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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования  
 

Назвать наследие Софии Губайдулиной современным, 

«животрепещущим» – хотя бы по принципу активной жизненной и 

творческой позиции – кажется сегодня недостаточным. Имя Губайдулиной 

давно стало символом, переросшим не только географические пределы 

бывшего СССР и современной России, но также ментальное понятие 

«Восток-Запад» (одна из любимых антиномий в исследованиях о ее 

творчестве). «Мировая душа» Губайдулиной в последнее время становится 

объектом внимания с позиций «культурного космополитизма», 

пристрастного к так называемым «вечным темам», что вовсе не отрицает, 

однако, значения историко-культурного контекста прошлого и настоящего в 

творчестве композитора. И, поскольку символ многомерен, значение С.А. 

Губайдулиной также стоит рассматривать в ракурсе множества 

пересекающихся смыслов, тем самым уподобив его знаменитому 

пушкинскому «магическому кристаллу».  

Одна из граней «кристалла» – историческая миссия композитора. 

Софии Асгатовне суждено было стать одним из флагманов композиторского 

поколения шестидесятников, утверждавшего новую, авангардную, 

концепцию искусства. «Хренниковская семѐрка» (в которую входила 

Губайдулина) и немалое число «попутчиков», став объектом недоброго 

внимания Союза композиторов СССР, испытали ряд лишений, практически 

невыносимых для творческого человека (к их числу, прежде всего, относится 

невозможность «пробиться» к слушателю – замалчивание «печатное и 

изустное»), но и снискали прижизненную славу – не такой частый случай в 

судьбе творца. 

Однако Губайдулина разделила судьбу современников не только 

биографически (включая очередную эмиграцию) и, так сказать, «этически», 

но и с позиции религиозного чувства – которое, с одной стороны, 

справедливо считается исключительно интимным переживанием, с другой – 

частью «соборного» мироощущения, вдруг овладевшего целым поколением 

(спорадичность вообще свойственна российской ментальности).  

Итак, для шестидесятников важным стало сакральное движение в 

СССР и новой истории России. В перестроечные, постперестроечные и 2000е 

годы о новой сакральности писали ведущие советские музыковеды, – и, 

пожалуй, не было так называемых «толстых», академических изданий либо 

публикаций в периодике, где не поднималась бы эта тема.  Попытку 

исторического обобщения предприняла на рубеже веков В. Ценова. 

Публикация «Новая религиозность русской музыки и духовные сочинения 

Эдисона Денисова»
1
 подвела некий промежуточный итог движению «новой 

сакральности». По мнению исследователя, «речь идѐт о вечных темах 

                                                           
1
 См.: Музыка ХХ века. Московский форум: Материалы международных научных конференций. 

Научные труды Московской консерватории. М., 1999. C. 128–141. 
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искусства, вопросах о смысле бытия, об этической основе русской музыки», 

поэтому, «когда мы говорим о религиозности современной русской музыки, 

мы не ограничиваемся только лишь специальным пластом духовных 

жанров»
2
. Сделав попытку исторического экскурса, автор приходит к выводу, 

что истинное возрождение русской религиозности началось в 60е годы XX 

века, а движение конца 80х-начала 90х во многом воспринимается 

конъюнктурным («джинна выпустили из бутылки»)
3
.  

Исследователь, классифицируя сочинения, относящиеся к религиозной 

теме, выделяет восемь групп (по степени удалѐнности от канона, который мог 

бы исполняться в церкви)
4
. Религиозное творчество Софии Губайдулиной в 

инструментальных жанрах относится к восьмой группе: «инструментальные 

произведения с объявленной или скрытой религиозной программой. Эта 

группа, пожалуй, наиболее многочисленная, так как здесь композиторы 

абсолютно свободны в своих творческих фантазиях (курсив мой – О.М.)»
5
. В 

качестве примеров В. Ценова приводит всего три опуса, не принадлежащие 

перу Губайдулиной: Второй скрипичный концерт А. Шнитке (1966), 

Четвѐртый квартет «Притчи по Матфею» Г. Дмитриева (1980) и Хоральную 

прелюдию для камерного оркестра В. Тарнопольского (1987). Из 

губайдулинских сочинений исследователь сочла нужным упомянуть 

скрипичный концерт “Offertorium” и более подробно рассмотреть 

«композицию» «Семь слов». 

О влиянии на композиторов-шестидесятников философско-

религиозных идей Серебряного века сказано немало. Сама София Асгатовна 

в многочисленных беседах и интервью отмечает зависимость своих взглядов 

от духовно-нравственных и религиозных поисков В. Соловьѐва, Н. Бердяева, 

П. Флоренского и других выдающихся русских мыслителей, в том числе Ф. 

Достоевского, в философских страницах своих романов предугадавшего 

открытия русского «ренессанса». Публикация В. Холоповой, посвящѐнная 

пребыванию в одном духовном пространстве Н. Бердяева и С. 

Губайдулиной
6
, явилась подведением своеобразного итога описанному 

«уклону» Софии Губайдулиной и еѐ современников. 

И всѐ-таки философско-литературные предпочтения и связанные с 

ними религиозные искания, не ограничивающиеся «русской классикой» 

рубежа веков, ставят Губайдулину на особое место в кругу еѐ 

единомышленников. Православный мыслитель Григорий Сковорода, 

оказавший влияние на умонастроения Л. Толстого, кардинал Римской 

католической церкви Николай Кузанский, восточная философия Лао-Цзы – 

среди прочего, очерчивают круг индивидуальных пристрастий композитора. 

Основной спектр философско-религиозных взглядов Губайдулиной – 

                                                           
2 Ценова, В.С. Указ. изд. С. 128. 
3
 Там же. С. 129-130. 

4 
Там же. С. 130-135. 

5
 Там же. С. 133. 

6
 Холопова, В.Н. Николай Бердяев и София Губайдулина: в той же части Вселенной // Сов. музыка, 

1991, № 10. С 11-15. 
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отражение идеи «Восток-Запад», в  том числе как глобальное, 

мировоззренческое преломление метода бинарных оппозиций. 

Однако как религиозный мыслитель Губайдулина интересна прежде 

всего сугубо индивидуальным, «авторским» прочтением первоисточников 

дохристианского и христианского мировоззрения: Псалмов Давида 

(Псалтирь), Четвероевангелия, Откровения св. Иоанна Богослова 

(Апокалипсис) и др. Нужно сказать, что «авторская версия» толкования 

священных текстов, угадываемая в публичных высказываниях композитора, 

и, самое главное, – в еѐ сочинениях, – бывает настолько неожиданной, 

«нецерковной», что есть резон говорить о своеобразном «толстовстве» 

Губайдулиной. Тайный или явный «учитель» Губайдулиной
7
 известен своей 

неканонической трактовкой Нового Завета (стоившей ему анафемы); есть 

соблазн назвать еѐ «гуманистической» в широком смысле слова, иными 

словами – ломающей ограждения конфессии
8
. Собственно, именно это 

качество – гуманизм, – определяющее истинного художника (и 

заимствованное, не в последнюю очередь, из истории русской литературы), 

ставит композитора в не слишком плотный ряд единомышленников. 

Иными словами, философско-религиозные взгляды Губайдулиной явно 

не помещаются в прокрустово ложе интересов современников, в основном 

ограничивающихся достаточно традиционным прочтением религиозных 

«сюжетов»
9
. Поэтому и возникает необходимость осмыслить религиозную 

идею в творчестве Губайдулиной во многом как плод еѐ личного выбора, как 

результат нравственных исканий. Таким образом, невзирая на внушительное 

количество публикаций, посвящѐнных «новой сакральности», с одной 

стороны, и так называемых «монографических» исследований, 

затрагивающих собственно творчество Губайдулиной, с другой стороны, 

поле для исследования в указанном направлении можно считать достаточно 

открытым. Этим определяется  актуальность предлагаемой диссертационной 

работы. 

Религиозно-философская система композитора, одна из 

фундаментальных категорий творчества, безусловно, уже становилась 

предметом пристального внимания. Однако постоянная сопряжѐнность 

религиозной идеи именно с «бессловесными», инструментальными жанрами 

наследия Губайдулиной на данный момент не удостоилась специального 

исследования. Разумеется, существует множество публикаций, «точечно» (на 

примере отдельных сочинений) отражающих проблему, но предложенный в 

данной работе ракурс исследования, который можно охарактеризовать как 

                                                           
7
 Сама София Асгатовна имя Льва Толстого практически нигде не упоминает. 

8
 Героев Достоевского (имя этого автора Губайдулина как  раз называет в числе любимых) тоже 

отличает нестандартный взгляд на Священные тексты: вспомним, к примеру, как Лебедев трактует 

Апокалипсис («Идиот»), или – более расхожий пример – знаменитую главу «Великий Инквизитор» из 

«Братьев Карамазовых». 
9
 В полной мере эта мысль относится к так называемой «валовой», конъюнктурной продукции 

постперестроечного времени. 
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жанрово-исторический, впервые применяется к группе сочинений 

композитора, составляющих значительную и ценную часть еѐ наследия. 
 

Степень научной разработанности темы 

Творчество Софии Губайдулиной  на протяжении многих лет – 

благодарный предмет для исследования как отечественных, так и 

зарубежных музыковедов (при этом следует отметить, что зарубежные 

публикации участились со времени переезда композитора в Европу). Автору 

фундаментальных трудов о современной музыке В. Холоповой принадлежит 

большая часть книг и публикаций о Губайдулиной; вклад музыковеда в 

мировое «губайдулиноведение» воистину трудно переоценить. В монографии 

В. Холоповой
10

 и серии  ее же публикаций многие страницы посвящены 

философско-религиозной системе композитора
11

. Введѐнное исследователем 

понятие «параметр экспрессии» по сей день остаѐтся основным 

аналитическим инструментом применительно к партитурам Губайдулиной. 

Российский музыковед В. Ценова также неоднократно обращалась к 

личности композитора. Монография, посвящѐнная проблематике Числа в 

творчестве Губайдулиной
12

, касается и его религиозно-философских 

«устоев» (т.к. числовая символика избежать их не может, хотя далеко их не 

исчерпывает). Однако другие работы исследователя, посвящѐнные 

творчеству Губайдулиной, скорее «контекстуальны». Они помещают фигуру 

композитора в движение sacra nova и рассматривают с точки зрения 

включѐнности в религиозное движение в отечественной музыке XX века
13

. 

Данная диссертация в известной мере опирается на подобный подход к 

религиозному творчеству Губайдулиной (хотя и учитывает меняющееся 

отношение к фактору «новизны» сакрального движения и мере его влияния 

на образ мыслей композитора). 

Исследовательскую базу диссертации составляет также ряд 

публикаций, принадлежащих перу виднейших отечественных музыковедов, 

композиторов, писателей и  журналистов. В их числе – работы И. Барсовой, 

В. Холоповой, Т. Левой, С. Савенко, Н. Гуляницкой, В. Тарнопольского, В. 

Суслина, Д. Быкова и др. Предложенный О. Поповской
14

 термин 

«символическая программность» стал одним из базовых понятий данной 

                                                           
10

 Холопова, В. Н. София Губайдулина: монография. – М.: Композитор, 2011. Нужно заметить, что 

данная монография – третье издание книги о Губайдулиной. Первое издание:  Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. 

София Губайдулина. – М.: Композитор, 1996. 
11

 В их числе: Холопова,  В.Н. Николай Бердяев и София Губайдулина: в той же части Вселенной // 

Советская музыка, 1991, № 10. С 11-15;; Холопова, В.Н. Концепция творчества Софии Губайдулиной 

//Музыкальная академия, 2001, № 4. С.12-19; С.18-24; Холопова, В.Н. София Губайдулина 1990-х: сплетение 

духовных нитей //Музыка России. От Средних веков до современности. Сб .статей. Вып.1. – М: Композитор, 

2004. С.300-324; Холопова, В.Н. Комплекс духовного содержания в творчестве Софии Губайдулиной // 

Музыкальная академия, № 4, 2011, и др. 
12

 Ценова, В.С. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной: Монографическое исследование. – 

М.: Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2000. – 200 с. 
13

 См.: Ценова, В.С. Новая религиозность русской музыки и духовные сочинения Эдисона Денисова. 

Указ. изд. С.128-141. 
14

 См.: Поповская, О.И. Символическая программность в советской музыке 70-80-х годов. 

Автореферат дис. ... канд. иск.. – Л., 1990. – 17 с. 
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работы по отношению к инструментальному творчеству Губайдулиной, 

однако исследователь, опять же, «предназначает» его сразу трѐм 

композиторским фигурам: Э. Денисову, А. Шнитке и С. Губайдулиной. 

Только в последнем случае понятие символической программности 

практически напрямую сопряжено с религиозными мотивами. 

И. Великовская (Шевцова)  в своей диссертации одну из глав 

посвящает философской концепции в творчестве композитора, а также 

касается проблем музыкального содержания, затрагивающих религиозную 

проблематику, однако намеренно ограничивает анализируемый материал 

виолончельными опусами.  

Статьи В. Гиляровой, Е. Гецелевой, К.Г. Пантелидиса, И. Шевцовой 

фокусируют внимание на анализируемых в данной диссертации сочинениях, 

причем во многих случаях в нужном ключе, однако лишены достаточной 

степени обобщения ввиду локальности поставленной задачи. 

Бесценный материал для исследования представляют собой 

многочисленные интервью Софии Губайдулиной, беседы, небольшие 

зарисовки о собственном творчестве. Музыковедчески точные определения, 

близкие термину как таковому (к примеру, «сакральная метафора») 

соседствуют  в высказываниях композитора с метафоричностью мышления и 

стиля. Тем не менее, данный материал является только подспорьем, 

отправной точкой для размышлений. 

Такие «вечные» источники, как Четвероевангелие, Псалмы Давида, 

Откровение св. Иоанна Богослова и другие библейские тексты также 

потребовали пристального изучения, поскольку они непосредственно 

являлись вдохновителями губайдулинских сакральных «сюжетов», и – 

главное – основой еѐ религиозно-философской концепции. Сюда же можно 

отнести труды упомянутых выше религиозных мыслителей Запада и Востока, 

а кроме того – некоторые образцы литературной классики. Точки сопряжения 

музыки Губайдулиной с наследием русской и зарубежной писательской 

мысли можно уподобить отношению художника к философии: порой трудно 

утверждать с полной достоверностью, что именно является для нее 

первичным – философская ли доктрина либо фундаментальная мысль 

писателя-классика. Так, в наследии Губайдулиной слышится живой диалог с 

сочинениями Л. Толстого, Ф. Достоевского, Т. Манна, М. Булгакова, Л. 

Андреева, Л. Улицкой (современницы композитора) и др. С другой стороны, 

интерес представляют параллели с живописью и искусством кино. 

Отдельного упоминания заслуживают зарубежные публикации о 

Губайдулиной. Подробное биографическое исследование М. Курца
15

 

привлекает обширным материалом о жизненном и творческом пути 

композитора, обилием ценных высказываний Губайдулиной о собственном 

творчестве, однако, точно отражая жанровый ракурс (биография), оно не 

                                                           
15

 Kurtz, M. Sofia Gubaidulina. A Biography. Indiana University Press. 200. – 7 337 p. 
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является собственно научным исследованием. Интервью В. Лукомской
16

, как 

и другие беседы с композитором, приоткрывают тайны творчества 

Губайдулиной и служат вектором в постижении духовного мира 

композитора, но, в силу опять-таки своих жанровых особенностей, подобные 

публикации имеют лишь «направляющий» характер. 

Дипломная работа К. Хѐтценекер «Семантический композиционный 

концепт сонаты Софии Губайдулиной Радуйся! с учѐтом набросков и 

неопубликованной предварительной версии»
17

 ценна прямым доступом 

австрийского исследователя к черновым наброскам Губайдулиной, 

хранящимся в архиве в Базеле, что позволяет иначе взглянуть на 

символическую программность Двойной сонаты. 

Большое количество зарубежных исследований посвящено 

губайдулинской религиозной символике
18

. Наиболее методологически 

значимым видится исследование Дж. Смит
19

. В работе, посвящѐнной 

скрипичному концерту “Offertorium”, исследователь пытается совместить 

междисциплинарный подход с религиозным содержанием музыки. Главная 

идея работы – обоснование собственной религиозно-философской концепции 

композитора, рождѐнной в диалоге с существующими философскими 

учениями (в том числе и современными). Подобный подход осуществлѐн и 

на страницах предлагаемого исследования, причѐм не только в отношении  

“Offertorium”. 

Наконец, аналитический инструментарий в настоящем исследовании 

базируется на фундаментальных культурологических и музыковедческих 

трудах, таких как исследования Ю. Лотмана, Л. Мазеля, В. Цуккермана, Ю. 

Холопова, В. Бобровского, О. Соколова, М. Арановского, М. Бонфельда и др. 

Объектом исследования является сакральная инструментальная 

музыка С. Губайдулиной.  

Предмет исследования: специфика воплощения религиозного 

содержания инструментальных опусов С. Губайдулиной, подразумевающая 

многоуровневую систему музыкальных символов и соответствующий тип 

программности. 

                                                           
16

 Lukomsky V. Sofia Gubaidulina: “My Desire is Always to Rebel, to Swim Against the Stream” // 

Perspectives on New Music, № 36 (1), 1998. – p. 5-41; Lukomsky V. The Eucharist in My Fantasy: Interview with 

Sofia Gubaidulina // Tempo, № 206, 1998. – p. 29-35; Lukomsky, V. Hearing the Subconscious: Interview with 

Sofia Gubaidulina // Tempo, № 209, 1999. – p. 27-31. 
17

 Hötzenecker, K. Das semantische Kompositionskonzept Sofia Gubaidulinas Sonate Freue dich! unter 

besonderer Berücksichtigung der Skizzen und der unveröffentlichten Erstfassung. Diplomarbeit. Wien, 2010. – 141 

S. 
18

 См.: Neary, F. Symbolic Structure in the Music of Sofia Gubaidulina, DMA document, Ohio State 

University, 2000. – 128 p.; Lee, Young-Mi. Musical Contents and Symbolic Interpretation in Sofia Gubaidulina’s 

“Two Paths: A Dedication to Mary and Martha”, DMA document. The Ohio State University, 2007. – 73 p.; 

Ortmeier, Ph. Symbol und Wirklichkeit im Schaffen von Sofia Gubaidulina: zur Hermeneutik der "Sieben Worte" 

für Violoncello, Bajan und Streicher. Passau: Klinger, 2011. – 190 p.;  
19

 Smith, J. Sofia Gubaidulina’s violin concerto Offertorium: theology and music in dialogue. Master’s 

thesis. University of  Montreal, 2010. – 122 p. 
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Материал исследования – партитуры анализируемых сочинений (в 

издательском варианте и варианте автографа), аудио- и видеозаписи, 

опубликованные словесные высказывания С. Губайдулиной. 

Цель диссертации – в комплексной характеристике религиозно-

символической программности Губайдулиной, представленной в 

инструментальных жанрах. В соответствии с целью ставятся следующие 

задачи: 

 рассмотреть основные параметры философско-религиозной 

системы композитора; 

 систематизировать методы Губайдулиной по созданию в 

инструментальных опусах религиозных «сюжетов»; 

 классифицировать религиозные сочинения Губайдулиной с 

жанровой и эволюционно-хронологической точки зрения; 

 рассмотреть сакральную символику в ракурсе соотношения 

традиции и новаторства;  

 осуществить подробный анализ каждого сочинения с позиции 

сакрального наполнения, соответствующего типа музыкального 

содержания, драматургии и формы; 

 определить место рассматриваемых опусов в контексте 

творчества композитора; наметить пути эволюции сакральной 

идеи. 
 

Методологические основы исследования 
Методология исследования опирается на комплексный (в том числе 

междисциплинарный) подход, включающий в себя анализ религиозно-

философской системы композитора и отражение еѐ в сфере религиозно-

символической программности. В связи с широким использованием в 

творчестве Губайдулиной музыкальной символики в работе используются 

данные из области семиотики, в том числе барочной риторической системы. 

В образно-эмоциональном истолковании  инструментальных опусов 

Губайдулиной автор диссертации руководствуется методом герменевтики, 

соответствующим образом освещая вопросы  их музыкального содержания, 

стиля, особенностей формы и драматургии.  Аналитическим инструментом 

являются понятия символической программности, сакральной метафоры, 

параметра экспрессии. Включенность творчества Губайдулиной в широкий 

культурный и общедуховный контекст  побуждает к соответствующему 

междисциплинарному подходу. 

Научная новизна исследования – в охвате 

практически всего корпуса инструментальных 

сакральных сочинений Губайдулиной, включая произведения, которые ранее 

не рассматривались в отечественной литературе (например, концерт «Две 

тропы»). Инструментальные опусы проанализированы с точки зрения 

воплощения религиозно-философской системы композитора, которую можно 

охарактеризовать как сложную, многосоставную и в то же время 
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универсальную. Как следствие, междисциплинарный подход к заявленной 

теме также является новаторским. Впервые озвучивается методология 

рассмотрения инструментальных сакральных сочинений Губайдулиной – с 

точки зрения творческой эволюции и жанровой основы произведений; при 

этом подробно рассматривается феномен времени в творчестве 

Губайдулиной. 
 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

 религиозно-философская система Губайдулиной в полной мере 

может быть названа экуменической, однако в основе еѐ лежит 

православие; 

 религиозная идея специфически преломляется  в образах и 

«сюжетах» инструментальных опусов композитора; 

 символическая программность Губайдулиной уподобляется 

миропреобразующему взгляду художника на «вечные» сюжеты; 

 концептуальную основу сочинений композитора составляет 

диалектическая сопряжѐнность двух полярных понятий: 

просветлѐнности и апокалиптичности. 
 

Теоретическая значимость диссертации заключается в обновлении 

научно-теоретической базы, необходимой для дальнейшего изучения 

творчества С. Губайдулиной. 

Практическая значимость работы – в том, что еѐ основные 

положения могут быть использованы в других исследованиях, посвящѐнных 

творчеству Губайдулиной и новейшей музыки в целом,  а также в курсе 

лекций по истории отечественной музыки в профильных учебных заведениях 

среднего и высшего звена. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Степень достоверности работы определена кругом источников, на 

которые опирается исследователь. В их числе – фундаментальные 

музыковедческие исследования, а также многопрофильные публикации на 

русском и иностранных языках. В качестве методов исследования 

допускались только апробированные, основанные на тщательном и глубоком 

анализе музыкального материала. Диссертация обсуждалась на кафедре 

истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки, где была рекомендована к защите. 

Отдельные положения работы изложены в ряде публикаций, а также в 

выступлениях на научных конференциях: Всероссийской научно-

практической конференции «Пути развития хорового искусства» в рамках IV 

Всероссийского открытого хорового фестиваля имени Л.К. Сивухина (ННГК 

им. М.И. Глинки, 2013), международных научно-практических конференциях  

«Социальные и гуманитарные науки: образование и общество» (Н. Новгород, 

2013), «Мультикультурализм или интеркультурализм? Опыт Австрии, 

России, Европы» (Н. Новгород, 2013), «Музыкальное образование и наука» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23472654
http://elibrary.ru/item.asp?id=23472654
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(ННГК им. М.И. Глинки, 2015), «Музыка в диалоге культур и цивилизаций» 

(ННГК им. М.И. Глинки, 2016). 

Материалы диссертации нашли отражение в курсе лекций по истории 

отечественной музыки, которые автор читает студентам IV курса 

исполнительских факультетов. 

Структура диссертации. Работа состоит из Введения, Предисловия, 

двух частей, Заключения, Библиографии и Приложения (нотные примеры). 

Две части, содержащие главы, посвященные конкретным произведениям, 

организуются по жанровому и хронологическому принципу: первая часть 

называется «Религиозно-символическая программность в камерно-

инструментальных произведениях 1970-80х годов», вторая – «Сакральная 

трактовка концертного жанра». 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, еѐ 

научная новизна, анализируется степень научной разработанности темы, 

ставятся цели и задачи, определяются методологические основы 

исследования, круг основных проблем. 

Предисловие (Губайдулина о Губайдулиной) представляет собой 

попытку систематизации высказываний «от автора» в свете философско-

религиозной проблематики. В словесных высказываниях и в наследии 

Губайдулиной прослеживается диалектическое сопряжение двух упомянутых 

выше сфер  – просветлѐнности и апокалиптичности. В круг вопросов 

включены также рассуждения о разнице понятий «религиозность» и 

«церковность» в творчестве композитора, обозначены основные сакральные 

«темы» – «тема радости» и тема смерти; в связи с ними озвучивается 

проблема «несинтезирующего» финала. Квинтэссенцией религиозной идеи 

Губайдулиной можно считать  «общехристианскую» доктрину, которую 

только в относительной степени является конфессиональной (православной). 
 

Часть I. Религиозно-символическая программность в камерно-

инструментальных произведениях 1970-80х годов. 

В I части исследования рассмотрены камерно-инструментальные 

сочинения Софии Губайдулиной 70-80х годов, демонстрирующие 

зарождение и становление религиозной идеи – одной из основных констант 

еѐ творчества.  

Сакральная мысль композитора сформировалась именно в указанной 

сфере, дав импульс феномену «символической программности». Уже 

отмечалось, что термин «символическая программность», равно как и 

описание самого явления, принадлежит О. Поповской. «(Символическая 

программность) служит для обозначения метода объективации 

программного замысла в инструментальной и симфонической музыке; его 

специфика заключена в использовании символа как главного инструмента 
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художественной реализации идей <…>»
20

. С термином символическая 

программность коррелирует понятие, введѐнное самой Губайдулиной, – 

«сакральная метафора». От научно-терминологического статуса 

«символической программности» «сакральная метафора» отличается лишь 

возможностью более свободной терминологической трактовки (поэтому в 

данной работе эти выражения зачастую используются как синонимы). Вместе 

с тем, понятие сакральной метафоры уместно отнести именно к сочинениям 

Губайдулиной (очевидно, это предполагает и сам композитор), и, таким 

образом, трактовать его более узко. 

В предлагаемом исследовании «символическая программность» 

рассматривается в более локальном, чем в диссертации О. Поповской, 

значении, так как применительно к творчеству С. Губайдулиной она едва ли 

не исчерпывается религиозными предпосылками и, таким образом, зачастую 

звучит с более чѐтким, «сакральным», акцентом: религиозно-символическая 

программность. Таким образом, под данными формулировками 

подразумевается многоуровневая система музыкальных символов, 

обусловленная религиозными мотивами и охватывающая все параметры 

инструментального произведения – от символики формы до символической 

трактовки интонационных, ладогармонических, ритмических, фактурных, 

темброво-артикуляционных деталей музыкального процесса.  

Эволюция религиозной идеи в камерно-инструментальных жанрах 

достаточно точно соответствует хронологии творчества Губайдулиной. По 

этому принципу выстроена I часть работы (исключением является сочинение 

“Detto-II”, рассмотренное во II части под эгидой жанрового принципа). В 

анализе четырѐх сочинений (“De profundis”, “In croce”, «Радуйся», «Семь 

слов») совершена попытка проследить зарождение и становление 

губайдулинской религиозной идеи и – как основного метода еѐ высказывания 

– символической программности (включая введенное самой Губайдулиной 

понятие сакральной метафоры). Согласно хронологическому принципу, 

положенному в основу главы, между сочинениями возникают тематические 

(в широком и узком значении) связи, моменты предвосхищения открытий и 

элементы реминисценций, позволяющих в полной мере оценить новаторство 

Губайдулиной в контексте эволюции религиозной программности. Таково 

становление «темы радости», одной из приоритетных для композитора, а 

также экуменичность мышления, прошедшая необходимые этапы эволюции.   
 

Глава I. “DE PROFUNDIS”, или «песнь восхождения» 

“De profundis”  для баяна (1978) стал для Губайдулиной одним из 

первых опытов высказывания религиозной идеи чисто инструментальными 

средствами в условиях камерного жанра, а также одним из символов 

творческой дружбы с выдающимся баянистом современности Фридрихом 

                                                           
20

 См.: Поповская, О.И. Символическая программность в советской музыке 70-80-х годов. 

Автореферат диссертации. – Л., 1990. С. 4. 70-80е годы, по мнению О. Поповской, стали качественно новым 

этапом в развитии идеи программности. Своѐ исследование автор строит на анализе музыки А. Шнитке, С. 

Губайдулиной, Э. Денисова в отмеченном ключе. 
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Липсом. Музыкант, которому посвящается сочинение, для композитора 

практически всегда – соавтор. Помимо духовной общности, с любимыми 

исполнителями у Губайдулиной связаны многие открытия в сфере 

нетрадиционных способов звукоизвлечения, которые могут быть трактованы 

в сакральном ключе. В данном случае подобным образом воспринимаются 

«вздохи» баяна (беззвучное растяжение мехов), которым, как и приѐму 

glissando, в партитуре Губайдулиной придаѐтся символическое значение. 

“De profundis” – пример «экуменичности» губайдулинского мышления. 

Латинское (католическое) название не противоречит общечеловеческому 

смыслу христианского псалма «Песнь восхождения»
21

. Кроме того, 

концепцию Псалма № 129 можно уподобить секулярной бетховенской 

формуле «от мрака к свету», нашедшей отражение в партитуре. 

Консонантная «просветлѐнность» существует наряду с глобальной идеей 

anabasis – «фигуры», прорисованной на всех уровнях сочинения. Идея 

перекрещивания anabasis и catabasis, одна из ведущих констант 

губайдулинской сакральной метафоры, в условиях “De profundis” только 

формируется. Самой важной метафорой anabasis становится мелодическое 

построение в широчайшем диапазоне большой-третьей октав в третьем 

разделе сочинения. Существенна также числовая символика, а именно 

евангельский символ Троицы, нашедший отражение в трѐхфазности 

построения “De profundis”. Кроме того, в сочинении зарождается структура 

ряда Фибоначчи. Излюбленный Губайдулиной символ креста трактуется как 

в традиционном (тематическом), так и в «авангардном» ключе (ритмический 

крест). Неоднозначный финал сочинения во многом объясняется 

интереснейшей трактовкой православной «темы радости», звучащей в “De 

profundis” впервые и, среди прочего, отражающей становление 

экуменической идеи.  
 

Глава II. “IN CROCE” как сакральная метафора 

Срединное положение данного опуса в ряду камерных сочинений 

религиозного направления 70-80х годов (“In croce” написано в 1979) 

предполагает использование  предыдущего опыта (“De profundis”) и 

одновременно предвосхищает открытия сонаты «Радуйся» (1981) и «Семи 

слов» (1982). Сочинение посвящено Владимиру Тонха и, подобно “De 

profundis”, учитывает трактовку нетрадиционных приѐмов игры на 

виолончели, а также возможностей органа в сакральном ключе. 

Основная мысль “In croce” заключена в символически истолкованном 

названии пьесы («На кресте»; также “in croce” переводится: «в кресте», 

«крест-накрест» – Губайдулина «адаптирует» все варианты). В “In croce” 

композитор перекрещивает anabasis и catabasis, делая геометрический крест 

драматургической основой сочинения. Кроме того, Губайдулина видит 

фигуру креста в самих элементах музыкального языка, тем самым наделяя 

                                                           
21

 Что отмечено В. Холоповой. См. об этом: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. София Губайдулина. М., 

1996. С. 218. 
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их символической нагрузкой, во многом в соответствии с методом бинарных 

оппозиций. Виолончельный тембр услышан как баритональный «голос 

Христа»; звучание органа подчѐркнуто «надчеловечно». Крест «рисуется» и 

иными способами. Таково «тематическое противопоставление экспрессивной 

хроматики светлому звучанию глиссандо на натуральных флажолетах. Два 

солирующих инструмента представляют собой два полюса этой 

непримиримой ситуации. В ходе звучания пьесы их роли перекрещиваются и 

меняются на противоположные»
22

. Способы прикосновения к струне (и к 

инструменту в целом) – arco или флажолет, игра col legno, пиццикатные 

«переборы», – играют роль своеобразных персонажей (или ситуаций) в 

сакральном «сюжете». Символ Голгофы, более ясно звучащий в «Семи 

словах», своеобразно «подготовлен» в партитуре “In croce”. Точка унисона 

уподобляется средоточию креста, разведение партий в полярные регистры – 

его «распрямлению». Самый низкий звук виолончели C «распинается» 

интонационно и с помощью упомянутых приѐмов звукоизвлечения, что 

предвосхищает открытия «Семи слов». Флажолетное освещение 

виолончельного голоса (в финале сочинения), согласно символике 

Губайдулиной, означает уже принадлежность к «тому свету», близость к  

инобытию – и практически свершившийся акт преображения, которое 

трактуется и как восхождение. Выключение мотора органа и последние 

glissandi виолончели в конце сочинения можно уподобить «потере голоса» 

перед лицом высшей реальности, где последующее переинтонирование 

оказывается неизбежным. 

В конце главы прослеживается проекция принципа “in croce” на жанр 

русского классического романа (сочинения Ф. Достоевского и Л. Толстого): 

“in croce” представлено духовным anabasis и catabasis главных героев. 
 

Глава III. Соната – месса  «РАДУЙСЯ»  

Соната для скрипки и виолончели «Радуйся» (1981) посвящена 

виолончелистке Наталии Гутман и скрипачу Олегу Кагану. Вновь становится 

актуальной тема взаимовлияний композитора и исполнителей, которым 

«предназначено» сочинение. Приѐмы звукоизвлечения, трактованные в 

сакральном ключе, во многих случаях связаны  с идеей жертвенности. При 

этом в Сонате евангельская идея предательства, крестного пути, земных мук 

и неземного успокоения звучит более обобщѐнно, чем, например,  в «Семи 

словах». 

Немаловажный повод говорить о новозаветном «сюжете» – так 

называемые «заметки на полях» черновой партитуры, сделанные 

Губайдулиной во время работы над сочинением и представляющие собой 

развѐрнутые программные «пояснения» к нотному тексту. Кроме 

евангельского сюжета, в качестве сакральной «основы» произведения 

выступает жанр мессы, выраженный через программные заглавия частей (в 

первой редакции Сонаты). Ещѐ одно религиозное, – собственно 

                                                           
22

 Эти слова Губайдулиной цитируются по: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 224. 
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программное, вынесенное в заголовок,  – измерение Сонаты связано с 

фигурой украинского философа-богослова Григория Сковороды, работы 

которого Губайдулина изучала во время создания «Радуйся». В этом 

сочинении полнокровно звучит  православная «тема радости», 

апробированная композитором в “De profundis”. «Русский верующий 

переживает процесс обновления как истинный, совершающийся в 

действительности акт. Вот почему ему очень важно пережить не только 

радость Благодати, но и боль на пути к этой радости (курсив мой – О.М.)»
23

. 

Квинтэссенцией сакральной метафоры в сочинении можно считать два 

способа прикосновения к струне: vibrato и флажолет, причѐм прикосновения 

сменяют друг друга в одной точке струны. Это в высшей степени 

символично, ведь, как говорит Губайдулина, «не надо подниматься на 

Эльбрус, не надо уходить на тот свет, надо лишь минимально изменить 

способ соприкосновения со струной»
24

. Также актуальным остаѐтся 

генеральное противопоставление (или перекрещивание) anabasis и catabasis. 

В тематизме Сонаты слышатся аллюзии на тему BACH.  

Драматургически интересны вторая и третья части. С точки зрения 

мессы вторая часть – это Gloria; барочный архетип предполагает 

торжественный, гимнический характер музыки. Однако сам музыкальный 

материал эмоционально противоположен высказанной программе. Третья 

часть как часть мессы – Credo. Парадоксальным образом композитор 

связывает «Верую» со словами, означающими абсолютно противоположное, 

а именно отступничество (части предпослан программный заголовок 

«Радуйся, Равви»). Третья часть оказывается наиболее 

персонифицированной: «образы» инструментов Губайдулина трактует как 

«cello – Христос, v[ioli]no – Иуда»
25

. Образ Иуды решѐн двояко: в манере 

блестящего «пассажного» концертирования в духе Паганини и «пошлого» 

гитарного перебора. В данной связи проводятся параллели с 

полистилистикой Шнитке, а также с прозой Достоевского, Булгакова, Л. 

Андреева. 

Неоднозначный финал сочинения обусловлен, с одной стороны, 

напряжѐнно-эмоциональным прочтением Губайдулиной самых 

драматических страниц Нового Завета, с другой – собственной трактовкой 

православной темы «радости». Таким образом, с концепцией Сковороды 

ведѐтся далеко не соглашательский диалог. 
 

Глава IV. Партита-пассион «СЕМЬ СЛОВ» 
Идея сочинения «Семь слов» для виолончели, баяна и ансамбля 

струнных (1982) возникла у Губайдулиной на основе впечатления от 

оратории «Семь слов» Й. Гайдна в переложении для виолончели и камерного 

оркестра. Однако источником вдохновения для Губайдулиной стало не 

гайдновское сочинение, а одноимѐнная оратория Г. Шютца. Именно оттуда 
                                                           

23 
Эти слова Губайдулиной  цит. по: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 65-66. 

24
 Цит. по: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 233. 

25
 Цит. по: Шевцова, И.В. Указ. изд. С. 130. 



16 
 

 
 

был заимствован текст для программных заголовков частей сочинения и 

музыкальная цитата (на слово «Жажду»). Авторский замысел потребовал 

включения в партитуру ещѐ одной солирующей партии – баяна (сочинение 

писалось «под» В. Тонха и Ф. Липса). 

«Семь слов» считается самым «подробным» сакральным сочинением 

композитора. При этом сюжетика произведения очень конкретна, 

живописно-изобразительна. Сакральная символика диктуется программой, 

скрупулѐзно рисующей последние минуты жизни Христа и уход его в мир 

запредельный. Губайдулинская символизация в «Семи словах» 

многоуровнева и иерархична. Такова, среди прочего, персонификация 

инструментального состава. Основной религиозный символ сочинения – 

христианская Троица. Губайдулина «пишет» еѐ, в  первую очередь, 

тембровыми красками: баян – Бог-Отец, виолончель – Бог-Сын (Христос), 

струнные – Дух Святой. «Инструментальная символика» подкреплена 

символикой звуковысотных систем: хроматика (микрохроматика) – 

виолончель и баян; диатоника – струнные. В. Холопова пишет о том, что две 

полярные системы сходятся – точнее сказать, выпрямляются – в «точке 

унисона» (унисонно-октавное изложение)
26

. Цитата из Щютца – это ещѐ один 

крупный сакральный и драматургический «узел» сочинения.  

Главная тема в «Семи словах» – «мотив распятия» в партии виолончели 

(Христос). В. Холопова отмечает, что на протяжении сочинения солист-

виолончелист обыгрывает поочерѐдно четыре пустые струны инструмента, 

от верхней до нижней
27

. Таким образом, Губайдулина выстраивает огромную  

тему-регистр – рассредоточенный во времени и пространстве catabasis. 

Крест рисуется и другими необычными приѐмами: таков тембровый крест 

(перекрещивание тембрами на одной высоте) и уже знакомый ритмический 

крест. Символ «прочерчивается» также приѐмами игры: pizzicato и arco (в 

партии виолончели). Важное место в символике «Семи слов» занимает тема 

Голгофы. Подлинная звукоизобразительная находка – знаменитые 

«мерцающие аккорды», звучание которых было найдено Владимиром Тонха. 

Трудно переоценить роль в сочинении числовой символики. 

Символику числа «4» композитор обыгрывает дважды: четыре «вершины» 

имеет крест, и на протяжении всего сочинения композитор «даѐт слово» всем 

четырѐм евангелистам: Иоанну, Матфею, Луке, Марку (в программных 

комментариях к каждой части). Отмеченная выше как тембровая метафора 

«инструментальная Троица», символика числа «4», а также «лежащее на 

поверхности» число «7» («семь слов» – семь частей) – основные сакральные 

числа произведения. Здесь нетрудно усмотреть – на самом высоком, 

концепционном, уровне – принцип излюбленного Губайдулиной «ряда 

Фибоначчи»: сложение двух предыдущих значений дают результат, в данном 

случае не промежуточный (3+4=7). 

                                                           
26

 См. об этом: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 199. 
27 

Там же. С. 201. 
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В пятой части – «Жажду» (или «Пить») проводятся параллели с 

романом «Мастер и Маргарита», где Булгаков дает свою версию 

евангельских событий. Шестая часть со всей возможной подробностью 

рисует момент перехода из здешнего мира в непостижимый. Момент 

перехода в Смерть живописен (даже театрален) и одновременно предельно 

символичен: виолончелист играет на подставке – последней черте между 

бытием и небытием. Разрастаясь до жуткого fff, «голос» обрывается. 

Важнейшее сакральное измерение – жанровая природа сочинения. 

Партита – не просто жанровый камуфляж; традиции жанра Губайдулина 

следует глубоко и осознанно. Также достаточны явственны в «Семи словах» 

черты двойного концерта и трио (третий инструмент – ансамбль струнных). 

Инструментальные пассионы – наиболее значимый жанровый остов 

сочинения. 

В смысле высочайшего накала эмоций «Семь слов» – самый 

экспрессионистский опус Губайдулиной. Сверхнапряжѐнный тон 

высказывания является следствием избранного сюжета. 

 

Часть II. Сакральная трактовка концертного жанра. 

Во второй части исследования сделана попытка рассмотреть работы 

Губайдулиной в концертном жанре с точки зрения символической 

программности. «<…> Сейчас же мы чувствуем актуальность формы мессы. 

Во всяком случае, лично я в этом убеждена. Форма концерта сложилась в 

прошлом, как жест героя-солиста, противопоставляющего себя массе. В 

нашем веке эта поза героя мне кажется неуместной. Скорее, мне хотелось бы 

видеть в солисте человека, который переступил порог храма»
28

. Основной 

принцип указанного жанра в творчестве композитора таков: концерт 

смыкается с мессой
29

. Однако и «чистый» жанр концерта в силу своих 

имманентных законов способен стать идеальной «сценой» для воплощения 

религиозных сюжетов, зачастую основанных на взаимоотношениях личности 

(Христос) и толпы. Принцип solo-tutti, заложенный в любом сочинении 

концертного жанра, предполагает возможность трактовки солиста и оркестра 

как воображаемых участников драмы, во многих случаях – как 

«проповедника» и  «паству».  Безусловно, есть опасность рассматривать с 

этой точки зрения любое сочинение концертного жанра, однако именно в 

сочетании с символической программностью религиозная трактовка имеет 

право на существование. 

Жанр сольного концерта, кроме того, давал возможность 

субъективистски-интимного прочтения вечного сюжета крестных мук и 

искупительной жертвы Богочеловека. Потребность в сильнейшей 

монологизации авторского чувства вообще заметно возросла в 70е-начале 

                                                           
28

 Цит. по: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. София Губайдулина. М, 1996. С. 75. 
29

 Вряд ли имеется в виду жанр мессы; в большинстве случаев «вторым» жанром в концертах 

проступают инструментальные Страсти. Скорее «месса» в данном случае означает не столько службу, 

христианское богослужение, сколько – шире – нравственное, духовное влияние церкви на поколение рубежа 

веков. 
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80х годов. Эта тенденция вписывалась в течение неоромантизма в советской 

музыке. Кроме того, Губайдулина, среди прочих авторов, вновь 

актуализировала открытые А. Бергом сакральные потенции жанра сольного 

концерта.  

Во II части исследования хронологический принцип в методе отбора и 

компоновки материала отступает на второй план. Концертная триада 

рассматривается как инструментальная месса-проприй, где самому 

«молодому» из концертов – “Detto-II” – Губайдулина уготовила роль финала 

в цикле. Концептуально и драматургически этот шаг вполне оправдан, – и 

причиной тому безошибочное губайдулинское чувство времени, 

существующее как бы вне логики, по ту сторону его физической, «линейной» 

природы. Виолончельный концерт «И: празднество в разгаре» (1993) 

восстанавливает хронологический принцип. Венчает II часть очерк о 

двойном концерте «Две тропы» (посвящение Марии и Марфе)» – 1998. И 

«Празднество», и «Две тропы» по-своему продолжают идею сверхцикла 

концертов – инструментальных «пассионов». Оказавшись за рамками 

«легитимной» концертной триады, оба концерта вписываются в неѐ идейно и 

стилистически, размыкая, таким образом, грандиозную циклическую форму. 

  

Глава I. Концертная триада “DETTO-II”, “INTROITUS”, 

“OFFERTORIUM”: инструментальная месса 
 

§ 1. “INTROITUS”: пролог к Страстям или вступление в Вечность? 

Концерт для фортепиано и камерного концерта “Introitus” был написан 

Губайдулиной в 1978 году. Сочинение посвящено пианисту А. Бахчиеву и 

дирижѐру Ю. Николаевскому (второе посвящение в партитуре не выписано). 

Ключевым моментом религиозной программности можно считать 

заголовок сочинения. Introit – первая, вступительная часть католической 

мессы proprium, еѐ начальная молитва, представляющая собой как бы 

псалмодию священнослужителя. Ритуальный знак псалмодии Губайдулина 

«усиливает» принципом антифона. В. Холопова отмечает в этой связи 

типично губайдулинский метод бинарных оппозиций, трактуя партию 

фортепиано как вертикаль, противопоставленную горизонтали (партия 

оркестра)
30

. 

В “Introitus” Губайдулина отказывается от принципа «страстного 

сюжета» и, соответственно, от скрытого (как в “Offertorium”) или явного (как 

в «Семи словах») жанра инструментальных страстей. Антифон как способ 

воплощения символической программности подкреплѐн «авторской» 

сакральной метафорой. «В “Introitus” мне хотелось проникнуть в смысл 

мессы через метафору в виде разных звуковых пространств: пространство 

микрохроматическое, хроматическое, диатоническое и пентатоническое 

(курсив мой – О.М.). В каждом из них появляется интонация молитвы – 

мелодия из трѐх звуков, расположенных рядом. Эта интонация гибко меняет 

                                                           
30

 См. об этом: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 190-191. 
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свой смысл, переходя из одного пространства в другое <…>»
31

. Четыре 

«пространства» можно уподобить четырѐм вершинам креста. Не отражая 

символ прямо, тематически, и опосредованно, графически (как, например, в 

“In croce”), композитор «строит» крест метафорически. Восхождение от 

крестных мук (микрохроматика) к Преображению (пентатоника) линейно по 

сути, поэтому пребыванию в «четырѐх пространствах» соответствует столь 

же авангардно трактуемая фигура anabasis
32

. Также актуальна «тема 

Голгофы», звучавшая в «Семи словах». Некоторые моменты, связанные с 

сакральной трактовкой способов звукоизвлечения (glissandi, pizzicato), 

подготавливают «страстные» картины в “Offertorium”. 

Кода Концерта  исключает quasi-реальный «сюжет» ритуального 

действа. Здесь начинает господствовать другая – высшая – реальность. 

Картина «иного мира» достаточно активна и экстатична, что так не похоже 

на финалы Губайдулиной и что позволяет вспомнить скрябинское слово 

«дематериализация». От внешне-ритуального – к мистическому, 

трансцендентному, – такова идея “Introitus”. В этом смысле “Introitus” – не 

столько знак жанра (ритуальное quasi-действие), сколько непростое, 

достаточно противоречивое «Вступление» в мир идеальный – первые, но 

отнюдь не робкие шаги Вечности. 
 

§ 2. “OFFERTORIUM”: жертвоприношение in memoriam 

Скрипичный концерт “Offertorium” (1980) посвящѐн скрипачу Гидону 

Кремеру, в чьей исполнительской манере Губайдулина увидела «тему 

жертвы». «Метафорой жертвы» стала «судьба» темы короля Фридриха, 

использованной Бахом в «Музыкальном приношении».  

Принцип воплощения сакральной метафоры в данном случае таков: 

при каждом новом проведении баховская тема теряет – с начала и с конца – 

по одному звуку и в итоге самоуничтожается. Принцип “in memoriam” 

кроется в музыкальном посвящении И.С. Баху и А. Веберну (в оркестровке 

темы Губайдулина приближается к прочтению еѐ Веберном в Fuga (Ricercata) 

Баха-Веберна). 

Центральное положение“Offertorium” в «инструментальной мессе» 

делает его кульминационной зоной. Сам «сюжет» “Offertorium” можно 

считать страстным. Жанр инструментальных пассионов – как проводник 

страстной идеи – воспринимается как второй (скрытый) жанр. “Offertorium”, 

помимо этого, несет на себе ещѐ традиционно знаковую – литургическую – 

нагрузку. В своѐм Концерте Губайдулина использует принцип респонсория – 

принцип диалога между «проповедником» (solo скрипки) и воображаемым 

собором (оркестр). 

Фигура креста прочерчена на всех уровнях сочинения. Пути «героя» 

(партия скрипки) и баховской темы (оркестр) – два крестных пути. Ранее 

                                                           
31

 Цит. по: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 74. 
32

 Согласно принципу «бинарных оппозиций», anabasis, как правило, дополняется catabasis. Все 

рассматриваемые в рамках данного исследования сочинения Губайдулиной в той или иной степени 

«рисуют» перекрещивающиеся символические «прямые». 
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отмеченная символическая нагруженность баховской темы дополняется еѐ 

барочно-риторическим прочтением: в основу темы положены фигура креста 

и фигура catabasis. Крест угадывается и в перекрещивании двух систем: 

хроматики и диатоники. В соло скрипки подчѐркнута интонация lamento, в 

оркестровой партии – приѐм  frullato, штрих  sforzando, что позволяет 

трактовать ряд эпизодов как вехи крестного пути. 

Форма концерта представляет собой ряд вариаций и субвариаций; в 

более масштабном измерении она трѐхфазна. Первый раздел посвящѐн 

судьбе баховской темы; второй, по замечанию В. Холоповой, состоит из двух 

контрастных частей, одна из которых выполняет функцию медленной части 

цикла, другая представляет собой типичное «злое скерцо»
33

. 

«В «медленной» части выделяется ансамбль из двенадцати 

оркестровых партий (в плане мистерии – намѐк на сюжет «тайной вечери») 

<…>»
34

. На евангельский сюжет указывает и сам тембр солирующего 

инструмента (виолончели), призванный воплощать баритональный «голос 

Христа»
35

. Парадоксальным образом «тайная вечеря» Губайдулиной звучит 

не просветлѐнно, не символично, а, скорее, реалистично, –  прямо 

соответствуя Священному Писанию. Смысл «тайной вечери», согласно всем 

Евангелиям, в том, что ученики не понимают и не верят словам и 

иносказаниям Иисуса, Христос же полон боли и тоски. Отсюда – 

независимость друг от друга оркестровых голосов. В итоге, «тайная вечеря» 

превращается в бессмысленную квази-алеаторику. Подчѐркивая вместо идеи 

единения идею разобщѐнности, композитор тем самым девальвирует один из 

постулатов христианства – идею соборности (мысль, отчасти коррелирующая 

с идеями романа Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик»). 

В коде солирующая скрипка в абсолютном молчании излагает кребс 

баховской темы. Тема вернулась преображѐнной.  Она изложена основными 

скрипичными приѐмами, использованными в Концерте; в особенности 

обращает внимание сопоставление экспрессивного arco  и «небесных» 

флажолетов, которым композитор зачастую придаѐт символический смысл. 

«Герой», кроме того, наконец обретает звук – D, – первый и последний 

звук темы, еѐ начало и конец, и, казалось бы, «сюжет» “Offertorium” 

заканчивается спокойным, благостным Словом. Однако оркестровая масса 

чертит мгновенный и достаточно «злой» catabasis: от pp до ff . Последним 

контрапунктом к заоблачному D звучит хроматическая тема в партии 

контрабаса соло и «заупокойные» удары литавр. По-видимому, между миром 

идеальным и миром покинутым была и остаѐтся бездна, как бы говорит 

Губайдулина.  

Безусловно, “Offertorium” – серьѐзное и глубокое размышление о 

судьбах мира, о вере. С другой стороны, это яркое и страстное личное 

                                                           
33

 См. об этом: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 197. 
34

  Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 197. 
35

 Об архетипе тембра виолончели в условиях символической программности говорится на 

страницах очерков о сонате «Радуйся», “In croce”, партиты «Семь слов», концерта “Detto-II”. 
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высказывание. Отчасти связывая открыто эмоциональную, где-то 

эффектную, и, безусловно, очень красивую музыку Концерта с 

исполнительской манерой Г. Кремера, нужно признать, что “Offertorium” 

стал одним из самых популярных сочинений Губайдулиной не в последнюю 

очередь благодаря выбранному жанру – монументальному сольному 

концерту романтического типа. Однако основной секрет несомненной 

композиторской удачи кроется в блестяще найденной и воплощѐнной 

сакральной метафоре. 
 

§ 3. “DETTO-II”: Страсти на небесах (послесловие) 

“Detto-II”  для виолончели и ансамбля инструменталистов (1972) был 

написан Губайдулиной по заказу Наталии Шаховской. “Detto-II” в 

буквальном переводе означает «сказанное», в метафорическом смысле – 

«Слово». “Detto-II” не имеет ярко выраженной, «литературной» программы, 

как и Скрипичный концерт.  

Любопытно, что Губайдулина поместила “Detto-II” в «финал» мессы-

проприй. Виолончельный «своего рода концерт» (выражение В. Холоповой)
36

 

выполняет роль Коммунио, заключительной части мессы. Только в контексте 

«отзвучавших» “Introitus” и “Offertorium” становится понятной завершающая 

сверхцикл сущность “Detto-II”. Цикличность у Губайдулиной носит, таким 

образом, «вертикальный», пространственный характер, что связано, по-

видимому, с главенством для этого художника всеобъемлющей религиозной 

идеи. Под «пространственным» временем подразумевается метафизическое 

пребывание, далѐкое от реального плоского «отсчѐта по прямой». 

Пересечение времѐн, временная инверсия – следствие «вертикального» 

взгляда на мир. Именно в «вертикальном» ракурсе становится возможным, 

чтобы хронологически более раннее сочинение стало финальным.  

Функция Коммунио – достичь единства между проповедником и 

паствой на основе сказанного и услышанного, т.е. Слова.  

В одиннадцати эпизодах “Detto-II” В. Холопова выделяет две основные 

драматургические линии, относя их к двум полюсам «параметра 

экспрессии»
37

: «одна линия, обозначенная α, – пение, легато, связанность, 

другая ß – отрывистость, разорванность, разъединѐнность»
38

. Первая линия 

характеризует партию виолончели, вторая – «оркестровая».  

Один из эпизодов сочинения представляет собой «акт непонимания», 

памятный ещѐ со страниц “Offertorium”. Две крупные драматургические 

линии α и ß категорически не пересекаются, существуя как бы параллельно. 

Связь с “Offertorium” не абсолютна: так, в “Detto-II” «Христос» и «герой» – 

одно и то же лицо; в Скрипичном концерте их партии разъединены. 

«Общей» является кульминация. Ещѐ одна аллюзия – эпизод «злого скерцо» 
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 См. об этом: Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 136. 
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 Термин В. Холоповой. 
38

 Холопова, В.Н., Рестаньо, Э. Указ. изд. С. 137. Там же, на С. 138, можно увидеть подробную 

схему взаимодействия «консонанса и диссонанса экспрессии» в “Detto-II”. 



22 
 

 
 

(в случае виолончельного опуса – «ритмически чѐткий как бы танец»
39

), 

следующая за катастрофой апокалиптическая «реакция», а также не вполне 

катарсический (в отличие от “Offertorium”) хорал. 

Тембр инструмента, как и в ряде сочинений для виолончели, выступает 

в роли сакральной метафоры. Тема креста не является в данном опусе 

ведущей, однако можно говорить об артикуляционной теме креста, т.е. о 

тесном соседстве (перекрещивании) различных способов звукоизвлечения. 

Приѐм «распинания струны» отсылает к страницам «Семи слов». 

Подчѐркивается  символическая «смена координат» с arco на флажолетное 

звукоизвлечение. Финал представляет собой тематический и тембровый 

(высветление палитры) anabasis. 

Влияние “Offertorium” оказывается настолько значительным, что 

проливает несколько иной свет на развязку “Detto-II”. Безусловно, окончание 

“Detto-II” более однозначно и, в известном смысле, «позитивно». Однако 

если внимательно всмотреться в упомянутые партитуры, становится ясным: 

преодолеть извечное непонимание (стремление «проповедника» донести 

истину и неспособность «толпы» внять ей раз и навсегда) оказывается 

возможным только на небесах. Похоже, “Detto-II” – это “Offertorium”, 

повторенный в другом измерении и, лишѐнный «земных» контрастов, 

примиряющий непримиримое по законам логики иного мира, где не 

существует иного решения одной из «вечных тем». 
 

Глава II. «И: ПРАЗДНЕСТВО В РАЗГАРЕ»: от Страстей к 

Апокалипсису 

«И: празднество в разгаре» для виолончели и оркестра (1993) написано 

по заказу фестиваля «Musica de Canarias» и  посвящено виолончелисту 

Давиду Герингасу.  

Композитор не впервые обращается к апокалиптической тематике. 

Однако «И: празднество в разгаре» (Второй виолончельный концерт) стал 

своеобразной апокалиптической кульминацией в творчестве Губайдулиной. 

Концерту предпослана программа, заимствованная из одноимѐнного 

названия стихотворения Геннадия Айги. Первоисточник – Откровение св. 

Иоанна Богослова – так же повлиял на программность концерта, хотя прямых 

связей с текстом Откровения в программе губайдулинского опуса не 

наблюдается: метафорические и метафизические «картины» св. Иоанна 

Богослова в меньшей степени созвучны видению Губайдулиной, чем 

«авангардная» интерпретация Айги. 

 «Бинарная оппозиция» в данном случае – противопоставление героя и 

толпы. Одна из «вечных» тем заострена апокалиптическим сюжетом 

стихотворения Айги и общей мрачной «тональностью» Концерта. 

«Смертельная» предопределѐнность звучит с такой степенью силы только в 

«Семи словах» и «Празднестве», и в обоих случаях экспрессионистский дух 

опусов оправдан программой. Вместе с тем «Празднество» в отношении 
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символической программности более условно и аскетично. Основную 

эмоциональную нагрузку берѐт на себя тембровая символика. Также 

важнейшим «строителем» драматургии является тематизм. Особое внимание 

обращено на танцевальный элемент; подчѐркнута его нехарактерность для 

творчества композитора. В этой связи отмечена бесспорная связь 

Губайдулиной в трактовке танца (и вообще бытовых жанров) с Д. 

Шостаковичем.  

Обыгрывание самого низкого звука (C большой октавы) в 

«виолончельной» символике Губайдулиной – это предел возможностей, 

хрупкий и страшный водораздел между жизнью и смертью. В оркестровке 

обращает внимание frullato валторн. За этим приѐмом в символической 

программности Губайдулиной закреплено значение внешней – и однозначно 

«злой» силы. Пожалуй, «Празднество» – единственный из рассматриваемых 

в данном исследовании опусов, где флажолетное звукоизвлечение, 

выполняющее в символике Губайдулиной функцию «высшего мира», 

отсутствует полностью; иные способы звукоизвлечения (такие как glissando, 

pizzicato) играют привычные «роли». Бесспорен anabasis виолончельной 

партии, казалось бы, возносящий «героя» за пределы отчаяния и боли. 

Однако в последних тактах партитуры солирующая виолончель совершает 

короткий самоубийственный catabasis, мгновенно достигая самого низкого 

звука. 

Унисон  tutti в одной из кульминаций выполнен, казалось бы, в 

традиционных тонах – обычно такими красками рисуют «трубы 

Апокалипсиса». Однако не в меньшей степени Губайдулина следует 

собственной традиции (“Offertorium”). Жанр хорала трактован как 

«хроматический хорал», несущий ощутимую деструктивность (как в 

“Offertorium”, «Detto-II»). 

 «Празднество» можно считать инструментальными «страстями» с 

апокалиптическим «акцентом». Таким образом, «Апокалипсис» 

«Празднества» скорее эмоциональный, нежели «сюжетный».  Оба источника 

– Евангелие и Апокалипсис – соединят написанные позже «Страсти по 

Иоанну» (2000).  Зависимость от традиций бессловесного воплощения 

сакральных «сюжетов» и предчувствие новых стилистических и жанровых 

горизонтов ставят Второй виолончельный концерт в промежуточное 

положение. 

Глава III. «ДВЕ ТРОПЫ» (посвящение Марии и Марфе): любовь 

земная и любовь небесная 

 «Откуда название две тропы? Своим возникновением сочинение 

обязано дирижѐру Курту Мазуру. Он предложил мне сочинить вещь для двух 

альтов и оркестра. Дело в том, что в его оркестре на первом пульте альтов 

сидят две прекрасные исполнительницы <…> Таким образом, с самого 

начала я имела в качестве солистов два одинаковых струнных инструмента, в 

которых проявляют себя два женских персонажа. В этой ситуации было 

очень естественно выбрать тему, которую знает многовековая 
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художественная практика: тему двух типов любви – Марии и Марфы, два 

способа любить: 1) любить, взяв на себя все житейские попечения и 

обеспечить тем самым основу жизни; и 2) любить, посвятив себя главному и 

наивысшему, – пройти вместе с Возлюбленным крестный путь ужасающей 

боли, чтобы в результате добыть для жизни свет и благо»
40

.  

Основной сакральной метафорой в этом сочинении стали «разные 

направления движущихся звуков, движения вверх и вниз», которые 

Губайдулина уподобила двум тропам «в неведомом лесу бесконечного 

разнообразия жизни». Вторая составляющая сакральной формулы – 

взаимоотношения солистов и оркестра. «Оркестр в этом сочинении имеет 

инициирующую роль: в нѐм происходит ряд драматических ситуаций, иногда 

весьма агрессивных и жестоких. Каждая из этих ситуаций оборачивается для 

солисток вопросами, на которые они должны отвечать»
41

. Тематические 

взаимоотношения солистов верней назвать пространственными. «(…) их 

стремления, - пишет Губайдулина – предельно ясны: Viola I – движение 

вверх, Viola II – движение вниз»
42

. «Но достигают они лишь того, что каждая 

проходит свой путь, одна сверху вниз, другая снизу вверх, – мимо друг друга, 

крест-накрест»
 43

. Авторское замечание можно экстраполировать на замысел 

сочинения в целом. Фигура креста очерчивает не только сольные партии, но 

распространяется на оркестровые пласты. Подчѐркивается также особая 

артикуляция и манера звукоизвлечения солистов: флажолеты (или очень 

высокий регистр) Viola I и тремолирующе-глиссандирующий тематизм Viola 

II в среднем или низком регистрах. О принципе «выпрямления креста» и 

флажолетном звукоизвлечении в сфере символической программности 

Губайдулиной уже говорилось.  «Крест»  Губайдулина строит и 

интонационно, опираясь на тематический архетип. В роли архетипа 

выступает «легитимнейшая» интонация BACH. Перекрещивание в интервале 

тритона – крест, заключѐнный в круг, и, значит, тоже символ вечности. В 

партитуре Концерта встречаются популярные барочные фигуры anabasis и 

catabasis, но их Губайдулина трактует как раз традиционно. Автор отдаѐт их 

партии оркестра, тем самым усиливая его как бы «объективность», позицию 

бесстрастного судьи по отношению к «человеческим» взаимоотношениям 

солистов. Фигура catabasis смотрится вполне уместной в эпилоге Концерта. 

Еѐ проведение поручено низким медным, что, согласно тембровой и 

регистровой семантике, можно сопоставить с тяжким путѐм вниз, к  

основанию креста.  

Композиционно-драматургический портрет сочинения далеко не 

исчерпывается риторическими фигурами. Простым перечислением вариаций 

автор указывает ещѐ на одно – числовое – воплощение сакрального сюжета. 

Семь вариаций – те же «семь слов». Знаменательно и то, что главную 
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кульминацию автор помещает в шестой вариации – «точке золотого сечения» 

Концерта (шестая вариация наиболее значительна по размеру). Как известно, 

параметры «золотого сечения» соответствуют ряду Фибоначчи – основному 

числовому коду сочинений Губайдулиной.  

Интересна модуляция «колокольной» (православной) темы из Пятой 

вариации в полную свою противоположность в финале сочинения, что 

заставляет вспомнить даже не о позднеромантической, а скорее о 

шостаковической традиции. Саму идею православной церкви как конфессии, 

совершенно по-толстовски, Губайдулина подвергает испепеляющей критике. 

Таким образом, «вторая разработка» Концерта – ещѐ один повод задуматься 

над встречей «в той же части Вселенной» двух русских художников – 

Толстого и Губайдулиной.  «Одинокий труд души» Софии Губайдулиной и 

«толстовство» великого писателя берут начало в напряжѐнном поиске 

религиозной истины, которая не обязательно оказывается связанной с 

конфессиональным мышлением. 

Если перефразировать губайдулинское слово о солисте как человеке, 

«который переступил порог храма», то в концерте «Две тропы» мы видим 

солистов, остановившихся на пороге храма – слишком велика оказалась сила 

«земного» – жанрового – притяжения. Если осмелиться взглянуть на 

новозаветный сюжет неортодоксальным взглядом, то можно задаться 

вопросом: не означают ли два пути на самом деле один, ведь истина любви 

выше неоправданного деления еѐ на «обыденную» и «высокую», и Мария и 

Марфа одинаково служат этой истине. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящем исследовании была предпринята попытка рассмотреть 

значительную часть творчества Софии Губайдулиной под эгидой 

религиозно-символической программности. Подводя итоги сказанному, 

стоит напомнить, прежде всего, о значимости для инструментальной музыки 

композитора сложившейся религиозно-философской концепции. Налицо ее 

«собирательная», но отнюдь не эклектичная сущность. Так, следуя методу 

бинарных оппозиций, открытых Пражским лингвистическим кружком, 

мировоззрение Губайдулиной равно повѐрнуто как учению Востока, так и 

Запада (не последнюю роль здесь сыграло русско-татарское происхождение 

композитора). Если рассматривать конкретные составляющие идеи «Восток-

Запад», то можно выделить христианские и иные влияния. 

Вышеперечисленные источники стали основой собственной религиозно-

философской системы Губайдулиной, в основе которой лежит 

переосмысленное композитором христианство с уклоном в экуменизм, 

однако православной ветви уделяется всѐ же большее внимание. 

Околорелигиозное учение Толстого также оказало на Губайдулину 

определенное воздействие. Ещѐ раз подчѐркивается, что наиважнейшим 

стимулом для формирования собственной религиозной мысли стали 
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первоисточники христианства, такие как Новый Завет и его конкретные 

составляющие: Четвероевангелие, Откровение св. Иоанна Богослова. 

Наиболее интересно эту концепцию представляет инструментальное 

творчество Губайдулиной. Лишѐнная помощи конкретизирующего слова, 

музыкальная ткань берѐт на себя функцию создателя сакральных (по 

преимуществу новозаветных и апокалипсических) «сюжетов». Все 

рассматриваемые в диссертации опусы программны. Программа может быть 

«линейной», конкретно-изобразительной (таков рассказ о смерти Христа в 

«Семи словах») или «метафоричной», обобщѐнной (символ распятия в “In 

croce”). Понятие «символическая программность» (или «сакральная 

метафора») обуславливает все стадии  строительства религиозного «сюжета» 

(от общего к частному). Главным же инструментом создания губайдулинских 

«метафор» является символ.  

Сакральная символика Губайдулиной необычайно сложна и 

разветвлѐнна. Важнейшим символом, по признанию самой Губайдулиной, 

для неѐ является образ креста (распятия). Композитор в музыкальном смысле 

трактует его весьма широко: не отбрасывая первоначальный тематический 

смысл риторической фигуры, наделяет  ее визуально-пластическими и иными 

характеристиками. Так возникает регистровый, тембровый, ритмический 

крест; «перекрещивание» систем (диатоники - хроматики). Не менее важным 

символом для Губайдулиной стал также образ Голгофы. Особое 

символическое значение приобретает пребывание «здесь» и «там», на 

человеческой «грешной» Земле (либо в аду) и в небесных сферах, 

выраженное, среди прочего, «запредельными» флажолетами струнных, 

использованием подставки и пространства за подставкой (как символ 

перехода к смерти). Символ может быть представлен и иными тембровыми, 

регистровыми, интонационными, ладогармоническими, ритмическими, 

фактурными, артикуляционными приѐмами, включая также символику 

формы (“In croce”). 

Символическая насыщенность материи всегда предполагает 

эмоциональную: не случайно В. Холоповой введено в практику понятие 

«параметр экспрессии»
44

, отражающее один из главных постулатов 

Губайдулиной: истинное всегда гуманно (и не в последнюю очередь 

эмоционально). Как правило, «параметр экспрессии» отражает «двумирие» 

Губайдулиной, которое, в свою очередь, восходит к упомянутому методу 

бинарных оппозиций. 

В двух частях исследования сакральное инструментальное наследие 

композитора классифицируется по хронологическому и жанровому 

принципу. Феномен «вертикального» времени наиболее ярко отражѐн во II 

части, в главах, посвящѐнных инструментальной мессе-проприй (трѐх 
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 Напомним, что под «параметром экспрессии» автор термина подразумевает «сферу 
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Холопова, В. Н. София Губайдулина: монография. – М.: Композитор, 2011. С. 107. 
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концертах “Detto-II”, “Introitus”, “Offertorium”), что позволило рассмотреть 

“Detto- II” как финал триады, наперекор хронологическому принципу, 

главенствующему в I части. 

Жанровый профиль многих из рассматриваемых сочинений 

представляет собой интереснейший «микст». «Вторым», скрытым жанровым 

планом и в камерных опусах, и в сольных концертах проступает либо жанр 

пассионов, либо мессы (либо то и другое вместе). Некоторые из 

рассмотренных концертов самой Губайдулиной объединены под эгидой 

грандиозной инструментальной мессы-проприй. Жанр мессы в сонате 

«Радуйся»  выражен через программные заглавия частей. Однако принципу 

воплощения страстного сюжета (либо последовательному, либо 

обобщѐнному) композитор следует едва ли не в каждом своѐм сакральном 

опусе. 

Подобный «множественный» принцип становится основным для 

формообразования. Так, Губайдулина предпочитает свободные формы, легко 

следующие драматургии сакрального замысла, однако в них виден абрис 

классических форм, правда, довольно сильно переосмысленных. 

Обе части исследования, помимо отмеченных принципов, следуют ещѐ 

одному: каждая из глав, посвященных конкретным произведениям, несет в 

своем заглавии некую сакральную проблематику, обозначенную 

композитором или предполагаемую автором работы. Помимо этого, части 

объединяет несколько сквозных линий, касающихся основных религиозных и 

околорелигиозных тем губайдулинского творчества. Такова, к примеру, 

необычная трактовка композитором православной «темы радости», имеющей 

воплощение и в камерном, и в концертном жанре. Таковы и толстовские 

мотивы Губайдулиной (именно они отнесены к околорелигиозным), наиболее 

ярко звучащие в двойном концерте «Две тропы». 

Одним из основных методологических принципов (аналитическим 

инструментом) в данной работе является сакральная метафора  

(символическая программность).  На протяжении диссертации прослежен 

принцип еѐ зарождения и развития. «Ранние» и «зрелые» черты религиозно-

символической программности, позволяющие говорить об эволюции, также 

стали предметом исследовательского внимания. 

В заключение диссертации производится выход в более широкий 

контекст творчества композитора, включающий как сочинения со звучащим 

сакральным словом, так и инструментальные опусы последних лет, 

программу которых возможно трактовать в религиозном ключе. Параллельно 

сакральным замыслам кантатно-ораториального жанра (или близких ему), 

Губайдулина продолжает линию «бессловесного» квазирелигиозного 

творчества, выраженного в жанре концерта, а также в камерных жанрах. В 

этих сочинениях композитор не изменяет найденному в 70-80х годах 

прошлого века принципу сакральной метафоры, существующей наравне с 

произнесѐнным сакральным словом и едва ли звучащей менее внятно. Более 

многозначительно и таинственно – уж точно. 
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