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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Евдокимова А. А., 2016

ОСМОГЛАСНИК КОРНЕЛИЯ СТАНКОВИЧА:
ГАРМОНИЗАЦИЯ СЕРБСКОЙ МОНОДИИ

В статье рассмотрены особенности гармонизации К. Станковичем 
записанных им мелодий Осмогласника сербского церковного пения, ранее 
имевших устную форму бытования. Названы способы гармонического варьи-
рования, выявлено необычное использование кадансов. Отмечено, что логика 
сквозного гармонического развития и резюмирование тонального плана в за-
вершающем песнопении приближают стихиры шестого гласа к классическо-
му циклу.

Ключевые слова: Корнелий Станкович, Осмогласник, сербское церков-
ное пение, гармония, каденция

УДК 783

Сербия, начиная с XIV века, почти 500 лет 
находилась под османским владычеством. Спа-
саясь от геноцида, многие православные сербы 
переселились на территорию Австро-Венгрии, 
объединившись в Карловацкую митрополию. 
Именно здесь, в условиях жизни более вольных, 
чем на порабощенной турками территории, с кон-
ца XVIII века особенно ясно начинает ощущать-
ся подъем национального самосознания. В 1818 
году в Вене был впервые опубликован Словарь 
сербского языка («Српски рјечник»), составлен-
ный Вуком Караджичем (1787–1864), записав-
шим и издавшим также сотни текстов — ярких 
образцов сербского народного творчества. 

В Карловацкой митрополии сформировал-
ся сербский карловацкий распев, долго имевший 
устную форму бытования. Отдельные священ-
нослужители пытались вести записи, но этому 
мешало отсутствие нотной грамотности. Цер-
ковные напевы фиксировались особыми невма-
ми — «трилами» — которые приблизительно 
указывали направление движения мелодий, на-
поминая их певчим, уже знавшим их наизусть. 
Но сохранить напевы трилы не могли, поскольку 
они не были общепринятыми: в различных хра-
мах их записывали и пели по-разному. В середине 
XIX века карловацкий епископ Е. Иованович пи-
сал о том, что без письменной нотной фиксации 
пение деформируется, и сожалел, что сам не уме-
ет его записывать [7, с. XVIII].

Идеи нотной записи церковного пения, 
созданного сербским народом, оказались близки 
талантливому композитору Корнелию Станкови-
чу (1831–1865), который учился в Вене у Симона 
Сехтера, осваивая классическую гармонию и ком-
позиторскую технику. Мысль о необходимости 
записи и сохранения сербского церковного пения 

поддерживал в молодом композиторе священник 
Русской православной церкви в Вене М. Раевский. 
«Он показал мне путь, на котором всю свою силу 
нужно жертвовать только ради народного блага. И 
если я этим делом принес пользу своему народу, 
то могу только благодарить г. Михаила Раевского, 
русского протоиерея в Вене, идеи которого глу-
боко проникли в мою деятельность,» — писал об 
этом Станкович [4, с. П]. Он первым осуществил 
нотную запись годового круга церковных песно-
пений. Позднее им были гармонизованы для че-
тырехголосного хора три книги карловацкого рас-
пева «Православное церковное пение сербского 
народа», изданные в Вене в 1862–1864 годах.

Первой из этих книг был Осмогласник. В 
Сербии он поется до сих пор, его очередное пе-
реиздание состоялось в 2011 году [5]. В России 
же литература о нем ограничивается лишь заме-
чанием Д. Петрович о том, что Станкович серб-
ские напевы «гармонизовал по образцу русской 
обиходной практики» [2, с 518]. Осмогласник 
К. Станковича представляет интерес для музы-
кознания и заслуживает изучения. Не претендуя 
на полный охват связанной с ним проблематики, в 
данной статье мы коснемся гармонизации стихир 
на «Господи воззвах», которые звучат в начале ве-
черни, репрезентируя недельный глас.

Приступая к записи, Станкович столкнулся с 
проблемами, которые обычно решают фольклори-
сты. Первая из них касалась записи ритмической 
системы, поскольку в церковном пении далеко не 
всегда соблюдается кратность длительностей. Пе-
реведение свободного ритма церковных напевов в 
европейскую кратную ритмическую систему было 
выполнено Станковичем максимально корректно: 
он избежал тактовой организации, не свойствен-
ной церковному пению, и разделил мелодии лишь 
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Пример 1

Подобная гармонизация мелодии автенти-
ческими оборотами в параллельных тонально-
стях часто встречается и в русском церковном 
пении, особенно в известных в Сербии гармони-
зациях Бортнянского.

В парном седьмому третьем гласе парал-

лельная тональность представлена более ясно, 
поскольку первая строка модулирует в e-moll. 
Вторая строка звучит в D-dur, а третья восстанав-
ливает G-dur. Так тональный план трех череду-
ющихся строк образует полный гармонический 
оборот (G-e-D-G).

на строки, ясно показав тем самым их строчную 
форму. Для нее обычно характерно чередование 
двух-трех строк, завершаемое в конце песнопения 
появлением новой строки (схему такой формы 
можно записать — ||:1-2-3:||4). Подобная органи-
зация песнопений, очень удобная для бытования 
в устной певческой традиции, характерна и для 
русского церковного пения «на глас».

Вторая проблема, с которой столкнулся 
молодой композитор, касалась записи звуковы-
сотной стороны напева, для которой в условиях 
устного бытования не обязательны ни темпериро-
ванный строй, ни тонально-гармоническая систе-
ма. «Отклонения» в интонировании певчих были 
столь велики, что нередко трудно различимым 
оказывалось даже мажорное и минорное наклоне-
ние лада. Выдающийся сербский композитор Сте-
ван Мокраняц (1856–1914), записывавший серб-
ское церковное пение в Белграде полвека спустя, 
отмечал: «Есть много певчих, которые терцию в 
мелодиях не интонируют достаточно высоко, как 
мажорную, но поют ее несколько ниже, скорее как 
минорную. Корнелий Станкович записал и гармо-
низовал такие мелодии в миноре» [6, с. ХI–ХII]. 
Действительно, стихиры второго гласа записаны 
им в f-moll, а последующие записи С. Мокраняца, 
Н. Барачки, Б. Цвеича, С. Ластавицы и других де-
ятелей сербской культуры выполнены уже в F-dur. 
Причиной подобных расхождений, по мнению 
Мокраняца, было то, что в храмах часто пели «не 
артикулировано, то есть без правильного соотно-
шения интервалов соседних ступеней» [6, с. ХI]. 

Поэтому важнейшей задачей Станковича 
было переведение сербских церковных напевов в 
темперированный строй и идентификация ладо-
вой организации песнопений. Возникшие раньше 
мажорно-минорной системы, они звучат в самых 
разнообразных модальных ладах, имеющих амби-

тус от кварты до децимы, причем не всегда с октав-
ной координацией ступеней [1, с. 113]. Поскольку 
Станкович решил песнопения гармонизовать, он 
записывал их с ключевыми знаками мажора и ми-
нора, поскольку ионийский и эолийский лады впол-
не это допускают, а звуки, выходящие за границы 
их звукорядов, в Осмогласнике выделены случай-
ными знаками.  Стремясь учесть также закономер-
ности церковного осмогласия, Станкович парные 
гласы 2 и 6 записал с ключевыми знаками f-moll, 
3 и 7 — G-dur, 4 и 8 — F-dur. Гласовая парность не 
соблюдается им лишь однажды: первый глас за-
писан в F мажоро-миноре, а пятый — в g-moll (но 
здесь встречается сопоставление одноименных 
трезвучий, устанавливая связь с первым гласом).

Фактура гармонизаций Станковича пред-
полагает одновременное произнесение текста 
всеми голосами, их ритмическую координацию, 
плавное аккордово-гармоническое голосоведе-
ние. Мелодия звучит в верхнем голосе, бас созда-
ет основу гармонии, остальные голоса образуют 
аккордовое «полнозвучие», включают отдельные 
фигурации или терцовое удвоение мелодии. Та-
кая фактура применялась с XVIII века и в русском 
партесном пении, получив название: «постоянное 
многоголосие» [3, с. 36].

Для гармонизации Станкович обычно при-
меняет автентические обороты, завершая строки 
песнопений половинными или полными каден-
циями. Такая классическая гармонизация, приме-
ненная Станковичем к сербской монодии, наибо-
лее естественно звучит в стихирах 7 гласа, в мело-
дически простых строках которого ясно слышен 
G-dur. Здесь только в завершении стихиры, при 
сохранении общего звукоряда устой смещается 
на тон «e». Это дает возможность Станковичу 
сделать отклонение в VI ступень с последующим 
кадансированием в G-dur.
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Пример 2

Тональность F-dur достаточно ясно слышна 
в 8 гласе, строки которого движутся в амбитусе 
«e-c» с опорой на тоны f и a. Крайне редкое появ-
ление в мелодии вводного тона e (он есть только 
в первой стихире) компенсируется Станковичем 
введением его в других голосах четырехголосия. 

Парный восьмому четвертый глас тоже 
гармонизован в F-dur, хотя вводный тон здесь 

отсутствует вообще, а звук f появляется толь-
ко один раз в начале песнопений. Опорный тон 
и финалис напева a Станкович трактует как 
терцию тонического трезвучия, гармонизует 
мелодию автентическими оборотами, и в мо-
дальном напеве вместо обиходного лада стано-
вится слышен привычный европейскому слуху 
F-dur.

Пример 3

В данном примере звук b, становясь септи-
мой доминантсептаккорда, движется вверх, 
включаясь в последовательности доминантовых 
аккордов: терцквартаккорд — секстаккорд (на 
словах: «душу мою») и септаккорд — трезвучие 
(«имени»). Подобные несоответствия правилам 

гармонизации есть и в других гласах. Так, в нача-
ле примера № 2 (на слове «возвах») чередование 
доминантовых терцквартаккорда и секстаккорда 
с движением септимы вверх звучит в G-dur. Эти  
и многие другие аналогичные примеры, находя-
щиеся в Осмогласнике, позволяют предположить, 
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что Станкович не изменял модальные обороты 
мелодий в угоду гармоническим требованиям, а, 
напротив, старался их сохранить.

Первый глас, подобно четвертому и вось-
мому, записан с одним бемолем в ключе. Но то-

нальность Станкович трактует, видимо, как F од-
ноименный мажоро-минор, поскольку три строки 
из четырех, начинаясь в F-dur, продолжаются в 
f-moll, завершаясь их общей доминантой, что 
особенно неустойчиво звучит в конечной строке.

Пример 4

Доминантовые гармонии в первом гласе 
особенно весомы: они звучат чаще тоник и за-
вершают строки, поскольку в мелодии опорным 
и финальным является звук g. Преобладание до-
минант, разрешаемых то в мажорную, то в минор-
ную тонику создает характерный напряженный 
ладовый колорит первого гласа, в который не 
«вписывается» начальная строка.

Ее мелодия, вращающаяся вокруг звука b 
(который является и господствующим, и конеч-
ным) имеет B-dur’ную окраску. Это не согласуется 
с традицией классических гармонизаций — начи-
нать произведение с показа основной тональности. 

И Станкович, видимо, стремясь сохранить данную 
традицию, первое появление строки гармонизует 
в F-dur. Это настолько противоречит ее мелоди-
ческому строению, что даже нарушает границу: 
Станкович не ставит после нее тактовую черту, 
понимая, что доминантовым терцквартаккордом 
певческие строки не завершаются. Позднее, ког-
да в других чередующихся строках тональность 
F была неоднократно показана, Станкович гармо-
низует первую строку (при ее возвращениях), все 
более приближаясь к B-dur, и даже смещая акцент 
на его субдоминанты. Приведем три варианта гар-
монизации данной первой строки.

Пример 5
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Перегармонизация характерна не толь-
ко для приведенной строки — Станкович почти 
всегда изменяет гармонию строк при их возвра-
щении. Основание для этого содержится в самой 
мелодии, которая, как правило, точно не повторя-
ется, «приспосабливаясь» к новому словесному 
тексту, имеющему не только другой смысл, но и 
другую протяженность. Вместе с варьированием 
напева изменяется и гармония. Модальная орга-
низация мелодий допускает такие возможности: 
обычно не имея сильных однозначных тяготений, 
не позволяя мелодическим оборотам «свернуть-
ся» в гармонические комплексы, свободно меняя 
опорные тоны, модальная мелодия позволяет 
трактовать любой звук как приму, терцию или 
квинту трезвучия, что открывает широкие гори-
зонты для перегармонизаций. Стеван Мокраняц 
отмечал эту особенность, говоря о строках второ-
го гласа, записанных Станковичем в f-moll: «Если 
бы Корнелий начальный и завершающий тон 
as рассматривал и трактовал как основной тон 
As-dur, может быть, эти мелодии сейчас выгляде-
ли бы иначе» [6, с. ХII].

Как бы то ни было, гармонизация строк 
Осмогласника весьма разнообразна. Даже на при-

мере трех приведенных выше вариантов строки 
первого гласа можно выявить основные приемы 
гармонического варьирования. Они касаются из-
менений обращения аккорда, степени напряжен-
ности гармонии в рамках данной функции, изме-
нения функции, тональности,  а также ритма гар-
монических смен (увеличения или уменьшения 
количества аккордов в строке).

Все эти приемы, характерные для евро-
пейской музыки, широко применяются в Ос-
могласнике Станковича, но особенно ярко они 
представлены в шестом гласе. Его ладовые осо-
бенности столь необычны, что вызвали недоу-
мение даже у маститого композитора и опытно-
го педагога С. Мокраняца, в юности певшего на 
клиросе. Он писал: «Все мелодии развиваются 
в объеме девяти ступеней… Мелодическое ста-
новление не движется по правилам ни одно-
го признанного в теории минорного звукоряда. 
Строки имеют свой собственный закон, которому 
они следуют. То странное движение со стран-
ным расстоянием между соседними ступенями 
придает мелодиям особую ориентальную окра-
ску» [6, с. ХI]. Приведем три начальные строки 
6 гласа.

Пример 6
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Как можно видеть, не пытаясь представить 
данные строки стихиры в одной тональности, 
Станкович показывает исходный f-moll (каден-
ционным оборотом), а затем гармонизует, при-
меняя красочные мажоро-минорные модуляции. 
Пройдя в данных строках цепь тональностей 
(f-F-d-A-a), далее Станкович вводит модуляцию 
в E-dur и завершает первую стихиру конечной 
строкой в A-dur. Вторая стихира является ее гар-
моническим продолжением: она начинается в 
fis-moll, и все те же строки (в том числе и приве-
денные в примере № 6) звучат теперь на малую 
секунду выше, повторяя аналогичный тональный 
план: 

1 стихира: f-F-d-A-a-E-A
2 стихира: fis-Fis-es-B-b-F-b
Конечная строка второй стихиры, звучащая 

теперь в b-moll, позволяет гармонически связать 
ее с запевом третьей стихиры (f-moll), и тональ-
ное развитие повторяется. Но четвертая стихира, 
«пропуская» две мажорные тональности (Fis и B), 
дополняет тональный план второй стихиры новой 
красочной последовательностью (fis-es-b-F-g-G-
e-h-H), завершаясь конечной строкой в H-dur, и 
смещая все строки еще раз на новое высотное по-
ложение. В качестве примера приведем три вари-
анта конечной строки из разных стадий «тональ-
ного круговорота» шестого гласа.

Пример 7

Церковное пение всегда следует правилу, 
согласно которому строки стихир любого гласа 
должны звучать на одной высоте. Проведение од-
них и тех же строк при их повторе на различной 
высоте — это явление исключительное, не встре-
чающееся более ни в одном сербском Осмоглас-
нике. Почему же Станкович так странно записал 
шестой глас?

Известно, что далеко не во всех храмах 
певчие точно «держат» одну высоту — в чистом 
строе a capella интонация может незаметно для 
клирошан «соскользнуть» (при этом сами певчие 
будут уверены в ее точности). Производя нотную 

запись, такую погрешность интонирования обыч-
но «подправляют», оставляя строки на той же вы-
соте. Возможно, Станкович хотел сохранить напев 
и записал его точно — именно так, как ему спели 
эти сложные в ладовом отношении строки. И для 
этого было основание. Завершающий стихиры 
шестого гласа богородичен-догматик является са-
мым протяженным песнопением гласа, резюми-
рующим тональный план предыдущих стихир (от 
f-moll до H-dur). Такое постоянное «схождение» 
всех строк со своих высотных положений может 
быть вызвано содержанием догматика. Преды-
дущие стихиры вспоминали крестную смерть 
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Господа, в догматике этих образов нет — в нем 
остается только восторженное прославление Бо-
гоматери. Возможно, что певчий, исполняя вдох-
новенно, на эмоциональном подъеме сознательно 
повышал высоту. Нельзя исключить, что Станко-
вич и в догматике, и в стихирах хотел сохранить 
это приподнятое состояние, устремленное от об-
разов  распятия к свету Воскресения, поэтому  он 
сохранил повышающуюся тесситуру строк.

Единое сквозное тональное движение, 
сила функционального сцепления песнопений, 
резюмирование общего тонального плана в бого-
родичне — все это придает стихирам на «Госпо-
ди воззвах» шестого гласа черты классического 
цикла. В нем изменяется и ощущение времени. 
В церковных песнопениях многократное повто-
рение формул-строк (||:1-2-3:||4), их движение 
«по кругу», останавливаемое конечной строкой, 
создает эффект «кругового», циклического вре-
мени. В 6 гласе Станковича «стрела» тонально-
го развития вовлекает повторяющиеся строки в 
единый устремленный сквозной поток линейного 
времени. Так возникает классическая логика дви-
жения «по спирали», органично синтезирующая 
особенности линейного и циклического времени. 
В этом — уникальность записи и гармонизации 
Станковичем стихир 6 гласа.

Пример № 7 позволяет показать также 
необычность использования кадансов. Только 
H-dur-ный вариант строки завершается полной 
совершенной каденцией. В двух других вариантах 
такие каденции звучат в начале и середине строк, 
а в завершении появляется оборот, напоминаю-
щий готическую каденцию Возрождения. Такое 
сочетание в одной строке кадансов, характерных 
для разных стилей, встречается только в 6 гласе. В 
остальных — каденционные обороты вполне тра-
диционны, однако в строке их может быть от двух 
до четырех, и при этом они обычно выполняют 
различные функции. Так, в начальной строке при-
мера № 6, первый каданс служит показу исход-
ной тональности f-moll, второй — введению од-
ноименной тоники F-dur, третий — закреплению 
модуляции в d-moll, а четвертый (половинный) 
каданс завершает строку. Помня о традицион-
но-завершающей функции кадансов, такое допол-
нительное «дробление» ими строки может пока-
заться, на первый взгляд, неоправданным. Однако 
обилие кадансов в каждом песнопении, выполня-
емые ими две дополнительные функции  (показа 
исходной тональности и закрепления модуляции 
внутри строки) делают функцию завершения не 
единственной, а лишь «одной из трех». Поэтому, 
если вслушиваться в гармонизации Станковича, 
постепенно стирается представление о кадансах 

как факторах завершения, ослабевает создавае-
мое ими ощущение обилия «границ», и на первый 
план выходит осознание особого гармонического 
стиля — ясного, динамичного, в котором автен-
тические и quasi-кадансовые обороты в разных 
тональностях достаточно гибко подстраиваются 
к звукам мелодий, появившихся задолго до то-
нально-гармонических тяготений и сохранивших 
память о своей модальной «невесомости». 

В следующие 100 лет никто из деятелей 
сербской культуры, осуществлявших записи 
мелодий Осмогласника, не будет их гармони-
зовать — сборник Станковича останется един-
ственным. Впервые записав нотами бытовавшие 
устно сербские  церковные песнопения, Корнелий 
Станкович осуществил миссию, по значимости 
равную выполненной ранее Вуком Караджичем. 
Обеспечив сохранность церковных песнопений, 
Станкович впервые познакомил с ними европей-
скую музыкальную общественность, причем сде-
лал это на понятном для нее языке, представив 
мелодии в классической гармонизации, то есть 
включив их в общеевропейский стилистический 
контекст. Эта встреча с европейской гармонией 
не привела к деформации песнопений и утра-
те ими национальной идентичности: сравнивая 
мелодии Осмогласника Станковича с их более 
поздними записями, выполненными С. Мокраня-
цем, Н. Барачки, Б. Цвеичем, Б. Ченейцем, мож-
но увидеть лишь небольшие вариантные разли-
чия — неизбежные в церковном пении. Остается 
удивляться мудрости молодого сербского компо-
зитора, который не стал изменять мелодии в уго-
ду гармоническим правилам, а, напротив, смог 
достаточно гибко «подстроить» гармонию к серб-
ским напевам — и близким, и весьма далеким от 
тонально-гармонической системы. Эти прекрас-
ные мелодии  звучат сегодня в гармонизации, 
поются «в терцию», с исоном, одноголосно — в 
любом случае ощущается удивительная само-
бытная красота напевов, созданных гением серб-
ского народа и впервые записанных Корнелием 
Станковичем.
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ЗИГМУНД — «АНТИГЕРОЙ» ИЛИ СОКРУШИТЕЛЬ
ОСНОВ НЕПРАВЕДНОГО МИРА?

К ПРОБЛЕМЕ ТРАКТОВКИ ПАРТИИ HELDENTENOR
В «ВАЛЬКИРИИ» ВАГНЕРА

Сочетая музыковедческий и исполнительский анализ, автор на матери-
але ключевых фрагментов партии Зигмунда выявляет героическую сущность 
образа, его эволюцию и место в драматургической концепции тетралогии 
«Кольцо нибелунга».

Ключевые слова: Вагнер, «Валькирия», Зигмунд, героический тенор, 
драматический певец

УДК 782.1

Первое упоминание об отце «вожделенно-
го человека будущего» перед которым «должно 
поблекнуть все великолепие богов» [9, S. 69–70], 
находим в написанном в октябре 1848 года про-
заическом эскизе «Миф о Нибелунгах. Набросок 
к драме» [7, S. 156–166]. Уже здесь схематически 
очерченный вагнеровский Зигмунд отличался от 
Сигмунда из древнеисландской «Саги о Вёльсун-
гах». В дальнейшем разрыв настолько увеличил-
ся, что образ единственного сына Вотана оказался 
суверенным творением композитора, созданным 
во многом по собственному образу и подобию.

Подобно Зигмунду, Вагнер вырос без отца. 
Его отчим Людвиг Гейер — наставник и нрав-
ственный идеал детства и отрочества — скончал-
ся, когда мальчику было семь лет, немногим мень-
ше, чем Зигмунду, когда его покинул Вотан. По-
добно Зигмунду, композитор испытал все тяготы 
отторжения и непонимания — и в личной жизни, 
и в творчестве. В момент создания «Валькирии» 
он тоже находился в положении «затравленного 
зверя»: скрываясь от саксонской полиции после 
дрезденского восстания 1849 года, бежал в Швей-
царию. В критический момент Вагнер встретил 
женщину, ставшую музой «Валькирии», а затем 
и «Тристана» — Матильду фон Везендонк. Ис-
следователи обнаружили не менее семнадцати 
закодированных посланий к Матильде в набро-
сках к первому акту «Валькирии». Например, в 
самом конце первой сцены, когда Зигмунд и Зиг-

линда «долго молча смотрят друг другу в глаза 
с выражением глубочайшего волнения», Вагнер 
дополнил ремарку вопросом «L.d.m.M.??» (Liebst 
du mich, Mathilde?? — Ты меня любишь, Матиль-
да??) [3, p. 526].

При всей очевидности самоидентификации 
автора с Зигмундом, этот персонаж не является 
ни заглавным, ни даже главным героем произве-
дения. В одном из ранних вариантов названия, 
упомянутом в письме к дрезденскому альтисту 
Теодору Улигу от 11 ноября 1851 года, фигуриро-
вали три персонажа («Зигмунд и Зиглинда: нака-
зание Валькирии»), затем осталась одна «Вальки-
рия». Однако и сегодня ряд исследователей пола-
гает, что центральное событие оперы — первый 
шаг Вотана к духовному очищению [4, S. 1]. И 
именно Вотан, остающийся к финалу в полном 
одиночестве, завершает «Валькирию» самыми 
яркими номерами своей партии — Прощанием с 
Брюнгильдой и Заклинанием огня. Зигмунд же, в 
отличие от всех вагнеровских Heldentenor’ов, по-
гибает в конце второго акта, вроде бы не успев 
оказать то «гальванизирующее воздействие на 
общество, которое является главной целью вся-
кого героического деяния» [10, p. 85]. Поэтому 
его нередко характеризуют как несостоявшегося 
героя или даже антигероя [5, p. 198]. Попытаемся 
разобраться в сути и логике развития образа. 

Партия Зигмунда создавалась в расчете на 
«драматического певца» [8, S. 172], который при-
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зван раскрыть все грани образа через мелодию 
музыкальной речи, основанной на вагнеровской 
версии аллитерационного стиха древнегерман-
ских и скандинавских мифов. В начале 1850-х 
композитор ощутил себя полностью готовым к 
созданию подобной мелодии: «Наконец-то я в со-
вершенстве изучил язык музыки; я действитель-
но овладел им как родным» [6, S. 317]. Действи-
тельно, в вокальной линии первого Heldentenor’а, 
выходящего на сцену в «Кольце нибелунга»1, ис-
пользованы самые разные средства — от декла-
мации, воспроизводящей естественные речевые 
акценты и тончайшие изменения интонации, до 
кантиленных линий широкого дыхания. Партне-
ром и союзником певца выступает оркестр, чья 
«бесконечная мелодия» в полную силу высказы-
вает все, о чем молчит поэт [1, c. 201]. Мастер-
ски комбинируя элементы музыкальной харак-
теристики, композитор заставляет зрителя-слу-
шателя с неослабевающим вниманием следить 
за перипетиями медленно разворачивающейся 
психологической драмы, где разрозненные, ча-
сто отрывистые реплики персонажей связывает и 
внутренне мотивирует «мелодия оркестра». Осо-
бенно показательна в этом смысле первая сцена 
первого акта, в которой Зигмунд и Зиглинда поют 
примерно столько же, сколько молчат. 

В области «чистого вокала» приметной осо-
бенностью композиторской характеристики Зиг-
мунда стала тесситура. В привычном для вагне-
ровских теноров диапазоне (c-a1) непривычно 
часто затрагиваются звуки нижнего регистра (c-8 
раз, cis-13, d-27), тогда как верхнее a1 встречает-
ся лишь однажды, as1 (gis1) вообще отсутствует, 
а g1 звучит 26 раз2. В этом смысле Вельзунг бли-
зок таким вагнеровским баритонам, как Фридрих 
фон Тельрамунд из «Лоэнгрина» или Вольфрам 
фон Эшенбах из «Тангейзера». Однако Дитрих 
Фишер-Дискау в свое время недаром отказался 
от заманчивого предложения Георга Шолти спеть 
эту партию, предполагающую, с одной стороны, 
мощь не только нижнего и среднего, но и верхне-
го регистров, а с другой — умение придать голо-
су трогательно нежное, тактично приглушенное 
звучание.

Как и все вагнеровские тенора, Зиг-
мунд — незаурядная личность, противостоящая 
«толпе». Правда, он не сияет в лучах солнца, 
как посланец Грааля Лоэнгрин, не воодушевляет 
массы несбыточной мечтой, как Риенци, не пе-
реходит, подобно Тангейзеру, от беспредельного 
восторга к безмерному самоуничижению. Этот 
образ изначально трагичен. Изгой, от рождения 
обреченный на страдания во имя подвига, кото-
рый ему не дано свершить, оказывается первой 

искупительной жертвой на алтаре мировой не-
справедливости.

Зигмунд поет в «Валькирии» около получа-
са, хотя находится на сцене едва ли не в два раза 
дольше. Ключевые эпизоды в его партии — Рас-
сказ, Монолог и дуэт с Зиглиндой в первом акте и 
сцена с Брюнгильдой во втором. 

В отличие от аналогичных номеров в пар-
тиях Heldentenor‘ов 1840-х годов, Рассказ Зиг-
мунда — не драматическая кульминация, но от-
правная точка в развитии образа. Его невозможно 
вычленить из контекста, несмотря на относитель-
ную замкнутость музыкальной формы, где есть 
обрамляющая реприза, оркестровое вступление 
и заключение. Здесь обрисованы лишь две нераз-
рывно взаимосвязанные черты характера: муже-
ственная готовность нести свой крест и неслом-
ленный дух воина-одиночки. Вокальная партия 
основана на различных видах тщательно прора-
ботанной декламации, избегающей пафоса и сен-
тиментальности. Лаконичное оркестровое сопро-
вождение, выдержанное в темных красках сред-
него и низкого регистров, сводится к педальным 
звукам, унисонным линиям, разрозненным аккор-
дам и фанфарным формулам, ассоциирующимся 
с охотой или преследованием врагов. Теплые, до-
верительные, потенциально кантиленные интона-
ции, сложившиеся в сцене с Зиглиндой, остают-
ся как бы за скобками подчеркнуто сдержанного 
повествования о преследующих героя невзгодах. 
В вопросах и комментариях слушателей выявля-
ются растущая враждебность хозяина дома и жи-
вейшее сострадание несчастной женщины, кото-
рая угадывает в пришельце утраченного в раннем 
детстве брата.

Зигмунд представляется Хундингу и Зиг-
линде как Вевальт (влачащий скорбь), сын Волка 
(Вёльфинг). 

В образно-интонационном комплексе Ве-
вальта важную роль играют два лейтмотива 
Вельзунгов. Тема страдания, сформировавшаяся 
в первой сцене, играет роль вступления и образ-
ного рефрена, появляясь в оркестре в различных 
вариантах. Тема героического рода становится 
оркестровым «послесловием» и смысловым ито-
гом Рассказа: Зигмунд впервые предстает перед 
нами в мужественном и скорбном величии. В во-
кальной линии преобладают обреченно нисходя-
щее поступенное движение и нисходящие скачки 
на квинту как знаки примирения с неизбежным. 
В нужные моменты композитор дозволяет певцу 
выявить тщательно скрываемые чувства героя. 
Средства «подсказки» могут быть разными: фор-
шлаг при упоминании о сестре-близнеце; выпи-
санное небольшое crescendo перед скачком к по-
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лутоновому задержанию — невольному вздоху 
о злодейски убитой матери; шестнадцатая пауза 
перед словами «…und Frauen», неожиданно мяг-
ко и робко завершающими фразу о попытке героя 
сблизиться с людьми после исчезновения отца.

«Очень спокойному» и «серьезному» (ре-
марки Вагнера) развертыванию минорных инто-
наций Вевальта противопоставлены более актив-
ные эпизоды, основанные на упомянутых фан-
фарных формулах и других видах триольного и 
пунктирного ритма, а также на энергичных отры-
вистых фразах в сравнительно высокой тесситу-
ре. В первой половине Рассказа нередки островки 
мажора, связанные с образом отца. В централь-
ном эпизоде, где повествуется о непримиримом 
конфликте с «другими» («Was rechtes je ich riet, 
andern dünkte es arg»), происходит постепенное 
сближение интонационных комплексов — вплоть 
до появления откровенно «ламентозного» мо-
тива в пунктирном ритме после слова «Weh». 
Именно на этом мотиве Зигмунд в наступив-
шей паузе поднимет глаза и заметит участливый 
взгляд Зиглинды. От варианта «ламентозного» 
мотива отталкивается и единственный эмоцио-
нальный всплеск в повествовании о трагически 
неудачной попытке героя защитить незнакомую 
девушку. 

Совсем иначе решена третья сцена первого 
акта, самая продолжительная в партии Зигмунда 
и самая высокая по тесситуре: здесь герой испол-
няет 22 из 26 g1 и единственное а1. 

Вступление к открывающему сцену Мо-
нологу основано на двух темах. Зловещий лейт-
мотив Хундинга приобретает функцию ритмиче-
ского ostinato как неотвязная мысль о недостой-
ном противнике, который вызывает на поединок 
безоружного и владеет прекрасной женщиной по 
праву силы, а не любви. Тема меча, завещанного 
Вотаном сыну в «крайней нужде» (höchste Not), 
формируется заново, словно всплывая из дет-
ских воспоминаний. На ее ключевых интонациях 
(квартовый затакт к f 1, первый в партии Зигмунда 
нисходящий скачок на октаву и опора на разло-
женные трезвучия) основана и начальная фраза 
Монолога («Ein Schwert verhieß mir der Vater»), 
выражающая уверенность в победе.

Однако меч нужен герою не столько для 
себя, сколько для защиты женщины, чье состра-
дание озарило скорбную душу. Интонации, свя-
занные с любовью к Зиглинде, вступают в спор 
с ostinato Хундинга, образуя своего рода эмоци-
ональное crescendo — от тихой нежности через 
страстную тоску и мужественную решимость — к 
знаменитому кличу «Вельзе!». Вагнер предписы-
вает певцу исполнять этот клич на пределе фи-

зических возможностей, проставляя ферматы не 
над выдержанными ges1 и g1, а в «пространстве 
дыхания», отделяющем их от нисходящих октав-
ных скачков.

В ответ на страстный призыв лейтмотив 
меча впервые предстает во всем блеске (C-dur, 
лейттембр солирующей трубы), вытесняя тему 
Хундинга. Однако герой принимает внезапно воз-
никшее сияние на стволе старого ясеня за след 
от прощального взгляда Зиглинды и погружает-
ся в блаженные воспоминания. Вокальная пар-
тия вновь «соскальзывает» в средний регистр, 
только теперь это не скорбный сумрак, а тепло 
весеннего солнца. Соединяясь с образно-инто-
национной сферой любви, упругие пунктирные 
мотивы обретают лирический оттенок — вплоть 
до триольных вариантов темы меча в оркестре. 
Мелодическая линия постепенно сглаживается, 
фразы удлиняются, а на словах «Selig schien mir 
der Sonne Licht» возникает почти песенная восхо-
дящая секвенция в текучем размере 6/43. К концу 
Монолога сияние угасает, и вместе с нижним c 
возвращается мрачный мотив Хундинга.

Весенний жар, затаившийся в груди Зиг-
мунда, победно вспыхивает в начале дуэта с 
Зиглиндой, непосредственно вытекающего из ее 
Рассказа. Заключая сестру-невесту в объятия, ге-
рой, еще не раскрывший своего истинного име-
ни, утверждает суверенные права на ее любовь 
и отцовский меч. Переломный момент в жизни 
Зигмунда подчеркивается целым комплексом 
выразительных средств. В оркестре это усечен-
ный вариант мотива героического рода Вельзун-
гов — восходящая минорная фанфара, которая 
соединяется с производной от того же мотива 
мажорной фанфарой, сформировавшейся в конце 
Рассказа Зиглинды. В вокальной партии — мощ-
ный прорыв кантилены. Мелодическая линия 
свободно парит в пространстве от е до g1, которое 
на протяжении 32 тактов звучит 9 раз. Широкие 
скачки не только скандируются, но и распеваются 
в замедленных, как бы глиссандирующих legato 
на одном слоге текста. Бурный поток сметает все 
преграды на своем пути, и девятое g1 настежь рас-
пахивает тяжелую дверь в доме Хундинга, преоб-
разуя уменьшенный септаккорд из лейтгармонии 
бедствия в символ весеннего чуда.

После столь мощного выброса чувств цен-
тральный раздел первого полноценного любов-
ного дуэта в оперном творчестве Вагнера4 прони-
зан блаженным спокойствием, экзальтированный 
восторг возвращается лишь в конце акта. Образ-
ный строй целого определяет Весенняя песня 
Зигмунда. Беспримесная диатоника начального 
раздела, распевная и вместе с тем четко артику-
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лированная мелодическая линия, опирающаяся 
на простейшие ладовые функции, предвосхища-
ют образный строй песен Вальтера в «Мейстер-
зингерах». Ощущение весеннего света дополня-
ют и углубляют лейтмотив любви и новая тема, 
появляющаяся в центральном разделе дуэта на 
словах Зигмунда «O süßeste Wonne!»; ее томная 
чувственность прокладывает путь к «Тристану и 
Изольде». 

По мере того как герои распознают друг в 
друге насильно разделенные в детстве части це-
лого, в оркестровом сопровождении все большую 
роль приобретают героические лейтмотивы (Вал-
галлы, рода Вельзунгов). В преддверии кульмина-
ции Вагнер неожиданно возвращается к аскетиче-
скому стилю первых сцен оперы, чтобы тем ярче 
оттенить ре-мажорную вспышку в момент, когда 
Зиглинда называет имя брата. Для Зигмунда это 
момент окончательного освобождения от клейма 
изгоя. Он заклинает меч властью любви и препод-
носит его Зиглинде как свадебный дар. В конце 
дуэта героические и лирические темы сплетают-
ся в «ликующем вихре», вздымая мелодическую 
линию тенора к единственному за всю оперу a1 на 
словах «so blühe denn Wälsungen-Blut!» («да про-
цветет род Вельзунгов!»). 

В начале сцены с Брюнгильдой партия 
Зигмунда вновь спускается в нижний регистр, 
словно осеняется мраком смерти («точка отсче-
та» — cis). К вестнице судьбы герой обращается с 
сознанием внутренней свободы и силы, сохраняя 
кантиленность, утвердившуюся в конце первого 
акта. Драматургический стержень сцены — тема 
предсказания смерти, включающая в себя лейтмо-
тив судьбы. Она раскрывает свой мелодический 
потенциал постепенно, обогащаясь все новыми 
красками и эмоциональными нюансами.

Первый раздел сцены — вопросы Зигмун-
да о том, что ждет его в Валгалле. С каждым 
вопросом интонация повышается, постепенно 
«завоевывая» первую октаву. Однако перед глав-
ным вопросом — последует ли за ним Зиглинда, 
Зигмунд возвращается в малую октаву, чтобы за-
свидетельствовать почтение дочери Вотана. Тем 
настоятельнее и тревожнее звучит сам вопрос, 
растянутый на восемь тактов и охватывающий 
бóльшую часть диапазона партии (от cis до fis1).

Отрицательный ответ Брюнгильды герой 
воспринимает спокойно. Поцеловав Зиглинду, он 
мягко, но решительно отвергает блага Валгаллы 
и завершает свою речь твердым «нет» на лейтмо-
тиве судьбы. 

С этого момента диалог утрачивает торже-
ственную размеренность, перерастая в ожесто-
ченный спор. Настойчиво повторяемому постула-

ту валькирии — теме судьбы — Зигмунд проти-
вопоставляет в первую очередь лейтмотив любви, 
затем «присваивает» и тему судьбы, выражая го-
товность «схватить ее за горло». Когда же Брюн-
гильда пророчит ему смерть от руки Хундинга, 
почти забытая образная сфера Вёльфинга возвра-
щается в расширенном виде. Дерзко глиссанди-
рующие восходящие сексты в пунктирном ритме 
на словах «Lauerst du hier lüstern auf Wal» как бы 
распространяют презрение к недостойному про-
тивнику и на вестницу. А в следующей реплике, 
показывая Брюнгильде Нотунг, герой фактически 
вызывает ее на бой. 

Известие о том, что Вельзе отнял у меча 
заветную силу, разрушает веру в отца, поддержи-
вавшую Зигмунда в годы лишений, превращает 
в побрякушку, свадебный дар, преподнесенный 
Зиглинде как залог процветания рода. Утратив 
почву под ногами, герой бросает вызов небесам. 
Властным «Молчи!» он перехватывает исполнен-
ную отчаяния реплику Брюнгильды (ges2-ges1 на 
фоне уменьшенного септаккорда), как бы засло-
няя спящую Зиглинду от враждебного мира. До-
бровольный отказ от вечного блаженства потря-
сает валькирию, которая доселе полагала своим 
долгом беспрекословно исполнять волю Вотана. 

Заключительный раздел диалога — бли-
стательный образец вагнеровского бельканто5, 
раскаляющего чувства до точки кипения. Тема 
предсказания смерти, освобождаясь от лейтмо-
тива судьбы, становится выражением страстно-
го протеста. Широкая мелодия периодического 
строения развертывается в оркестре, далеко вы-
ходя за пределы певческого диапазона, и «выно-
ся» солистов к двум рассредоточенным кульмина-
циям. Первая — призыв Брюнгильды доверить ей 
Зиглинду и ребенка — ознаменована прорывом 
темы любви, а вместе с нею и давно забытого ма-
жора. Но свет мгновенно гаснет, и недрогнувшая 
рука Зигмунда заносит меч над теми, кого он обя-
зался, но не смог защитить. И теперь уже Брюн-
гильда подхватывает кульминационное g, а с ним 
и самоотверженный порыв героя, отказываясь по-
виноваться неправедным законам.

Самоуправство валькирии будет наказано 
не менее строго, чем спровоцировавший его бунт 
Зигмунда. Вотан возвестит об отлучении от сонма 
бессмертных на той же теме, с которой Брюнгиль-
да вышла к Вельзунгу. Но именно эти две жертвы, 
добровольно принесенные во имя истинной люб-
ви, сокрушат основы мировой несправедливости. 

Примечания
1 В «Золоте Рейна» партию бога огня Логе не-
редко исполняют известные Heldentenor’a. Но ха-
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рактер персонажа — вечно изменчивого, хитрого 
и коварного — прямо противоположен облику 
вагнеровских героев, соответственно, иначе ре-
шена и вокальная партия.
2 Здесь и далее указано реальное звучание.
3 Вряд ли случайно этот оборот, причем в той 
же тональности, вернется в Прощании Вотана 
(«wenn kindisch lallend» и «nach Weltwonne mein 
Lust»).
4 Дуэт Эльзы и Лоэнгрина, начавшись как любов-
ная идиллия, завершается крахом всех надежд.
5 Термином «вагнеровское бельканто» пользо-
вался сотрудничавший с композитором вокаль-
ный педагог Юлиус Гей. При этом он ссылался 
на высказывания Вагнера о «немецком» и «отече-
ственном бельканто» (см., например: [2, S. 135]). 
В литературном наследии самого композитора 
этот термин нам не встречался.

Литература
1. Вагнер Р. Музыка будущего // Музыкальная 

эстетика Германии XIX века. М.: Музыка, 
1981/82. Т. 2. 1982. С. 198–202.

2. Hey J. Richard Wagner als Vortragsmeister. Leip-
zig: Breitkopf & Härtel, 1911. 250 S.

3. Newman E. The Life of Richard Wagner: in 4 vol. 

New York: Alfred A. Knopf, 1933–1946. Vol. 2. 
1937. 672 p.

4. Sternfeld R. Erster Tag: die Walküre // Die Wal-
küre von Richard Wagner. Klavierauszug mit 
Text von Felix Mottl. Leipzig, C. F. Peters, 1914. 
332 p.

5. Tarasti E. Semiotics of Classical Music: How 
Mozart, Brahms and Wagner Talk to Us. Boston: 
De Gruyter, 2012. 508 p.

6. Wagner R. Eine Mittheilung an meine Freunde // 
Sämtliche Schriften und Dichtungen von Richard 
Wagner: in 16 Bd. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 
1911. Bd. 4. S. 230–344.

7. Wagner R. Der Nibelungen-Mythus. Als Entwurf 
zu einem Drama // Sämtliche Schriften und Dich-
tungen von Richard Wagner: in 16 Bd. Leipzig: 
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ДИСКРЕТНОСТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ
В I ЧАСТИ ВТОРОЙ СИМФОНИИ Г. МАЛЕРА

И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ДИРИЖЕРСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

В статье рассматривается феномен нелинейности повествования и, в 
частности, воздействие этого феномена на исполнительские трактовки. От-
дельное внимание уделено историческим записям, сформировавшим опре-
деленные направления в интерпретации для последующих поколений ди-
рижеров.

Ключевые слова: драматургия, нелинейность, сонатная форма, интер-
претация

УДК 785.11.04

Критический анализ исполнительских кон-
цепций существует сравнительно недолго. Если в 
качестве точки отсчета истории «большой» звуко-
записи принять первую в мире полную запись Пя-
той симфонии Бетховена, осуществленную в 1913 
году А. Никишем и Берлинской филармонией, то 
время критической дискографии, или «дисколо-
гии» (по выражению Р. Лейбовица [10, p. 539]), 
настало лишь к середине ХХ века. Анализ ауди-
одокумента как объекта исследования исполни-
тельской концепции стал возможен лишь с нако-
плением «критической массы» интерпретаций. 

Одним из основоположников критической 
дискографии стал американский исследователь 
Д. Холл, опубликовавший в 1940 году труд под 
названием «The record book» [12] (издание посто-
янно дополнялось в последующие десятилетия), 
где осуществлена каталогизация и, хоть и кратко, 
дана оценка почти что всем существующим ком-
мерческим записям на момент написания книги. 
Ярким специалистом критической дискографии 
во второй половине ХХ века явился Дж. Пулье-
зе, на протяжении почти полувека печатавший 
на страницах Пармского журнала «Bollettino 
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dell’Istituto di studi verdiani» подробнейшие ана-
литические эссе о дискографии опер Верди. При-
меры критического анализа интерпретаций нахо-
дим и в работах Г. Данузера. Ему же принадле-
жит и своеобразный итог критических изысканий 
в области интерпретаций, подведенный в книге 
«Musikalische interpretation» [8]. 

В России «интерпретология» (по выраже-
нию Г. М. Когана) связана с именами А. Д. Алек-
сеева, Л. М. Гинзбурга, Д. А. Рабиновича, а также 
не в последнюю очередь С. Т. Рихтера, который 
немало времени уделял сопоставительному ана-
лизу различных исполнительских прочтений. 

Задача настоящей статьи — обнаружить в 
различных исполнениях смысловые доминанты, 
сопряженные с особенным типом повествования 
в малеровских симфониях — нелинейным. Об 
этом феномене писали, в числе прочих, Т. Адор-
но в «Музыкальной физиогномии» [5], Д. Грин в 
специальном исследовании «Малер. Сознание и 
темпоральность» [9]. 

Феномен драматургии малеровских симфо-
ний заключается в постоянном процессе упоря-
дочивания тематизма, обладающего центробеж-
ной силой. Этот процесс режиссирует события 
на уровне разделов формы. Привычная линей-
но-последовательная логика сопряжения разде-
лов опровергается самим поведением материала, 
который то и дело оказывается в эпицентре кон-
фликта между собственными выразительными 
(«психологическими» по Ю. Н. Тюлину [4, c. 28]) 
особенностями и занимаемым местом в форме. В 
результате этого конфликта материал «детониру-
ет», обрушивая последовательность событийного 
течения.

На чем же базируется тип художественного 
повествования, который можно охарактеризовать 
как нелинейный? В основе нелинейного типа ху-
дожественного повествования в симфониях Ма-
лера лежит функциональная переменность раз-
делов формы, представляющая собой сложный 
двухэтапный процесс. На первом этапе мы осоз-
наем факт наличия противоречий между функци-
ей места (раздела) и драматургической функцией 
материала1.

Собственно же функциональная перемен-
ность проявляет себя на втором этапе, когда в 
ходе развития мы понимаем, что именно в этом 
столкновении взяло верх: устоявшая целостность 
конструкции2 или чересполосица разделов фор-
мы. В последнем случае можно говорить о том, 
что в процессе развития были реализованы дра-
матургические особенности (в том числе функци-
ональные) материала, вследствие чего привычная 
композиционная логика оказывается утраченной. 

Функциональное совмещение и, как следствие, 
переменность функций разделов формы — одна 
из системообразующих черт художественного 
метода Малера.

Возникающие вследствие функциональной 
переменности композиционные модуляции, как и 
отклонения, как правило, не ограничиваются од-
номоментным проявлением и имеют континуаль-
но-циклический характер: каждое расхождение 
композиционных и драматургических функций 
влечет за собой последующие. Иными словами, 
функциональная переменность одного раздела 
рождает принцип домино, «нарушающий» при-
вычно логические композиционные функции по-
следующих.

Безусловно, нелинейность повествования 
как художественный метод, как особенность дра-
матургии есть нечто имманентно присущее тек-
сту. Однако, как и всякая композиционная идея, 
свое полное и каждый раз новое воплощение 
она получает лишь в конкретной интерпретации. 
Анализ исполнительских прочтений, сфокусиро-
ванный именно на аспекте нелинейности, стало 
быть, позволит точнее определить само функцио-
нирование описанного метода.

Критерием отбора записей явилась (оста-
вим в стороне фактор личных предпочтений) 
степень влияния на дирижерскую концепцию 
особенностей драматургии Второй симфонии 
Малера. Вместе с тем рамки статьи не позволяют 
обратиться ко множеству ценных аудиодокумен-
тов, поэтому здесь речь пойдет об исполнениях 
О. Фрида, Ю. Орманди, Б. Вальтера и Г. Шерхена.

Своего рода «реперными точками» (по мет-
кому выражению П. Булеза [7]) при рассмотрении 
избранных нами трактовок Второй симфонии 
явились, с одной стороны — темп, артикуляция 
и динамика — интерпретационные параметры 
более внешнего свойства. С другой — параме-
тры, вытекающие из непосредственного решения 
драматургических задач: обозначенная степень 
контраста (тем, фраз, разделов), слитность или 
подчеркнутая цезурированность развития, подго-
товка и качественный уровень кульминаций, пе-
далирование или напротив сглаживание внутри-
вертикальных противопоставлений, приоритет-
ное внимание тем или иным деталям текста. Как 
уже говорилось ранее, вызванный функциональ-
ной переменностью принцип «домино» нарушает 
линейно-последовательные связи разделов, вызы-
вая их «диссоциацию» и перемешивая тем самым 
«пазлы». В связи с этим дирижер получает воз-
можность стать либо «адвокатом композитора» 
и, например, подчеркнуть родство частей дезин-
тегрированного раздела на расстоянии (в I части 



16

№ 2 [40] 2016 

Второй симфонии таким разделом, на наш взгляд 

[3], явилась заключительная часть побочной пар-
тии), либо воссоздать, в известной степени, кон-
тинуальность повествования и нивелировать тем 
самым ощущение разъятости целого. В этом слу-
чае дирижер пойдет на усиление «сопротивления 
материала», что создаст свое напряжение.

Исходя из данных аналитических позиций 
вкупе с чисто исполнительскими задачами, мы 
получаем возможность, по крайней мере, гипоте-
тически определить композиционные, драматур-
гические, выразительные доминанты исследуе-
мой дирижерской концепции. Темп, динамика, 
«эмоциональный градус», с каким будет сыгран 
заглавный мотив первого (вступительного) эле-
мента главной темы безусловно могут способ-
ствовать пониманию того, что есть для дирижера 
эта не столь уж новая интонация, открывающая 
Вторую симфонию. Воспринимает ли он ее как 
начавшееся мучительное становление тематиз-
ма, подготавливающее появление солирующей 
темы гобоя, или в его дирижерской трактовке это 
яростный вскрик (почти за пределами динамиче-
ских возможностей), исторгнутый разразившейся 
еще до начала Симфонии катастрофы. Точно так 
же отчетливость для слушательского восприя-
тия равноправного сосуществования мелодии 
побочной темы и контрапунктирующего ей вал-
торнового материала, равно как и обратный при-
ем — выведение на первый план линии скрипок, 
способен продемонстрировать позицию дириже-
ра в отношении характера и смысловой функции 
этой темы. В первом случае, относительного, раз-
умеется, паритета, будет явлена очевидная раз-
двоенность облика побочной темы, следствием 
которой явится автономное развитие этих тема-
тических планов. Вместе с тем преобладание в 
данном эпизоде верхнего мелодического голоса 
позволяет подчеркнуть трагизм его обрыва. А это 
обстоятельство, в свою очередь, усиливает ожи-
дание продолжения и способствует более остро-
му тяготению к завершению этой тематической 
линии, осуществленному, как представляется, 
лишь в Финале Симфонии.

***
Начать сравнительное исследование сле-

дует с берлинской записи Второй симфонии Ма-
лера Оскаром Фридом 1923 года, открывающей 
дискографию малеровского шедевра. Фрид, как 
известно, дирижировал Второй симфонией еще 
в 1905 году в присутствии автора. Символично, 
что в 1911 году на вечере памяти Малера3 Фрид 
исполнил именно ее — симфонию «Воскресе-
ние». Осуществление акустической записи такого 
масштабного сочинения, как Вторая симфония, 

явилось беспрецедентным шагом для своего вре-
мени: для записи пришлось сократить численный 
состав оркестра (для более плотной рассадки пе-
ред рупором), а замена восковых пластинок про-
исходила каждые четыре минуты! Технические 
условия казались невероятно тяжелыми, вынуж-
денный поминутно останавливаться Фрид тем 
не менее успешно осуществил первую в истории 
запись малеровской симфонии. Но сколь прибли-
зительными оказываются наши представления о 
фразировке, фактуре, балансе! Постоянно преры-
вающийся процесс звукозаписи кажется усмеш-
кой судьбы — малеровский замысел «прерыви-
стой драматургии» находит «удвоение» в техни-
ческом процессе записи. В своей недавней статье, 
посвященной первой записи Фрида, дирижер 
А. В. Дашунин указывает на весьма примечатель-
ный факт: «…если громкие нюансы "ложились" 
на запись практически без искажений, то тихие 
могли быть попросту незафиксированными <…> 
Такие жесткие рамки существенно ограничива-
ют дирижера в свободе интерпретации. Оста-
ется фактически единственное выразительное 
средство — временнóе» [2, с. 175]. Несомненное 
ограничение, с которым столкнулся Фрид, на наш 
взгляд, можно считать (что парадоксально) уда-
чей и даже достоинством данной записи. Имея в 
распоряжении лишь агогические «рычаги воздей-
ствия», Фрид тем самым нагляднее выявил связь 
между родственными разделами формы, отстоя-
щими друг от друга вследствие нелинейности по-
вествования. А склонность Фрида к гиперболи-
зации еще более «усугубляет» дело. Неслучайно 
А. В. Дашунин приводит свидетельство Берга о 
концерте Фрида: «Вечером — Девятая Малера. 
Плохое исполнение, так как Фрид все преувели-
чивает, и чем дальше, тем больше» [2, с. 175].

Несмотря на многие, прежде всего техни-
ческие, несовершенства, запись Фрида — до-
кумент, задающий определенный вектор всей 
последующей дискографии композитора. Проти-
воположный, как будет показано далее, подход 
обнаруживаем во второй по счету записи Симфо-
нии, которая была осуществлена в Америке под 
управлением Ю. Орманди двенадцатью годами 
позже, в 1935-м4. Как это часто случается, имен-
но пара исторически первых записей становится 
той продуктивной оппозицией, которая предуста-
навливает последующие пути осмысления и пре-
творения произведения в исполнениях. Таковы 
«пары» записей Третьей симфонии Рахманинова 
(авторское исполнение / Ю. Орманди), Первой 
симфонии Шостаковича (Л. Стоковский / А. То-
сканини), такова и Вторая симфония Малера в 
прочтениях Фрида и Орманди.
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В отличие от Фрида, вынужденного до-
вольствоваться «благами» акустической записи, 
Орманди уже была доступна электрическая тех-
нология фиксации звука, позволившая задейство-
вать полный состав исполнителей, и, разумеется, 
исполнять музыку значительно более свободно, 
реже меняя пластинки. Впечатляет принципиаль-
ное различие исполнительских трактовок и отно-
шения дирижеров к артикуляции формы, следо-
вательно, и разное понимание того, как строится 
целое. Фрид не старается нивелировать переход-
ные моменты между прилаженными друг к другу, 
порой, «наползающими» друг на друга стыками 
разделов. По сути, об этом же свидетельствует 
и Дашунин: «…в исполнении всей симфонии не 
чувствуется цельности, непрерывности развития 
[курсив мой. — Н. С.] <…> на первый взгляд, 
интерпретация кажется несколько хаотичной» 

[2, с. 171] Орманди, напротив, словно боится 
остановки метрической пульсации, он всячески 
избегает замедлений или ускорений, объединяя 
тем самым разделы в единую последователь-
ность. Именно так Орманди совершает переход 
к ПП — без всякого изменения темпа, словно 
стараясь сгладить отсутствующую, по существу, 
функцию предвещания перед появлением темы. 
При этом наиболее важным планом фактуры 
для него оказывается именно мелодическая ли-
ния скрипок. В местной Репризе (на территории 
Экспозиции) Орманди, напротив, дает валторнам 
возможность показать себя, из чего следует, что 
сокрытие валторн в местной Экспозиции неслу-
чайность. Появившись в местной Репризе, вал-
торны столь же отчетливо слышны и в следующей 
за побочной темой заключительной части E-dur. 
Таким способом, надо полагать, Орманди демон-
стрирует общность двух разделов, соединивших-
ся пока лишь территориально. Пожалуй, это одна 
из немногих идей американского дирижера, ко-
торая касалась выстраивания пазлов Экспозиции 
(в частности, ПП) исполнительскими средствами.

Возвращаясь к записи Фрида, мы видим, 
что дирижер с самого начала изложения побоч-
ной темы I части рельефно артикулирует все три 
составляющих ее фактурно-тематических плана. 
Проведение побочной темы в местной Репризе 
примечательно резко осаженным темпом. Дири-
жер, с одной стороны, как бы возмещает вновь 
недоданное пространство побочной темы, с дру-
гой — подчеркивает ее инородность в условиях 
«правильной» местной Репризы, в которой пред-
принимается первая попытка восстановления по-
вествовательного порядка. Наконец, самое глав-
ное — еще более отчетливым становится резуль-
тативный характер изменений в побочной теме.

Намеченные концепционные расхождения 
между Фридом и Орманди обусловливают даль-
нейшее развитие. Так, кульминация второй вер-
сии Разработки (molto pesante, ц. 20) и подход к 
ней сыгран Орманди на одном дыхании, градация 
темпа незначительна (можно сказать, molto pe-
sante — вариант предыдущего темпа, но не не-
что качественно новое в темповом отношении). 
Отсюда и отсутствие ощущения распавшейся 
звуковой материи, трагического крушения Раз-
работки. Точно так же в общей Репризе подход к 
побочной теме, аналогичный Экспозиции (т. 355), 
сыгран без единого агогического оттенка, словно 
под метроном. Фрид, напротив, в своем стремле-
нии к «преувеличениям» начинает ritenuto даже 
раньше места указанного композитором. 355-й 
такт и следующая далее побочная тема даны Фри-
дом «в увеличении» (темп существенно медлен-
нее того, что был взят в Экспозиции). По выра-
жению Дашунина, общая Реприза приобретает 
«усталый» характер за счет замедления темпа.

Исполняя общую Репризу, Фрид с пре-
дельной отчетливостью выявляет именно ре-
призность этого раздела, подчеркивая резуль-
тативность происходящих событий изменением 
темпа ПП. Напомним, что аналогичное замедле-
ние темпа ПП имело место и в местной Репризе 
локальной сонатной формы — налицо преднаме-
ренная рифмовка Фридом обеих Реприз5. Орман-
ди, со своей стороны, в точности воспроизводит в 
общей Репризе темпы Экспозиции, реализуя тем 
самым вторую, экспозиционную, функцию дан-
ного раздела.

Ясно, что темповое разнообразие Фрида 
и «механистическая» размеренность Орманди 
проистекают из разных исполнительских задач, 
поставленных дирижерами. Фрид, несомненно, 
ближе к наглядной демонстрации разъятости 
формы-процесса. Ценность его прочтения — в 
известной непредсказуемости развития, в рожда-
ющемся у слушателя переживании становления 
материала. Орманди, напротив, стремится обу-
здать форму, противящуюся кристаллизации, и 
загоняет ее в жесткие метрономические рамки, 
которые сглаживают острые углы стыков разде-
лов. Дискретность повествования в данном слу-
чае существенно вуалируется.

Невозможно обойти стороной одну деталь, 
удивительным образом отражающую «связность» 
повествования в трактовке Орманди. В Коде I ча-
сти (т. 433) распавшиеся элементы побочной темы 
старательно объединены — валторны и трубы ис-
полняют порученные им элементы максимально 
связно, будто бы передавая друг другу мелодиче-
скую линию. И в этом (что парадоксально) также 
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есть «своя правда»: максимально связанные, оба 
элемента легче выдают свою принадлежность к 
единому источнику — побочной теме.

Прочтения О. Фрида и Ю. Орманди во мно-
гом заложили две магистральные линии в интер-
претации малеровского замысла, которые затем в 
вариациях воплотили великие мастера дирижер-
ского искусства ХХ века. Обратимся теперь к на-
следию другого выдающегося дирижера, одного 
из близких друзей и соратников Г. Малера, нема-
ло сделавшего для пропагандирования музыки 
автора «Песни о Земле».

На сегодняшний день известно о пяти запи-
сях Второй симфонии под управлением Б. Вальте-
ра, причем четыре из них — концертные, и лишь 
одна — студийная. Особняком стоит первый из 
пяти аудиодокументов, на котором запечатлен 
концерт военного времени. Менее чем за два ме-
сяца до московской премьеры «Ленинградской» 
симфонии Шостаковича, 25 января 1942 года в 
Нью-Йорке Вальтер продирижировал симфони-
ей «Воскресение» — через 34 года после амери-
канской премьеры, прошедшей под управлением 
Малера. На пленке зафиксирована напряженная, 
наэлектризованная атмосфера зала. Столь же на-
каленно звучала и музыка Малера в тот вечер.

История сохранила для нас несколько цен-
нейших записей Вальтера этого периода. В част-
ности, исполнение Девятой симфонии Малера 
с Венским филармоническим оркестром в 1938 
году, за несколько недель до аншлюса Австрии. 
Эмигрировав вскоре в Америку, Вальтер продол-
жал интенсивную дирижерскую деятельность, 
отраженную в концертных записях с американ-
скими коллективами. Сохранилась уникальная 
запись Пятой симфонии Чайковского с оркестром 
NBC от 9 марта 1940 года6, в которой более не-
стандартно и неожиданно Вальтер исполняет 
Финал. Вряд ли можно найти прочтение Фина-
ла Пятой симфонии, которое было бы столь же 
оригинальным в смысле темпов и вообще аго-
гических нюансов. Наиболее любопытно то, что 
большинство темповых отклонений, о которых 
идет речь, не только не указано в партитуре, но 
порой и прямо противоречит авторским указа-
ниям. Пример Финала Пятой необходим нам по 
причине необычайной гибкости темпов Вальтера 
и продуманной логике перехода от одного раздела  
к другому.

Противоречие, столь характерное для вся-
кого Художника, у Вальтера заключено в его 
рассуждениях о роли темпа в интерпретации: 
«…темповые указания автора — это неприкос-
новенная часть записи музыкального произве-

дения» [1, с. 16]. Чуть ниже дирижер уточняет: 
«Верным темпом всегда будет тот, который путем 
еле заметных изменений приспособится к измен-
чивому содержанию музыки» [1, с. 17]. Однако ни 
то ни другое утверждение Вальтера не отразилось 
в его интерпретации Финала Пятой симфонии 
Чайковского, зато позволило взглянуть по-ново-
му на форму апофеоза симфонии, пережить зано-
во драматический путь становления материала. 
Гипотетически можно представить, что Вальтер 
исполнял Финал Пятой симфонии по-малеровски, 
то есть обостряя стыки разделов и оспаривая тем 
самым связность повествования.

Но вернемся ко Второй симфонии Мале-
ра. Вальтер, без сомнения, во многом продолжил 
линию трактовки Фрида, еще более обозначив 
цезуры в форме и обострив моменты перехода 
от раздела к разделу. Разъятость целого, преры-
вистость повествования Вальтер впервые дает 
ощутить в момент прояснения режиссирующего 
жанра ГП — траурного марша (т. 41). Создает-
ся впечатление приостановки движения за счет 
«увеличительного стекла» замедленного темпа. 
В основной части ПП дирижер уделяет внима-
ние тематизму валторн, «оспаривая» тем самым 
мелодическое лидерство струнных в ее фактуре. 
С середины основной части Вальтер делает зна-
чительное ritenuto, всячески оттягивая момент 
властного наступления es-moll. 

Отдельно необходимо сказать о первой вер-
сии Разработки, где мелодия побочной темы ис-
полняется солирующей флейтой. Ритмически это 
проведение выглядит едва ли не импровизацион-
но — столь свободно и гибко строит фразу солист, 
не стесняемый, а скорее поощряемый дирижером. 
Звучание побочной темы rubato еще более отте-
няет ее «инаковость» среди прочего тематическо-
го материала. Особое внимание Вальтер уделяет 
следующему далее диалогу скрипки и флейты, в 
частности, в переломный момент в скрипичном 
соло, где совершается неожиданная модуляция в 
тональную сферу es (т. 220).

В общей Репризе у Вальтера строго сохра-
няется темп Экспозиции, словно все вновь воз-
вращается к исходной точке. А побочная тема 
появляется столь же неожиданно, как и в Экспо-
зиции.

В Коде Вальтер, как и Орманди, по-свое-
му подходит к воспроизведению двух составля-
ющих побочной темы — тона e и отделившейся 
секунды, бывшей ранее характерной деталью 
мелодической линии побочной темы. Валторны 
с особенной тщательностью «вокализируют» эту 
интонацию, совершая едва уловимую оттяжку. 
Тем контрастнее становится появление статично-
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го аккорда C-dur у труб. В момент смены C-dur 
на c-moll для Вальтера более важным оказыва-
ется тембр гобоя, несколько заслоняющий тру-
бу: два тона, e и es, принадлежат двум разным 
мирам (e — труба, es — гобой)! Чрезвычайно 
характерный пример тембровой дезинтеграции: 
соединены две «вещи несовместные». Резуль-
тат — последние пять тактов I части симфонии, 
представляющие собой обвал всего и вся. Здесь 
необходимо заметить, что запись вальтеровского 
концерта 1942 года содержит заявленную Мале-
ром пятиминутную паузу, между I и II частью. 
Как известно, в подавляющем числе случаев, ди-
рижеры обходят это требование стороной. Малер, 
однако, всегда включал ее в свои исполнения Вто-
рой симфонии7.

Пауза, конечно же, была заполнена шумом 
зала, «электричеством» воздуха. И сам факт пау-
зы весьма важен: не являются ли последние три 
звука с, занимающие три отдельных такта, по-
пыткой остановится после неудержимого обвала? 
И не превращается ли пятиминутная пауза в чет-
вертый «звук» данного ряда? Более того, гипоте-
тически три последних звука являются проявле-
нием асинхронности развития, результатом несо-
впадения драматургических линий, что приводит 
к их разновременному завершению! Предвестни-
ками асинхронного завершения, на наш взгляд, 
являются три цезуры, выставленные Малером в 
ц. 16. Впрочем, в 40-е годы Вальтер не исполнял 
указанные цезуры. Остается сожалеть о том, что 
воедино не сошлись малеровские цезуры и пяти-
минутная пауза между I и II частью…

Запись 1959 года Г. Шерхена с оркестром 
Венской Государственной оперы8 представляет 
собой, если так можно выразиться, одно из «пре-
дельных» прочтений малеровской симфонии. Все 
то, что содержалось в интерпретации О. Фрида in 
nuce, Шерхен заострил в разы, привнеся при этом 
множество собственных находок, подчеркиваю-
щих дискретность повествования. 

Любопытно, что страстный поклонник 
музыки Малера (притом музыкант-любитель), 
Д. Баркер назвал эту запись «наиболее опасной» 

[6] из всех существующих. Надо полагать, что 
«опасность» заключена в том, что Шерхен бес-
компромиссно воплощает «тягучесть времени» 
(П. Булез) в малеровских симфониях9.

Исполнительская концепция Шерхена 
предъявляет высочайшие требования к оркестру 
в смысле нюансовой и темповой гибкости. Надо 
полагать, что оперный оркестр, уже в силу сво-
ей специфики, оказался как раз тем коллективом, 
который позволил Шерхену максимально при-
близиться к идеалу «внутренней партитуры». 

Поистине колоссальное число агогических и 
фактурных деталей кажется недостижимым для 
студийной записи. Это обстоятельство лишь уси-
ливает убежденность в том, что для Шерхена все 
то, о чем будет идти речь, представляет не просто 
эмоциональный порыв, столь характерный для 
концерта, а строго продуманную систему, лишь 
создающую иллюзию импровизационности и ха-
оса. В этих условиях роль скрепляющих целое 
элементов, в частности синхронизаторов10, зна-
чительно возрастает. В то же время Шерхен до-
бивается удивительной слышимости всех фактур-
ных планов тематического комплекса. Вслед за 
Малером, он призывает слушателя «достроить» 
в своем сознании целое, облегчая наблюдение за 
тематическими линиями в одновременности. 

Прочтение Шерхена принадлежит к чис-
лу наиболее детализированных, и остановиться 
на большинстве из подробностей его трактовки 
значило бы непомерно перегрузить текст статьи. 
Поэтому рассмотрим лишь ключевые моменты 
становления музыкальной формы в его исполни-
тельской концепции.

Побочная тема в Экспозиции в его испол-
нении четко разграничена на три фактурно-тема-
тических плана, включая контрабасы с виолон-
челями, настойчиво артикулирующие триоли и 
оттягивающие, тем самым, значительную часть 
внимания на себя. Причем чем дальше продвига-
ется побочная тема, тем сильнее «проявляются» 
триоли. Изложение побочной темы проходит con 
moto первые несколько тактов, но далее, с каж-
дым тактом, темп становится все менее подвиж-
ным, «на глазах» скрипки теряют лирический по-
рыв восходящего движения начальных тактов.

Грань формы — обрыв побочной темы es-
moll и возвращение главной темы — является од-
ной из тех самых «реперных точек». Артикулируя 
тон g, Шерхен не торопится дать второй мотив 
главной темы и несколько продлевает паузу, пред-
варяющую ее наступление. Темп полутора пер-
вых тактов ц. 4 совпадает с темпом начала сим-
фонии — вступительный элемент будет исполнен 
всякий раз яростно, почти как форшлаг. Но сле-
дующее затем указание Малера piu mosso игно-
рируется Шерхеном. Более того, темп становится 
медленнее своего аналога в Экспозиции. Таким 
образом, темповое решение Шерхена в первых 
двух тактах ц. 4 совмещает в себе как идею по-
втора Экспозиции — вступительный элемент на-
поминает о первых тактах симфонии, так и мест-
ной Репризы — изменение темпа ярко выражено.

Следующим эпизодом, отражающим функ-
циональную переменность раздела в интерпре-
тации Шерхена, является заключительная часть 
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g-moll. Малер указывает на «натуральное замед-
ление темпа» в конце раздела. Однако Шерхен со-
вершает глубокое замедление темпа, и остающие-
ся арфы в последних тактах эпизода «повисают», 
движение останавливается. Тем самым дирижер 
подчеркивает известную автономность этого раз-
дела. В то же время появление побочной темы в 
C-dur в его исполнении становится еще более не-
ожиданным, поскольку подготавливающая функ-
ция была отчасти нивелирована существенным 
замедлением темпа.

В целом первая версия Разработки у Шер-
хена оставляет впечатление достаточно монолит-
ного раздела со стабильным темпом, за исключе-
нием ц. 12, где малеровское Vorwärts активизиру-
ет движение вперед. «Стабильной» оказывается и 
побочная тема — в отличие от Вальтера, Шерхен 
«заковывает» ее в рамки ровной метрической 
пульсации.

Вводный раздел второй версии Разработки 
(ц. 15) примечателен своим последним тактом, 
где в результате интенсивного ritenuto дирижер 
фиксирует слуховое внимание на самом послед-
нем тоне хроматической гаммы — e. Несмотря 
на нюанс pppp, тон e четко слышен: срабатыва-
ет сформулированный В. В. Набоковым принцип 
синхронизатора11 — объединяющего элемента, 
позволяющего установить происхождение разде-
ла в условиях флуктуации причинно-следствен-
ной связи между разделами.

Во второй версии Разработки в разы уве-
личивается синусоида темповых колебаний. 
Можно утверждать, что Шерхеном испробуется 
на прочность не только вертикаль, но и горизон-
таль — столь сильным оказывается ощущение 
зыбкости в каждый момент времени. Ярчайшее 
проявление дискретности повествования заклю-
чено в малеровских цезурах, следующих одна за 
другой три раза подряд в ц. 18. Шерхен точно сле-
дует здесь за композитором и четко воспроизво-
дит указанные цезуры, часто игнорируемые мно-
гими дирижерами. Так, Фрид, Орманди, Вальтер 
(записи 1942 и 1948 гг.), Клемперер (записи 1950 
и 1951 г.) не останавливают кульминационное 
движение, проходя мимо авторских указаний. Ин-
тересно, что позднее Вальтер и Клемперер пере-
смотрят свое отношение к этим цезурам и все-та-
ки включат их в свои исполнения. 

Обратимся вновь к Шерхену. Апофеоз вто-
рой версии Разработки в ц. 20 наступает в его 
исполнении несколько неожиданно, точнее не 
слишком подготовленно, вследствие набранно-
го подвижного темпа. Но вот катастрофа случи-
лась… Вновь следует удлиненная цезура, насту-
пившая после крушения Разработки (аналогично 

местной Репризе на территории Экспозиции). 
Отдаление разных разделов друг от друга, столь 
явственно демонстрируемое в прочтении Шерхе-
на — явление, напоминающее то, что Ж.-П. Сартр 
в своей статье о «Шуме и ярости» У. Фолкнера 
назвал «воздушными ямами» (фр. trous d’air): 
«Фолкнеровские монологи напоминают мне пол-
ное воздушных ям путешествие на самолете. В 
каждой такой яме, сознание героя "погружается в 
прошлое" и всплывает лишь для того, чтобы по-
грузиться обратно» [11, p. 87]. Студийная запись 
немецкого дирижера — это опыт поиска испол-
нительских средств, которые могли бы усилить и 
максимально рельефно выявить заложенные в ма-
леровской драматургии качества прерывистости 
повествования и функциональной переменности.

В орбиту исследования не были включе-
ны выдающиеся исполнения Второй: Кубелика, 
Бернстайна, Хайтинка, Мазеля, Булеза, Янсонса, 
Левайна и ряда других великих дирижеров-мыс-
лителей. Не рассматривая их в данной работе, мы 
руководствовались не только соображениями, ка-
сающихся размеров статьи. Многое в этих запи-
сях перекликается с интерпретационными наход-
ками дирижерских концепций, здесь весьма крат-
ко рассмотренных. Полагаю, что включение боль-
шего числа записей в исследовательское поле еще 
ждет своего часа, а анализ исполнений симфоний 
Малера может и должен стать темой отдельного 
фундаментального исследования.

Примечания
1 Совмещение композиционных и драматургиче-
ских функций, по В. П. Бобровскому.
2 Композиционное отклонение, по Р. Г. Лаулу.
3 Концерт состоялся 25 сентября 1911 года в Бер-
лине. Перед Второй симфонией исполнялся тра-
урный марш Бетховена.
4 Издано фирмой Biddulph, номер по каталогу 
WLH032. В силу чрезвычайной редкости, диск 
практически недоступен широкому кругу слуша-
телей.
5 Речь идет о местной Репризе (ц. 4), относящей-
ся к локальной сонатной форме без разработки, 
которая состоялась на территории Экспозиции 
I части Второй симфонии Малера. Общая Репри-
за — раздел, начинающийся в 5-м такте ц. 20.
6 Издано французской фирмой Dante LYS: Bruno 
Walter, «Enregistrements de Concerts», vol. 2. LYS 
416.
7 См. об этом рецензию на концерт Малера в 
Нью-Йорке: New-York Daily Tribune, 9 December 
1908. P. 7.
8 Запись доступна в превосходной реставрации 
на диске Millenium Classics, MCD 80353.
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9 Под тягучестью музыкального времени Булез 
понимает, по-видимому, переменность драматур-
гических и композиционных функций. Сжатие 
происходит в момент совмещения двух функций. 
Разреженность, напротив, в местах последова-
тельного повествования. 
10 В своем анализе текста «Улисса» Дж. Джой-
са В. В. Набоков выделял синхронизаторы (см.: 
Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе / 
пер. с англ. под ред. В. А. Харитонова; предисл. к 
русскому изданию А. Г. Битова. М., 1998. С. 413), 
которые являются одним из средств воссоздания 
единства дискретного повествования в сознании 
читателя и, шире, слушателя. Фрагменты текста 
соотносятся между собой на фоне всей полноты 
разделяющего их пространства и вместе с тем 
благодаря яркости синхронизатора могут быть 
линейно воссоединены post factum. 
11 Клемперер в данном месте предстает антагони-
стом Шерхена, ничуть не меняя темпа на протя-
жении всего вводного раздела. В особенности см. 
запись с концерта в сентябре 1950 года с Сидней-
ским симфоническим оркестром, изданную на 
лейбле Doremi: Otto Klemperer Discoveries, Vol. 1. 
Doremi DHR-7759.
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СТИЛЕВЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

В соответствии с понятием стиля как сопряженности образно-художе-
ственного начала музыки и средств его воплощения в статье рассматривают-
ся способы, которыми передается русское начало в музыке западноевропей-
ских композиторов.

Ключевые слова: стиль, европейские композиторы, русская музыка, 
предметность музыки, музыкальный язык

УДК 78.03

Для композиторской практики традици-
онно сознательное воспроизведение признаков 
родного или неродного национального стиля. 
Отечественное музыковедение активно исследует 
проникновение «чужого» в «родную» культуру, 
скажем, западные, а в последнее время и восточ-
ные влияния на русскую музыку (на А. Алябьева, 

М. Глинку, М. Ипполитова-Иванова, C. Рахма-
нинова, А. Скрябина) [1; 3; 7; 10; 11]. Однако не 
менее познавательна и продуктивна для изучения 
и иная постановка вопроса: как некое — в нашем 
случае русское — укорененное национальное на-
чало отображается представителями других 
культур.
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Безусловно, взгляд на русскую культуру 
как источник творческого вдохновения компози-
торов, воспитанных другими культурами, не нов. 
Еще со времен первых обобщающих работ об 
отечественном музыкальном искусстве академи-
ка Якоба фон Штелина в отечественной литерату-
ре обнародуются многочисленные примеры того 
или иного русского элемента в музыке западных 
мастеров. Однако констатациями такого элемен-
та — словесного (программного названия, рус-
ского текста в опере, романсе) или музыкального 
(обработанной народной или авторской мело-
дии) — касания ставящегося здесь вопроса, как 
правило, и ограничиваются, не получая достой-
ного рассмотрения.

В серьезных монографических изданиях, 
посвященных крупным персоналиям, таких как 
Й. Гайдн, Л. ван Бетховен, «русским» произведе-
ниям отдается должное как периферии компози-
торского стиля, хотя такие опусы порой и подвер-
гаются довольно тщательному анализу [5; 9].

Более того, само по себе явление — отобра-
жение русского начала как особой творческой за-
дачи — фигурирует в отечественном музыкозна-
нии едва ли не как реалия исключительно дале-
кого исторического прошлого, периода станов-
ления отечественной профессиональной музыки 
в XVIII – начале XIX веков и массового наплыва 
иностранных специалистов в Россию. Многие же 
опусы более позднего времени, вплоть до появля-
ющихся в наши дни, упорно, за редкими исклю-
чениями (как, например связанные с биографией 
И. Штрауса или Б. Бриттена [8; 6]), обычно не за-
мечаемы музыковедами. 

Видится все же, что «экскурсы» иностран-
ных музыкантов в русское, даже порой не возвы-
шающиеся над экспериментами или откровен-
но конъюнктурными подношениями, не только 
вносят любопытные дополнительные оттенки 
в многоцветную палитру русской музыки. Они 
также способны немало сказать о том, как выгля-
дит русская музыкальная культура в обширном 
и многоликом азиатско-европейском культур-
ном пространстве. Если же говорить о нынеш-
нем культурном континууме, наполненном раз- 
нообразными национально-стилевыми пересече-
ниями и рефлексиями, то вопрос о том, как вос-
принимается, как трактуется творческой лично-
стью не его родная — другая культура, становит-
ся как нельзя более актуальным.

Разумеется, русская музыкальная культура 
в качестве творчески осмысляемого инонацио-
нального начала — явление, порождающее нема-
ло вспомогательных и взаимосвязанных вопро-
сов. Не разворачивая их спектр, сосредоточимся 

лишь на одном из них: как постигается стиль 
русской музыки европейскими композиторами.

Ставя вопрос о внедрении стилевых черт 
русской музыки в творчество европейских компо-
зиторов, необходимо исходить из понятия стиля. 
Выделился солидный ряд авторов (Б. В. Асафьев, 
Е. В. Назайкинский, С. С. Скребков, М. К. Михай-
лов и другие), которые считают стиль системо-
образующим качеством. Продуктивным при этом 
видится взгляд на стиль Л. А. Мазеля, В. В. Ме-
душевского, Е. Г. Шевлякова, А. И. Николаевой 
как систематизацию, гармонизацию отношений, 
сопряженность образно-художественного нача-
ла музыки и средств его воплощения1.

Отталкиваясь от такого понимания стиля и 
анализируя признаки стиля национальной (рус-
ской) музыкальной культуры, можно рассмотреть 
то, какими средствами, какими способами пыта-
ется передать образно-художественную предмет-
ность западный музыкант.

В подавляющем большинстве случаев на-
мерение композитора получает поддержку в сло-
ве — программном названии или использовании 
русскоязычного литературного текста. Апелли-
ровали к слову еще ранние «русские оперы» и 
«русские романсы», «Русская оратория» Дж. Сар-
ти, балеты на сюжеты русских сказок и литера-
турных произведений. Нередко при этом тексты 
В. Жуковского, Екатерины II, позже А. Апухтина, 
А. Пушкина, А. Фета, Я. Полонского и других 
поэтов, собственно, и заключали в себе русское 
начало, не обнаруживаемое в музыке. Плодотвор-
на идея общения с русской культурой через слово 
и у более поздних поколений музыкантов: оперы 
«Катя Кабанова» (по «Грозе» А. Островского, 
1921) и «Из мертвого дома» (по Ф. Достоевскому, 
1928), рапсодия для оркестра «Тарас Бульба» (по 
Н. Гоголю, 1915–1918) Леоша Яначека, «"Рекви-
ем" Анны Ахматовой» (1980) и «Смерть Ивана 
Ильича» (по Л. Толстому, 2012) для солистов и 
оркестра англичанина Джона Тавенера; балет 
«Золотая рыбка» (по сказке А. Пушкина, 1866) 
Людвига Минкуса.

Помимо словесной манифестации русского, 
находились, разумеется, и музыкальные сред-
ства. Одно из них — воспроизведение какой-либо 
языковой приметы русской музыки. Убедитель-
ным признаком национального начала для мно-
гих европейских авторов оказывается имитация 
соответствующего музыкального инструмента-
рия. Олицетворением русского для чешского ком-
позитора и гитариста Штепана Рака (Štěpán Rak, 
род. в 1945) в пьесе «Balalaika» для гитары стал 
давший ей название соответствующий струнный 
щипковый инструмент, звучанию которого ма-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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стерски подражает автор. Фантазию «В русской 
деревне» ор. 355 Иоганна Штрауса заканчивает 
непременный атрибут жизни россиянина — коло-
кольный звон. В бравурном финале Сонаты № 1 
fis-moll для фортепиано (1921) англичанина Ар-
нолда Бакса (Arnold Вах, 1883–1953) раздается 
звон пасхальных колоколов. А в финале Sinfonia 
C-dur немецкого композитора Августа Фердинан-
да (Антонио Фердинанда) Тица (Ferdinand Titz, 
Tietz, Dietz, Dietzsch, 1742[?]–1810/1811) плясовая 
тема в русском стиле появляется у целого «народ-
ного оркестра»: к мелодии присоединяются под-
голоски гобоев и гудящие «волыночные» басы.

Западные композиторы пробуют и бо-
лее многосторонне охватывать целый комплекс 
признаков русского национального стиля. Так 
возникает стилизация как специальное творче-
ское задание. Один из удачных примеров такого 
рода — пьеса № 7 из третьего цикла «Три мини-
атюры для фортепианного трио» (1908) «Русский 
вальс» (Valse Russe) английского композитора, 
скрипача, дирижера театра «Ковент-Гарден» 
Фрэнка Бриджа (Frank Bridge, 1879–1941). Не-
мецкий скрипач, композитор, дирижер, педагог 
Фердинанд Давид (Ferdinand David, 1810–1873) 
включает в двадцатичетырехчастный цикл «Пе-
страя вереница» для скрипки и фортепиано ор. 30 
(1840?) пьесу под номером 22 «В русском стиле» 
с задушевной распевной мелодией (переложена в 
1850 году для фортепиано Ференцем Листом как 
«Русская песня»).

Особого разговора заслуживает трак-
товка «русского». Здесь просматриваются две 
тенденции. Одна из них — понимание рус-
ского скорее как историко-географической ре-
алии, соотнесенной с границами России на 
данном этапе ее исторической эволюции, не-
жели соответствующего этнической идентич-
ности. Поэтому, поскольку Российская империя 
конца XVIII–XIX веков вбирала в себя Украину и 
Польшу, композиторами в то время вполне может 
быть названо русским, например, украинское. 
Так, в «Песнях разных народов» для фортепиа-
но WoO 158 Людвига ван Бетховена, «Вариациях 
на две русские песни» для фортепиано Даниэля 
Штейбельта, Попурри «Подношение русской пу-
блике» (1864) Иоганна Штрауса как «русская» 
фигурирует украинская мелодия «Ϊхав козак за 
Дунай». Исходя из тех же соображений, англича-
нин Арнолд Бакс именует вторую пьесу из «Двух 
русских звуковых картин» для фортепиано (1912) 
«Национальный танец. Гопак», невзирая на при-
надлежность гопака к украинской культуре. Для 
Штепана Рака в «Русской думке» для гитары уже 
во второй половине ХХ века «русское» сошлось 

в украинском и польском песенном жанре думки 
и эпизодических интонациях украинского фоль-
клора. Симптоматично полное название произве-
дения чеха по происхождению Эрнеста Ванжуры 
(Arnošt Vančura, 1750–1802): «Русская симфония 
на украинские темы».

Как олицетворение «русского» нередко 
выступает и польская культура. И если в сюите 
«Русские сцены» Гренвилла Бантока для малого 
оркестра (1899) «Мазурка» и «Полька» смотрят-
ся естественно рядом с «Вальсом», поскольку 
характеризуют быт как обычные бальные танцы 
того времени, то мазурка, опознаваемая в «Рус-
ском танце» из «Летучей мыши» (1874) Иоганна 
Штрауса и фортепианной пьесе «Москвичка. На-
циональный танец» Джозефа Ашера, — не что 
иное, как свидетельство исторических реалий 
своего времени2.

Другая тенденция противоположна: это же-
лание уловить этническую специфичность и даже 
диалектологическая детализация «русского» как, 
например, казацкого («Казацкий танец», № 5 из 
только что упомянутой сюиты «Русские сцены» 
Г. Бантока для малого оркестра; «В России: атака 
казачьей кавалерии», № 3 из цикла пьес «Стра-
ницы войны» для иллюстраций немых фильмов 
для фортепиано в четыре руки ор. 25 А. Казеллы), 
цыганского (аранжировки двух цыганских песен 
в «Souvenir de la Russie» И. Брамса2, объединение 
Ф. Листом в «Две русские мелодии» для фортепи-
ано (1842) «Соловья» А. Алябьева и «Цыганской 
песни» («Ты не поверишь, как ты мила») П. Бу-
лахова.

Разумеется, неизбежен вопрос о том, на-
сколько западный композитор чуток к чужеродной 
культуре, насколько «русское» — действительно 
русское, адекватно воспроизводимо. Вопрос этот 
требует специального изучения. Пока же, охваты-
вая большой корпус образцов стилизаций, можно 
констатировать, что диапазон их простирается от 
того, что в «Энциклопедическом словаре Брокга-
уза и Эфрона» сформулировано как «псевдорус-
ский композиционный стиль, который господ-
ствовал до Глинки» [12], до смелого авторского 
преобразования оригинального стиля, предприни-
маемого нашими современниками и в частности 
венгерским композитором Белой Бартоком в упо-
мянутой ранее пьесе № 90 «В русском стиле» из 
фортепианного сборника «Микрокосмос».

Композитором может двигать желание уло-
вить и передать специфические признаки разных 
музыкальных культур, к числу которых принадле-
жит и русская. Полистилевые разнонациональные 
творческие ориентиры просматриваются у мно-
гих авторов. Среди пьес нидерландского компо-
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зитора и пианиста Джозефа Ашера (Josef, Joseph 
Ascher, 1829–1869) «Испанские танцы», «Индий-
ские жалобы», «Шотландские цыгане» естествен-
но смотрится и опус «Москвичка. Национальный 
танец» для фортепиано. У французского компози-
тора Эдуара Лало (Édouard-Victoire-Antoine Lalo, 
1823–1892) рядом с «Испанской симфонией», 
«Норвежской рапсодией» и «Норвежской фанта-
зией» стоят «Русский концерт» для скрипки с ор-
кестром ор. 29 (1879) и «Русские песни» для вио-
лончели и фортепиано (Lеnto из Концерта ор. 29). 
Фортепианным пьесам под опусами 181–192 
Карл Черни дал общее название «12 Больших 
блестящих и характерных национальных рон-
до», объединившее рондо немецкое, английское, 
цыганское, испанское, французское, венгерское, 
итальянское, польское и другие, а также — как 
опус 189 — русское.

Вполне естественно интерес к разным куль-
турам спрессовывается до полистилевой концеп-
ции одного произведения, калейдоскопического 
охвата разностилевых истоков, в ряду которых 
значится и русский. В таком случае творческой 
задачей становится своего рода музыкальная 
«карта мира». Л. ван Бетховен неоднократно при-
бегал в собственных опусах к русским напевам. 
Это произошло, например, в «10 варьированных 
темах для фортепиано с сопровождением флей-
ты или скрипки» ор. 107, где наряду с тироль-
скими звучат две русские мелодии. В «Песнях 
разных народов» WoO 158 он счел возможным 
сформировать еще более многоэлементное мно-
гонациональное целое, составленное из датской, 
немецкой, тирольских, польской, португальской 
и других песен, включив туда четыре русские: 
№ 13 «Во лесочке комарочков много уродилось», 
№ 14 «Ах, реченьки, реченьки», № 15 «Как пошли 
наши подружки» и № 16 «Ϊхав козак за Дунай» 
(«Schöne Minka»).

Поистине грандиозна затея И. Штрауса, 
сочинившего для праздника «Музыкальное ве-
чернее увеселение для славян» «Славянское по-
пурри» ор. 39 (1847): он объединил в пьесе более 
двадцати моравских, богемских, чешских, серб-
ских, польских и других мелодий, среди которых 
под № 6 фигурирует напев романса А. Варламова 
«Красный сарафан». На вечере присутствовало 
свыше тысячи гостей, представителей славян-
ских народов. По отзыву «Венской всеобщей те-
атральной газеты» от 31 марта 1847 года, «было 
очень интересно, когда на фоне общих апло-
дисментов возникало нарастание то из одного 
зала, то из другого, когда очередной славянский 
народ слышал мелодию своей родины». Идея бес-
конечно-пестрого сюитно-калейдоскопического 

набора песенных и танцевальных музыкальных 
тем была очень близка Штраусу.

У французского пианиста и композитора 
австрийского происхождения Анри Герца (Henri 
Herz, 1803–1888), в 1859 году гастролировавше-
го в России, есть серия полек «Северные краса-
вицы», выдержанная в традициях лаконичного 
инструментального женского портрета, распро-
страненного во французской музыке, например, 
у Франсуа Куперена (Четыре трио «Нации»: 
«Француженка», «Испанка», «Императрица», 
«Пьемонтка»). В эту серию вошли «Полька», 
«Цыганка», «Венгерка», «Немка», «Москвичка», 
«Шведка».

Подобные проекты были привлекательны и 
позже, в первой половине ХХ века. В «100 народ-
ных песнях всех национальностей» для голоса и 
фортепиано (опубл. в 1911 году) английского ком-
позитора, дирижера и педагога Гренвилла Бан-
тока (Granville Ransome Bantock, 1868–1946) на 
английском языке звучат песни многих народов 
Европы, Азии, Америки, Африки, среди которых 
шесть русских: «Во поле туман затуманился», 
«Заплетися плетень» и пр. Вспомним и о столь 
серьезной антологии народной и профессио-
нальной музыки, рассчитанной на обучающегося 
музыке ребенка, как фортепианный «Микрокос-
мос» (1926–1937) основательно исследовавшего 
фольклор разных народов Белы Бартока, где едва 
не соседствуют пьесы № 40 «Южнославянское», 
№ 43 «В венгерском стиле», № 58 «На Востоке», 
№ 68 «Венгерский танец», № 74 «Венгерская пес-
ня», № 90 «В русском стиле», № 113 и 115 «Бол-
гарские ритмы», № 127 «Нововенгерская песня», 
№ 148–153 «Шесть танцев в болгарских ритмах».

Небезынтересны композиторские приемы 
и техники работы с музыкальным материалом. 
Простейший из них — широко применяемый за-
падными мастерами метод цитирования, инкру-
стации, вплетения подлинных или стилизован-
ных тем, с XVIII–XIX веков известный по опере и 
балету (Катарино Кавоса, Антона Бюлана, Висен-
те Мартин-и-Солера, Цезаря Пуни и других авто-
ров), инструментальной пьесе или маршу («Ско-
рому Преображенскому маршу» Фердинанда Гаа-
зе с гимном «Боже, царя храни!» в трио), монтаж-
но соединяющими ряд мелодий. Он рассчитан на 
мгновенное и самодостаточное узнавание слуша-
телем-зрителем музыкальных атрибутов русско-
го). Порой цитируемые мелодии складываются 
в некий бесконечно пестрый калейдоскоп, как в 
попурри И. Штрауса «Подношение русской пу-
блике» (1864), соединившем темы из обеих опер 
и «Камаринской» М. Глинки, популярных роман-
сов той поры, фольклорных мелодий.
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Судя по необозримому числу авторов- 
иностранцев, количеству изданий и концертным 
программам, наибольшим спросом у широкой пу-
блики пользовались обработки народных песен 
или романсов, рассчитанные на музицирование 
на фортепиано, реже — скрипке, виолончели, ги-
таре. В них привлекала возможность продемон-
стрировать мастерство музыканта-исполнителя, 
который нередко к тому же оказывался и автором 
пьесы.

В первую очередь здесь обращает на себя 
внимание едва не тотальное варьирование, и это 
естественно. В 80-е годы XVIII века параллельно 
собиранию и публикации русских народных пе-
сен шел процесс оттачивания приемов и методов 
варьирования западноевропейской практикой. 
Понятно, что повторение куплета в песне или ро-
мансе обогатилось фактурно-орнаментальными 
или сопрано-остинатными изменениями как спо-
собом обновления повтора.

Одним из первых к русской фольклорной 
мелодии с целью ее виртуозно-концертной раз-
работки обратился последователь И. С. Баха, но-
сящий титул «прославленного виртуоза», Иоганн 
Готфрид Вильгельм Пальшау (Johann Gottfried 
Wilhelm Palschau, 1741–1815), в конце XVIII века 
опубликовавший три вариационных опуса: «Как 
у нашего широкого двора», «Белолица, кругло-
лица», «Ой гай, гай зелененький». Примеров 
подобной музыки можно привести очень мно-
го. Немецкому композитору и пианисту Фер-
динанду Бейеру (Ferdinand Beyer, 1803–1863) 
принадлежат три изданных в середине XIX века 
сборника по 12 пьес в каждом (Hommage à la 
Russie ор. 100, Fleurs Mélodiques de la Russie ор. 
102, Bluettes du Nord ор. 103), основанных на 
русских народных песнях и романсах. Следует 
также упомянуть сочинявших многочисленные 
вариации композитора Фердинанда Риса (Ferdi-
nand Ries, 1784–1838), пианистов Джона Филда 
(John D. Field, 1782–1837) и Иоганна Вильгельма 
Гесслера (Johann Wilhelm Häβler; Hassler, Häsler, 
1747–1822), виолончелиста Бернхарда Ген-
риха Ромберга (Bernhard Heinrich Romberg, 
1767–1841), гитариста Пьетро Петтолетти, рас-
цвечивавших подлинные фольклорные или ав-
торские мелодии эффектными исполнительскими 
приемами игры на инструменте.

Облеченные в вариационную форму преоб-
разования цитируемого и квазицитируемого мате-
риалы можно обнаружить едва ли не у каждого за-
падного мастера, прикоснувшегося к русской куль-
туре. Впрочем, незамысловатая, хотя и эффектная, 
вариационная обработка, как и более изысканная 
вариационно-фантазийная композиция, стреми-

тельно набравшие популярность в XIX веке, до-
вольно быстро сходят с концертной сцены как 
все же довольно поверхностные и обладающие 
скромным художественным потенциалом.

Медленно, но всё же идет и процесс вов-
лечения «русского» тематизма в более сложные 
формы интонационной работы. Явным стимулом 
этого процесса послужило внедрение «русского» 
тематизма в сонатно-симфонический цикл (в сим-
фонии Э. Ванжуры, Сонате для арфы с облигат-
ной скрипкой А. Н. Лепена, позже — в «Русском 
концерте» Э. Лало). К глубинным интонацион-
ным разработкам прибегают Ш. Гуно в Фантазии 
на тему русского национального гимна для орга-
на с оркестром (1886), Г. Веттж в предназначен-
ном для приветствия французской эскадры мар-
ше «Кронштадт» (1891), где переплетаются темы 
«Боже, царя храни!» и «Марсельеза».

В пьесе «Русские похороны» (1936) для 
медного духового оркестра и ударных Б. Бриттен 
прибег к цитированию пролетарской песни «Вы 
жертвою пали в борьбе роковой», популярной еще 
с 1870-х годов и называемой также «Русские похо-
роны». Эта тема открывает произведение и подвер-
гается симфоническому развитию, сменяющему-
ся лихой и напористой «темой войны», в процессе 
своего развития логично приводящей к заключи-
тельному звучанию похоронного напева. Неслож-
но заметить, что симфонизация бытовой песни 
находится в русле творческих тенденций русских 
композиторов, и прежде всего Глинки, а далее 
его последователей. С самой же цитированной 
мелодией и ее включенностью в ритуально-тра-
урный контекст пьеса Бриттена перекликается с 
Одиннадцатой симфонией Д. Шостаковича 
ор. 103 «1905 год» (1957), где она понадобилась 
композитору в третьей, «похоронной», части 
«Вечная память».

Знаменательны нечастые случаи исполь-
зования полифонии. Последователь Иоганна Се-
бастьяна Баха, немецкий композитор, пианист, 
чембалист, органист и педагог Иоганн Вильгельм 
Гесслер, после состязания в Дрездене с Моцартом 
приглашенный в Москву, уловил интонационные 
сходства русской песни и протестантского хора-
ла, что позволило ему совместить лирическую 
русскую напевность с баховским контрапунктом 
и продолжить традиции хоральных обработок 
Баха. Джузеппе Сарти, пребывая в целом в за-
падноевропейской музыкальной традиции, задол-
го до Глинки осуществляет намерение русского 
классика «связать фугу западную с условиями 
нашей музыки узами законного брака» [2, с. 180] 
(например, в «фуге на восемь реальных голосов» 
«Господи, помилуй»), хотя того, что достигнет 
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затем в фуге Глинка — истинная русская интона-
ционность, — у Сарти, бесспорно, еще нет. По-
лифоническая — контрапунктическая — техника 
оказалась востребована и при одновременном со-
единении разных заимствованных тем.

Таким образом, становится понятным, что 
наряду с убедительным русскоязычным словом 
западноевропейские композиторы пользуются 
многими музыкально-профессиональными до-
стижениями западной культуры, показывая значи-
тельную композиторскую оснащенность. Вместе 
с тем в палитре средств и способов музыкального 
воплощения «русского» просматриваются и явные 
самоограничения, диктуемые модой на отдельные 
жанры (оперу, вокальную и инструментальную 
миниатюру), на приемы подачи (цитатные, вари-
ационно-фантазийные) музыкального материала.

Обобщая наблюдения и приведенные ра-
нее рассуждения, можно утверждать, что русское 
начало достаточно привлекательно для музы-
канта-иностранца, подтверждением чему служат 
многочисленные музыкальные опусы. Однако 
оно разрабатывается довольно специфично: дале-
ко не всегда намерение получает адекватное твор-
ческое решение. Так, заявленное в программном 
названии «русское» может не распространиться 
на собственно музыку, а порой и вовсе скрывать 
в себе на самом деле «украинское», «цыганское», 
«польское». Достаточно избирательное соприкос-
новение европейца с фольклором оборачивается 
определенной дистанцированностью от русских 
интонационных корней. В результате между ис-
ходными намерениями (даже в виде процитиро-
ванной русской мелодии) и культивируемыми 
традициями западноевропейского композитор-
ского искусства, как правило, образуется зазор, 
прореха, рассогласование. Тем самым редко ока-
зывается достижима подлинная органика, слиян-
ность «что» и «как», примерами которой можно 
считать «Фантазию на тему русского националь-
ного гимна» для органа с оркестром Шарля Гуно, 
симфоническое полотно «Русские похороны» 
Бенджамина Бриттена, явно перекликающееся с 
симфониями Дмитрия Шостаковича. Это позво-
ляет сказать, что европейским мастером скорее 
движет желание показать, обозначить, проде-
кларировать русское начало, нежели постичь, 
углубиться и вжиться в него.

Примечания
1 Подробнее об этом см.: [4, с. 147–171].
2 Авторство этого произведения под ор. 151 оспа-
ривается.
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(О КОМПОЗИЦИЯХ В. ЕКИМОВСКОГО НАЧАЛА ХХI ВЕКА)

В статье, посвященной творчеству композитора В. А. Екимовского, 
затрагиваются проблемы взаимодействия индивидуальных творческих кон-
стант мастера с универсальными возможностями музыкального риторизма. 
Изучение этих взаимодействий осуществляется в контексте эволюционных 
трансформаций, характерных для  произведений Екимовского, созданных в 
начале XXI века.
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Творчество настоящего мастера всегда эво-
люционно активно. Иначе нельзя: вожделенное 
для ряда исследователей «обретение художником 
себя» на самом деле — почти всегда есть начало 
творческого кризиса. Ибо то, чему готовы руко-
плескать залы, для самого творца — рубеж, уже 
достигнутый. Художественные «фиксации» тако-
го достижения чреваты стагнацией, эксплуатиро-
вание обретенного развращает творческую волю, 
баюкает ее, создавая иллюзию нормы, и, в итоге, 
снимая потребность двигаться дальше, парализует 
фантазию. Осознавая это, большой художник ищет 
выхода. Обласканный славой, назавтра он вновь 
неспокоен и устремлен вперед порой обрекая 
себя на искреннее непонимание современников.

Стимулы к обновлению могут выступать 
как сочетание внутренней мотивации и привходя-
щих внешних факторов, которые ищущий худож-
ник воспринимает как стимулирующие. Особен-
но важным подобный симбиоз выглядит для авто-
ров, драматургически трактующих свое участие 
в творческом бытии, сквозь призму концепта ви-
дящих творческие акты и создания произведения, 
и его исполнительской реализации, и восприятия. 
К числу таковых, несомненно, относится  компо-
зитор В. А. Екимовский.

Говоря о мотивационных ресурсах для по-
стоянного бескомпромиссного продолжения твор-
ческого процесса, мы затронем Композиции Еки-
мовского, созданные в самом начале нынешнего 
века. Нет сомнений, что проблемы стимулирова-
ния фантазии, объективированные самозапретом 
на применение уже найденного,  постоянно вол-
нуют композитора (к числу наиболее ярких до-
казательств этого можно отнести неоднократные 
авторские свидетельства). Связано это, конечно,   
не только с накоплением значительного к рубежу 
столетий творческого багажа. Куда существен-
ней здесь эстетический критерий, определяемый  
установкой на единичность технологического и 
концептуального решения — тезис, провозгла-

шенный Екимовским уже в 1969 году. Соблюде-
ние заявленного постулата в сочетании со стрем-
лением автора к постоянному практическому 
обновлению средств выглядит как грандиозный 
(размерами во все творчество, включая еще не су-
ществующие произведения!) эксперимент худож-
ника над своим искусством и самим собой. 

Оборотной стороной такого эксперимента 
становится прогрессирующее усложнение выбо-
ра при осуществлении каждого следующего твор-
ческого шага, основанного на отрицании раз при-
мененных средств. Симптоматичным в этой связи 
видится заявленный композитором рубикон в 100 
сочинений, достигнув которого автор сочтет, что 
сказал достаточно и «уйдет в спокойную жизнь 
заслужившего отдых старца-мудреца, медитиру-
ющего исключительно о своих былых грехах и 
победах, не обращая внимания на бушующие во-
круг него атомные войны и не слушая звучащую 
рядом с ним новую музыку…» [2, c. 276].

Очерченные проблемы, требующие все но-
вых творческих и психологических ресурсов, от-
носимы, так сказать, к «исходным сложностям» 
автора, сознательно налагающего на себя все более 
жесткую матрицу самоограничения и таким пара-
доксальным образом вновь раз за разом раскрепо-
щающего творческую фантазию. Эта «внутрен-
няя», если угодно — «искусственная» мотивация, 
придуманная для себя как постоянный стимул-ин-
вариант. Следствием ее становятся возникающие 
постепенно, обретаемые в процессе поиска фак-
торы, провоцирующие последующую эволюцию. 
Исходно (на этапе своего возникновения) они ра-
ботали в роли катализаторов творческой энергии, 
впоследствии могли стать для композитора инди-
каторами невольного «торможения».

Среди таковых — «виртуальный тупик», в 
котором композитор оказался к концу ХХ века. 
Никакого тупика в итоге не возникло, виртуаль-
ные игры [4, c. 33] обогатили музыку Екимовско-
го, не поглотив ее. Но такой вывод легче аналити-
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чески зафиксировать, чем творчески обеспечить. 
Виртуализация музыкального пространства в со-
четании с постоянным стремлением не потерять 
при этом собственно музыку, оставляет все мень-
ше версий продвижения вперед (если иметь в виду 
особую логику этого процесса у Екимовского). 
Находка такого масштаба, как виртуализм, явно 
не  «одноразовая», бросает отсвет на целую груп-
пу сочинений1. Но ни один параметр, будучи раз 
найденным, не может быть закреплен данным ав-
тором в качестве определяющего для технологии 
и концепта. Идея авторитарного доминирования 
любой технологической системы, самого яркого 
концептуального решения, чужда композитору.

В поисках выхода стремясь, по своему обык-
новению, к поиску альтернатив, Екимовский на-
бредает на идею «индпроекта» [5, с. 36], реализа-
ция которой в последующих Композициях — оче-
редной освобождающий параметр ограничения. 
Так выигрывается еще  один раунд в гонке с исто-
рическим и хронологическим временем, — сорев-
новании, на которое композитор обрекает себя не-
сколько десятилетий подряд. Говоря о творчестве 
Екимовского в контексте времени, нельзя не упо-
мянуть о таком факторе внешнего воздействия, 
как рубеж сто- и тысячелетия. Автор-концептуа-
лист (да будет позволено прикрепить этот ярлык к 
связке других сопровождающих музыку Екимов-
ского характеристик!) не мог не отреагировать на 
столь очевидный «рубеж формы».

И реакция не преминула состояться. По-
мимо очевидной, фиксированной в каталоге со-
чинений (Композиция 81 как последняя музыка 
ХХ века), она проявилась в естественно новом, 
притом — опять органичном — взгляде на приро-
ду собственного творчества. Сказанное не означа-
ет, что Екимовский наотрез отказался от обретен-
ного. Но, как бывало уже не раз, композитор сумел 
найти нетривиальный выход там, где иным  рецен-
зентам его новой музыки виделся лишь «тупик». 
Вновь проходя по грани, балансируя в хрупком 
одномоментном равновесии техники и замысла, 
Екимовский поразительным образом сохраняет в 
носящих очевидно авангардный оттенок поисках 
дальний отсвет высокой Традиции, максимально 
обобщенной, либо адресно узнаваемой, но всегда 
существующей. В ряде статей мы фиксировали 
эту особенность Композиций в связи с понятием 
музыкального риторизма, выступающего как на-
дежная основа для самых радикальных новаций.

«Риторическую тему» как фактор, окра-
шивающий бытие большинства художников не 
только ХХ, но и ХХI века, нам приходилось не 
раз поднимать, в том числе и в связи с Екимов-
ским.   Для данного автора риторизм как принцип 

восприятия художественного бытия осознает-
ся, по всей видимости, в качестве «неизбежного 
зла», сопутствующего полилогизму культуры, су-
ществующего на базе «активной памяти»  различ-
ных элементов языка, структур, смыслов… В еще 
меньшей степени композитор стремится к рито-
ризму как методу высказывания, будучи постоян-
но ориентированным на эксперимент в сочетании 
с «разовостью» технологического решения. 

Однако, как это часто бывает, риторическая 
составляющая активно реализуется, окрашива-
ясь всякий раз в новые тона, но не покидая про-
странство Композиций, обеспечивая удивительно 
тонкую, предельно далекую от прямолинейной, 
преемственность музыки Екимовского с лучши-
ми образцами мировой музыкальной (и не толь-
ко) культуры, чрезвычайно широкий контекст 
которой служит для автора и опорной основой, и 
своего рода сценическими «подмостками» инди-
видуального высказывания.  Риторические прояв-
ления, порой весьма неожиданным образом, сра-
батывали в критических точках эволюционного 
продвижения композитора. 

Исполненное «внезапных модуляций», 
творчество данного автора и в начале ХХI века 
предлагает сложный, в определенной степени ри-
торический, парадокс. Если ранее риторические 
проявления — во взаимодействии с виртуальны-
ми играми, либо вне его — воплощались в целом  
как вероятностный ассонанс (порой явный, ино-
гда — едва уловимый) «чужому» художественно-
му пространству, то на рубеже веков композитор 
все чаще тяготеет к иной тенденции. Речь идет 
об активных апелляциях к собственным сочине-
ниям, осознание в качестве Метатекста не толь-
ко всей мировой культуры, но и поля творчества 
композитора Екимовского2. Говоря об этом, мы 
не имеем в виду прямое цитирование; тем более 
речь не идет о самоповторах. Связи между со-
чинениями просматриваются на более сложном 
уровне, проявляясь как ассонансы семантических 
(не концептуальных!) решений. В некоторой сте-
пени это объяснимо усилением в «нулевые годы» 
роли концептов-рефлексий, а также  логикой «ин-
дпроекта». Последняя поневоле ведет автора (не 
только Екимовского, ибо тенденция для ищущих 
в данном направлении почти универсальна) по 
пути, близком феномену «авторских жанров», 
каковые порой рифмуются между собой, образуя 
некий аналог композициям «in progress»3. Про-
должающаяся порой при этом изысканная вирту-
альная игра, ставшая в свое время мощным «до-
пингом» для очередного творческого рывка, все 
более опосредуется в начале нового века ритори-
ческим кодом.
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Предметом разговора станут Композиции 
82–90 — работы, «успевшие» попасть в орбиту 
аналитического внимания Екимовского (в связи 
со сроками собственного «творческого отчета»: 
именно рассмотрением Композиции 90 заверша-
ется самое позднее пока издание «Автомоногра-
фии» композитора). В них, как и ранее, риториче-
ская логика выдерживает активные «виртуальные 
атаки». Однако существует ряд нюансов, отлича-
ющих рассматриваемые сейчас произведения от 
предшествующих. 

Исследуя риторизм как фактор, многое ре-
шающий в художественном пространстве сочи-
нений начала XXI века, мы поневоле вынуждены 
отказаться от прямого иллюстрирования его дей-
ствия — масштабы статьи диктуют иное. Потому 
в дальнейшем мы ограничимся выявлением неко-
торых свойств Композиций, связанных с риториз-
мом, способствующих активизации считывания 
«повышенно выразительной» художественной 
информации.

Первым среди них следует упомянуть лите-
ратурный (либо иной внемузыкальный) источник,  
становившийся отправной точкой для дальней-
шей работы авторской фантазии. В качестве тако-
вого в упомянутой музыке выступали тексты  Гар-
шина,  Джойса, Гете и Шиллера, образцы русского 
фольклора. Среди явлений внемузыкального по-
рядка, в той или иной степени риторически вопло-
тившихся в звуках, выделим наглядный дуализм 
Сиамского концерта, остро осязаемую «Раффле-
зию» (опять же дополненную «расшифровываю-
щим» текстом-программкой), обманчиво простой 
исходный программный посыл «Бирюлек». Со-
чинением, связывающим полюса литературной 
программности и иные первоимпульсы, видится 
Композиция 86 с ее явным сказочным «заходом» 
(«Принцесса уколола палец — и все королевство 
заснуло»), который органически переплетен с пла-
стикой инструментального театра. Только внешне 
из риторического программного круга выпадает 
«Римейк» (Композиция 87). Будучи сочинением 
мемориальным, он в деталях восстанавливает и 
одухотворяет до уровня зримой стилистику авто-
ра, которому посвящен.

Наличие внемузыкального посыла само 
по себе лишь чревато будущими риторическими 
играми. Следующим шагом видится пролонга-
ция воздействия первоисточника до уровня «про-
граммности». Иногда таковая только намечена, 
порой почти буквальна. Содержательно-ритори-
ческая «синхронизация» характерна для «Attalea 
princeps» (Композиция 82), где слушателю реко-
мендовано в момент исполнения прочитывать для 
себя текст Гаршина, как бы «следя» по нему, бла-

го хронометрия вербального и звукового пример-
но совпадают. Расшифровывающее пояснение 
(не всеми воспринятое синхронно [2, c. 336, 337]) 
присутствует и в Композиции 85; «либретто» 
(В. Екимовский) о конце света положено в основу 
Композиции 84. Поэтическая «дублировка» зву-
чания имеет место в «безумной» Композиции 88; 
непредсказуемы пересечения рядов слова и зву-
ка в джойсовском «Финнегане» (Композиция 90). 
Менее очевидны при пересказе, но вполне ри-
торически наглядны пластические метаморфо-
зы превращающегося в жест звука в «Принцес-
се…», единого дыхания макророяля в «Сиамском 
концерте». Завораживающая моторика игры в 
бирюльки как внешней основы продвижения фор-
мы воплощена в Композиции 83. Нечто гранича-
щее со спиритизмом проявляется в воскрешении 
денисовской стилистики «Римейка». 

Но и программные ассоциации для рито-
рического подхода — только потенциал. Далее 
мы попробуем показать, как музыка Екимовского  
отвечает на внемузыкальные «призывы», органи-
зуясь в синтетическое художественное целое по 
принципам, восходящим порой к технике форми-
рования барочных риторических знаков. С этой 
целью задействуется  целый ряд имманентно му-
зыкальных приемов, способов подачи материала, 
решения формы. Речь идет о риторической логи-
ке на уровне формул, структуры, концепта, «по-
вышенно выразительного хода». Здесь же могут 
быть упомянуты особым образом организован-
ные диалоги с ушедшим, воплощаемые в том чис-
ле и через виртуальные связи с ранее созданными 
сочинениями автора.

Техника «роста», прорыва, достиже-
ния — отражение гаршинского сюжета — рито-
рически действенно реализована в Композиции 
824. Семантически заостренно подан кульми-
национный эпизод пробивания пальмой крыши 
павильона (решено посредством усиления звуч-
ности через микрофон). Как и ранее, например, 
в третьей «Лебединой песне», имеет место сопря-
жение при восприятии систем разных искусств5. 
Рифма напрашивается и с другим концертным 
сочинением Екимовского  — «Симфоническими 
танцами» (Композиция 61), где схожим образом 
решены проблемы взаимодействия оркестра и 
солиста, партия которого сочинялась «позже и в 
отдельной тетрадке» [2, c. 327].

Риторические законы очевидно работают 
в «Бирюльках» (Композиция 83). Укажем на су-
ществующие (хотя и в виртуальном простран-
стве — только для исполнителей) семантические 
и структурные связи внутри сочинения, тесные 
настолько, что порой нивелируется расстояние 
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«между структурой и семантикой, «планом выра-
жения» и «планом содержания», между «сложно-
стью явления и множественностью функций» [6, 
c. 332]. Особый смысловой подтекст создают под-
заголовки всех 24 (!) частей, риторические про-
цессы протекают на уровне трехфазной драматур-
гии, внешнего концепта, за которым скрыт иной. 
Внешние ассоциативные параллели возникают, 
разумеется, в связи с Лядовым и Майкапаром.   
Имеет место и внемузыкальный исток — старин-
ная национальная игра в точеные фигурки6.

«Рифмы» «Стиха…» (2001) несколько 
ассонируют  «Плачам» Э. Денисова7. Апока-
липсическая тематика через мотив смерти «про-
граммно» ассоциирует эту музыку с Компози-
циями 83, 87, 90. Специфический словесный 
ряд сам по себе риторичен, а «на скончание…» 
перебрасывает мостик к «последнему сочинению 
ХХ века» — Композиции 81. Экспрессия выска-
зывания, восходя к особенностям построения 
текста, закована в жесткие конструкции канони-
ческих имитаций.

Риторическая символика полюсов  («верх» 
и «низ») прослеживается в строении партитуры 
«Раффлезии» (темброво-тесситурно-фактурное 
противостояние девяти низких духовых с Gran 
cassa и фортепиано — в качестве недолговечной 
эстетической альтернативы). Внешней рифмой к 
предшествующему (только в ином, риторически 
полярном Attalea princeps значении) вновь воз-
никает «растительная» тематика. Виртуальные 
связи прослеживаются не только с Композицией 
82. Так, выполненное посредством особой симво-
лики записи тесситурное «падение» фортепиано 
к финальному дуэту с контрафаготом «рифмует-
ся» с большим количеством выпукло-риториче-
ских решений — выводов (вспомним, например, 
о последнем из «27 разрушений» — Композиция 
65), а особая «ремарка безобразного» — «con non 
bel suono»8 — воскрешает в памяти клавесинную 
«La Non favorite» (Композиция 64). 

Риторические переходы из музыки в пла-
стику наблюдаются в «Принцессе…». Там же 
(прямая риторическая работа!) реализуется зна-
ковое качество пауз, выступающих как «фигуры 
сна». Масочный «театр жеста» автор ранее уже 
разыгрывал (например, в «Посиделках…», где 
взаимодействие звука и пантомимы носит более 
внешний характер). 

«Зарифмованность» с иным художествен-
ным контекстом присутствует и в Композиции 87, 
где сама идея «сочинить музыку Денисова» вряд 
ли реализуема вне риторических приемов. Изо-
билуя знаками-формулами стиля (включая и не-
пременный денисовский D-dur в финале), эта 

музыка-посвящение ассонирует другому «hom-
mage» — № 2 из Композиции 77, где предлагает-
ся «похожее» виртуализованное решение анало-
гичной задачи.

Риторическая логика заявляет о себе  в Ком-
позиции 88 (2005). Упоминаемая выше символика 
полюсов реализована через сочетание экспрес-
сивной подачи собственно «песен» и контрасти-
рующего «мрака» инструментальных страниц9.  
Риторическим знаком воплощения безумия стано-
вится характерный прием: исполнителям никогда 
не суждено встретиться в одновременном звуча-
нии. Пользуясь навыками виртуальной игры, Еки-
мовский осуществляет очередной риторический 
микст, создавая комплексную вербально-звуковую 
ауру «пограничного состояния» между неперевод-
ными текстами и музыкальной материей.

Рифмой к Сиамскому концерту сам компо-
зитор считает «Симфонические танцы». В связи 
и с двумя роялями, и, главным образом, с идеей 
«объединяющей разделенности», сюда можно 
было бы добавить еще «Верлибр» (Компози- 
ция 80). Виртуально «умножая на 2» рояль, Еки-
мовский распространяет этот принцип на многие 
параметры целого, решая форму концерта как 
единую гипертрофированно увеличенную куль-
минацию10.

«Тризна по Финнегану» — пример мно-
гоуровневой риторической работы со словом. 
Текст Джойса — сам по себе повод для подроб-
ного символического, лингвистического и, конеч-
но, — герменевтического анализа — композитор 
трактует как «пра(пара)язык», и параллелью к 
нему возникает звуковое решение. То есть мы в 
очередной раз имеем дело с техникой «переложе-
ния» текста, принадлежащего одной системе, на 
критерии восприятия другой, с той только разни-
цей, что ранее (начиная с первых «Камерных ва-
риаций») вектор коммуникации был направлен на 
решение прямой риторической задачи нахожде-
ния неких смысловых эквивалентов «по ту сторо-
ну языка». В Композиции 90 каждая из языковых 
систем, взаимодействуя по схожему принципу, в 
итоге «остается при своем», создавая ряды, па-
раллельные в полном смысле, хотя порой, в духе 
«неэвклидовой геометрии» — удивительным об-
разом пересекающиеся11.

Итак, средствами считывания риториче-
ского кода выступают особые способы работы, 
укрупняющие отдельные семантически суще-
ственные элементы композиции, которые  (в 
качестве смыслонесущих символов) обретают 
большую содержательную точность и эмблема-
тичность. В качестве одного из таковых у Еки-
мовского может выступать свойство, объединяю-
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щее многие рассматриваемые сочинения. Внеш-
не речь идет о концертности, в данном случае 
понимаемой, прежде всего, как противостояние 
«solo-altri». Заявленными автором образцами 
жанра выступают Композиция 82 (Скрипичный 
концерт) и «Сиамский концерт» для двух фор-
тепиано (Композиция 89). Партия фортепиано 
смыслово дифференцирована и в «Раффлезии». 
Композиции 84, 88 организованы как взаимодей-
ствие с ансамблем солирующего вокала. Выде-
ление оппонирующего солиста есть следствие и 
свидетельство важнейшего внутреннего качества 
произведений Екимовского рассматриваемого пе-
риода. Мы имеем в виду особую эмоциональную 
экстравертность данных партитур, являющихся 
образцами открыто лирического высказывания.

Сам композитор считает данное качество 
новым, редким у него доселе поворотом. Остав-
ляя в стороне имеющий место случай «самоого-
вора»12, заметим, что настолько сильно и после-
довательно, как в изучаемых сочинениях, лири-
ческое начало, по-видимому, еще не заявляло о 
себе. «Attalea princeps» — один из пиков экспрес-
сии у Екимовского, остро лиричны (хотя каждая 
по-своему) «Раффлезия» и Композиция 88. Идеей 
двойственности, разорванности (объединяемой 
ради могучего кульминационного рывка) одухот-
ворен «Сиамский концерт». Лирикой-рефлекси-
ей, где пафос расставания-прощания существует 
рядом с темой смерти, пронизаны мемориальные 
сочинения-посвящения13. 

Га й д н о вс ко - д е н и с о вс к и й  а с с о н а н с 
«Смерть — это долгий сон» легко допускает в 
данный контекст и уснувшее королевство «Прин-
цессы…». Финальное преодоление рампы, вклю-
чающее автора музыки непосредственно в текст 
происходящего14, по-новому раскрывает этот 
изящный и грустный концепт.

Одинокие, порой внутренне разделенные, 
противостоящие «altri» солисты, посвящения, 
рефлексии на темы (не)бытия,  выраженная экс-
прессия позволяют говорить о новом этапе автор-
ской эволюции, в котором художественное вы-
сказывание пересекается с модусами сна, ушед-
ших, но узнаваемых лиц, ускользающих абрисов 
памяти. Автор открыто произносит дорогие ему 
имена, связывая их с конкретными композициями 
[2, c. 359]. Прорыв к лирике с этого, в контексте 
целого — весьма пронзительного — ракурса, от-
ражен в кратких, но выразительных замечаниях, 
касающихся изменения отношения к исполнению 
собственной музыки [2, c. 337, 358]. 

Не вторгаясь в столь любимую иными ис-
следователями сферу внутренних авторских мо-
тивировок, отметим несомненный перелом, про-

исходящий в творчестве Екимовского «нулевых» 
годов. Попытка выйти в иное пространство твор-
чества, преодолеть границу, вырваться — стано-
вится idée fixe указанного периода: пальма про-
бивает стеклянный купол, «лирический герой» 
существует между линиями небытия, голос пла-
чет-кричит по «скончанию» века, автор лично 
преодолевает грань рампы… Все происходящее, 
кажется, существует в некоем пограничном со-
стоянии, и ощущение грани остро. Из партитуры 
в партитуру композитор исследует зону «погра-
ничья». Возможность взгляда в запретное обеспе-
чивается силами виртуальных пространств, что 
рифмует рассматриваемые сочинения с находка-
ми предыдущего десятилетия.

Виртуализм — явление, во многом ха-
рактеризующее музыку Екимовского 1990-х го-
дов, — через десять лет уже не выглядит домини-
рующей тенденцией. Однако посредством созда-
ния-ощущения-пересечения грани, выхода вовне 
он продолжает заявлять о себе практически в ка-
ждой Композиции, существуя, таким образом, как 
подспудно присутствующее потенциальное каче-
ство, «общий знаменатель» и, в каком-то смыс-
ле — вектор-индикатор происходящего. Вирту-
альное пространство, ранее влекущее усиливаю-
щими восприятие аберрациями, ныне выступает и 
как нечто, автором узнаваемое, даже близкое, ино-
гда безжалостно-отстраненное, порой — открыто 
беззащитное и притом — по-прежнему непости-
жимое. Виртуальные игры девяностых перестали 
быть играми; виртуализм становится лирической 
«авторской» характеристикой, усиливающей се-
мантический ряд. Последнее свидетельствует об 
адаптации виртуальных «подсказок» в качестве 
локальных (характерных, прежде всего, для твор-
чества самого Екимовского) риторических знаков.

Риторические механизмы размыкают гер-
метику виртуального пространства, вентилируя 
ее «сквозняком истории» [1, с. 211]. Опосредова-
ние «экстремизма» виртуальных поисков «куль-
турной памятью» ушедших столетий превращает 
виртуализм в риторический прием, аналогично 
тому, как формировались фигуры повышенной 
выразительности в барокко.

Риторизм Екимовского, воздействуя зача-
стую помимо сознательных авторских установок, 
есть одно из самых оригинальных претворений 
данного принципа  в начале XXI века. Активи-
зация риторических механизмов связана, несо-
мненно, с рубежностью эпохи, инстинктивной 
попыткой художника стабилизировать и сохра-
нить важное, непреходящее. В особенности не-
просто осуществить это, учитывая ставку на еди-
ничность решения — ведь число Композиций, к 
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счастью, продолжает нарастать. Испытание на 
прочность виртуальной логикой, поверка дости-
гаемого строгой меркой риторических решений 
становится для современного композитора факто-
ром, требовательно стимулирующим к движению 
вперед, дающим силы и создающим почву для 
очередного рывка там, где многим все уже кажет-
ся раз навсегда обретенным.

Примечания
1 Тем более, что виртуальное намеками заявляет 
о себе уже в ранних Композициях [2, c. 268].
2 В качестве попытки осмысления себя в струк-
туре целого, именуемого Искусством, такой шаг 
видится логичным продолжением исследователь-
ской «Автомонографии», «переносимой» из вер-
бального в собственно звуковое пространство. 
Отметим в этой связи, что такой перенос есть 
очевидный «поклон» в сторону виртуальной ло-
гики, характерной для мышления композитора на 
рубеже веков. 
3 Самый простой пример — «Лебединые пес-
ни» — Композиции, которые неизбежно взаимо-
действуют на пересечении схожих семантических 
полей. «Авторский жанр» — тема, для Екимовско-
го давно «своя» (вспомним, например, о «Лунной 
сонате»), — далеко не единственное решение. 
Содержательные «рифмы» между новыми работа-
ми и опусами прошлых лет будут указаны ниже.
4 Принцип риторического решения «Attelea prin-
ceps» на уровне технологии прямо расшифрован 
автором [2, с. 326].
5 Только в «Лебединой песне» музыка рождается 
из вербального пласта в виртуальном простран-
стве и, далее, остается в нем. В Композиции 82 
виртуально само сопряжение пластов, музыка, 
подобно храброй пальме, вырывается из про-
странства гаршинского текста, обретая самосто-
ятельное автономное существование и сообщая, 
таким образом, взаимодействию семантических 
полей параллельный характер.
6 Фигурки-номера вышли в действительности 
весьма отточенными и стильными с точки зрения 
технологического решения. Непринужденность 
композиторского исполнения (вспомним еще 
один смысл понятия «бирюльки» — заниматься 
пустяками) обманчива, как и принцип случайно-
сти игры, имеющей для автора ясно экзистенци-
альный характер [2, c. 332]. 
7 А это, в свою очередь, дает еще один содер-
жательный «ассонанс»: восприятие невольно 
срабатывает в том числе и в связи с семантикой 
«Плачей». Денисовские мотивы (вновь в контек-
сте темы смерти) возникнут еще раз двумя сочи-
нениями позже. 

8 В продолжение риторики противопоставлений 
солист-пианист  играет как раз «красивые звуки».
9 Схожий эффект (ради решения эстетически и 
концептуально иной задачи) воплощен в «Лунном 
Пьеро» Шенберга. У Екимовского данный рито-
рический штрих — часть контекста, отражающе-
го безумие персонажей.
10 Любопытно, что «эксперимент с кульминаци-
ей» реализован и в Композиции 43 (1985), создан-
ной, кстати, также для двух роялей.
11 Особенно наглядны такие пересечения во вто-
рой части.
12 Яркие лирические страницы Екимовского, 
пусть порой и опосредуемые иными фактора-
ми, очевидны в Каденции, Сонатах («Лунной» и 
«…с похоронным маршем»), «Прощании», 2-й ча-
сти Бранденбургского концерта, «Лебединых пес-
нях»… Перечень «лирических отступлений» (вот 
еще один пример! — Композиция 9, 1971) автора 
можно продолжать.
13 «Бирюльки» посвящены памяти Н. Корндорфа, 
«Римейк» — памяти Э. Денисова. Сюда, разуме-
ется, примыкает и «Тризна…».
14 В конце сочинения автор лично входит в про-
странство сна, помогая его финальному преодоле-
нию, обеспечивая особую связь между исполните-
лями и залом. Поиски такого рода имеют прецеден-
ты («Зеркало Авиценны», «Призрак театра»…). 
Вопрос о возможности исполнения Композиции 
86 вне авторского участия остается открытым.
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ЖАНРЫ ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА
В ХОРОВОМ ЦИКЛЕ «РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ» Л. В. ГОРБУНОВА

Автор данной статьи впервые в музыковедческой литературе обра-
щается к сочинению пермского композитора Л. В. Горбунова. В статье рас-
сматриваются особенности претворения песенных жанров в цикле для хора 
«Русский календарь».

Ключевые слова: Л. В. Горбунов, хоровой цикл, жанры песенного 
фольклора, календарно-обрядовые песни, хоровое письмо, современные при-
емы изложения

УДК 784.1

Пермское отделение Союза композиторов 
России имеет двадцатилетнюю историю суще-
ствования. За столь небольшой период объедине-
ние сумело занять достойное место среди много-
численных общественных и профессиональных 
организаций Прикамья. Его деятельность способ-
ствует объединению творческих сил региона для 
осуществления крупных проектов, содействую-
щих укреплению и распространению общерос-
сийских культурных традиций.

Творчество современных композиторов 
г. Перми является неотъемлемой частью регио-
нальной музыкальной культуры и вносит боль-
шой вклад в сохранение и развитие хорового 
наследия Пермского края. В настоящее время хо-
ровая музыка пермских композиторов востребо-
вана и исполняется ведущими профессиональны-
ми коллективами (Уральским государственным 
камерным хором, муниципальным академиче-
ским хором «Млада», хором театра оперы и ба-
лета им. П. И. Чайковского) и учебными хорами 
(студенческими коллективами Пермского музы-
кального колледжа, Пермского государственного 
института культуры), а также в городах России. 
Наиболее яркое претворение хорового жанра 
представлено в творчестве И. В. Ануфриева, 
Д. А. Батина, Л. В. Горбунова, О. В. Изотовой, 
В. Л. Куликова и др.

Хоровое творчество пермской композитор-
ской школы в настоящее время все больше привле-
кает внимание исследователей. На фоне развития 
пермской хоровой музыки последнего десятиле-
тия выделяется имя современного композитора, 
члена Союза композиторов РФ, лауреата Всерос-
сийского конкурса современной народной песни 
имени Лидии Руслановой, лауреата областной 
премии в сфере культуры и искусства — Льва Вя-
чеславовича Горбунова (1965 г. р.). Среди его во-
кально-хоровых сочинений — кантата «Рожде-
ство Иисуса» для хора и камерного оркестра; во-
кальные циклы на слова С. Есенина, А. Блока, соб-
ственные тексты; кантата «Сельский часослов» 
на народные тексты и стихи С. Есенина; сюита 

на темы народных песен («Купальская», «Сва-
дебная», «Протяжная», «Скоморошина», «Духов-
ный стих»); цикл для хора «Русский календарь», 
а также множество обработок народных песен 
и песен для детей. Также композитор выпустил 
компакт-диск с переложениями произведений 
Г. В. Свиридова и грампластинку фирмы «Мело-
дия» с записями хора «Млада», с которым ком-
позитор тесно сотрудничает (художественный ру-
ководитель — заслуженный деятель искусств РФ, 
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат пре-
мии губернатора Пермского края О. В. Выгузова). 
Творческой вершиной этого союза стала победа 
Академического хора «Млада», исполнявшего его 
музыку на Международном хоровом конкурсе в 
г. Оскарсхамн (Швеция, 1997). 

Основной ролью композитора в современ-
ном мире Л. В. Горбунов считает сохранение 
традиционных культурных ценностей. «Совре-
менные композиторы — это хранители. <...> На-
чинаются новые технологии: компьютер, кнопки, 
синтезирование почти реального оркестрового 
звучания. То, что мы пишем сейчас — попытка 
сохранить оставшееся...» [3, с. 147]. Впитав тра-
диции русской музыкальной классики, опираю-
щиеся на народно-песенные истоки, композитор 
создает свой оригинальный хоровой стиль, в 
котором значительное место принадлежит рус-
скому фольклору. Свой талант собирателя-фоль-
клориста Л. В. Горбунов раскрывает в хоровом 
цикле «Русский календарь», материал для соз-
дания которого был собран им в фольклорных 
экспедициях на севере Пермского края (г. Чер-
дынь). Этот цикл многократно исполнялся хо-
ром «Млада», однако в музыковедческой литера-
туре до настоящего времени сочинение не было 
исследовано.

Хоровой цикл «Русский календарь», в кото-
ром почти все напевы подлинные, состоит из 11 но-
меров. Цикл включает различные жанры народной 
песни, которые отражают влияние не только народ-
ного календаря, но и церковного. Об этом говорит 
сам композитор в комментариях к циклу в аудиоза-
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писи. Песни цикла разделяются по жанровой при-
надлежности: песни календарно-обрядового цикла 
(№ 2 «Колядка», № 3 «Закличка», № 5 «Троицкая», 
№ 6 «Купальская»); песни семейно-бытового цик-
ла (№ 9 «Свадебная», № 10 «Крестьбинская»); пес-
нопения церковного календаря (№ 4 «Христослав-
ная», № 7 «Петров день», № 11 «Рождественский 
стих»); игровая песня (№ 8 «Игра в горелки»). В 
хоровом цикле композитор сочетает традиционный 
музыкальный фольклор и современный подход к 
жанровому воплощению. Проследим особенности 
претворения некоторых традиционных жанров 
русской песни в хоровом цикле Горбунова.

Колядка — народная величальная песня, 
приуроченная к зимним обрядовым праздне-
ствам. Л. В. Горбунов в колядке «Ай, во боре, 
боре» сохраняет ряд признаков рождественской 
поздравительной песни. Напев колядки делит-
ся на сольный запев и многоголосный припев. В 

припеве колядки упоминается овсень, овсяной 
сноп, символизирующий Новый год и счастли-
вую зажиточную жизнь, а мостик, о котором по-
ется в запеве, по словам композитора — это связь 
прошлого и будущего, старого года и нового, путь 
в счастливое время, в котором живет Христос. 
Исследователи отмечают, что для целого ряда 
колядок типично распевание силлабического сти-
ха 5+5 слогов с удлинением последнего слога. 
Запевный стих колядки Л. В. Горбунова состоит 
из двух 6-слоговых полустиший с ритмическим 
растягиванием двух последних слогов. Если пер-
вая часть припева мелодически сходна с запевом 
(6 слогов), то во второй части за счет многократ-
ного повторения слова «овсень» увеличивается 
метроритмическая структура, которую можно 
разделить на 6+7 слогов. В целом строение стро-
фы образует характерную для русской музыки 
асимметричную структуру — семитакт (3+4).

Пример 1. Колядка «Ай во боре...»

Поскольку рождественские колядки пелись 
детьми или молодежью, то чаще их мелодически 
несложный напев не превышал диапазона кварты 
или квинты. Повторность коротких мотивов уз-
кого диапазона воздействовала как музыкальное 
заклинание. Колядка данного хорового цикла от-
личается распевным, мелодически развитым на-
певом с переменным размером (4/4, 2/4) и ладом 
(h-moll–D-dur), что влечет за собой и увеличение 
объема голосового диапазона до децимы. 

Закличка — песня ранневесеннего пе-
риода, связанная с обрядом закликания весны 
в день весеннего равноденствия. Исполнялась 
в свойственной детям манере ритмизованного 
скандирования. Мелодика детских закличек раз-
вита слабо и, как правило, строится на коротких 
оборотах в диапазоне терции или кварты. Еще 
одним жанром ранневесеннего периода является 
веснянка. Эти песни исполняют девушки и имеют 
более развитый текст и напев. В песнях этих жан-

ров встречается упоминание и подражание пти-
цам (жаворонку, кулику, сороке). В данном цикле 
композитор объединяет два песенных жанра: от 
заклички остается запев, для которого характе-
рен узкий песенный диапазон, и ритмизованный 
текст; от веснянки — более распевный напев, 
конец каждой строфы которой заканчивается 
особым выкриком, так называемым «гуканием». 
Характерная для веснянок перекличка двух хо-
ров также нашла претворение в «Закличке»: это 
сочетание двух манер исполнения — народной в 
запеве и академической в припеве. Кроме того, 
Л. В. Горбунов использует подражательный ком-
понент: это имитация кукушки (нисходящие квар-
товые ходы), птичьего гомона (скандирование в 
грудном регистре, секундовое остинато), разлива 
воды (кластер), озвученные выдохи (глиссандо). 

Христославная (волочебная) — песня, при-
уроченная к празднованию Пасхи. На Пасху, как 
и на Рождество, песельники ходили по домам, 
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славили Христа и хозяев, получали сладкие уго-
щения. Но певчие назывались уже не колядов-
щиками, а волочебниками, от слова «волочиться, 
странствовать». По словам композитора, народ-
ные поэты как бы подчеркивали, что Воскресе-
ние — это конец странствия по земному пути. 
Эти песни могли исполняться любой половоз-
растной группой, как отдельно, так и в различ-
ных сочетаниях. Стихи заканчиваются рефреном 
«Христос воскрес, сын Божий». В мелодике песен 
заметно влияние инструментального начала, так 
как обычно они исполнялись в сопровождении 
волынки, гармони или скрипки. По ритму и по 
композиционному строению волочебные песни 
близки к колядкам. В цикле «Русский календарь» 
песня «Христославная», исполненная смешан-
ным хором, отличается светлым, эмоционально 
приподнятым характером образа. В номере ком-
позитор использует наиболее распространенный 
вариант данного жанра — политекстовый воло-
чебный напев цезурированного типа, опираю-
щийся на силлабический стих 4+4. Включение 
мелодики тропаря, антифонной переклички хоро-
вых групп и колокольного звона говорит о связи 
этого праздника с церковью. В целом композитор 
сохраняет оригинальную природу волочебных 
песен, что выражается также в унисонном начале 
с последующим divizi, узком диапазоне запева (в 
пределах кварты) и мелодически развитом припе-
ве в гомофонно-гармонической и имитационной 
фактуре. 

Троицкая — песня весеннего цикла тро-
ицко-семицких действ. В содержании подобных 
песен участвуют такие образы, как растения и 
деревья — символы расцветающей природы, ве-
нок — оберег от нечистой силы, река — символ 
быстротекучего времени, зеленый цвет — символ 
вечной жизни. В  песне хорового цикла рассказыва-

ется о традиционном народном гадании: девушки 
плетут и пускают венки по реке, а парни стараются 
поймать венок своей избранницы. Характерными 
чертами троицких песен являются строфическая 
форма изложения, узкообъемные лады, ладовые 
устои на звуках терции или кварты, гетерофонная 
фактура, мелострофа, завершающаяся возгласом 
на кварту или октаву. В «Троицкой» Л. В. Горбу-
нов вновь использует две манеры пения: народ-
ную (грудное пение), символизирующую женское 
начало в обряде, и академическую — девичье. 
Узкий диапазон в пределах квинты, нисходящее 
поступенное движение, интонации «завивания», 
умеренный темп создают в этом номере ощуще-
ние движения хоровода, который характерен для 
троицко-семицких обрядов. Несмотря на тради-
ционный характер изложения «Троицкой», ком-
позитор использует современные средства вы-
разительности (кластеры, имитации пиццикато 
струнных) и пространственно-акустические при-
емы (наложение звуков, эффект реверберации).

Купальская — песня летнего периода, со-
провождающая обряды важнейшего праздни-
ка — дня Ивана Купалы — соответствующего 
летнему солнцестоянию. Купальские песни Ива-
нова дня исполняются особенным однообразным, 
протяжным и унылым напевом, своим содержа-
нием напоминая свадебные. Как правило, они пе-
лись в низком грудном регистре, в мелодике ан-
гемитонного лада с главным опорным тоном на 
нижнем звуке. В этом номере ощущение неспеш-
ности и проникновенности композитор создает 
благодаря развитой мелодической линии с сохра-
нением кварто-квинтовых скачков, свойственных 
купальским песням. Колоритные созвучия двой-
ного женского состава хора создаются наложе-
нием напевов, имитирующих эхо, переклички, 
отклики.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Пример 2. «Купальская»

Свадебная выделяется среди других песен-
ных жанров яркой самобытностью напева. Издав-
на традиционные свадебные лирические песни 
представляли большую художественную цен-
ность, отличались красотой поэтического изло-
жения и мелодики. «Свадебная» хорового цикла 
Л. В. Горбунова, близкая по жанру к лирической 
протяжной песне, повествует о разлуке с родной 
стороной и семьей, а также о жизни в родном 
доме, с которым девушке предстояло вскоре рас-
статься. Для данного номера характерно широкое 
лирическое развитие, связанное с раскрытием 
мира душевных переживаний невесты. Характер-
ную особенность прекрасной льющейся темы с 
многочисленными внутрислоговыми распевами 
составляет непрерывность мелодического разви-
тия, гибкость ритмического узора. Свадебный на-

пев, начинающийся с унисона, вырастает в пол-
нозвучную хоровую ткань. 

Крестьбинская — это песня на крестины, 
по содержанию связанная с темой дороги, путе-
шествия новорожденной души, отправляющейся 
в новый путь. Композитор по-своему трактует 
жанр крестьбинской, приближая ее к колыбель-
ной «Ай, хорошо месяц». На это указывает рит-
мически равномерный напев с мягко колышу-
щимся движением традиционных интонаций 
малой терции и квинты, неширокий звуковой 
объем, приглушенная динамика. Имитационная 
хоровая фактура с элементами подголосочности 
дополнена перезвоном колокольчиков и мерным 
покачиванием органных переборов, создающих 
особый оттенок эмоциональной мягкости и «ла-
сковости».
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Пример 3. «Ай, хорош месяц...» (крестьбинская)

В целом в номерах цикла соединяются клас-
сический и свободный типы хорового письма. 
Классический тип подразумевает гомофонно-гар-
моническую хоровую фактуру, изложение мате-
риала со строго определенным составом хора, 
правильное голосоведение, вокально-мелодиче-
скую трактовку выразительных возможностей 
хора. Свободный тип хорового письма, превраща-
ющий хор в «нечто вроде вокального оркестра», 
подразумевает изложение с изменчивым, непо-
стоянным характером хорового многоголосия; 
увеличение или уменьшение количества голосов 
за счет эпизодического divisi и соединения голо-
сов в унисон; подголосочно-гармоническое изло-
жение, разделение партии для создания приема 
кластера; темброво-колористическая трактовка 
выразительных возможностей хора (колористи-
ческие приемы: пение с закрытом ртом, вокализа-
ция, звукоподражание, шумовые эффекты). 

Из вышеизложенного можно заключить, 
что Л. В. Горбунов, с одной стороны, во многом 
сохраняет черты традиционного песенного жан-
ра. Это связано с использованием узкого диапа-
зона напевов, часто основанных на повторении 
и варьировании одной-двух попевок, ладовой и 
метроритмической переменности, разнообраз-
ного ритмического рисунка, эффектов звукопод-

ражания, фактуры подголосочного типа. Почти 
все песни в цикле начинаются одноголосно, а 
затем основной напев словно обрастает другими 
голосами. Для исполнительской манеры типич-
но резкое, звонкое пение, направленное вдаль, в 
пространство, при этом отдельные музыкальные 
построения часто завершаются возгласами-зова-
ми в высоком головном регистре.

С другой стороны, Л. В. Горбунов творче-
ски подходит к обработке традиционных песен-
ных жанров, соединяя академическую и народ-
ную манеры пения, активно используя различные 
приемы хорового изложения: тембровые средства 
(solo, divizi, tutti); приемы, определяемые соот-
ношением хоровых партий и групп (постепенное 
включение и выключение хоровых партий, ду-
блирование, наложение, хоровая педаль); колори-
стические приемы (пение закрытым ртом («Тро-
ицкая», «Купальская»), «текстовое остинато» 
(«Закличка»), глиссандо, кластер («Троицкая», 
«Закличка»)). Таким образом, используя черты 
традиционного песенного фольклора, компози-
тор стремится к обновлению системы музыкаль-
но-выразительных средств на основе достиже-
ний современного музыкального языка, создавая 
неповторимо индивидуальный стиль хорового 
изложения.
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«ВИДИМОЕ» VS «СЛЫШИМОЕ»: 
К ПРОБЛЕМЕ НОТИРОВАНИЯ ШАМАНСКОЙ МУЗЫКИ

В статье привлекается внимание к актуальным проблемам, возника-
ющим при использовании этномузыковедами современных компьютерных 
программ, таких как Speech Analyser, SPAX и других. В частности, на приме-
ре сопоставления слуховых нотировок шаманской музыки и их компьютер-
ной графической версии ставится фундаментальный вопрос о соответствии 
«видимого» и «слышимого».

Ключевые слова: шаманская музыка, интонирование, нотирование, 
компьютерная расшифровка, методология

УДК 781.1/24

Как известно, проблема нотирования народ-
ной музыки является ключевой и при этом — од-
ной из наиболее сложных для этномузыколога. 
Огромное количество звуковой информации, ко-
торое слышит искушенное ухо опытного шифро-
вальщика, желание в деталях отразить все богат-
ство нюансов народного интонирования зачастую 
приводят к переусложненным, нечитаемым нота-
циям [1]. Проблема еще больше усугубляется с 
расширением технических возможностей процес-
са нотирования. Использование компьютерных 
программ с возможностью замедления скорости 
звучания и многократным прослушиванием лю-
бого, самого мельчайшего элемента звуковой тка-
ни (например, программы Adobe Audition) позво-
ляет бесконечно уточнять нотную запись, вводя 
все новые диакритические знаки.

Настоящий переворот совершила возмож-
ность точной компьютерной фиксации звуковы-
сотной линии одноголосой вокальной музыки, 

которую предоставляют различные программы, 
среди которых весьма удобной является про-
грамма Speech Analyzer, разработанная Лет-
ним Институтом лингвистики1. Аналогичная 
возможность cодержится в программе SPAX, 
разработанной российским исследователем 
А. В. Харуто [9].

Все эти технические новшества, с одной 
стороны, являются огромным подспорьем для но-
тировщика, с другой стороны, ставят перед ним 
целый ряд новых проблем. Этномузыковедами 
уже не раз обсуждалась проблема несовпадения 
«слышимого» и «видимого». С появлением про-
грамм, позволяющих визуализовать высоту, тем-
бр, динамику, временную развертку музыкально-
го текста, эта проблема выходит на первый план. 
Она всесторонне рассматривалась, в частности, 
на XIX Европейском семинаре по этномузыколо-
гии, избранные материалы которого были опубли-
кованы [12]. В статье М. Мариан-Балаша ставит-

http://46.146.221.130/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2, %D0%90. %D0%9A.
http://www.gorodperm.ru/social/culture/leisure_time_culture/creative_unions/
http://www.gorodperm.ru/social/culture/leisure_time_culture/creative_unions/
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ся ряд наиболее острых вопросов и подвергается 
сомнению целесообразность сохранения привыч-
ной нотной графики для записи этнической му-
зыки [11]. Ф. Ковенховен, напротив, считает, что 
традиционная европейская нотация продолжает 
оставаться наиболее адекватным способом фик-
сации, в частности, китайской народной музы-
ки [10]. Т. Оямаа предлагает сочетать в анализе 
и визуальном представлении как традиционное 
нотное письмо, так и компьютерно-графические 
изображения [13].

В данной статье мы вновь возвращаемся 
к этому вопросу, однако остановимся лишь на 
одной проблеме из тех, которые возникают при 
использовании программ типа Speech Analyzer. 
Речь пойдет о соответствии визуального обра-
за музыки и тех слуховых впечатлений, которые 
формируются в процессе ее нотирования. В ка-

честве материала для анализа взяты фрагменты 
шаманского камлания в исполнении чалканской 
шаманки А. К. Кандараковой2. Ее интонирова-
ние относится к раннефольклорному типу [2], 
для которого характерны размытая звуковысот-
ность, отсутствие окристаллизованных ладозву-
корядных структур и т. п. Сложность нотирова-
ния такого рода музыки уже отмечалась иссле- 
дователями [3].

Впервые музыкальный текст данно-
го камлания был нотирован автором статьи в 
1990 г. в рамках выполнения технического за-
дания по хоздоговору «Алтай-II», заключен-
ному между Новосибирской государственной 
консерваторией им. М. И. Глинки (да-
лее — НГК) и Горно-Алтайским научно-ис-
следовательским институтом истории, языка и 
литературы3.

Пример 1

Расшифровка осуществлялась принятым в 
то время слуховым способом с использованием 
магнитофона с возможностью замедления ско-
рости воспроизведения и механического камер-
тона. Подтекстовка, приведенная под нотами, 
являлась слуховой записью звукового облика 
вербального текста4 (в примере 1 приводятся 
первые пять из 224 строк полного музыкально-
го текста; пример взят из [5, нотное приложение: 
17]).

При использовании программы Cool Edit 
Pro (ныне известна как Adobe Audition), а также 
компьютерного камертона Tuner появилась воз-
можность более точного определения как ритми-
ки, так и звуковысотности. В новой версии были 
опубликованы три фрагмента данного шаманско-
го текста [14]. В примере 2 представлены те же 
первые 5 строк начала обряда; смысловой вер-
бальный текст приводится с некоторыми транс-
формациями, возникающими в процессе пения.
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— Жÿвей, жÿвей, жÿей, жÿвей, жÿвейим.
Аргын тöзинъ тартыш калдар,
Алтын ÿйген суга салдар,
Огыр-Букчи Пий кижим!
Жÿнъей, жÿнъей, жÿнъейим.

— Жÿвей, жÿвей, жÿвей, жÿвей, жÿвейим.
Помогли вы вызвать всех тёсей,
Взнуздали золотыми уздечками,
Огыр-Букчи, властитель мой!
Жÿнъей, жÿнъей, жÿнъейим.

Пример 2

Как видим, новая версия, не меняя принци-
пиально структуры текста, содержит ряд важных 
уточнений. В частности, более точно определя-
ются микроинтонационные колебания первых 
звуков хореических стоп; обнаружился сложный 
форшлаг в строке 1; был добавлен предложенный 
автором статьи специальный знак «•», обозна-
чающий важнейший для шаманского интониро-
вания признак — частый сброс напряженности, 
используемый иногда после каждого элемента 
текста (см. строку 5).

После того, как в программе Speech Ana-
lyzer стало возможным создавать графические 
изображения звуковысотной линии любой протя-
женности, у исследователя появился еще целый 
ряд крайне важных инструментов анализа5. Каза-
лось, что наконец-то сбылась мечта нотировщи-
ка — увидеть собственными глазами все то, что 
содержится в музыкальной ткани вокального ин-
тонирования.

Действительно, многое стало возможным 
увидеть. Однако при этом тут же обнаружилось, 
что далеко не все «слышимые» и «видимые» реа-
лии музыкального текста совпадают. В примере 3 
приведена мелограмма первой строки нашего 
текста, глядя на которую, можно отметить следу-
ющие особенности. Мелодия имеет в целом нис-
ходящее направление движения, интонирование 
носит неустойчивый характер, поскольку высо-
та постоянно меняется, и отдельные стабильные 
ступени не выделяются. Интонирование содер-
жит много глиссандирующих участков текста, 
вибрато и т. д. О ритмической структуре можно 
сказать, что она обладает периодичностью: на 
рисунке хорошо видно, что выделены более или 
менее равные по времени сегменты, соответству-
ющие отдельным ритмическим элементам текста. 
Однако реальную структуру ритма музыкального 
и, тем более, слогоритма, подобное представле-
ние текста никак не отражает.

Пример 3
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Вполне очевидно, что такой визуальный 
образ текста — при всей его точности — па-
радоксальным образом не дает понимания его 
структуры. Ряд параметров организации — сло-
говая структура, слогоритм, музыкальный 
ритм — остаются «за кадром», несмотря на то 
что мелодия дается в точной временной раз- 
вертке.

Однако это еще не все проблемы, которые 
возникают, когда мы пытаемся соотнести визу-
альный и слуховой образы музыкально-поэтиче-
ского текста. Если обратиться к одной только зву-

ковысотности, то, может быть, мы можем уточ-
нить хотя бы ее?

Здесь нас подстерегает очередное «разоча-
рование», точнее, очередной парадокс. Обратимся 
вновь к нотному примеру и расмотрим подробно 
его первую строку (пример 4), представленную 
также на графиках. Строка состоит из пятикрат-
ного повторения непереводимого слова жÿвей6 и 
завершающего суффикса -йым, то есть всего в ней 
содержится 11 слогов. Слово жÿвей распевается в 
виде хореической музыкальной стопы с разбивкой 
долгого элемента (четверти) на два кратких7.

Пример 4

В соответствии со слуховой расшифровкой 
первые элементы каждой стопы соотносятся сле-
дующим образом: первая стопа начинается наи-
более высоким тоном, вторая и третья находятся 
примерно на одной высоте, немного ниже первой; 
вторые восьмые в первых трех стопах одинаковы 
по высоте; третьи восьмые постепенно понижа-
ются.

Обратившись к мелограмме, мы можем 
отметить ряд несовпадений «слышимого» и «ви-
димого». Так, согласно графику, первые элемен-
ты в первых двух стопах находятся примерно на 
одном уровне, в третьей же — немного выше; 
вторые элементы равны в первой и третьей сто-
пах, во второй же этот элемент равен предше-
ствующему; что касается третьих элементов, то 

тут можно говорить о соответствии слуховому 
образу.

Что все это означает? Рассмотрим еще 
один график, на котором звуковысотный контур 
представлен не сплошной, а прерывистой линией 
(пример 5; для наглядности график представлен 
в ином масштабе по сравению с другими). Точ-
ки показывают значение высоты в конкретный 
момент времени, поскольку программа осущест-
вляет дискретную равномерную сегментацию 
звукового потока. При быстром изменении вы-
соты линия получается разреженной, при мед-
ленном — плотной, почти сплошной. При таком 
изображении, в отличие от предыдущего, мож-
но увидеть некоторые качественные различия, в 
частности, скорость изменения высоты.

Пример 5

Мы отметили сегменты, находящиеся, как 
оказалось, в противоречии со слуховым образом. 
Первый из них — это наиболее высокий звук во 
всей строке, который, однако, нами так не вос-
принимался. Второй — сложный форшлаг, субъ-

ективно воспринимаемый ýже его реальных гра-
ниц. Третий элемент — тон, в нашем восприятии 
находящийся на том же звуковысотном уровне, 
что и последующий. Следующий далее тон при 
вслушивании довольно легко был «услышан» как 
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более высокий, что соответствовало мелограмме. 
В остальных случах слух достаточно сильно со-
противлялся. Причиной этого, по всей видимости, 
является то, что при более высокой скорости изме-
нения высоты либо слух не успевает воспринять 
все имеющиеся высоты, либо человеческий мозг 
не успевает обработать быстро изменяющийся 
звуковой сигнал. Отметим, что при работе в про-
грамме Adobe Audition все имеющиеся на мело-
грамме высоты прослушиваются, если воспри-
нимать отдельными кратчайшими фрагментами, 
используя при этом опцию Play Looped (заколь-
цованное проигрывание). Однако при прослуши-
вании более крупных, «смысловых» фрагментов 
(например, в объеме стопы, не говоря уже о стро-

ке) вновь возникает эффект несовпадения. Можно 
предположить, что в некоторых случаях быстрого 
изменения высоты слух постфактум сводит зву-
ковую информацию к некоей интегральной высо-
те, которая и воспринимается нами как истинная.

Определенную роль в этом процессе игра-
ет, по-видимому, интенсивность звучания. В при-
мере 6 приводится образец несовпадения пиков 
магнитограммы (нижний график, показывающий 
интенсивность звучания) и мелограммы, что оз-
начает, что наиболее слышимый участок данного 
элемента приходится на область, более низкую по 
сравнению с пиковым значением (в данном слу-
чае fis вместо g). Возникающая при этом почти 
полутоновая разница весьма существенна.

Пример 6

Подобные примеры можно было бы про-
должить. Так, отдельную проблему представляет 
собой нотирование довольно типичных для ша-
манского интонирования фрагментов, произно-
симых тонированной речью с явно выраженными 
признаками сигнальности8, весьма интересным 
является исследование шаманского вибрато и т. д. 
Однако на данном этапе нам показалось необхо-
димым, с одной стороны, привлечь внимание к 
данной проблеме в общем плане, с другой – про-
демонстрировать уже обнаруженные «подводные 
камни» и некоторые специфические трудности.

На наш взгляд, с развитием компьютерных 
программ, все более адаптированных и доступ-
ных широкому кругу исследователей, ситуация 
с нотированием различных форм интонирования 
народной музыки будет постепенно меняться. 
Компьютерный инструментарий перестает быть 
уделом лишь узкого круга специалистов, владе-
ющих сложными математическими методами об-
работки данных, поэтому необходимо регулярное 
обсуждение подобной проблематики на специ-
альных семинарах или на страницах научных 
журналов, ее всестороннее осмысление и внедре-
ние в научную практику. Компьютерный анализ 
должен стать обязательным компонентом обуче-

ния в музыкальных учебных заведениях, наряду с 
курсами классического анализа9.

Сформулируем основные выводы, которые 
были сделаны нами в процессе расшифровки 
с использованием программы Speech Analyzer. 
Прежде всего нужно хорошо осознавать, что про-
грамма подобного типа создает абсолютно точ-
ные звуковысотную, временную, громкостную, 
тембровую проекции одноголосной вокальной 
музыки. При этом полученные графики ничего 
не говорят о ритмической (в широком смысле) 
структуре музыки. По ним невозможно понять 
устройство вербального текста, понять структуру 
слогоритмической организации, да и о музыкаль-
ной ритмике можно составить только самое об-
щее представление.

Важным моментом работы с программой 
является осознание того факта, что точная зву-
ковысотная линия — мелограмма — которую 
«рисует» программа, может не всегда соответ-
ствовать слуховым представлениям, что отнюдь 
не означает недостаточной остроты слуха ноти-
ровщика. Судя по всему, некоторые высоты, вид-
ные на мелограмме и объективно существующие, 
не ощущаются слухом как отдельные значимые 
элементы звуковысотности. Слух «корректирует» 
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воспринятые высоты в соответствии, во-первых, 
со скоростью ее изменения, во-вторых, интенсив-
ностью звучания и формирует в мозгу интеграль-
ные представления о тоновом составе музыкаль-
ного текста. Эти представления могут довольно 
сильно меняться при прослушивании музыки в 
разных режимах, в разное время, в разном физи-
ческом состоянии нотировщика. Наличие визу-
ального образа звучания, при известном навыке 
обращения с ним, также влияет на восприятие 
музыки как целого. 

Графическое изображение не дает пред-
ставления о качественных различиях элементов 
текста. Во всяком случае необходим значитель-
ный опыт работы с подобного рода программа-
ми, чтобы научиться не только «видеть», но и 
«слышать» увиденное. В конце концов привыч-
ная для нас европейская нотация, проделавшая 
большой путь эволюции и хорошо приспособлен-
ная — благодаря нескольким поколениям усерд-
ных нотировщиков разноэтнической музыки 
всех времен и народов — для передачи многих 
специфических нюансов народной музыки, так-
же есть не что иное, как абстрактное графическое 
представление структуры музыкального текста. 
Ее главное преимущество состоит в возможно-
сти передачи качественных различий элементов, 
составляющих музыкальный (в народной музыке 
чаще музыкально-поэтический) текст. Таким об-
разом, мелограмма может быть использована как 
инструмент уточнения нотировки, но она не мо-
жет заменить последнюю.

Нам остается завершить изложенные выше 
соображения ссылкой на мысль Э. Е Алексеева 
о полезности европейской нотации для фикса-
ции самой разной народной музыки [1]. Данная 
система записи музыки еще долго не будет пре-
взойдена, ее потенциал остается неисчерпанным. 
Компьютерные методы должны стать полезным и 
стимулирующим инструментом уточнения музы-
кального текста.

Примечания
1 Summer Institute of Linguistics, ныне носит на-
звание SIL International.
2 Подробные сведения об исполнительнице и ее 
шаманском роде см. в [8].
3 Ныне Институт алтаистики имени С. С. Сураза-
кова.
4 Вербальный текст и перевод на русский язык, 
подготовленные носителем чалканского языка, 
кандидатом исторических наук Е. П. Кандарако-
вой, появились позже. Текст был опубликован в 
редакции автора статьи и проанализирован с точ-
ки зрения его семантики, поэтической компози-

ции и стиховой организации [6; 7]. Следует от-
метить, что предварительная квазифонетическая 
транскрипция оказалась довольно верной. Она 
уточнялась, в основном, в тех местах, которые 
представляли собой плохо разборчивую скорого-
ворку, бормотание и т. п.
5 Мы не рассматриваем здесь все возможности 
анализа параметров звука при помощи данной 
программы.
6 По мнению Е. П. Кандараковой, это непере-
водимое слово — магическая формула, пред-
ставляющая самого шамана, его «позывные». 
Возможно, является вариантом формулы шöгий 
< шöк! — ритуальное восклицание во время об-
рядового кропления у тюркских народов Южной 
Сибири.
7 Заметим, что определенная еще в 1990 году, без 
точной вербальной записи слоговая и ритмиче-
ская структура текста практически не изменилась 
после ее соотнесения с расшифровкой вербаль-
ного текста, что доказывает, с одной стороны, 
самостоятельность музыкальной структуры, с 
другой — ее тесную связь с вербально-текстовым 
параметром.
8 Типы интонирования понимаются нами в соот-
ветствии с теорией В. В. Мазепуса [4].
9 Подобные курсы введены в программы обуче-
ния музыковедов в некоторых западных универ-
ситетах.
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВЫСОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ШАМАНСКОМ ОБРЯДЕ ЧАЛКАНЦЕВ И ЕЕ СВЯЗЬ С ИЗМЕНЕННЫМ 

СОСТОЯНИЕМ СОЗНАНИЯ ШАМАНА

В статье анализируется музыкальный текст чалканского шаманского 
обряда с точки зрения его звуковысотной и ладокомпозиционной организа-
ции и их корреляции с особенностями измененного состояния сознания ша-
мана.

Ключевые слова: измененное состояние сознания, звуковысотная орга-
низация шаманского текста

УДК 781.7

Одной из самых актуальных проблем в из-
учении шаманского обряда на протяжении долго-
го времени остается реализация в различных его 
компонентах техники погружения шамана в изме-
ненное состояние сознания (далее ИСС). В част-
ности, представляет интерес корреляция транса 
шамана и особенностей музыкального текста 
камлания. В данной статье мы останавливаемся 
на проявлении указанной корреляции в ладоком-
позиционном и звуковысотном параметрах его 
организации.

Сегодня к категории ИСС психологи отно-
сят все состояния психически здорового челове-
ка, представляющие альтернативу нормальному 
состоянию бодрствования. Таким образом, наря-
ду с трансом шамана под определение ИСС под-
падает широкий круг состояний, таких как сон, 
гипноз, различные виды медитации, клиническая 
смерть и тому подобные переживания вплоть до 
творческого вдохновения [1].

В русскоязычной и зарубежной литературе 
такие состояния и способы их достижения опи-
саны достаточно подробно. В широком плане 
техники вхождения в транс разделяют на группу 
гиперстимуляционных и гипостимуляционных 
методов [2]. В свете нашего исследования важ-
но, что к первой группе наряду с бичеванием, 
отказом от одежды, относят также мощные ды-
хательные сессии и другие способы создать ги-
первентиляцию легких, а вторая группа, помимо 
техник сенсорной изоляции, поста, лишения сна, 
включает монотонное пение, а также ритмичные  
танцы.

Фундаментальные результаты в области 
исследования шаманизма с точки зрения практик 
ИСС получены учеными «Центра по изучению 
шаманизма и иных традиционных верований и 
практик» ИЭА РАН. В одной из работ этих уче-
ных представлены выводы, сделанные на основе 
анализа личности шамана. Этот анализ базирует-
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ся на данных нейрофизиологического обследова-
ния шаманов, их психологического тестирования, 
психиатрического заключения, а также дополни-
тельного обследования с помощью современных 
приборов. Это интердисциплинарное исследо-
вание позволяет авторам утверждать, что «ша-
маны — это личности особого типа, освоившие 
навыки погружения в глубокие стадии ИСС и 
работы в них. Используя разнообразные техники, 
они имеют возможность в процессе глубинных 
погружений в ИСС переживать необычные пси-
хологические ощущения и извлекать из таких со-
стояний некие особые проявления психического 
и физического мира, которые невозможно полу-
чить в обычном состоянии сознания» [6, с. 146].

Вопросы корреляции ИСС шамана и осо-
бенностей музыкального текста обряда [5], а так-
же взаимное влияние, которое оказывают друг 
на друга специфические для шаманской музыки 
интонационные приемы и состояние транса, за-
трагивались и исследователями сибирского ша-
манизма. Г. Б. Сыченко впервые была высказана 
мысль о роли вокального компонента в процессе 
достижения шаманом ИСС1. В ее работах опи-
саны специфические виды вокального вибрато, 
которые являются общими в традициях северо-
алтайского шаманизма. Особое внимание здесь 
привлекает спираторное вибрато [4], возникаю-
щее в результате прерывистой подачи воздушной 
струи, обусловленной периодичным сокращени-
ем на выдохе мышц живота. Описанный тип ви-
брато обеспечивает частое и неглубокое дыхание, 
которое провоцирует проявления гипервентиля-
ции [2].

Идея о тесной связи ИСС и особенностей 
организации музыкального компонента шаман-
ского камлания подтверждается результатами, 
полученными нами при изучении текста обряда 
ловли души, записанного от потомственной чал-
канской шаманки А. К. Абашевой2. Процесс входа 
А. К. Абашевой в ИСС, его пиковые проявления 
и постепенный выход из состояния транса самым 
непосредственным образом влияет на все компо-
ненты музыкального текста обряда, в том числе и 
на особенности его звуковысотной организации.

На самом общем композиционном уровне 
исследуемый нами обряд состоит из двух частей, 
различающихся по основной функции и музы-
кальному языку. Первая часть носит гадательный 
характер и не предполагает активных действий 
со стороны шамана. Вторая представляет собой 
шаманское путешествие, требующее входа в бо-
лее интенсивный транс [3]. Кроме того, каждая 
из частей делится на три раздела: в начальном 
происходит постепенный вход в ИСС, в среднем   

основные события обряда совершаются в его наи-
более глубокой фазе, в заключительном осущест-
вляется выход из данного состояния.

На следующем композиционном уровне 
выделяются формульные и неформульные эпи-
зоды. Основу формульных эпизодов составляют 
три относительно устойчивые ритмико-мело-
дические формулы (далее РМФ), которые неод-
нократно повторяются на протяжении одного 
эпизода. В неформульных используются компо-
зиционные элементы разных типов, не образую-
щие закрепленных структур3. Далее мы подробно 
рассматриваем ладокомпозиционную и звуко-
высотную организацию первой РМФ (РМФ-1), 
занимающей значительное место в обеих частях 
камлания и являющейся наиболее репрезента-
тивным музыкальным материалом. Несмотря на 
неустойчивый в целом характер шаманского ин-
тонирования, обилие глиссандирующих звуков, 
вибрато, звуков с неопределенной высотой, дан-
ная РМФ достаточно легко узнается на слух. Она 
состоит из четырех 4-слоговых изоритмических 
строк, образующих строфическую композицию. 
Ниже приводится схематическая запись основно-
го инварианта такой строфы (см. пример 1).

Слогоритмическая форма каждой строки 
состоит из двух кратких и двух долгих слогов: 
к к д д. Длительность кратких слогов равна вось-
мой (иногда они реализуются еще более мелкими 
длительностями), долгие слоги в инвариантной 
структуре близки к четверти с точкой, в конкрет-
ных реализациях возможны отклонения. Как ясно 
демонстрирует приведенная схема, ладозвукоряд 
РМФ-1 относится к числу узкообъемных и содер-
жит всего три ступени: es–f–g (далее им соответ-
ствуют цифровые обозначения 1–2–34). 

Пример 1. Основной инвариант первой
ритмико-мелодической формулы в объеме строфы
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С целью определить ладокомпозицион-
ный инвариант строфы (ЛКИ) РМФ-1 мы про-
извели цифровое обозначение финальных тонов5 
всех встречающихся в тексте первой части об-
ряда вариантов РМФ-1. В результате нами было 
получено сочетание финалисов строфы f–es–f–es, 
которое можно считать ее ЛКИ и выразить схе-
матической записью: 2–1–2–1. Именно такой вид 
строфы является преобладающим: он встретился 
29 раз из 67, что составляет 43% от общего числа. 
Встречаются и другие повторяющиеся варианты 
сочетания финальных тонов строк, однако коли-
чество их повторений не превышает 4 раз (то есть 
менее 6%), то есть их частотность в исследуемом 

тексте существенно ниже, и они не образуют ста-
бильных устойчивых сочетаний. 

Статистические показатели частотности 
финалисов, рассмотренных по отдельности, вне 
состава строфы, выявляют ряд важных законо-
мерностей ладокомпозиционной организации 
камлания. Так, финальный тон 2 абсолютно пре-
обладает в первой и третьей (около 75 и 70 про-
центов соответственно), а финалис 1 — во второй 
и четвертой (78 и 70 процентов) строках стро-
фы (см. таблицу 1, в которой наиболее высокие 
частотные показатели выделены полужирным 
шрифтом, значительные — полужирным с курси-
вом, а наименее значительные — курсивом).

Ступень
Строки в строфе

I II III IV
Всего % Всего % Всего % Всего %

1 2 3 52 77,6 6 9 47 70,1
2 50 74,6 14 22,4 47 70,1 19 28,4
3 9 13,4 – – 9 13,4 1 1,5
4 6 9 – – 5 7,5 – –

Таблица 1

Частотность появления основных ступеней 
в первой половине строфы несколько выше, чем 
во второй. Две четные строки также различаются 
между собой: четвертая более чем в четверти слу-
чаев оканчивается второй ступенью (третья тут 
появляется окказионально). При этом в нечетных 
строках в качестве финалисов дополнительно мо-
гут появляться ступени 3 (их частотность одина-
кова в первой и третьей строках) и даже 4. Анализ 
финалисов показывает, что во всех случаях вто-
рым по значимости тоном строки является тон, 
лежащий ступенью выше основного. Этот факт 
можно объяснить широкой зонностью ступеней 
и нарастанием сквозного развития, связанного с 
эмоциональным состоянием исполнительницы 
по мере ее вхождения в ИСС. По-видимому, этим 
же объясняется появление 4-й ступени, не входя-
щей в состав основного звукоряда.

На образование различных вариантов ла-
довой структуры строфы принцип непрерывно-
го сквозного развития оказывает самое непосред-
ственное влияние. Нам встретилось 23 подобных 
варианта, которые мы разделили на три группы. 
Первая группа представлена строфами, оканчива-
ющимися на устойчивой первой ступени. Такие 
варианты встречаются в начале и середине обря-
да, где еще не так сильно проявляется коррели-
рующее с ИСС сквозное развитие, приводящее 
к размыканию строф. Вторая группа вариантов 
состоит из строф, заканчивающихся второй сту-

пенью звукоряда, такие варианты появляются в 
среднем разделе обряда, их количество увеличи-
вается в завершающей части обряда. Наконец, в 
третью группу ладовых вариантов входят стро-
фы, где окончания строк зеркально перевернуты: 
2–1–2–1 преобразуется в 1–2–1–2. Эти строфы 
располагаются в среднем разделе обряда, где ин-
тенсивность транса наиболее сильная. 

Проведенный анализ демонстрирует взаи-
модействие стабильного и мобильного принци-
пов ладокомпозиционной организации РМФ-1, 
причем, значение принципа сквозного развития 
усиливается прямо пропорционально глубине 
ИСС.

Те же самые принципы управляют звуко-
высотной организацией на мелодическом уровне. 
Проанализировав мелодическое строение каждой 
из четырех строк в строфах, репрезентирующих 
ЛКИ, мы также обнаружили здесь присутствие 
как часто встречающихся мелодических конту-
ров, так и единичных вариантов. При этом было 
определено, что различные строки строфы имеют 
разную степень регламентированности: наиболее 
устойчивой в мелодическом отношении оказы-
вается первая строка (повторение мелодическо-
го рисунка в 25 из 29 случаев появления ЛКИ), 
а наименее устойчивой — вторая (повторение 
мелодического рисунка в 20 из 29 случаев появ-
ления ЛКИ). При этом изменение мелодических 
рисунков строк и наиболее далекие варианты, ко-
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торые характеризуются расширением звукоряда 
до объема квинты, появляются в среднем и завер-
шающем разделах камлания. Данные факты кор-
релируют с пребыванием шаманки в ИСС.

Присущая ступеням звукоряда широкая 
зонность наиболее ярко проявляется в среднем 
разделе первой части камлания, в частности, при 
использовании приема вибрато, которое в отдель-
ные моменты достигает кварты по диапазону. В 
силу этого конкретное воплощение инварианта 
может существенно отличаться. Особенно это 
характерно для долгих слогов. Так, в следующем 
ниже примере (см. пример 2) тоны f (2) и es (1), 
приходящиеся на долгие слоги, интонируются 
приемом вибрато. В результате возникают раз-
нообразные звуковысотные контуры, в которых 
реализуются опорные тоны.

Небольшие элементы слогоритмической 
структуры также реализуются вариантно. В силу 
их краткости и, зачастую, ослабленной напряжен-
ности, их конкретное звуковысотное значение 
решающей роли не играет. Долгие же элементы 
имеют наибольший вес. Зонность ступеней и ак-
тивное использование приема вибрато тем не ме-
нее позволяют устанавливать обобщенное значе-
ние тонов — как на слух, так и при помощи ком-
пьютерных измерений. 

Данные, полученные в результате анализа 
особенностей реализации РМФ-1 в первой части 
камлания, свидетельствуют о сочетании принци-
пов формульности и непрерывного сквозного раз-
вития в музыкальной ткани обряда и усилению 
сквозного развития от начала к концу текста. Кро-
ме того, они явственно демонстрируют непосред-
ственную корреляцию музыкальной организации 
текста обряда и пребыванием исполнителя в ИСС.

Во второй части обряда в связи с иной 
смысловой наполненностью текста значительно 
трансформируется функция РМФ-1. Прежде все-
го, при анализе нотной расшифровки обращает на 
себя внимание количественный фактор. На долю 
участков, объединенных РМФ-1 выпадает только 
19% всего текстового объема, что в два раза мень-

ше, чем в первой части обряда, где аналогичный 
показатель составляет 40%. 

Изменения касаются и равномерности рас-
пределения РМФ-1 в камлании. Если в первой 
части обряда она являлась базовым музыкальным 
материалом для всех разделов текста, немного 
уступая позиции лишь в среднем разделе, то во 
второй части обряда применение РМФ-1 стано-
вится маркером заключительного раздела кам-
лания, тогда как в остальном текстовом массиве 
она используется эпизодически и не играет роли 
интонационно-мелодической константы.

Музыкальный текст второй части обряда, 
также как и первой, управляется двумя основ-
ными принципами: стабильным и мобильным. 
Однако принцип непрерывного сквозного разви-
тия во второй части является основным в первых 
двух разделах камлания — его управляющая роль 
уравновешивается принципом формульности 
только в заключительном разделе. Эта общая за-
кономерность касается и участков, репрезентиру-
ющих РМФ-1. Более того, действие мобильного 
принципа настолько изменяет функционирование 
РМФ-1 на начальной и основной стадиях развер-
тывания текста, что анализ строк, характеризую-
щихся ею, здесь проводился нами по иным пара-
метрам по сравнению с аналитической работой в 
первой части обряда.

Прежде всего, разрушению подвергается 
само явление строфичности, которое было основ-
ным проявлением действия стабильного прин-
ципа. Теперь влияние последнего можно про-
следить только в сохранении инварианта строки 
(соотношение длительностей к к д д остается не-
изменным), а также общего мелодического кон-
тура, при котором финалис, чаще всего, является 
наиболее низким тоном строки.

Размывание строфичности происходит раз-
нообразными способами. Так, в тексте появля-
ются строфы с внедренной сигнальной стро-
кой6. Для них характерно сохранение описанного 
выше ЛКИ строфы, в котором первые две строки 
отделяются от заключительных неформульной 
сигнальной строкой. Помимо этого возрастает 
также количество неполных строф, в которых 
отсутствует последняя строка. Здесь же появля-
ются строфы с расширенной четвертой стро-
кой. ЛКИ, как правило, сохраняется, но послед-
няя строка расширяется с помощью добавления 
нескольких слогов. Кроме того, в среднем разде-
ле происходит процесс «размывания» строф: 
каждая из строк в отдельности имеет близкое к 
инвариантному строение и тем не менее строки 
здесь не объединяются в устойчивые строфиче-
ские структуры.

Пример 2. Реализация первой половины
строфы РМФ-1
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Описанные процессы затрагивают, прежде 
всего, финальную часть РМФ-1 и делают ее не-
стабильной в ладокомпозиционном отношении. 
Вместе с тем во второй части обряда, под дей-
ствием принципа непрерывного сквозного раз-
вития, возникает новое явление звуковысотной 
миграции строк, репрезентирующих РМФ-1.

В первой части основным тоном, определя-
ющим ладовые отношения, был es первой октавы. 
Вторая часть начинается со строк, которые также 
тяготеют к этому опорному тону. Однако далее, 
через серию изменений (практически в каждой 
строке) опорный тон смещается на as малой ок-
тавы, Затем опорный тон поднимается до b малой 
октавы, ближе к концу обряда он возвращается к 
уровню as/ a малой октавы. Это вновь говорит о 
том, что принцип непрерывного сквозного разви-
тия воздействует на мелодическую организацию 
второй части камлания наиболее значительно. 
Преобладание данного принципа над принципом 
формульности в этой части определяется степе-
нью интенсивности транса шаманки. 

Проведенное исследование подтверждает 
нашу идею о непосредственной корреляции му-
зыкального компонента камлания как с его собы-
тийной основой, так и со степенью интенсивно-
сти ИСС. Эта связь проявляется во всех параме-
трах организации текста обряда, в частности, в 
его ладокомпозиционных особенностях и мело-
дической стороне. К подобным выводам приходят 
и другие ученые, изучающие иные сферы обря-
довой музыки. Так, например, большое значение 
акустического компонента в достижении ИСС 
отмечается автором статьи об особых состояниях 
невесты во время проведения ряда традиционных 
свадебных ритуалов [7].

Примечания
1 Эта идея была изложена в ряде неопубликован-
ных докладов (1997 и 2004) [8; 9].
2 Обряд ловли души был записан Г. Б. Сыченко в 
1992 году.
3 Подробно композиционное устройство текста 
данного обряда проанализировано нами в статье 
«Особенности стиховой организации чалканско-
го шаманского текста (на примере обряда ловли 
души)», статья находится в печати. 
4 Звуковысотные контуры данных строк были 
переведены в цифровую запись в соответствии 
с принципами анализа звуковысотности, при-

нятыми в гнесинской фольклористической 
школе.
5 Как известно, в устных музыкально-поэтиче-
ских текстах тоны, приходящиеся на границы 
текстовых сегментов, выступают в качестве опор-
ных.
6 Под понятием сигнальных строк мы подразу-
меваем строки, выраженные сигнальным типом 
интонирования, то есть различные звукоподра-
жания, возгласы, вскрикивания и так далее. Сиг-
нальные строки также могут быть формульными 
и неформульными.
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МУНАДЖАТЫ ХВАЛЫНСКИХ ТАТАР-МИШАРЕЙ:
ОСОБЕННОСТИ ЛАДОЗВУКОРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассмотрены особенности ладозвукорядного строения му-
наджатов, зафиксированных у хвалынских татар-мишарей. Выявлены харак-
терные черты музыкально-поэтических образцов, определяющие специфику 
местной традиции в контексте татарской песенной культуры.

Ключевые слова: татары-мишари, мунаджаты, звуковысотное строе-
ние, звукоряд, пентатоника

УДК 781.7

Татары-мишари — одно из крупных субэт-
нических формирований татар Среднего Повол-
жья и Приуралья. Ареал их расселения охваты-
вает территории Татарстана, Башкортостана, 
Чувашии, Мордовии, Пензенской, Саратовской, 
Волгоградской, Рязанской, Тамбовской, Ульянов-
ской и Нижегородской областей. Дисперсность 
расселения обусловила важную особенность 
фольклорной системы татар-мишарей, определя-
ющую необходимый аспект ее изучения: суще-
ствование самостоятельных локально-террито-
риальных музыкально-поэтических традиций в 
рамках мишарской этнорегиональной культуры, 
каждая из которых характеризуется рядом языко-
вых, этнокультурных и других особенностей, об-
условленных этногенетическими различиями при 
формировании общностей. 

В настоящей работе объектом рассмотре-
ния избрана музыкально-поэтическая культура 
этнографической подгруппы хвалынских та-
тар-мишарей,  расселенной на территории Ста-
рокулаткинского района Ульяновской области. 
Материал предпринятого исследования был запи-
сан в фольклорных экспедициях, организованных 
Фольклорно-этнографическим кабинетом Казан-
ской консерватории в 2010 и 2011 годах. Было 
обследовано восемь населенных пунктов: с. Ста-
рая Кулатка, с. Усть-Кулатка, с. Новый Мостяк, 
с. Зимница, с. Старый Атлаш, с. Средняя Тереш-
ка, с. Верхняя Терешка, с. Мосеевка. 

В существующей на сегодняшний день 
специальной литературе жанровый состав музы-
кальной традиции мишарской общности рассмо-
трен достаточно подробно (см.: [3; 7; 10]). Как 
указывают исследователи, в среде татар-миша-
рей различных локальных подгрупп традицион-
но представлены напевы: приуроченные — об-
рядовые (календарные, свадебные, рекрутские), 
игровые; неприуроченные — комплекс пове-
ствовательных жанров (көйләп уку), лирические 
песни (многослоговые и короткие). Зафиксиро-
ванный нами у хвалынских мишарей материал 
подтверждает данные сведения лишь отчасти. 

Прежде всего обращает на себя внимание прак-
тически полное отсутствие в исследуемой фоль-
клорной среде приуроченных жанров. Единствен-
ным исключением здесь предстают рекрутские 
песни позднего формирования, распевающиеся 
на известные напевы общетатарского распро-
странения. Также нами не были зафиксированы 
лирические песни, которые наряду с образцами 
обрядового интонирования составляют костяк 
этнически характерного мишарского репертуара, 
что обусловлено, на наш взгляд, скорее неудов-
летворительной степенью сохранности местной 
традиции, нежели со спецификой её жанрового 
состава. 

Наиболее внушительным в количественном 
отношении оказался корпус мунаджатов, который, 
согласно устоявшемуся мнению, смыкает музы-
кально-поэтическую культуру татар-мишарей с 
традицией казанских татар, то есть иными словами 
не обладает каким-либо ярко выраженным этно-
графическим своеобразием. Однако мунаджаты, 
зафиксированные нами у хвалынских татар-ми-
шарей, как представляется, ставят под сомнение 
данное положение: на наш взгляд, они обладают 
специфическими чертами, способными выявить 
исследуемую традицию в ряду иных местных 
культур татарской общности. Связаны эти черты, 
прежде всего, с ладовой организации музыкаль-
но-поэтических образцов, которая, как известно, 
определяется совокупным взаимодействием трех 
элементов: звукорядного, ладофункционального и 
интонационного. В настоящей статье предметом 
рассмотрения станет ладовый параметр.

Предваряя последующее изложение, отме-
тим, что в исследовательской литературе вплоть 
до настоящего времени не осуществлено како-
го-либо целостного анализа ладозвукорядной ор-
ганизации мунаджатов, бытующих в среде татар 
различных подгрупп. Существующие характе-
ристики ограничены краткими замечаниями, из 
которых можно сделать вывод о преобладании в 
мунаджатах ангемитонного принципа звуковы-
сотной организации и распространении тех или 
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иных разновидностей пентатонных звукорядов1. 
Тем самым, обращение к изучению звукорядных 
характеристик напевов мунаджатов практически 
любой локальной традиции татар оказывается бо-
лее чем актуальным. 

Для определения характерных особенно-
стей ладозвукорядной организации мишарских 
мунаджатов нами был произведен последователь-
ный анализ всех зафиксированных в ходе экспе-
диционных обследований образцов. Предприня-
тое рассмотрение выявило разнообразие звуко-
высотных структур, которое обнаруживается по 
нескольким показателям: роду интервальных со-
отношений между тонами, амбитусу, количеству 
составляющих звукоряд основных тонов (см. та-
блицу 1).

Звукоряд, приведенный 
к конвенциональной шкале2

Количество 
образцов, 

реализующих 
звукоряд

e – fis – g 1
e – g – a – h 1

e –( fis) - g – a – h 2
e – fis - g – a – h 2

e – fis - g – a – h – (c) 1
e – g – a – h – c/cis 1

e –( fis) - g – a – h – d 2
e – fis - g – a – h – d 2
e – g – a – h – d – e1 10

e – g – a – h – d – e1 – (fis1) 7
e –( fis) - g – a – h - d – e1 – (fis1) 1
e - g – a – h - d – e1 – (fis1) – (g1) 2

e – g – a – h – d – e1 – fis1 2
e – g – a – h – d – e1 – (fis1) – g1 1

e – g – a – h – d – e1 – g1 5
e – g – a – h – d – e1 – (fis1) – g1 – a1 1

d – e – fis - g – a – h 1
h – e – fis - g – a – (h1) 1

h – d – e –( fis) - g – a – h1 1
h – d – e – g – a – h1 – (c1) 1
h – d – e – fis - g – a – h1 3

d - e – g – a – h – d – e1 – (fis1) 1
d - e – fis - g – a – h – d1 – e1 1

g – a – h – d – e – g1 – a1 1
g  – a – h – d – e1 – g1 2

g  – a – h – c – d – e1 – g1 1
g – a – h – c – d – e – (f) – g1 1
g – a – h – c – d – e1 – f – g1 1
g  – a – h – d – e1 – g1- (a1) 3
g – a – h – d – e – g1 – a1 3

g – a – h – d – e – g1 – a1 – (h1) 1
g  - a – h – d – e –g1 – a1 – h1 1

e– g – a – h – d 2
e – g  - a – h – d – e1 – g1 2

e – g – a – h – d – e1 – g1 – a1 1

h – d –e– g – a – h1 – (cis1) 1
a – h – d – e – g – a1 1
a– h – d – e – g – a1 – h1 1

При этом, несмотря на многообразие ладо-
звукорядных структур, лежащих в основе мунад-
жатов хвалынских татар-мишарей, все же пред-
ставляется возможным выявить некоторые общие 
свойства их организации. Прежде всего, следует 
указать на высокую степень распространения в 
местных напевах гемитонного принципа соотно-
шения тонов: около трети проанализированных 
образцов включают в себя полутоны, имеющие 
различную функциональную природу. С точки 
зрения последней все формы гемитонных вклю-
чений условно можно разделить на две подгруп-
пы. Первая из них связана с введением собствен-
но полутоновых сопряжений, в которых звуки, их 
формирующие, имеют самостоятельное ступене-
вое значение. Заметим при этом, что за редким 
исключением все подобные случаи могут быть 
сведены к двум формам:

1. включение в звукоряд e секундового 
тона, в результате чего возникают звукорядные 
формы типа: e – fis – g – a – h; e – fis – g – a – h – d; 
d – e – fis – g – a – h; h – e – fis – g – a – (h1); h – d 
– e – fis – g – a – h1; d –e – fis – g – a – h – d1 – e1 ;

2. включение в звукоряд g квартового тона, 
определяющего появление следующих звуковы-
сотных рядов:  g – a – h – c – d – e1 – g1; g – a – h 
– c – d – e – (f) – g1 .

Вторая группа полутоновых сопряжений 
связана с усложнением ангемитонной мелодии 
звуками, прилегающими к составляющим остов 
напева тонам и образующими так называемые 
«проходящие» и «вспомогательные» полутоны. 
Как правило, они появляются во внутрислоговых 
распевах и далеко не всегда сохраняются при их 
повторах в различных строфах или вариантах на-
пева. Они имеют в определенной  степени слу-
чайный или факультативный характер. Звук, об-
разующий полутоновый оборот, может появлять-
ся в результате опевания тона, функционировать 
в напеве в качестве собственно вспомогательного 
или проходящего, а также вспомогательного тона, 
покинутого скачком. 

Важным показателем, заслуживающим, на 
наш взгляд, особого внимания, является степень 
распространения собственно ангемитонных зву-
корядов. Как известно, данная характеристика яв-
ляется одной из наиболее показательных с точки 
зрения выявления звуковысотной специфики той 
или иной локальной традиции. Так, в лирических 
песнях казанских татар наиболее распространен-

Таблица 1
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ными оказываются звукорядные разновидности g 
и a (см. об этом: [3]), в чувашских напевах — зву-
коряд d [2] и т. д. В исследуемой музыкально-по-
этической традиции хвалынских татар-мишарей 
из пяти разновидностей ангемитонной пентато-
ники активно используются две — е и g. 

Далее. Звукоряды, реализованные в напе-
вах мишарских мунаджатов, отличает широкий 
амбитус: большая часть проанализированных 
образцов развертывается в объеме октавы и бо-
лее. Вместе с тем наряду с напевами реализую-
щими звукоряды в пределах широкообъемных 
интервалов, нами были зафиксированы образцы, 
диапазон которых не превышает терцию, кварту. 
Интересно, что при попытке сопоставления двух 
параметров ладозвукорядного устройства — объ-
ема напевов и типа интервальных соотношений 
между тонами — была обнаружена любопытная 
тенденция: бóльшая часть гемитонных структур 
представлена в напевах с небольшим диапазоном 
развертывания. Иными словами, чем меньше ам-
битус звукоряда, тем выше вероятность его насы-
щения полутоновыми сопряжениями. 

Дальнейшее рассмотрение звукорядов об-
разцов мунаджатов, бытующих у татар-мишарей, 
безусловно, дополнят сделанные нами наблюде-
ния. Однако уже на данном этапе представляет-
ся возможной постановка вопроса о своеобразии 

рассматриваемой традиции в ряду прочих ло-
кальных культур, реализуемого, в том числе, и 
на уровне ладозвукорядного строения музыкаль-
но-поэтических образцов. Вместе с тем следует 
отметить, что для окончательного решения дан-
ной проблемы требуется тщательный и последо-
вательный анализ напевов, репрезентирующих 
различные локальные традиции казанских татар 
и татар-мишарей с последующим их сравнитель-
ным рассмотрением. В настоящей работе мы 
лишь попытаемся наметить некоторые пути ре-
шения данного вопроса. В целях сравнительного 
анализа нами был привлечен музыкально-поэти-
ческий материал, опубликованный в изданиях та-
тарского песенного фольклора «Татарские народ-
ные песни» (сост. М. Нигмедзянов [4]) и «Песни 
Татарской Каргалы» (сост. Е. Смирнова [5])3. В 
первом из указанных фольклорных сборников 
представлены напевы, записанные составителем 
у казанских татар на территории Республики Та-
тарстан. Мунаджаты, опубликованные во втором 
сборнике, имеют строгую локализацию и зафик-
сированы в селе Татарская Каргала Оренбургской 
области. Музыкально-поэтические образцы (все-
го 48 напевов) были проанализированы с точки 
зрения типа интервальных соотношений между 
тонами, распространения разновидностей анге-
митонных звукорядов и амбитусов (таблица 2).

Параметры 
ладозвукорядной

организации

Хвалынские
татары-мишари

Татарские 
народные песни [4]

Песни Татарской 
Каргалы [5]

Ро
д 

ин
те

р-
ва

ль
ны

х 
со

от
но
-

ш
ен

ий

Ангемитонные 57 28 17

Гемитонные 18 – 3

Ра
зн

ов
ид
-

но
ст

и 
ан

ге
-

ми
то

нн
ой

 
пе

на
то

ни
ки d 1 11 5

e 37 2 –
g 15 13 10
a 2 2 1

А
мб

ит
ус

Терция 1 – 2
Кварта 1 – 1
Квинта 5 2 6
Секста 2 2 1

Септима 7 2 –
Октава 35 14 7

Нона 10 4 1
Децима 9 5 –

Ундецима 2 – 1

Таблица 2

Сравнительное рассмотрение образцов, 
репрезентирующих различные локальные тради-
ции, показало наличие характеристик как общих, 

так и специфических. К первым, безусловно, сле-
дует отнести амбитус развертывания образцов: 
диапазон большей части всех проанализирован-
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ных мунаджатов достигает октавы, а нередко и 
превышает ее. Данным показателем набор общих 
свойств и ограничивается. Характеристик, ука-
зывающих на своеобразие сравниваемых тради-
ций, оказалось больше. Например, как уже было 
указано выше, значительная часть мишарских 
мунаджатов основана на гемитонных звукорядах, 
в которых звуки, формирующие полутон имеют 
самостоятельное ступеневое значение. Отметим, 
что ни в одном из образцов, представляющих 
традицию казанских татар и опубликованных в 
сборнике М. Нигмедзянова, гемитонных струк-
тур выявлено не было. Неоднозначная ситуация 
наблюдается в традиции татар с. Татарская Кар-
гала: из двадцати напевов три образца основаны 
на гемитонных звукорядах, что, на наш взгляд, не 
позволяет констатировать полный приоритет ан-
гемитонного принципа ладового строения в дан-
ной традиции и смыкает ее с песенной культурой 
хвалынских татар-мишарей. Исключительное 
положение последней выявляет степень распро-
странения разновидностей ангемитонной пен-
татоники. Наиболее популярными структурами, 
представленными в сборниках М. Нигмедзянова 
и Е. Смирновой, оказываются звукоряды d и g; 
звуковысотная шкала е — столь широко распро-
страненная в напевах хвалынских татар-миша-
рей — зафиксирована лишь в двух образцах му-
наджатов казанских татар. Одним словом, каждая 
из групп напевов, проанализированных нами, 
обнаружила характеристики, позволяющие с до-
статочной степенью уверенности говорить об их 
местной специфике, реализуемой на уровне ла-
дозвукорядной организации. Данный вывод ак-
туализирует необходимость дальнейшего после-
довательного и системного исследования всего 
зафиксированного корпуса образцов повествова-
тельных жанров, репрезентирующих этнографи-
ческие традиции татар-мусульман, и, бесспорно, 
свидетельствует о потенциальной возможности 
выявления их музыкальных — и прежде все-
го — ладовых особенностей. 

Примечания
1 Отметим, что данные выводы сделаны преи-
мущественно на анализе образцов баитов (см., 
в частности: [3]). Последнее, впрочем, вполне 
объяснимо. Как известно, напевы мунаджатов в 
типологическом отношении оказываются сход-
ными с баитами и книжными напевами, состав-
ляя с ними в совокупности жанровую группу 
көйләп уку. 

2 Звукоряды приведены к единой — конвенци-
ональной — звуковысотной шкале H – d – e – 
g – a – h – d1 – e1 – g1 – a1 – h1 (см.: [2]). При 
дальнейшем рассмотрении разновидности ан-
гемитонной пентатоники будут именоваться по 
опорному тону, расположенному, как правило, в 
нижней части звукоряда: пентатоника 3223 будет 
обозначаться как лад е, пентатоника 2232 — как 
лад g, пентатоника 2322 — как лад d, пентатоника 
2323 — как лад а. Тоны, включенные в круглые 
скобки, не имеют самостоятельного ступеневого 
значения и звучат в рамках внутрислоговых рас-
певов; жир-ным шрифтом выделяется опорный 
тон.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЖАНРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ
БУРЯТИИ, ТУВЫ И ЯКУТИИ

В статье рассматриваются жанровые предпочтения композиторов трех 
сибирских школ: бурятской, тувинской, якутской. Отмечается опора на жан-
ры традиционных национальных культур.

Ключевые слова: жанр, творчество композиторов Бурятии, Тувы, 
Якутии

УДК 78.08

Каждая традиционная культура характери-
зуется определенным жанровым комплексом. Он 
формируется в процессе образования этноса или 
нации, под влиянием исторических реалий, рода 
занятости населения, среды обитания, межкуль-
турных взаимодействий. В жанровых картинах 
различных культур исследователи наблюдают 
параллели, например, присутствие эпических 
сказаний в Бурятии и Якутии, скотоводческих 
заговоров в Бурятии и Туве, кругового танца «в 
фольклоре пяти народов Сибири и Северной 
Азии: бурят, эвенков, эвенов, якутов и долган» 
[5, с. 52–53]1. 

Однако при наличии общих черт жанро-
вые системы в каждой традиции имеют нюансы: 
отличается функциональная нагрузка и степень 
распространения жанров, неповторимым являет-
ся их соотношение. Исследователи считают не в 
полной мере разработанной систему классифи-
кации жанров традиционных культур. Например, 
Л. Д. Дашиева отмечает этот факт применитель-
но к Бурятии, а Е. К. Карелина пишет: «создание 
объединяющей систематики всех жанров тради-
ционной музыкальной культуры, с включением 
фольклорных и обрядовых форм, а также инстру-
ментальных наигрышей — самый проблемный 
вопрос тувинского музыкознания, назревший к 
началу XXI века» [7, с. 69–70]. Тем не менее срав-
ним имеющиеся данные.

Как известно, бурятская культура включает 
обрядовый, необрядовый, игровой фольклор. К 
песенным жанрам относятся обрядовые напевы 
тээгэ, кумысные (сэгээ зугаа или сэгээ дуун), за-
стольные (архиин дуун и мунгаалгын дуун), сва-
дебные песни, необрядовые лирические, мэгтаа-
лы (благопожелания), календарные (сагай тухай 
дуунууд). Развит игровой фольклор, включающий 
песню и танец, песню и игру, либо объединяю-
щий все три составляющие (песню, танец, игру): 
игра-состязание нэрьелгэ2, тетериин наадан (те-
теревиный танец) и ему подобные, песни кольца 
(бэhэлигэй наадан), песни-загадки (таабари дуу-
нууд), игровые свадебные, и др. В рамках риту-
алов haaл хургэнэ (жертвоприношения духам), 

тэнгри тайха3 исполняются обрядовые песни и 
ёхор4, существующий во множестве вариантов. 
Показательно, что некоторые фольклорные виды 
не приурочены исключительно к конкретным си-
туациям, а могут включаться в различные музы-
кальные формы: так, ёхор исполняется на свадь-
бах, тайлганах5, сурхарбанах6, а игра бэhэлигэй 
наадан объединяет образцы, исполняемые как в 
рамках игры, так и вне игры, и т. д. Важнейшим 
видом являются улигеры7, подразумевающие ак-
тивное участие слушателей (хоровые призывные 
и напутственные песни), дифференцированность 
разделов в хоринской традиции (рассказ, стих, 
песенный монолог, диалог), наличие лейтмотивов 
туурээлгэ, появление инструментальной партии, 
исполняемой на хуре8. Ситуативно улигеры могут 
звучать в ходе охотничьих обрядов или при ловле 
рыбы, в условиях военных походов, для исцеле-
ния больных.  

Несмотря на коллективные формы испол-
нения, собственно хоровое пение в традиционном 
обиходе бурят не представлено развитым многого-
лосием, речь может вестись о неприготовленном 
«разнозвучии». В частности, П. М. Берлинский 
писал: «Приходилось наблюдать явление гетеро-
фонии в виде совмещения вариантов одной песни 
в хоровом пении» [1, с. 18]. Напомним выдержку 
из работы Б. П. Сальмонта: «…запевая во время 
игры в ехор… несколько человек могут начать 
песню каждый со своего тона, а не в унисон. Про-
пев таким образом некоторое время, неправильно 
запевшие меняют свой тон и пристают к общему 
тону, но все же такое разделение на голоса можно 
иногда слышать. Конечно, никакого отношения к 
гармонии и подголоскам это явление не имеет» 
[см.: 5, с. 18]. Наличие фонической, а не функцио-
нальной вертикали отмечается и Д. С. Дугаровым 
в западнобурятских ехорных напевах, отличаю-
щихся движением в кварту или квинту [там же]. 

В сфере инструментальных жанров наблю-
даются наигрыши на хуре, морин-хуре9 и лимбе10, 
импровизации на темы танцев и песен, импрови-
зации во время шаманских камланий, звукопод-
ражания. Некоторые песни исполняются под ак-
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компанемент. Функционирование буддизма обе-
спечивает наличие дацанских оркестров, сопро-
вождающих песнопения во время хуралов, а так-
же выполняющих сигнальную функцию. Весьма 
сложный жанр, исполняемый с инструменталь-
ным сопровождением, — мистерия «Цам». 

Иной предстает система музыкальных жан-
ров тувинцев. По мнению З. К. Кыргыс, фольклор 
включает песенные жанры — узун ырлыр (долгие) 
и кыска ырлар (короткие), а также кожамык (при-
певки). Однако «реально существующее разнооб- 
разие вокально-интонируемых форм фольклора 
никак не вписывается в предложенную схему» 
[7, c. 68]. Среди песен имеются сезонные: мал ал-
зыры (песни приручения животных), дук кагары 
(песни при сбивании шерсти), кидис салыры (пес-
ни при обкатывании войлока), посевные. Другой 
пласт — семейно-бытовые и обрядовые: колыбель-
ные, свадебные, моления горам (оваа дагыыры), 
погребальные, а также песни, исполняемые перед 
борьбой хуреш11, песни наездников, охотничьи и 
шаманские звукоподражания, шаманские напевы 
(алгыш). Самостоятельные жанры представляют 
сиротские песни (оскустун ыры), сказания (тоол), 
горловое пение (хөөмей12). Как и в бурятской куль-
туре, особенность бытования жанров заключается 
в том, что одни и те же песни могут фигурировать 
в различных ритуалах. А обряды — объединять 
припевки, исполняемые на ойтулааш13, сатири-
ческие, шуточные, любовные лирические песни. 
В Туве широко развит инструментарий, кото-
рый включает шаманские и буддийские, а также 
фольклорные по генезису инструменты. Соответ-
ственно хождение имеют всевозможные сольные 
наигрыши, кроме того, инструментальная партия 
может выполнять «функцию ритмико-гармо-
нической (часто бурдонной) поддержки певца» 
[7, с. 93], в том числе и в хөөмее.

Хоровые формы не являются характерны-
ми для традиций Тувы. Что же касается танцев, 
то единственным образцом у тувинцев считается 
танец орла, исполняемый при победе в борьбе ху-
реш. С последним положением согласиться труд-
но, поскольку элементы хореографии содержатся 
в ритуалах шаманских камланий, а также в зна-
менитой мистерии «Цам», имеющей хождение в 
республике. 

Третий вариант жанровых соотношений 
экспонирует якутская культура. Важнейшую роль 
здесь играет олонхо — сложное по структуре и 
содержанию произведение устного профессио-
нального творчества. Олонхосуты используют 
голосовые перевоплощения и индивидуальные 
музыкальные характеристики персонажей, бази-
рующиеся на стилях дьиэрэтии ырыа14, дэгэрэн 

ырыа15, чабыргах16. В. Л. Серошевским зафикси-
рованы факты коллективного исполнения эпоса: 
«один соглашается рассказать то, что подлежит 
рассказчику, именно описание местности и хода 
действия; другой исполняет партию доброго ге-
роя-богатыря; третий — его противника, богаты-
ря злого, иные берут на себя исполнение песен 
отца, матери, духов, наконец, коня, который в 
якутском эпосе играет немалую роль» [14, с. 26]. 
Важным жанром являются сказки, исполняемые в 
различных манерах, разнообразием отличается и 
песенный фонд.

Стили интонирования в якутской традиции 
не связаны напрямую с жанровой системой, то 
есть стили дьиэрэтии и дэгэрэн могут быть ис-
пользованы в одном и том же жанре. В то же вре-
мя Э. Е. Алексеев фиксирует преимущественное 
появление дэгэрэн ырыа в сфере песен осуохая17, 
в лирических, шуточных, бытовых, промысло-
вых, свадебных, песнях-припеваниях (туойсуу 
ырыата), частушках, горловых песнях с хрипом 
(хабарга ырыата). Тип дьиэрэтии распростра-
няется на тойуки (импровизации на различные 
темы), алгысы (благопожелания, заклинания, сла-
вления, молитвы, гимны), а также ночные песни 
(туул ырыата), песни-стоны (энэлгэн ырыата), 
прощальные (суланыы ырыата), путевые (айа-
ан ырыата), песни кликуш (мэнэрин ырыата) 
[8, с. 192]. Последние причисляются к шаманско-
му пению (ойуун кутуруута, удаган ырыата). 

Якутский инструментарий (хомус, кырыым-
па, тансыр, дюнгюр18 и т. п.) использовался в сиг-
нальной функции, в рамках ритуалов, для сольно-
го исполнения напевов и для сопровождения. К 
распространенным танцам относятся ритуальные 
шаманские, осуохай и пляска битии19. При этом 
Э. Е. Алексеев отмечает наличие многоголосного 
склада в якутской музыкальной традиции, в част-
ности, в жанре осуохая. В целом, заметно отличие 
жанровых систем друг от друга. 

Очевидно, что по сравнению с традици-
онными жанровыми системами академическая 
часть музыкальной культуры выглядит в большей 
степени обобщенной, а национальная специфич-
ность академического блока — слабее выражен-
ной. Причины разницы очевидны. Жанры тра-
диционной культуры (по В. Цуккерману — «пер-
вичные жанры») более специфичны и националь-
но определенны по сравнению с академическими. 
Они обладают множеством признаков, связанных 
с внутрикультурным бытованием, с изолирован-
ностью и целостностью культуры в силу ограни-
чения контактов с инородными источниками. 

Традиционное искусство опирается пре-
имущественно (а в случаях изоляции — исклю-
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чительно) на язык своей культуры, включающий 
комплекс представлений о мироздании, систему 
образов в их связях с закрепленной семантикой, 
сложившуюся символику, приуроченность каж-
дого элемента к конкретной функции в общей 
структуре. Оригинальность и характерность каж-
дого жанра приводит порой к тому, что инокуль-
турные слушатели воспринимают какую-то долю 
эмоционального и семантического наполнения 
музыки, но точное прочтение смысла и понима-
ние языка требует специальных познаний. И в 
силу неповсеместной распространенности ка-
ждой из традиций многие из жанровых разновид-
ностей не могут быть адекватно поняты широкой 
аудиторией, не принадлежащей данной культуре. 
Такие жанры, как правило, осваиваются лишь 
специалистами-музыкантами в ходе последова-
тельного изучения. 

В рамках традиционного искусства жанр не 
способен вбирать другие жанровые модели — это 
нарушит его функциональную наполненность. В 
то же время жанр традиционной музыки спосо-
бен включаться в контекст академической куль-
туры, абстрагируясь от начальной функции, но 
наследуя специфические черты музыкального 
языка. Напомним наблюдения исследователей о 
сохранении базовых признаков в условиях син-
теза: «вальс может существовать самостоятельно, 
например, в виде фортепианной миниатюры, но 
существуют и многочисленные романсы в виде 
вальса; точно также встречаются песни-марши, 
арии-баллады, и т. д.» [11, с. 54].   

Академическое искусство относится к об-
ласти, отличающейся определенным интернаци-
онализмом, поэтому для него характерен более 
универсальный язык. Универсализация озна-
чает: 1) оперирование элементами культуры, в 
основном доступными для осознания широкой 
аудиторией; 2) известную адаптацию культурной 
специфики к общепринятым понятиям и катего-
риям; 3) адаптацию некоторых элементов нацио-
нального музыкального языка к общедоступным 
средствам музыкальной выразительности. Оче-
видно, что многими нюансами приходится жерт-
вовать, однако процесс так называемого «перево-
да» не означает и отрицания традиции. 

В результате академические («вторичные») 
жанры являются более универсальными, чем тра-
диционные, и не содержат четкой географической 
приуроченности, поэтому сложно говорить и об 
их исключительной национальной принадлежно-
сти. (В частности, трудно утверждать, что сами 
жанры симфонии, сонаты, рондо, фуги несут на-
циональную нагрузку. Они в большей степени 
означают указание на принципы формообразова-

ния, методы развития, технологию, откуда и воз-
никает двойственность понятий «жанр»–«фор-
ма», а порой их отождествление.) Академическая 
жанровая система становится не столько призна-
ком национальной культуры, сколько приметой 
эпохи и стиля. 

Устойчивость жанра профессиональной 
музыки определяется тем, что он опирается на 
общие закономерности, а его жизненность об-
условлена свойством вбирать новые признаки, 
взаимодействовать с различными источниками. 
В результате появляется все больше вариантов 
каждого жанра. Универсальность академического 
жанра позволила сделать его важным средством 
претворения национальных традиций в академи-
ческом искусстве, по аналогии создавая новые 
разновидности в рамках исторически и географи-
чески разных школ. 

О важности жанра как канала трансляции 
пишет Г. Л. Головинский: «происходит прежде 
всего жанровая трансформация, то есть "перевод" 
в жанр профессионального искусства, что, есте-
ственно, требует включения народного элемента 
в систему средств этого искусства... "Перенесе-
нию" поддается лишь какая-то сторона фольклор-
ного художественного целого, другие же стороны 
(быть может, не менее важные) буквально  заим-
ствовать невозможно. И для того чтобы передать 
дух подлинника, воспроизвести его с максималь-
ной достоверностью, у композитора не остается 
иных возможностей, как опять-таки прибегнуть 
к специфическим средствам своего профессио-
нального искусства» [3, с. 51–52]. Напомним, что 
степень отхода от жанрового оригинала может 
быть различной. 

Сравним, в частности, обряд «Соро»20, 
функционирующий в рамках буддийской религи-
озной практики и тот же обряд, включенный в ху-
дожественное произведение — в оперу «Братья» 
(1962) Д. Д. Аюшеева. В первом случае речь идет 
о глубоко символичном действе, в котором атри-
бутика, костюмы, последовательность и суть дви-
жений, музыкальное сопровождение составляют 
нерасторжимое единство, а ритуал призван выпол-
нить магическую функцию. Во втором — пред-
ставлена условная сцена без соблюдения детали-
зации действа: она органично вписывается в сю-
жетную канву светского театрального спектакля, 
создает должный колорит, обладает художествен-
ными достоинствами, но не несет сакрального 
смысла и лишена эзотерической сути ритуала. 

В то же время в опере обряд обретает новую 
функциональную нагрузку, органично восприни-
маемую аудиторией в контексте общепринятых ре-
алий. Поскольку спектакль был создан в советский 
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период, участие действующих лиц в религиозном 
действии давало возможность интерпретировать 
их как консервативно настроенную группу веру-
ющих, стоящих на пути прогресса и воли народа. 
Таким образом, отсекая от традиционного, нацио-
нально-характерного содержания какую-то часть, 
академическое искусство компенсирует содержа-
тельную сторону добавлением новых смыслов21.

Путь адаптации традиционных жанров яв-
ляется показательным. В музыке признаки об-
щего–частного обычно проявляются в нюансах 
содержания, в особенностях звукорядов, интона-
ционной и ритмической основы, тембров и ин-
струментария — и это достаточно убедительные 
критерии. Данные элементы возможно просле-
дить и в образцах традиционного искусства, и 
в творческом наследии композиторов. Соответ-
ственно, средствами «перевода» от локального к 
общему становятся некоторые изменения элемен-
тов музыкального языка.  

Учитывая разницу жанровых систем бу-
рятской, тувинской и якутской культур, просле-
дим их экстраполяцию на сферу академической 
музыки. Констатируем, что в XX веке жанровая 
система профессионального искусства включала: 
театральные сочинения (опера, балет, оперетта/
мюзикл, музыкальная драма), симфоническую и 
камерно-инструментальную музыку (симфония, 
поэма, картина, сюита, концерт, трио, квартет, со-
ната, миниатюра, цикл миниатюр, вариации), хо-
ровые (кантата, оратория, хоровой цикл, миниа-
тюра), камерно-вокальные опусы (романс, песня, 
вокальный цикл). Распространены и разновидно-
сти, возникшие на стыке двух или трех академи-
ческих жанров. Наличие базовых видов, а так-
же их синтетических вариантов, наблюдается в 
рамках отечественного музыкального искусства, 
причем количество сочинений исчисляется сот-
нями даже в области крупных опусов. Не будем 
приводить данные применительно к русской ком-
позиторской школе — они достаточно известны, 
а история развития каждого жанра уже описана. 

Более интересны в качестве объекта анали-
за жанровые картины того же временного диапа-
зона, характерные для культур Бурятии, Тувы и 
Якутии. В Бурятии (Бурят-Монголии) от истоков 
композиторского творчества до настоящего вре-
мени создано около 30 опер и оперетт (Д. Д. Аюш-
еев, Б. Б. Ямпилов, В. А. Усович), два десятка ба-
летов и крупных хореографических композиций 
(Ж. А. Батуев, Л. К. Книппер — Б. Б. Ямпилов, 
Г. Г. Дадуев, Ц. И. Ирдынеев). Композиторами на-
писаны сотни произведений для симфонического 
и народного оркестров, камерно-инструменталь-
ных и камерно-вокальных циклов и миниатюр: 

этим категориям опусов отдали дань практиче-
ски все авторы. Имеются и хоровые сочинения 
(Б. Б. Ямпилов, Ц. И. Ирдынеев, А. А. Андреев, 
П. Н. Дамиранов). По формальным признакам 
картина, характерная для национальной академи-
ческой школы Бурятии, выглядит если не тожде-
ственной другим, то аналогичной и приближает-
ся к общепринятым жанровым категориям. 

В творчестве композиторов Тувы театраль-
ные жанры представлены несколькими опера-
ми («Чечен и Белекмаа» Р. Д. Кенденбиля, «Че-
чек» С. Бюрбе, «Буян-Бадыргы» С. И. Бадыраа 
и коллективная «Монге аялга» — «Вечная мело-
дия»), музыкой к драмам и комедиям, балетом 
Вл. С. Тока. Симфоническая музыка составляет 
крупный пласт: 25 симфонических поэм, более 
10 симфоний, картины, увертюры, концерты, сю-
иты, пьесы, в создании которых приняли участие 
авторы всех поколений. Велико количество опу-
сов для народного оркестра, камерная музыка 
представлена серией пьес, сюит, вариаций и со-
нат22, квартетами Р. Д. Кенденбиля и Б. Н. Нухова, 
квинтетами О. Тюлюш, У. Б. Хомушку, А. Оюн, 
О. И. Кургек, Ч. В. Комбу-Самдан. Количество 
песен велико (по Е. К. Карелиной, преобладают 
лирические, детские, шуточные), создаются хоро-
вые опусы. Здесь, как и в Бурятии, складывается 
многообразная картина. 

Полножанровую панораму демонстрирует 
и якутская музыка: М. Н. Жиркову–Г. И. Литин-
скому, З. К. Степанову, Н. С. Берестову, В. В. Ксе-
нофонтову, А. В. Самойлову, Е. И. Неустроеву, 
К. А. Герасимову принадлежит более сорока опер 
и балетов; практически все авторы отдали дань 
кантатно-ораториальным и хоровым циклам (бо-
лее пятидесяти), камерно-инструментальным и 
камерно-вокальным сочинениям. Для оркестра 
написано более пятидесяти масштабных компо-
зиций — это сюиты, поэмы, тойуки23, картины и 
пьесы З. К. Степанова, Н. С. Берестова, В. В. Ксе-
нофонтова, П. Н. Ивановой, Е. И. Неустроева, 
К. А. Герасимова. 

Реальная же ситуация, касающаяся жан-
рового соотношения произведений в культурах, 
свидетельствует об отличиях. Разница жанровых 
систем академических национальных культур 
очевидна уже на основании статистического ана-
лиза, и думается, что ее истоки коренятся в разли-
чии жанровых систем в традиционных культурах. 
Мы не утверждаем, что жанры академической и 
традиционной музыки являются буквальными 
слепками друг друга, но прослеживаем их несо-
мненную соотнесенность. То есть в рамках на-
циональной культуры наблюдается корреляция 
между жанрами традиционной музыки и жанро-
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выми предпочтениями композиторов. Дело в том, 
что затруднительно было бы показать яркую на-
циональную составляющую в тех академических 
жанрах, прообразы которых отсутствуют в фоль-
клоре конкретной культуры. 

Русская композиторская школа, послу-
жившая жанровым академическим ориентиром 
для многих культур, славится хоровой музыкой, 
бурятские же хоровые опусы преимущественно 
невелики и не всегда отвечают заявленным жан-
ровым определениям. Так, крупными циклами 
являются «Бурят-монгольские духовные песно-
пения» (1989–1998) Ц. И. Ирдынеева, оратория 
«Гудящие сосны» (1965) Б. Б. Ямпилова, орато-
рия «Зунай найр» («Летние празднества», 1987) 
П. Н. Дамиранова. В то же время «Эхэ орон ту-
хай домог» («Сказ о Родине») Д. Д. Аюшеева и 
«Здравствуй, Москва!» Б. Б. Ямпилова с большой 
натяжкой можно считать ораторией и кантатой 
соответственно. Думается, отсутствие развитой 
полифонии в традиционной культуре и объясняет 
редкое обращение композиторов к хоровым жан-
рам, а также специфику хоровых партитур24. Не-
много хоровых композиций появилось и в Туве: 
причиной следует признать все ту же непопуляр-
ность хоровых жанров в фольклоре. Иная карти-
на наблюдается в Якутии, где хоровые произве-
дения распространены. Н. И. Головнева пишет, 
что в основу кантатно-ораториальных сочинений 
положено театрализованное действо Ысыах25, 
«включающее игровые, сольные, хоровые и тан-
цевальные элементы» [4, с. 323]. В опусах часто 
используются хоровые унисоны, пение в интер-
вал и гетерофонное звучание, порождаемое рас-
щеплением мелодической линии, кылысахи26, ти-
пичные для различных исполнительских манер. 

В инструментальной музыке русских совет-
ских композиторов  преобладают сонатно-симфо-
нические циклы, в искусстве же представителей 
сибирских республик среди циклических опусов 
большинство составляют сюитные и вариацион-
ные. В Бурятии за всю историю существования 
опусной музыки создано около десятка сонат27, 
несколько квартетов28 и симфоний29. Цитируемые 
образцы песен и танцев, или авторский тематизм, 
обладающий соответствующими жанровыми 
признаками, очевидно, не может быть напря-
мую использован в качестве базового интона-
ционно-тематического источника сонатного или 
симфонического цикла, поскольку темы-цитаты 
однозначны, завершены, не несут внутреннего 
интонационного противоречия и импульса к ка-
чественному преобразованию. 

Похожая картина поначалу сложилась в 
Якутии: обилие вариаций, сюит и миниатюр со-

четалось с малым количеством сонатно-симфо-
нических циклов. «Развитие жанра сонаты акти-
визируется лишь в 80-е годы <…> определяется 
принцип развертывания композиции, обуслов-
ленный особенностями национального музы-
кального мышления» [4, с. 344–345]30. Единич-
ность симфоний в Якутии31 компенсируется мно-
жеством жанровых пьес и сюит. Музыкальными 
источниками является песенный и танцевальный 
фольклор с использованием стилей дьиэрэтии и 
дэгэрэн. Наличие импровизационных стилей в 
традиции позволило авторам найти националь-
ные принципы развития музыкального матери-
ала, создав ряд выдающихся симфонических 
композиций: «Тойук-поэма» В. В. Ксенофонтова, 
«Ритуальный танец шамана» З. К. Степанова, 
Импровизация для хомуса и симфонического ор-
кестра Н. С. Берестова.  

Показательны инструментальные жанры в 
Туве. О недостаточной развитости камерно-ин-
струментальной музыки писал В. Л. Сапельцев: 
«народные инструментальные пьесы — поппури 
из народных песен, отдельные самостоятельные 
наигрыши на игиле, бызаанчи или хомусе, не 
могли стать основой для развития этого жанра...» 
[10, с. 60]. В то же время современное состоя-
ние позволяет увидеть прогресс в данной обла-
сти: развитые инструментальные импровизации 
и эффекты различных стилей хөөмея позволили 
композиторам найти свои методы развития ма-
териала («Шагаа» А. Оюн, «Степная рапсодия» 
Б.-М. И. Тулуша). Несомненна и большая роль 
симфонических опусов: они «по праву счита-
ются ведущей жанровой областью в творческом 
наследии тувинской композиторской школы» 
[7, с. 340]. Удачи одночастных тувинских поэм и 
концертов, по мнению Е. К. Карелиной, проис-
текают из музыкального мышления тувинцев, и 
подкрепляются, как и камерная музыка, обшир-
ной практикой традиционного инструменталь-
ного музицирования. Это подтверждает вывод 
о том, что важнейшим фактором в организации 
жанровой линейки академической национальной 
культуры становится базовый посыл, связанный с 
традицией: ею диктуются и возможности, и пред-
почтения композиторов. 

Бурятские, тувинские и якутские авторы 
внесли вклад в создание вариантов академиче-
ских жанров благодаря внедрению национальных 
источников и методов работы. В первую очередь 
разнообразием признаков «оброс» жанр песни. 
Поскольку песня широко представлена в тради-
циях, очевидна легкость ее появления в качестве 
академического жанра: при этом в ней сохраня-
ются черты традиционных образцов. В песенных 
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опусах бурят наблюдаются признаки богони дуун 
(короткой песни): например «Топ-топ-тоборо-
об» («Топ-топ-топ») Д. Д. Аюшеева, «Жаргал» 
(«Счастье») и «Тиимэш ёхо Байха» («И такое бы-
вает») Ж. А. Батуева, «Шамхандаа» («Для тебя»), 
«Дэлхэй минии альган дээр» («Мир на моих ладо-
нях») С. С. Манжигеева. 

Мелодическая линия «Дэлхэй минии альган 
дээр» С. С. Манжигеева отличается характерной 
простотой ритма, активным темпом, опорой на 
ангемитонную пентатонику и устойчивые инто-
национные и метроритмические обороты. Тек-
стовая основа не противоречит принципам народ-
ного стихосложения (по строению, тонической 
системе и аллитерациям). Гармония основана 
на аккордах терцовой структуры, но включает 
плагальные обороты, во многом выполняющие 
фоническую, красочную функцию и не наруша-
ющие колорита мелодической линии. Отметим 
опору на стиль богони дуун и в опусах, принад-
лежащих монгольским композиторам (например, 
«Шулуутамнай» Наранбаатора), а наличие ута 
дуун и богони дуун — в «Семи бурят-монгольских 
народных песнях» Ж. А. Батуева. 

Обилие песенного фонда в Туве обеспечи-
ли как профессиональные композиторы, так и са-
модеятельные (полупрофессиональные, песенни-
ки, мелодисты). Авторы адресуются к образцам 
узун ыры, к лирическим песням («Ореховая тай-
га» Вл. С. Тока и «Ырнын ыры» — «Песнь пес-
ней» С. Бюрбе), к кыска ыры и кожамык (соот-
ветственно, «Ынак эжим» — «Любимая» С. Ба-
зыр-оола и «Хөөмей» М. Дамбаштая). Якутские 
композиторы дополнили картину разножанровы-
ми песнями на основе ведущих стилей — дьиэрэ-
тии и дэгэрэн ырыа (например, «Песня о Роди-
не» М. Н. Жиркова и «Песня якутских пионеров» 
Г. А. Григоряна).

Пополнился новыми видами и жанр танца. 
Бурятами на основе упомянутых фольклорных 
танцев и игр создано множество хореографиче-
ских миниатюр и инсценировок, соответствую-
щих локальной практике, и опусы получили боль-
шую популярность у музыкантов и слушателей: 
«Танец тетеревов» (1944), «Дэрбэшэн»32 (1950) и 
Балетная сюита (1955) Г. Г. Дадуева, «Охотник и 
птица» (1950) Ж. А. Батуева, «Танец тетеревов», 
«Танец наездников», «Цветок Байкала», «Выдел-
ка войлока» (1960-е) С. С. Манжигеева, «Шубуу-
дай наадан» («Игры птиц», 1989) и «Всадницы» 
(1990) П. Н. Дамиранова и др. Часть из них бази-
руется на цитатном материале, другая — на осно-
ве авторских вариантов, близких к фольклорным 
темам. (Не будем приводить массива авторских 
и процитированных ёхоров, но напомним, что 

мало кто из бурятских композиторов не отдал ему 
дани, точно так же, как якутские авторы весьма 
часто использовали осуохай.) Учитывая продол-
жающееся хождение традиционных образцов в 
искусстве республик, порой минимизированы 
процессы «преображения [фольклора] у компо-
зиторов в их собственный музыкальный текст» 
[6, с. 19–20]. Малое внимание к танцам и балету 
в Туве вплоть до настоящего времени во многом 
связано с их отсутствием в фольклоре. 

Более сложным для трансляции националь-
ных традиций оказался жанр оперы, который под-
разумевает наличие сюжета, воплощаемого сред-
ствами музыки, текста, актерской игры, а также 
требует синтеза слова, музыки, сценического 
действия и визуального ряда, наличия музыкаль-
ных характеристик, музыкальной драматургии, 
развернутых вокальных и ансамблевых форм. 
Несмотря на то что сформировалось большое ко-
личество вариантов жанра за время его существо-
вания, в сибирских культурах должны были поя-
виться специфические модели. Прямого аналога 
в традиционных культурах не было, но отдель-
ные компоненты театрального жанра в регионах 
наблюдались. В Бурятии такие элементы содер-
жатся в упомянутых улигерах, имеющих развер-
нутые сюжеты, совмещающие сольное пение 
с инструментальными наигрышами, а порой с 
хоровыми комментариями (эхирит-булагатская 
традиция), и, кроме того, обладающие системой 
лейтмотивных характеристик героев. 

Данные параметры могли быть использова-
ны в опере, кроме того, возможно было трактовать 
жанр как последовательность номеров (песен, хо-
ров и обрядовых сцен), иллюстрирующих содержа-
ние. Такой подход позволил бурятским авторам еще 
на этапах ученической работы обратиться к опере. 
Опора на песенные, танцевальные, сказительские 
формы дала возможность скомпоновать первые 
опыты, которые были уничтожены как неудачные, 
несмотря на наличие весьма убедительных фраг-
ментов (например, «Дарима» Д. Д. Аюшеева)33. 
Применение цитат из песен и улигеров, красочные 
обряды обеспечили национальный колорит, более 
всего привлекавший в подобных произведениях. 
Более поздние спектакли сохранили лучшие на-
ходки национальных авторов, характер иллюстри-
рования сюжета, но приняли в арсенал более уни-
фицированные формы арий, диалогов, хоров.

Аналогично выглядела в Бурятии ситуация 
с балетом: удачно выстроенные танцевальные 
дивертисменты еще не означали появления боль-
шого балета, в котором музыка и жест стали бы 
частью национального языка, полноправными 
средствами передачи содержательной стороны 
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спектакля. Соответственно первые произведения 
(«Бато» Д. Д. Аюшеева, «Во имя любви» и «Золо-
тая свеча» Ж. А. Батуева–Б. С. Мазеля) страдали 
недостатками музыкальной драматургии, отсут-
ствием национальной интонационно-тематиче-
ский дифференциации в характеристиках персо-
нажей, обилием обрядовых сцен, которые были 
интересны сами по себе, но тормозили действие 
спектаклей. Эти особенности музыкально-сце-
нических произведений в творчестве бурят во 
многом сохранились в настоящее время. Однако 
они позволили сформировать тип спектакля, в 
котором танец стал средством последовательной 
иллюстрации сюжета: прием в чем-то напомина-
ет развертывание эпического сказания. Средства 
хореографии используются смешанные, как на-
ционально характерные, так и классические. 

Ту же тенденцию можно отметить в этно-
спектаклях (этнобалетах) якутских авторов, где в 
основу положен принцип иллюстрирования ска-
заний, а наряду с классическими хореографиче-
скими фигурами внедряются элементы упомяну-
тых танцев обряда Ысыах и ритуальных шаман-
ских. Расцвет оперных жанров в Якутии связан 
со спецификой героического эпоса, содержащего 
музыкально дифференцированные характеристи-
ки персонажей. Это позволило на самом первом 
этапе формирования якутской композиторской 
школы создать органичные воплощения нацио-
нальных сказаний в драмах и операх (М. Н. Жир-
ков и Г. И. Литинский), а впоследствии развить 
данную тенденцию (З. К. Степанов, Н. С. Бере-
стов, В. В. Ксенофонтов). К настоящему времени 
количество спектаклей возрастает, и их художе-
ственная ценность несомненна.   

В Туве истоком для сценических сочинений 
тоже стали поэтичные национальные легенды и 
сказки. Однако жанровые прообразы, связанные 
с иллюстрированием эпоса, здесь отсутствуют. В 
рамках тоол (сказок, сказаний) отмечается жан-
ровая и тематическая синкретичность: «в ней 
органически сочетаются различные жанры фоль-
клора — мифы, легенды, предания, отрывки из 
эпоса, пословицы, поговорки, загадки, благопо-
желания» [13, с. 33]. Для сказаний могут быть ха-
рактерны различные манеры интонирования пер-
сонажей, возможно использование инструментов 
чадагана34, игила35. Но «особенности тувинского 
фольклора позволяют сделать вывод о недоста-
точной развитости той необходимой в народном 
искусстве почвы для формирования в дальнейшем 
национальной музыкальной драмы и оперы. Для 
сравнения: в соседней Монголии музыкальная 
составляющая традиционного эпоса была столь 
развита, что это позволило С. Кондратьеву <…> 

выделить целый комплекс мелодических лейт-
мотивов, использующихся певцами-сказителями 
для характеристики персонажей и типических 
ситуаций. Е. Скурко отмечает, что в истории баш-
кирской музыки именно кубаир — жанр героиче-
ского эпоса, с характерным для него жанровым 
синкретизмом (обилием прямой речи героев, 
чертами театральности, пластики, изобразитель-
ности), стал основой для возникновения музы-
кально-театральных жанров ХХ века» [7, с. 55]. 
Элементы театральности в традиции есть: закре-
пленные музыкальные и кинетические характе-
ристики за типами персонажей подразумеваются 
в танцах «Цам», зрелищностью славится камла-
ние шаманов. Все это способствует появлению 
музыкально-сценических работ, но не приводит к 
такому распространению жанров оперы и балета, 
как в Бурятии или Якутии. 

В бурятском, тувинском и якутском искус-
стве сложилась интересная ситуация: фольклор-
ная традиция сохраняется, многие профессио-
нальные авторы одновременно являются и носи-
телями традиции, по крайней мере это касается 
представителей первого и второго поколений. 
Поэтому речь часто может идти не об обраще-
нии композиторов к фольклору извне и не о его 
«переинтонировании», а о включении авторами 
фольклорных (традиционных) жанров в академи-
ческую среду в их целостности. 

Отмеченное появление балетных и оперных 
разновидностей, более приближенных к академи-
ческим канонам (Л. К. Книппер–Б. Б. Ямпилов, 
Д. Д. Аюшеев, Ж. А. Батуев, Ц. И. Ирдынеев, 
Н. С. Берестов, А. В. Самойлов, В. В. Ксенофон-
тов), потребовало от композиторов Бурятии и Яку-
тии иного подхода к фольклору. То же можно го-
ворить и про работы тувинских авторов в области 
инструментальной музыки (Вл. С. Тока, Ч. В. Ком-
бу-Самдан, У. Б. Хомушку, А. Оюн). Поэтому и 
сейчас, стремясь сохранить национальный коло-
рит в максимальной первозданности, бурятские 
композиторы часто обращаются к песням, танце-
вальным сюитам и коротким игровым сценкам, а 
тувинские — к инструментальным композициям 
с приемами традиционного музицирования.

Представляется, что при обращении к но-
вым явлениям носители культуры выбирают те, 
которые им наиболее близки. Хотелось бы на-
помнить принцип, описанный А. Н. Веселов-
ским: «Усвоение пришлого сказочного материала 
немыслимо без известного предрасположения к 
нему в воспринимающей среде», «одно запоми-
нается лучше, чем другое, потому что интерес-
нее, появляются излюбленные сказочные герои, 
вокруг которых циклизуются пришлые и свои 
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рассказы» [2]. Так и в области музыки предпо-
чтение отдается темам и жанрам, оказавшимся 
более близким к национальным разновидностям. 
Широкий спектр академических жанров предо-
ставляет возможности для выбора. Это позволяет 
сохранить самобытность и передать неповтори-
мый колорит народного искусства, одновременно 
представив его разнонациональной аудитории.  

Примечания
1 Эти аналогии распространяются и на уровень 
традиционных стилей: «долгие песни — узун 
ырлыр у тувинцев схожи с жанровыми обозначе-
ниями подобного типа песен у татар (озын кий-
ляр), башкир (узун-кюй), алтайцев и шорцев (узун 
сарын) и турок (Uzun), частично — протяжных 
песен якутов (стиля дьиэрэтии ырыа), хакасов и 
тофаларов (ыр) и не связаны с аналогичным жан-
ром у монголов (урт ду, уртын-дуу) или бурят 
(уртын дуунуд). Короткие песни — кыска ырлар 
у тувинцев схожи по обозначению с типологи-
чески родственными татарскими кыска кийляр, 
башкирскими кыска-кюй, турецкими Kisa, мало 
схожи с якутскими дэгэрэн ырыа и вообще отлич-
ны от монгольских богино ду» [7, с. 70].
2 Нэрьелгэ — обрядовый хороводный танец бу-
рят, связанный с культом огня. 
3 Тэнгри тайха — обряд поклонения и жертво-
приношения Вечному небу — верховному боже-
ству народов тюрко-монгольского происхождения.
4 Ёхор — бурятский хороводный танец, исполня-
емый с пением. 
5 Тайлган — традиционный шаманский обряд, 
связанный с главным весенним ритуалом покло-
нения Небу. 
6 Сурхарбан — традиционный бурятский и мон-
гольский летний праздник, включающий состяза-
ния в стрельбе из лука, в борьбе и скачке. 
7 Улигер — традиционный бурятский и монголь-
ский героический, историко-героический эпос. 
8 Хур — смычковый двухструнный бурятский и 
монгольский музыкальный инструмент, имеет 
квартовый строй. 
9 Морин-хур — разновидность хура с головкой 
грифа в виде головы лошади. 
10 Лимба — деревянный духовой инструмент, на-
поминает поперечную флейту, распространен в 
Бурятии, Монголии, Туве. 
11 Хуреш — национальная борьба в Туве, включе-
на в праздник животноводов. 
12 Система жанров горлового пения считается 
параллельной основной жанровой системе, эле-
менты горлового пения способны проникать «в 
любой из существующих жанров традиционной 
культуры» [12, с. 61].

13 Ойтулааш — ночные гуляния молодежи, со-
провождаемые театрализованными играми и пес-
нями девушек и юношей. 
14 Дьиэрэтии ырыа — торжественный стиль 
пения, который отличается импровизационной 
метроритмикой, обилием распевов, наличием 
призвуков и украшений.
15 Дэгэрэн ырыа — стиль пения, относится к пе-
сенно-танцевальной сфере, отличается ритмиче-
ской формульностью, подвижностью, редким по-
явлением украшений и призвуков. 
16 Чабыргах — стиль скороговорки, отличается 
быстрым темпом. 
17 Осуохай — традиционный круговой танец яку-
тов, исполняемый с пением. 
18 Хомус (варган), кырыымпа (подобие скрип-
ки), тансыр (домбра), дюнгюр (шаманский бу-
бен) — якутские музыкальные инструменты. 
19 Пляска битии — ритуальный сакральный та-
нец в рамках якутских обрядов, в частности, в об-
ряде Ысыах. Танец связан с культами птиц и коня. 
20 Соро — в буддизме обряд сожжения символи-
ческого изображения всех бед и помех с целью 
обретения благополучия в новом году. 
21 То же можно сказать про соотношение буддий-
ской мистерии «Цам» с ее театральными вопло-
щениями (П. М. Берлинский, П. А. Геккер).
22 «Лирическая соната» А. Б. Чыргал-оола (1981), 
Соната Х. К. Дамбы (1983), Сонатина-фантазия 
(1990-е) и Соната для скрипки и ф-но О. Тюлюш, 
Сонатина Ч. В. Комбу-Самдан, Соната для флей-
ты и ф-но У. Б. Хомушку.  
23 Тойук — сольный музыкально-поэтический 
импровизационный жанр, относится к стилю 
дьирэтии ырыа, используется в олонхо и как пес-
нопение по различным случаям. 
24 О. Н. Полякова отмечает: «жанр хоровой му-
зыки без сопровождения остается наименее вос-
требованным в композиторском творчестве бу-
рятских композиторов, как в количественном, 
так и в качественном отношении» [9, c. 88], а в 
области кантатно-ораториальных достижений 
непревзойденным опусом называет «Гудящие 
сосны», созданные Б. Б. Ямпиловым полвека 
назад. 
25 Ысыах — якутский летний праздник, посвя-
щенный культам солнечных божеств. Сопрово-
ждается обрядами молений, песнями, играми, 
танцами, соревнованиями.  
26 Кылысахи — фальцетные призвуки, которые 
украшают основную мелодическую линию, ти-
пичны для стиля дьиэрэтии ырыа. 
27 Соната для фагота и ф-но (1965) и соната для 
скрипки и ф-но (1967) Г. Д. Дашипылова, сона-
та для ф-но (1971) и соната для скрипки и ф-но 
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(1972) Ц. И. Ирдынеева, соната для альта и ф-но 
(1972) В. А. Усовича, соната для флейты и ф-но 
(1976) Д. Д. Шагдарон, соната для виолончели и 
ф-но (1985) П. Н. Дамиранова, соната для вио-
лончели и ф-но (1997) Б. Б. Дондокова.
28 Квартет (1944) Д. Д. Аюшеева, струнный квар-
тет (1961) С. С. Манжигеева, струнный квартет 
G-dur (1967) А. А. Андреева, Три струнных квар-
тета (1972, 1973, 1976) В. А. Усовича, струнный 
квартет памяти Д. Улзытуева (1973) Ц. И. Ирды-
неева, струнный квартет (1983) П. Н. Дамиранова.
29 Симфония в 3-х частях a-moll (1943) Д. Д. Аю-
шеева, Sinfonia eroica (1975) и Sinfonia piccolla 
(1975) Ц. И. Ирдынеева, Симфония № 1 («Тор-
жественная», 1973), Симфония № 2 (1974), 
Симфония № 3 (1980) В. А. Усовича, Симфони-
етта (1982) В. Б. Юшина, Симфониетта (1983) 
А. А. Андреева. 
30 Соната для балалайки и ф-но (1971), Соната 
для тансыра и ф-но (1981), Соната для скрипки 
и альта (1989), Соната для трубы и ф-но (1991) 
Н. С. Берестова, Сонатина для ф-но (1973) 
З. К. Степанова, Соната для альта и ф-но (1989) 
В. Г. Каца, Соната для ф-но (1980) и Сонатина 
(1986) П. Н. Ивановой, Сонатина для трубы, хо-
муса и ф-но (1987) Е. И. Неустроева, Сонатина 
для ф-но (1985) А. В. Самойлова. Квартеты созда-
ны З. К. Степановым (1973; 1974; 1984), А. В. Са-
мойловым (1987), К. А. Герасимовым (1989). 
31 На материале якутского фольклора Симфо-
ниетту (1939) создал Н. И. Пейко, Симфонию 
c-moll (1967) — Г. Н. Комраков, Симфонию № 2 
(1975) — Л. В. Вишкарев и «Древо Аал-Луук» 
(1985) — В. В Ксенофонтов. 
32 Дэрбэшэн может быть переведено как «порха-
ние», «колыхание». Танец, рисунок которого ими-
тирует колыхание. 
33 Подобные проблемы отмечает В. Л. Сапель-
цев в оперной работе тувинского композитора 
Р. Д. Кенденбиля: «Композитору пока не удалось 
создать драматургически цельное произведение, 
в котором все вокальные и симфонические номе-
ра были бы связаны в единую драматургическую 
линию» [10, c. 60].
34 Чадаган — тувинский многострунный щипко-
во-ударный инструмент.

35 Игил — традиционный тувинский двухструн-
ный смычковый инструмент.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРУДОВ СЯО ЮМЭЯ 
В КИТАЙСКОМ МУЗЫКОВЕДЕНИИ

В статье предпринят обзор трудов на музыкально-историческую про-
блематику китайского музыковеда, педагога и композитора первой половины 
XX века Сяо Юмэя. Выясняется их значение для истории китайского музыко-
ведения, выявляются наиболее актуальные проблемы, получившие развитие 
в трудах последователей музыковеда.

Ключевые слова: Сяо Юмэй, Гуго Риман, китайское музыковедение, 
музыкально-исторические исследования

УДК 78.072.2

Фигура Сяо Юмэя (1884–1940) — выда-
ющегося музыкального деятеля, педагога, ком-
позитора первой половины XX века — широко 
известна не только в Китае, но и в мировом му-
зыкальном сообществе: он стал одним из главных 
инициаторов создания первой китайской государ-
ственной консерватории — Шанхайской (1927), 
а впоследствии ее ректором. Но, как правило, в 
тени организаторских и педагогических достиже-
ний остается вклад Сяо Юмэя в китайское музы-
коведение, которое в 1920-е годы находилось на 
заре своего становления.

За годы недолгой жизни музыковед создал 
диссертацию, значительное количество учебных 
пособий и статей на темы о музыкальном про-
свещении, методологии музыкального образова-
ния, теории музыки, анализе музыкальных про-
изведений и пр. Среди них наибольший интерес 
для нас представляют многочисленные работы 
на музыкально-историческую проблематику. Их 
место в китайском музыковедении можно в пол-
ной мере оценить, только имея общее представ-
ление о ситуации, предшествующей появлению 
Сяо Юмэя. 

Китайские музыкальные традиции 
имеют глубокие корни, однако до начала 
XX века следует констатировать отсутствие работ 
в Китае, рассматривающих исторические процес-
сы развития китайской музыки в их динамике. 
Труды древних китайских философов, так или 
иначе затрагивающие музыкальную проблемати-
ку, — книга песен «Шицзин», труды Дай Шэна 
«Ли цзы», Шэнь Ко «Мэн си би тань» («梦溪笔
谈»), имели в основе содержания этические про-
блемы воспитания нравственности в обществе 
посредством музыки, и лишь отчасти проясняли 
отдельные вопросы нотации, исполнения на раз-
личных инструментах и пения. 

Подтолкнули развитие китайского музы-
коведения в целом, и его исторической ветви, в 
частности, социальные и политические собы-
тия, произошедшие в Китае во второй половине 

XIX века. Пережив глубокий экономический кри-
зис, продолжавшийся почти 100 лет, военные 
поражения1, китайцы начали осознавать: только 
за счет внедрения западных технологий возмож-
но принципиально поднять экономику Китая на 
должный уровень, лишь изучение научной мыс-
ли Запада и ее адаптация на китайской почве по-
зволит развиваться государству в дальнейшем. 
Следуя общемировой тенденции, на рубеже ве-
ков китайские музыканты начали осуществлять 
попытки подведения музыки под научную базу. 
Этому способствовал опыт западных стран и 
Японии, который они перенимали, уезжая за гра-
ницу на обучение. Только в начале XX века по-
нятие о музыке как о самостоятельной области 
научного знания начало проникать в сознание 
людей.

Первым и существенным шагом на пути 
развития китайского музыкознания в области 
истории музыки стало написание и защита Сяо 
Юмэем докторской диссертации на факультете 
философии Лейпцигского университета весной 
1916 года2. Он стал первым китайцем, получив-
шим философскую докторскую ученую степень3. 

Диссертация Сяо Юмэя «Анализ истории 
оркестров Китая до XVII века»4, созданная на 
немецком языке под научным руководством Гуго 
Римана, до настоящего времени сохраняет за со-
бой значение первого исследования об истории 
древнекитайской инструментальной культуры. 
Однако этот бесценный материал не мог быть в 
полной мере использован в китайском музыкове-
дении по причине языкового «барьера». Диссер-
тация была переведена на китайский язык только 
в 1988 году китайским историком, педагогом, му-
зыкантом Ляо Фушу (1907–2002). 

Монументальный труд Сяо Юмэя может 
являться объектом специального исследования, 
но учитывая ограниченные объемы статьи, кратко 
обобщим лишь основные моменты ее содержания.

Диссертация охватывает древнейшие 
периоды развития китайской инструмен-
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тальной культуры — около 3000 г. до н. э. и 
до 1700 г. н. э. Здесь представлена подробная 
классификация и описание конструкции древней-
ших китайских музыкальных инструментов, по-
следовательно рассмотрены коллективные фор-
мы музицирования в каждую из династий: Суй 
(589–617), Тан (618–906), Сун (960–1276), Юань 
(1277–1367), Мин (1368–1643) и период до 
1700 г. династии Цин (1164–1911). Синкретич-
ность искусства Древнего Китая объясняет обра-
щение Сяо Юмэя не только собственно к музы-
кальным явлениям, но и к ряду вопросов, связан-
ных с искусством танца.

В исследовании автором была предпринята 
классификация инструментальных коллективов 
разных династий, так называемых «оркестров»5. 
Согласно их практической функции они подраз-
делялись на два вида: оркестры для ритуальных 
жертвоприношений (гусюань 宫悬, дэнгэ 登歌) и 
дворцового музицирования. 

Диссертация Сяо Юмэя послужила точкой 
отсчета китайского исторического музыкозна-
ния, а проблемы, обозначенные автором, нашли 
продолжение в дальнейших музыкально-исто-
рических трудах, созданных уже на китайском 
языке. В связи с этим нельзя обойти вниманием 
масштабный труд «История музыки Китая» со-
временника Сяо Юмэя, музыковеда и педагога Е 
Бохэ (1889–1945)6. 

Руководствуясь просветительскими и об-
разовательными задачами, Сяо Юмэй продолжил 
музыкально-историческую линию в рамках мно-
гочисленных учебных пособий, дающих базовые 
знания по истории западной и китайской музыки. 

В период работы на музыкальном факульте-
те Пекинского женского высшего педагогического 
университета с 1920 по 1923 год (преподавал дис-
циплину «История музыки Запада») Сяо Юмэй 
разработал учебник «Очерки истории западной 
музыки» («近世西洋音乐史纲») — первый труд, 
изданный в Китае, освещающий историко-му-
зыковедческие проблемы Запада. Основным его 
содержанием стал обзор биографий европейских 
композиторов XVIII–XIX веков — Г. Ф. Генделя, 
И. С. Баха, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетхо-
вена, а также наиболее значимых произведений, 
составляющих их творческое наследие. Отметим, 
что в учебнике приводится глава, посвященная 
истории фортепиано. (Дело в том, что в первой 
половине XX века фортепиано только начинает 
входить в музыкальный обиход, однако приоб-
щение студентов к этому инструменту считалось 
стратегически важным для дальнейшего развития 
музыкального образования в Китае.) Сяо Юмэй 
ограничился изложением фактологического мате-

риала, связанного с биографией и творчеством за-
падных композиторов, что, вероятнее всего, было 
обусловлено целью восполнения полного дефи-
цита информации о музыкальной культуре Запа-
да. По нашему мнению, недостатком данного по-
собия является отсутствие комментариев автора, 
дающих понимание специфики западной музыки, 
общественного контекста, в котором происходило 
ее развитие.

В апреле 1931 года Сяо Юмэй опубликовал 
первую статью из серии «Очерки эволюции ки-
тайской традиционной музыки» («中国历代音
乐沿革概略» (上)) в журнале «Музыкальное ис-
кусство». Как нам видится, материал серии пред-
ставляет собой переработанные разделы диссер-
тации музыковеда, который в статьях излагается 
более обобщенно. 

К сожалению, к настоящему времени утра-
чены все выпуски данного издания, кроме № 1. 
Обратимся к содержанию первой статьи. Здесь 
автор рассматривает состояние развития музыки 
в династию Чжоу по определенному содержа-
тельному плану:
1. Организация лада. 
2. Диапазон и конструкция инструментов. 
3. Нотация. 
4. Анализ музыкальных произведений. 
5. Развитие музыкальных теорий. 
6. Музыкальные заведения и педагогика. 
7. Биографии музыкантов [5, с. 391]. 

Представленный план говорит о том, что 
Сяо Юмэй пытается системно рассмотреть му-
зыкальные явления эпохи с разных сторон. 
Если обратиться к содержанию труда «Кате-
хизис истории музыки» (нем. «Katechismus der 
Musikgeschichte»)7 его научного руководителя 
Гуго Римана, то становится очевидным общ-
ность в выборе спектра проблемных вопросов. 
В первой части книги Гуго Риман анализирует 
историю музыкальных инструментов, звуковые 
системы и особенности нотописания древней 
эпохи, средневековья и Нового времени. Вторая 
часть посвящена древнейшим формам музыки 
разных цивилизаций, истории григорианского 
пения, происхождению монодии с сопровожде-
нием. Как видим, вопросы развития китайской 
музыки, интересующие Сяо Юмэя, в большин-
стве аспектов совпадают с проблемами, рассмо-
тренными Гуго Риманом в «Катехизисе истории 
музыки». 

В 1938 году по инициативе Сяо Юмэя-рек-
тора в число учебных дисциплин Шанхайской 
консерватории вводится новый предмет «Эволю-
ция древней музыки». В короткие сроки им же 
были подготовлены к изданию материалы курса, 
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которые нашли воплощение в учебнике «Эво-
люция древней музыки» («旧乐沿革»)8. Данный 
труд синтезирует в себе предыдущие научные 
разработки Сяо Юмэя в этой области. 

Временной диапазон рассматриваемых му-
зыкальных явлений простирается от династии 
Чжоу (1046 до н. э.) до династии Цин (1911 н. э.). 
Уже на первых страницах учебника автор ста-
вит проблему отсутствия объективных данных 
о древнейшей китайской истории. Упоминая о 
существовании книги «Династийные истории» 
(«二十四史») (с династии Чжоу до 1644 года) и 
ее разделе о музыке, где приводятся сведения о 
ритуальной музыке (ли-юэ), составе оркестров, 
Сяо Юмэй вынужден констатировать, что они 
являются далеко не полными. Его критика каса-
ется отсутствия причинных связей между явле-
ниями, в связи с чем он говорит о необходимо-
сти устранения этого недостатка в современных 
исследованиях древней музыкальной культуры. 
Как видим, Сяо Юмэй делает попытки изменить 
метод изучения истории музыки, который, по его 
мнению, не должен сводиться к перечислению 
фактов. Аргументы автора сводятся к необходи-
мости выстраивания методологической систе-
мы изучения музыки, которая позволит вскрыть 
сущностные, глубинные проблемы тех или иных 
явлений. 

В учебнике «Эволюция древней музыки» 
Сяо Юмэй вновь предпринимает системный об-
зор музыки разных династий по плану, изложен-
ному в статье 1931 года. Однако он предстает в 
несколько преобразованном виде: 
1. Структура и диапазон инструментов. 
2. Содержание и стиль музыкальных произведе-

ний.
3. Лады музыкальных произведений.
4. Биографии музыкантов (композиторов).
5. Размышления о музыке: какая связь между му-

зыкой и жизнью? [6, с. 683].
Большую ценность для китайского истори-

ческого музыкознания представляет содержание 
первого пункта (скорее всего, основой послужи-
ли материалы диссертации). В учебнике описаны 
древнейшие виды китайских инструментов, их 
конструкция и материал изготовления, в частно-
сти: чжун — бронзовый или железный колокол, 
духовой инструмент cюань, представляющий со-
бой глиняный полый шар с несколькими отвер-
стиями. Кроме этого, Сяо Юмэем перечислены 
источники, послужившие материалом научного 
исследования — книга песен «Шицзин» («诗经»), 
книга ритуалов «Лицзи» («礼记»). Сяо Юмэй вы-
ясняет, что первыми китайскими инструментами 
стали ударные и духовые. Что касается струнных, 

то свидетельство их существования в период 
Чжоу еще не найдено, как не обнаружены и иеро-
глифы, их обозначающие. 

Автор предпринимает краткую классифи-
кацию инструментов, разделяя их на более про-
стые — например, каменная плита «цин», и ин-
струменты более сложной конструкции, состав-
ленные из простых инструментов, — бяньцин и 
бяньчжун, «представляющие собой деревянную 
раму с двумя горизонтальными брусками, на 
которой подвешены несколько каменных плит 
(цин) или бронзовых колоколов (чжун)» [2, с. 25]. 
Инструментарий предстает в процессе его эво-
люционного развития: так, усовершенствование 
бяньцин и бяньчжун привело к «классическому 
варианту» конструкции этих инструментов, со-
стоящему из 16 плит или колоколов, настроенных 
по хроматической шкале по полутонам. 

Также Сяо Юмэй приводит сведения о му-
зыкальных произведениях династии Чжоу, пер-
вичных жанрах музыки, основываясь на первом 
собрании книги «Шицзин». Как выяснил иссле-
дователь, жанровая классификация музыки Чжоу 
выстраивалась в зависимости от сферы ее приме-
нения: фэн (народная музыка), я (дворцовая му-
зыка), сун (музыка для ритуальных жертвоприно-
шений). 

Кроме перечисленных проблем, в учебнике 
Сяо Юмэя также нашли отражение вопросы му-
зыкальной теории, нотации и функционирования 
образовательных заведений, в которых велось об-
учение музыке. Как видим, автор опускает про-
блему эволюции строя, отсылая читателя в изуче-
нии данного вопроса к монографии Ван Гуанцы 
«История музыки Китая»9. 

В пятом пункте плана «Размышления о му-
зыке: какая связь между музыкой и жизнью?»10  
Сяо Юмэй обращается к философской пробле-
ме. Вопросы философии музыки неоднократно 
поднимались в Древнем Китае, в частности, с 
ними мы встречаемся в конфуцианском учении, 
где музыка рассматривается как важное сред-
ство политического и социального воздействия 
[2, с. 30]. Спустя многие века Сяо Юмэй вновь ис-
пользует конфуцианскую идею: сделать посред-
ством музыки общество совершеннее. И это не 
единичный случай. В первой половине XX века 
в связи с социальными катаклизмами конфуциан-
ские идеи становятся особенно актуальны: мно-
гие современники Сяо Юмэя — Цай Юаньпэй, 
Ван Гуанцы — также считали себя приверженца-
ми Конфуция.

Подводя итог размышлениям о роли музы-
кально-исторических трудов Сяо Юмэя в истории 
китайского музыковедения, следует подчеркнуть, 
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что научные изыскания выдающегося китай-
ского деятеля XX столетия имели под собой в 
основном педагогические задачи. Развитие нау-
ки и образования в Китае начала XX века были 
взаимообусловленными процессами: отсутствие 
полноценных исследований в области истории 
музыки делали невозможным развитие образо-
вательного процесса по дисциплинам истори-
ко-музыковедческого профиля. Обращение Сяо 
Юмэя к архаическим истокам китайской музыки 
и создание общей картины западноевропейской 
музыки являются главными его достижениями, 
давшими первоначальный импульс развитию 
исторической ветви китайского музыковедения, 
которую в первой половине XX века продолжил 
Ван Гуанцы, а во второй — Ян Иньлю (1899–
1984), Лю Цзайшэн (род. 1937) и многие другие 
музыковеды. 

Примечания
1 Правительство династии Цин потерпело пора-
жение в Первую (1840–1842) и Вторую опиум-
ную войну (1856–1860), Осаду Посольского квар-
тала в Пекине (1900). В 1894 году началась Пер-
вая Японо-китайская война, которая также была 
проиграна в связи с некомпетентностью действий 
правительства династии Цин, вынужденно был 
подписан «Симоносекский договор», в результа-
те чего Япония получила право господствовать в 
г. Тайвань в течение 50 лет.
2 Согласно образовательной системе Германии 
первой половины XX века, целью консерваторий 
была подготовка исключительно композиторов и 
исполнителей, поэтому музыковеды, готовившие 
научные исследования, выходили на их защиту в 
университеты. 
3 В немецких университетах того периода науч-
ное знание делилось на две области: естественные 
и гуманитарные науки. Соискатели, защитившие 
диссертации по гуманитарным дисциплинам, по-
лучали «философскую» степень. 
4 Нем. «Eine geschichtliche Untersuchung über das 
chinesische Orchester bis zum 17. Jahrhundert», в 
кит. переводе «中国古代乐器考» или «17世纪以
前中国管弦乐队的历史的研究».
5 В Древнем Китае понятие «оркестр» — наибо-
лее обобщающее определение ансамбля исполни-
телей на традиционных китайских инструментах. 
В каждую из династий термины, обозначающие 
«оркестр», менялись, например, «я юэ» — ор-
кестр династии Чжоу, «цзи» — обозначение ин-
струментального коллектива периода Суй и Тан, 
«юньшао юэ» — оркестр династии Тан.
6 Первая часть труда Е Бохэ была издана в городе 
Чэнду в 1922 году (позже диссертации Сяо Юмэя 

на шесть лет). Она состоит из трех глав, где после-
довательно описаны события истории музыки Ки-
тая с древнейших времен через эпоху правления 
легендарного императора Хуанди (2717–2599 гг. 
до н. э.), династий Чжоу, Цинь до династии Тан. 
Вторую часть, включающую музыкальную исто-
рию династий Сун, Юань, Мин и Цин, автор за-
вершил около 1930 года, но, к сожалению, она 
была утеряна. В труде автором поднимаются во-
просы истоков вокального и инструментального 
искусства в Китае, эволюции инструментов, но-
тации, ладов и др.
7 Первая и вторая части труда Г. Римана были из-
даны в Лейпциге в 1888–1889 годах, переведены 
на русский язык музыкальным критиком и педа-
гогом Н. Д. Кашкиным (1839–1920) в 1896–1897 
годах.
8 Сяо Юмэй не конкретизировал в названии об-
ласть своих научных изысканий, поэтому следует 
уточнить, что материалы курса и учебник были по-
священы проблемам древней китайской музыки.
9 В третьей главе своего труда Ван Гуанцы под-
робно излагает взгляды древнекитайских музы-
кантов относительно вопросов строя: Цзин Фана 
(77–37 до н. э.), Хэ Чэнтяня (370–447), Цай Юань-
дина (1135–1198), Чжу Цзайюя (1536–1611) и др.
10 По мнению автора статьи, именно взгляды Сяо 
Юмэя содействовали появлению новой дисци-
плины, которая в настоящее время преподается в 
китайских музыкальных вузах — философии ис-
кусства.
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АВТОРСКИЕ КЛАВИРЫ
ФОРТЕПИАННЫХ КОНЦЕРТОВ С. С. ПРОКОФЬЕВА: 

 МЕТОДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРКЕСТРОВОЙ ПАРТИТУРЫ

В статье подробно рассматриваются способы переложения оркестро-
вой партитуры в клавир на примере фортепианных концертов С. Прокофье-
ва. Актуальность исследования обусловлена широтой использования этих 
сочинений в педагогической и исполнительской деятельности пианистов. 
Выявленные авторские методы работы позволяют глубже проникнуть в твор-
ческую лабораторию композитора и могут быть использованы транскрипто-
рами для создания новых переложений. 

Ключевые слова: авторский клавир, переложение, Прокофьев, методы 
трансформации

УДК 786.2

С. С. Прокофьевым написано пять концер-
тов для фортепиано. На протяжении 1913–1932 
годов автор сделал для каждого из них переложе-
ние партии оркестра. Данная статья посвящена 
сравнительному анализу партитур концертов и их 
клавиров, позволяющему выявить характерные 
для Прокофьева приемы трансформации орке-
стрового музыкального материала в фортепиан-
ный эквивалент.

Концерты Прокофьева постоянно звучат в 
лучших залах мира, входят в репертуар выдаю-
щихся пианистов. Сегодня эти сочинения  русско-
го мастера являются неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в среднем и высшем звене 
профессионального музыкального образования в 
России.

Притягательность прокофьевских концер-
тов, особенно Второго и Третьего, подтверждает-
ся включением их в программы всемирно извест-
ных  пианистических соревнований. В частности, 
несколько финалистов XV Международного кон-
курса имени П. И. Чайковского выбрали эти про-
изведения для исполнения на третьем туре1.

Таким образом, актуальность исследова-
ния обусловлена большой художественно-прак-
тической значимостью фортепианных концертов  
Прокофьева в современной социально-культур-
ной сфере, в музыкальном исполнительстве и 
педагогике. Изучение особенностей авторских 
переложений позволяет расширить знания о му-
зыкальном наследии мастера, проникнуть в его 
творческую лабораторию и проследить процесс 
изменения музыкального текста при перенесении 
его из инструментальной партитуры в клавир. 
Знакомство с работой Прокофьева в области пе-
реложений также представляет профессиональ-

но-практический интерес для пианистов-транс-
крипторов. 

Объектом анализа в данной статье явля-
ется музыкальный текст в различном изложе-
нии. Первоисточником сравнения выступает 
оригинал произведения — партитура, произво-
дным — транскрипция первоисточника — автор-
ский клавир.

Переложение Первого фортепианного кон-
церта Des-dur ор. 10 сделано Прокофьевым в 1913 
году и издано Б. Юргенсоном к выпускному экза-
мену композитора по фортепиано в 1914-м [4, т. 1, 
с. 422]. Клавир Второго концерта g-moll ор. 16 в 
первой редакции мастер завершил в том же году. В 
1925-м фирма «А. Гутхейль» опубликовала автор-
ское переложение второй редакции концерта. Кла-
вир Третьего закончен в 1922 году и увидел свет в 
том же издательстве С. Кусевицкого в 1923 году.

Четвертый концерт (для левой руки) G-dur 
ор. 53 был завершен в Париже в 1931 году, дата 
окончания работы над клавиром неизвестна. Пе-
реложение издано значительно позже, в 1963 году. 
Пятый концерт ор. 55 G-dur написан в 1932-м, и 
уже в следующем году РМИ выпустило авторское 
переложение для двух фортепиано.

Наиболее значимым фактом для нас являет-
ся то, что переложения фортепианных концертов 
были сделаны композитором, который был превос-
ходным пианистом. Прокофьев имел принципи-
альную установку на то, что клавир должен делать 
автор перекладываемого сочинения, поскольку 
только он, «работая над ними любовно и в то же 
время имея право на полную свободу манипуля-
ций, может создать настоящий клавир» [9, с. 199].

Одной из первых работ мастера в области 
фортепианных переложений еще в годы учебы 
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в Петербургской консерватории было создание 
клавира «Божественной поэмы» А. Н. Скрябина. 
Просматривая ноты, которые Прокофьев при-
вез показать, Александр Николаевич отметил: 
«…трудность переложения заключается в том, 
чтобы все звучало и, вместе с тем, было очень 
прозрачно» [4, т. 1, с. 116]. Сергей Сергеевич впо-
следствии всегда следовал этому совету.

Работая над переложением, Прокофьев ста-
вил перед собой две основные задачи: клавир дол-
жен «хорошо» звучать и быть, по возможности, 
удобным для исполнения. Вопрос звучания музы-
кальной ткани являлся для Прокофьева первосте-
пенным и постоянно оставался в сфере его внима-
ния. Работая над клавиром балета «Шут», компози-
тор отмечает: «…проверял фортепианное перело-
жение "Шута", сделанное на пароходе. Кое-что как 
нельзя лучше (хотя я работал без рояля), но есть 
места, звучащие на рояле плохо. Вопрос — можно 
ли сделать, чтобы они звучали хорошо» [там же, 
т. 2, с. 121]. Зачастую невозможность воссоздать 
средствами фортепиано богатство оркестрового 
колорита расстраивала композитора, что повлекло 
за собой появление следующего критического вы-
сказывания: «Сегодня много оркестровал. Начал 
одновременно делать переложение в две руки. 
Если первое очень увлекательно, то второе часто 
огорчало: клавир создается для того, чтобы уби-
вать идеи партитуры» [там же, т. 2, с. 275].

Пианистичность изложения оркестровой 
фактуры, приспособленной для фортепиано, стоя-
ла для Прокофьева на втором месте, и все же ком-
позитор немало об этом размышлял. Так, напри-
мер, он отмечает в своем дневнике по поводу пе-
реложения оперы «Любовь к трем апельсинам»: 
«Литография клавира Чикагской оперы была сде-
лана с моих первоначальных эскизов, и поэтому 
он был совершенно неудобоиграем. Надо было 
сделать заново весь клавир, вписать русский и 
французский текст» [там же, т. 2, с. 202]. 

Один из выдающихся музыкантов ХХ 
столетия — Франсис Пуленк — играл клавиры 
концертов с Прокофьевым-солистом. В беседах 
с Клодом Ростаном французский композитор 
вспоминал: «Я имел честь аккомпанировать ему 
(Прокофьеву. — А. К.) все его концерты <…>, я 
репетировал с ним даже его Первый, который у 
нас никогда не играют, хотя он и очень красив, 
его записал на пластинку Рихтер. Я аккомпани-
ровал и его Второй, конечно, и Третий, и Пятый. 
Мы репетировали в зале Гаво. <…> Ритм Проко-
фьева — ритм неумолимый,  и, случалось, в Пя-
том концерте, там есть очень трудные пассажи, я 
говорил Сержу: «Ну, здесь весь оркестр, я делаю 
все, что могу». Он мне отвечал: «Мне все равно, 

только не замедляйте движение…» [8, с. 99–100]. 
Из приведенной цитаты понятно, что в клавире 
Пятого концерта были неудобные места, и Пу-
ленк в процессе репетиции облегчал перегружен-
ную фортепианную фактуру.

Музыкальный текст — явление многопла-
новое, включающее различные информационные 
уровни. Хорошо известно, что в переложении ор-
кестровой партитуры для фортепиано сохраняется, 
в целом, характерная образность и основные пара-
метры музыкальной речи: ритм, звуковысотность, 
гармония и форма [10]. Однако при переложении 
для одного инструмента текста, доверенного в 
оригинальной версии нескольким, потери неиз-
бежны. И как справедливо отмечает Б. Б. Бородин, 
«степень упрощения голосоведения прямо про-
порциональна сложности и полифонической на-
сыщенности перелагаемой партитуры» [1, с. 299].

Главным отличием клавира от партитуры 
является изменение инструментального стату-
са сочинения, связанного с преобразованием его 
тембральных характеристик. Следовательно, чем 
большее значение имеет инструментальный фак-
тор в оригинальной версии, тем большее измене-
ние претерпевает опус при переложении для дру-
гого (к тому же однотембрового)  инструмента. В 
этой ситуации особенно уязвимыми становятся 
сочинения композиторов, обладающих острым 
чувством оркестрового колорита.

Оркестровка сочинения была одним из са-
мых любимых Прокофьевым этапов работы над 
произведением: «Начал я писать партитуру с вели-
чайшим наслаждением. Еще во время сочинения 
я вполне ясно представлял себе инструментовку; 
итак, дело сводится к распределению по строчкам 
партитуры легкого и прозрачного аккомпанемен-
та, да к переписке фортепианной партии. Очень 
приятно» [4, т. 1, с. 255], — писал композитор в 
1913 году о работе над Вторым концертом.

Ярко индивидуальная, блестящая, всегда 
безошибочно узнаваемая инструментовка Проко-
фьева соединила в себе как новаторские черты, 
так и традиции классиков. Склонность к ясным 
классическим формам, лаконичной и одновремен-
но изобретательной  оркестровке сохранялась на 
протяжении всего творческого пути композитора.

Новаторство и индивидуальность проко-
фьевской партитуры проявляется в  особенностях 
музыкального языка, оригинальных сочетаниях 
инструментов и «кинематографичности» — не-
прерывной смене звучностей. При обращении к 
партитуре концертов хорошо видно, как одна ор-
кестровая группа сменяет другую, следуя за раз-
витием музыкального материала. Почти нигде мы 
не встретим больше четырех одинаково оркестро-
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ванных тактов подряд. Особое внимание компо-
зиторами петербургской школы всегда уделялось 
звучанию оркестровой вертикали. 

Прокофьев здесь пошел дальше своих пред-
шественников. Необычное сочетание инструмен-
тов, зачастую неправильное с позиций академи-
ческой оркестровки, создает неповторимый, узна-
ваемый стиль композитора. Часто он располагает 
голоса следующим образом: внизу — тесно, а 
наверху — широко, в противовес традицион-
ному расположению (внизу — широкое, навер-
ху — тесное), соответствовавшему обертоновому 
ряду [3]. Это способствовало обострению звуча-
щих интонаций и тяготений, к чему Прокофьев 
всегда стремился: достичь максимума выражения 
при минимуме задействованных средств. Как пи-
шет Л. Гаккель о фортепианной музыке компози-
тора: «сочиняя для фортепиано, инструмента с 
фиксированным строем, он тонко слышит и бле-
стяще использует в интересах музыкального ди-
намизма функциональные различия тонов лада. 
Нашему композитору вовсе не свойственно было 
так называемое фортепианное мышление, то 
есть доверие к темперированному строю рояля» 
[2, с. 200].

Подобное расположение пластов музыкаль-
ной фактуры, характерное для оркестровых пар-
титур Прокофьева, свойственно и его фортепиан-
ным сочинениям. Более того, стремление компо-
зитора развести оркестровые голоса максимально 
далеко друг от друга прослеживается во многих 
фрагментах авторских переложений (см., напри-
мер, Третий концерт, ч. I, ц. 3). Возможно также, 
что нетрадиционное расположение оркестровых 
партий явилось результатом влияния «фортепи-
анного мышления», как и у некоторых других 
композиторов, например, у Шумана и Брамса. 
Кроме того, значительная часть произведений 
сочинялась композитором за роялем и записыва-
лась в виде клавирных эскизов, по которым автор 
играл, показывая новые сочинения друзьям еще 
до начала работы над партитурой.

Таким образом, можно сказать, что у Про-
кофьева наблюдается взаимопроникновение и 
взаимовлияние различных инструментальных 
сфер: фортепианной и оркестровой.

Одной из особенностей партитур Проко-
фьева, отражающей рациональный склад его 
характера, является запись инструментов in C2. 
Композитор считал запись в «строе До» более 
целесообразной и удобной для прочтения, хотя 
традиционно некоторые инструменты записы-
ваются в другом строе: «В поезде читал парти-
туру "Бенвенуто Челлини" Берлиоза, какая мер-
зость — куча транспонированных инструментов! 

Возишься с разнотонными трубами и валторнам 
полчаса, а оказывается обыкновенное трезвучие! 
В моих партитурах все инструменты будут in С» 
[4, т. 1, с. 365].

По этому поводу он давал следующее пояс-
нение к изданиям своих сочинений: «В партитуре 
все инструменты написаны in C, то есть так, как 
они звучат. В партиях следует писать: кларнеты 
in A, трубы in B, валторны in F. В партитуре у 
труб, валторн и литавр знаки альтерации выстав-
лены у ключей; в партиях этих инструментов 
знаки альтерации следует выставлять у нот» [8]. 
Этот важный аспект облегчает для транскрипто-
ров и концертмейстеров прочтение партитур 
Прокофьева.

Обращение к оркестровой партитуре бы-
вает необходимо для получения более полного 
представления об исполняемой музыке. При этом 
музыкант может извлечь для себя ряд важных све-
дений. Например, узнать количество инструмен-
тов в оркестровой группе конкретного сочинения, 
что позволяет более точно скорректировать дина-
мические оттенки при исполнении.

Изменение тембровой окраски становится 
неизбежной потерей при переносе оркестровой 
ткани на фортепиано, частично компенсировать 
которую может пианист непосредственно при 
исполнении клавира. О практической необходи-
мости для концертмейстера представлять себе ре-
альное звучание партитуры наглядно свидетель-
ствует следующая запись композитора о репети-
циях балета «Шут»: «Играла на рояле пианистка 
Земская, и вот в постановке всей музыкальной 
части и была вся загвоздка. Этой пианистке про-
сто дали разобрать ноты, а затем посадили играть 
на репетиции и стали под это ставить. Пианистка 
не имела ни малейшего понятия ни о музыке, ни о 
темпах, ни об акцентах, ни главное — об инстру-
ментовке, то есть, например, соло трех фаготов 
она играла forte, а tutti всего оркестра — вяло, и 
Ларионов ставил во время трех фаготов энергич-
ные движения толпы, а во время tutti — соло од-
ного человека» [4, т. 2, с. 156].

Зная, что пианисты сталкиваются с подоб-
ной проблемой, Прокофьев в своих клавирах под-
робно проставлял оркестровку для того, чтобы 
концертмейстер мог себе представить тембр и 
динамику конкретного эпизода. 

Основные приемы трансформации, кото-
рые используются в клавирах Прокофьева, как 
и во многих переложениях других авторов, это 
адаптация и редукция3.

Один из примеров адаптации мы можем 
наблюдать в Третьем концерте  для фортепиано с 
оркестром (ч. I, ц. 18):
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Адаптация в клавирах представляет собой 
точный перенос всех голосов партитуры в фор-
тепианное переложение. Из примера следует, что 
все оркестровые голоса собираются по вертикали 
в аккордовую фактуру и в точности переносятся 
в клавир, сохраняя свое реальное звуковысотное, 
ритмическое и артикуляционное значение.

Подобную разновидность трансформации 
можно встретить во многих фрагментах перело-
жений концертов, где плотность фактуры отно-
сительно прозрачная. Например, во вступлении 
к первой части Третьего концерта (тт. 1–6), в на-
чале ее репризы (ц. 32, тт. 1–4), во вступлении к 
третьей части (тт. 1–7); во вступлении и главной 
партии первой части Второго концерта (до ц. 2) и 
многих других.

Другим способом переработки оркестровой 
фактуры является редукция. При редукции пар-
титуры часть фактуры в точности переносится 
в клавир, а часть купируется. Подобный способ 
переложения используется в тех фрагментах, где 
задействована большая часть инструментов орке-
стра, но некоторые партии дублируют друг дру-
га. Так происходит, например, в главных партиях 
первых частей Первого и Четвертого концертов, 
во вступлении к первой части Третьего (ц. 2), в 

побочной партии первой части Второго концерта 
(ц. 7) и во многих других.

Показателен пример из первой части Треть-
его фортепианного концерта (см. ц. 6 партитуры). 
В этом фрагменте участвуют полностью группы 
деревянных духовых и струнных инструментов. 
Нотный текст партитуры этого эпизода состоит 
из нескольких слоев (тт. 1–3). Мелодия звучит 
в октаву у флейт и кларнетов; органный пункт, 
составляющий основу гармонии, — в партии 
контрабасов и скрипок. Средний регистр запол-
няют два пласта гармонических фигураций: вы-
писанная трель в октаву в партиях гобоев и фа-
готов и ломаные арпеджио в партиях альтов и 
виолончелей.

Соответствующий фрагмент клавира пред-
ставляет собой показательный пример, демон-
стрирующий приоритеты композитора в выборе 
наиболее существенной для него части фактуры. 
Прокофьев оставляет по одной партии из каждого 
инструментального пласта. В переложение пере-
несены только партии флейт, гобоев и контраба-
сов, остаются лишь наиболее удаленные друг от 
друга голоса партитуры. Таким образом, Проко-
фьев достигает необходимых ему баланса и про-
зрачности звучания в нюансе piano.
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Отметим, что и для сольного фортепиан-
ного письма композитора характерен принцип 
предельного разведения фактурных слоев, «очи-
щения» звучания, «экономии», отказ от «начин-
ки» в средних пластах, придающих вязкость 
фактуре. Как отмечает Л. Гаккель, и для ранних 
и для написанных впоследствии фортепианных 
сочинений мастера (хоть и в меньшей степе-
ни), было свойственно акустическое расслоение 
фактуры. Для достижения подобного  эффекта 
Прокофьев избегал «помещать несколько голо-
сов в одну и ту же регистровую зону», но пред-
почитал «развести их в несмежные регистры» 
[2, с. 201].

Если сравнивать плотность фактуры опер-
ных и симфонических произведений композито-
ра с концертами, то можно сказать, что партитуры 
последних в целом более прозрачные. Очевидно, 
это вытекает из жанровой специфики сочинений, 
особенно обнаруживающей себя в Четвертом кон-
церте (для левой руки). Тем не менее во многих 
фрагментах этих произведений, особенно в ор-
кестровых проигрышах, музыкальный материал 
при переносе в клавир потребовал значительного 
сокращения.

Сергей Сергеевич старался компенсиро-
вать такую интенсивную редукцию партитуры 
за счет вынесения части оркестровых голосов на 
дополнительные строчки, для сведения исполни-
телей4.

Прокофьев использовал и другой вариант 
решения проблемы. Иногда он помещал часть ор-
кестровых голосов в скобки (также для сведения), 
поскольку сыграть их все одновременно двумя 
руками невозможно. Например, в Пятом концерте 
для фортепиано (см. ч. I, т. 2; ч. III, т. 2).

В тех фрагментах, где композитор находил 
возможным исполнение широко расставленных 
слоев фактуры, он использовал прием арпеджиа-
то. Например, в том же Пятом концерте (см. ч. IV, 
ц. 71 тт. 1, 3, 5–7, 9).

В клавирах сочинений Прокофьева, выпол-
ненных другими авторами, в схожих ситуациях 
способ исполнения не всегда бывает ясен. Так, 
например, в переложении оперы «Война и мир» 
Л. Атовмяна нет никаких указаний на способ ис-
полнения широких аккордов [5]. В этом клавире 
также отсутствуют обозначения оркестровки, что 
в целом нехарактерно для клавиров Атовмяна, ра-
ботавшего над переложениями в тесном содруже-
стве с Прокофьевым.

Добавление дополнительных строчек (од-
ной или двух) в переложениях концертов Про-
кофьева продиктовано невозможностью полного 
переноса звучания оркестра на рояль. Как прави-
ло, подобным образом записывается заполняю-
щая фактура (фигурации, второстепенные подго-
лоски и прочее), а в клавире остается основной 
тематический материал. Исключениями являются 
те случаи, когда тема дублируется, как, например, 
в главной партии Первого концерта, где партия 
гобоев вторит партии солирующего фортепиано. 

Фактуру, вынесенную за пределы одной 
нотной системы, также можно считать редуциро-
ванной. Например, в Третьем фортепианном кон-
церте (ч. I, ц. 4) Прокофьев переносит в перело-
жение соло флейты, вынося на дополнительную 
строчку тремоло струнных и фактуру кларнетов, 
тем самым давая понять исполнителям, какой те-
матический материал для него наиболее важен 
(на примере ниже дополнительная строчка набра-
на более мелким шрифтом).

Постоянное стремление композитора доби-
ваться сбалансированного звучания и пианистич-
ности изложения оркестровой фактуры проявля-
ется в использовании конверсии, наиболее спо-
собствующей достижению вышеозначенных це-
лей. Частое использование этого приема — одна 
из характерных особенностей авторских клави-
ров Прокофьева, которая наглядно подтверждает 

слова композитора об авторском праве на изме-
нение фактуры партитуры. Примеры подобной 
переработки в каждом конкретном случае очень 
индивидуальны, поскольку разный музыкальный 
материал требует нахождения специфического 
фортепианного эквивалента.

Рассмотрим фрагмент из оркестрово-
го проигрыша перед каденцией первой части 
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Второго фортепианного концерта (ч. I, ц. 18). 
Здесь Прокофьев заменяет тремоло кларнетов 
и струнных весьма специфическим образом. 
Он использует те же звуки, но записывает их в 
виде форшлагов к мелодии, которая в партиту-
ре звучит у виолончелей (мелкие ноты в при-
мере: тт. 1–2, ц. 18). Тематический материал 

остается в крайних голосах. Далее в тактах 3–4 
примера он убирает мелодию в среднем голо-
се клавира, заменяя ее тремолирующими гар-
моническими комплексами. Здесь композитор 
предлагает исполнять верхний голос левой ру-
кой и ставит специальное обозначение — m.d., 
m.s.: 

Один из самых сложных для трансформа-
ции приемов — это тремоло у струнных инстру-
ментов. В коде первой части Второго фортепиан-

ного концерта Прокофьев использует конверсию 
этого фрагмента и предлагает в качестве альтер-
нативы играть ноту G4 репетицией (ц. 23):

В следующих тактах он приводит бо-
лее простой вариант, а предыдущий (с репе-

тицией) выносит на дополнительную строч- 
ку:

В клавире Третьего фортепианного концер-
та можно найти другой способ адаптации того же 
приема. На примере (ч. I, ц. 1) видно, что тремоло 
струнных на одной ноте в партии оркестра Про-
кофьев заменяет октавным тремоло.

В некоторых фрагментах авторских пере-
ложений обнаруживаются примеры сложной кон-
версии, где изменение текста партитуры граничит 
с пересочинением музыкального материала. На-
пример, в клавире первой части Третьего форте-
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пианного концерта партия флейт перед цифрой 
три практически сочинена заново. По всей види-
мости, Прокофьев посчитал оркестровый вариант 
этого эпизода непианистичным:

Прокофьев хорошо осознавал пианистиче-
скую сложность своих клавиров и, в помощь кон-
цертмейстеру, использовал в своих переложениях 
специфически фортепианные обозначения: знаки 
арпеджиато, указания mano destra (m.d.), mano 
sinistra (m.s.), una cordа, tre corde и другие.

Более того, он выставлял аппликатуру в сво-
их клавирах там, где считал это целесообразным, 
например, в первой части Третьего концерта (см. 
ц. 39, тт. 11–12). Предложенный аппликатурный 
вариант разбивает терцовый пассаж на позиции, 
что обеспечивает точность попадания и скорость 
исполнения. Схожий случай можно увидеть в Пя-
том концерте, где на позиции разбивается гаммо-
образный пассаж (ц. 14, тт. 5–6).

Когда Прокофьев находил более удобный 
фортепианный эквивалент, который не наносил 
существенного ущерба звучанию, он видоизме-
нял оркестровую фактуру с учетом фактора пиа-
нистичности:

В этом фрагменте из Третьего концерта из 
партии флейт убрана всего лишь одна нота C5 
(ч. I, ц. 6, т. 6), однако этот вариант отвечает сра-
зу двум принципам пианистичности: принципу 
«оси» и повторности [1, с. 257, 270] и позволя-
ет достичь необходимой скорости исполнения. 
Удобство клавирного эквивалента в данном эпи-
зоде очевидно любому пианисту.

Случаи разрастания фактуры в авторских 
переложениях Прокофьева не встречаются. Не 
следует путать особенности записи некоторых 
инструментов с амплификацией нотного текста. 
Как, например, в самом начале партитуры Чет-
вертого фортепианного концерта, где партия кон-
трабасов записана в большой октаве. Традицион-

но контрабасовая партия из-за низкой тесситуры 
записывается на октаву выше ее реального зву-
чания. В данном случае, как и во многих других 
подобных эпизодах, Прокофьев переносит ее на 
октаву вниз. 

Подобные особенности записи оркестро-
вой партитуры представляют значительный ин-
терес для пианистов-транскрипторов, которые 
могут использовать эти сведения при работе над 
переложением тех сочинений Прокофьева, кото-
рые до сих пор клавиров не имеют.

Подводя итоги статьи, отметим, что ав-
торские клавиры Сергея Сергеевича Прокофье-
ва, безусловно, представляют собой интересный 
объект для исследователя. Для мастера всегда 
было очень важно донести свой замысел до му-
зыкантов максимально точно. Хорошо известно, 
сколь скрупулезно композитор относился к нот-
ному тексту. В своих сочинениях он детально 
проставлял динамические оттенки, штрихи, пе-
даль, аппликатуру и обозначения темпов. 

Неизменной остается его позиция и в автор-
ских клавирах. Прокофьев находил необходимым 
дать концертмейстеру представление об орке-
стровке сочинения, для чего обильно выставлял 
названия инструментов в тексте переложения. 
Это неоценимая помощь,  ибо характеристичная 
и  эмоционально выразительная инструментовка 
композитора весьма информативна, и заслужива-
ет к себе бережного отношения. 

Как превосходный пианист Прокофьев пре-
красно понимал, с какими трудностями может 
столкнуться концертмейстер при работе над его 
клавирами. В помощь музыкантам он простав-
лял в нотном тексте переложений аппликатуру, 
позволяющую использовать позиционную игру, 
обозначения переноса и распределения рук, ар-
педжиато и другие приемы, делающие исполне-
ние более удобным.

В работе над клавирами автор использовал 
не только адаптацию и редукцию, но и конвер-
сию — прием, при котором оркестровая фактура 
заменяется специфически фортепианным эквива-
лентом. Изучение тех фрагментов переложения, 
в котором использовалась конверсия, позволяет 
не только концертмейстеру, но и солисту, глубже 
проникнуть в творческий замысел композитора. 
При анализе текста клавира становится понятно, 
какой тематический материал был наиболее ва-
жен для автора, что способствует более точному 
представлению баланса звучания как внутри ор-
кестровых партий, так и между оркестром и соли-
стом. Кроме того, эти знания помогают в работе 
исполнителя над интерпретацией сольной партии 
в фортепианных концертах Прокофьева.



74

№ 2 [40] 2016 

Подобно тому, как художник-музыкант 
учится сочинению композиции и мастерству ор-
кестровки на выдающихся примерах музыкаль-
ной классики, так и для транскриптора изучение 
авторских переложений Прокофьева может стать 
превосходно «школой» и наглядным пособием 
для работы над клавирами.

К сожалению, не все сочинения компози-
тора обрели авторское переложение. Этот факт 
может осознаваться исполнителями как мощный 
стимул для обращения к существующим клави-
рам. Выявленные в результате проведенного ана-
лиза особенности творческой работы Прокофьева 
над переложениями могут экстраполироваться на 
клавиры его сочинений, выполненные другими 
музыкантами. Кроме того, используемые Сергеем 
Сергеевичем способы изложения и переработки 
сложных музыкальных фрагментов могут помочь 
концертмейстерам при исполнении фортепиан-
ных переложений любого симфонического или 
музыкально-сценического произведения.

Примечания
1 В том числе лауреаты Дмитрий Маслеев 
(I премия) и Ли Джордж (II премия) исполнили 
Третий концерт C-dur, Сергей Редькин (III пре-
мия) предпочел Второй концерт g-moll. Режим 
доступа: http://tchaikovskycompetition.com/ru/
contestants/#piano (дата обращения: 07.10.2015).
2 За исключением записи альтов, английского 
рожка и, иногда, партии тромбонов (например, в 
балете «Золушка»).
3 Термины адаптация, редукция, конверсия и ам-
плификация были предложены Б. Б. Бородиным 
в качестве обозначения способов трансформации 
оркестровой фактуры в фортепианный эквива-
лент.
Адаптация связана с изменением инструменталь-
ного статуса произведения и является наиболее 
универсальным приемом трансформации под-
линника.

Редукция связана со снятием реальных тембро-
вых различий, с упрощением фактуры, с купюра-
ми и наиболее наглядно проявляется в «культуре 
клавираусцуга».
Конверсия предполагает полную замену исходно-
го материала «фортепианным эквивалентом».
4 Подобную запись можно встретить и в пере-
ложениях других композиторов-пианистов, на-
пример, у С. В. Рахманинова, в частности, в ав-
торских клавирах Четвертого концерта, кантаты 
«Весна», оперы «Алеко» и некоторых других.
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ПОНЯТИЕ СТИЛЯ В ЗВУКОЗАПИСИ

Данная статья посвящена определению понятия стиля звукозаписи. 
Для выявления сферы творческой деятельности звукорежиссера вводится по-
нятие «саунд», которое, по мнению автора, позволит дифференцировать по-
нятия звучания музыкального произведения и звучания фонограммы. Пред-
ложено определение стиля в звукозаписи на базе музыковедческого понима-
ния этой категории. 

Ключевые слова: стиль звукозаписи, искусство звукозаписи, стиль, фо-
нограмма
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Многообразие фонограмм, накопленных 
за историю развития звукозаписи, подтверждает 
творческую природу этой профессии, поскольку 
мировая фонотека насчитывает тысячи примеров 
записей одного и того же произведения, создан-
ных разными звукорежиссерами и обладающих 
ярко отличительными свойствами (например, 
записи Шестой симфонии П. И. Чайковского 
в исполнении оркестра Мариинского театра1 и 
венского филармонического оркестра2, дири-
жер — В. Гергиев, в обоих случаях).

Большое значение в становлении понима-
ния звукозаписи как части музыкального искус-
ства имеет сборник статей и интервью «Рождение 
звукового образа. (Художественные проблемы в 
звукозаписи, экранных искусствах и на радио)», 
составленный Е. М. Авербах [8]. Уже в преди-
словии, написанном Геннадием Рождественским, 
обосновывается главная мысль книги: звукоре-
жиссерская профессия — профессия артистиче-
ская, творческая.

Кроме того, звукорежиссура уже не раз 
попадала в поле внимания музыковедения как 
специфический род деятельности: в работах ка-
надского композитора и исследователя Р. Меррея 
Шефера [12], российского музыковеда Е. В. На-
зайкинского [7], а также в диссертационных ис-
следованиях — «Звуковой образ в современных 
музыкальных фонограммах» В. А. Шлыкова [11], 
«Феномен музыкального пространства в концерт-
ной практике и звукозаписи» С. А. Васениной [2], 
«Эволюция средств художественной выразитель-
ности в творчестве звукорежиссера» П. В. Игна-
това [3].

Однако в настоящее время в отечественной 
и зарубежной литературе не существует трудов, 
посвященных выявлению стилевых закономерно-
стей в звукорежиссуре, хотя эмпирически суще-
ствование их вполне очевидно.

Прежде чем начать разговор о стиле в зву-
козаписи, представляется вполне логичным опре-
делить сферу творческой деятельности звукоре-
жиссера. Для этого необходимо провести грань 
между звучанием музыкального произведения 
и звучанием фонограммы как таковой. Первое 
включает в себя особенности композиторского 
и исполнительского творчества: содержание му-
зыкального произведения, особенности музы-
кального языка и инструментовки, черты испол-
нительского прочтения и т. д. Под звучанием фо-
нограммы, несмотря на то что эти понятия тесно 
связаны, понимается несколько другое: это осо-
бенности виртуального звукового пространства, 
в которое автор-звукорежиссер помещает музы-
кальное произведение и которое разворачивается 
перед слушателем при воспроизведении фоно-
граммы через громкоговорители. 

Нам кажется удобным для обозначения 
данного понятия ввести термин «саунд». Несмо-
тря на то что слово это является заимствован-
ным из английского, и в точном переводе значит 
собственно «звук», на наш взгляд использование 
его в данном случае весьма уместно. Во-первых, 
потому, что большая часть профессиональной 
лексики в звукорежиссуре состоит из заимство-
ванных слов, а в во-вторых, такое языковое раз-
деление еще раз подчеркнет тесную взаимосвязь 
двух рассматриваемых звучаний и в то же время 
позволит дифференцировать эти понятия, что 
крайне необходимо при осмыслении доли творче-
ского в работе звукорежиссера. 

Итак, саунд — это совокупность особенно-
стей воплощения музыкального произведения в 
виртуальном пространстве фонограммы, обна-
руживающая себя при непосредственном слухо-
вом восприятии. Это особый «колорит» звучания 
фонограммы, который проявляется в тембраль-
ных, пространственных и динамических особен-
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ностях воплощения источников звука в виртуаль-
ном аудиопространстве, развертывающемся при 
воспроизведении фонограммы между громкого-
ворителями и имеющем некоторую форму: шири-
ну и глубину. 

При идентичном звучании музыкально-
го произведения саунд может отличаться весьма 
сильно, не нарушая при этом композиторского 
и исполнительского замысла, а лишь подчер-
кивая в нем те или иные стороны. С целью до-
казательства этого утверждения автором данной 
работы был проведен эксперимент, в рамках 
которого запись джазового стандарта «Autumn 
leaves» в исполнении нижегородского коллекти-
ва «Трио Вячеслава Золотовского» (учебная сту-
дия ННГК им. М. И. Глинки, 19 марта 2013 года) 
была сведена ведущими звукорежиссерами Ниж-
него Новгорода, в результате чего для сравнитель-
ного анализа были представлены 4 фонограммы. 
К сожалению, мы не имеем возможности приве-
сти подробное описание результатов эксперимен-
та на страницах данной работы, отметим лишь 
тот факт, что представленные материалы имеют 
яркие индивидуальные отличия в решении всех 
компонентов фонограммы: пространственности 
(как в количестве и «качестве» реверберации, так 
и в распределении виртуальных источников зву-
ка по планам); музыкальном балансе (как между 
инструментами ударной установки, регистрами 
фортепиано, так и — партиями в целом); тембре 
всех инструментов; динамическом диапазоне; 
заполненности стереобазы и, конечно, прозрач-
ности — параметра непосредственно зависящего 
от перечисленных выше. То есть при идентичном 
музыкальном материале мы обнаруживаем весь-
ма различный саунд, что обусловлено авторским 
выбором каждого звукорежиссера наиболее под-
ходящих средств для художественного выраже-
ния своего творческого замысла.

Фонограмма, с одной стороны, не может 
в точности повторить «живое» исполнение, и 
даже самая реалистичная является лишь его по-
добием, но, с другой стороны, она (фонограмма) 
обладает целой палитрой иных тембральных, ди-
намических и пространственных возможностей. 
Это делает воплощение звучания музыкального 
произведения в виртуальном аудиопространстве 
вариантным, что определяет область звукорежис-
серского творчества, а значит, изучение звукоре-
жиссерского стиля должно опираться на анализ 
тех нюансов звучания, которые сообщает музы-
кальному произведению помещение его в вирту-
альное пространство фонограммы.

Понятие музыкального стиля наряду с по-
нятиями содержания, формы, жанра и пр. отно-

сится к той области музыковедческой терминоло-
гии, которая, являясь активно изучаемой, всякий 
раз оставляет ощущение недосказанности, непол-
ноты. Связано это, как правило, с тем, что задачей 
их является выявление общих закономерностей 
существования и развития музыкального искус-
ства. На это указывает и М. Михайлов, определяя 
понятие стиля как «одно из необходимых прояв-
лений системной организованности искусства» 
[5, с. 49]. Подобный анализ неизбежно связан с 
теоретическим «разложением» музыки на состав-
ные части, и рассмотрением ее как упорядочен-
ного целого. И каждый раз одни и те же харак-
терные черты будут выявлять новые смысловые 
грани. 

При этом, стремясь обозначить зависи-
мость одних элементов от других, мы неизбежно 
приходим к выводу о их взаимообусловленности. 
Это обычная проблема при попытке разбить це-
лостное живое явление на дискретные составля-
ющие. С одной стороны, каждый такой элемент 
«замкнут» и мы можем изучить его отдельно, 
но с другой — диалектическая взаимосвязь об-
уславливает необходимость их рассмотрения 
именно во всей специфике этих связей, что ока-
зывается весьма трудной задачей. Как прави-
ло, это проявляет себя в процессе определения 
«примет», по которым мы относим произведение 
(или отдельный его компонент) к той или иной 
классификации.

При анализе фонограмм мы сталкиваемся 
с похожими проблемами: с одной стороны, су-
ществуют критерии, общепринятые в профес- 
сиональном сообществе для характеристики раз-
личных свойств саунда — тембральных, про-
странственных, динамических и др. С другой 
стороны, необходимо отметить, что характерны-
ми особенностями обладают не только эти «свой-
ства», но и взаимосвязи между ними. И только 
разложив с известной долей абстрагирования це-
лостное звучание на составные части, проанали-
зировав их в отдельности, а затем выявив специ-
фику их взаимосвязей и рассмотрев уже звучание 
как целое, мы можем описать характер саунда 
фонограммы. Последующее сравнение саунда 
различных фонограмм способно выявить своео-
бразие их звучания, а систематизация и типоло-
гизация характерных особенностей саунда может 
помочь в определении стиля звукозаписи.

Таким образом, ставя перед собой задачу 
изучения конкретных элементов понятия стиль, 
необходимо обратиться ко всем их внутренним и 
внешним предпосылкам, раскрыть всю специфи-
ку этих связей, причем как в пределах единичного 
произведения, так и в исторической перспективе.
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Сам термин «стиль» многозначен, однако 
все его определения объединяет идея организую-
щего принципа, понимание стиля, как «выраже-
ния некоторого единства» [6, с. 66] или даже «выс-
шего вида художественного единства» [9, с. 10], 
общности характерных признаков, которая эмпи-
рически воспринимается весьма очевидной, но с 
научной точки зрения трудноопределима. 

В. В. Медушевский рассматривает стиль 
как знаковую систему: «Художественный 
стиль — это семиотический объект, возника-
ющий на основе произведений, объединенных 
целостностью мировосприятия, ставшего озна-
чаемым стиля, неразрывно связанным с его оз-
начающим — системой выразительных средств» 
[4, с. 31]. При этом исследователь выделяет це-
лостность мировосприятия, как наиболее важ-
ную предпосылку формирования стиля, и систе-
му выразительных средств, как обязательное его 
проявление. Та же мысль звучит и у М. Михай-
лова: «Стиль в музыке есть единство системно 
организованных элементов музыкального языка, 
обусловленное единством системы музыкально-
го мышления» [5, с. 117]. Что определяет стиль, 
как проявление творческой индивидуальности, 
как категорию антропологическую, и в широком 
смысле может быть сведено к известной фразе 
Ж. Бюффона «Стиль — это человек». Ярким при-
мером индивидуального звукорежиссерского сти-
ля может служить творчество Фредерика Плота, 
в котором мы видим постоянство тембральных 
и пространственных особенностей саунда фоно-
грамм джазовой музыки различных направлений, 
которое можно сравнить с постоянством «музы-
кально-интонационного почерка», лежащего в 
основе асафьевского определения музыкального 
стиля3.

Одной из распространенных областей опре-
деления понятия стиля в музыке является опре-
деление его специфики в контексте отношений 
с категориями содержания и формы. Здесь стиль 
определяется как единство закономерностей соот-
ношения всех сторон формы и содержания. Одна-
ко, для того чтобы опереться на это определение, 
нам пришлось бы провести масштабную работу 
по выявлению специфики категорий содержания 
и формы в звукозаписи, что вероятно привело бы 
к массе отступлений от основной темы работы. 
Поэтому обратимся к выявлению в первую оче-
редь внутренней и внешней структуры звукоре-
жиссерского стиля, а также к изучению характер-
ных особенностей зависимости стиля от жанра, 
что будет непосредственно сопряжено с анализом 
звукозаписей, созданных выдающимися звукоре-
жиссерами.

Все особенности композиторского и испол-
нительского творчества, выражающиеся в кон-
кретном музыкальном произведении, являются 
для звукорежиссера отправной точкой – изначаль-
ной идеей, которая раскрывается им с помощью 
аудиообразов в виртуальном пространстве. Из-
учая звукорежиссерский стиль, нам необходимо 
обратиться к выявлению этой взаимосвязи, и про-
следить особенности ее выражения на уровнях 
исторического, национального и авторского сти-
лей. С этой точки зрения совокупность традиций 
звукозаписи музыки того или иного направления, 
исполняемой тем или иным составом, можно на-
звать жанром в звукозаписи. Как и в музыке, здесь 
жанр выступает как «многосоставная совокупная 
генетическая <…> структура, своеобразная ма-
трица, по которой создается то или иное худо-
жественное целое» [7, с. 94]. Иными словами, 
жанр в звукозаписи несет в себе информацию о 
пространственных условиях музицирования, о 
количестве музыкантов и контексте исполнения, 
о музыкальной форме, стиле и содержании произ-
ведения. Рассмотрение звукорежиссерского стиля 
невозможно в отрыве от характерных особенно-
стей различных жанров звукозаписи. И здесь мы 
вплотную подходим к теории жанрового стиля, 
поскольку, с одной стороны, саунд каждого жан-
ра обладает отличительными качествами, с дру-
гой — эти особенности, рассматриваемые в исто-
рическом или национальном контексте, относят-
ся скорее к категории стиля. 

В своей книге «Стиль и жанр в музыке» 
Е. В. Назайкинский определяет стиль как «от-
личительное качество музыкальных творений, 
входящих в ту или иную конкретную генетиче-
скую общность <…>, которое позволяет непо-
средственно ощущать, узнавать, определять их 
генезис и проявляется в совокупности всех без 
исключения свойств воспринимаемой музыки, 
объединенных в целостную систему вокруг ком-
плекса отличительных характерных признаков» 
[7, с. 20]. Существует несколько видов общно-
стей, в которые входит рассматриваемый объект 
(в нашем случае — фонограмма): это индиви-
дуальный, исторический, национальный и жан-
ровый стили. И все они, так или иначе, находят 
отражение в особенностях саунда и отсылают нас 
к автору. Например, использование монотехники 
для создания пространства фонограммы «All The 
Things You Are (take 1)» (Duke Ellington, «Piano 
In The Foreground», 1961, звукорежиссер — Га-
рольд Чапман, дата записи — 10 октября 1957 
года) является характерной чертой раннего пери-
ода развития звукорежиссуры; динамический ди-
апазон, музыкальный баланс и пространственные 
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особенности саунда выполнены в соответствии 
с традициями американской школы звукозаписи 
джазового трио. И вместе с этим мы обнаружи-
ваем в звучании черты индивидуального стиля 
Г. Чапмана — в детальной проработке тембра 
тарелок, что делает его подвижным и подчерки-
вает звукоизобразительную функцию партии; в 
тембре рояля, насыщенном в среднем частотном 
диапазоне и др.

Совокупность этих стилевых уровней об-
разует стилевую вертикаль, причем вертикаль эта 
в некотором смысле замкнута, поскольку, как уже 
было сказано выше, человек и общество непре-
рывно влияют друг на друга. Этот стилевой вектор, 
как правило, лежит в основе трудов, посвященных 
творчеству отдельных художников. Рассматривая 

понятие стиля в социальном, контексте, не стоит 
забывать и об историческом компоненте: смена 
эпох с их стилевыми особенностями; преломле-
ние характерных национальных черт в различ-
ные периоды развития искусства; возникновение 
и специфика различных школ; смена поколений; 
и даже эволюция стиля конкретного художника. 
Определяя художественное явление в этих двух 
плоскостях, мы можем выявить стилевую струк-
туру звукорежиссуры наиболее полно.

Итак, стиль в звукозаписи представляет со-
бой многоуровневую структуру и сопрягается с 
прочими уровнями стилевой системы в музыке, 
что позволяет дополнить модель, предложенную 
В. Н. Сыровым в статье «Композиторский стиль 
как динамическая система» [10]:

Представленная схема обнаруживает ряд 
вопросов, касающихся отношения звукорежис-
серского стиля и «стиля слушания», изучение ко-
торых не входит в задачи данной работы, однако, 
на наш взгляд, представляет большой интерес для 
будущих исследований.

С распространением новой формы быто-
вания музыки — фонограммы появляются новая 
сфера музыкального творчества — создание саун-
да, придающего ряд специфических качеств зву-
чанию музыкального произведения, и еще один 
уровень музыкального стиля — стиль звукозапи-
си. Он обнаруживает себя на уровнях различно-
го масштаба: творческой индивидуальности — в 

наследии отдельных звукорежиссеров; течения, 
определяемого средой — в особенностях саунда 
различных звукорежиссерских школ; специфики 
саунда различных периодов в истории развития 
звукозаписи; жанровой обусловленности саунда 
фонограмм.

Таким образом, в контексте эстетического 
осмысления творчества звукорежиссера под по-
нятием стиль мы подразумеваем совокупность 
качеств саунда фонограмм, позволяющих клас-
сифицировать их как принадлежащих одному 
типажу (творчеству звукорежиссера, школе 
звукозаписи, историческому периоду развития 
звукорежиссуры). 
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Творческая индивидуальность звукорежис-
сера проявляется в специфических особенностях 
воплощения в аудиопространстве фонограммы 
виртуальных источников звука, что при деталь-
ном анализе может быть выявлено и классифици-
ровано. Является ли это проявлением стилевого 
мышления, мы сможем определить, установив 
наличие звукорежиссерских школ, ярко выражен-
ных периодов в развитии звукорежиссуры и до-
казав, что отдельные звукорежиссеры обладают 
уникальным индивидуальным почерком, что яв-
ляется целью будущих исследований.

Примечания
1 CD: Tchaikovsky: Symphony No. 6 «Pathétique»; 
Romeo and Juliet Fantasy Overture / Philips, 2005, 
звукорежиссер — Э. Грут (Erdo Groot).
2 CD: Tchaikovsky: Symphony No. 6 / Philips, 2000, 
звукорежиссер — Ф. Синей (Philip Siney).
3 «Стиль я не мыслю только как некоторое посто-
янство средств выражения и технической манеры, 
но как постоянство «музыкально-интонационно-
го почерка» эпохи, народа и личного композитор-
ского» [1, с. 48].
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ИВАН ЯРНОВИЧ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Статья посвящена вопросам, связанным с петербургским периодом 
деятельности одного из ярких представителей плеяды европейских скрипа-
чей-виртуозов XVIII века Ивана Ярновича. Рассматривается ряд проблем, ре-
шение которых может пролить свет на некоторых важные эпизоды истории 
отечественного музыкального искусства этого периода.
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в России
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Среди многих иностранных музыкантов, 
работавших в российской столице во второй по-
ловине XVIII века, были люди разной судьбы. 
Некоторые из них нашли себя в России, став-
шей их второй родиной (И. Хюбнер, Ф. Арайя, 
Л. Мадонис, Т. Порта, Г. Раупах, А. Тиц, А. Ама-
ти, Ф. Фейхтнер). Другие приезжали и уезжали, 
промелькнув подобно метеору и не оставив дли-
тельного следа в русской культуре (большая часть 
солистов итальянской и французской трупп, 
«сезонные» гастролеры и т. д.). Наконец, срав-
нительно немногочисленная группа музыкантов, 
живших, уезжавших и вновь возвращавшихся в 
Петербург, чтобы в конце концов окончательно 
его покинуть или окончить здесь дни свои. К этой 
группе относятся работавшие в северной столи-
це выдающиеся скрипачи-виртуозы — Антонио 
Лолли и его ученик и преемник Иван Ярнович 
(1747–1804). 

Ярнович приехал в столицу, видимо, ран-
ней весной 1783 года. Р.-А. Моозер, а, вслед за 

ним, другие исследователи, полагали, что Ярно-
вич рассчитывал получить поддержку трудивше-
гося тогда в Петербурге Лолли. Ныне эта точка 
зрения может быть объявлена не единственной. 
Из статьи польского музыковеда Алины Журав-
ской-Витковской в сборнике «Загреб и Хорватия 
как мост между центральноевропейской и сре-
диземноморской музыкальными культурами» 
(Загреб, 1998), рассказывающей о пребывании 
Ярновича в Варшаве, явствует, что скрипач от-
правился в Петербург по рекомендации россий-
ского посла в Польше графа Отто Штакельберга, 
в доме которого он с блеском выступил, получив 
невиданный гонорар в 2000 золотых.  Правда, ни-
каких документальных подтверждений тому Жу-
равская не приводит. Более того, она ставит под 
сомнение сам факт занятий Ярновича у Лолли в 
Штутгарте, утверждая, что «Лолли не был учите-
лем Ярновича», так как у Ярновича «отсутствова-
ла регулярная школа» [1, с. 250]. Источник такой 
точки зрения — «Письма о музыке» М. К. Огинь-
ского, изданные в Кракове в 1956 году. При всей 
серьезности этого источника полагаться на него 
все же следует с известной долей осторожности: 
Огиньский писал свои мемуары спустя сорок с 
лишним лет после описываемых событий, и эле-
мент субъективизма в них не мог не присутство-
вать. Во всяком случае факт обучения у Лолли 
сам Ярнович нигде публично не опровергал, а 
приехав в Петербург, более года находился здесь 
одновременно с Лолли. Об их близких отноше-
ниях свидетельствует ряд фактов, на важнейший 
из которых доныне не обращали внимания иссле-
дователи: считалось, что Ярнович сменил Лолли 
на посту придворного камермузыканта. Но ни-
кто не заметил, что в течение нескольких меся-
цев оба скрипача фактически занимали одну и ту 
же должность одновременно! Ибо, хотя контракт 
с Ярновичем В. И. Бибиков подписал еще 14 мая 
1783 года, но в должность Ярнович вступил 22 
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января 1784 года. А решение об увольнении Лол-
ли датировано 24 октября 1783 года. Выходит, что 
с середины мая по конец октября Лолли и Ярно-
вич служили (по крайней мере формально) вме-
сте, только с разным окладом (4000 рублей — у 
Лолли, 3000 — у Ярновича). И хотя, несомненно, 
именно волокита с увольнением Лолли и была 
той самой оставшейся непонятной Моозеру при-
чиной восьмимесячной задержки с официальным 
началом придворной службы Ярновича, никакого 
конфликта между обоими скрипачами не возник-
ло: Ярнович терпеливо ждал разрешения спора 
между Лолли и дирекцией Императорских теа-
тров. Зная непредсказуемый характер Ярновича, 
скандалившего далеко не по столь существенным 
поводам, можно объяснить его смирное поведе-
ние одной, но более чем важной причиной: со 
старым наставником он ссориться не мог и не хо-
тел. Неизвестно, платили Ярновичу в это время 
официально или нет, но материально он, конеч-
но, обижен не был: во всяком случае гонорары 
за разовые выступления плюс выигрыши за бил-
лиардным столом (в этой игре Ярнович считался 
сильнейшим в Европе) с лихвой покрывали поло-
женный  ему оклад. 

Подчеркнем, что о пребывании Ярновича в 
Петербурге вообще сохранилось очень мало до-
кументальных свидетельств, пожалуй, меньше, 
чем о ком бы то ни было из заезжих виртуозов. 
Если и есть упоминания, то предельно краткие. 
Ничего подобного, например, «историям» Лолли. 
Естественно, возникает вопрос: почему так прои-
зошло? Ответ таится в сфере, далекой от внешней 
стороны дела: Ярнович исполнял свои обязанно-
сти не совсем так (или совсем не так), как пред-
писывали тогдашние контракты придворных му-
зыкантов. Во-первых, он не играл в придворном 
оркестре, хотя формально сие как бы само собой 
разумелось. Во-вторых, он почти не давал соль-
ных концертов: нет ни одного анонса в печати, ни 
одного упоминания в ней о его публичных высту-
плениях, хотя известно, что он все-таки играл и 
в Петербурге, и в Москве. Более того, Ярнович 
крайне редко давал так называемые «большие» 
концерты в придворном кругу: о них не упоми-
нает ни один из мемуаристов той эпохи. Мы до-
подлинно знаем лишь то, что дебют Ярновича со-
стоялся 10 мая 1783 года в придворном концерте. 
Далее — никакой конкретики.

Чем же занимался Ярнович? Очевидно, тем, 
чем занимались музыканты, облеченные особым 
доверием Екатерины: играл «за зеркалом», перед 
императрицей и ее приближенными, в домаш-
ней обстановке. В состав ансамбля, по мнению 
Р.- А. Моозера, входили кларнетист Йозеф Бер, 

скрипач Август Тиц, певица Луиза Тоди и сопра-
нист Комаскино (Кристофоро Арнабольди). Как 
мы знаем на примере В. Пашкевича, о музыкан-
тах, вхожих в покои императрицы, не сохранилось 
почти никаких документов: они  существовали, 
исполняли свои обязанности, но место и время 
исполнения этих обязанностей не фиксировалось 
и не могло фиксироваться официально. Отсюда 
и молчание по поводу конкретных выступлений 
Ярновича — и весьма благожелательное отноше-
ние к нему придворных кругов. Обращает на себя 
внимание лексика, избранная вице-канцлером  
А. Кушелевым-Безбородько в письме В. Бибико-
ву, написанному по горячим следам премьерного 
концерта Ивана Ярновича: «Ее Величество им-
ператрица желает (курсив мой. — В. Г.), чтобы 
музыкант Ярнович был приглашен на службу, 
учитывая его замечательные таланты, и желает 
(курсив мой. — В. Г.), чтобы Ваше Превосходи-
тельство заключило с ним контракт» [2, с. 14].

Неясно, когда Ярнович стал членом пре-
стижного Музыкального клуба. Есть предполо-
жение, что ещё при жизни Я. Штелина — основа-
теля и фактического главы клуба, привлекавшего 
туда всех приехавших виртуозов (то есть до июня 
1785 года). Моозер относит членство Ярновича в 
Музыкальном клубе к 1789 году, но это утверж-
дение может быть оспорено. Что касается харак-
тера написанных в эти годы сочинений, то здесь 
больше ясности, ибо эту музыку Ярнович играл и 
в Петербурге, и в других городах и странах (и из-
давал ее там). В его концертах и (или) сонатах, не 
говоря уже о вариациях, сочетается прекрасное 
владение стилистикой венской школы с «игрой» 
виртуозными эффектами и, разумеется, введени-
ем русского фольклорного элемента. Тут он сле-
дует за Лолли и Хандошкиным. Трудно сказать, 
посещал ли Ярнович концерты Хандошкина (тот 
отбыл в Екатеринослав с Потемкиным в феврале 
1785 года), но в том, что он был знаком с ним уже 
в это время, вряд ли следует сомневаться.

Почти ничего не известно о «блицвизите» 
Ярновича в Санкт-Петербург в 1789 году, осу-
ществленном, видимо, поздней весной, после 
оглушительного успеха его апрельского москов-
ского концерта. Вероятно, одной из причин при-
езда стали семейные проблемы, ибо супруга Яр-
новича оказалась в тот момент временно без по-
стоянной работы (она, как известно, была актри-
сой петербургской французской труппы). Дату 
отъезда Ярновича из России Моозер относит к 
следующему, то есть к 1790 году. Документально-
го подтверждения ученый не приводит.

Немузыкальными причинами, по мнению 
специалистов, было вызвано возвращение маэ-
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стро в столицу во второй половине 1802 года: он 
приехал, дабы зарабатывать на жизнь игрой на би-
льярде. Так-то оно так, но тогда непонятно, поче-
му его все-таки зачислили в Первый придворный 
оркестр? Чтобы просто платить немалые деньги? 
Поблажки, конечно, были возможны — Ярнович 
при жизни стал легендой. Но не до такой же сте-
пени, чтобы скрипач практически не брал в руки 
инструмент? Кажется, все-таки нужно признать, 
что, несмотря на отсутствие письменных сви-
детельств, и в эти последние годы своей жизни 
Ярнович продолжал периодически появляться на 
публике, а вполне вероятно, и играть в ансамблях 
с другими исполнителями: профессионалами и 
любителями. Слава его не померкла, иначе вряд 
ли власти пошли на беспрецедентную по масшта-
бам для российского придворного артиста цере-
монию его похорон.

Вопросы, вопросы, вопросы… Их много 
вокруг Ярновича. И надо пытаться решить их, в 
том числе путем зарубежных поисков, консуль-
тируясь с загребскими профессорами Верой Ка-

талинич и Станиславом Туксаром — главными 
знатоками его жизни и творчества1. Не забывая, 
разумеется, об архивах нашей страны, где, бес-
спорно, таится еще множество ценнейших мате-
риалов, ждущих своего открытия.

Примечания
1 Перу В. Каталинич принадлежит наиболее об-
стоятельная работа о жизни и творчестве Ива-
на Ярновича — «Скрипичные концерты Ивана 
Ярновича» (Загреб, 2006. 264 с., на хорватском 
языке).
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SUMMARY

Evdokimova A. Osmoglasnik of Cornelius Stanković: harmonization of Serbian monody. The article con-
siders harmonization peculiarities of Serbian Osmoglasnik melodies of C. Stanković. The Serbian Church 
singing had the oral form of existence. Stanković was the first who recorded it in the mid-nineteenth century.  
The article mentions methods of harmonic variation, reveals the unusual use of cadences. Sticheras of the sixth 
voice were brought closer to the classical cycle due to the logic of open-end harmonic development and tone-up 
plan in the last chant.

Key words: Cornelius Stanković, Osmoglasnik, the Serbian Church singing, harmony, cadence

Kuznetsov G. Siegmund — «Antihero» or the crusher of the unjust world basis? To the problem of the 
Heldentenor part interpretation in Wagner's «Die Walküre». Combining musicological and performing 
analysis and focusing on the key fragments of Siegmund's part, the author reveals the heroic essence of the 
character, its evolution and the place in the dramaturgical concept of the «The Ring of the Nibelungs» tetralogy.

Key words: Wagner, «Die Walküre», Siegmund, Heldentenor, dramatic singer

Sorokin N. Non-linear logic of artistic narration in I movement of Mahler’s Second symphony and its 
reflection in the conductors’ interpretations. The article deals with the phenomenon of non-linear narrative 
logic and particularly its influence on the conductors’ interpretations. Special attention is paid to historical re-
cordings, which determined major interpretational tendencies for the next generations of conductors.

Key words: dramaturgy, discontinuity, sonata form, interpretation

Kazantseva L. Stylistic features of Russian music in the works of West European composers. In accor-
dance with the concept of style as a conjugation of the figurative and expressive origin of music and means of 
its implementation, the article discusses ways by which Russia origin in music is conveyed in music of West 
European composers. 

Key words: style, European composers, Russian music, objectivity of music, language of music

Prisyazhnyuk D. The law of overcoming (about compositions by V. Ekimovsky of the early XXI century). 
In the article dedicated to the works of the composer V. A. Ekimovsky, the problems of interaction of individual 
creative constants of a master with universal possibilities of musical rhetoric are tackled. The study of these 
interactions is carried out in the context of evolutionary transformations typical of Ekimovsky’s works created 
at the beginning of the XXI century.

Key words: V. Ekimovsky, musical rhetoric, the evolution of creativity, individual project, virtual music

Makina A. Genres of song folklore in a choral cycle «The Russian calendar» of L. V. Gorbunov. The 
author of this article addresses to the choral composition of the Perm composer L. V. Gorbunov for the first 
time in musicological literature. In the article features of realization of song genres in the cycle «The Russian 
calendar» are considered.

Key words: L. V. Gorbunov, choral cycle, genres of song folklore, calendar and ceremonial songs, choral 
writing, modern receptions of narration

Sychenko G. «Visible» vs «audible»: to the problem of shamanic music notation. The article is devoted 
to actual problems which become evident when ethnomusicologists use modern computer programs such as 
Speech Analyser, SPAX and others. In particular, comparing notations of a shamanic music made by ear with 
their computer graphic representations the author raises the fundamental question about conformity of «the 
visible» and «the audible».

Key words: shamanic music, intoning, notation, computer transcription, methodology

Gorbacheva Y. Peculiarities of melodic organization in the shamanic ritual of Chalkans and its correla-
tions with shaman’s state of trance. The musical text of the Chalkan shamanic ritual is analyzed in the article 
with reference to its pitch and modal organization and their correlations with peculiarities of a shaman’s state 
of trance.

Key words: shamanic trance, melodic organization of shamanic text
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Sarvarova L. Munadzhats of the Khvalynsk Mishar Tatars: mode and scale patterns. The article tackles 
the mode and scale patterns in the munadzhat compositions that are peculiar to the folk singing tradition of the 
MisharTatars from the Khvalynsk region. The author determines the defining features of the musical and poetic 
samples that prove to be characteristic of the local folk tradition’s place in the context of the Tatar folk song 
culture.

Key words: Mishar Tatars, munadzhat, mode and scale patterns, tone series, pentatonic scale

Pylneva L. Traditional genres in the creativity of the composers from Buryatia, Tuva and Yakutia. The 
article analyses the genre preferences of composers from Buryatia, Tuva and Yakutia, which are based on the 
genre systems of traditional national cultures.

Key words: genre, creativity of composers from Buryatia, Tuva and Yakutia

Zhang Kewu. The character of the musical-historical works Chinese musicologist Xiao Youmei. This arti-
cal mainly studies the works on the musical history written by Xiao Youmei-the Chinese musicologist, teacher, 
and composer of the first half of the twentieth century. In this article the author finds out the historical signif-
icance of the works for Chinese musicology, as well as the urgent research demand of modern music scholars 
for Xiao Youmei.

Key words: Xiao Youmei, Hugo Riemann, Chinese musicology, musical-historical research

Korotina A. Author’s scores of S. Prokofiev’s piano concerts: methods of transforming the orchestral 
score. The article gives the detailed analysis of different methods of piano transcriptions of the orchestral score, 
at the example of S. Prokofiev’s piano concerts. The significance of the research is based on the wide employ-
ment of these compositions in the pedagogical and performing activity of the pianists. The revealed working 
methods of the author allow to penetrate deeply in the creative laboratory of the composer, and can be used by 
the transcriptors for making new adaptations. 

Key words: author’s score, transcription, Prokofiev, methods of transformation

Rakhmanova N. The concept of style in recording. This article deals with the definition of a recording style. 
To identify the scope of creative activity of a sound engineer it introduces the concept of «sound». According 
to the author this concept allows to differentiate the sound of a musical work and a sound track. The article also 
offers the definition of style in recording on the basis of musicological understanding of this category.

Key words: the style of sound design, the style of recording, art of mixing, style, phonogram

Gurevich V. Ivan Yarnovich in Saint Petersburg. The article is devoted to questions associated with the 
St. Petersburg period of activity of one of the brightest representatives of the European galaxy of the XVIII 
century violin virtuosos Ivan Yarnovich. A number of issues the solution of which can shed light on some 
important episodes in the history of Russian music of this period are examined.

Key words: violin art, virtuoso, violin music in Russia
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