализации собственного творчества. Новый эсте-
тический вектор творчества Андре Жоливе нашел наиболее яркое воплощение в вокальном цикле «Три жалобы 
солдата». Глубокий психологизм образов, отражающий погружение во внутренние процессы сознания человека, 
определили прояснение музыкального языка. Песенная мелодика, ясная тонально-гармоническая логика сочи-
нения свидетельствовали об отказе автора от музыкальных экспериментов. Композиция цикла также свидетель-
ствует о тесной  связи с традициями французской песенности (куплетная форма, трехчастность, подчеркнутая 
репризность). Этот вокальный цикл стал для композитора важным этапом в определении дальнейших путей твор-
чества.

Ключевые слова: Андре Жоливе, Франция, Вторая мировая война, оккупация, «Три жалобы солдата», 
XX век, вокальная музыка.

© Rogozin Egor А., 2020 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia),Senior tutor of the Department 
of Woodwind Instruments
E-mail: rogozin.flute@gmail.com

VOCAL CYCLE “THREE COMPLAINTS OF A SOLDIER”
AS A REFLECTION OF ANDRE JOLIVET'S 

CREATIVE SEARCH DURING WORLD WAR II

The article analyzes the process of rethinking the existing aesthetic principles that occurred in the work of Andre 
Jolivet under the influence of the events of the Second world war. The upheavals of wartime caused the composer's 
gradual departure from his early fascination with the “magic” mission of music. This component of musical creativity was 
primarily expressed, according to the composer, in the ritual act of human communication with the surrounding nature. 
The first work of this period is considered to be the piano cycle “Mana”. However, the tragic time of the occupation of 
France draws the composer's attention towards a closer look at the lyric and psychological sphere of music that expresses 
the existential experiences of French soldiers. This, in turn, gave rise to a desire for social actualization of their own 
creativity. The new aesthetic vector of Andre Jolivet's work is most clearly reflected in the vocal cycle “Three Complaints 
of a Soldier”. Deep psychologism of images, reflecting the immersion in the internal processes of human consciousness, 
determined the clarification of the musical language. The song melody and clear tonal-harmonic logic of the composition 
indicated the author's rejection of musical experiments. The composition of the cycle also reflects a close connection with 
the traditions of French songwriting (verse form, three-part, stressed Reprise). This vocal cycle became an important stage 
for the composer in determining the further paths of creativity.

Key words: Andre Jolivet, France, World War II, occupation, “Three Complaints of a Soldier”, XX century, vocal 
music.

УДК 784DOI: 10.26086/NK.2020.55.1.005
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© Федусова Алина Алексеевна, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
аспирантка кафедры истории музыки
E-mail: linkastar58@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ОБРАЗА АНТАГОНИСТА 
В ОПЕРАХ ТЕРЕЗИЕНШТАДТА

В центре внимания автора статьи — образ антагониста в музыкальном театре концентрационного лаге-
ря Терезиенштадт, рассматриваемый на примере детской оперы «Брундибар» Г. Красы (1938) и оперы-легенды 
«Император Атлантиды» В. Ульмана (1944). Несмотря на различие сюжетов, драматургический конфликт в обоих 
произведениях имеет очевидное сходство. Протагонистами являются угнетенные, страждущие персонажи, симво-
лизирующие жертв национал-социалистической диктатуры, а антагонистами — Император и Брундибар, злодеи, 
обладающие властью и вызывающие ассоциации с главной политической фигурой Третьего Рейха — А. Гитлером. 

Цель статьи — проанализировать особенности воплощения образа антагониста в операх Терезиенштад-
та. На основании проведенного анализа были выявлены следующие их черты: использование цитат и аллюзий 
(в «Императоре Атлантиды» — это трансформированная цитата «Deutschlandlied», в «Брундибаре» — аллюзия 
на Танец Балерины и Арапа из балета «Петрушка» И. Ф. Стравинского и «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 
П. И. Чайковского), жанра марша, а также специфических стилевых знаков: если В. Ульман избирает позднеро-
мантические средства для воплощения образа Императора, то Г. Краса, напротив, стремится к его упрощению, 
доводя до «шарманочности» и примитивной ясности. 

С помощью воплощения образа антагониста авторы транслировали скрытые смыслы своих произведений. 
Эти приемы «эзопова языка» были неотъемлемой частью стиля композиторов Терезиенштадта, для которых про-
блема «творец и власть» стала одной из самых злободневных.

Ключевые слова: образ антагониста, В. Ульман, Г. Краса, «Брундибар», «Император Атлантиды», музыка 
Терезиенштадта 

© Fedusova Alina A., 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Postgraduate student of the 
Department of Music history
E-mail: linkastar58@gmail.com

FEATURES OF THE EMBODIMENT OF THE IMAGE OF THE ANTAGONIST 
IN THE OPERAS OF THERESIENSTADT

The focus of the author of the is the image of the antagonist in the musical theater of the concentration camp 
Theresienstadt, examined by the example of the children's opera “Brundibar” by H. Krasa (1938) and the opera legend “The 
Emperor of Atlantis” by V. Ullmann (1944). Despite the difference in plot, the dramatic conflict in both works has obvious 
similarities. The protagonists are the oppressed, suffering characters, symbolizing the victims of the National Socialist 
dictatorship, and the antagonists are the Emperor and Brundibar, the villains who have power and cause associations with 
the main political figure of the Third Reich — A. Hitler.

The purpose of article is to analyze the features of the embodiment of the image of the antagonist in the operas of 
Theresienstadt.

Based on the analysis, the following features were identified: the use of quotes and allusions (in “The Emperor of 
Atlantis” — this is a transformed quote “Deutschlandlied”, in “Brundibar” — an allusion to the Dance of the Ballerina 
and Arap from the ballet “Petrushka” by I. F. Stravinsky), the genre of the march, as well as specific stylistic signs: if 
V. Ullmann chooses the late-romantic means of language for the embodiment of the image of the Emperor, then H. Krasa, 
on the contrary, seeks to simplify it, bringing it to “barrel-organs” and primitive clarity.

Using the embodiment of the image of the antagonist, the authors broadcast the hidden meanings of their works. 
These techniques of the “Aesopian language” were an integral part of the style of the composers of Theresienstadt, for 
whom the problem of “composer and political power” has become one of the most pressing.

Key words: The image of the antagonist, V. Ullmann, H. Krasa, “Brundibar”, “Emperor of Atlantis”, music 
of Theresienstadt.

УДК 782.6DOI: 10.26086/NK.2020.55.1.006
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© Гундорина Анастасия Александровна, 2020
Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва, Россия), кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры теории музыки
E-mail: a.gundorina@gnesin-academy.ru

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦА.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ «BLACK ICONS» РОДЖЕРА РЕДГЕЙТА 

В центре внимания автора статьи находится художественная концепция произведения «Black Icons» («Чер-
ные иконы») британского композитора Роджера Редгейта, одного из ведущих представителей современного музы-
кального академического авангарда. Проблема художественной концепции в творчестве Роджера Редгейта имеет 
первостепенное значение и поэтому заслуживает отдельного рассмотрения.

«Black Icons» создавалось для творческого проекта, который предъявлял особые требования к сочинению: 
композитор должен написать новое произведение, которое каким-либо образом связано с русской культурой, ис-
кусством или языком.

В рамках выбранного ракурса анализа «Black Icons» автор погружается не только в исследование художе-
ственной идеи опуса, но и рассматривает эстетические и философские взгляды Р. Редгейта, являющиеся важней-
шими маркерами идентичности. 

Изученные материалы (в том числе письма, интервью, комментарии композитора) позволили пролить свет 
на понимание Р. Редгейтом смысла творчества, его отношение к эстетическим основаниям художественного про-
изведения.

Ключевые слова: Роджер Редгейт, Black Icons, художественная концепция, музыкальный академический 
авангард. 

© Gundorina Anastasia A., 2020
Gnesin’s Russian Academy of Music (Moscow, Russia), Ph.D. in Arts, Associate Professor of the 
Department of Music Theory
E-mail: a.gundorina@gnesin-academy.ru

MODERN RUSSIA THROUGH THE EYES OF A EUROPEAN.
ROGER REDGATE'S “BLACK ICONS”: THE ARTISTIC CONCEPT

The author focuses on the artistic concept of the work “Black Icons” by the British composer Roger Redgate, one 
of the leading representatives of the modern academic musical avant-garde. The problem of artistic concept in the work 
of Roger Redgate is of paramount importance and therefore deserves separate consideration. Black Icons was created 
for a creative project that had special requirements for composition: the composer must write a new composition that 
is somehow connected with Russian culture, art, or language.

Within the framework of the chosen perspective of the analysis of works, the author not only delves into the study 
of the artistic ideas of the opus, but also considers the aesthetic and philosophical views of R. Redgate, which is an 
important marker of identity.

The studied materials (including letters, interviews, and comments by the composer) allowed us to shed light 
on R. Redgate's attitude to the meaning of creativity, aesthetic approaches, and the genesis of the work.

Key words: Roger Redgate, Black Icons, artistic concept, musical academic avant-garde.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

© Кравцов Николай Александрович, 2020
Санкт-Петербургский государственный институт культуры (Санкт-Петербург, Россия), 
кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ
E-mail: kravtsov@accordionkravtsov.ru

ЭВОЛЮЦИЯ ХРОМАТИЧЕСКИХ КЛАВИАТУР ГАРМОНИК 
И ИХ МЕСТО В ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

В статье рассматриваются линии эволюции диатонических и хроматических клавиатур гармоник в период 
c XIX по XX вв. Особое внимание уделяется вопросам происхождения инструментов, практически одновремен-
ному открытию принципа функционально-аккордовой системы исполнения К. Демиана и Ч. Уитстона. Обосно-
вывается причина возникновения интереса к данным инструментам в бытовой народной сфере и любительской 
среде домашнего музицирования. Показаны направления усовершенствования диатонических и хроматических 
клавиатур. Используя метод сравнительного анализа и историзма, автор проводит параллель между усовершен-
ствованием гармоник и интенсивным развитием клавишных инструментов в ту же эпоху, выявляя основные харак-
терные черты развития на том или ином этапе становления клавиатур и доказывая близость указанных процессов. 
Обоснованы и определены различные пути интеграции гармоник в традиционную музыку славянских народов — 
болгарского, чешского, сербского, а также русского. Отдельное внимание уделяется специфике строения гармо-
ник в различных областях России — саратовской, владимирской, тульской и пр., эти инструменты имеют особые 
акустические и визуальные отличия. Указанные в данной статье наблюдения позволяют лучше понять специфику 
строения аккордеонов, баянов и гармоник, истоки и пути национально-исторических трансформаций данных ин-
струментов.

Ключевые слова: аккордеон, концертина, баян, гармоника, эволюция клавиатур, диатоника, хроматика, тра-
диционная музыка славян

© Kravtsov Nikolay A., 2020
Saint Petersburg State University of Culture (St. Petersburg, Russia), Candidate of Art, Professor, 
Honored Artist of the Russian Federation
E-mail: kravtsov@accordionkravtsov.ru

EVOLUTION OF CHROMATIC HARMONIC KEYBOARDS 
AND THEIR PLACE IN THE TRADITIONAL MUSIC OF SLAVIC PEOPLES

The article discusses the evolution lines of diatonic and chromatic harmonic keyboards from the 19th to the 20th 
centuries. Particular attention is paid to the origin of instruments, the almost simultaneous discovery of the principle of a 
functional-chord system of performance by C. Demian and C. Wheatstone. The reason for the interest in these instruments 
in the everyday folk sphere and in the amateur environment of home music making is grounded. The directions of 
improvement of diatonic and chromatic keyboards are shown. Using the method of comparative analysis and historicism, 
the author draws a parallel between the improvement of harmonics and the intensive development of keyboard instruments 
in the same era, identifying the main characteristic features of development at one or another stage of the formation of 
keyboards and proving the proximity of these processes. Various ways of integrating harmonics into the traditional music 
of the Slavic peoples — Bulgarian, Czech, Serbian, as well as Russian — are justified and defined. Special attention is 
paid to the specific structure of harmonics in various regions of Russia — Saratov, Vladimir, Tula, etc., these instruments 
have special acoustic and visual differences. The observations indicated in this article make it possible to better understand 
the specifics of the structure of accordions, button accordions and harmonics, the origins and ways of national-historical 
transformations of these instruments.

Keywords: accordion, concertina, button accordion, harmonica, keyboard evolution, diatonic, chromatic, traditional 
music of the Slavs
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© Петропавловский Алексей Алексеевич, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия) 
кандидат искусствоведения, профессор кафедры народных инструментов
E-mail: petropavlovsky@list.ru

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССА ГИТАРЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ: 
ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье освещаются ключевые аспекты становления класса гитары в Нижегородской государственной кон-
серватории им. М. И. Глинки как основополагающего фактора формирования профессиональной среды исполни-
тельства на классической гитаре в регионе.

Классическая гитара — один из самых популярных в широкой среде любителей музыки инструментов — 
имеет богатейшую историю. На протяжении последних столетий накоплен достаточно обширный и разнообраз-
ный репертуар для классической гитары. Однако в силу различных обстоятельств культурного и политического 
характера, отечественная профессиональная исполнительская школа стала активно формироваться лишь в 80-е 
годы ХХ века. 

Процесс включения классической гитары в музыкальное академическое образование предопределил разви-
тие гитарного исполнительства в Нижнем Новгороде и, вместе с тем, поставил ряд системных задач по организа-
ции учебного процесса, созданию репертуарной и научно-методической базы, концертной и общественной жизни. 
Автор статьи описывает основные этапы истории класса гитары, созданного на кафедре народных инструментов 
Нижегородской консерватории, отмечает современное состояние исполнительской школы. В статье также обо-
значены наиболее острые проблемы, требующие принципиального решения, и перспективы развития профессио-
нального гитарного искусства.

Ключевые слова: гитара, Нижегородская консерватория, исполнительство на народных инструментах, 
история гитары, нижегородская композиторская школа.

© Petropavlovskij Aleksej А., 2020 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Candi-date of Art, Professor 
of the Department of Folk Instruments
E-mail: petropavlovsky@list.ru

FORMATION OF THE GUITAR CLASS IN THE NIZHNY NOVGOROD CONSERVATOIRE: 
HISTORY, PROBLEMS, PROSPECTS

The article highlights the key aspects of the formation of the guitar class in the Nizhny Novgorod State Conservatory 
named after M. I. Glinka as a funda-mental factor in the formation of a professional performance environment on the 
classical guitar in the region.

The classical guitar — one of the most popular instruments among the music lovers — has a rich history. Over the 
past centuries, a fairly extensive and diverse repertoire for classical guitar has been accumulated. However, due to various 
cul-tural and political circumstances, the national professional performing school be-gan to be actively formed only in the 
80s of the twentieth century.

The process of incorporating the classical guitar into the music academic education predetermined the development 
of guitar performance in Nizhny Nov-gorod and, at the same time, posed a number of systemic tasks for organizing the 
educational process, creating a repertoire and scientific and methodological base, concert and social life. The author of 
the article describes the main stages of the history of the guitar class created at the Department of Folk Instruments of the 
Nizhny Novgorod Conservatory, points out the current state of the performing school. The article also outlines the most 
acute problems requiring a fundamental solution, and the prospects for the development of professional guitar art.

Key words: guitar, Nizhny Novgorod Conservatoire, performance on folk instruments, guitar history, Nizhny 
Novgorod composer's school.
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РЕПЕРТУАР ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ
КАК АКАДЕМИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

В статье рассматривается специфика репертуара для классической гитары, которая позиционируется авто-
ром как академический инструмент. Предложен обзор истории создания обработок и оригинальных произведе-
ний для гитары с выявлением наиболее значимых этапов. В исследовании специальное внимание уделено роли 
отечественной музыкальной культуры в данном процессе. Автор выявляет такие специфические тенденции, как 
появление репертуарного пласта, связанного с ориентальными образами; устойчивый интерес композиторов 
к национальным традициям (прежде всего, таких стран как Испания и Бразилия); проникновение в музыку для 
гитары современных композиторских техник (пуантилизм, алеаторика, минимализм, сонористика, электронная 
музыка и др.). Обозначена роль композиторов и исполнителей, внесших свой вклад в создание репертуара для 
классической гитары. Автор статьи приходит к выводу о том, что современный репертуар для классической 
гитары по своему масштабу и художественной значимости не уступает репертуару для других академических 
инструментов, так как в нем присутствует широкий круг оригинальных произведений различных эпох и стилей, 
в том числе произведения, отличающиеся яркой новаторской направленностью.

Ключевые слова: репертуар, классическая гитара, академическая традиция, национальная традиция, 
ориентализм, профессиональное исполнительство.
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THE REPERTOIRE FOR THE CLASSICAL GUITAR
AS AN ACADEMIC INSTRUMENT

The article discusses the specifics of the repertoire for the classical guitar, which is positioned by the author 
as an academic instrument. It offers a review of the history of creation of arrangements and original works for the 
guitar with the identification of the most significant stages. The study focuses on the role of national musical culture 
in this process. The author reveals such specific tendencies as the appearance of a repertoire layer associated with 
oriental images; the composers' sustained interest in national traditions (especially in the countries such as Spain and 
Brazil); penetration of modern composing techniques into the music for guitars (pointillism, aleatorics, minimalism, 
sonoristics, electronic music, etc.). The article outlines the role of composers and performers who have contributed 
to the creation of the repertoire for classical guitar. The author of the article concludes that the modern repertoire for 
classical guitar is not inferior to the repertoire for other academic instruments in its scale and artistic significance, 
since it contains a wide range of original works of various eras and styles, including the works that are remarkable for 
bright innovative focus.

Key words: repertoire, classical guitar, academic tradition, national tradition, orientalism, professional 
performance.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЙ С. В. РАХМАНИНОВА

В статье определяется ряд характерных тенденций современного исполнительского искусства на приме-
ре интерпретации фортепианных произведений С. В. Рахманинова.

Выявлены ключевые направления в современном исполнительском искусстве, среди которых отмеча-
ются: создание новых форм концертной деятельности, выбор репертуара с учетом его «коммерциализации», а 
также влияние звукозаписи и информационных технологий на музыкальную культуру. 

Рассматриваются причины пристального интереса современных пианистов различных поколений к фор-
тепианным сочинениям С. В. Рахманинова. На основе анализа исполнительских интерпретаций произведений 
композитора выявлены позитивные и негативные тенденции современного исполнительского искусства, ряд 
которых вызывает тревогу представителей музыкантского сообщества. 

Автор статьи приходит к выводу о том, что современное исполнительское искусство переживает новый 
этап развития, преломляющий в себе актуальное состояние социокультурной системы.

Ключевые слова: музыкально-исполнительское искусство, С. В. Рахманинов, интерпретация, репертуар, 
современный пианизм, фортепианные сочинения.
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SOME TRENDS IN THE MODERN INTERPRETATION 
OF PIANO COMPOSITIONS BY S. V. RACHMANINOV

The article defines a number of characteristic trends of modern performing arts exemplified by the interpretation 
of piano works by S. V. Rachmaninov.

It identifies the key trends in contemporary performing arts, including the creation of new forms of concert 
activity, the choice of repertoire, taking into account its" commercialization", as well as the impact of sound recording 
and information technology on musical culture.

The author considers the reasons for the close interest of modern pianists of various generations in the piano 
works of S. V. Rachmaninov. He also identifies positive and negative trends in contemporary performing art, based on 
the analysis of performing interpretations of the composer's works, a number of which cause concern to representatives 
of the musical community.

The author of the article comes to the conclusion that modern performing art is experiencing a new stage of 
development, which reflects the current state of the socio-cultural system.

Key words: musical and performing arts, S. V. Rachmaninov, interpretation, repertoire, modern pianism, piano 
compositions.
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ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА РАСКАТОВА 1987–1997 ГОДОВ

В статье анализируется вокальное творчество А. Раскатова одного десятилетия (1987–1997), наиболее 
ярко представляющее авангардную направленность мышления композитора. Задачей статьи является описание 
характерных черт стиля композитора этого периода — голосовых техник, обоснование их значимости в совре-
менной системе вокального исполнительства. Рассмотрены написанные в это время четыре сочинения для голо-
са, как наиболее яркие примеры расширения вокально-звукового пространства, интеграции разных культурных 
кодов. Основные авангардные вокальные приемы, используемые Раскатовым, исследованы с точки зрения ис-
полнительских трудностей, поисков эмоционального наполнения через экстремальную сложность технических 
вокальных приемов. «Вокальный лексикон» авангардного периода творчества композитора представляется «ла-
бораторией звука», этапом поиска и формирования нового подхода к выразительным возможностям голоса. Этот 
творческий опыт максимально спроецирован на вокальное творчество композитора сегодняшнего дня. Вектор 
эмоционального воздействия посредством свободного владения всем инструментарием приемов современных 
техник — через экспрессию переживаний — остается актуальным для Раскатова и в создании произведений 
оперного жанра. Ассимиляция традиций и синтез их с современными средствами и способами выразительности 
представляется одним из значительных принципов творческого почерка композитора.

Ключевые слова: А. Раскатов, камерно-вокальные сочинения, экстремальные сложности, звуковая 
новизна, новые способы голосового звукоизвлечения, авангардные приемы.
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VOCAL COMPOSITIONS OF ALEXANDER RASKATOV 1987–1997

The trends and images of the vocal avant-garde of the 80–90s of the XX century reveal multiple vectors in the 
singing art. The article contains analysis of the vocal work of A. Raskatov of one decade, which most vividly represents 
the avant-garde orientation of the composer's thinking. The mail point of the article is to describe the characteristic 
features of the composer's avant-garde style, voice techniques, substantiation of their significance in the modern 
system of vocal performance. Four vocal compositions for the solo voice of this period are considered as the most 
striking examples of the expansion of the vocal and sound space, the integration of different cultural codes. The main 
avant-garde vocal techniques used by Raskatov were investigated in terms of performing difficulties, the significance 
of the singer’s individual interpretation, and the search for emotional, sensual content through the extreme complexity 
of technical vocal techniques. The significance of the vocal vocabulary of the avant-garde period of Raskatov’s work 
described as the “laboratory of sound”, the stage of the search and the formation of a new approach to the expressive 
possibilities of voice. This creative experience is maximally projected on the vocal work of the composer of today. 
The vector of emotional impact through the free possession of all the tools and modern techniques, through the 
expression of experiences, remains relevant for Raskatov in the creation of works of the opera genre. The assimilation 
of traditions through modern means and methods of expressiveness seems to be one of the significant principles of the 
composer's creative style.

Key words: A. Raskatov, chamber–vocal compositions, extreme difficulties, sound innovations, new methods of 
voice sound extraction, avant-garde techniques.
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НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА КИТАЙСКОЙ МУЗЫКИ: 
КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЭНЬ ДЭЦИНА

В статье рассмотрены камерные сочинения швейцарского композитора китайского происхождения Вэнь 
Дэцина. Его стиль отличается оригинальным подходом к совмещению богатых традиций китайской культуры 
с арсеналом классического и авангардного наследия западноевропейской музыки. Концерты для солирующих ки-
тайских инструментов (для соны, 2004 г. и для эрху, 2005 г.) имеют варианты для большого симфонического и для 
традиционного китайского оркестров, в Концерт для кларнета и фортепиано Следы I (1996) включено искусство 
китайской каллиграфии, а в произведении «Кунг-фу» происходит соединение техники кунг-фу, которая сама яв-
ляется искусством, с виртуозной техникой ударных инструментов. Нередко композитор использует необычные 
средства: банки, бутылки, стаканы, духовые машины, водопроводную воду и бумагу. Включение в музыку раз-
личных нетрадиционных источников звука из предметов быта призвано лучше выразить природу, многообразие 
ее звукового мира. Независимо от способа сочинения, композитор постоянно стремится к созданию совершенных 
произведений, его опусы несут след тщательной работы. Концепция Вэнь Дэцина основана на ценности слия-
ния различных культур, приносящего музыке обновление, эмоциональное обогащение, богатство новых звучаний 
и разнообразие приемов игры.

Ключевые слова: Вэнь Дэцин, китайская культура, камерно-инструментальные жанры, музыкальный 
авангард, искусство кунг-фу, каллиграфия.
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NEW SPACES OF CHINESE MUSIC: 
CHAMBER-INSTRUMENTAL GENRES IN THE WORKS OF WEN DEQING

The article deals with chamber compositions by Swiss composer of Chinese descent Wen Deqing. His style is 
distinguished by an original approach to combining the rich traditions Chinese culture with the arsenal of classical and 
avant-garde heritage of Western European music. Concerts for soloing Chinese instruments (for Sona, 2004 and for Erhu, 
2005) have options for large symphony and for traditional Chinese orchestras, the Clarinet and Piano Concerto Traces I 
(1996) include art of Chinese calligraphy. Opus “Kung fu” is a combination of the kung fu technique, which itself is art, 
with the virtuoso technique of percussion instruments. Often, the composer uses unusual means: cans, bottles, glasses, 
wind machines, tap water and paper. The inclusion in music of various non-traditional sources of sound from household 
items is intended to better express the nature, diversity of its sound world. Regardless the method of composition, the 
composer constantly strives to create perfect works; his opuses bear a trace of careful work. Wen Deqin's concept is based 
on the value of merging different cultures, bringing renewal to music, emotional enrichment, a wealth of new sounds and 
a variety of game techniques.

Key words: Wen Deqing, Chinese culture, chamber-instrumental genres, musical avant-garde, kung fu art, 
calligraphy.
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ШАНХАЙСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА ААРОНА АВШАЛОМОВА
И ТРАГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ЕГО СУДЬБЕ

Статья раскрывает подробности успешного шанхайского периода творчества русско-китайского компози-
тора Аарона Авшаломова. Уже к середине 30-х годов его многосторонняя деятельность получает заметное обще-
ственное признание. Композитор и дирижер активно контактирует с представителями организаций, доминиру-
ющих в музыкальной жизни Шанхая. Это Шанхайский муниципальный оркестр, консерватория и Музыкальное 
общество Великого Единства, стремившееся к реформированию китайского национального искусства. За годы ра-
боты в Китае было достигнуто многое. Этнические и западные инструменты на равных могли участвовать в гран-
диозных концертах, организованных Авшаломовым. Это было доказательством колоссального целенаправленно-
го труда, влиявшего на формирование культурной среды Китая. На пике творческих достижений и известности 
композитор сталкивается с изменением общественной ситуации. 25 ноября 1945 года, в отсутствие политической 
и экономической стабильности, состоялась премьера его оперы «Великая стена». В постановке спектакля автор 
использовал приемы пластики и пантомимы китайской оперы. В опере был задействован балет и хор, размещав-
шийся в оркестровой яме. «Великая стена» вызвала сильные эмоции у публики. Власти города пожелали отпра-
вить сенсационный спектакль с гастролями за границу.

Однако успех «Великой стены» в условиях обострившейся борьбы двух партий Китая привел к трагиче-
скому повороту, перечеркнувшему результаты деятельности композитора. Поддержка спектакля, осуществленная 
одновременно двумя сестрами Сунь, игравшими главенствующие роли в жизни противоборствующих партий, 
привела к политическому обвинению Авшаломова и его вынужденной эмиграции в 1947 году в США.

Ключевые слова: дирижер Шанхайского муниципального оркестра, новаторская опера «Великая 
стена», «История девушки Мэн Цзян», сенсационный спектакль, Сунь Цинлинь, Сунь Мэйлин, борьба двух 
политических партий, эмиграция в США.
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THE SHANGHAI PERIOD IN AARON AVSHALOMOV’S 
CAREER AND THE TRAGIC CHANGE IN HIS BIOGRAPHY

The article reveals the details of the successful Shanghai period of the Russian-Chinese composer Aaron Avshalomov. 
By the mid-30s, his diversified activities were gaining significant public recognition. The composer and conductor actively 
contacts representatives of organizations that dominate the musical life of Shanghai. These are the Shanghai municipal 
orchestra, the Conservatoire, and the Great Unity Music society, which sought to reform Chinese national art. Much has 
been achieved over the years in China. Ethnic and Western instruments could participate equally in the Grand concerts 
organized by Avshalomov. This was the proof of the colossal purposeful work that influenced the formation of the cultural 
environment of China. At the peak of his creative achievements and fame, the composer faced a changing social situation. 
In November 25, 1945, in the absence of political and economic stability, the premiere of his Opera “The Great Wall” 
took place. In the production of the play, the author used the techniques of plastic and pantomime of Chinese Opera. The 
groundbreaking Opera involved a ballet and a choir housed in an orchestra pit. “The Great Wall” aroused strong emotions 
in the audience. The city authorities wanted to send a sensational performance with a tour abroad.

However, the success of “The Great Wall” in the context of the escalated struggle between the two parties in China 
led to a tragic turn that negated the results of the composer's work. The support for the play, carried out simultaneously 
by the two sisters Sun, who played the leading roles in the life of the opposing parties, led to the political accusation of 
Avshalomov and his forced emigration in 1947 to the United States.

Key words: conductor of the Shanghai Municipal Orchestra, groundbreaking opera The Great Wall, The Story of 
the Girl Meng Jiang, sensational performance, Sun Qinglin, Sun Meiling, the struggle of two political parties, emigration 
to the USA.
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МЮЗИКЛ САНЬ БАО «БАБОЧКИ» 
КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мюзикл «Бабочки» Сань Бао — музыкально-сценическая интерпретация древней легенды о двух влюблен-
ных героях — Ляне Шаньбо и Чжу Интай, которые превратились в бабочек, чтобы соединиться за пределами зем-
ного бытия. Этот сюжет приобрел в спектакле космологическое значение, а любовь героев представлена высшей 
ценностью существования.  

Драматургия мюзикла основана на противопоставлении двух противоположных выборов, сделанных геро-
ями: это обретение истинного (человеческого) бытия через любовь (главные герои) или сохранение нецелостного, 
призрачного существования (люди-бабочки). Музыка, характеризующая людей-бабочек, механистична и изобилу-
ет ударными ритмами. Музыка, характеризующая главных героев, основана на гармоническом сочетании нацио-
нальных мотивов и музыкального языка европейского романтизма.

Спектакль «Бабочки» отличается развитым и сложным музыкальным языком, наличием ярких мелодиче-
ских тем-лейтмотивов. Основные темы мюзикла: тема бабочек, которая развивается на протяжении всего дей-
ствия, три темы любви как три состояния. 

Мюзикл «Бабочки» — пример синтеза китайской и европейской традиций. Использование образов и от-
дельных элементов музыкального языка, характерных для китайской культуры, гармонично сочетается здесь с 
теми приемами и особенностями развития музыкального тематизма, которые сформировались в европейской 
оперной и симфонической традиции. Этот мюзикл — значительное явление не только для китайской, но и для 
мировой музыкальной культуры.

Ключевые слова: мюзикл, «Бабочки», Лян Шаньбо, Чжу Интай, древняя легенда, китайский театр, 
китайская музыка, европейские традиции, драматургическое развитие.
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THE MUSICAL “BUTTERFLIES” 
BY SANH BAO AS A PHENOMENON OF MODERN CHINESE CULTURE

The musical “Butterflies” by Sanh Bao is a new interpretation of an ancient legend about two heroes in love, 
Liang Shanbo and Zhu Intai, who turned into butterflies to connect beyond earthly being. This plot acquired cosmological 
significance in the play, and the heroes' love is represented by the highest value of existence.

The dramaturgy of the musical is based on the opposition of two opposite choices made by the heroes: the 
acquisition of true (human) being through love (the main heroes) or the preservation of an incomplete, ghost existence 
(butterfly people). The music that characterizes butterfly people is mechanistic and rife with shock rhythms. The music 
characterizing the main characters is based on a harmonic combination of national motives and the musical language of 
European romanticism.

The play “Butterflies” is distinguished by a developed and complex musical language, the presence of vivid melodic 
themes and keynotes. The main themes of the musical: the theme of butterflies, which develops throughout the whole action, 
three themes of love as three states that can be arbitrarily called: “theme of human love”, “theme of love-transformation” 
and “theme of love-sacrifice”. Longhua, sister Zhu Intai and Little Girl also have vivid musical characteristics. The image 
of the Little Girl is distinguished by national identity and is associated with the traditions of Taois.

The musical consists of two acts. Each act consists of completed numbers (arias, ensembles, choral scenes), and 
these scenes can have either a simple couplet form or be built on the principle of continuous dramatic development.

The musical “Butterflies” is an example of a synthesis of Chinese and European traditions. The use of images 
and individual elements of the musical language, characteristic of Chinese culture, harmoniously combines here with the 
techniques and features of the development of musical themes that were formed in the European opera and symphonic 
tradition. This musical is a significant phenomenon not only for Chinese, but also for world musical culture.

Key words: musical, “Butterflies”, Liang Shanbo, Zhu Intai, ancient legend, Chinese theatre, Chinese music, 
European traditions, drama development.
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КИТАЙСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В БАЛЕТЕ «КРАСНЫЙ ЖЕНСКИЙ ОТРЯД»

В статье рассматриваются особенности традиционных китайских инструментов, включенных в партитуру 
балета «Красный женский отряд». Эти инструменты характерны для различных областей Китая, они возникли 
в разное время, в разных жанрах. Для людей, причастных к китайской культуре, это почти безгранично расширяет 
пространственный и временной «горизонт восприятия». Данная грань семантики балета недоступна европейско-
му слушателю, но оригинальное и изменчивое сочетание различных тембров  ясно слышимо. 

Главную роль в балете играет европейский симфонический оркестр, а китайские инструменты, появляясь 
в ряде сцен, лишь дополняют их национальную окраску. При этом в партитуре балета нет одинаковых составов 
китайских инструментов, а представлены различные тембровые сочетания их друг с другом и с инструментами ев-
ропейского оркестра. Такое оригинальное и постоянно обновляющееся сочетание тембров различных китайских 
и европейских инструментов является предвестником тембровых экспериментов китайских композиторов рубежа 
XX–XXI веков.

Ключевые слова: балет «Красный женский отряд», китайские традиционные инструменты, европейский 
симфонический оркестр, партитура, тембр, семантика, восприятие.
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CHINESE INSTRUMENTS IN THE BALLET “THE RED WOMEN'S DETACHMENT”

The article discusses the features of traditional Chinese instruments included in the score of the ballet “The Red 
women's detachment”. These instruments are typical for different areas of China, they have appeared at different times, in 
different genres. For people involved in the Chinese culture, this expands the spatial and temporal “horizon of perception” 
almost limitlessly. This facet of ballet semantics is unperceivable for the European listener , but the original and changeable 
combination of different timbres is clearly audible. 

The main role in the ballet is played by the European Symphony orchestra, and Chinese instruments, appearing in a 
number of scenes, only complement their national colouring. At the same time, the ballet score does not contain the same 
sets of Chinese instruments , but presents different timbre combinations of them with each other and with the instruments 
of the European orchestra. This original and constantly updated combination of timbres of various Chinese and European 
instruments is a harbinger of the timbre experiments of Chinese composers at the turn of the XX–XXI centuries.

Key words: the ballet “The Red women's detachment”, Chinese traditional instruments, European symphonic 
orchestra, the score, tone, semantics, and perception.
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КИНОМУЗЫКА: К ПРОБЛЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА

Киномузыка — важнейший элемент фильма, оказывающий сильнейшее эмоционально-психологическое 
воздействие на слушателя, помогающий воспринять все тонкости монтажа и обеспечивающий целостность дра-
матургии кинопроизведения. 

Однако за все время существования кинематографа не было выработано единой системы анализа киному-
зыки, хотя в разные годы активные попытки предпринимались как отечественными (Т. И. Корганов и И. Д. Фро-
лов, Т. К. Егорова, Т. Ф. Шак), так и зарубежными исследователями (Дж. Хантли, З. Кракауэр, З. Лисса, Дж. Берт). 
На основе изучения идей, заложенных в теории музыкального содержания (В. Н. Холопова, Л. П. Казанцева, 
Л. Н. Шаймухаметова), в статье предлагается альтернативный метод анализа, согласно которому отдельная му-
зыкальная партитура обязательно рассматривается не только в ее взаимосвязи с визуальным рядом картины, но 
и в контексте индивидуального композиторского творчества, диалога режиссера и композитора, национальных 
и исторических условий развития кинематографа. Кроме того, исходя из концепции «трех сторон музыкального 
содержания», изложенной в трудах В. Н. Холоповой, дается классификация функций киномузыки в аспекте эмо-
циональности, динамизации и концептуальности.

Такой подход может быть использован при анализе как общих тенденций, характерных для той или иной 
национальной школы киномузыки (русская, французская, американская и др.), эпохи (от «Великого немого» до 
современности), так и для анализа отдельных звуковых партитур и саундтреков.

Ключевые слова: кинематограф, киномузыка, теория музыкального содержания, медиатекст, функции 
киномузыки, средства музыкальной выразительности, звуковая партитура фильма, саундтрек.
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FILM MUSIC: ON THE PROBLEM OF COMPLEX ANALYSIS

Film music is the most important element of the film score, which has a strong emotional and psychological impact 
on the listener. It also helps to perceive all the details of editing and ensures the integrity of the dramatic composition of 
the film production.

However, during the entire existence of cinema art no single system of analysis of film music has been developed, 
although in different years active attempts have been made by both Russian (T. I. Korganov and I. D. Frolov, T. K. Egorova, 
T. F. Shak) and foreign researchers (J. Huntley, Z. Krakauer, Z. Lissa, J. Bert). Based on the study of the ideas embedded 
in the theory of musical content (V. N. Kholopova, L. P. Kazantseva, L. N. Shaimukhametova), the article offers an 
alternative method of analysis, according to which a separate musical score is necessarily considered not only in its 
relationship with the visual range of the picture, but also in the context of individual composer's creativity, the dialogue 
between the director and the composer as well as in the context of national, historical and other conditions which are 
important for the development of cinema. In addition, the classification of the functions of film music in the aspect of 
emotionality, dynamization and conceptuality is given. It is based on the concept of “three sides of musical content”, 
described in the works of V. N. Kholopova. 

The proposed method of analysis can be used for analyzing both general trends typical for a particular national 
school of film music (Russian, French, American etc.), the specific era of the cinematography (from the “Great Mute” to 
the present) and for analyzing individual sound scores and soundtracks.

Key words: cinematography, film music, the theory of the musical content, media text, functions of film music, 
elements of musical expression, sound score of the film, soundtrack.
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РЕФЕРЕНЦИЯ И СТИЛЬ

В статье исследуются возможности использования теории референции в музыкознании. Определение рефе-
ренции дается в исторической перспективе: описываются важнейшие этапы осмысления этого феномена в линг-
вистике и философии. 

Теорию референции можно использовать в музыкознании многоаспектно. Смыслообразование в музыке — 
это не только ассоциативная составляющая интерпретации. На роль референтов может претендовать не только 
любой музыкальный концепт, несущий в себе и багаж культурно-исторического знания, но и типологические 
схемы «работы» с ними. Под эту категорию подходит целый сонм произведений, не имеющих «названия», но име-
ющих референты: это сонаты, вариации, рондо и симфонии и т. д., то есть все то, что имеет отношение к жанровой 
типологии. Это свидетельствует о том, что синтаксические схемы также могут быть объектом референции.

Кроме того, часто именно акт референции лежит в основе тех контактов, что долгое время приписывались 
явлению интертекстуальности. Дело в том, что при референции связь на уровне смыслопорождающего контакта 
устанавливается не между двумя разными текстами, а между разделом (элементом) дискурса и представлением о 
том, на что намекается в тексте. На примере творчества двух принципиально разных авторов — писателя, музыко-
веда и философа В. Одоевского и российского композитора-авангардиста В. Николаева, показывается, насколько 
разные способы реферирования действенны в проявлении стилевого своеобразия художников.

Ключевые слова: референция, стиль, композитор-авангардист, писатель В. Одоевский, композитор 
В. Николаев.
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REFERENCE AND STYLE

The article explores the possibilities of using the theory of reference in musicology. The definition of reference 
is given in a historical perspective: the most important stages of understanding this phenomenon in linguistics and 
philosophy are described.

The theory of reference can be used in musicology in many aspects. Meaning in music is not only an associative 
component of interpretation. Not only any musical concept, which carries within itself the baggage of cultural and historical 
knowledge, but also typological schemes of “working” with them, can claim the role of referents. A whole host of works 
that do not have a “name” but have referents fits into this category: these are sonatas, variations, rondos and symphonies, 
etc., that is, everything that relates to genre typology. This indicates that syntax schemes can also be the object of reference.

In addition, it is often the act of reference that underlies the contacts that have long been attributed to the phenomenon 
of intertextuality. The fact is that in a reference, the connection at the level of meaning-generating contact is established 
not between two different texts, but between the section (element) of the discourse and the idea of what is hinted at in the 
text. Through the example of the work of two fundamentally different authors — the writer, musicologist and philosopher 
V. Odoevsky and the Russian avant-garde composer V. Nikolaev, it is shown how different methods of summarization are 
effective in the manifestation of the style of originality of artists.

Key words: reference, style, avant-garde composer, writer V. Odoevsky, composer V. Nikolaev.
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AЛЬБРЕХТ ДЮРЕР И МУЗЫКА

В статье рассматриваются произведения Альбрехта Дюрера, содержащие изображения музыкантов и музы-
кальных инструментов: рисунки, гравюры и картины. Временной интервал их создания — от 1495 до 1525 года. 
Это произведения религиозного и мифологического жанров, аллегории, бытовые зарисовки, фантастические об-
разы и портреты. В некоторых из них встречаются юмористически трактованные мотивы. Современные Дюреру 
немецкие художники (Кранах, Грюневальд, Бургкмайр, Гольбейн) обращались к теме музыки и музицирования 
гораздо реже. Дюрер придавал музыке в жизни людей большое значение. Он сам учился играть на лютне и реко-
мендовал ученикам при обучении живописи чередовать основные занятия с игрой на музыкальных инструментах. 
Среди картин Дюрера, в которых изображены музицирующие персонажи,  — «Праздник четок», одна из створок 
так называемого Алтаря Иова, «Поклонение Троице»; гораздо больше их в графических работах — рисунках и 
гравюрах. Но тема музыки и музицирования была в творчестве художника более значительной и емкой. Рукопис-
ное наследие мастера включает несколько записей, долгое время остававшихся нерасшифрованными. В 1980–х 
годах выяснилось, что это запись многоголосной музыки для клавишного инструмента в так называемой немецкой 
органной табулатуре. Возможно, Дюрера следует считать не только художником, но и музыкантом. Таким образом, 
жизнь и творчество Альбрехта Дюрера подтверждают, что среди движущих сил Ренессанса ключевую роль играли 
virtù (талант, креативная доблесть человека) и varietà (многообразие окружающего мира).

Ключевые слова: Дюрер, живопись, гравюра, рисунок, религиозные жанры, портрет, Германия, Возрождение, 
Максимилиан I, музыка, музыканты, музицирование, лютня, фидель, флейта, волынка.
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ALBRECHT DURER AND MUSIC

The article deals with the works of Albrecht Durer, containing images of musicians and musical instruments: 
drawings, prints and paintings. The time interval for their creation is from 1495 to 1525. These are works of religious 
and mythological genres, allegories, everyday sketches, fantastic images and portraits. In some of them, humorous 
interpretations are found. German artists contemporary to Dürer (Cranach, Grünewald, Burgkmayr, Holbein) addressed 
the topic of music and playing music much less frequently. Dürer attached great importance to music in people's lives. 
He himself learned to play the lute and recommended the students, when teaching painting, to alternate between the main 
lessons and playing musical instruments. Among the paintings of Dürer, which depict playing characters, there is the 
“Feast of the Rosary”, one of the wings of the so-called Altar of Job, “Adoration of the Trinity”; much more of them in 
graphic works — drawings and prints. But the theme of music and playing music was more significant and capacious in 
the artist’s work. The manuscript heritage of the master includes several records that have remained unencrypted for a long 
time. In the 80s of the twentieth century, it turned out that it is a recording of polyphonic music for a keyboard instrument 
in the so-called German organ tablature. Perhaps Dürer should be considered not only an artist, but also a musician. 
Thus, the life and work of Albrecht Dürer confirm that among the driving forces of the Renaissance, virtù (talent, creative 
prowess of a person) and varietà (the diversity of the world) played a key role.

Key words: Dürer, painting, engraving, drawing, religious genres, portrait, Germany, Renaissance, Maximilian I, 
music, musicians, playing music, lute, fidel, flute, bagpipe.
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