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Избранные статьи Витольда Лютославского
в переводах с польского Бориса Гецелева

Левая Тамара Николаевна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия,
levgez@mail.ru 

Аннотация. Автор сочинений широкого жанрового диапазона (пяти симфоний, 35 вокальных циклов, 
многочисленных камерно-инструментальных и хоровых произведений, музыки к фильмам, драматическим и 
телевизионным спектаклям) Борис Гецелев известен и как профессиональный переводчик музыкально-научных 
текстов с польского и немецкого. В данном номере журнала публикуются переводы трех статей польского 
композитора Витольда Лютославского, к творчеству которого Б. Гецелев на протяжении всей творческой жизни 
испытывал особенно пристальный интерес. Статьи «Композитор и потребитель», «Классика и авангард», 
«О роли элемента случайности в технике сочинения» отражают эстетические принципы польского мастера, 
его творческие ориентиры и понимание композиторского ремесла, его мысли о предназначении искусства. 
Данные статьи — лишь малая часть многочисленных переводов Бориса Гецелева и, несмотря на значительный 
срок давности, как их написания, так и перевода (1960-е годы), они не теряют сегодня своей теоретической и 
практической актуальности.
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Abstract. An author of compositions of wide genre range (fi ve symphonies, 35 vocal cycles, numerous chamber-
instrumental and choral works, music for fi lms, dramatic and television productions) Boris Getselev is also known as 
a professional translator of musical-scientifi c texts from Polish and German. This edition contains translations of three 
articles by Polish composer Witold Lutosławski, to whose oeuvre he has drawn throughout his career. Getselev was 
particularly interested in this composer throughout his creative life. The articles «Composer and Consumer», «Classic and 
Avant-Garde», and «On the Role of the Element of Accidence in Composing Technique» refl ect the aesthetic principles 
of the Polish master, his creative reference points and understanding of the craft of composition, and his thoughts on 
the destination of art. These articles are just a small part of numerous translations by Boris Getselev, and despite the 
considerable time that has elapsed since they were both written and translated (1960s), they have not lost their theoretical 
and practical relevance today. 
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Витольд Лютославский был одним из люби-
мых композиторов Бориса Семеновича Гецелева. 
Особая привлекательность этой фигуры была свя-
зана, очевидно, с художественными достоинства-
ми произведений польского мастера, многие из 
которых (Вторая симфония, Венецианские игры, 
Траурная музыка, Виолончельный концерт и др.) 
служили для Гецелева-композитора и Гецеле-
ва-педагога буквально настольной книгой. Но не 
меньший интерес вызывала у Б. С. сама личность 
Лютославского, отразившаяся в его печатном 
слове — мыслях о музыке, публицистике, разно-
образных эссе и интервью. 1960-е годы — время 
знакомства композитора с эстетическими прин-
ципами и композиторскими техниками после-
военного авангарда. Увлеченности Гецелева му-
зыкальным авангардом немало способствовали 
поездки на фестиваль «Варшавская осень», исто-
рия которого исчисляется с 1956 года. Во время 
этих поездок молодой композитор имел возмож-
ность лично познакомиться с мэтрами новой 
музыки — К. Штокхаузеном, К. Пендерецким, 
В. Лютославским. Как одну из ценнейших релик-
вий он хранил книгу Т. Качиньского «Rozmowy z 
Witoldem Lutoslawskim» с дарственной надписью 
ее героя. Интерес Гецелева к актуальному компо-
зиторскому творчеству вылился в желание пере-
вести на русский язык и сделать доступной рус-
скому читателю многообразную польскоязычную 

литературу (благо, что Польша являлась для тог-
дашних любителей нового искусства своего рода 
«окном в Европу»). Так появился перевод капи-
тального труда Б. Шеффера «Классики додекафо-
нии» (машинопись которого была тут же активно 
востребована коллегами). Б льшая же часть пе-
реводов была связана с В. Лютославским — с его 
разнообразными публичными выступлениями 
в период с середины 1960-х по середину 1970-х 
годов. Собирая эти материалы из разных источ-
ников (журналы Res facta1, Forum musicum2, Ruch 
muzyczny3, монографии С. Яроциньского4, Т. Ка-
чиньского5 и других авторов), Б. Гецелев плани-
ровал напечатать их русскую версию в сборнике 
«Музыка и современность». Но затяжная пере-
писка с издательством (хранящаяся в нашем се-
мейном архиве) закончилась ничем — как, увы, 
это часто происходило в те годы, несмотря на 
еще не угасшие флюиды «оттепели». Три статьи 
(«Музыка ли это?», «Стравинский» и «Веберн») 
значительное время спустя были опубликованы 
в авторском сборнике «Борис Гецелев. Статьи, 
портреты, переводы, публицистика, материалы» 
(Нижний Новгород, 2005). Часть же других пред-
лагается читателю «Актуальных проблем выс-
шего музыкального образования». Думается, что 
идеи, высказанные классиком польской музыки 
ХХ столетия в период ее бурного расцвета, не 
утратили своей актуальности и по сей день.

Титульные страницы монографии Ст. Яроциньского «Витольд Лютославский»
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Композитор и потребитель6

Основным назначением музыкального произ-
ведения, так же, как и любого другого произведе-
ния искусства, является переживание его потре-
бителем. Из этого вытекает, что искусство — это 
комплекс явлений, основная часть которых про-
исходит в сфере человеческой психики (я исклю-
чаю из моего рассуждения всякие косвенно свя-
занные с искусством вопросы и ограничиваюсь 
лишь процессом его создания и восприятия).

Признание ведущим психологического 
аспекта искусства ставит меня в оппозицию ко 
всем тем, кто считает самостоятельным, незави-
симым от акта восприятия существование сочи-
нения как главную цель его создания. Безусловно, 
для существования музыкального произведения 
необходима партитура или запись его. Однако 
эти предметы еще являются не самими музыкаль-
ными произведениями, а только определенной 
стадией их реализации, которая наступает в пе-
реживании потребителя. И процесс сочинения я 
понимаю прежде всего как создание определен-
ных комплексов психических ощущений моего 
потребителя, ощущений, полное осуществление 
которых происходит преимущественно после 
большого числа исполнений этого произведения.

Из этого — как мне всегда казалось — оче-
видного положения вытекают некоторые суще-
ственные последствия для самой композиторской 
работы. Примером таких последствий может 
быть следующее утверждение: в музыкальном 
произведении только то важно и целесообразно, 
что может вызвать определенный результат при 
его восприятии. Так, например, все искусные ме-
тоды организации музыкального материала могут 
иметь ценность только в той мере, в какой они 
будут способствовать появлению задуманного 
ощущения потребителя, пусть это даже насту-
пит лишь после многократного прослушивания 
произведения. Подчеркиваю, что речь идет о воз-
никновении у потребителя непосредственного 
ощущения, а не об осознании им самой органи-
зации музыкального материала. Следовательно, я 
остерегаюсь всяких поисков, предметом которых 
была бы чисто математическая красота самой 
структуры элементов в музыкальном произве-
дении. Понятие такой своеобразной красоты из-
вестно всем тем, кто когда-нибудь соприкасался 
с математикой; я также не думаю отказывать ей в 
существовании или осуждать любование ею. Од-
нако реализацию ее в музыке я считаю недоразу-
мением и во всех математических и квази-матема-

тических операциях, к каким должен обращаться 
сегодняшний композитор, я не стремлюсь видеть 
ничего кроме того, что они дают в своем звуковом 
и — наступающем вслед за этим — психологиче-
ском воздействии на потребителя. 

Совершенно чуждым кажется мне усматри-
вание в числах и их системах какого-либо гла-
венствующего фактора по отношению к самому 
восприятию, фактора, якобы обладающего некой 
самостоятельной ценностью, даже в случае, если 
он не оказывает никакого заметного влияния на 
звуковой процесс произведения. Примером та-
кой совершенно чуждой мне веры в силу чисел 
и управляющих ими законов, веры поистине ка-
балистической, может быть одно из современных 
электронных произведений. Композитор исполь-
зует там в качестве исходного материала боль-
шое количество простых звуков, появляющихся 
в определенном порядке (способ упорядочивания 
довольно прост). Однако этот материал последо-
вательно подвергается ряду операций, которые 
полностью уничтожают принятый в начале по-
рядок. Следствием этого является факт, что этот 
порядок, собственно говоря, уже не оказывает 
влияния на окончательный звуковой процесс про-
изведения и остается чисто символической цен-
ностью в композиции.

Выступая против такого стремления ставить 
превыше всего другого значение числа в музыке, 
я отнюдь не считаю бесполезными некоторые ма-
тематические операции. Даже наоборот, посколь-
ку сам я в моей композиторской работе часто 
обращаюсь к математике, а именно к некоторым 
простым математическим действиям. Однако я 
всегда стараюсь не потерять из поля зрения ос-
новную цель всех подобных операций, какой яв-
ляется сочинение определенных эстетических 
ощущений моего потребителя.

Здесь уже несколько раз было использовано 
слово «потребитель», стало быть пора уточнить, 
какое понятие я обозначаю этим словом. Для 
меня это особенно важно, так как я отдаю себе 
отчет, что, используя слово «потребитель» без де-
тального пояснения, я рискую быть совершенно 
превратно понятым. Слово «потребитель» здесь 
не имеет ничего общего с так называемым «сред-
ним потребителем» или вообще с каким-нибудь 
конкретным потребителем или даже типом по-
требителей. Словом «потребитель» я определяю 
существо, созданное моим собственным вообра-
жением, существо, сформированное на основе 
личного многолетнего и постоянного обогащаю-
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щегося опыта именно в области слушания музы-
ки. Я полностью отдаю себе отчет в том, что мой 
воображаемый потребитель нетипичен и даже, 
вероятно, очень своеобразен. Однако он имеет 
для моей работы некое неоценимое достоинство: 
именно о нем одном я знаю на самом деле нечто 
конкретное. В качестве такового он является со-
вершенно необходимым для меня элементом в 
сочинении музыки. Ибо я не представляю себе 
этого процесса иначе, как только в связи с посто-
янно воображаемым восприятием сочиняемого 
произведения. Таким образом, процесс созидания 
и восприятия взаимно переплетаются и являются 
элементами одного и того же сложного явления.

Из того, что я здесь написал, следует, что по-
требитель в обычном смысле этого слова должен 
быть полностью исключен из моих композитор-
ских операций и не играть в них никакой роли. 
Такое положение можно было бы, вероятно, на-
звать эгоцентричным и даже антиобщественным. 
Я не мог бы согласиться с такой оценкой. Напро-
тив, я считаю, что, занимая такую позицию, я вы-
бираю наиболее простой путь к той благородной 
цели, какой является выполнение этических обя-
зательств художника по отношению к обществу, 
в котором он живет. На чем я основываю это 
убеждение? Когда я иду вслед за голосом моего 
вымышленного потребителя, который в качестве 
слушателя моих произведений в действительно-
сти есть никто иной, как я сам, то у меня есть уве-
ренность, что я стремлюсь выполнить желания по 
крайней мере этого одного слушателя. Но все же, 
наверное, я могу надеяться, что несмотря на то, 
что мой воображаемый потребитель своеобразен, 
однако он по меньшей мере похож на многих дру-
гих «настоящих», или конкретных потребителей. 
Поэтому я могу допустить, что сочиняемая мною 
музыка может что-то дать этим потребителям, 
несмотря на то что само сочинение ее непосред-
ственно этого не имело в виду.

Если бы я поступил иначе, то есть если бы я 
отказался стремиться за голосом моего вымыш-
ленного потребителя, а старался бы угадать поже-
лания «настоящих», конкретных потребителей, я 
рисковал бы внести полный хаос в мою компози-
торскую лабораторию. Именно это и произошло 
бы, потому что, во-первых: я не верю, чтобы мож-
но было знать что-то действительно конкретное 
о желаниях и эстетических потребностях другого 
человека; во-вторых, я считаю собственные жела-
ния и эстетические потребности единственным 
реальным компасом в работе зрелого и отдаю-

щего себе отчет художника. Добровольно согла-
шаясь на утрату этого компаса в пользу химеры, 
я пал бы жертвой иллюзии, что оказываю моим 
потребителям какую-то услугу. На самом же деле 
такое поведение было бы обманом моих потре-
бителей. Потому что продуктом композиторской 
деятельности, в которой решающим фактором не 
является художественная совесть его творца, мо-
жет быть только фальшь.

Олицетворением художественной совести и 
является мой «воображаемый потребитель», и я 
надеюсь, что, идя за его требованиями, я гораздо 
больше, чем каким бы то ни было другим спо-
собом, приближаюсь к важнейшей цели работы 
художника, какой является придание наиболее 
правдивой формы тому, что он хочет сообщить 
другому человеку.

1964. «Ruch muzyczny».

Классика и авангард7

Т. К. Когда мы говорим и пишем о современ-
ной музыке, то используем только внешне одно-
значные определения. Даже такие популярные 
термины, как «классика» и «авангард», пони-
маются очень по-разному. Я думаю, что многих 
бесплодных споров и дискуссий удалось бы из-
бежать, если бы перед их началом была предпри-
нята попытка определить оба понятия. Поэтому 
вначале я прошу сказать несколько слов на эту 
тему.

В. Л. Различие между классикой и аван-
гардом — это, в сущности, отличие сочинений 
устойчивой, независимой, как бы надвременной 
ценности от тех, которые имеют, главным обра-
зом, значение для развития языка, стиля, эстети-
ки в данный момент истории искусства. Авангард 
как таковой является вспомогательным фактором, 
хотя безусловно необходим и для существования 
того, что мы определяем званием классики. Это 
различие, конечно, очень неточно, и здесь трудно 
установить строгие границы. Мы привыкли гово-
рить о классике тогда, когда язык, каким опери-
рует автор, находится на очень высоком уровне 
совершенства. Это совершенство складывается 
годами усилий предшественников классического 
периода, сами классики большей частью прихо-
дят на готовое. Но я отметил, что эти границы 
текучи, и поэтому мне представляется, что среди 
тех, кого мы называем авторами, принадлежащи-
ми к авангарду, много таких, кто вошел в историю 
не только как подготавливающие классические 
периоды, но и просто как авторы сочинений, ко-
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торые в конце концов оказались «надвременны-
ми». Я рискнул бы утверждать, что, используя 
любой язык, даже наиболее абсурдный, можно 
создать шедевр, так как на самом краю пропасти, 
и даже находясь на ее дне, можно сделать жест, 
исполненный красоты. Поэтому, если мы при-
мем, что разделение на творцов, принадлежащих 
к авангарду, и классиков, текуче или неточно, мы 
можем вопреки такому разделению обнаружить, 
что существуют сочинения, соединяющие основ-
ные признаки обоих этих понятий и обладающие 
этими признаками в самых разных комбинациях. 
Для дополнения такой примитивной систематики 
напомним еще понятие эпигона, произведения 
которого лишены как авангардных, так и надвре-
менных свойств.

Т. К. Всегда ли принадлежность к авангарду 
является переходным состоянием или же можно 
остаться авангардистом до конца жизни?

В. Л. Бывают случаи и второго рода. Крженек, 
например, — композитор, который будучи уже в 
преклонном возрасте, постоянно еще причисля-
ется к «кропотливым исследователям». Упрощая, 
можно было бы сказать, что такой автор — это 
строитель, который занимается исключительно 
изготовлением кирпичей. Из этих кирпичей он 
не успевает, может быть, построить здание, но 
систематически накапливает все новые и новые 
кирпичи. Это последнее замечание уже не каса-
ется Крженека, среди достижений которого ведь 
есть произведения устойчивой ценности. Рассма-
тривать авангардизм как основной атрибут про-
изведения искусства я считаю неестественным 
и неубедительным, так как в моем понимании 
произведения, главным или — что хуже — един-
ственным достоинством которых является но-
визна, — это слабые произведения. Ибо именно 
этот признак устаревает быстрее всего. Лично 
меня интересуют, главным образом, те элементы 
техники, которые имеют перспективы большей 
прочности, которые не стареют сразу, то есть та-
кие, которые удается применить несколько раз, не 
обращая внимания на то, поражают ли они своей 
абсолютной новизной или нет.

Т. К. Есть ли разница между авангардистским 
творчеством и экспериментированием в сфере 
композиции?

В. Л. Все зависит от того, кто и зачем экспе-
риментирует. Ведь экспериментирование в обла-
сти композиции — это очевидная необходимость 
для каждого подлинного творца. Его вынуждают 
к этому ощущение надоедливости от используе-

мых средств выражения и потребность их посто-
янного обновления. Только нарциссизм — любо-
вание собой в собственном искусстве — может 
сдержать эту естественную склонность, что ко-
нечно, дает пагубные результаты. Цель экспери-
мента — это обогащение палитры композитора. 
Авангард в узком значении этого слова ставит 
своей целью приготовить почву для следующих 
поколений, для будущих классиков. Поэтому 
следует отличать эксперимент, который служит 
индивидуальной палитре одного композитора, и 
эксперимент, имеющий целью привести в движе-
ние колесо истории.

Т. К. Из того, что Вы сказали, можно было 
бы сделать вывод, что авангард всегда осознает 
свою роль «робота» истории, что он работает не 
столько для себя, сколько для тех, кто придет по-
сле него. Так ли это в действительности?

В. Л. Говоря это, я имел в виду истинный 
авангард, то есть тех немногих, которые действи-
тельно работают для будущего. В определенной 
степени они приносят себя в жертву, потому что, 
как я старался показать на примере, это роль мало 
благодарная. Все мы знаем имена венских клас-
сиков, но почти никто не помнит имен мангейм-
цев, без которых, по всей вероятности, классики 
никогда бы не родились.

Т. К. А может быть, просто мангеймцы дела-
ли то, что предоставлял им делать данный исто-
рический момент? История использовала их как 
звено цепи, но само звено, вероятно, не осознава-
ло своей роли…

В. Л. Трудно сказать — по крайней мере, я 
специально не интересовался тем, в какой степе-
ни эти люди осознавали роль, которую позже при-
писала им история. И в конце концов это не име-
ет существенного значения. Сейчас существует 
много композиторов, которые представляют себе, 
будто бы они работают для будущего, но лишь это 
будущее покажет, были ли они правы.

Т. К. Это значит, что нам не суждено дождать-
ся того момента, когда будет ясно, что является 
подлинным мотором деятельности авангарда… 
Вы считаете это ненужным?

В. Л. Мне, конечно, были бы интересны отве-
ты на данный вопрос, но это тема исследования 
скорее для историка, чем для композитора.

Т. К. В таком случае перейдем ко второй теме 
этой беседы, а именно к классике. Как следует 
понимать выражение «классик современной му-
зыки»? Дает ли право называть композитора та-
ким образом ранг его творчества, популярность, 
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число последователей — или же это связывается 
с принадлежностью к какому-либо определенно-
му стилю, системе, направлению?

В. Л. Для меня определение «классик со-
временности» непонятно. Подозреваю, что этот 
термин появился как результат нашей нетерпели-
вости. Мы так утомлены наплывом музыки, име-
ющей небольшие шансы продержаться, что назы-
ваем классикой то, что уже с перспективы ста лет 
нельзя будет так называть. Я не хочу этим сказать, 
что XX век не создал ничего, что имело бы шансы 
удержаться, напротив, я считаю, что появилось 
много очень разнообразных сочинений, принад-
лежащих к разнообразным направлениям и име-
ющих устойчивую ценность. Ведь к XX веку при-
надлежат Дебюсси, Барток, Стравинский…

Т. К. Вы не назвали никого из живущих ком-
позиторов. Это означает, что никого из них Вы не 
считаете классиком.

В. Л. Вероятно, это слишком рано делать. 
Оставим это будущим поколениям!

Т. К. Коль скоро сейчас нет классиков, то так-
же нет и мастеров (в значении: мастер какой-ли-
бо школы, какого-либо направления). А может 
быть, прежний мастер — это сегодняшний аван-
гардист? Ведь это мастера придумывали новые 
вещи, которые потом копировали их ученики. 
Впрочем, меня не столько интересует, как кого 
называть, сколько сама проблема копирования 
в современной музыке. Имеют ли композиторы 
право брать замыслы от других композиторов без 
всяких ограничений и зазрения совести, подобно 
тому, как это делал Бах по отношению к Виваль-
ди, или же существуют какие-то границы (этиче-
ские?) допустимого подражания?

В. Л. Может быть, мой ответ на один из преды-
дущих вопросов прозвучал слишком беспощадно, 
ибо в данном Вашем вопросе как будто бы про-
звучала дискредитация ныне создаваемой музы-
ки. Я имею в виду слова «коль скоро сейчас нет 
классиков…» Я говорил о классике в традицион-
ном значении, то есть о творчестве, основанном на 
строго установленной манере, как это имело место 
в кульминационный период барокко или в период 
венских классиков. Вот такой классики теперь нет. 
И только это я хотел сказать в связи с «отсутстви-
ем» классики, но это вовсе не означает, что нет 
авторов, которые возвели леса своих собственных 
законов достаточно прочно, чтобы в споре на них 
создавать устойчивые сочинения. Однако следует 
разграничить понятие классики и понятие творче-
ства, опирающегося на солидные основы.

А теперь о копировании. Это удивительное 
явление сопровождает развитие искусства с не-
запамятных времен. Несколько размышлений 
на эту тему. Во-первых, стоит повторять кого-то 
только тогда, когда то же самое делается лучше, 
чем модель. Таких примеров в истории очень 
много, как, например, уже несколько раз называв-
шиеся мангеймцы и венские классики или Бах и 
его модели (Пахельбель, Вивальди и другие). Но 
нужна большая уверенность в себе, чтобы повто-
рять кого-либо творчески. Если такой уверенно-
сти нет, то — как это ни парадоксально — лучше 
изыскивать новые вещи!

Сейчас творцы баховского типа, которые, 
не стыдясь, брали образцы и пользовались ими, 
собственно говоря, исчезли. Быть может, нет та-
ких смельчаков, которые могли бы позволить 
себе брать образцы без опасения превратиться в 
копиистов. Конечно, существуют и такие, кто ко-
пирует, не будучи достаточно сформировавшейся 
творческой личностью, но это своего рода смерт-
ники, так как их творчество обречено на гибель. 
И поэтому трудно понять мотивы их поступков, 
если они делают это сознательно, а не только 
подчиняются реминисценциям. Кто-то сказал, 
что быть оригинальным — это значит стараться 
быть похожим на других и не мочь этого достичь. 
Оригинальным, например, был Равель, который 
поступал именно так. Сочиняя свой Концерт для 
левой руки, он взял за образец один из фортепи-
анных концертов Сен-Санса. Но ведь никому из 
нас при слушании Концерта для левой руки не 
приходит в голову, что это чисто равелевское про-
изведение при создании было ориентировано на 
некий образец.

Т. К. Проявлю упорство и напомню, что Вы 
еще не ответили на ту часть вопроса, которая ка-
сается этической стороны копирования.

В. Л. Все, что я говорил до сих пор, касает-
ся авторов, которые, в сущности, не копировали, 
а лишь сознательно творчески перерабатывали 
материал, и поэтому этической проблемы здесь, 
собственно говоря, не существует. Если теперь 
говорить о настоящих плагиатах, то, конечно, 
моральная сторона выходит здесь на первый 
план — наряду с психологической стороной, ко-
торая не менее интересна и полна загадок. Вы, 
конечно, помните историю известного плагиато-
ра ван Мегерена, который, подделывая Вермеера, 
создавал почти конгениальные полотна. В связи с 
этим возникала очень серьезная моральная про-
блема: или это только нечестный плагиатор, или 
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же выдающийся творец? Здесь следует отличать 
ценность самого произведения от ценности его 
автора. Хорошо сделанная имитация — если рас-
сматривать ее отдельно — может иметь ценность 
шедевра. И если ее не признают шедевром, то 
только потому, что на практике мы не способны 
изолировать художественное явление от лично-
сти автора. А между тем проблема проста. Если 
имитация окажется шедевром — что может прои-
зойти — то она лишь в небольшой части является 
творением подписавшегося автора; почти цели-
ком она является произведением имитированного 
автора, несмотря на то что исполнителем произ-
ведения был кто-то другой. Я не разрешаю здесь 
моральную проблему, а лишь произвожу чисто 
художественную квалификацию сочинения. Но в 
таком случае моральная проблема, вероятно, ре-
шается однозначно. Ибо нечестно подписываться 
под вещью, автором которой не являешься. Этим 
все сказано!

Т. К. Приняв, что понятия «классика» и «аван-
гард» уже были определены, следовало бы нечто 
подобное сделать относительно слова «современ-
ность». Казалось бы, мы точно знаем, что означа-
ет термин «современная музыка», но, если бы мы 
разослали анкету на тему «какая музыка больше 
всего отвечает эпохе», в которую мы живем, ве-
роятно, ответы были бы очень различны. Одно 
достаточно очевидно: не вся музыка, создаваемая 
теперь, заслуживает именоваться современной. 
Какая музыка, по Вашему мнению, больше всего 
заслуживает этого?

В. Л. Для меня это чисто терминологиче-
ская проблема. Можно занимать самые разные 
позиции относительно этого вопроса. Наиболее 
принципиальную в свое время, будучи еще очень 
молодым человеком, занял Булез, прямо заявив: 
все, что сейчас пишется, но не сериально, не 
имеет ни малейшего значения, а следовательно, 
не принадлежит современности! Такой взгляд не 
мог удержаться. Если мы займем противополож-
ную позицию, избавившись от всякой принципи-
альности, то скажем, что любая музыка, которая 
сейчас появляется, — это современная музыка. 
Принятие какого-либо определения современно-
сти — обычно проблема удобства, и устанавлива-
ют его в зависимости от того, чему оно должно 
служить. Спор о том, что называть современ-
ной музыкой, а что не называть, возник, как мне 
представляется, из внехудожественных побужде-
ний. Одним из них была боязнь некоторых ком-
позиторов, как бы их творчество не показалось 

анахронизмом, другим — придание искусству 
политического значения. В обоих случаях такие 
термины, как «несовременный», «консерватив-
ный», «обращенный назад», конечно, имеют уни-
чижительный смысл, несмотря на то что, исполь-
зуя их по отношению к некоторым явлениям, от-
дельные авторы подобных определений вовсе не 
вкладывают такого смысла. Лично для меня вся 
эта проблематика очень далека. Меня не слиш-
ком беспокоит, кто из сегодняшних композиторов 
действительно «современен», а кто нет; кого мож-
но счесть «авангардистом», а у кого есть шансы 
стать «классиком». Точно так же меня мало инте-
ресует, как другие квалифицируют с этой точки 
зрения мою продукцию. Часто меня причисляют 
к авангарду, что доставляет мне удовольствие. Но 
после глубокого размышления я удостоверяю, что 
это удовольствие довольно поверхностно…

Т. К. Многие люди причисляют Вас к аван-
гарду, но есть и такие, которые считают вас клас-
сиком. Поскольку Вы сами упомянули о первых, 
то прошу в свою очередь определить свое отно-
шение ко вторым.

В. Л. Кто же не мечтает о том, чтобы стать 
классиком? Однако жизнь уже успела отучить 
меня принимать желаемое за действительное…

Т. К. Как объяснить факт, что в прежние эпо-
хи люди интересовались исключительно искус-
ством, одновременно с ними создаваемым, а се-
годня главным образом питаются тем, что было 
произведено в предшествующие эпохи? Означает 
ли это, что раньше люди были современнее нас? 
Подлиннее нас? Более восприимчивыми к ново-
му?

В. Л. Мне кажется, что скорее композито-
ры были более скромны, чем теперь, а следова-
тельно, вопрос касается не столько слушателей, 
сколько самих композиторов. Они занимались 
своим искусством таким образом, что сегодня 
мы называли бы это искусство потребительским. 
Как все мы знаем, это искусство служило опреде-
ленным практическим целям, выполняло опреде-
ленные функции в церкви или при дворе. Лишь 
романтики превратили это скромное ремесло в 
призвание художника-творца. Сегодняшние же 
попытки подчинить музыку безотлагательным 
целям представляются искусственными. История 
не повторяется и поэтому сегодня усилия некото-
рых людей сделать из музыки орудие, служащее 
неким внехудожественным целям, представляют-
ся противоречащими сущности искусства на те-
перешнем этапе его истории.
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Т. К. Из этого высказывания можно сделать 
вывод, что Вы являетесь защитником идеи гер-
метического искусства или же герметичности 
отдельных областей искусства. Разве не это Вы 
имели в виду, говоря о его исключительно худо-
жественных целях?

В. Л. Безусловно не это. Является искусство 
герметичным или нет, это более зависит от того, 
каков по сути дела сам автор, чем от сознательно 
выбранной им позиции.

То, что я только что сказал, продиктовала 
мне не только необходимость защитить свободу 
художника-творца, но и защитить правду, кото-
рая является моей главнейшей заботой. Все, что 
художник говорит своим искусством, должно от-
вечать его самым глубоким убеждениям, а в ка-
ждом отдельном случае должно соответствовать 
его внутреннему ви́дению данного сочинения. 
Когда художник начинает это видение «перера-
батывать» по некоему образцу, чтобы кому-то 
угодить, тогда он изменяет себе, изменяет прав-
де, изменяет ви́дению своего сочинения в его 
первозданной чистоте и в результате вместо того, 
чтобы удовлетворить своего потребителя, он дает 
ему фальшивую монету. Однако я не считаю, 
что позиция, какую я защищаю, приводит к яв-
лению, которое постоянно снабжается ярлыками 
«искусство для искусства», «башня из слоновой 
кости», «герметизм» и т. п. Я прекрасно пред-
ставляю себе художника, который действует со-
гласно только что сформулированному принципу 
и творчество которого доступно многим людям. 
Это зависит от природы его видения, его внутрен-
ней правды. Если эта правда является общей для 
большого количества людей, то он даже может 
стать очень популярным. Я хотел бы, чтобы меня 
хорошо поняли: все эти замечания имели целью 
исключительно защиту художественной правды и 
одновременно изобличение фальши, притворства 
или компромиссов.

О роли элемента случайности
в технике сочинения8

Применение элемента случайности в сочи-
нении музыки — явление не такое простое и од-
нозначное, чтобы его можно было целиком при-
нять либо отвергнуть. Иногда можно определить 
эстетическую и даже в некоторой степени фило-
софскую позицию композитора относительно его 
задачи по той роли, какую он предназначает слу-
чайности в своем сочинении. Наиболее радикаль-
ной в этом отношении я считаю точку зрения тех 

композиторов, которые делают случайность под-
линным автором сочинения, свою же собствен-
ную роль ограничивая организацией условий, в 
которых случайность может проявиться в форме 
конкретного звукового результата. Здесь компози-
тор лишь инициатор игры, которая после запуска 
ее в движение при помощи ряда операций (так на-
зываемых chance operations) в своем дальнейшем 
течении разыгрывается уже сама собой. По этой 
причине и звуковой результат может быть пред-
виден в таком случае только в ограниченном пре-
деле. Целиком он все-таки не предугадывается.

Без всякого сомнения мы можем сказать, что, 
например, Четвертая симфония Брамса не может 
быть результатом chance operations. Придержи-
ваясь негативной формы наших положений, мы 
можем пойти несколько дальше и сказать, что 
большинство так называемых неоклассических 
произведений также не могло бы быть создано с 
применением chance operations.

Если бы мы проявили еще большую сме-
лость, мы могли бы сказать, что chance operations 
привели к появлению звуковой продукции, кото-
рая, вместе взятая, отличается неким собствен-
ным стилем.

Хотя композитор, творящий таким способом, 
не исключается полностью из своего произведе-
ния и, хотя результат его деятельности не явля-
ется совершенно не поддающимся предвидению, 
точку зрения, о которой идет речь, я определил 
бы как наиболее радикальную. Именно эту точку 
зрения, вероятно, имел в виду Джон Кейдж, когда 
писал: «Исполнение неопределенной композиции 
не может быть трактовано как объект во време-
ни» и когда определял функцию исполнения та-
кой композиции как «незнание того, что еще не 
свершилось». Именно об этой точке зрения Лу-
иджи Ноно саркастически написал: «Трактовка 
случайности как источника познания может быть 
методом только для тех, которые боятся приня-
тия собственных решений и связанной с этим 
свободы». Пьер Булез видит в этой точке зрения 
пристрастие к ориентализму, «которое маскирует 
элементарную слабость композиторской техники; 
оно должно было бы предохранить от атрофии 
изобретательности, быть источником утонченной 
отравы, уничтожающей последние остатки ре-
месла».

Некий американский музыкант, прочитав не-
сколько слов об алеаторике, которые я высказал 
в каком-то интервью, вероятно, имел в виду ту 
же самую точку зрения, когда написал мне, что 
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«алеаторическая музыка есть антитеза формы, ее 
бесформенность есть отрицание художественно-
го творчества». Для меня нет ничего более чуждо-
го, чем осуждение какого-либо метода сочинения 
только для того, чтобы поддержать некий заранее 
установленный принцип. Любой принцип, метод 
сочинения или точку зрения относительно дан-
ной проблемы можно отстаивать либо нападать 
на них только одним способом — самим сочи-
нением. К сожалению, нападение или защита не 
могут иметь объективную ценность — так как ей 
не обладает никакое суждение о произведении ис-
кусства.

Поэтому, если я сам являюсь противником 
только что определенной точки зрения, осно-
вывающейся на возведении случайности в роль 
решающего фактора в процессе возникновения 
произведения искусства, то так произошло по 
совершенно иным причинам, чем те, которые вы-
двигают Ноно, Булез и мой американский корре-
спондент.

Точка зрения, о которой я говорил, не интере-
сует меня просто потому, что я не вижу в ней ни-
чего, что могло бы даже в минимальной степени 
помочь мне обнаружить то, что я ищу.

Я отнюдь не хочу уклониться от ответствен-
ности за мое произведение. Меня также не инте-
ресует музыка, полностью обусловленная случай-
ностью. Я стремлюсь, чтобы мое произведение 
было чем-то тем, что я сам создал, и чтобы оно 
было выражением того, что я хочу сообщить дру-
гим. Следовательно, «абсолютная» алеаторика, о 
которой я здесь рассуждаю, не является методом, 
который мог бы мне пригодиться в моей компози-
торской работе. 

То же самое относится к другому виду алеа-
торики, который я хотел бы назвать «алеаторикой 
формы». Его важнейшая черта — предоставле-
ние исполнителям свободы в определении поряд-
ка, в каком сочиненные элементы формы будут в 
результате представлены слушателям. Метод этот 
скорее является выражением неприязни компо-
зитора к повторениям, чем действительным при-
страстием к случайности. Однако выполняет ли 
он по сути дела так мною понятую задачу? Мне 
трудно ответить на этот вопрос, поскольку я как 
композитор не имею в этой области никакого опы-
та. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, 
потому что сам я нисколько не ощущаю какой-ли-
бо особой неприязни к повторениям, даже в рам-
ках одного и того же сочинения. В этом методе я 
не вижу в конечном счете ничего особо привле-

кающего и даже нового — точно так же, как мне 
не представляется привлекательным или новым 
изобретение пианистами то и дело другой после-
довательности исполнения, например, избранных 
прелюдий Шопена.

Теперь самое подходящее время определить 
основные черты того вида алеаторики, который 
несколько лет является объектом моих собствен-
ных композиторских усилий и который я мог бы 
назвать «ограниченной алеаторикой», либо «кон-
тролированной», либо же «алеаторикой факту-
ры».

Чтобы точнее определить это понятие, мож-
но процитировать здесь хорошо известное опре-
деление Майера-Эпплера: «Алеаторическими мы 
называем те события, течение которых в общих 
чертах установлено, но в деталях зависит от слу-
чая». Музыкальные произведения, сочиненные в 
соответствии с этим определением, не выходят за 
рамки основных общепринятых и типичных тра-
диций европейской музыки. Ибо в соответствии 
с этими традициями музыкальное произведение 
является прежде всего событием, а не состояни-
ем. Джон Кейдж определил этот факт необычайно 
ясно: «Формальным аспектом основной традиции 
в европейской музыке является представление о 
произведении в целом как объекте во времени, 
имеющем свое начало, середину и конец и име-
ющем характер скорее развивающий, чем статич-
ный».

Введение элемента случайности в так пони-
маемую музыку не должно принципиальным об-
разом изменять ее самые существенные черты, о 
которых говорит Кейдж. Произведение не пере-
стает быть «объектом во времени», если только 
сфера действия случайности достаточно ограни-
чена композитором, если случайность не игра-
ет руководящей роли в произведении, если она 
подчинена обозначенным композитором целям и 
в результате — если она служит обогащению ре-
сурсов сознательно используемых средств выра-
жения, а не организацией звуковых явлений, ока-
зывающихся сюрпризом для слушателя или даже 
для самого композитора.

Алеаторика, понятая таким образом, являет-
ся внешне небольшим новшеством. Действитель-
но, она не изменяет принципиального понимания 
музыкального произведения как «объекта во вре-
мени», однако совершенно радикально влияет на 
его ритмический и экспрессивный облик, а этого 
уже достаточно, чтобы музыка, сочиненная спо-
собом, о котором идет речь, звучала совершен-
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но иначе, чем та, в котором случайность вообще 
не имеет применения. Одна из типичных форм 
«ограниченной алеаторики» — это введение 
игры или пения ad libitum несколькими испол-
нителями одновременно. Наиболее характерной 
чертой музыки, исполняемой таким способом, 
является отсутствие общего временного деления, 
которое имело бы силу для всех исполнителей 
данного произведения. В моих произведениях 
это касается только тех явлений, которые проис-
ходят в рамках отдельных секций данной музы-
кальной формы. В целом же линии, делящие эту 
форму на отдельные продолжительные секции, 
являются общими для всех исполнителей, то есть 
они проходят в одинаковые моменты. Из этого 
следует, что форма произведения, как расположе-
ние отдельных продолжительных секций, полно-
стью устанавливается композитором. Дробление 
общего временного деления на ряд отдельных, 
независимых друг от друга временных делений 
имеет место только внутри самой секции. Этого 
все же достаточно, чтобы принципиально влиять 
на ритмический облик такой музыки, о чем уже 
шла речь. В сущности: ритмическая структура, 
вытекающая из «коллективного ad libitum», есть 
сумма всех ритмических структур, появляющих-
ся в отдельных партиях. Эта сумма — явление на-
много более сложное, чем какая-либо полиритми-
ческая структура, появляющаяся в традиционной 
музыке. На это влияет, например, возможность 
неодновременного появления ускорений и замед-
лений в отдельных партиях. Существует много 
других подобных возможностей. Они вытекают 
из заранее принятого композитором принципа, по 
которому каждый из исполнителей в предусмо-
тренном участке времени должен играть так, как 
если бы он играл один, не заботясь о том, как это 
соотносится во времени относительно партий, 
исполняемых другими участниками ансамбля. 
Ритмическая фактура приобретает таким путем 
некую характерную «эластичность», которую не-
возможно достичь другим способом.

Тут встает вопрос: в какой степени компо-
зитор властвует над конечным результатом всей 
этой процедуры? Ведь одной из наиболее харак-
терных черт такой музыки является факт, что во 
многих моментах решение сознательно дробится 
на несколько независимых друг от друга центров, 
каковые представляют отдельные исполнители, 
а не централизуется исключительно в личности 
одного композитора. Степень, в какой компози-
тор властвует над созданной им ситуацией, может 

быть определена лишь в отношении к тому, чем 
был его первоначальный замысел. Если им явля-
ется, например, написание какой-нибудь музыки, 
то мы можем несколько парадоксально сказать, 
что он полностью властвует над ситуацией даже 
тогда, когда формирование своего произведения 
он подвергает исключительно действию случай-
ности.

В моих произведениях первоначальным за-
мыслом всегда является некий определенный 
звуковой образ, самые существенные черты кото-
рого остаются ненарушенными, несмотря на при-
нятый метод коллективного ad libitum. Однако же 
этот образ должен быть такого рода, чтобы факт, 
что некоторые ноты и даже их группы не всегда 
выступят именно в этом порядке, не изменял бы 
его принципиальным образом. Реализуя такой 
звуковой образ, в принципе я должен предусмот-
реть все возможные варианты, какие вытекают 
из моего текста, и так сочинить этот текст, что-
бы все эти варианты соответствовали моему пер-
воначальному замыслу. Это относительно легко 
сделать. Собственно говоря, сочиняется только 
один вариант данного участка формы, а именно 
тот, который с точки зрения моего первоначаль-
ного замысла можно было бы назвать «наименее 
выгодным». Другими словами: из всех возмож-
ных ситуаций, которые возникают из наложения 
друг на друга элементов моего звукового образа 
при коллективной игре ad libitum я выбираю ту, 
которая дальне всего отходит от моих намерений.

Представляя себе эту наименее выгодную си-
туацию, какая может возникнуть из сочиненных 
мною элементов, я могу — если это нужно — вне-
сти в них поправки так, чтобы даже эта «наиме-
нее выгодная» ситуация соответствовала постав-
ленным требованиям. Поступая таким образом, я 
могу быть уверен, что все другие возможные ва-
рианты тем более будут им соответствовать. Разу-
меется, требования, каким должен удовлетворять 
сочиненный таким способом звуковой образ, не 
могут быть слишком точно определены. Так, на-
пример, сочиняя подобным образом, я никогда не 
оперирую такими ритмическими контурами, в ко-
торых какой-нибудь небольшой сдвиг одной ноты 
во времени мог бы сразу внести принципиальное 
изменение в мой звуковой образ. Острые ритми-
ческие контуры, разумеется, могут появляться в 
отдельных партиях. Все же они становятся объ-
ектом процесса частичной нивелировки в резуль-
тате отсутствия общего ритмического пульса, 
обязательного для всех исполнителей. При этом 
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возникает фактура, основной чертой которой яв-
ляется некоторая «нестабильность». Эта черта 
вовсе не исключает оперирования сильными рит-
мическими контрастами. Одной из главных целей 
коллективного ad libitum является обогащение 
ритмики элементами, какими не обладали тради-
ционные техники.

Я разобрал здесь некоторые черты техники со-
чинения, которую назвал «ограниченной алеатори-
кой». Я пытался показать некоторые возможности, 
какие вводит эта техника в область ритмики.

Совершенно обособленным аспектом этого 
же вопроса является способ исполнения таким 
образом сочиненной музыки. Легко предвидеть, 
что она требует от исполнителей чего-то совер-
шенно иного, чем любая другая музыка. Долго-
летняя привычка придерживаться общего для 
всего ансамбля пульса может составить серьез-
ное препятствие для преодоления, в то время как 
каждый из исполнителей должен играть с полной 
свободой, не оглядываясь на то, что делается в 
это самое время в других партиях. Исполните-
ли должны заранее примириться с фактом, что 
каждое исполнение приносит в мелких деталях 
что-то новое, и что-то, что каждый из них однаж-
ды услышал в партиях других членов ансамбля, 
может уже никогда более не повториться иден-
тичным образом. Это происходит в результате 
отсутствия общего пульса, что вызывает сдвиги 
во времени, а также сокращения и удлинения от-
дельных элементов композиции. Зато преодоле-
ние навыка приспосабливаться к общему пульсу 
дает исполнителям возможность использовать 
в ансамблевой музыке все те «козыри», которые 
традиция сберегала до сих пор исключительно 
для сольной игры. Например, tempo rubato при 
исполнении ансамблевой музыки с общим пуль-
сом возможно только в ограниченных пределах. 
Здесь же, при коллективном ad libitum, возможны 
все виды игры rubato. Наложение друг на друга 
ряда партий, играемых rubato и взаимно незави-
симых, является самой характерной чертой раз-
бираемой здесь фактуры. Трудности, какие могут 
появиться при исполнении этого рода музыки, 
заключаются лишь в преодолении навыков, соз-
данных долголетней традицией. Я убежден (и 
многие мои личные эксперименты подтвержда-
ют это убеждение), что эти трудности намного 
меньше тех, что неоднократно возникают при 
исполнении музыки, имеющей общее временное 
деление для всего ансамбля. Всю идею «коллек-
тивного ad libitum» можно считать реакцией ком-

позитора-исполнителя в одном лице на зачастую 
абсурдные требования, какие некоторые компози-
торы предъявляли исполнителям на протяжении 
последних лет. Такого рода требования являются 
результатом совершенно абстрактного понима-
ния музыки как ряда акустических явлений во 
времени. Такое понимание я считаю поразитель-
но односторонним. Я понимаю музыку не только 
как серию звуковых явлений, но также и как дей-
ствие, осуществляемое группой живых челове-
ческих существ — исполнителей произведения. 
Каждое из этих существ одарено гораздо более 
богатыми возможностями, чем те, какие требует 
чисто абстрактно задуманная партитура. Именно 
то богатство, какое таит в себе индивидуальная 
психика каждого из исполнителей, и составля-
ет элемент, который я хочу включить в арсенал 
моих композиторских средств. Я думаю, что этот 
элемент до сих пор использовался относительно 
мало, а до недавнего времени очень часто совер-
шенно избегался. Я также думаю, что он обладает 
все еще совершенно неизвестными возможностя-
ми. Я не рассчитываю даже в минимальной степе-
ни на творческие способности исполнителей. По-
этому же я не предусматриваю в своих произведе-
ниях никаких даже самых кратких импровизиро-
ванных партий. Я сторонник четкого разделения 
ролей между композитором и исполнителем и не 
хочу даже частично отказываться от авторства на-
писанной мной партитуры.

Я сосредоточился здесь исключительно на 
проблемах, непосредственно связанных с вре-
менем и способами его деления в музыкальном 
произведении, в котором случайность играет 
некоторую роль. Разумеется, влияние случайно-
сти на расположение звуков, рассматриваемых с 
точки зрения их высоты, — тоже важный аспект 
явления в целом. Композиторская практика дала 
мне в этой области целый ряд наблюдений, кото-
рые можно было бы систематизировать и назвать 
«алеаторическим контрапунктом». Но это слиш-
ком обширная тема, чтобы ее можно было сейчас 
затрагивать.

То, что я здесь говорил, отнюдь не является 
набором принятых аксиом или даже основ про-
движения. Это и не программа на будущее, в со-
ответствии с которой я должен был бы писать мои 
следующие сочинения. Это лишь фрагментарная 
хроника моей композиторской работы, описыва-
ющая мысли, которые сопровождали ее на про-
тяжении нескольких последних лет. Надолго ли 
эти мысли еще сохранят то значение, какое они 
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имеют для меня сейчас? Не станут ли они объек-
том пересмотра, изменений или, быть может, ког-
да-нибудь я полностью откажусь от них?

Я не стремлюсь найти ответы на эти вопросы. 
Я только тщательно оберегаюсь, чтобы ни одна из 
этих мыслей не подчинила меня себе пусть даже в 

минимальной степени, и чтобы ни одна из них не 
могла лишить меня полной свободы достижения 
всего того, что композиторская фантазия может 
мне еще принести в будущем. 

1965. Доклад в Шведской Королевской
Музыкальной Академии.
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Образ адыга в русской литературе и музыке XIX века
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Аннотация. Статья посвящена воплощению образа адыгского народа в русском искусстве XIX века. Авторы 
обращают внимание на то, что внешнеполитическое противостояние нередко становилось импульсом для расши-
рения культурных связей между враждующими народами, это проявляется и в фольклоре, и профессиональном 
искусстве. Многолетние изнурительные кавказские войны XIX века нашли отражение в многочисленных произ-
ведениях русской литературы и музыки. 

В статье последовательно рассматриваются работы русских писателей и поэтов, в которых изображены быт 
и нравы адыгов. Их образ в русской литературе постепенно менялся: первые обобщенные и условные наброски 
В. А. Жуковского приобретали реалистичные черты в творчестве А. С. Пушкина; М. Ю. Лермонтовым впервые 
была воплощена тема трагической судьбы адыгов, воспитанных в русской культурной среде; Ф. М. Достоевский 
воссоздал их глубокие психологические портреты. 

В музыке этот путь освоения «другого» был противоположен — от первых попыток показать воинственный, 
решительный характер в романсах А. А. Алябьева 1820-х годов к детализированному отражению специфических 
черт кавказской музыки. В результате развиваются два способа работы с национальным материалом: цитирова-
ние, бережное включение народного первоисточника в контекст общей драматургии произведения («Исламей» 
М. А. Балакирева) и стилизация мелодий с использованием их основных характерных черт (позднее творчество 
А. А. Алябьева). Литература и музыка XIX века дополняли друг друга, создав цельный портрет адыга. 
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Abstract. The article is devoted to the embodiment of the image of the Adyghe people in the Russian art of the 19th 
century. The authors draw attention to the fact that the foreign policy confrontation often became an impetus for the 
expansion of cultural ties between the warring peoples, which is manifested in folklore and professional art. The gruelling 
wars of the Caucasus in the 19th century found refl ection in numerous works of Russian literature and music. 

The article consecutively examines works by Russian writers and poets that depict the life and mores of the Adyghe. 
Their image in Russian literature gradually changed: the fi rst generalised and conventional sketches of V. A. Zhukovsky 
acquired realistic features in the works of A. S. Pushkin; M. Y. Lermontov embodied the tragic fate of the Adygs, brought 
up in a Russian cultural environment; F. M. Dostoevsky recreated their deep psychological portrait. 

In music, this path of mastering the «other» was reversed: from the fi rst attempts to show a warlike, resolute character 
in A. A. Alyabiev's romances of the 1820s to a detailed refl ection of the specifi c features of Caucasian music. As a result, 
two ways of working with national material were developed: quotation and careful inclusion of folk source material into 
the context of general dramaturgy of the work («Islamey» by M. A. Balakirev) and stylization of melodies using their main 
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characteristic features (later works by A. A. Alyabiev). Literature and music of the 19th century complemented each other, 
creating a wholesome portrait of the Adyghe.

Keywords: The image of the Adyghe, A. S. Pushkin, M. Y. Lermontov, F. M. Dostoyevsky, A. A. Alyabyev,
M. A. Balakirev, C. Cui, 19th-century art
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Установление культурных связей между раз-
ными народами, процессы принятия чужой куль-
туры и взаимодействия с ней становятся возмож-
ными не только и не столько при формировании 
дружественных политических отношений между 
государствами, сколько в ситуации политического 
противостояния. На протяжении долгой истории 
Российского государства, постепенное расшире-
ние территорий приводило ко все большему обо-
гащению культуры нашего народа за счет диалога 
с чужими, зачастую враждебными культурами. 

Примечателен сам факт, что политическое 
противостояние вызывало в этом случае не толь-
ко культурное отчуждение, ненависть, презрение 
и иные проявления ксенофобии, но, напротив, 
могло порождать уважение к другому, стремление 
познать его, понять его мотивы, мысли, поступки. 
Даже разрушительный период ордынского вла-
дычества на Руси был сопряжен не только с унич-
тожением культурных памятников прошлого, но 
также с трансформацией и развитием новой куль-
туры — впитыванием чужих языковых элемен-
тов, созданием произведений устного народного 
творчества, посвященных борьбе с захватчиками. 
Заимствовались не только внешние элементы: ме-
нялись и черты характера самого русского чело-
века, поскольку это было «время суровой духов-
ной дисциплины, внутренней сосредоточенности 
и аскезы» [1, с. 33]1.

Не будет преувеличением утверждение об 
обратном, уже не разрушительном, а созидатель-
ном процессе. Поиск политических компромис-
сов, начало взаимовыгодного сосуществования 
разных народов становились возможными во 
многом благодаря культурному диалогу, особен-
но явному в искусстве. Так, в сказаниях народов 
Сибири и северных народов — чукчей, нганаса-
нов, хантов, манси — присоединенных преиму-
щественно в XVII–XVIII веке, нашли отражение 
образы России и русских людей. Обратный инте-
рес со стороны представителей русской культуры 
также наблюдался, особенно в XIX веке, когда 
северо-восток был превращен в место полити-
ческой ссылки. Было создано немало литератур-

ных произведений о культуре Сибири и Дальнего 
Востока. Русская культура впитывала и западные 
традиции, причем, чем сильнее было противосто-
яние народов, тем более существенным оказыва-
лось культурное взаимовлияние. 

В южном направлении это политическое про-
тивостояние России с соседями было не менее 
сильным, чем в западном. Особенно остро оно 
ощущалось в XIX веке, когда перед Российским 
государством стояла задача завоевания северно-
го Кавказа (Кавказская война, 1817–1864). Мно-
гочисленные народы, жившие на Кавказе, — че-
ченцы, дагестанцы, черкесы (адыги) — были 
воинственны и непреклонны. Особенно изну-
рительным и долгим было завоевание адыгов: 
в середине XIX века, когда уже были покорены 
Дагестан и Чечня, был пленен предводитель кав-
казских горцев Шамиль (1859), война продолжа-
лась, и еще долгие пять лет оставшиеся верными 
своим убеждениям адыги сражались за свою сво-
боду. Когда же Кавказ был окончательно покорен, 
многие адыги не смогли жить с победителями, 
добровольно покинули родную землю и уехали 
в страны Ближнего Востока. Национальная тра-
гедия враждебного, но вызывающего глубокое 
уважение народа впечатлила завоевателей. Зало-
женное православной верой в русском ментали-
тете сострадание, заслуженное уважение к геро-
изму адыгов побудили поэтов и писателей создать 
произведения о Кавказе — жемчужины русской 
классики. 

Первый шаг в этом направлении сделал 
В. А. Жуковский в своем стихотворении, адресо-
ванном К. А. Воейкову, который был на Кавказ-
ской войне. В своем послании В. А. Жуковский 
создал поэтический образ горного ландшафта и 
обобщенную характеристику горцев: «Пищаль, 
кольчуга, сабля, лук / И конь — соратник быстро-
ногий / Их и сокровища, и боги; / Как серны, ска-
чут по горам, / Бросают смерть из-за утеса; / Или, 
по топким берегам, / В траве высокой, в чаще 
леса / Рассыпавшись, добычи ждут» [2, с. 191]. 
Кроме живописного и правдоподобного описа-
ния кавказских гор, в этом стихотворении нахо-
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дит отражение и характеристика проживающих 
там народов. Любопытна следующая деталь: 
кроме действительно существующих народов, 
В. А. Жуковский пишет о неких «чечерийцах» и 
«камукинцах», существование которых нигде не 
зафиксировано. Вероятнее всего, здесь мы имеем 
дело с фактологической ошибкой, которую поэт 
допустил по незнанию: Жуковский не был на Кав-
казе и все его впечатления являются отражением 
тех рассказов и косвенных свидетельств, которые 
он слышал от своих знакомых и друзей, путеше-
ствовавших или бывавших на поле боевых дей-
ствий Кавказа. Тем интереснее то обстоятельство, 
что именно В. А. Жуковскому, никогда не встре-
чавшему настоящего адыга, принадлежит первое 
воссоздание его образа в русской литературе. 

Классическим произведением о Кавказе и 
о племенах адыгов стала поэма А. С. Пушкина 
«Кавказский пленник». Обобщающая характери-
стика, данная В. А. Жуковским, здесь сменяется 
романтическим прочтением образа. Вначале поэт 
хотел продемонстрировать изображение природы 
и жизни черкесов исключительно для создания 
внешней картины вокруг романтического вну-
треннего конфликта главного героя. Но чужая и 
незнакомая культура заинтересовали поэта куда 
больше. Особенно важно, что А. С. Пушкин яв-
ляется первым писателем, создавшим реалисти-
ческий образ в своей поэме посредством глубо-
кого и точного описания непривычного окруже-
ния — природы, культуры, нравов — в котором 
оказался русский офицер — герой его поэмы. 

По сюжету герой, разочарованный в жизни 
и ощущающий всю ее бессмысленность и ску-
ку, встречает свою полную противоположность в 
виде молодой черкешенки. Она искренне полю-
била его, но он не может ответить взаимным чув-
ством. В результате именно «этнографическая» 
составляющая стала центральным образом по-
эмы: русский классик, очевидно, хотел показать 
здесь не только личную драму двух героев, он 
тонко уловил принципиальные отличия народно-
го характера адыгов и русских людей. 

Но самое главное, характер адыгов находит 
отражение в тонких описаниях внутреннего мира 
молодой черкешенки. Очевидно, этот образ был 
особенно важен для русского классика, о чем он 
указывает в своем письме к поэту Н. И. Гнедичу: 
«Черкешенка моя мне мила, любовь ее трогает 
душу» [3, с. 447]. Очевидны сходства ее харак-
тера с Татьяной из «Евгения Онегина»: обе они 
натуры цельные, бескомпромиссные и действуют 

согласно своим моральным принципам. Однако и 
отличия в них очевидны. Если Татьяна покоряет-
ся своей судьбе, скрывая чувства глубоко в душе, 
то черкешенка идет на встречу своему чувству и 
остается верна себе до конца. 

Отдельного внимания заслуживают лириче-
ские отступления в поэме, в которых А. С. Пуш-
кин воссоздает величественные горные пейзажи. 
Но и эти отступления способствуют раскрытию 
характера жителей гор.

Художественно правдивы и описания жизни 
адыгов (о быте адыгов также писал Адиль-Гирей 
Кешев в своем очерке «На холме» [4, с. 214–266]). 
Причем А. С. Пушкин делает этот портрет мно-
госложным, давая их описания сначала в автор-
ском слове, а затем через речь узника. Враждебно 
настроенный, пленник со временем начинает по-
нимать адыгов, проявляет к ним уважение: «Смо-
трел по целым он часам, / Как иногда черкес про-
ворный, / Широкой степью, по горам, / В косматой 
шапке, в бурке черной, / К луке склонясь, на стре-
мена / Ногою стройной опираясь, / Летел по воле 
скакуна, / К войне заране приучаясь» [3, с. 88–91]. 
Непременными спутниками черкеса являются его 
броня, оружие и верный конь («питомец горских 
табунов»). Но здесь А. С. Пушкин акцентирует 
внимание и на мирной жизни черкесов («...Когда 
же с мирною семьей / Черкес в отеческом жили-
ще / Сидит ненастною порой» [3, с. 88–91]) — на 
их благосклонности, приветливости, гостепри-
имстве. В описании адыгов А. С. Пушкин также 
подчеркивает их «наслаждение дикой негой», ко-
чевой жизнью, их необузданную силу и смелость 
[3, с. 81]. 

Образ черкесского народа, несмотря на кри-
тическую оценку автором «Кавказского пленни-
ка», еще долго оставался объектом его внимания, 
о чем можно судить по записям в «Путешествиях 
в Арзрум»: «Черкесы, их обычаи и нравы зани-
мают большую и лучшую часть моей повести...» 
[3, с. 446]. Возможно, А. С. Пушкин видел в этой 
искренности, в этой смелости, безыскусности 
чувств черкесского народа желанное освобожде-
ние от искусственности чувств, манерности выс-
шего света Петербурга. В любом случае, он еще 
не раз вспоминает о Кавказе. Так, в Посвящении 
Н. Н. Раевскому, он создает образ Кавказа как 
источника поэтического вдохновения: «Во дни 
печальные разлуки / Мои задумчивые звуки / На-
поминали мне Кавказ, / Где пасмурный Бешту, пу-
стынник величавый, / Аулов и полей властитель 
пятиглавый, / Был для меня Парнас» [3, с. 79]. 
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Кроме того, обращение к данной теме для 
А. С. Пушкина было выражением собственной 
независимой позиции — сочувствия горским на-
родам. Осознавая политическую необходимость 
Кавказской войны, он отрицательно оценивал за-
воевательную политику Российского государства. 
Это становится очевидно в эпилоге «Кавказского 
пленника», где поэт выражает сожаление своей 
Музы, которая ходит по сожженным аулам: «Ее 
пленял наряд суровый / Племен, возросших на 
войне, / И часто в сей одежде новой / Волшеб-
ница являлась мне; / Вокруг аулов опустелых / 
Одна бродила по скалам, / И к песням дев осиро-
телых / Она прислушивалась там» [3, с. 101]. Но 
эта мысль нарочито прерывается, и поэт начинает 
восхвалять русских воинов. Несколько демонстра-
тивна искусственность этого перехода («Смирись, 
Кавказ: идет Ермолов!» [3, с. 103]). В своем «Пу-
тешествии в Арзум» А. С. Пушкин с горечью пи-
сал: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их 
из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые 
племена уничтожены. Они час от часу углубля-
ются в горы и оттуда направляют свои набеги...» 
[5, с. 353]. Для примирения наших народов поэт 
обозначил два возможных пути. Первый заклю-
чался в развитии экономических отношений, а 
второй — в распространении православной ре-
лигии [5, с. 353]. Будто для подтверждения своего 
последнего предположения, поэт создает поэму 
«Тазит», в которой выражает идею близости хри-
стианских заветов нравственным законам адыгов.

Главный герой Тазит вопреки воле отца не 
совершает кровную месть за своего брата, по-
скольку его враг безоружен и изранен, за что отец 
прогоняет его [3, с. 219]. В благородстве Тазита 
в целом можно усмотреть моральные принципы, 
близкие заповеди «не убий». В целом же этот об-
раз нехарактерен и отличается от других вопло-
щений адыгского народа. 

Вслед за А. С. Пушкиным продолжил ли-
нию воспевания Кавказа и адыгского народа 
М. Ю. Лермонтов. Среди его сочинений выделя-
ется юношеская поэма «Черкесы», а также поэ-
мы «Кавказский пленник», «Измаил Бей», «Аул 
Бастунджи», «Хаджи Абрек». В этих произведе-
ниях он продолжил линию превозношения му-
жественного характера адыгов, их патриотизма, 
верности родной культуре. В первых поэмах еще 
сильны влияния А. С. Пушкина. Но его «Кавказ-
ский пленник» приобретает уже новые, несвой-
ственные пушкинскому черты. Его черкешенка 
показана более рельефно и полно. 

Внимания заслуживает и его герой Измаил-Бей 
из одноименной поэмы. Здесь адыг показан в кон-
фликте с собой и своей культурой: воспитанный 
в России он вернулся на Кавказ, чтобы сражаться 
против своего народа. Это не было художествен-
ным преувеличением: многие адыги возвращались 
из России в качестве миротворцев, содействуя 
примирению народов. Кроме того, у героев «Из-
маила-Бея» были исторические прототипы братья 
Измаил Бей Атажуков и Росламбек Мисостов.

Можно провести не одну историческую па-
раллель. Вспоминаются произведения Султана 
Казы-Гирея, например, его повесть «Долина Ажи-
тугай». Вернувшись в родные места в качестве 
русского офицера, лирический герой вспоминает 
свое детство: «умильно устремив глаза к небу, 
благодарил за возвращение к родным берегам... 
Я был счастлив. Я вспомнил беззаботные годы 
детства... Здесь все понятно для моей души: шум 
реки, вой ветра, лепет листов, шорох кустов... 
Беседа моя с окружающей природой была восхи-
тительна» [6, с. 206]. Но герой осознает, что все 
это невозвратно, что он уже не такой, как прежде: 
«все воинские приемы, к которым я приноравли-
вался во время скачек на этом поле, всегда были 
примером нападения на русских, а теперь я сам 
стою на нем русским офицером» [6, с. 204]. Судь-
ба героя Султана Казы-Гирея напоминает траги-
ческую судьбу Измаила-Бея в поэме Лермонтова. 
Стиль этого произведения также близок русской 
романтической литературе. А. С. Пушкин писал о 
«Долине Ажитугай»: «Вот явление, неожиданное 
в нашей литературе. Сын полудикого Кавказа ста-
новится в ряды наших писателей: черкес изъяс-
няется на русском языке свободно, сильно, живо-
писно» [6, с. 11]. Высокая оценка произведению 
была дана и критиком В. Г. Белинским.

Многие сюжетные мотивы в поэмах Лермон-
това близки содержанию произведений черкес-
ских писателей. Экспрессия чувств, свойственная 
для кавказских народов — роковая любовь, сжи-
гающая ревность, справедливое возмездие — все 
это находит отражение в произведениях «Беглец», 
«Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек». Наиболее яр-
кие образы — женские. Так, в «Беглеце» рельеф-
но показана адыгская мать, отрекшаяся от своего 
сына за трусость, не простив предательства даже 
после его смерти. 

Вольность — главная ценность в жизни ады-
га. М. Ю. Лермонтов тонко подметил эту черту 
в упомянутой выше поэме «Измаил-Бей»: «Мила 
черкесу тишина, / Мила родная сторона, / Но 
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вольность, вольность для героя / Милей отчиз-
ны и покоя» [7, с. 138]. Лермонтов с юных лет 
полюбил кавказский край, посвятил ему множе-
ство прекрасных строк в своих стихах (напри-
мер, стихотворения «Кавказ» [8, с. 70], «Кавказу» 
[8, с. 100], «Кинжал» [8, с. 392]. 

Еще один яркий образ в творчестве 
М. Ю. Лермонтова — Казбич из «Героя нашего 
времени», который «в красном бешмете разъез-
жает шажком под... выстрелами и превежливо 
раскланивается, когда пуля прожужжит близко» 
[9, с. 215]. Не менее привлекательна в этом рома-
не черкешенка — княжна Бэла. 

Как и для А. С. Пушкина, но еще более явно, 
образ Кавказа становится для Лермонтова вопло-
щением духа свободы, миром приключений и на-
стоящих, сжигающих чувств. По горькой иронии 
последним пристанищем поэта стал Кавказ. 

Образ борьбы русских и адыгов отражен 
и в творчестве Л. Н. Толстого. Герой его «Каза-
ков», подобно русским героям А. С. Пушкина и 
М. Ю. Лермонтова, ощущающий духовную пу-
стоту и опасность собственного нравственного 
распада, уезжает на Кавказ. Там он познает насто-
ящую жизнь, настоящую любовь. Сюжет повести 
во многом автобиографичен: Л. Н. Толстой около 
двух лет участвовал в боевых действиях на Кав-
казе, что подтверждается его письмами. На осно-
ве этих воспоминаний была создана и его повесть 
«Хаджи-Мурат». В ней Л. Н. Толстой воссоздал 
поход русских войск в аул, который спешно по-
кинули черкесы. Точные описания Хаджи-Мура-
та — важнейшая страница русской исторической 
литературы о Кавказе.

Глубокий психологизм свойственен образ 
адыгов в творчестве Ф. М. Достоевского. Хотя 
писатель не был на Кавказе, он встречал адыгов 
в Сибири, когда был на каторге, о чем он свиде-
тельствует в своих «Записках из мертвого дома». 
Ф. М. Достоевский описывает дружелюбность 
одного из заключенных адыгов: «Вскоре он опять 
подошел ко мне и опять, улыбаясь, дружески уда-
рил меня по плечу. Потом опять, и так продол-
жалось три дня. Это означало с его стороны, как 
догадался я и узнал потом, что ему жаль меня, 
что он чувствует, как мне тяжело знакомиться с 
острогом, хочет показать мне свою дружбу, обо-
дрить меня и уверить в своем покровительстве. 
Добрый и наивный Нурра!» [10, с. 451–452]. 

Большой симпатией писатель проникся к его 
младшему брату Алею [10, c. 452]. Ему нравилась 
внешность адыга, но еще больше — его характер, 

его поведение: «Трудно представить себе, как 
этот мальчик во все время своей каторги мог со-
хранить в себе такую мягкость сердца, образовать 
в себе такую строгую честность, такую задушев-
ность, симпатичность, не загрубеть, не развра-
титься. Это, впрочем, была сильная и стройная 
натура, несмотря на видимую свою мягкость» 
[10, с. 453]. Благородно адыги помогали главному 
герою переносить тяготы каторги. 

Итак, самобытная культура черкесов про-
будила интерес и вызвала восхищение великих 
русских писателей и поэтов. Их шедевры, в свою 
очередь, сподвигли многих композиторов создать 
не менее значимые и весомые сочинения в обла-
сти музыкального искусства. В них черкесские 
образы получили вторую жизнь и обрели еще 
большую глубину. 

К образам черкесов обратился еще А. А. Аля-
бьев, старший современник М. И. Глинки. Первое 
воссоздание образа этого народа А. А. Алябьевым 
относится еще к началу 1820-х годов. Это яркие 
песенные номера, которые написал А. А. Аля-
бьев, — песни Черкешенки «Ах, русский, рус-
ский, для чего» и «О чем же я еще тоскую» — из 
мелодрамы для симфонического оркестра, голо-
са и чтеца «Кавказский пленник» (1822–1825 по 
А. С. Пушкину). Как указывает З. В. Бахтина, 
раннее обращение к черкесской теме демонстри-
рует «весьма отдаленное представление компози-
тора о Кавказе» [11, с. 45].

Но интерес к произведению А. С. Пушкина 
у композитора сохранялся еще долго, о чем сви-
детельствует его «Черкесская песня» на слова 
А. С. Пушкина из поэмы «Кавказский пленник» 
(1829). В этом произведении также отсутствуют 
самобытные интонации кавказских народов. Но 
композитор воссоздает воинственный характер 
горцев: с помощью четкого маршевого ритма, 
сменяющегося ритмом скачки (звукоизобрази-
тельный элемент), скупой и сдержанной мелодии, 
чеканной аккордовой поступи аккомпанемента. 
Как кажется, этот музыкальный образ демонстри-
рует уже более глубокое осмысление характера 
адыгов, чем в написанной ранее мелодраме. Во 
времена А. А. Алябьева эта песня была широко 
известна, о чем свидетельствует тот факт, что она 
не менее 20 раз переиздавалась [12].

Причиной такого сильного интереса к Кав-
казу стало не только преклонение перед гением 
А. С. Пушкина, но и собственный жизненный 
опыт. Композитор, согласно архивным данным, 
был в Горячих водах впервые летом 1818 года в 
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качестве штаб-ротмистра Ахтырского гусарского 
полка [12]. Спустя десятилетие состоялась но-
вая поездка композитора на Кавказ (1832–1833). 
В течение этого непродолжительного времени 
А. А. Алябьев впитывал музыкальные традиции 
местных народов, записывал мелодии, изучал их 
особенности.

В 1934 году он написал новый романс «Чер-
кес» на слова Василия Алябьева2. Здесь уже яв-
ственно слышны интонации и ритмы кавказского 
фольклора. Прежде всего, это сохраняющийся 
чеканный ритм с дроблением первой доли, син-
копы, аккордовая фактура, движение по нисходя-
щему фригийскому тетрахорду в конце фраз. При 
этом ясно и то, что музыка эта остается в рамках 
робкой стилизации Востока, в которой все харак-
терное, все самобытное сглажено и сочетается с 
типичными элементами музыки раннего роман-

тизма (начальное восходящее движение по малой 
сексте, широкое использование интонаций вздо-
ха, нарочитое соблюдение правил классической 
гармонии, дублирование мелодии в партии ак-
компанемента и пр.).

Уже в 1943 году композитор создаст еще одну 
«Черкесскую песню», но на слова М. Ю. Лермон-
това. Это произведение демонстрирует принци-
пиально новый подход с усилением характерных 
национальных черт: выразительный орнамент 
в окончании мелодической фразы (Пример 1); 
неровный, предельно заостренный ритм (соче-
тание шестнадцатых с удлиненными четвертя-
ми, пунктирный ритм; Пример 2); мерцание од-
ноименного мажора и минора (Пример 3); охват 
широкого диапазона октавы в рамках 1–2 тактов 
(Пример 4); гармонический лад в мелодических 
наигрышах сопровождения (см. Пример 5).

Пример 1. А. А. Алябьев. Черкесская песня. Фрагмент

Пример 2. А. А. Алябьев. Черкесская песня. Фрагмент

Пример 3. А. А. Алябьев. Черкесская песня. Фрагмент

Пример 4. А. А. Алябьев. Черкесская песня. Фрагмент

Пример 5. А. А. Алябьев. Черкесская песня. Фрагмент

Черкесская тема не раз становилась предме-
том внимания А. А. Алябьева и в других жанрах. 
Так, эти национальные образы переданы в опере 

«Аммалат-Бек» (1842–1847, по повести А. Бесту-
жева). Отрывки оперы были исполнены в Москве 
впервые в 1838 году. В одной из рецензий дана вы-
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сокая оценка этому сочинению: «Слышавшиеся в 
Москве песни кавказских горцев, которые успел 
схватить Алябьев, странствуя по Кавказу, говорят, 
что это — те очаровательные звуки, которые Ев-
ропа не знала, от которых веет горными бурями, в 
которых слышна новая жизнь» [13].

На примере творчества Алябьева, можно 
утверждать, что основная тенденция использова-
ния народный адыгских мелодий в музыке ком-
позиторов первой половины XIX века — иссле-
дование выразительных возможностей мелоса, 
бережное сохранение его интонационных, гармо-
нических и ритмических особенностей в услови-
ях перенесения в привычную для европейского 
слуха систему равномерной темперации, метри-
ческой симметрии и периодичности. Процесс ос-
воения чужих интонаций был постепенным, осто-
рожным. Только в 1840-е годы Алябьеву удалось, 
сохраняя своеобразие напевов, органично вписать 
их в контекст своего авторского стиля.

Важное место в воплощении темы Кавказа 
занимает творчество М. И. Глинки. Композитор 
был на Кавказе в 1823 году. Кавказские темы за-
нимают небольшое по количеству, но довольно 
значительное место — назовем романс «Не пой, 
красавица, при мне», Лезгинку и Адажио («И жар 
и зной») из арии Ратмира в опере «Руслан и Люд-
мила». Глинка совершил важный шаг, утвердив 
принцип внедрения в музыку подлинных восточ-
ных напевов. Но в отличие от Алябьева, в твор-
честве Глинки специфические черты черкесов и 
их отличия от других горцев не представлены: он 
воспринимал их в рамках единого культурного 
пространства — Кавказа. 

В творчестве композиторов второй половины 
XIX века намечается усиление внимания к ори-
ентальной тематике. Практически нет ни одного 
композитора, который так или иначе не затронул 
бы в своем творчестве кавказские образы. Раз-
виваются два способа работы с национальным 
материалом: цитирование, бережное включение 
народного первоисточника в контекст общей 
драматургии произведения (ведущее начало от 
М. И. Глинки) и стилизация мелодий с использо-
ванием их основных характерных черт (ведущее 
начало от первых опытов А. А. Алябьева). 

Пожалуй, второй после романсов А. А. Аля-
бьева вершиной обращения к адыгскому фоль-
клору, причем с использованием заимствован-
ного тематизма, мы можем назвать творчество 
М. А. Балакирева3, а именно — его фортепиан-
ную фантазию «Исламей» (1869). В ней получи-

ла яркое воплощение одноименная народная тема 
танца-состязания, «танца на носках». Для исламея 
характерна виртуозность, энергичность, волевой 
и решительный характер. Композитор использу-
ет краткую мелодию национального мужского 
танца, записанную от князя Урусбиева, знатока 
и прекрасного исполнителя народной музыки. 
Помещенная в контекст европейского романти-
ческого фортепианного стиля, мелодия исламея 
получает настолько органичную разработку, что 
горцы, присутствовавшие при исполнении про-
изведения, не могли сдержаться от танцевального 
воплощения. При этом Балакирев создал образец 
фортепианной пьесы высшей степени виртуоз-
ности. З. В. Бахтина выделяет в «Исламее» сле-
дующие этностереотипы (специфические черты, 
свойственные адыгской музыке): «танцевальные, 
энергичные темы» символизирующие «мужское 
начало, наполненное темпераментным, стихий-
ным, пламенным характером» [11, с. 49]. Од-
ним из главных выразительных средств здесь 
выступает ритм — он упругий, пружинистый, 
мелодия же, напротив, скупая, лаконичная (все 
звуки группируются вокруг центральных тонов, 
см. Пример 6). Переменный лад призван впе-
чатлить слушателей, воспитанных на классиче-
ской тональной системе. Посредством фактуры с 
кварто-квинтовыми и секундовыми созвучиями 
создается искусная имитация звучания народных 
инструментов.

Вслед за М. А. Балакиревым, к образам чер-
кесов обращается Ц. Кюи в своей опере «Кавказ-
ский пленник». В рамки этого сочинения он по-
мещает два характерных танца и «Черкесскую пе-
сенку». З. В. Бахтина указывает, что композитор 
хотел показать народные образы с помощью син-
копированного ритма, кварто-квинтовых созву-
чий, терпких интонаций и мелизматики [11, с. 49].

Кавказское музыкальное наследие привлека-
ет внимание выдающихся композиторов и с науч-
но-исследовательской точки зрения. Среди наибо-
лее ярких работ можно назвать сборники М. Ба-
лакирева «Записи кавказской народной музыки», 
М. Ипполитова-Иванова «Грузинская народная 
песня и ее современное состояние» (1895), С. Та-
неева «О музыке горских татар» (1886). В них не 
только впервые публикуются образцы песенных и 
инструментальных жанров кавказских народов, в 
том числе черкесов. Эти сборники являются пер-
вой попыткой систематизировать фольклорные 
образцы и охарактеризовать их отличительные ин-
тонационные, ритмические, ладовые особенности.
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Пример 6. М. А. Балакирев. Исламей. Основная тема

Подведем некоторые итоги. На примере сочи-
нений великих русских писателей и поэтов XIX 
века, мы наблюдаем, как происходил «культурный 
обмен» между Россией и Черкесией: адыги, как и 
другие горские народы, приобщались к великой 
русской литературе и культуре, а русские — к обы-
чаям и нравам адыгов, переняли форму, оружие, 
восприняли фольклор и песни (последние нередко 
приводятся Лермонтовым в кавказских поэмах).

Образ адыгов претерпел в русской литера-
туре существенные изменения, становился глуб-
же и сложнее. Первые опыты создания образа 
черкесского народа В. А. Жуковским на основе 
косвенных свидетельств сменили цельные реали-
стические портреты в творчестве А. С. Пушкина. 
У героя-черкеса в произведениях М. Ю. Лермон-
това стали значительны романтические черты со 
свойственной двойственностью характера, траги-
ческой судьбой. Глубочайший психологизм, де-
тальная прорисовка менталитета черкесов нашли 
отражение в творчестве Ф. М. Достоевского. 

В музыке, в отличие от литературы, происхо-
дило осмысление адыгской культуры в точности 
наоборот: от передачи психологических черт к 
детальному осмыслению «внешних» особенно-
стей — отражению специфических отличий му-
зыкального фольклора черкесов. Первые опыты 
А. А. Алябьева демонстрируют, что композитор 
тонко уловил характер, но еще был далек от того, 
чтобы воссоздать подлинные национальные тра-
диции черкесской музыки. В позднем творчестве 
ему практически удалось преодолеть условность 
и обобщенность воплощения национальной спе-
цифики. Эти тенденции были затем усилены в 
творчестве М. А. Балакирева и Ц. А. Кюи. 

Русская литература и музыка XIX века удиви-
тельно дополняли друг друга, создавая цельный 
портрет адыга. С тех пор прошло много лет, и в 

составе единого государства культура адыгского 
народа продолжает существовать, став важной 
частью общероссийской культуры. Этот диалог 
в искусстве, завязавшийся на почве вражды, при-
вел в итоге к утверждению взаимопонимания и 
взаимоуважения, зарождению крепкой дружбы 
наших народов. 

Примечания
1 По мнению Г. В. Логуновой, «в этот период 
русской истории зарождаются такие качества на-
ционального характера, как долготерпение, поли-
тическая пассивность, фатализм, ибо чужеземное 
иго давило самую душу народа» [1, с. 33].
2 Василий Алябьев (1784–1857) — брат А. А. Аля-
бьева, поэт, автор либретто опер А. А. Алябьева.
3 М. А. Балакирев несколько раз был на Кавказе. 
Х. Х. Хавпачев указывает, что во время своих пу-
тешествий, композитор много времени проводил 
в горах, ходил в кабардинские и адыгские аулы, 
слушал их пение и наигрыши [14, c. 4]. В одной 
из таких прогулок он услышал мелодию исламея.

Список источников
1. Логунова Г. В. Русь и Золотая Орда: проблема 

взаимовлияния. Иркутск: ИГУ, 2014. 110 с.
2. Жуковский В. А. Сочинения в трех томах. М.: 

Художественная литература, 1980. Т. 1. 438 с.
3. Пушкин А. С.  Собрание сочинений в десяти 

томах. М.: Художественная литература, 1975. 
Т. 3. Поэмы. Сказки. 488 с.

4. Кешев А.-Г. На холме // Шаги к рассвету. Адыг-
ские писатели-просветители XIX века. Избран-
ные произведения. Краснодар: Краснодар-
ское книжное издательство, 1986. С. 214–266.

5. Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти 
томах. М.: Художественная литература, 1960. 
Т. 5. Романы. Повести. 658 с. 



23

Actual problems of higher music education

6. Казы-Гирей С. Долина Ажитугай // Шаги к рас-
свету. Адыгские просветители XIX века. Из-
бранные произведения. Краснодар: Краснодар-
ское книжное издательство, 1986. С. 200–209.

7. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. 
Л.: Наука, 1980. Т. 2. Поэмы. 572 с.

8. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. 
Л.: Наука, 1979. Т. 1. Стихотворения. 1828–
1841. 654 с.

9. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. 
Л.: Наука, 1981. Т. 4. Проза, письма. 590 с.

10. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 10 т. 
М.: Гослитиздат, 1956. Т. 3. 723 с.

11. Бахтина З. В. Адыгея в академическом ком-
позиторском творчестве XIX – начала XXI 
века: темы, образы, поэтика: дис. … канд. ис-
кусствовед. Краснодар, 2021. 212 с. 

12. Дом А. А. Алябьева // Сайт Государствен-
ного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. 
URL: http://xn--80adfeomhfekegby7a.xn--p1ai/
about/52 (дата обращения: 15.02.2022).

13. Алексенко О. С. А. А. Алябьев в Пятигорске 
// КМВ-Лайн. URL: http://kmvline.ru/father/
aliabiev.php (дата обращения: 15.02.2022).

14. Хавпачев Х. Х. Профессиональная музыка Ка-
бардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 1999. 
224 с.

References
1. Logunova, G. V. (2014), Rus' i Zolotaya Orda: 

problema vzaimovliyaniya [Russia and the Gold-
en Horde: the problem of mutual infl uence], Ir-
kutsk State University, Irkutsk, Russia. 

2. Zhukovsky, V. A. (1980), Sochineniya v trekh 
tomakh [Works in three volumes], vol. 1, Khu-
dozhestvennaya literatura, Moscow, USSR.

3. Pushkin, A. S. (1975), Sobraniye sochineniy 
v desyati tomakh [Collected works in ten vol-
umes], vol. 3. Poems. Fairy tales, Khudozhest-
vennaya literatura, Moscow, USSR.

4. Keshev, A.-G. (1986), "On the hill", Shagi k 
rassvetu. Adygskiye pisateli-prosvetiteli XIX 
veka. Izbrannyye proizvedeniya [Steps to dawn. 
Adyghe writers-enlighteners of the 19 century. 
Selected works], Krasnodar book publishing 
house, Krasnodar, USSR, pp. 214–266.

5. Pushkin, A. S. (1960), Sobraniye sochineniy 
v desyati tomakh  [Collected works in ten vol-
umes], vol. 5. Novels. Tales, Khudozhestven-
naya literatura, Moscow, USSR.

6. Kazy-Girey, S. (1986), "Azhitugai Valley", Sha-
gi k rassvetu. Adygskiye pisateli-prosvetiteli XIX 

veka. Izbrannyye proizvedeniya [Steps to dawn. 
Adyghe writers-enlighteners of the 19 century. 
Selected works], Krasnodar book publishing 
house, Krasnodar, USSR, pp. 200–209.

7. Lermontov, M. Yu. (1980), Sobraniye sochineniy  
[Collected works], vol. 2. Poems, Nauka, Lenin-
grad, USSR.

8. Lermontov, M. Yu. (1979), Sobraniye sochineniy 
[Collected works], vol. 1. Poems. 1828–1841, 
Nauka, Leningrad, USSR.

9. Lermontov, M. Yu. (1981), Sobraniye sochineniy 
[Collected works], vol. 4. Prose, letters, Nauka, 
Leningrad, USSR.

10. Dostoevsky, F. M. (1956), Sobraniye sochineniy 
[Collected Works], vol. 3, Goslitizdat, Moscow, 
USSR.

11. Bakhtina, Z. V. (2021), Adygea in Academic 
Composer's Work of the 19th – Early 21st Centu-
ry: Themes, Images, Poetics, Ph.D. dissertation, 
musical art, Krasnodar State Institute of Culture, 
Krasnodar, Russia.

12. "House of A. A. Alyabyev" (2022), Site of 
the State Museum-Reserve M.Yu. Lermontov, 
available at: http://xn--80adfeomhfekegby7a.
xn--p1ai/about/52 (Accessed: 15 February
2022).

13. Aleksenko, O. S. (2022), "A. A. Alyabiev in 
Pyatigorsk", KMV-Line, available at: http://km-
vline.ru/father/aliabiev.php (Accessed: 15 Feb-
ruary 2022).

14. Khavpachev, Kh. Kh. (1999), Professional'naya 
muzyka Kabardino-Balkarii [Professional music 
of Kabardino-Balkaria], Elbrus, Nalchik, Rus-
sia.

Информация об авторах
М. Н. Афасижев — доктор философских наук, 
профессор

Information about the author
M. N. Afasizhev — Doctor of Philosophical Science, 
Professor

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в 
подготовку публикации.
Contribution of the authors: the authors contributed equally to 
this article.

Статья поступила в редакцию 02.03.2022; одобрена после ре-
цензирования 11.03.2022; принята к публикации 11.03.2022.
The article was submitted 02.03.2022; approved after reviewing 
11.03.2022; accepted for publication 11.03.2022.



24

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 1 (63). С. 24–29.
Actual problems of higher music education. 2022. No 1 (63). P. 24–29.

Научная статья
УДК 782
DOI: 10.26086/NK.2022.63.1.004

Метаморфозы австро-немецкой сказочно-фантастической оперы
1930–1940-х годов в творчестве Й. Хауэра и К. Орфа

Дьячкова Марина Александровна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия,
corvus.corax.00@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена сравнительной характеристике двух образцов австро-немецкой сказоч-
но-фантастической оперы 1930–1940-х годов, принадлежащих Й. М. Хауэру («Черный паук», 1932) и К. Орфу 
(«Месяц», 1939; «Умница», 1943). Отражая общие закономерности эволюции музыкально-театральных жанров 
этого периода, названные сочинения порывают с традицией вагнеровской музыкальной драмы как в плане ком-
позиции и драматургии, так и в плане музыкального языка, обозначая два новых подхода к сказочно-фантасти-
ческой опере в рамках поствагнерианского музыкального театра Австрии и Германии. Поставив под сомнение 
вагнеровский постулат о теснейшей связи слова и музыки, характерный для его идеи совокупного произведения 
искусства, и Орф, и Хауэр обращаются к новому типу синтеза, подсказанному довагнеровским театром. Сочине-
ния Хауэра и Орфа демонстрируют связь с эпическими жанрами прошлого — от классической античной драмы 
вплоть до мистерий и площадного театра; вместе с тем оба композитора опираются на жанр зингшпиля, хотя 
трактовка последнего у каждого из них индивидуальна. 

Подобное переосмысление старых форм и жанров в контексте эпохи и поиск новых, принципиально иных 
композиционных решений становятся в 30–40-е годы новым периодом развития для австро-немецкой сказоч-
но-фантастической оперы.
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Австро-немецкая сказочно-фантастическая 
опера, пережив свой расцвет на рубеже столетий, 
ближе к середине XX века утратила свои позиции. 
Ее золотой век остался в прошлом. Он был отме-
чен как сочинениями вагнерианцев З. Вагнера и 
Э. Хумпердинка, которые адаптировали модель 
вагнеровской музыкальной драмы к более про-
стым и доступным сказочным сюжетам, так и опы-
тами композиторов эпохи модерна — Ф. Шрекера 
и А. фон Цемлинского, исследовавших глубины 
человеческой психики [1, с. 28]. Несмотря на зна-
чительные внутренние различия, эти оперы оста-
вались верны ключевому принципу вагнеровской 
музыкальной драмы — тесной связи словесного 
и музыкального начал. 

Во второй четверти века ситуация начинает 
меняться: сказочная опера постепенно вытесня-
ется на периферию, уступая место более совре-
менным и актуальным сюжетам, однако не исче-
зает полностью. Те немногие образцы сказочных 
опер, которые создаются в эти годы, свидетель-
ствуют об обновлении ее модели в соответствии 
с общими закономерностями эволюции музы-
кально-театральных жанров. Сказочная опера 
1930-х годов лишается психологизма и отходит 
от вагнеровской музыкальной драмы как в плане 
композиции, так и в плане музыкального языка. 
Среди композиторов, сумевших разорвать связь с 
Вагнером, особый интерес представляют фигуры 
Йозефа Маттиаса Хауэра и Карла Орфа, сочине-
ния которых наследуют традиции довагнеровско-
го музыкального театра. 

Опера Й. М. Хауэра «Черный паук» (1932), 
которая стала вторым музыкально-театральным 
опытом композитора после «Саламбо», была на-
писана на либретто Ганса Шлезингера. Его осно-
вой послужила известная новелла швейцарского 
писателя Иеремии Готхельфа, созданная в 1842 
году по мотивам народных преданий и одноимен-
ной повести Августа Лангбайна (1818) [2, с. 128]. 
В ней рассказывается о том, как крестьяне, на-
рушив договор с дьяволом, подвергаются нака-
занию: им становится появление Черного паука, 
несущего гибель людям.

Новелла Готхельфа включает в себя две сю-
жетные линии, вложенные одна в другую. Первая, 
внешняя, связана с «настоящим временем» — в 
доме состоятельного крестьянина празднуются 
крестины. Эти события служат прологом старин-
ного семейного предания о Черном пауке, которое 
и было положено в основу либретто оперы Хауэ-
ра. Либретто существенно отличается от новеллы 

И. Готхельфа: здесь исключена внешняя сюжет-
ная линия, связанная с крестинами, а история о 
Черном пауке получает иную, более мрачную раз-
вязку, кроме того, вводятся новые персонажи — в 
частности, Шут-рассказчик, активно участвую-
щий в действии. 

Подобные изменения связаны с жанровой 
первоосновой оперы — зингшпилем [3, с. 66], ко-
торый трактуется Хауэром иначе, чем было при-
нято в музыкальном театре XVIII и XIX веков. В 
его опере имеются далеко не все типичные для 
зингшпиля признаки: так, в ней отсутствуют раз-
говорные эпизоды, а наличие сквозного развития 
скорее приближает «Черного паука» к типу ро-
мантической оперы середины – конца XIX века. 
Вместе с тем, в конце XVIII – начале XIX веков 
само понятие «зингшпиль» трактовалось очень 
широко и зачастую включало в себя самые разные 
по структуре образцы опер. Одним из существен-
ных критериев систематизации музыкально-теа-
тральных жанров в то время выступала степень 
вовлеченности музыки в действие, в связи с чем 
зингшпиль обычно располагался на более низкой 
ступени, чем опера [4, с. 215]. Исходя из такой 
трактовки жанра, а также принимая во внимание 
связь музыки и слова в опере «Черный паук», 
можно утверждать, что Хауэр имел все основания 
считать свое произведение зингшпилем. Косвен-
ное подтверждение тому можно обнаружить в 
возникающих параллелях с мистерией, площад-
ным народным театром и античной драмой, что 
было характерно для начального этапа становле-
ния жанра. 

«Черный паук» Й. М. Хауэра — уникальный 
пример сказочной оперы, основанной на приме-
нении авторского метода двенадцатитоновой ком-
позиции, в рамках которого мелодия-серия, раз-
ложенная по четырем голосам, постепенно, шаг 
за шагом, переходит к новой стадии в каждом из 
них. При этом принадлежащие серии мелодиче-
ские звуки соседствуют с гармоническими — не 
входящими в серию, но являющимися специфи-
ческой формой аккомпанемента, способного тес-
но взаимодействовать с мелодией за счет обме-
на звуками или кратковременного добавления в 
«мелодическую нить» [5, с. 81–83]. Возникающее 
за счет разработки серии ритмическое остинато, 
относительно ровная динамика, приглушенные 
оркестровые краски, а также сквозной тип разви-
тия, — все это создает особый философски-меди-
тативный континуум, находящийся вне опреде-
ленного времени и пространства и лишь опосре-
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дованно связанный со словесным текстом оперы. 
При этом он не только выполняет функцию фона, 
но и является мелодическим воплощением бо-
жественного Дао как бесконечного, изменчивого 

и вечного первоначала, противопоставленного 
кратковременной человеческой жизни, что сле-
дует из самого мировоззрения Хауэра, сформиро-
ванного идеями восточной философии [6, с. 113].

Пример 1. «Черный паук», вступление

Фантастические элементы «Черного паука» 
не являются уникальными: демон в облике зеле-
ного человека, монстр на службе у злых сил, как 
и мотив заключения договора с дьяволом неодно-
кратно возникали в народных сказках и легендах 
разных народов — их можно обнаружить в евро-
пейских, африканских, восточных источниках. 
Вероятно, одной из наиболее близких «Черному 
пауку» опер окажется «Вольный стрелок» Вебе-
ра, содержащий похожие мотивы. Тем не менее, 
подход к организации сценического действия у 
этих композиторов значительно отличается. На-
родная легенда в трактовке Вебера воспринима-
ется как подлинная история, разворачивающаяся 
на глазах у зрителя и вызывающая у него эмоци-
ональную реакцию. «Черный паук» Хауэра — это 
отрешенное, рациональное созерцание событий 
со стороны, сопровождаемое медитативной му-
зыкальной «мантрой». Дьявол Вебера реален, 
имеет имя, лицо и характер; безымянный дьявол 
Хауэра — фигура скорее метафорическая, это ха-
отическая деструктивная энергия, противополож-
ная мировому порядку, но вечно пребывающая с 
ним в единстве. Черный паук для Хауэра — это 
монстр, но в то же время справедливая кара для 
людей, преступивших и земные, и небесные зако-
ны (Пример 2, 3). 

Иную трактовку сказочно-фантастической 
оперы, связанную с эпическим театром Б. Брехта, 
можно наблюдать у К. Орфа — создателя «Умни-

цы» и «Луны» [7, с. 124–125]. В этих сочинени-
ях, как и в «Черном пауке» Й. М. Хауэра, обна-
руживается тесная связь с эпическими жанрами 
далекого прошлого — от классической античной 
драмы вплоть до мистерий и площадного театра. 
Обращение к ним согласуется со взглядами само-
го композитора на будущее музыкального театра. 
Именно в народных балаганах Орф видел квинт-
эссенцию всего человеческого, воспринимаемую 
через бесконечную игру народных масок и все-
возможных жизненных ситуаций. Узнаваемый 
острый социально-сатирический подтекст, кото-
рый также является частью народного балаганно-
го театра, в руках Орфа становится инструментом 
для исследования зрителем своего «я». Его персо-
нажи и сюжеты тесно связаны с народными сказ-
ками и потому воспроизводят их наиболее харак-
терные черты. Отсутствие указания на конкретное 
время и место действия, трактовка персонажей 
как масок, лишенных имени и личностных черт, 
неизменно счастливый конец — все это можно 
найти и в сказочных операх Орфа. В то же время 
музыка занимает в них подчиненное место — она 
создает звуковые декорации, на фоне которых раз-
ворачивается действие, но не осуществляет само 
это действие, как в музыкальной драме Вагнера. 
Все это, включая зрелищность, условность проис-
ходящего на сцене, а также малую продолжитель-
ность, напоминает о «мировом театре» в миниа-
тюре (Пример 4).
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Пример 2. «Черный паук», I действие. Появление Зеленого охотника

Пример 3. «Черный паук», II действие. Фрагмент финальной речи Шута
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Пример 4. К. Орф. «Умница». Жалоба крестьянина

Структура обеих опер отсылает к зингшпи-
лю в его традиционной трактовке [4, с. 216] — в 
каждой из них имеются драматические эпизоды, 
однако их соотношение с музыкальными эпизо-
дами различно: так, в «Умнице» шести разговор-
ным номерам соответствует шесть музыкальных, 
в то время как в «Луне» очевидно доминирование 
музыкального начала. 

Первая опера Орфа, «Луна», основана на 
народной сказке о похищении Луны и ее возвра-
щении. Опера близка кукольному театру марио-
неток, для которого она изначально создавалась. 
Обилие пародийно-комических и сатирических 
эпизодов обусловлено характерным для площад-
ного театра высмеиванием пороков — обличени-
ем жадности, пьянства и лени. Вторая из сказоч-
ных опер — «Умница» — основана на народной 
сказке об умной дочери крестьянина, которая 
благодаря своей находчивости перехитрила бо-
гача, несправедливый суд и даже самого короля, 
тем самым восстановив справедливость.

Музыкальный язык обеих опер содержит эле-
менты фольклора, которые органично сочетают-
ся со специфическими тембровыми находками 
композитора. В партитуру своих сочинений Орф 
включает редкие инструменты, преимуществен-
но из группы ударных (челесту, колокольчики, ве-
тряную и громовую машину и т. д.). Персонажи 
получают обобщенные музыкальные характери-
стики, лишенные индивидуального начала. 

Таким образом, мы видим два новых подхода 
к сказочно-фантастической опере в рамках по-
ствагнерианского музыкального театра Австрии 
и Германии. Поставив под сомнение постулат о 
тесной связи слова и музыки как необходимом 
условии музыкально-театрального синтеза, Орф 
и Хауэр открывают иные пути решения этой про-
блемы, обратившись к довагнеровскому музы-
кальному театру. 

Путь Хауэра, медитативно-духовный, разде-
ляет слово и музыку на два пласта, образующих 
в конечном итоге взаимодополняющее единство 
противоположных начал. Его опера дает пищу 
для философского размышления о природе добра 
и зла, об их причудливых метаморфозах. Путь 
Орфа — жизнеутверждающий и остросоциаль-
ный. В отличие от Хауэра, он не разрывает связь 
музыкального и словесного начал. Тем не менее, в 
композициях для музыкального театра Орф впол-
не осознанно отдает главную роль слову. Оперы 
композитора лишь создают впечатление мимолет-
ных сатирических зарисовок на злобу дня — они 
не потеряют своего значения до тех пор, пока че-
ловечество не сумеет перерасти свои недостатки. 
По этой причине Орф выбирает смех в качестве 
наиболее действенного средства, что роднит со-
чинения композитора с искусством площадного 
театра. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что 30–40-е годы XX века — время 
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новых поисков и индивидуальных решений для 
сказочно-фантастической оперы в музыкальном 
театре Австрии и Германии, обусловленных не 
только достижениями музыкального театра пре-
дыдущих десятилетий, но и взглядом в далекое 
прошлое, переосмыслением старых форм и жан-
ров в контексте новой эпохи.
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Историко-социальный контекст создания вокального цикла
Ши Гуаннаня «Стихи героев революции»:

к вопросу о культурных параллелизмах
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Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия,
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Аннотация. Китайский композитор Ши Гуаннань прожил недолгую жизнь (1940–1990), но созданные им 
произведения позволили ему войти в историю музыки Китая как композитору, которого называют «певцом вре-
мени», «народным музыкантом». В исследовательской литературе наибольшее внимание уделено операм Ши 
Гуаннаня — «Скорбь по мертвым» (1981), «Цюй Юань» (1989). Но многие знаковые произведения композитора 
весьма скромно изучены китайскими музыковедами. К таким недооцененным сочинениям относится цикл песен 
для баритона в сопровождении фортепиано «Стихи героев революции» (1961). 

Произведение является уникальным примером воплощения темы революции в крупной вокальной форме, 
поскольку вокальный цикл довольно редко встречался в камерно-вокальном творчестве китайских композиторов 
первой половины ХХ века. Масштабный общественный катаклизм, изменивший жизнь Китая в ХХ столетии, и 
его отражение в вокальном цикле, принцип подхода композитора к отбору поэтического материала представляют 
несомненный интерес для исследователей в первую очередь как значимый творческий акт, совершающийся в 
особой исторической ситуации. Поэтому отдельный интерес представляет не только сам цикл Ши Гуаннаня, но 
и сходные манифестации в сходных обстоятельствах. Таким произведением, побуждающим к сопоставлению, 
является произведение советского композитора Дмитрия Шостаковича «Десять поэм» для смешанного хора без 
сопровождения на слова революционных поэтов конца XIX – начала XX века.

В статье представлено сравнение литературной основы хорового и вокального циклов, особенности отбора 
стихов для отражения темы революции в цикле Ши Гуаннаня и в «Десяти поэмах» для смешанного хора выда-
ющегося советского композитора.

Ключевые слова: Ши Гуаннань, китайская культура ХХ века, вокальный цикл, поэзия революции,
Д. Шостакович 
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of Shi Guannan's Vocal Cycle «Poems of the Heroes of the Revolution»:

on the Issue of Cultural Parallel
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Abstract. The Chinese composer Shi Guangnan lived a short life (1940–1990), but the works he created allowed 
him to enter the history of Chinese music as a composer who is called a «singer of the time», a «folk musician». In the 
research literature, the greatest attention is paid to the operas of Shi Guangnan — «Sorrow for the Dead» (1981), «Qu 
Yuan» (1989). But many of the composer's iconic works have been studied very modestly by Chinese musicologists. Such 
underrated compositions include a song cycle for baritone accompanied by piano «Poems of Heroes of the Revolution» 
(1961). The work is a unique example of the embodiment of the theme of revolution in a major vocal form, since the 
vocal cycle was quite rare in the chamber-vocal works of Chinese composers of the fi rst half of the twentieth century. The 
large-scale social cataclysm that changed the life of China in the twentieth century, and its refl ection in the vocal cycle, the 
principle of the composer's approach to the selection of poetic material are of undoubted interest to researchers primarily 
as a signifi cant creative act taking place in a special historical situation. Therefore, of particular interest is not only the Shi 
Guangnan cycle itself, but also similar manifestations in similar circumstances. Such a work that encourages comparison 
is the work of the Soviet composer Dmitry Shostakovich «Ten Poems» for a mixed choir without accompaniment to the 
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words of revolutionary poets of the late 19 – early 20 century. The article presents a comparison of the literary basis of 
choral and vocal cycles, the peculiarities of the selection of poems to refl ect the theme of revolution in the cycle of Shi 
Guangnan and in the «Ten Poems» for the mixed choir of the outstanding Soviet composer.

Keywords: Shi Guangnan, Chinese culture twentieth century, vocal cycle, poetry of revolution, D. Shostakovich
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Цикл «Стихи героев революции» Ши Гуан-
нань написал в 1961 году. Годы с 1957 по 1965 
характеризуются подъемом в развитии китайской 
музыки в период от образования КНР (1949) до 
начала Культурной революции (1966–1976). В 
это время автору было 20 лет, он только закончил 
Центральную консерваторию, но уже написал 
большое количество песен, более ста из которых 
были опубликованы и привлекли внимание музы-
кальной общественности. В 1963 году Люй Цзи1 
так отзывался о нем: «У этого автора прослежи-
вается стиль, дух и музыкальный язык эпохи. Он 
еще молодой человек. Не Эру2 было 23 года, когда 
он умер, Ши Гуаннаню из Тяньцзиня сейчас также 
23 года. Не Эр жил в тяжелую и страшную эпоху, 
его произведения отражают трагическую атмос-
феру пробуждения и революционной борьбы его 
поколения. Ши Гуаннань же живет сегодня. Его 
произведения наполнены оптимистической, здо-
ровой и прогрессивной атмосферой нашего вре-
мени» [1]. 

Сегодня при оценке произведений Ши Гу-
аннаня нередко звучит мысль о том, что их со-
держание носит слишком политизированный ха-
рактер. В 2010 году, на семинаре в Чжэцзянском 
профессиональном колледже искусств по случаю 
70-летия со дня рождения Ши Гуаннаня и 20-ле-
тия со дня его смерти жена композитора Хун Жу-
дин сказала: «Композиторы не могут творить вне 
времени. Время, в которое жил Ши Гуаннань, не-
сомненно, определяет политический характер его 
произведений» [2]. Эту мысль дополнил профес-
сор Цзинь Маоцзюнь, считающий, что огромная 
популярность произведений композитора в наши 
дни кроется именно в том, что он сумел в своем 
творчестве ярко отразить свое время [2], неотъем-
лемой частью которого являлась революционная 
борьба китайского народа. Она и определила тему 
данного произведения. 

Для понимания процесса формирования лю-
бого композитора крайне важно, кто оказал вли-
яние на его творческие устремления. К сожале-
нию, в этом вопросе в работах, посвященных Ши 
Гуаннаню, много «белых пятен». Часто прихо-

дится использовать метод реконструкции контек-
ста, складывая «зерна» немногочисленных фак-
тов, информации, суммируя историко-культур-
ные тенденции, предшествующие созданию того 
или иного произведения. Работа с контекстом, в 
котором создавались «Стихи героев революции», 
а также музыкальный анализ цикла позволяют 
«расшифровать» предпосылки формирования ми-
ровоззрения и творческого облика композитора, 
понять, какие художественные направления об-
условили особенности образного, музыкального 
языка произведения. 

Первая половина ХХ века в Китае отмечена 
мощной социально-политической турбулентно-
стью — чередой освободительных войн и рево-
люций. Россия всегда отзывалась на происходя-
щее у ближайшего географического соседа: «Для 
нас Восток — наш ближний  сосед, с которым 
мы должны стремиться поддерживать добрые 
соседские отношения <…> Соблюдая в распрях 
[внутри Китая] ней тралитет, скорее дружествен-
ный , чем враждебный  новому порядку, мы при-
обретем доверие наших соседей , расширим наш 
с ними товарообмен и установим ту сферу взаим-
ного доверия, которая является лучшей  гарантией  
мирного прогресса» — читаем в одной из статей 
владивостокской  газеты «Далекая окраина» от 4 
ноября 1911 года [3, с. 206]. 

Не только общая граница, но и происходя-
щие в начале ХХ века революционные изменения 
сближали Россию и Китай. Эти события способ-
ствовали и возникновению точек соприкоснове-
ния в развитии музыкальной культуры. 

В периоды социально-политических потрясе-
ний тема революции всегда находила отражение в 
творчестве поэтов и композиторов, в первую оче-
редь в жанре песни. Еще со времен Французской 
революции ряд классических революционных пе-
сен стали интернациональными и «передавались» 
из страны в страну. Так песня «Интернационал», 
написанная Эженом Потье и Пьером Дегейтером 
в дни разгрома Парижской коммуны (1871) и пер-
воначально исполнявшаяся на мотив «Марселье-
зы», была переведена на множество языков. 
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Свершившаяся в 1917 году в России Ок-
тябрьская социалистическая революция стала 
примером для китайских коммунистов. Вслед за 
революционными идеями в Китай пришли и рус-
ские революционные песни. Так, Г. Шнеерсон пи-
шет: «С огромным подъемом, изучая и осваивая 
положительный опыт своего "старшего брата", 
как в Китае называют сейчас советский народ, 
китайские музыканты строят свою новую куль-
туру» [4, с. 7]. Популярными в Китае были такие 
русские песни времен гражданской войны, как 
«Смело, товарищи в ногу», «Мы — кузнецы», 
«Вы жертвою пали» и др. 

На основе революционных песен в 20-е годы 
в советской России появился жанр «массовая пес-
ня». Призванные объединять массы людей на по-
литических выступлениях, шествиях, митингах, 
демонстрациях, они вобрали в себя лозунговые, 
плакатные, призывные интонации, ритмы рево-
люционных гимнов и маршей . Многие русские 
революционные и массовые песни издавались в 
китайских сборниках, а также переводились на 
китайский язык. Так в 1930–1940 годы Чжао Фэ-
ном были сделаны обработки таких советских пе-
сен, как «Катюша», «Если завтра война», «Мо-
лодежная» и др.

Важно напомнить, что музыкально-поэтиче-
ская культура Китая имеет глубокие традиции. 
Стихи древних китай ских поэтов нескольких 
эпох использовались и в европей ской  камер-
но-вокальной  музыке. Говоря о тематике стихов, 
которые привлекали европейских композиторов, 
Шэнь Хунбо отмечает: «Широкая тематика дан-
ных стихов имеет в качестве центральных темы 
интровертивного характера: одиночество, от-
шельничество, тай на творчества, исцеление души 
на лоне природы. Особенно разнообразно пред-
ставлена тема отшельничества, ставшая своего 
рода развитием темы скитаний , характерной  для 
европей ского романтизма» [5, с. 65]. 

Эти же темы нашли отражение в жанре худо-
жественной песни, который в 20–30 годы пред-
ставлен преимущественно в творчестве китай-
ских композиторов, получивших образование за 
рубежом: Цин Чжу, Хуан Цзы, Сяо Юмэя, Чжао 
Юаньженя, Цинчжу. Не только в тематике, но и 
музыкальной стилистике художественных песен 
проявляется влияние европейской вокальной му-
зыки. 

Но новые времена и события требовали дру-
гого поэтического и музыкального содержания. 
Лю Цзэ, говоря о развитии китайской вокальной 

музыки в первой половине ХХ века, отмечает зна-
чение нового жанра массовой песни юэ-гэ, «ко-
торый открыт и понятен всем людям независимо 
от профессии и возраста, поскольку содержание 
песен основано на реалиях жизни китайского об-
щества» [6, с. 83]. Автор выделяет несколько его 
поджанров: 

• патриотическая (революционная и военная) 
песня, музыка спасения;

• лирические песни, романсы; 
• популярная музыка (эстрадные композиции, 
песни к кинофильмам, театральным пьесам) 
[6, с. 83]. 
Создателями ярких произведений, посвящен-

ных теме освободительной борьбы китайского 
народа за родину, станут такие композиторы, как 
Хуан Цзы, Си Синхай , Лю Сюэан, Чэнь Тянь Хэ, 
Хэ Лутин. Их песни стали образцом в жанре па-
триотической песни для следующего поколения 
композиторов.

Одним из китайских музыкантов, чье влия-
ние на Ши Гуаннаня было несомненным, являлся, 
уже упоминаемый выше, Люй Цзи, который был 
заместителем директора Центральной консерва-
тории в годы учебы в ней молодого композитора. 
Будучи авторитетным китайским композитором 
первой половины ХХ века, он оказал большое 
мировоззренческое и творческое влияние на по-
коление Ши Гуаннаня. 

В конце 30-х годов Люй Цзи, наряду с Не 
Эром и Си Синхаем являлся одним из наиболее 
известных в Китае авторов массовых песен («Во-
оруженная оборона Шаньси», «Поступили в 8-ю 
армию», «Богиня свободы», «Новая мелодия 18 
сентября», «Школьная песня контр-японского 
военно-политического университета», «На пере-
довую после окончания учебы», «Песня желез-
нодорожников», «Марш войск погранрайона», 
«Песня поднимающих целину» и др.). Во время 
антияпонской войны 1937–1945 года он возгла-
вил музыкальный факультет в Академии искусств
им. Лу Синя, а затем стал одним из руководителей 
Центральной консерватории в Тяньцзине. 

Интерпретируя высказывание Люй Цзи о Ши 
Гуаннане, обратим внимание на сравнение моло-
дого композитора с Не Эром, который тоже слу-
жил примером для нового поколения музыкан-
тов3. Будучи от природы одаренным человеком, 
Не Эр во многом самостоятельно развивал свой 
талант, овладевал игрой на китайских националь-
ных инструментах, а позднее на скрипке и фор-
тепиано. 
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Заметим, что тип музыканта-автодидакта 
был чрезвычайно распространен в Китае до от-
крытия первых музыкальных учебных заведений. 
В силу сложных исторических, политических и 
финансовых обстоятельств не все молодые люди 
имели возможность получить профессиональное 
музыкальное образование за границей. Таким же 
автодидактом до поступления в консерваторию 
являлся и Ши Гуаннань. 

Сложные исторические обстоятельства, ха-
рактеризующиеся жесткой внутриполитической 
борьбой, являлись важным фактором, формиру-
ющим сознание молодых китайских музыкантов, 
и объясняют огромное влияние идеологии на ис-
кусство того времени. 

В 20–30-е годы, особенно после японско-ки-
тайской войны, в стране усиливается значение 
патриотических песен. Этому способствовала 
и позиция лидера китайских коммунистов Мао 
Цзэдуна. Сенюткина О. Н. и Жань Лин пишут: «В 
1929 г. Мао Цзэдун во время "Конгресса Гутянь" 
(IX съезд 4-го корпуса Красной  армии Китая) от-
мечал, что революционная литература и искус-
ство имеют политическую силу сродни оружию. 
Он обязал каждый  армей ский  политотдел добро-
совестно собирать и создавать песни о чувствах и 
настроениях народных масс» [7, с. 74–75]. 

Практически все ведущие китайские музы-
канты того времени были членами Коммунисти-
ческой партии Китая, проходили службу в армии 
и революционные, патриотические песни, являю-
щиеся неотъемлемым компонентом идеологиче-
ского воспитания молодежи, оказали на них боль-
шое воздействие. 

Еще раз подчеркнем большое влияние со-
ветской культуры на развитие китайской музыки, 
которое было особенно ощутимо в период нача-
ла творческой деятельности Ши Гуаннаня. Оно 
осуществлялось через контакты, сотрудничество 
музыкантов двух стран. Так, Люй Цзи, являясь 
членом Союза китайской молодежи и общества 
друзей Советского Союза, в 50-е годы неодно-
кратно был в СССР. В 1954 году он возглавлял де-
легацию китайских музыкантов во время поездки 
в Москву, публиковал в журнале «Советская му-
зыка» статьи о китайской музыке. Нет сомнения, 
что опыт общения с советскими музыкантами и 
знакомства с их произведениями он доносил до 
своих воспитанников, среди которых был и Ши 
Гуаннань. 

Расширение знаний о контексте, в котором 
создавалось произведение Ши Гуаннаня «Стихи 

героев революции», за пределы китайской музыки 
обнаруживает интересные ракурсы для дальней-
шей исследовательской работы с этим произведе-
нием. Один из них — сравнение произведения Ши 
Гуаннаня с сочинением выдающегося советского 
композитора Д. Д. Шостаковича «Десять поэм» 
для смешанного хора без сопровождения на слова 
революционных поэтов конца XIX начала XX века, 
которое было написано на десять лет раньше, в 
1951 году. Биографические работы, посвященные 
Ши Гуаннаню, не дают ответа на вопрос, был 
ли он знаком в момент написания своего цикла 
с творчеством Шостаковича и с этим, столь по-
хожим по содержанию, сочинением советского 
композитора. Но между этими произведениями 
возникают очевидные параллели. Их сближают:

• тема революции; 
• обращение к стихам революционных поэтов; 
• форма цикла;
• опора на песенные жанры первой половины 

ХХ века.
Не менее интересными являются не только 

моменты сходства, но и различия подходов к во-
площению революционной темы двумя компози-
торами. Анализ произведений с этой точки зрения 
поможет выявить тонкости мировоззрения, худо-
жественного стиля музыкантов, принадлежащих 
к западно-восточному «перекрестку» культур. 

В формате статьи мы коснемся некоторых 
вопросов, связанных с поэтической стороной ци-
клов, так как в вокальном произведении именно 
текст является основой для поиска музыкального 
решения. 

И Дмитрий Шостакович, и Ши Гуаннань вы-
бирают для своих вокальных циклов не классиче-
скую национальную поэзию, а стихи професси-
ональных революционеров, зачастую отдавших 
свою жизнь в борьбе за свободу и счастье своих 
народов. 

В «Десяти поэмах» Д. Шостакович исполь-
зовал стихи Л. Радина (1861–1900), известно-
го создателя песни «Смело, товарищи, в ногу»4, 
Е. Тарасова (1882–1943)5, А. Гмырёва (1887–
1911)6. Среди авторов мы видим людей, являв-
шихся не только революционными деятелями, но 
и высокообразованными личностями. Так стихот-
ворение «Не скорбным, бессильным, остывшим 
бойцам» написал писатель, выдающийся этно-
граф (этногеограф, этнокультуролог), лингвист 
(исследователь чукотско-камчатских языков, язы-
ка азиатских эскимосов, эвенского языка), севе-
ровед, член-корреспондент Академии наук СССР 
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В. Тан-Богораз (1865–1938). Песня «Обнажите 
головы!», неоднократно использовавшаяся в про-
изведениях Д. Шостаковича, написана на стихи 
продолжавшего традиции революционно-демо-
кратической поэзии разночинцев Аркадия Коца 
(1872–1943), который упоминался выше, как ав-
тор лучшего переводного текста песни «Интерна-
ционала»7.

Большой интерес представляют авторы тек-
стов, на которые написан цикл «Стихи героев 
революции» Ши Гуаннаня. Это: Лю Чжунся, Пэн 
Бай, Е Тин, Ян Чао, Лю Шаоци, Цюй Цюбай. Как 
и у Шостаковича, большинство из них не были 
профессиональными литераторами. Даже в оглав-
лении сборника они обозначены композитором не 
поэтами, а героями. Все поэты-герои были про-
фессиональными революционерами, членами 
Коммунистической партии Китая. 

Биография каждого из них является красно-
речивой иллюстрацией тесных связей с СССР. 
Пэн Бай и Лю Шаоци в 1921–1922 годах учились 
в Коммунистическом университете трудящихся 
Востока им. И. В. Сталина в Москве. Е Тин учил-
ся в Москве в 1924–1925 годах и тогда же вступил 
в компартию Китая. В 1930 году Лю Шаоци, бу-
дучи уже опытным революционером-марксистом, 
принимал участие в V конгрессе Красного Про-
финтерна в Москве. 

Особо стоит выделить Цюй Цюбая, который, 
помимо того, что был ярким политиком, считается 
одним из самых важных литературных деятелей 
Китая ХХ века. Его связывали очень тесные от-
ношения с советской Россией. Он ценил и пропа-
гандировал русскую и советскую литературу. Им 
написаны статьи «О "Повестях Белкина" Пушки-
на» (1920), «Русская литература до Октябрьской 
революции» (1927), сделаны переводы произве-
дений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лер-
монтова, Ф. И. Тютчева, Л. Н. Толстого, А. П. Че-
хова, М. Горького, А. В. Луначарского, Д. Бедного, 
Ф. В. Гладкова, П. А. Павленко и других.

Знаменательна была его поездка в СССР в 
качестве журналиста в начале 1920 года. Статьи 
Цюй Цюбая, описывающие советскую жизнь, 
были опубликованы в книгах «Путешествие в 
страну голода» (1921), «Впечатления от красной 
столицы» (1924), вызвали огромный интерес и 
произвели сильное впечатление на китайских ин-
теллектуалов. В 1928 году он был главой делега-
ции ЦК КПК VI съезда Коминтерна в Москве. 

Сенюткина О. Н., Жань Лин пишут: «Проле-
тарские лидеры китайского общества, особенно 

те из них, кто прошел обучение в СССР, многое 
сделали для сближения культур и открыли но-
вые пути для взаимного понимания. Цюй Цюбай, 
Пэн Пай, Ли Вайсэнь в числе первых обеспечили 
возможность китайцам составить представление 
о советских революционных песнях» [3, с. 74]. 
Свидетельством тому является, к примеру, попу-
лярность среди китайцев советской песни «Мо-
лодая гвардия», которую Цюй  Цюбай  перевел на 
китай ский  язык под названием «Юный  пионер». 

Во всех стихах, которые были отобраны Ши 
Гуаннанем для цикла, отразилась судьба этих лю-
дей, их опыт борьбы и огромная убежденность в 
тех идеалах, которым они служили. Этим объяс-
няется высокая степень искренности произведе-
ния. 

Первая песня «Минуя Дунтин» написана на 
стихи Лю Чжунся (1894–1933)8. Получив фило-
софское образование в Пекинском университете, 
он принимал активное участие в «Движении 4 
мая», организовал в университете кружок по из-
учению марксизма. Это находит отражение в ин-
тонации размышления, вопросе, звучащем в на-
чале — «Спрошу: для чего я жив?» — на который 
композитор отвечает изложением кредо убежден-
ного борца за социальную справедливость. 

Мчусь мимо озера Дунтин <…> 
Спрошу: для чего я жив? 
Для коммунистического уравнения богатых
и бедных. 
Трудясь в поте лица, я сохраню свое достоинство.

К песне «Крестьянин бранит господина» на 
стихи Пэн Бая9 есть примечание: «Эта песня при-
надлежит товарищу Пэн Баю, она была написа-
на им, когда он был занят сельской работой. В то 
время, пытаясь привлечь внимание широких сло-
ев населения, он использовал местный диалект 
(уезда Хайфэн провинции Гуандун). Иероглиф 
田仔 «тянь цзы» обозначает «арендатора земли, 
крестьянина». 

А-яй-яй! Крестьянин бранит господина: 
крестьянин трудится до изнеможения, 
а господин в это время поедает рис <...>
Господа бесчинствуют, крестьяне объединяются 
Они объединяются, чтобы вершить революцию, 
назревает революция и передел земли. 

Именно Пэн Бай раскрывает тему крестьян-
ства и его борьбы с угнетателями: в 1920-х годах 
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он был лидером крестьянского движения в Китае. 
Позднее он написал книгу, ставшую учебником 
по крестьянскому движению Китая. При его со-
действии в Гуанчжоу был открыт Институт Кре-
стьянского Движения, который возглавил Мао 
Цзэдун.

Поэт-герой Е Тин10 тоже связан с крестьян-
ством по своему происхождению. Он родился в 
провинции Гуандун в крестьянской семье. Но 
в его стихотворении раскрывается другая те-
ма. 

Поскольку в процессе революционной борь-
бы многие ее участники и в России, и в Китае, 
попадали в плен, тюрьму, то тема узничества 
получает в их творчестве широкое отражение. 
Кстати, она раскрыта и в русской классической 
литературе. Достаточно вспомнить стихотворе-
ние А. С. Пушкина «Узник» («Сижу за решеткой 
в темнице сырой»). В «Десяти хоровых поэмах» 
Шостаковича этой теме посвящена пятая часть 
«Казненным» на стихи А. Гмырева.

«Песня узника» на стихи Е Тина полна тра-
гизма, но передает мужество героя, который, на-
ходясь в заточении, сохраняет веру в свободу. 

Захлопывается дверь для человека, остается 
лишь щель, как для собаки, 
Слышен громкий окрик: «Выползай-ка!
Тебе даруется свобода!» <...>
В яростном пламени и горячей крови обрету я 
вечную жизнь... 

Текст «Доблестной песни» принадлежит од-
ному из самых известных китайских революцио-
неров, государственному и политическому деяте-
лю Лю Шаоци11. В 1927 году, когда гоминьданов-
цы начали противодействовать коммунистам, он 
возглавил рабочее подполье. Лю был настоящим 
лидером. В 1939 году он выпустил книгу «Как 
быть хорошим коммунистом», которая воплоща-
ла его взгляды и играла огромную роль в форми-
ровании мировоззрения молодых борцов за ком-
мунистические идеи. 

Текст этой песни, написанный Лю Шаоци, 
полон решимости и призывает к беспощадности 
в борьбе с врагами. 

Смелей, герой! Под страхом смерти, скажи: 
тираны и эксплуататоры, шайка шакалов, 
на их совести страшные злодеяния,
кровь и пот народа.
Будь беспощаден, герой! 

Самое оптимистическое, близкое по красоте 
поэтического языка китайской классической поэ-
зии стихотворение «Красное озеро» принадлежит 
Цюй Цюбаю, о литературном таланте которого 
говорилось выше. 

Красное озеро шумит!
Закатные облака парят в небе!
Внезапно я просыпаюсь 
от столетнего безмолвного сна.
В далекой древней стране на Востоке
Сотни миллионов соотечественников 
хором прославляют волшебный труд. 
<...>
Сразим все зло, скопившееся в этом царстве!
Будем смелыми, освободим мой покоренный 
трудовой народ всего мира,
Независимо от того, какого цвета их кожа, 
не допустим больше рабский строй. 
С сегодняшнего дня и впредь 
пусть звуки счастья разнесутся по земле, 
цивилизация ждет равного благосостояния для всех.
Взгляните! Свет возносится до самого неба!

Будучи основой финальной песни цикла, 
этот текст имеет очень важное значение. Он вы-
ражает надежду на свободу, «волшебный труд» и 
счастье народа. Знаменательно, что Цюй Цюбай, 
как истинный коммунист, обращает свои слова к 
народам всего мира — «пусть звуки счастья раз-
несутся по земле, цивилизация ждет равного бла-
госостояния для всех». Текст привлекает поэтич-
ностью образов («Закатные облака парят в небе», 
«Свет возносится до самого неба»). 

Всех авторов стихов объединяет еще и то, что 
практически все они имели трагическую судьбу. 
На момент написания Ши Гуаннанем цикла боль-
шинства из них уже не было в живых. Лю Чжунся 
был арестован, выслан в Нанцзиньский концла-
герь и расстрелян в мае 1933 года. Пэн Бай был 
арестован на митинге в Шанхае, в тюрьме под-
вергался жестоким пыткам и был убит гоминьда-
новцами. Е Тин по приказу Чан Кайши был взят в 
плен, заключен в тюрьму, в 1946 году был освобо-
жден по требованию компартии, но погиб в авиа-
ционной катастрофе. 

Только Лю Шаоции был еще жив. Но уже 
приближалась культурная революция, во время 
которой он подвергся жесточайшей критике и ре-
прессиям. Сегодня его имя упоминается в ряду 
выдающихся китайских революционеров старше-
го поколения, героев, павших во имя революции. 



36

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

На церемонии открытия XIX КПК (2017) участ-
ники «глубоким молчанием почтили память Мао 
Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн 
Сяопина, Чэнь Юня и других скончавшихся». 

Лю Чжунся, один из авторов стихов цикла 
Ши Гуаннаня «Стихи героев революции», перед 
смертью сказал: «Даже когда мои кости превра-
тятся в пепел, я по-прежнему останусь членом 
Коммунистической Партии Китая».

Молодому композитору Ши Гуаннаню уда-
лось своим произведением увековечить память о 
героях китайского народа. В начале 1960-х годов 
цикл стал памятником героям революционной 
борьбы китайского народа, исторического собы-
тия, которое прошло новое жестокое испытание 
в наступившей тогда эпохе. Историко-культурное 
значение произведения Ши Гуаннаня приобрета-
ет в XXI столетии новую ценность. 

Различия культур определили разность жан-
ровых решений: опоры на хоровую традицию у 
Шостаковича, на актуальный спектр жанров ки-
тайской камерно-вокальной музыки у Ши Гуан-
наня. Вместе с тем, сопоставление исторических 
ситуаций в России и Китае позволило увидеть 
сходные художественные акции выдающихся ав-
торов, ставшие ответом на вызов времени. 

Примечания
1 Люй Цзи — китайский композитор, музыко-
вед и общественный деятель родился в Сянтань, 
Хунань в 1909 году. Интересовался музыкой с 
раннего возраста, научился играть на нескольких 
традиционных инструментах. Изучал музыку в 
Шанхайской музыкальной школе (ныне Шанхай-
ская консерватория). В 50-е годы был председа-
телем Китайской музыкальной ассоциации, заме-
стителем директора Центральной консерватории 
в Тяньцзине. В 1966 году во время «культурной 
революции» подвергся преследованиям.
2 Не Эр (1912–1935) — китайский композитор, 
проживший короткую жизнь, символ высокого 
творческого горения.
3 Неслучайно несколько песен юного Ши Гу-
аннаня были подписаны псевдонимом Неэров, в 
котором легко узнается имя популярного китай-
ского композитора Не Эра
4 Радин Л. — революционер-профессионал. 
Был сельским учителем. В 90-х годах XIX века 
был одним из видных революционных маркси-
стов. Песни, созданные им в тюрьмах, ссылке, на 
пересыльных этапах, вошли в народную жизнь, 
были очень популярны в рабочей среде, присут-

ствуют во всех сборниках, изданных до Октябрь-
ской социалистической революции. 
5 Тарасов Е. — революционер-профессионал, 
вел пропагандистскую работу в рабочих кружках, 
что отразилось в его творчестве. 
6 Гмырев А. — рабочий Николаевских судостро-
ительных заводов. Умер на 25-м году жизни в хер-
сонской каторжной тюрьме. 
7 Коц А. — советский поэт и переводчик. Из 
многодетной еврейской семьи мелкого служаще-
го. Служил в шахтах Донецкого и Подмосковно-
го угольных бассейнов. В 1897–1902 жил в Па-
риже, где окончил горный институт, сблизился 
с русской революционной эмиграцией. В 1903 
году вступил в РСДРП. Вернувшись в Россию, 
занимался агитационной работой в Мариуполе 
и Одессе. В 1941 году был подготовлен к выпу-
ску поэтический сборник стихов «Песни револю-
ции», но началась война и книга не увидела свет. 
8 Лю Чжунся (1894–1933) — деятель Коммуни-
стической партии Китая. В 1923 начал работать в 
Шанхайском университете. В 1925 назначен ми-
нистром в Гуанчжоуском правительстве. После 
начала репрессий Гоминьдана по отношению к 
КПК участвовал в подготовке Наньчанского вос-
стания, вошел в состав Временного политбюро 
ЦК КПК, возглавляемого Цюй Цюбо.
9 Пэн Бай (1896–1929) — один из лидеров КПК. 
В 1917 году отправился для продолжения учебы 
в Японию, изучал политэкономию в Универси-
тете Васэда в Токио. Был свидетелем «рисовых 
бунтов». Под влиянием Октябрьской революции 
проникся идеями социализма. Пэн Бай стал пред-
седателем Хайлуфэнского Совета, первого кре-
стьянского совета в истории Китая. 
10 Е Тин (1896–1946). Окончил военную школу 
в г. Баодин. В 1919 вступил в Гоминьдан, в 1921 
стал командиром батальона Национально-рево-
люционной армии. В 1924–1925 учился в Москве. 
В декабре 1925 стал командиром 32-го полка.
«Железный полк», а позднее дивизии Е Тина ста-
ли первыми вооруженными силами Компартии 
Китая и составили основу Красной Армии Китая.
В августе 1927 после контрреволюционного пе-
реворота руководил Наньчанским восстанием. Во 
время Гуанчжоуского восстания 1927 года стал 
главнокомандующим вооруженными силами на-
родного правительства. После поражения восста-
ния уехал за границу. После начала антияпонской 
войны и амнистии политическим эмигрантам Е 
Тин получил возможность вернуться на родину и 
включиться в борьбу с агрессором. В период ан-
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тияпонской войны с 1937 командовал Новой 4-й 
армией. 
11 Лю Шаоци (1898–1969) — родился в деревне 
Хуамынлоу (Хуаминлоу) уезда Нинсян провин-
ции Хунань, в многодетной семье школьного учи-
теля. Один из руководителей КПК, председатель 
КНР (1959–1968). Лю играл главную роль в орга-
низации партизанского движения в Центральном 
Китае и формировании новой 4-й армии КНР. На 
пленуме ЦК КПК в августе 1966 года Лю под-
вергся жесткой критике. О дальнейшей судьбе 
Лю мало известно. Видимо, он был посажен в 
тюрьму и умер (или был убит). Лю был реабили-
тирован в 1980 году.
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Аннотация. Статья посвящена истории создания кафедры сольного пения Нижегородской (Горьковской) 
консерватории имени М. И. Глинки, первым ее преподавателям и студентам. Совокупность фактов и персона-
лий, используемых в статье, ограничивается первыми годами истории кафедры сольного пения (1946–1956), 
но именно они важны для понимания высокой результативности работы кафедры в последующие годы. На 
основании архивных документов представлены факты из жизни первых педагогов кафедры, информация о 
студенческом контингенте, раскрываются некоторые вопросы организации учебной и методической работы
кафедры.

Найденные архивные материалы устанавливают достаточно подробно биографию первого заведующего ка-
федрой сольного пения Б. С. Вепринского, воссоздавая портрет яркого певца, который работал в ведущих театрах 
Российской империи (Санкт-Петербург, Киев, Тифлис) и в Италии, опытного педагога, преподававшего в Москов-
ской и Уральской консерваториях.

При наличии в г. Горьком на момент открытия консерватории квалифицированных педагогических кадров по 
направлению «Вокальное искусство», примечательно привлечение специалистов из других городов — предста-
вителей разных вокальных школ, в том числе московской и ленинградской, а также представителей украинской 
певческой традиции. Первые педагоги сольного пения Горьковской консерватории, обладающие значительным 
исполнительским опытом, представляли ведущие вокально-педагогические школы страны. Именно они заложили 
прочное основание одной из ведущих кафедр консерватории.
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The material retrieved from archives provides a fairly detailed biography of the fi rst Head of the Department of Solo 
Singing B. S. Veprinskiy, thus off ering a portrait of a great singer who used to work in the leading theatres of the Russian 
Empire (St. Petersburg, Kiev, Tifl is) and in Italy as well as of an experienced teacher who taught at the Moscow and Urals 
Conservatoires.

While in Gorky, at the time of the opening of the Conservatoire, there were qualifi ed pedagogues in the fi eld of vocal 
arts, it is noteworthy that specialists from other cities — representatives of various vocal schools, including Moscow and 
Leningrad, as well as representatives of the Ukrainian vocal tradition — were brought in. The fi rst teachers of solo singing 
of the Gorky Conservatory, having signifi cant performing experience, represented the leading vocal-pedagogical schools 
of the country. They are the ones who laid a strong foundation for one of the leading departments of the Conservatoire. 

Keywords: Gorky Conservatory, solo singing department, foundation of the department, Veprinsky B. S., Viktoro-
va V. V, Darchuk E. I., Guselnikov V. L. 
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Юбилей Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки, отмечавшийся в 
2021 году, представил замечательный повод обра-
титься к истории становления авторитетного се-
годня в России и мире музыкального вуза, воссо-
здать портреты первых преподавателей, которые 
заложили прочное основание развития кафедр и 
творческих коллективов, структурных подразде-
лений и учебного заведения в целом.

Среди кафедр, создаваемых в открывшейся 
в 1946 году Горьковской консерватории, была и 
кафедра сольного пения. Самое пристальное вни-
мание при организации консерватории уделялось 
комплектации педагогического коллектива. Ар-
хивные документы свидетельствуют, что актив-
ное обсуждение идеи открытия консерватории в
г. Горьком начинается еще осенью 1944 года. 
Именно тогда был составлен проект совмест-
ного письма областного и городского комите-
тов ВКП(б), а также и исполнительного коми-
тета Городского Совета депутатов в ЦК ВКП(б) 
о «санкционировании открытия в г. Горьком с 
1945 г. музыкального ВУЗа — Консерватории» 
[1, л. 4]. Авторы проекта письма подробно обо-
сновывали целесообразность открытия в нашем 
городе консерватории. В числе многих аргумен-
тов «острая потребность в музыкальных кадрах 
не только средней, но и высокой квалификации», 
ведь к 1944 году в городе работают театр оперы 
и балета, филармония, ансамбль песни и пляски, 
сеть музыкальных школ. Наиболее значимым яв-
ляется то, что «город Горький располагает также 
и необходимыми педагогическими кадрами для 
музыкального ВУЗа».

В ноябре 1944 года опытный администратор 
директор училища А. А. Коган в записке на имя се-
кретаря областного комитета ВКП(б) М. И. Роди-
онова «во избежание могущей произойти ошибки 

в деле организации в г. Горьком консерватории» 
предупреждает о необходимости более тщатель-
ной проработки этого вопроса. По расчетам Ко-
гана открытие консерватории на базе училища 
может привести к тому, что город «окажется и без 
консерватории, и без училища». Консерватории 
необходимо собственное помещение учебного 
корпуса и общежитие, качественный концертный 
зал, именно поэтому «консерватория может быть 
открыта не ранее осени 1945 года — это самый 
близкий срок и с натяжкой» [1, л. 1]. Оптимистич-
ный прогноз А. А. Когана не оправдался, и кон-
серватория была открыта лишь в 1946 году.

Постановлением Совета Министров РСФСР 
№ 473 от 24 июля 1946 года определялось откры-
тие в г. Горьком консерватории с 1 октября 1946 
года. Становление материально-технической 
базы нового вуза проходило в тяжелых условиях, 
и за неимением собственного помещения консер-
ватория в январе 1947 года начинает занятия в 
классах Горьковского музыкального училища.

Первыми преподавателями кафедры сольного 
пения стали солистка Горьковского театра оперы 
и балета им. А. С. Пушкина Валентина Васильев-
на Викторова и Людмила (Людгарда) Августовна 
Мрозович1, выпускница Московской консервато-
рии, преподававшая в Горьковском музыкальном 
училище. Прием на работу В. В. Викторовой и 
Л. А. Мрозович был согласован телеграммой Ко-
митета по делам искусств при Совете Министров 
РСФСР [2, л. 8].

В. В. Викторова (меццо-сопрано) — ведущая 
солистка Горьковского театра заслуженная артист-
ка РСФСР, лауреат Сталинской премии 1951 года, 
создала на сцене ряд ярких образов, в том числе 
в партиях Авры («Юдифь» А. Серова), Аксиньи 
(«Тихий Дон» И. Дзержинского), Графиня («Пи-
ковая дама» П. Чайковского), Ефросиньи («Семья 
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Тараса» Д. Кабалевского), Катерины («Степан 
Разин» А. Касьянова), Княгини («Чародейка» 
П. Чайковского), Ниловны («Мать» Т. Хреннико-
ва). Вокальное образование Валентина Васильев-
на получала в Московском центральном технику-
ме театрального искусства (ныне — Российская 
академия театрального искусства), на протяже-
нии пяти лет, с 1931 года по 1936 год работала 
в музыкальных театрах Свердловска и Перми. 
На сцене Горьковского театра певица служила в 
1936–1959 годах. Опытная артистка, В. В. Викто-
рова работала старшим преподавателем кафедры 
сольного пения консерватории в 1947–1954 годах.

Первый год работы консерватории педагоги-
ческий коллектив кафедры сольного пения состо-
ял всего из двух преподавателей, но не был назна-
чен заведующий кафедрой. В традициях высшего 
образования, и российского, и европейского, ка-
федра создавалась лишь тогда, когда в учебном 
заведении появлялся яркий, авторитетный специ-
алист, способный объединить коллектив, создать 
единое направление деятельности.

Поиск заведующего кафедрой сольного пе-
ния был одной из первоочередных забот дирек-
тора консерватории А. А. Когана. В августе 1947 
года на должность заведующего кафедрой соль-
ного пения приглашен Борис Семенович Веприн-
ский, известный в России певец и преподаватель, 
занимавший на тот момент должность заведую-
щего кафедрой оперной подготовки Уральской 
консерватории (г. Свердловск). Перевод Б. С. Ве-
принского в Горьковскую консерваторию был 
осуществлен согласно приказу Комитета по де-
лам искусств РСФСР [2, л. 13]. Маститый испол-
нитель и педагог, Б. С. Вепринский сразу же был 
приглашен на работу и в Горьковское музыкаль-
ное училище, в котором возглавлял вокальное от-
деление в 1947–1952 годах.

Борис Семенович (Борух Шульмович) Ве-
принский родился 18 сентября 1883 года в се-
мье киевского купца второй гильдии. Закончив 
Санкт-Петербургскую консерваторию в 1906 году 
по классу старшего преподавателя Е. И. Ивано-
ва-Смоленского [3, л. 10; 4], ученика одного из 
первых преподавателей сольного пения С.-Петер-
бургской консерватории К. Эверарди, он несколь-
ко лет работал в оперной труппе петербургского 
Народного дома, а также в оперных театрах Тиф-
лиса, Москвы и Киева, в 1910–1911 годах ста-
жировался в Неаполе у профессора Ломбарди и 
выступал в театре «Bellini». В 1912–1924 годах 
Б. С. Вепринский работает в оперных труппах 

театров Москвы, Санкт-Петербурга, Тифлиса и 
Киева. С 1918 года начинается педагогическая де-
ятельность Бориса Семеновича в качестве препо-
давателя вокального коллектива Киевского обще-
ства народных театров и школы искусств. С 1924 
по 1928 год Б. С. Вепринский работает препода-
вателем и заведующим Гомельской музыкальной 
школой, а с 1928 года он преподает в Московском 
музыкальном техникуме им. В. Стасова.

Значительный период профессиональной 
деятельности Бориса Семеновича был связан с 
Московской консерваторией имени П. И. Чай-
ковского. Здесь Б. С. Вепринский в 1929–1938 
годах работает преподавателем сольного пения и 
режиссером оперной студии, заведует производ-
ственной практикой консерватории.

В 1938 году опытный преподаватель перехо-
дит на должность доцента кафедры сольного пе-
ния Уральской консерватории (г. Свердловск), а в 
1944–1947 годах возглавляет в Свердловске кафе-
дру оперной подготовки [3, л. 13].

На протяжении десяти лет, до августа 1957 
года, Б. С. Вепринский возглавляет кафедру 
сольного пения Горьковской консерватории. Под 
его руководством создавался коллектив кафе-
дры, выстраивалась стратегия приема, который 
был увеличен для полноценной работы оперной 
студии.

В 1947 году прием студентов-вокалистов со-
ставил семь человек, и это количество не требова-
ло дополнительных преподавателей: продолжили 
работать В. В. Викторова, Л. А. Мрозович, пре-
подавателем мастерства актера приглашен Лев 
Михайлович Брагинский, режиссер Горьковского 
театра оперы и балета.

Данные по следующим годам приема свиде-
тельствуют об увеличении числа студентов-во-
калистов: 1948 год — 7 человек, 1949 год — 8 
человек, 1950 год — 8 человек, 1950 год — 10 
человек.

В 1948–1949 учебном году с увеличением 
числа студентов преподавателями кафедры соль-
ного пения приглашены солисты Горьковского 
театра оперы и балета Юрий Владимирович Кар-
пов, Всеволод Леонидович Гусельников. К сожа-
лению, Ю. В. Карпов, выпускник Одесской кон-
серватории (1920 год), скоропостижно ушел из 
жизни в 1952 году.

В. Л. Гусельников (тенор) закончил Ленин-
градскую консерваторию в 1931 году по классу 
профессора И. Томарса, работал в различных 
концертных организациях г. Ленинграда, в 1939 
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году был награжден орденом «Знак Почета» как 
солист Ереванского театра оперы и балета.

Певец работал в Горьковском театре опе-
ры и балета с 1941 года, в его репертуаре были 
ведущие теноровые партии, в том числе Влади-
мир Дубровский («Дубровский» Э. Направника), 
Маякин («Фома Гордеев» А. Касьянова), Ромео 
(«Ромео и Джульетта» Ш. Гуно), Фауст («Фауст» 
Ш. Гуно). В 50-е годы ХХ века В. Л. Гусельников 
работал в Минском театре оперы и балета, Боль-
шом театре СССР и неоднократно приезжал с га-
стролями в г. Горький.

Среди учеников В. Л. Гусельникова выделя-
ется Нина Ивановна Гусельникова (Заблудаева), 
которая была принята в консерваторию в числе 
первого набора студентов, переводом с третье-
го курса Горьковского музыкального училища, 
училась в Горьковской консерватории в классе 
В. Л. Гусельникова три курса, затем вместе с ним 
переехала в Минск2.

С 1948 года начинает работу оперный класс, 
который возглавляет опытный дирижер Лев Вла-
димирович Любимов3. Расширяется круг изучае-
мых дисциплин, в число которых входят итальян-
ский язык (преподаватель Г. К. Лебедев), основы 
актерского мастерства (преподаватель, артист 
академического театра драмы им. Горького Лев 
Григорьевич Тепляков), ритмика и танец (препо-
даватель Анна Константиновна Якуб).

В работу оперного класса включились в 
основном студенты третьего курса; второго 
курса — З. Крылова, Федорова; первого кур-
са — А. Суханов.

В учебный репертуар оперного класса во-
шли отрывки из опер «Евгений Онегин» П. Чай-
ковского (первая, вторая, пятая и седьмая кар-
тины), «Мазепа» П. Чайковского (первое дей-
ствие), «Риголетто» Дж. Верди (второе и третье 
действия), «Травиата» (сцены Виолетты и Жер-
мона).

Из студентов первых наборов выделяются 
Мария Аллагулова (выпуск 1951 года) и Алек-
сандр Суханов (выпуск 1953 года), которые после 
окончания консерватории вошли в состав труппы 
Горьковского театра оперы и балета. Отличная 
подготовка позволила молодым певцам практи-
чески сразу занять ведущее положение в труппе, 
о чем свидетельствуют исполняемые ими пар-
тии. Так, М. Аллагулова и А. Суханов, в операх 
Н. Римского-Корсакова «Пан Воевода» спели 
партии Марии Оскольской и Воеводы, «Золотой 
петушок» — Шемаханской царицы и воеводы 

Полкана соответственно. Кроме того, А. Суханов 
спел партии Рамфиса («Аида» Дж. Верди), Доси-
фея («Хованщина» М. Мусоргского), кулака Сто-
рожева («В бурю» Т. Хренникова).

В 1950-1956 годах преподавателям кафе-
дры сольного пения работает Нина Модестовна 
Дубяго, выпускница Ленинградской консерва-
тории. Во время Великой Отечественной войны 
Н. М. Дубяго переехала в г. Горький и была при-
нята на работу в Горьковское музыкальное учили-
ще, а в 1950 году Б. С. Вепринский приглашает ее 
на работу в консерваторию.

Несколько лет работе на кафедре, в 1951–
1955 годах, посвятил яркий певец и замечатель-
ный педагог Евстафий Иосифович Дарчук4, в те 
годы работавший солистом Горьковского театра 
оперы и балета.

В 1953 году к педагогической работе на ка-
федре приступила Мария Яковлевна Болотова, 
воспитанница Ленинградской консерватории. До 
1953 года работала в Латвийской консерватории, 
среди ее учеников того периода народная артист-
ка СССР Ж. Гейне-Вагнер. В 1957–1964 году до-
цент М. Я. Болотова заведовала кафедрой сольно-
го пения Горьковской консерватории.

Яркий, высокопрофессиональный педагоги-
ческий коллектив кафедры сольного пения позво-
лил не только проводить результативную педаго-
гическую работу, но и заниматься научно-просве-
тительской и концертной деятельностью.

Отчет о работе кафедры сольного пения толь-
ко за 1952–1953 учебный год свидетельствует о 
насыщенной жизни педагогического коллектива. 
Среди проведенных мероприятий методические 
работы преподавателей, посвященные актуаль-
ным методическим вопросам воспитания моло-
дых певцов, проведение концертов преподавате-
лей с последующим обсуждением на заседании 
кафедры, взаимные посещения занятий5. Особое 
внимание уделялось здоровью вокального аппа-
рата студентов, поэтому на заседаниях кафедры 
регулярно заслушивались сообщения врача-фо-
ниатра Н. Б. Рудиной6, составленные по результа-
там фониатрических осмотров студентов.

По инициативе заведующего кафедрой 
Б. С. Вепринского в 1953 году организовано науч-
ное студенческое общество вокального факульте-
та. Преподаватели кафедры выступают перед сту-
дентами с докладами, проводятся дискуссии на 
профессиональные темы. Поскольку многие пре-
подаватели в прошлом вели активную исполни-
тельскую деятельность, общались с выдающими-



42

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

ся деятелями музыкальной культуры, то зачастую 
их рассказы носили личный характер. Например, 
в 1954 году Б. С. Вепринский выступил с докла-
дом «Мои встречи с Шаляпиным», а Н. М. Дубя-
го поделилась воспоминаниями о Л. В. Собинове. 
Такие встречи самым непосредственным обра-
зом способствовали преемственности традиций
отечественного вокального искусства, приобща-
ли студентов к лучшим его образцам.

Всего три четверти века отделяют нас от 
времени «рождения» кафедры сольного пения, и 
это не так много с точки зрения истории, но по 
крупицам собираются сведения о первопроход-
цах — замечательных профессионалах, которые 
создавали живой творческий, нацеленный на 
результат в своей работе коллектив. Важно вос-
становить факты и события их деятельности, 
представить сложные обстоятельства работы в 
молодом учебном заведении, созданном в слож-
ный послевоенный период. И понимание той са-
моотверженности в работе, преданности профес-
сиональным идеалам и принципам могут и долж-
ны стать определенным мерилом для музыкантов 
сегодняшнего дня.

Примечания
1 Людмила (Людгарда) Августовна Мрозович 
проработала в консерватории до конца 1947–1948 
учебного года.
2 Гусельникова (Заблудаева) Нина Ивановна —
Заслуженная артистка Белорусской ССР. Закончи-
ла Минскую консерваторию (класс В. Л. Гусель-
никова). В 1949–1952 годах солистка Минского 
театра оперы и балета. В 1951 году стала лауреа-
том первой премии Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Берлине. В 1952–1964 годах 
солистка ГАБТ СССР. Коллеги по театру вспоми-
нали Н. И. Гусельникову только с положительной 
стороны: «На протяжении многих лет работала 
в Большом театре Нина Ивановна Гусельникова, 
наделенная мягким лирико-колоратурным сопра-
но. Мы часто выступали с ней в одних и тех же 
операх, где она исполняла роли Антониды, Люд-
милы, Джильды и была очень приятной партнер-
шей» [5].
3 Любимов Лев Владимирович (1905–1977) — 
советский дирижер и педагог, народный артист 
Белорусской ССР (1955), профессор (1970). В 
1929 окончил Московскую консерваторию. Был 
пианистом-концертмейстером и дирижером опер-
ных театров Москвы (1925–1931), Свердловска 
(1931–1935), Горького (1935–1951). В 1951–1964 

дирижер Минского театра. Преподаватель Горь-
ковской (1947–1949), Белорус, консерватории 
(1951–1965), Московского института культуры 
(1965–1977).
4 Дарчук Евстафий (Остап) Иосифович (1911–
1999) — певец (бас-баритон), педагог, профессор 
(1982), заслуженный деятель искусств Украин-
ской ССР (1981). Учился в Музыкально-драмати-
ческом институте имени Н. Лысенко (1926–1930). 
С 1930 года работает в капелле «Думка». Солист 
оперной студии Киевской консерватории (1935–
1939). С 1937 по 1941 учился в Киевской консер-
ватории им. П. Чайковского (класс Д. Евтушен-
ко). В 1941 году был призван в армию, выступал 
в составе фронтовых бригад, в составе Ансамбля
песни и пляски Киевского особого военного 
округа, награжден орденом Красной Звезды. В 
1946 году завершил обучение в Киевской консер-
ватории, работал солистом Киевского радиокоми-
тета. Солист Горьковского театра оперы и балета, 
преподавал в консерватории (1951–1955). Солист 
Львовского государственного академического те-
атра оперы и балета им. И. Франко (1955–1965). 
Преподаватель кафедры академического пения 
Львовской консерватории им. Н. Лысенко (1969–
1999). Среди его учеников народные артисты 
РСФСР А. Правилов, А. Алексик, заслуженная 
артистка РСФСР Т. Казимирская, народные арти-
сты Украины Р. Витошинский, И. Кушплер.
5 В 1953–1954 учебном году проведены сле-
дующие мероприятия: методические рабо-
ты — Л. А. Булюбаш «Работа над словом с вока-
листами»; Ю. В. Карпов «Моя работа с высокими 
женскими голосами»; Б. С. Вепринский «Гортань 
и ее функции в певческом процессе», «Значение 
народной песни в процессе воспитания совет-
ского певца (с подбором нотного материала)»; 
Н. М. Дубяго «Система приемов вокализации, 
составляющих основу вокальной техники, как 
необходимого средства художественного пения»; 
сольные концерт Е. И. Дарчука, два концерта 
В. В. Викторовой [6, л. 12].
6 Рудина Нинель Борисовна — врач-фониатр, 
работала в Горьковской консерватории в 1952–
1990 годах.
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Музыка Иоганна Себастьяна Баха
в судьбе пианистки Чжу Сяомэй
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Аннотация. Проблемы контакта цивилизаций имеют разные аспекты. Один из их — поверхностное пони-
мание смысла шедевров чужой культуры. Преодолению этого недостатка способствует погружение в образный 
мир незнакомого шедевра и попытка «перевода» его на родной язык образов. Таким путем идет пианистка Чжу 
Сяомэй — известная исполнительница Баха.

Статья посвящена ее нелегкой судьбе, преодолению препятствий, поставленных жизнью, и сложного пути 
(этот термин — важнейший в древнекитайском направлении философской мысли даосизма), который привел 
Чжу Сяомэй к музыке Баха. Сначала это было средство сохранить руки в профессиональном состоянии, потом, 
когда Чжу Сяомэй стала гастролирующей пианисткой, — способом общения с публикой на основе общих прин-
ципов философии Баха и даосизма. Чжу Сяомэй считает, что ярче всего это явление высвечивается в Гольдбер-
говских вариациях Баха.

Процесс понимания и воссоздания музыкальных произведений пианистами — это процесс изучения на-
ционального духа с точки зрения мира, погружения в произведения и постижения особенностей национальной 
культуры. Понимание Баха, полагает Чжу Сяомэй, не должно ограничиваться христианством, в ее представле-
нии Бах подобен Лао-цзы, великому китайскому философу.

Стиль игры Чжу Сяомэй демонстрирует, что Восток понимает и принимает музыку Запада. Через ее игру 
каждый может увидеть и почувствовать мягкость Востока и рациональность Запада, увидеть сочетание китай-
ских и западных идей как наследие общей мировой культуры.
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Music by Johann Sebastian Bach
in the fate of pianist Zhu Xiaomei

Wang Tong
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia,
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Abstract. The problems of the contact of civilizations have diff erent aspects. One of them is a superfi cial understanding 
of the meaning of the masterpieces of a foreign culture. Overcoming this shortcoming is facilitated by immersion in the 
fi gurative world of an unfamiliar masterpiece and an attempt to «translate» it into the native language of images. The 
pianist Zhu Xiaomei, a well-known Bach performer, follows this path.

The article is devoted to her diffi  cult fate, overcoming the obstacles set by life, and the diffi  cult path (this term is the 
most important in the ancient Chinese direction of the philosophical thought of Taoism), which led Zhu Xiaomei to Bach's 
music. At fi rst it was a means to keep her hands in a professional condition, then, when Zhu Xiaomei became a touring 
pianist, it was a way of communicating with the public based on the general principles of Bach's philosophy and Taoism. 
Zhu Xiaomei believes that this phenomenon is most clearly highlighted in the Goldberg Variations of Bach.

The process of understanding and recreating musical works by pianists is a process of studying the national spirit from 
the point of view of the world, immersing in works and comprehending the features of national culture. The understanding 
of Bach, Zhu Xiaomei believes, should not be limited to Christianity; in her view, Bach is like Lao Tzu, the great Chinese 
philosopher.

Zhu Xiaomei's playing style demonstrates that the East understands and accepts the music of the West. Through her 
play, everyone can see and feel the softness of the East and the rationality of the West, see the combination of Chinese and 
Western ideas as a heritage of a common world culture.

Keywords: Zhu Xiaomei, Bach, Goldberg variations, water power, philosophy
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Статья посвящена нелегкой судьбе китайской 
пианистки Чжу Сяомэй и влиянии на ее «путь»1 
музыки И. С. Баха. Сяомэй известна как выдающа-
яся исполнительница клавирных сочинений Баха.

Она родилась в Шанхае в 1949 году, в насто-
ящее время преподает в Парижской консервато-
рии. Чжу Сяомэй была ребенком-вундеркиндом и 
с восьми лет стала выступать на китайском радио. 
Но во время «культурной революции» она была 
отправлена «для перевоспитания» в маоистский 
трудовой лагерь на 5 лет. С точки зрения идеоло-
гии культурной революции и происхождение де-
вушки (из интеллигентной семьи художников), и 
выбранная ею профессия музыканта не отвечали 
требованиям времени2. 

Сяомэй нашла в заброшенном коровнике пи-
анино со сломанными струнами, на котором стала 
тайно заниматься, часто ночами. Пианистка так 
вспоминает это время: «Я ходила туда занимать-
ся каждую ночь после работы на полях. Сначала 
я играла Рахманинова. Но зимой было так холод-
но. Отопления не было, и я не могла играть. По-
том я вспомнила слова своего учителя:"Лучший 
способ разогреть свои руки — играть Баха". По-
этому я сначала играла Баха для разогрева рук. 
Конечно, я играла фуги. Позднее не только руки 
разогревались, но и мое сердце: все вместе разо-
грелось» [1].

Она вернулась в Пекин в 1975 году. Пережив 
«культурную революцию», Чжу Сяомэй была 
вновь принята в Центральную консерваторию. 
Главным событием, изменившим ее жизнь, стало 
посещение Китая в 1979 году известным амери-
канским скрипачом Исааком Стерном, что в ко-
нечном итоге способствовало учебе Чжу в Соеди-
ненных Штатах (также с большой помощью пи-
аниста и педагога Чжоу Гуанжена). Она училась 
в консерватории в Бостоне и в 1980 году получи-
ла там степень магистра фортепианной музыки.
В 1985 году переехала в Париж. Вначале еле сво-
дила концы с концами, но благодаря щедрой по-
мощи одного профессора Высшей консерватории 
Парижа ей предложили место преподавателя в 
школе и недорогое жилье. Ее потрясающая игра 
на фортепиано начала привлекать внимание и в 
Европе, и в Южной Америке, где Чжу Сяомэй да-
вала концерты.

Когда она стала выступать с концертами в 
Париже, то имела необыкновенный успех. За-
тем Чжу Сяомэй стала гастролировать по Евро-
пе, Северной Америке, Южной Америке, Азии и 
даже Австралии. В ее репертуар входят вариации 
Гольдберга, сочинения Скарлатти, Гайдна, Мо-
царта, Бетховена, Шуберта, Шумана, но именно 
Бах остается в центре ее музыкальной вселенной. 
И теперь она широко известна как одна из луч-
ших исполнителей Баха. Ею записаны «Хорошо 
темперированный клавир», «Партиты», «Искус-
ство фуги», «Инвенции и синфонии», а также 
вариации Гольдберга. Ее первый альбом вышел, 
когда пианистке было уже 50 лет.

В отличие от некоторых артистов, которые 
стремятся завоевать популярность, выставляя 
себя перед камерами, Чжу Сяомэй ограничивает 
свои публичные выступления, поскольку хочет 
выступать только для отзывчивой аудитории, ко-
торая любит настоящую классическую музыку.

Мир, покой, гармония равновесия, которые 
Чжу Сяомэй находит в музыке Баха, соответ-
ствуют для нее высшему уровню традиционной 
китайской философии и мудрости — даосизму, 
концепция которого поясняется ею в ее докумен-
тальном фильме «Une Chinoiseavec Bach» («Кита-
янка с Бахом»). 

Эмоции, которые она испытывала к фортепи-
анному искусству и к музыке Баха, непостижимы 
и невообразимы, и всю свою жизнь и всю свою 
энергию она посвятила фортепианному искусству.
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Чжу Сяомэй редко играла виртуозные сочи-
нения Листа или Рахманинова. В ее репертуаре 
были, как правило, серьезные и сложные произ-
ведения — Шуберта, Гайдна, Бетховена и др. И 
все-таки особое место занимал Бах: одни только 
Гольдберг-вариации она исполнила более 250 раз.

«Гольдберговские вариации» Баха, великого 
композитора эпохи барокко, являются величай-
шими вариациями в истории мировой музыки. 
Первый номер сочинения обозначен как ария, а 
затем оно развивается и изменяется, на основе 
арии появляется тридцать вариаций и, наконец, 
тема арии возвращается. В возрасте 41 года Чжу 
Сяомэй записала версию «Гольдберговских ва-
риаций» в своем собственном уникальном стиле, 
который был единодушно высоко оценен музы-
кальной общественностью. Чжу Сяомэй сказала: 
«Более 30 лет эти вариации были в моей жизни, 
точно так же, как человек, который живет ря-
дом, они стали частью меня» [2].

Каждый пианист во время выступления про-
являет свою неповторимую индивидуальность. 
Представление публике фортепианного произве-
дения — это проекция жизненного опыта, лич-
ности и темперамента пианиста. Формирование 
стиля игры пианиста является отражением лич-
ности, основанной на творчестве композитора. 
«Гольдберговские вариации» дают исполнителю 
большую свободу в интерпретации. Основываясь 
на полифоническом мышлении Баха, Чжу Сяомэй 
интерпретирует бесконечную сложность приро-
ды музыки Баха.

Мало кто играет «Гольдберговские вариа-
ции» так, как она. Исполнение Чжу Сяомэй при 
всей ее высокой виртуозности не добавляет в 
текст слишком много украшений. Когда играется 
вся пьеса, нет никаких взлетов и падений, но в 
ней есть сильная внутренняя сила, очень нежная, 
но очень напряженная. По словам Чжу Сяомэй, ее 
музыка Баха — это «сила воды: хотя она не име-
ет формы, она может проникнуть даже в очень 
твердые камни» [2]. 

Чжу Сяомэй всегда дарит людям настоящее, 
сдержанное и простое чувство, точно так же, как 
музыка Баха, которую она интерпретирует. Од-
нажды она сказала: «Мне не нравится всеобщее 
внимание. Мне нравится, когда в небольших за-
лах происходит очень простой обмен мнениями 
с аудиторией» [2]. Видно, что ее исполнение 
выражает чистую музыку от всего сердца. Оно 
приносит слушателям ощущение спокойствия, 
умиротворения и возвращения к природе. Это 

заставляет людей успокоиться и прислушаться к 
своим внутренним голосам в современном шум-
ном обществе. Такой стиль игры на фортепиано, 
безусловно, один из немногих на сегодняшний 
день.

Каждый исполнитель существует в своей 
собственной атмосфере определенной эпохи, по-
этому на его стиль игры также будут влиять со-
циально-политические факторы, материальные 
условия, культурные традиции и эстетические 
требования своего времени

В 1966 году, когда западная музыка в Китае 
была запрещена, а ноты уничтожены, Чжу Сяомэй 
не отказалась от стремления к прекрасным идеа-
лам в своем сердце. Она полностью погрузилась 
в мир музыки, только с Бахом в качестве своего 
спутника. Страдания тех лет, трудности учебы за 
границей и одержимость художественными поис-
ками создали образ пианиста-затворника, кото-
рый все время держится в тени и погружен в себя.

Национальный стиль и внутреннее культур-
ное наследие являются ключом к формированию 
стиля игры пианиста. Процесс понимания и вос-
создания музыкальных произведений пианиста-
ми — это процесс изучения национального духа 
с точки зрения мира, погружения в произведения 
и постижения духа и особенностей национальной 
культуры, тем самым формируя чувство нацио-
нальной идентичности. 

Музыку Баха часто ограничивают категорией 
религиозной музыки, но «Гольдберговские вари-
ации» Чжу Сяомэй выходят за рамки религии и 
даже идут в направлении интеграции Востока и За-
пада. Чжу Сяомэй подчеркивала, что ее понимание 
Баха не должно ограничиваться христианством. 
«Я играла его фортепианную музыку людям в раз-
ных странах, просто чтобы знать, проникает ли 
музыка Баха в какую-либо национальность или ре-
лигию, и результат, несомненно, есть» [2].

У Чжу Сяомэй есть своя уникальная интер-
претация музыки Баха. Бах в ее представлении 
подобен Лао-цзы, великому китайскому филосо-
фу, поэтому она объединяет китайскую филосо-
фию с музыкальной философией Баха. Лао-цзы 
много раз упоминал воду в «Дао дэ цзин» («Книга 
пути и достоинства»): «Слабый лучше сильного, 
а мягкий лучше жесткого». Это означает, что, хотя 
вода очень «слаба», она является самой мощной. 
Нет ничего лучше воды, чтобы преодолеть силу. 
Так уж получилось, что имя Баха по-немецки оз-
начает «ручей». Лао-цзы выступал за то, чтобы 
соответствовать природе, стремиться к эфирной 
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чистоте. Точно так же, и музыка Баха в интерпре-
тации Чжу Сяомэй: она не выражает романтиче-
ски бурных чувств, но очень гармонична, спокой-
на, мягка и глубока, и способна вызвать у людей 
чувство красоты. 

Важной особенностью исполнения «Гольд-
берговских вариаций» Чжу Сяомэй является то, 
что она включает китайскую культуру в музы-
ку Баха. Ее стиль игры имеет художественную 
концепцию китайской пейзажной живописи. 
Арии — в начале и в конце — мягкие, как стру-
ящаяся вода, и они медленно разворачиваются 
вместе с потоком музыки. При развитии вариа-
ций после начальной арии Чжу Сяомэй исполь-
зует другой образ: звуки, кажется, бьют брызгами 
воды, и музыка течет по ручью, веселая и свобод-
ная. Выступление Чжу Сяомэй дает людям ощу-
щение природы, незнакомой с миром и трансцен-
дентной. Воспроизведение арии в конце произве-
дения может еще больше тронуть сердца людей, 
давая людям ощущение бесконечности жизни. 
Как сказал Лао-цзы, «движение в противополож-
ную сторону», воспроизведение темы подобно 
воде, подобно циклу жизни, когда все начнется 
сначала. Вот где «Гольденберговские вариации» в 
исполнении Сяомэй самые трогательные. 

 Важно: стиль игры Чжу Сяомэй демонстри-
рует, что Восток понимает и принимает музыку 
Запада. Ее игра облегчает восприятие произве-
дений Баха китайской аудиторией. Через ее игру 
каждый может увидеть и почувствовать мягкость 
Востока и рациональность Запада, увидеть соче-
тание китайских и западных идей как наследие 
общей мировой культуры. 

В 2014 году Чжу Сяомэй впервые после 35 
лет отсутствия выступила в Китае, где ее прини-
мали очень тепло. Чжу Сяомэй получила звание 
почетного профессора Пекинской консерватории, 
в том же году ей было присвоено звание «Кавалер 
Ордена искусств и литературы» министерства 
культуры Франции. 

Ее автобиография «Тайное пианино: от тру-
довых лагерей Мао до вариаций Гольдберга Баха» 
была опубликована Робертом Лаффоном в 2007 
году. Книга переведена на многие языки.

Цитата из книги: «Каждое утро я встаю, не 
отвечаю на телефонные звонки и не занимаюсь 
делами. Проиграв Баха в течение 3–4 часов, я 
выхожу на улицу и вступаю в свою повседневную 
жизнь. Каждый день, когда я играю Баха, я чув-
ствую, что очень счастлива» [2].

Чжу Сяомэй считает, что именно музыка 
Баха помогла ей подняться к высоким идеалам 
гуманизма и созидания и понять, что именно они 
должны составлять основу мироздания. 

Примечания
1 Термин — важнейший в древнекитайском на-
правлении философской мысли даосизма.
2 Сяомэй в 16 лет разделяла взгляды хунвэйби-
нов.
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Имя Ма Сыцуна (马思聪) хорошо известно 
во всем мире. На долю этого музыканта, жившего 
в разные годы в Китае, Европе и США, выпала 
миссия донести до широкой мировой аудитории 

самобытность и уникальную красоту китайской 
музыки. Творческая деятельность Ма Сыцуна 
началась в юном возрасте и продолжалась до 
последних дней жизни. В разных формах музы-
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кант пропагандировал национальное искусство, 
отразив при этом драматичные повороты новей-
шей истории Китая — события японо-китайской 
и гражданской войн, становления КНР, культур-
ной революции. Ма Сыцун не был их сторонним 
наблюдателем, но откликался на них как носи-
тель активной гражданской позиции, состоявшей 
в беззаветном служении идее культурного про-
свещения и духовного возвышения китайского 
народа. Этой идее было подчинено сочинение и 
исполнение им новых произведений, организа-
ция музыкальных коллективов, проведение кон-
цертов и творческих встреч, а также издательская 
деятельность. Уникальный вклад Ма Сыцуна в 
развитие китайской национальной музыки опре-
деляет актуальность темы исследования.

Другая грань актуальности связана с дея-
тельностью китайского музыканта как просве-
тителя. Организация общедоступных концертов 
и участие в них, основание учебных заведений и 
музыкальных коллективов, руководство издатель-
ствами — эти и многие другие формы просвети-
тельства были охвачены могучим талантом Ма 
Сыцуна. Тем важнее установить, на что именно 
были направлены его усилия в различные творче-
ские периоды, как с годами менялся характер его 
просветительства.

Дополнительную актуальность данному ис-
следованию придает то обстоятельство, что му-
зыкальное просветительство Ма Сыцуна не огра-
ничилось пределами родной страны. Попав в мо-
лодости в Европу, а на склоне жизни в Америку, 
музыкант знакомил аудиторию Старого и Нового 
Света с современной китайской музыкой.

Прежде чем перейти к рассмотрению фигуры 
Ма Сыцуна как просветителя, уточним само поня-
тие «музыкальное просветительство», поскольку 
российским музыкознанием данный вид деятель-
ности почти не исследован. Отметим несколько 
работ, частично восполняющих данный пробел: 
монография Л. Мельниковой «Музыкальное про-
светительство. История и современность» [1], а 
также статьи Е. Яковлевой [2; 3; 4]. Музыкальное 
просветительство — это распространение в об-
ществе самой музыки и знаний о ней. Как форма 
воспитания культуры, оно обращено к широким 
народным массам. При этом музыкальное, как и 
любое другое просветительство, не является об-
разованием в профессиональном смысле слова.

Хронологические рамки данного исследова-
ния определяются событиями жизни Ма Сыцуна. 
Его просветительская деятельность началась в 

юности, в годы обучения во французской консер-
ватории Нанси (1925–1928). Молодой музыкант 
давал концерты, в программы которых включал 
китайские произведения, став первым китайским 
скрипачом, выступившим в Европе [5, с. 89]. Ос-
новной же этап просветительской деятельности 
Ма Сыцуна пришелся на годы жизни в Китае 
(1929–1967). Наконец, в США, где музыкант про-
вел последние 20 лет жизни, его просветитель-
ство продолжилось: Ма Сыцун знакомил публику 
со своими новыми сочинениями, тем самым про-
пагандируя китайское музыкальное искусство.

Не будет преувеличением сказать, что твор-
ческая биография Ма Сыцуна уникальна и по ин-
тенсивности, и по своей протяженности. Жизнь 
большинства музыкантов его поколения, полу-
чивших образование за границей, и способных 
выполнить просветительскую миссию на Роди-
не, безвременно оборвалась до образования КНР. 
В военное время от болезней умерли Хуан Цзы 
(1938), Сяо Юмэй (1940), Сянь Синхай (1940) и 
Тан Сяолинь (1948). Цзян Вэнье за сотрудниче-
ство с японскими оккупантами был ограничен в 
правах. Фактически, Ма Сыцун оказался главным 
носителем европейской музыкальной культуры, 
познакомившим с ней не только молодых китай-
ских музыкантов, но и широкие круги любителей 
музыки.

Второе уникальное свойство творческой био-
графии Ма Сыцуна — в многообразии уже упо-
мянутых форм просветительства. К началу его 
просветительской деятельности в Китае (1932) 
страна в музыкальном отношении была перифе-
рийной, а главное, культурно замкнутой. И ки-
тайские, и европейские музыканты осознавали, 
что между их традициями пролегла и продолжает 
расширяться пропасть. За 25 лет творческой дея-
тельности на Родине Ма Сыцуну удалось сделать 
невероятно много. В конце его китайского пери-
ода (1967 год) в стране сложилась сеть учебных 
заведений, концертных организаций, был сфор-
мирован ряд крупных творческих коллективов. 
Не только в крупных городах, но и в провинции 
народ стал знакомиться с богатствами европей-
ской и новой китайской музыки. Конечно, все это 
было достигнуто усилиями множества деятелей 
культуры, но именно Ма Сыцуну принадлежит 
ведущая роль.

Осознание отставания китайской музыкаль-
ной культуры от общемировых процессов и, од-
новременно, блестящее европейское образова-
ние — это внешние факторы, предопределившие 
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просветительский посыл Ма Сыцуна. Наряду с 
ними, отметим и внутренние факторы, коренящи-
еся в особенностях личности данного музыкан-
та. Главный из них — патриотизм, выраженный 
в стремлении беззаветно служить музыкальной 
культуре Китая. Это стремление лучше всего вы-
разил сам композитор: «Однажды Ма Сыцун ска-
зал: "Каждую ноту я посвящу Родине". Именно 
так он и сделал» [6, с. 4]. Примечательно, что с 
целью пропаганды в народе академической му-
зыки и скрипичного искусства, музыкант охотно 
выступал не только в городах, но и в глубинке; 
не только в концертных залах, но и на городских 
площадях, а также на сценах учебных заведений 
и клубов [5, с. 93]. 

Второй внутренний фактор связан с особен-
ностями образования, полученного Ма Сыцуном. 
Его парижский педагог по специальности Янко 
Биненбаум, благодарность к которому китайский 
музыкант пронес через всю жизнь, принадле-
жал к романтическому направлению [7, с. 52]. 
Как известно, европейский романтизм отличался 
особым вниманием к национальным культурам. 
Оно выражалось не только в использование фоль-
клорного материала в произведениях, но, шире, 
в интересе к жизни народа, глубоком понимании 
его духовных потребностей. Не случайно наибо-
лее видные просветители в истории европейской 
музыки — романтики (Ф. Мендельсон, Ф. Лист,
М. Балакирев).

Творческий путь, хронологически и геогра-
фически разделенный на три этапа, определил 
несколько векторов просветительства Ма Сыцуна. 
Первый вектор — это стремление познакомить 
европейскую (а позже — американскую и тай-
ваньскую) публику с новой китайской музыкой. 
Такое стремление реализовывалось музыкантом 
в период обучения в Европе (1925–1929, 1931–
1932) и жизни в эмиграции в США (1967–1987). 
Как правило, основной формой просветительства 
становился скрипичный концерт. На нем звучали 
сочинения самого Ма Сыцуна, написанные с ис-
пользованием элементов национальной музыки, 
а также обработки народных мелодий. При этом 
осознание важности представления китайской му-
зыки за пределами Родины приходило к Ма Сыцу-
ну постепенно. В юности он получил европейскую 
известность лишь как «китайский вундеркинд, 
играющий на скрипке» [8, с. 71]. Однако в 1936 
году, после того, как он впервые услышал звучание 
пекинских барабанов дагу, «покоренный звуками 
национальных инструментов, Ма Сыцун осознал 

свою миссию — представить китайскую народ-
ную музыку на международной арене» [9, с. 21].

Второй вектор музыкального просветитель-
ства связан с потребностью Ма Сыцуна познако-
мить китайскую публику с европейской музыкой. 
Этот вектор доминирует в период с момента пер-
вого возвращения музыканта из Европы до начала 
японо-китайской войны (1929–1937). Ма Сыцун 
руководствовался идеей духовного воспитания 
и расширения культурного кругозора народа. Бу-
дучи концертирующим скрипачом, он составлял 
концертные программы, ориентируясь на вкусы и 
кругозор не подготовленной китайской публики: 
в них преобладали яркие эффектные произведе-
ния романтического направления как наиболее 
доступные. По той же причине в программах кон-
цертов было немного произведений эпох класси-
цизма и барокко, а также почти не было произве-
дений XX века [5, с. 93–94].

Стремление композитора познакомить ки-
тайскую публику с национальной традицией и 
новой китайской музыкой сформировало третий 
вектор музыкального просветительства Ма Сы-
цуна. Особую актуальность и силу этот аспект об-
рел в годы японо-китайской войны (1937–1945). 
Композитором двигали патриотические мотивы, 
выраженные в идее утверждения национального 
достоинства и национального сплочения сред-
ствами музыкального искусства. Так, в 1942 году 
композитор закончил Симфонию № 1 (Es-dur), 
посвященную борьбе китайского народа против 
японской агрессии. Произведение получило ши-
рокий общественный резонанс. По силе обще-
ственного воздействия исследователи ставят Пер-
вую симфонию Ма Сыцуна в один ряд с Седьмой 
симфонией Шостаковича [10, с. 128].

Поскольку на протяжении всей жизни Ма 
Сыцуном двигали патриотические устремления, 
к наиболее значительным результатам привели 
второй и третий векторы его музыкального про-
светительства. Рассмотрим их подробнее.

Концертная деятельность Ма Сыцуна в Ки-
тае началась в 1929 году. Шестого января он дал 
первый в истории сольный концерт китайского 
скрипача. Важно отметить, что это выступление 
стало также первым в Китае общедоступным кон-
цертом. На нем прозвучала, наряду с европейской 
классикой, транскрипция японской песни «Де-
вушка в красном доме», выполненная Ма Сыцу-
ном [5, с. 91]. Всего в 1929 году он дал несколько 
сольных концертов в Шанхае, Гуанчжоу, Гонкон-
ге и других городах. В статье шанхайской газеты 
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«Шэньбао» молодой музыкант характеризовался 
как «исключительный талант» и «распространи-
тель западной музыки», каждый концерт которого 
проходит с аншлагом [11, с. 125]. После выступле-
ния Ма Сыцуна перед западными дипломатами в 
Нанкине на сцену вышел японский министр. Глу-
боко тронутый музыкой, он произнес импровизи-
рованную речь: «Господина Ма можно назвать аб-
солютным гением. Его музыкальные способности 
превосходны и достойны восхищения!» [11, с. 125].

Особенно успешными оказались гастроли в 
Гонконге и Шанхае. Газеты наперебой печатали 
хвалебные рецензии об игре молодого китайского 
скрипача. В них отмечалось высокое человече-
ское достоинство Ма Сыцуна, его опыт и скром-
ность, а также глубокое понимание западной му-
зыки и исключительное владение инструментом. 
Превосходный уровень исполнения позволял 
аудитории полностью ощутить музыкальные об-
разы вне каких-либо слуховых или визуальных 
границ. Скрипичное исполнение мирового уров-
ня, которое продемонстрировал Ма Сыцун, опро-
вергло распространенное западное предубежде-
ние о том, что неевропейцы не могут понять, оце-
нить, а тем более исполнить европейскую музыку
[11, с. 125–126].

С началом в 1937 году японо-китайской вой-
ны Ма Сыцун начал активнее пропагандировать 
китайскую музыку. Он покинул оккупированные 
территории и поселился в родном городе Шаньвэй 
провинции Гуандун. В его концертных програм-
мах возросло число обработок народных мелодий 
и авторских антияпонских песен. Позднее ком-
позитор писал: «народ испытывает потребность 
в антияпонских военных песнях, желая выразить 
свой протест. Он воодушевился и восстал, чтобы 
освободиться от оков» [12, с. 19]. Ма Сыцун со-
чинил в общей сложности 20 антияпонских воен-
ных песен. По его словам, «большинство антия-
понских военных песен, появилось, буквально, 
при разрывах бомб» [12, с. 19].

Скрипач выступал под фортепианный акком-
панемент своей жены Ван Мунли (王幕理) или 
студентки музыкального колледжа Ли Сусинь
(李素心) [11, с. 125–126]. Пресса по-прежнему 
проявляла интерес к выступлениям Ма Сыцуна, 
однако он в целях безопасности не давал интер-
вью, справедливо полагая, что в военное время 
ему важнее говорить на языке музыке.

Получив предложение продолжить музы-
кальную карьеру во временной столице Чунци-
не, Ма Сыцун без промедления отправился туда, 

увидев в этом новую возможность вдохновить 
своим творчеством на борьбу широкие массы 
людей. Проезжая на пути в Чунцин через круп-
ные города, музыкант спонтанно давал концерты, 
поддерживая патриотический энтузиазм народа. 
Высокая репутация Ма Сыцуна позволила ему 
провести множество благотворительных высту-
плений. Однажды по окончании концерта благо-
творитель, сидевший в первом ряду, встал и по-
клонился, выражая свое восхищение артисту. Ма-
лообразованная публика, увидев это, подумала, 
что поклон — это особая форма концертного эти-
кета, и тоже стала кланяться Ма Сыцуну. Трону-
тый столь теплым приемом, скрипач поклонился 
в ответ, что, в свою очередь, вызвало новую волну 
почтительных поклонов публики [11, с. 125–126].

Композитор воспринимал антивоенную пес-
ню не только как способ выражения народного 
гнева, но как средство просвещения широких 
народных масс. Поэтому он всячески ратовал за 
проявление национальных черт в мелодиях анти-
военных песен. Ма Сыцун писал: «Чтобы подхо-
дить для пения, песня должна быть легкой и мощ-
ной, а не наивной или поверхностной. Есть много 
антияпонских военных песен, которые звучат как 
немецкие или американские песни, что являет-
ся явным плагиатом. У каждого народа свой не-
повторимый стиль, особенно в музыке. Война 
сопротивления Японии — это выражение души 
всего народа. Если вы скопируете иностранные 
песни, разве музыка не покажет отсутствие неза-
висимости у вашей нации?» [12, с. 20].

Апогеем просветительской деятельности во-
енного периода стала серия концертов Ма Сы-
цуна в Шанхае, с которой музыкант выступил 
против братоубийственной гражданской войны 
[11, с. 126]. Кроме того, он всячески пытался 
смягчить и устранить идеологическую борьбу 
между группами профессиональных музыкантов, 
полагая, что общее дело просвещения огромного 
народа важнее идейных разногласий. Ма Сыцун 
говорил: «То, что делают соратники, выступаю-
щие за антияпонское национальное спасение, по-
хоже на реку Хуанхэ, бушующую и величествен-
ную. Она помнит горести и радости китайской 
нации и боевой дух людей, которые из поколения 
в поколение сопротивлялись смерти. Работа, про-
деланная другой группой, подобна могучей реке 
Янцзы, которая хранит долгую и славную исто-
рию, орошая обширные поля и угодья, и питая 
бесчисленное множество людей. Но есть еще спо-
койная и красивая Жемчужная река <…>. У каж-
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дого есть свои заслуги и достоинства, так что нет 
необходимости враждовать» [13, с. 5].

После установления мира и образования 
КНР Ма Сыцун вновь провел масштабные га-
строли по крупнейшим городам Китая [5, с. 45]. 
Упрочив свою славу выдающегося национально-
го музыканта, он в новых политических услови-
ях продолжал реализовывать идею просвещения 
народа, приобщая его к сокровищнице мировой 
музыкального культуры. На этом пути Ма Сыцун 
бескомпромиссно отстаивал свою позицию перед 
лицом самых высокопоставленных руководите-
лей. Примером может служить одна из бесед Мао 
Цзедуна и Ма Сыцуна о музыке. Мао сказал: «Ис-
кусство должно быть простым и понятным наро-
ду». На это Ма возразил: «Нет, великие произве-
дения часто требуют многих лет для того, чтобы 
их поняли и приняли массы». В качестве примера 
он привел Пятую симфонию Бетховена. Ма Сы-
цун оказался одним из немногих, кто осмелились 
сказать «нет» Мао Цзэдуну, что показывает силу 
его убеждений [13, с. 5].

К сожалению, столь бескомпромиссная пози-
ция со временем вызвала серьезную критику. С 
февраля по июль 1959 года в журнале «Народная 
музыка» развернулось «обсуждение репертуа-
ра Ма Сыцуна», оказавшее серьезное давление 
на музыкального мэтра. Обсуждение началось 
со статьи Дон Дайона (董大勇) из Сианьского 
педагогического университета «Комментарий 
к сольному концерту г-на Ма Сыцуна». Автор 
раскритиковал концертную программу, упрекая 
музыканта в том, что в ней нет современных ки-
тайских произведений, а есть лишь произведения 
Ма Сыцуна, написанные до 1949 года и западно-
европейская классика. Также прозвучал вопрос: 
«Как г-н Ма понимает политику партии, согласно 
которой вся литература и искусство должны со-
ответствовать политическому курсу?». Итог дис-
куссии подвела оправдательная статья редакции 
«Народной музыки», в которой говорилось, что 
потребности народа многогранны, а искусство не 
следует понимать в узком смысле лишь как по-
литическое служение. Однако в апреле 1961 года 
редакционная статья «Народной музыки» также 
была раскритикована (уже с классовых позиций), 
а первоначальная дискуссия вылилась в ярост-
ную критику буржуазного академизма. Компози-
тор в полемику не вступал, а ответил на выпады в 
свой адрес сочинением нового масштабного про-
изведения. Вторая симфония — это первое сочи-
нение Ма Сыцуна на тему истории революции. 

С большим успехом оно было исполнено в июле 
1961 года оркестром Центральной филармонии 
под управлением автора [13, с. 6].

В годы культурной революции Ма Сыцун ис-
пытал жестокие гонения, однако это не ослабило 
его просветительского порыва. Продолжая знако-
мить китайскую публику с европейской музыкой, 
скрипач столкнулся с несправедливой критикой.  
Среди прочего ему поставили в упрек исполнение 
переложения «Ave Maria» Шуберта: якобы, оно 
преследовало цель привлечь народ в церковь [11].

Эмигрировав в 1967 году в США, музыкант 
не изменил своим творческим идеалам. Не имея 
возможности играть на Родине, Ма Сыцун про-
должил просветительскую деятельность, обратив 
внимание, прежде всего, на Тайвань, где его ис-
полнительское мастерство было хорошо извест-
но. В 1968 году маэстро дал серию концертов в 
Тайбэе, Тайчжуне, Тайнане, Гаосюне и других 
городах. Этот его визит, а также последующие 
гастроли в 1972, 1977, 1981, 1984 и 1985 годах, 
широко освещались местными СМИ. В амери-
канский период композитор сочинил балет «За-
катные облака» (1978), премьера которого состо-
ялась на Тайване [14, с. 7], оперу «Ребиа» (1980), 
а также пьесы «Шесть поэм Ли Бо» (1969) и «Во-
семь танских поэм» (1969). Кроме Тайваня Ма 
Сыцун выступал в США [15, с. 194].

Помимо исполнительства важной формой 
просветительской деятельности Ма Сыцуна была 
организация концертных залов, театров, фестива-
лей. Она началась вскоре по возвращении артиста 
из Европы. Так, в 1930 году он совместно с Чэнь 
Хуном создал небольшой оркестр и музыкальную 
школу при Исследовательском институте Гуандун 

[5, с. 25]. В 1938 году по инициативе Ма Сыцуна 
была основана Южно-китайская консерватория 
в Гонконге [5, с. 92]. 1 мая 1940 года музыкант 
дирижировал в Чунцине на первом концерте сим-
фонического оркестра Чжунхуа. В программе 
прозвучали «Ночь на Лысой горе» Мусоргского 
и «Тоска по родным краям» самого Ма Сыцуна
[5, с. 37–38]. Организаторская деятельность Ма 
Сыцуна продолжилась и в Новом Китае. Этому 
способствовало его избрание членом правления 
Всекитайской ассоциации литературы и искус-
ства, а также ректором недавно созданной Цен-
тральной консерватории. Назначению на пост 
руководителя главного музыкального учебного 
заведения страны предшествовал разговор Ма 
Сыцуна с премьер-министром Чжоу Эньлаем. 
Премьер-министр сказал: «Я хотел бы услышать 
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ваши мысли о том, как развивать музыку в новом 
Китае». В конце разговора Чжоу Эньлаем заме-
тил: «Вы можете передать другим все, чему нау-
чились во Франции. Пришло время показать, на 
что Вы способны» [16].

Наконец, идеей просветительства была вдох-
новлена литературная и издательская деятель-
ность Ма Сыцуна. Он был главным редактором 
журнала «Музыкальное творчество», а также как 
автор в разные годы сотрудничал с ведущими му-
зыкальными изданиями страны. Уникальным до-
кументом китайской истории музыки стал сбор-
ник эссе Ма Сыцуна «Далекий голос», изданный 
на Родине в 1999 году [17].

Подводя итог проведенного исследования, 
отметим, что Ма Сыцун по праву считается круп-
нейшим музыкальным просветителем в истории 
Китая XX века. По масштабу просветительского 
вклада в национальную музыкальную культуру 
он сопоставим с Феликсом Мендельсоном, Фе-
ренцем Листом, Милием Балакиревым, Джордже 
Энеску, Леонардом Бернстайном. Но вклад Ма 
Сыцуна представляется еще более значительным 
с учетом колоссальных трудностей (вплоть до 
угрозы для самой жизни), которые ему пришлось 
преодолеть на пути к своей цели.
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Попевки с исоном в стихирах болгарского распева
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Аннотация. В стихирах на «Господи воззвах» из болгарского Октоиха, переведенного на европейскую нота-
цию Петром Диневым, звучат мелодические формулы, аналогичные попевкам русского знаменного распева. Дан-
ные мелодические формулы поются с исоном, постоянно звучащим в нижнем голосе. Основным исоном в каждом 
гласе является его главный тон, указанный в Октоихе. Но в строках болгарских песнопений нередко происходит 
смена модальных ладов, вместе с которыми меняются исоны, изменяется высотное положение попевок, сохраня-
ющих при этом свой звуковысотный контур. 

Звучание попевок в болгарском распеве является свидетельством его общности не только с русским знамен-
ным, но и с сербским распевом, включающим те же попевки. В трех православных традициях общие мелодиче-
ские формулы иначе распределены по гласам и жанрам, по-разному варьируются, обретая новые звуковысотные 
и ритмические особенности. Мелодическая общность присутствует всегда: она может быть велика, если попевки 
звучат в границах диатонических звукорядов, но может снижаться в условиях гармонических ладов и гемиольных 
звукорядов второго и шестого гласов болгарского распева, вносящих восточный оттенок, не характерный для рус-
ского и сербского пения. Особый интонационный мир болгарского Октоиха — то удивительно близкий знамен-
ному и сербскому распевам, то значительно от них удаляющийся — никогда не теряет с ними родства, сохраняя 
мелодические формулы знаменных попевок.
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Chants with ison in stichera of Bulgarian chant
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Abstract. In the stichera on «Lord I cried» from the Bulgarian Oktoikh, translated into European notation by Peter 
Dinev, melodic formulas sound similar to the Russian Znamenny chant. These chanting formulas are sung with the ison 
constantly sounding in the lower voice. The main ison in each voice is its main tone, indicated in the Oktoech. But in the 
lines of Bulgarian chants, there is often a change in modal modes, along with which the isons change, the height position 
of the chants also changes, while strictly preserving their pitch contour.

The sound of chants in Bulgarian chant is evidence of its commonality not only with Russian Znamenny chants, 
but also with Serbian chants, which include the same chants. In the three Orthodox traditions of church singing, general 
melodic formulas are diff erently distributed according to tones and genres, they vary in diff erent ways, acquiring new 
pitch and rhythmic features. The melodic commonality is always present: it can be very great if the chants sound within 
the boundaries of the diatonic scales. Generality can be reduced when harmonic modes are used and, especially, under the 
conditions of the hemiol scales of the second and sixth tones of the Bulgarian chant, introducing a clear oriental shade, 
not typical for the Russian and Serbian Oktoikhs. The special intonational world of the Bulgarian Oktoikh, sometimes 
surprisingly close to the Znamenny and Serbian chants, sometimes moving far away from them, never loses its affi  nity 
with them, preserving the melodic formulas of Znamenny chants.
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Болгарское церковное пение редко привлека-
ет внимание музыковедения России. И. И. Возне-
сенский пишет о том, что болгарский распев был 
принесен в Москву в XVII веке переселенцами 
из юго-западной Руси, и довольно скоро освоен 
клиросами многих храмов. Характерной особен-
ностью болгарского распева Вознесенский на-
зывает симметричность ритма, близость разме-
ру 4/4, ясно слышимую гармоническую основу 
мелодии. «Весьма вероятно, что наша редакция 
болгарского распева настолько же упрощена и 
изменена, как и употребительная у нас редакция 
так называемого греческого распева; по крайней 
мере, афонское праздничное пение болгарских 
монахов отличается еще большей искусственно-
стью и цветистостью», — пишет Вознесенский
[1, c. 12].

В синодальном издании знаменной Триоди 
опубликованы «Тебе одеющагося», «Благооб-
разный Иосиф», «Приидите ублажим Иосифа», 
«Егда снизшел» [2, л. 79, л. 80 об., л. 81 об, л. 83]. 
Именно эти песнопения Страстной седмицы зву-
чат сейчас в России наиболее часто. По другим 
книгам известны «Ныне силы небесные» и «До-
стойно есть» первого гласа, «Дева днесь» и «Пло-
тию уснув» третьего гласа, «Бог господь» восьми 
гласов. Однако все эти песнопения, названные в 
русских сборниках: «болгарского распева», инто-
национно значительно отличаются от звучащих в 
храмах Болгарии.

В данной статье рассматриваются стихиры 
болгарского Октоиха, переведенного на европей-
скую нотацию выдающимся медиевистом Пе-
тром Диневым [3]. Для каждого из восьми гласов 
характерны особые тексты, не повторяющиеся в 
других гласах. Они являются общими в Болгарии 
и России и даже поются на одном языке — цер-
ковнославянском русского извода. Есть ли мело-
дическая общность в этих напевах? 

Для ответа на данный вопрос обратимся к 
стихирам на «Господи, воззвах», поскольку они 

поются в начале Вечерни, репрезентируя не-
дельный глас. Для них характерен стихирный 
вид пения — развитый, яркий и характерный в 
отличие от силлабических ирмосных и тропар-
ных мелодий, связанных с русским знаменным 
и сербским распевами [4]. В стихирном пении, 
как в ирмосном и тропарном, звучат аналоги 
попевок знаменного распева. Мы будем услов-
но называть их знаменными «именами» [5], 
поскольку это позволит конкретно указать, ана-
логи каких именно попевок присутствуют в бол-
гарском Октоихе, какова степень изменений их 
интонационного строения, функций и гласовой 
принадлежности.

Стихиры на «Господи, воззвах» написаны в 
строчной форме, то есть словесный текст поется 
на чередующиеся строки, а о завершении песно-
пения сигнализирует новая строка (например, ||:1 
2 3:|| 4). При каждом повторе все строки должны 
приспосабливаться к новому словесному тексту с 
меняющимся количеством слов, смещением уда-
рений. Поэтому начальные разделы строк вари-
ативны, более стабильным оказывается оконча-
ние — здесь обычно находится типовая мелизма-
тическая формула, распевающая последние 2–4 
слога текста. Такое типовое окончание не толь-
ко свидетельствует о завершении строки, но и 
способствует ее идентификации при повторных 
проведениях. Именно в этих стабильных разде-
лах строк обычно звучат в болгарском Октоихе 
аналоги попевок знаменного распева.

Наиболее часто появляются Ромца, Огибка, 
Подъем большой, Паук (четвертого гласа), Пере-
метка. В болгарском распеве они могут сохра-
нять присущую им в знаменном распеве высоту, 
но почти всегда изменяют ритмическое строение 
и поются с исоном — тянущимся звуком нижнего 
голоса (от греч. ίσον — ровный, одинаковый, не-
подвижный). В приводимых примерах тон исона, 
как и в болгарском Октоихе, мы обозначаем бук-
вой над нотной строкой.

Пример 1
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В Октоихе названы главные тоны каждого 
гласа, они же становятся обычно и главными исо-
нами. По словам А. Найденовой, принцип исо-
нирования становится проявлением модальной 
тоникальности: «В восточном церковном пении 
(и, соответственно, в новоболгарском) лад прое-
цируется сразу посредством принципа исониро-
вания (в отличие от лада в григорианской музы-
ке, который определяется ретроспективно через 
финалис)» [6, с. 205]. Но один исон имеют толь-
ко первый и седьмой гласы, в остальных гласах 
происходит типичное для церковного пения «мо-
дальное парение» — строчные устои свободно 

смещаются на другие ступени, а вместе с ними 
меняются исоны.

Свободно «парят» в болгарском распеве и 
знаменные попевки, изменяя не только высоту 
звучания, но и гласовую принадлежность. Так, 
Ромца — попевка шестого знаменного гласа — в 
болгарских стихирах звучит в шести гласах. 
Встраиваясь в ладовую структуру каждого гласа, 
попевка изменяет высоту и интервальный состав, 
но всегда сохраняет ритмическую организацию и 
функцию в форме (звучит в завершении строк). 
Приведем примеры основных вариантов Ромцы в 
стихирах болгарского Октоиха. 

Пример 2

Четыре варианта Ромцы (завершающиеся 
звуками d, c, g, a) имеют не только минорный или 
мажорный облик, но и звучат в гемиольных ладах 
с увеличенной секундой [7, с. 38], характерных 
для болгарского и греческого церковного пения. 
Во всех данных вариантах тон исона совпадает с 
последним звуком попевки. Исключением явля-
ется Ромца с финалисом е: она приобретает фри-
гийскую окраску, тон исона «G» совпадает с ее 
первым звуком, и завершение строки оказывается 
менее устойчивым. 

Простота напева Ромцы, ее стабильная рит-
мическая организация позволяют ей ясно «сигна-
лизировать» об окончании строк, отличающихся 
высокой степенью вариантности. Учитывая, что 
Ромца завершает большинство строк во всех гла-
сах, кроме третьего и седьмого, это не позволяет 
ей стать гласово-характерной. Сказанное отно-
сится и к другой знаменной попевке — Огибке: 
в знаменном распеве она характерна только для 
четвертого гласа, но в болгарских стихирах зву-
чит во всех восьми гласах. 

Пример 3

Различные высотные варианты Огибки 
по-разному «распределены» в стихирах. В гла-
сах 1 и 7 Огибка звучит только на одной высоте, 
в гласах 2 и 4 есть три высотных варианта, в гла-
се 5 — пять, в остальных гласах — два. Подоб-
но Ромце, Огибка с завершением на звуках d, c, 
g имеет гемиольные варианты. Исон совпадает 
с последним звуком попевки, но исключением 
вновь является вариант второго гласа с финаль-

ным тоном е и исоном «G». Это связано с ладовой 
особенностью: второй глас имеет один ключевой 
знак «as» и основной тон g [3 , с. 58]. Он стано-
вится основным исоном гласа, сопровождая два 
высотных варианта Огибки, суммарный звукоряд 
которых составляет гексахорд с увеличенной се-
кундой: «e -f-g-as-h-c». Другие попевки и строки, 
находящиеся в этом диапазоне второго гласа, так-
же звучат с исоном «G». Но если звукоряд рас-
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ширяется в нисходящем направлении, то исоном 
становится «С», и возникает лад, включающий 
два одинаковых гемиольных тетрахорда: «c-de s-
e-f»-«g-as-h-c». Этот звукоряд точно совпадает с 
индийским «бхайрав» [7, с. 164] и оказывается на 
секунду ниже традиционного лада шестого гла-
са болгарского и греческого распевов, имеющих 
главный тон и исон «D»: «d-es-fi s-g»-«a-b-cis-d» 
[6, с. 201]. В шестом гласе показателями данного 
лада являются четыре ключевых знака: «fi s, cis, 
b, es». Во втором гласе знак «des» не становит-
ся ключевым, видимо потому, что встречается он 

только в первой октаве, а во второй — звучит «d». 
Именно в границах тетрахордов второго гласа, а 
также нижнего тетрахорда шестого гласа возни-
кают в болгарском распеве гемиольные варианты 
знаменных попевок.

Они характерны и для Переметки, которая 
встречается во всех восьми болгарских гласах, но 
знаменную высоту сохраняет только в четвертом 
гласе (с финальным звуком и исоном «E»), а в 
других стихирах Октоиха меняет высотное поло-
жение и имеет весьма неоднозначные соотноше-
ния с исонами. 

Пример 4

Все три варианта второго гласа звучат с исо-
ном «G», поскольку находятся в границах его гек-
сахорда, приведенного выше. Примечательно, что 
исон «G» не совпадает ни с одним звуком попев-
ки, имеющей финальный тон с, но дополняет ее 
терцовый звукоряд основным тоном верхнего те-
трахорда второго гласа. В шестом гласе подобным 
образом исон  «D» дополняет звукоряд основным 
тоном нижнего гемиольного тетрахорда. 

Если в знаменном распеве Переметка на од-
ной высоте встречается в трех гласах (1, 5, 7), то 
в болгарском распеве ее вариант с первым звуком 
е является общим для пяти гласов. Однако раз-
личные исоны (основные тоны данных гласов) 
придают попевке различную ладовую окраску (в 
гласе 8 Переметка даже оказывается в C-dur, по-
скольку вместе с исоном «С» ее звуки е-g образу-
ют мажорное трезвучие). 

В начальных разделах строк стихир Октоиха 
появляется попевка Паук знаменного четвертого 
гласа: в болгарских гласах 1, 4, 5 сохраняется вы-

сота, интервальный состав, звучит исон «D» (см. 
Пример 1). С тем же исоном, но в условиях ниж-
него тетрахорда шестого гласа Паук становится 
гемиольным ( со звуками es-fi s). В восьмом гласе, 
оказавшись в нижнем тетрахорде C-dur с исоном 
«С» попевка обретает мажорную окраску. В бол-
гарском распеве Паук обычно поется на четыре 
слога теста (они отмечены лигами в Примере 1). 
Это создает отличие от знаменного распева, в ко-
тором Паук всегда поется на один слог текста, по-
скольку в знаменной нотации ему соответствует 
один невменный знак.

Попевка Подъем большой звучит в семи гла-
сах болгарского распева, причем в пяти из них 
сохраняет высоту, общую также для пяти гласов 
знаменного распева. В первом и шестом гласах 
болгарского Октоиха воспроизводится даже рит-
мическое строение знаменной попевки, но в ше-
стом гласе она становится гемиольной. Посколь-
ку Подъем изменяет ритмическое строение, при-
ведем его примеры со словесным текстом.

Пример 5
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Гласы 4, 7, 8 проводят Подъем на фоне раз-
личных исонов, придавая попевке разную ладо-
вую окраску, но не мешая ее узнаваемости. В гла-
се 7 варьируется окончание Подъема, воссоздавая 
очертания Переметки. В гласе 5 опевание послед-
него звука (g) создает переход к Ромце, заверша-
ющей данную строку, и этот центон оказывается 
в стихирах Октоиха весьма стабильным. Глас 7 
содержит второй высотный вариант Подъема, 
звучащий с исоном «F». На той же высоте, но с 

исоном «C» Подъем звучит в восьмом гласе, пре-
вратившись в мелизматический распев ударного 
слога. Ритмически аналогичный гемиольный ва-
риант характерен для второго гласа.

Несколько реже, чем приведенный выше 
Подъем, звучит в болгарском распеве Подъезд 
средний. Он сохраняет свою знаменную высоту 
в первом гласе, появляясь в ритмическом умень-
шении; в других вариантах высота и ритмическая 
организация меняются. 

Пример 6

Данная попевка наиболее часто звучит во 
втором гласе в завершении строк, поэтому в ней 
(как в Ромце и Огибке) повторен последний звук, 
с которым совпадает исон. 

В седьмом гласе знаменного распева часто 
звучит Рожек светлый. Эта попевка сохранила 
в болгарском распеве завершающую функцию, 
однако изменилось ее высотное положение, не-
сколько сократился напев и расширилась область 
гласового применения (Пример 7).

В седьмом и третьем гласах Рожек звучит в 
границах F-dur, в пятом и шестом гласах — в гар-
моническом миноре, а вариант попевки с исоном 

«А» «играет» оттенками натурального и фригий-
ского минора. 

Особую мелодическую организацию имеют 
парные третий и седьмой гласы. Ромца, Паук, 
Подъезд в них не звучат, Огибка, Переметка, 
Подъем появляются не часто. Основу интонаци-
онного строя создают разновидности знаменной 
попевки Таганец. Она только один раз звучит в 
начале строки четвертого и восьмого гласов (на 
слове: «жертва»), редко появляется в гемиольном 
облике шестого гласа. В третьем и седьмом гла-
сах Таганец — наиболее часто встречающееся за-
вершение строк. (Пример 8).

Пример 7

Пример 8

В знаменном распеве Таганец звучит в гла-
сах 1, 3, 7, не изменяясь; в гласах 3 и 7 болгар-
ского распева мелодические формулы Таганца 
становятся изменчивы звуковысотно и ритмиче-

ски. Различно и соотношение с исоном. В третьем 
гласе исон меняется, совпадая с последним зву-
ком каждого из трех вариантов попевки Таганец 
средний. В седьмом гласе чаще звучит Таганец 
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Подъезд светлый, всегда дополненный фор-
шлагом, появляется наиболее часто, имея ста-
бильную высоту и ритмическую формулу. По-
певка Воскличие сохраняет знаменную высоту, но 
значительно сокращена (исключен начальный ход 
«a-g-f-e-f», и попевка начинает звучать с его по-
втора, поэтому сохраняет узнаваемость). В завер-
шении Богородичнов третьего и седьмого гласов 
звучит также мелодический оборот, почти точно 
совпадающий с попевкой знаменного четверто-
го гласа Вознос конечный, сохранившей высоту в 
болгарском четвертом гласе.

Из приведенных в данной статье одиннадца-
ти попевок шесть являются в знаменном распеве 
гласово-характерными — принадлежащими лишь 
одному гласу: четвертому (Огибка, Паук, Воскли-
чие, Вознос конечный), шестому (Ромца), седьмо-
му (Рожек светлый); остальные попевки на той 
же высоте появляются в нескольких знаменных 
гласах. В болгарском распеве гласово-характер-
ными оказались только Воскличие («сменившее» 
4-й глас на 7-й) и Подъезд светлый. Относитель-
ная гласовая характерность стала присуща Таган-
цу, господствующему в парных третьем и седьмом 
гласах. Все остальные попевки являются общими, 
поскольку встречаются или во всех гласах, или в 
большой их группе. В болгарском Октоихе нет ни 
одной стихиры на «Господи, воззвах», в которой 
бы не звучали данные попевки. Такое «сквозное» 
их проведение создает интонационное единство и 
мелодическую характерность жанровой группы 
стихирных напевов. 

Ранее нам приходилось писать о присут-
ствии знаменных попевок в сербском Октоихе. В 

их числе находятся и попевки, рассмотренные в 
данной статье [8, с. 263–266]. Их звучание в бол-
гарском распеве становится важным свидетель-
ством его общности не только с русским знамен-
ным, но и с сербским распевом. Это не означает 
точных совпадений трех православных певче-
ских традиций: общие мелодические формулы 
имеют в них различную гласовую принадлеж-
ность, иначе распределены по жанрам, по-раз-
ному варьируются, обретая новые звуковысот-
ные и ритмические особенности. Мелодическая 
общность присутствует всегда: она может быть 
очень велика, если попевки сохраняют ритмиче-
ское строение и звучат в рамках диатонических 
звукорядов, совпадающих с российским обиход-
ным; общность может снижаться при использо-
вании гармонических ладов и, особенно, в усло-
виях гемиольных звукорядов второго и шестого 
гласов болгарского распева, вносящих явный 
восточный оттенок, не характерный для русско-
го и сербского Октоихов. Своеобразный колорит 
болгарскому пению придает постоянное звуча-
ние исонов, редко применяемых в России и Сер-
бии. Но особый интонационный мир болгарского 
Октоиха — то удивительно близкий знаменному 
и сербскому распевам, то значительно от них 
удаляющийся — никогда не теряет с ними род-
ства, сохраняя мелодические формулы знамен-
ных попевок. Так болгарское церковное пение 
хранит общность православной певческой куль-
туры, некогда имевшей единый византийский 
первоисточник, но затем отошедшей от него в 
стремлении к обретению национального своеоб-
разия.

малый, и все четыре его высотных варианта (сра-
зу же в первой стихире появляющихся с финаль-
ными тонами d, e, g, a) звучат на фоне одного исо-
на  «F». Так создается гласовая характерность и 
интонационная парность, дополняющая парность 

ладовую (оба гласа нотированы с одним бемолем 
в ключе и имеют основной тон f).

Седьмой глас содержит также два характер-
ных мелодических оборота, специфичных имен-
но для него. 

Пример 9
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«Скрипка Ротшильда» как сюжет мировой культуры
(Статья I)
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Аннотация. Серия статей посвящена «Скрипке Ротшильда» как сюжету мировой культуры. В первой статье 
речь идет о рассказе А. П. Чехова, ставшего основой для «трансмутаций» (Р. О. Якобсон) этого сюжета в других 
искусствах — музыке и кино. «Скрипка Ротшильда» А. П. Чехова — отправная точка сюжета мировой культуры, 
связанного с проблемами «своего» и «чужого», с этнокультурными конфликтами, которые разрешаются благодаря 
музыке. 

Сюжет рассказа построен на основе поэтики нестыковок и уподоблений, обусловливающих эквивалентность 
ключевых символов («скрипка», «убытки»). Произведения разных искусств входят в «синтетический сверхтекст» 
(В. Н. Топоров), сюжет которого ретроспективен и проспективен одновременно. Такой подход позволяет рассма-
тривать конкретный сюжет чеховского рассказа как потенциальный. «Сюжетогенность» (И. В. Силантьев) расска-
за А. П. Чехова — интересная теоретическая и историко-культурная проблема.

Ключевые слова: Рассказ А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда», одноактная опера И. В. Флейшмана –
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«Rothschild's violin» as a subject of world culture
(Article I)
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Abstract. A series of articles is devoted to the «Rothschild's Violin» as a subject of world culture. The fi rst article 
deals with the story of A.P. Chekhov, which became the basis for the «transmutations» (R. O. Yakobson) of this plot in 
other arts — music and cinema. «Rothschild's Violin» by A. P. Chekhov is the starting point of the plot of world culture, 
connected with the problems of «one's own» and «alien», with ethno-cultural confl icts that are resolved thanks to music.

The plot of the story is built on the basis of the poetics of inconsistencies and similes, which determine the equivalence 
of key symbols («violin», «losses»). Works of diff erent arts are included in the «synthetic supertext» (V. N. Toporov), the 
plot of which is retrospective and prospective at the same time. This approach allows us to consider a specifi c plot of 
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Chekhov's story as a potential one. «Subjectogenicity» (I. V. Silantiev) of the story by A. P. Chekhov is an interesting 
theoretical and historical-cultural problem. 

In music, this path of mastering the «other» was reversed: from the fi rst attempts to show a warlike, resolute character 
in A. A. Alyabiev's romances of the 1820s to a detailed refl ection of the specifi c features of Caucasian music. As a result, 
two ways of working with national material were developed: quotation and careful inclusion of folk source material into 
the context of general dramaturgy of the work («Islamey» by M. Balakirev) and stylization of melodies using their main.

Keywords: A. P. Chekhov's story «Rothschild's Violin», one-act opera by I. V. Fleishman – D. D. Shostakovich, fi lm 
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В первой статье речь идет о хрестоматий-
ном рассказе А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда», 
ставшего сюжетной основой оперы В. И. Флейш-
мана (1913–1941) — Д. Д. Шостаковича (1906–
1975) и фильма режиссера Э. Козаринского 
(род. 1939). Все эти произведения, имеющие раз-
ные смысловые доминанты, объединяет название 
«Скрипка Ротшильда». Если опера В. Флейш-
мана — Д. Шостаковича сосредоточена на му-
зыкальной экспрессии как таковой (социальный 
план в сюжете ослаблен, либретто упрощает че-
ховский текст), то фильм Э. Козаринского пред-
ставляет собой «синтетический» текст. Соединяя 
биографии Д. Шостаковича и В. Флейшмана с 
хроникой, архивными кадрами и другими доку-
ментами эпохи, режиссер Э. Козаринский лишь 
опосредованно опирается на рассказ А. П. Чехо-
ва. Возникает впечатление, что чеховская поэтика 
нестыковок и уподоблений погружена в подтекст 
фильма. Так, образ юродивого, только намечен-
ный в «Скрипке Ротшильда», в фильме выходит 
на первый план. 

Для сюжета «синтетического текста» харак-
терна принципиальная открытость. Он ретро-
спективен и проспективен одновременно. Пред-
положение о соотнесенности Якова Бронзы с 
юродивым косвенным образом подтверждается 
скрытыми параллелями между Д. Д. Шостакови-
чем, героем фильма «Скрипка Ротшильда» (1996), 
и Яковом Бронзой, а также темой юродивого в 
фильме аргентинского режиссера. Эти сближения 
оправданы и возможны, поскольку хорошо изве-
стен интерес, который Д. Д. Шостакович питал к 
творчеству А. П. Чехова [1].

Написанный в 1894 году рассказ А. П. Чехова 
был впервые опубликован в газете «Русские Ве-
домости» (1894, № 37, 6 февраля, с. 2) [2, с. 502]. 

Чеховский рассказ породил несколько произве-
дений других искусств с тем же названием. Уже 
отмечалось, что одно из наиболее значимых и из-
вестных — опера В. И. Флейшмана — Д. Д. Шо-
стаковича «Скрипка Ротшильда» (1939–1944). 
Вероятными авторами либретто были сам компо-
зитор В. И. Флейшман и литератор А. Г. Прейс 
(1905–1942), соавтор либретто опер Д. Д. Шоста-
ковича «Нос» (1927–1928) и «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» (1932) [3, с. 208–216; 4; 5, с. 14–17; 
6, с. 176; 7]. 

Фильм «Le violon de Rothschild» («Скрип-
ка Ротшильда», 1996) аргентинского режиссера 
Э. Козаринского был снят в результате совмест-
ных усилий кинематографистов Франции, Фин-
ляндии, Швейцарии и Венгрии. В нем собран 
актерский ансамбль из разных стран. Так, роль 
Д. Шостаковича исполняет С. Маковецкий. Все 
актеры, Д. Казлаускас (В. Флейшман), Т. Мян-
нард (М. Вайнберг). Т. Карк (министр), говорят 
в фильме на русском языке. Фильм идет с фран-
цузскими титрами. В эту ленту — как «рассказ в 
рассказе» — вставлен полнотекстовый вариант 
оперы В. Флейшмана — Д. Шостаковича. Роли 
Бронзы, Ротшильда и Марфы исполняют венгер-
ские актеры — М. Б. Секей, Ш. Жотер и М. Тёрё-
чик. Оперу специально для этого фильма записал 
Роттердамской филармонический оркестр под 
управлением Г. Рождественского. Партию Бронзы 
исполнил Сергей Лейферкус, Марфы — Марина 
Шагуч, Ротшильда — Константин Плужников, 
Шахкеса — Илья Левинский.

Опера В. Флейшмана – Д. Шостаковича от-
стоит от рассказа А. П. Чехова более чем на полве-
ка. Приблизительно 50 лет разделяют оперу и 
фильм. Таким образом, история сюжета «Скрипка 
Ротшильда» насчитывает более 100 лет. Анализу 
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оперы В. Флейшмана – Д. Шостаковича в фильме 
Э. Козаринского будет посвящена отдельная ста-
тья. 

В дальнейшем мы используем в статье два 
термина — «сюжет» и «сюжет культуры». В уз-
ком смысле «сюжет» понимается как специаль-
ный термин разных искусств: «сюжет» в лите-
ратуре, музыке, живописи… Термин в широком 
значении в статье трактуется как «сюжет мировой 
культуры». 

Под «сюжетом» Н. Д. Тамарченко понимает 
«художественно целенаправленный ряд собы-
тий, ситуации и коллизий <…> в мире персона-
жей…» [8, с. 258]. Художественная целенаправ-
ленность определяется «структурой хронотопа» 
и «изоморфной ему литературной личностью»
[9, с. 233]. Следовательно, смысл сюжета, а «це-
ленаправленность» это и есть смысл, открывает-
ся при анализе сочетания, хронотопа с личностью 
главного героя. Иными словами, «хронотоп» и 
«герой» в «Скрипке Ротшильда» рассматривают-
ся как «сюжетогенные» единицы [10, с. 131].

В этой статье интерпретируется только один 
из вариантов «сюжетов культуры», связанный с 
интерсемиотической перекодировкой (трансму-
тацией) литературного произведения в резуль-
тате истолкования «вербальных знаков <…> по-
средством невербальных» [11; 12]. Такой «сюжет 
культуры» объединяет литературное произве-
дение и связанное с ним произведение другого 
искусства в смысловое целое, в некий «синтети-
ческий сверхтекст» [13, с. 275]. «Сюжет культу-
ры» — это сюжет «синтетического сверхтекста» 
«Скрипка Ротшильда», состоящего из классиче-
ского рассказа А. П. Чехова, оперы В. Флейшмана 
– Д. Шостаковича, рассказа И. Грековой «Скрип-
ка Ротшильда» (1980) [14], фильма Э. Козарин-
ского и т. д. 

Структура «сверхтекста» открыта и дина-
мична. Какие-то его части могут забываться или 
стираться, какие-то разделы, напротив, в новых 
сочетаниях и неожиданном окружении могут ста-
новиться востребованными.

Рассмотрим рассказ А. П. Чехова «Скрипка 
Ротшильда» как основу одноименного «сюжета 
культуры». Во второй статье мы сопоставим этот 
рассказ с оперой В. Флейшмана – Д. Шостаковича 
и фильмом Э. Козаринского. Напомним, что одно-
актная опера советских композиторов полностью, 
без купюр, включена в фильм аргентинского ре-
жиссера. Опера в фильме — своего рода «рассказ 
в рассказе». 

Сюжет «Скрипки Ротшильда» построен на 
основе нестыковок и уподоблений. Начнем с 
двойной «нестыковки» хронотопа и героя. Не-
стыковка присутствует на разных уровнях по-
строения текста, приобретая тем самым дополни-
тельный вес. 

В экспозиции место действия (топос) обо-
значено очень четко («Городок был маленький, 
хуже деревни…») [15, с. 297]. В дальнейшем 
Яков Бронза переходит от одного топоса к дру-
гому. В рассказе упоминаются «изба», «больни-
ца», «кладбище»... Ближе к концу рассказа Яков 
Бронза идет «куда глаза глядят». Впервые «за по-
следние сорок или пятьдесят лет своей жизни» он 
приходит к «реке» [15, с. 303]. 

С временными параметрами в «Скрипке Рот-
шильда» связаны явные нестыковки. Действие 
начинается в «маленьком городишке», разворачи-
ваясь в условном настоящем времени. Это время 
рассказа, рассказывания истории. Далее действие 
переносится в прошлое. Повествователь сообща-
ет, что «шестого мая прошлого года Марфа вдруг 
занемогла» [15, с. 298]. Бронза везет Марфу в 
больницу. Ее осматривает фельдшер Максим Ни-
колаич, который понимает, что Марфа серьезно 
больна и жить ей осталось недолго. Бронза и Мар-
фа возвращаются домой. Марфа умирает. Бронза 
хоронит жену, тоскует и заболевает. Он приходит 
в ту же больницу к фельдшеру Максим Николаи-
чу, который, как и в случае с Марфой, дает Бронзе 
понять, что конец близок.

Бронза бредет домой. Дома в душе его про-
исходит переворот. Он просит батюшку, который 
исповедует его перед смертью, отдать скрипку 
Ротшильду. Бронза умирает. 

Перечисленные события происходят в мае 
прошлого года. Тем самым из поля зрения чита-
теля исчезает целый год, который прошел между 
экспозицией и рассказом о болезни Марфы. 

Время, изображенное в начале рассказа, со-
держит упоминания о типичных, повторяющихся 
событиях: «Городок был (здесь и далее — вы-
делено мной. — В. З.) маленький, хуже дерев-
ни, и жили в нем почти одни только старики, 
которые умирали так редко, что даже досадно» 
[15, с. 297]. Глаголы «был» – «жили» – «умирали» 
содержат обобщенные указания на типичные со-
бытия и процессы. Они указывают на прошлое, 
которое не проходит, а, повторяясь, остается на-
всегда. Время в экспозиции словно идет по кругу. 
Линейное течение времени подразумевает отсеч-
ки, точные даты. 
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Кто же является рассказчиком в экспозиции, 
если Бронза умер в мае прошлого года? Рассказ-
чик — повествователь, который одновременно 
видит происходящее со своей точки зрения и гла-
зами Бронзы. Но Яков Бронза умер, его больше 
нет. Несобственно-прямая речь повествователя 
в экспозиции — это его собственная речь и речь 
умершего героя.  

Финал рассказа начинается со слов: «И те-
перь в городе все спрашивают: откуда у Ротшиль-
да такая хорошая скрипка?» [15, с. 305]. К какому 
временному пласту принадлежит это — «И те-
перь»? Происходит ли возврат в исходную ситуа-
цию, в ситуацию начала рассказа? Разворачивает-
ся ли концовка рассказа год спустя после смерти 
Марфы? Здесь — неясность, двойственность, не-
досказанность. 

Сюжет устроен так, что нестыковка в струк-
туре «хронотопа» поддержана нестыковкой в ха-
рактере главного героя. В Якове Бронзе сталки-
ваются внешнее и внутреннее. Внешнее — это 
абстрактные социальные нормы, правила сре-
ды, которые он сперва по умолчанию разделяет. 
Позднее в душе героя намечается раздвоение. Это 
раздвоение, нестыковка в построении хронотопа 
и героя, открывает возможные «схемы разверты-
вания» [14, с. 280] сюжета, которые будут реали-
зованы в произведениях других искусств и эпох. 

Раздвоение влияет на поведении героя. В 
тот день, когда Марфа заболела, Яков «весь день 
играл на скрипке; когда же совсем стемнело, 
взял книжку, в которую каждый день записывал 
свои убытки, и от скуки стал подводить годовой 
итог» [15, с. 298]. Поначалу «скрипка» и «убыт-
ки» — противоположные вещи. Однако по ходу 
рассказа эти символы утрачивают контрастность, 
начинают друг друга дополнять и в конце концов 
уподобляются друг другу. 

Поначалу «убытки» связаны исключительно 
с прагматизмом и материализмом Якова Иванова. 
Подсчитывая годовые потери, он насчитал «про-
пащую тысячу рублей» [15, с. 298]. Думал он и 
том, «что если бы эту пропащую тысячу рублей 
положить в банк, то в год проценту накопилось 
бы самое малое — сорок рублей. Значит, и эти 
сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда 
ни повернись, везде только убытки и больше ни-
чего» [15, с. 298–299]. Эти подсчеты проникают 
в его душу, овладевая им изнутри. Когда Марфа 
заболевает, Яков осознает с ужасом, что «ни разу 
не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадал-
ся купить ей платочек или принести со свадьбы 

чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, 
бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; 
правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, 
и она всякий раз цепенела от страха» [15, с. 299]. 
Иными словами, с женой он всегда вел себя, как 
все, полностью соответствуя нормам и правилам 
среды. Занятый мыслями об «убытках», Яков 
жену не замечал. Абстрактное начало подавило в 
его жизни личное и конкретное. Общие нормы он 
лично принял: сам пугал, бранил обижал, не за-
мечал… Всеобщую черствость он перенял лично, 
принял в себя, усвоил. Сделал своей.

Так, например, в больнице, куда он привез 
Марфу, все происходило как всегда: «больных 
было немного и потому пришлось ему ждать не-
долго, часа три» [15, с. 299]. В приемной фельд-
шера Максима Николаича начинается путь Якова 
Бронзы от абстракции к конкретному, личному. 
После смерти Марфы Яков начинает за все спра-
шивать с себя. Он перестает оглядываться на 
нормы, не желает поступать, как все. Раньше он 
был не столько человеком, сколько мастером, гро-
бовщиком, типичной социальной фигурой. Типи-
ческое всегда узнаваемо: норма в нем замещает 
человека. Личность устроена иначе. Пробудив-
шийся человек отвечает за себя, не скрываясь за 
нормой. 

Сюжет мировой культуры «скрипка Ротшиль-
да» втягивает героев в борьбу между личностным 
и социальным. Эта нестыковка, эта борьба значи-
ма и для понимания образа Шостаковича в филь-
ме Э. Козаринского. 

Внутреннее в Якове Бронзе постепенно про-
растает сквозь внешнее. После ухода Марфы, 
на пороге собственной смерти, к нему приходят 
воспоминания. Сперва «воспоминания» подавле-
ны мыслями об «убытках». Затем герой ощуща-
ет физическое недомогание. Бронза «смутился», 
увидев радостную готовность Марфы умереть. 
Марфа хочет навсегда избавиться от Якова, его 
брани, попреков [15, с. 299]. «Смущение» вызы-
вают мысли о том, последние 50 лет, прожитых с 
Марфой, он не замечал ее. 

Марфа напоминает Якову об их молодости, 
вербе, песнях у реки, ребеночке «с белокурыми 
волосиками» [15, с. 299]. В этой точке рассказа 
«убытки» все еще означают для Бронзы нажитые 
или потерянные деньги, которые можно под про-
цент класть в банк [15, с. 303].

Возвращаясь с кладбища, где все «было так 
честно, благопристойно и дешево...» [15, с. 301], 
его неожиданно берет «сильная тоска» [15, с. 301]. 



66

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

В этот момент является Ротшильд, вызывающий 
у Якова приступ бешенства. Он пугает и оскор-
бляет Ротшильда, как пугал и обижал Марфу. За-
тем — впервые за последние полвека — Бронза 
идет «куда глаза глядят» [15, с. 302]. 

В рассказе выстраивается ряд маркеров про-
буждения души: «смущение» – «тоска» – «озноб» 
[15, с. 304]. Изнутри подготавливается сближение 
символа «убытки» со «скрипкой». Когда Бронза 
возвращался пьяный со свадеб, Марфа — «вся-
кий раз с благоговением» — вешала скрипку на 
стену, укладывая его спать [15, с. 302]. Скрипка 
для Марфы — лучшее, подлинное «я» Бронзы.

В Якове просыпаются воспоминания о реке. 
50 лет тому назад по ней гоняли барки. На лы-
сой горе тогда синел старый-старый сосновый 
бор. Яков вспоминает вербу, зеленую, тихую, 
грустную. Верба напоминает ему о молодости, об 
умершей девочке [15, с. 303]. 

Воспоминания освобождают Якова. В нем 
просыпается фантазия, воображение: «Яков за-
крыл глаза, и в воображении его одно навстречу 
другому понеслись громадные стада белых гусей» 
[15, с. 303]. Идет подспудная работа души. Рассу-
док, привыкший держать в памяти доходы и убыт-
ки, сталкивается с музыкальным напором смут-
ных, рвущихся из глубины души переживаний. 

Наступает кульминационный момент сюже-
та. Якову внезапно открывается иное понимание 
«убытков». Физическое переживание душевного 
(«озноб»), переосмысление «без пользы», «ни за 
понюшку табаку» пропавшей жизни, приводит к 
тому, что подспудное прорывается наружу: «И по-
чему человек не может жить так, чтобы не было 
этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем 
срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром 
гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно 
не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь 
бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал 
свою жену и, спрашивается, для какой надобно-
сти давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вооб-
ще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого 
какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы 
не было ненависти и злобы, люди имели бы друг 
от друга громадную пользу» [15, с. 304].

Новое наполнение слова «убытки» экви-
валентно игре на скрипке. Это и есть описание 
музыкального начала с помощью слов, причем 
о музыке в этом рассуждении об «убытках» речи 
нет. Максимум музыкальности в литературе 
возникает тогда, когда вообще нет упоминаний 
о музыке. Темы «музыка» нет, а принцип му-

зыкальности работает. В слове музыкальное нача-
ло проявляется в смысловой текучести, слиянии 
противоположностей, переходящих одно в другое
[16, c. 131–134]. 

«Музыкальное» в сюжете А. П. Чехо-
ва — глубинное, долго подавляемое, внутреннее 
состояние, связанное с пересмотром прежней 
жизни героя. Герой выпадает из социальной нор-
мы, приближаясь к образу юродивого. В рассказе 
возникает ряд символических уподоблений. Мар-
фа уподобляется вербе на берегу реки, Бронза 
уподобляется еврейскому музыканту Ротшиль-
ду [17, с. 395]. Поглощение внешнего внутрен-
ним — один из элементов «скрипки Ротшильда» 
как сюжета мировой культуры. Так устроен и 
внутренний мир композитора Д. Шостаковича из 
фильма Э. Козаринского «Скрипка Ротшильда».

Раздвоение героя, скрытое от него самого, 
движет вперед «подводную» часть сюжета. Не-
изменность пространства в сочетании с несты-
ковками во времени и разладом во внутреннем 
состоянии героя, приводят к сближению противо-
положных символов. 

Сочетание нестыковок в структуре хроното-
па и характере героя с поэтикой символических 
уподоблений определяет потенциал «сюжета ми-
ровой культуры» и раскрывают новые грани клас-
сического сюжета. 

Список источников
1. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, за-

писанные и отредактированные Соломоном 
Волковым. С новым предисловием Владими-
ра Ашкенази. N. Y.: Limeligt Editions, 2004. 
373 с. URL: http://testimony-rus.narod.ru/Testi-
mony.pdf (дата обращения: 18.03.2022).

2. Долотова Л. М. Комментарии. «Скрипка Рот-
шильда» // Чехов А. П. Полное собрание со-
чинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1977. Т. 8. 
1892–1894. С. 502–504.

3. Хаздан Е. В. Флейшман, Д. Шостакович и 
еврейская музыка // Музыкальная Академия. 
№ 3 (763). 2018. С. 208–216. URL: https://
mus.academy/articles/v-fleyshman-d-shosta-
kovich-i-evreyskaya-muzyka (дата обращения: 
18.03.2022).

4. Памяти композитора Вениамина Флейшма-
на. К 100-летию со дня рождения / ред.-сост.
Н. Дроздецкая. Тверь: ГИД, 2013. 88 с.

5. Самородов М. А. Интермедиальная поэти-
ка прозы И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и
А. П. Чехова в свете интерпретации их произ-



67

Actual problems of higher music education

ведений оперными либреттистами: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. М., 2015. С. 1–18.

6. Самородов М. А. Две оперные версии расска-
за А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда» // Дис-
куссия. 2014. № 8 (49). С. 174–179.

7. Цвибель Д. Еврейская доминанта Дмитрия 
Шостаковича. Петрозаводск: ПИН, 2004. 92 с. 
URL: https://studylib.ru/doc/2648631/dmitrij-
cvibel._.-evrejskaya-dominanta-dmitriya-
shostakovicha (дата обращения: 21.03.2022).

8. Тамарченко Н. Д. Сюжет // Поэтика: слов, 
актуальных терминов и понятий. М.: Изд-во 
Кулагиной; Intrada, 2008. С. 258. 

9. Тамарченко Н. Д. Ситуация сюжетная // Поэ-
тика: слов, актуальных терминов и понятий. 
М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. С. 233.

10. Силантьев И. В. Мотив // Поэтика: слов, ак-
туальных терминов и понятий. М.: Изд-во Ку-
лагиной; Intrada, 2008. С. 130–131. 

11. Jacobson R. Linguistic Aspects of Translation. 
Cambridge: Harvard University Press, 1959.
P. 232–239.

12. Леонтович О. Проблемы интерсемиотиче-
ского перевода (на материале зарубежных 
экранизаций русской классики) // Наука 
телевидения. 2010. Т. 7. С. 144–157. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-in-
tersemioticheskogo-perevoda-na-materi-
ale-zarubezhnyh-ekranizatsiy-russkoy-klassiki 
(дата обращения: 17.03.2022).

13. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. 
Исследования в области мифопоэтического. 
М.: Прогресс, Культура, 1995. 624 с.

14. Грекова И. Скрипка Ротшильда // На испытани-
ях. М.: Советский писатель, 1980. 624 с. URL: 
https://://lib.ru/PROZA/GREKOWA/violin.txt 
(дата обращения: 21.03.2022).

15. Чехов А. П. Скрипка Ротшильда // Чехов А. П.
Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. 
М.: Наука, 1977. Т. 8, 1892–1894. С. 297–305.

16. Махов А. Е. Музыкальное в литературе // По-
этика: словарь актуальных терминов и по-
нятий. М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008.
С. 131–134.

17. Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внеш-
няя речь. Очерки психопоэтики русской лите-
ратуры XVIII–XIX вв. М.: Языки славянской 
культуры, 1998. 448 с.

References
1. Testimony-rus (2004), "Dmitry Shostakov-

ich's memoirs, recorded and edited by Solomon 

Volkov", available at: http://testimony-rus.narod.
ru/Testimony.pdf (Accessed 18 March 2022).

2. Dolotova, L. (1977), "Comments. «Rothschild's 
Violin»" in Chekhov A. P. Polnoe sobranie 
sochinenij i pisem [The complete collection of 
works and letters], vol. 8, 1892–1894, Nauka, 
Moscow, USSR, pp. 502–504.

3. Mus.academy (2018), "Khazdan E. V. Fleish-
man, D. Shostakovich and Jewish music", Mu-
sic Academy [Electronic], no. 3 (763). 2018. 
pp. 208–216, available at: https://mus.academy/
articles/v-fl eyshman-d-shostakovich-i-evreyska-
ya-muzyka (Accessed 18 March 2022).

4. Drozdetskaya N. (ed.) (2013), Pamyati kom-
pozitora Veniamina Flejshmana. K 100-letiyu 
so dnya rozhdeniya [In memory of the composer 
Benjamin Fleishman. To the 100th anniversary 
of his birth], Gid, Moscow, Russia.

5. Samorodov, M. (2015), "The intermedial poetics 
of the prose of I. S. Turgenev, L. N. Tolstoy and 
A. P. Chekhov in the light of the interpretation 
of their works by opera librettists", Abstract of
Ph. D. dissertation, Philology, Moscow.

6. Samorodov, M. (2014), "Two operatic versions 
of A. P. Chekhov's short story «Rothschild's 
Violin»", Diskussiya [Discussion], no. 8 (49),
pp. 174–179.

7. Zwibel D. The Jewish Dominant of Dmit-
ry Shostakovich: essay. Petrozavodsk: PIN, 
2004. 92 p., available at: https://studylib.ru/
doc/2648631/dmitrij-cvibel._.-evrejskaya-dom-
inanta-dmitriya-shostakovicha (Accessed 21 
March 2022).

8. Tamarchenko, N. (2008), "Syuzhet", Poetika: 
slov, aktual'nyh terminov i ponyatij [Poetics: 
words, actual terms and concepts], Kulagina 
Publishing House; Intrada, Moscow, Russia. 

9. Tamarchenko, N. (2008), "Plot situation", Po-
etika: slov, aktual'nyh terminov i ponyatij [Po-
etics: words, actual terms and concepts], Kula-
gina Publishing House; Intrada, Moscow, Rus-
sia.

10. Silantyev, I. (2008), "Motive", Poetika: slov, 
aktual'nyh terminov i ponyatij [Poetics: words, 
actual terms and concepts], Kulagina Publishing 
House; Intrada, Moscow, Russia, pp. 130–131. 

11. Jacobson, R. (1959), Linguistic Aspects of Trans-
lation, Harvard University Press, Cambridge, 
Great Britain, pp. 232–239.

12. Cyberleninka (2010), "Leontovich O. Prob-
lems of intersemiotic translation (based on the 
material of foreign adaptations of Russian clas-



68

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

sics)" Science of Television [Electronic], vol. 7,
pp. 144–157, available at: https://cyberleninka.ru/
article/n/problemy-intersemioticheskogo-perev-
oda-na-materiale-zarubezhnyh-ekranizat-
siy-russkoy-klassiki (Accessed 17 March
2022).

13. Toporov, V. (1995), Mif. Ritual. Simvol. Obraz. 
Issledovaniya v oblasti mifopoeticheskogo 
[Myth. The ritual. Symbol. Image. Research in 
the fi eld of mythopoetic], Progress, Culture Pub-
lishing House, Moscow, Russia.

14. Lib (2022), "Grekova I. Rothschild's violin", 
On trials [Electronic], Soviet writer, Moscow, 
USSR, available at: https://://lib.ru/PROZA/
GREKOWA/violin.txt (Accessed 21 March 
2022).

15. Chekhov, A. (1977), "Rothschild's Violin" in 
Chekhov A. P. Polnoe sobranie sochinenij i 
pisem [The complete collection of works and 
letters], vol. 8, 1892–1894, Nauka, Moscow, 
USSR, pp. 297–305.

16. Makhov, A. (2008), "Musical in literature", Po-
etika: slov, aktual'nyh terminov i ponyatij [Poe-
tics: words, actual terms and concepts], Kulagi-
na Publishing House; Intrada, Moscow, Russia,
pp. 131–134.

17. Etkind, E. (1998), «Vnutrennij chelovek» i 
vneshnyaya rech'. Ocherki psihopoetiki russkoj 
literatury XVIII–XIX vv. ["Inner man" and exter-
nal speech. Essays on psychopoetics of Russian 
literature of the 18–19 centuries], Languages of 
Slavic culture, Moscow, Russia.

Информация об авторах
В. Г. Зусман — доктор филологических наук, про-
фессор
Н. Д. Зусман — профессор

Information about the authors
V. G. Zusman — Doctor of Philological Sciences, 
Professor
N. D. Zusman — Professor

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в 
подготовку публикации.
Contribution of the authors: the authors contributed equally to 
this article.

Статья поступила в редакцию 22.03.2022; одобрена после ре-
цензирования 22.03.2022; принята к публикации 22.03.2022.
The article was submitted 22.03.2022; approved after reviewing 
22.03.2022; accepted for publication 22.03.2022.



69

Actual problems of higher music education

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 1 (63). С. 69–73.
Actual problems of higher music education. 2022. No 1 (63). P. 69–73.

Научная статья
УДК 73.01
DOI: 10.26086/NK.2022.63.1.011

Античные реминисценции
в мифопоэтике скульптуры Аристида Майоля
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Аннотация. В скульптурном творчестве Аристида Майоля обращение к античной традиции занимает до-
статочно серьезные позиции. Особенно привлекательным для него был период ранней классики. Тяготение 
Майоля к мифопоэтике ранней античной скульптуры было отмечено особой степенью органичности, так как 
его собственное индивидуальное мировосприятие отличалось гармоничностью и отрешенностью от повседнев-
ности, которые так характерны для античной пластики этого периода. 

Опираясь на традиции ранней древнегреческой классики, и, в то же время, доверяясь интуиции, скуль-
птор вносит в свои скульптурные композиции лиризм, который свойственен, скорее, поэзии. Главной герои-
ней многих скульптурных композиций Майоля, навеянных античной «фантазией-воспоминанием», стала юная 
женщина, в образе которой сочетались простота с гармоничной созерцательностью. Лирические интонации 
позволяли мастеру создавать идеальные формы как воспоминание об античности, в искусстве которой пре-
краснотелые боги воплощали идею прекрасного Космоса — надличностного и вечного. В силу такого подхода 
героини скульптурных работ Майоля воспринимаются как вневременные знаковые единицы некоего универ-
сального текста, в котором скульптору удалось синтезировать идеализированные представления и впечатления 
от окружающего мира, погружение в жизнь природы и в то же время отстраненность от нее. Сам мастер считал 
своим главным вкладом в искусство XX века то, что ему удалось «вернуть скульптуре былое монументальное 
величие и мифологическую окраску».
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фическая модель

Для цитирования: Булычева Е. И. Античные реминисценции в мифопоэтике скульптуры Аристида Майоля //
Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 1 (63). С. 69–73. http://doi.org/10.26086/
NK.2022.63.1.011. 

Original article 

Antique reminiscences in the mythopoetics of sculpture by Aristide Majol

 Bulycheva Elena I.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia,
elena.i.bulycheva@gmail.com

Abstract. In the sculptural work of Aristide Majol the appeal to the ancient tradition occupies a rather serious position. 
The period of the early classics was particularly attractive to him. Majol's gravitation toward the mythopoetics of early 
antique sculpture was marked by a special degree of organicity, since his own individual worldview was marked by 
harmony and detachment from everyday life, which were so characteristic of the antique plastic of this period. Drawing on 
the traditions of the early Greek classics and, at the same time, trusting his intuition, the sculptor brings to his sculptural 
compositions a lyricism that is rather peculiar to poetry. The protagonist of many of Majol's sculptural compositions, 
inspired by the ancient «fantasy-remembrance», was a young woman whose image combined simplicity with harmonious 
contemplation. Lyrical intonations allowed the master to create ideal forms as a memory of antiquity, in the art of which 
the beautifully bodied gods embodied the idea of a beautiful cosmos — supra-personal and eternal. Because of this 
approach, the heroines of Majol's sculptural works are perceived as timeless sign units of a certain universal text, in which 
the sculptor managed to synthesize idealized ideas and impressions of the surrounding world, immersion in nature and at 
the same time aloofness from it. The master himself considered his main contribution to twentieth-century art to be that he 
was able «to restore sculpture to its former monumental grandeur and mythological coloring».
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Аристид Майоль (1861–1944) — один из ма-
стеров скульптуры, которые тяготеют к идеали-
зации античного мира, находясь в своеобразном 
плену новоевропейского мифа о «золотом веке» 
европейской культуры. Образы античной мифо-
логии мастерами этого круга истолковываются 
как вневременные символы идеального, так как 
для них «греческая мифология есть высочайший 
первообраз поэтического мира» [1, с. 96]. Такого 
рода подход достаточно убедительно прослежи-
вается в творчестве А. Майоля. 

Деятельность Майоля, который был воспи-
танником парижской Школы декоративных ис-
кусств, охватывала разные сферы: живопись, гра-
фику, гобеленное искусство. Увлечение гобелена-
ми надолго стало предметом его творческих по-
исков и открытий. В этом увлечении сказывался 
полученный еще в подростковом возрасте навык 
работы в декоративно-прикладном искусстве: он 
помогал отцу, мастеру-краснодеревщику. Скуль-
птурой Майоль занялся уже в зрелом возрасте. 
Его первые скульптурные опыты относятся к се-
редине девяностых годов XIX века и связаны они 
были с мелкой пластикой, которой мастер особен-
но много занимался в начале 1900-х годов. 

Уже с первых шагов на этом поприще стал 
складываться его собственный стиль, собствен-
ная тематика. В скульптурных работах Майоля с 
самого начала его деятельности на этом попри-
ще можно отметить черты ретроспективного ва-
рианта символистской эстетики классицистской 
ориентации, которые были проявлением особен-
ностей его собственного внутреннего мира. «Воз-
можность описания мифа носителем современно-
го сознания была бы сомнительной, если бы не 
гетерогенность мышления, которое сохраняет в 
себе определенные пласты, изоморфные мифоло-
гическому языку» [2, с. 535]. То, что реализовал 
скульптор в своих работах можно рассматривать 
именно как актуализацию в современном худо-
жественном сознании этих «пластов, изоморф-
ных мифологическому языку». Его обращение 
к поэтике античной скульптуры не было попыт-
кой подражания — так чувствовал он сам, такова 
была его собственная натура, сформировавшаяся 
в тиши полей под звуки пастушьих наигрышей. 

Главной героиней камерных скульптурных 
композиций Майоля, навеянных античной «фан-
тазией-воспоминанием», стала юная женщина, 
в образе которой сочетались простота с гармо-
ничной созерцательностью. В ее интерпретации 
мастером угадывается образ Коры: та же отстра-

ненность и самодостаточность, то же надиндиви-
дуальное и символически осмысленное начало, 
то же наивное удивление миру. Персонажи его 
скульптурных композиций во многом переклика-
ются с живописными образами художников-сим-
волистов. Формирующаяся стилистика скульпту-
ры Майоля близка к стилистике Пюви де Шаванна 
и заставляет вспомнить такие работы живописца 
как «Надежда», «Размышление» и др. Сдержан-
ность и минимализм в деталях, предельная обоб-
щенность форм, силуэт, рожденный округлой, как 
бы «опевающей» тело линией — все эти черты 
создают идеальный образ — воспоминание об 
античности, в искусстве которой прекрасноте-
лые боги воплощали идею прекрасного Космо-
са — надличностного и вечного. В силу такого 
подхода героини скульптурных работ Майоля 
воспринимаются как вневременные знаковые 
единицы некоего универсального текста, в ко-
тором сохраняются черты традиционализма. «Я 
хочу передать в моей статуе, что-то живое и вме-
сте с тем нематериальное. Мое чувство переходит 
в мои пальцы» [3], — писал мастер. 

Поездка в Грецию 1910 года еще более утвер-
дила в Майоле тяготение к классической ясности 
образов и простоте композиционных решений. 
Опираясь на традиции ранней древнегреческой 
классики, и, в то же время, доверяясь интуиции, 
он вносит в свои скульптурные композиции ли-
ризм, который свойственен, скорее, поэзии. «Мои 
статуи — это поэмы жизни. Вместо того что-
бы высказываться в стихах, я выражаю себя в 
скульптуре» [3], — подтверждал и сам Майоль. 
Близость к поэзии находит свою реализацию и в 
других сферах творчества, увлекавших Майоля, 
чему подтверждение, например, цикл гравюр для 
«Chansons pour elle» Поля Верлена, созданный в 
1939 году. Но чаще символ, который мог бы офор-
миться в слове, обретает плоть в его скульптуре. 
«Пусть дадут мне сад, большой сад, и я тотчас 
населю его статуями, которые будут вечно воспе-
вать среди цветов жизнь…» [4, с. 11]. В силу та-
кого понимания Майолем сущности скульптуры, 
персонажи, рожденные силой его поэтического 
восприятия жизни и трактованные им, казалось 
бы, в реалистической манере, все же сохраняют 
символическую отрешенность от повседневности 
и воспринимаются как образы вечной женствен-
ности и красоты. Поэтическое чувство жизни и 
практические навыки работы с формой и матери-
алами — основные взаимодополняющие компо-
ненты в воплощении избранных им образов.
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Неоднократно, на протяжении десятка лет 
скульптор обращается к образу Венеры. «Венера» 
(1900) — юная хрупкая, кажется, даже с некоторой 
робостью вступает в мир. «Венера» (1928) — во-
площение зрелой, уверенной в себе красоты. «Ве-
нера» (бюст, 1936) — земная женщина и одновре-
менно все так же хранящая тайну богиня любви и 
красоты. В ней все та же сдержанность, отсыла-
ющая к образам ранней классики, погруженность 
в себя и легкая улыбка, которая неуловимо кроет-
ся в прищуре глаз. Смысл символа варьируется, 
но в любом случае он остается «знаком высшего 
идеального мира». Скульптору удалось синтези-
ровать идеализированные представления и впе-
чатления от окружающего мира, погружение в 
жизнь природы и в то же время отстраненность от 
нее. В творческой практике Майоля складывается 
несколько композиционных схем, отсылающих к 
иконографическим моделям античности. Одним 
из излюбленных вариантов композиционного ре-
шения становится характерная для античной пла-
стики контрапостная постановка фигуры, кото-
рая порождает S-образную линию, традиционно 
воспринимающуюся как «формула» красоты, и в 
то же время придающая изображению естествен-
ность и непринужденность. Майоль прибегает к 
этой пластической «формуле» почти во всех сво-
их композициях, изображающих стоящую фигу-
ру. При этом неоклассицистская направленность 
пластического языка очень органично сочетает-
ся с легкими вкраплениями элементов стиля Ар 
Нуво. Их можно отметить в деталях: в прическе, 
в ожерелье, в гирлянде цветов и т. п. При исполь-
зовании этой композиционной схемы одухотво-
ренность, уникальность каждого образа в работах 
Майоля сохранялась, несмотря на минимальное 
внешнее различие поз, жестов, поворота головы. 
Достаточно вспомнить в этой связи «Три нимфы» 
(1936–1938) — скульптурную группу, для кото-
рой позировала единственная юная модель. При 
внешней статичности скульптор смог не только 
создать триаду разных состояний, но и передать 
особое вслушивание в себя и в мир: «Взор моло-
дой девушки всюду видит бесконечное… "бес-
конечное" является для девушки таким же про-
стым и естественным понятием, как и "любовь", 
и "счастье"», — и постигает его она «не умом, не 
напряженной работой мысли, <…> а непосред-
ственно, воображением. <…>. Воображение, яв-
ляющееся лишь одним из элементов существа 
мужчины, является субстанцией женщины…»
[5, с. 183].

Еще в 1894 году Майоль, активно работавший 
в этот период над гобеленами, показал на выстав-
ке «Группы двадцати» свои гобеленные компози-
ции «Музыка» и «Очарованный сад». Верность 
избранной тематике он сохранял на протяжении 
всего своего дальнейшего творчества. Его скуль-
птурные работы, созданные в начале второго де-
сятилетия XX века, — «Весна», «Флора», «Лето», 
«Помона» — кажутся вышедшими из «Очарован-
ного сада» его гобеленов и вслушивающимися в 
его «Музыку». Здесь он тоже обращается к своей 
любимой композиционной схеме — свободно по-
ставленной женской фигуре. Ясные, словно на-
поенные солнцем формы, мягкие линии силуэтов 
порождают ощущение цветов, плодов, олицетво-
ряющих жизнь «очарованного сада» или «священ-
ной рощи» — образов, столь любимых символи-
стами. Каждая из этих однофигурных композиций 
не вызывает чувства одиночества — напротив, 
оживляет пространство вокруг себя, становится 
его смысловым центром. В фигурах, образующих 
своеобразный цикл, господствует классицистиру-
ющее начало. «Весна» (1911, бронза) открывает 
цикл. Девушка, примеряющая гирлянду цветов, 
воспринимается как символ раннего цветения 
юности. Гирлянда намечает линию декольте во-
ображаемого бального наряда. Тонкая стройная 
фигура тянется вверх. Это движение подчеркива-
ется поднятыми к плечам руками, поддерживаю-
щими гирлянду. «Флора» продолжает тему цвете-
ния, но в ее облике уже чувствуется приближение 
зрелости. Ее тело, набирающее жизненную силу, 
как бы скрыто тончайшим, в пол, одеянием, под 
которым ясно прочитываются женственные фор-
мы. Опущенные вниз руки тоже поддерживают 
гирлянду цветов, но теперь гирлянда служит сим-
волическим основанием женского лона. Во всей 
фигуре звучит торжественная гимническая инто-
нация. Третья фигура — «Лето» — воплощение 
зрелой женской красоты. Постановка фигуры тра-
диционна для Майоля, но тело полно движения: 
чуть согнутая левая нога готова сделать шаг на-
встречу зрителю, левая рука приподнята к плечу с 
полураскрытой ладонью, голова наклонена впра-
во. «Лето» — самая активная по внутреннему со-
стоянию героиня цикла. «Помона» — финальная 
фигура этого ансамбля. Все нарастающее движе-
ние и активность трех предыдущих композиций 
завершается здесь внутренним покоем. И, если
у героини «Лета» полураскрытые ладони пусты, 
то в обеих ладонях приподнятых рук «Помо-
ны» — плоды. В целом, в этом цикле Майоль рас-
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крывает тему вечной женственности от раннего, 
полного радостного предчувствия, цветения до 
внутреннего спокойствия и гармонии зрелости.

Однако мастер использовал не только верти-
каль контрапоста, но и иные композиционные ре-
шения. В частности, другой пластический мотив, 
к которому он обращается неоднократно — сидя-
щая фигура. Такая версия композиции открывала 
возможность большей вариативности при вопло-
щении женских античных образов. Например, 
«Леду», Майоль изобразил сидящей, как бы на-
пряженно всматривающейся в кого-то и отстраня-
ющейся от приближающегося. Она испугана или 
удивлена — и даже слегка отклонилась. Впечат-
ление напряженности ее состояния усиливается 
еще и от остерегающего жеста поднятой руки. 
Скульптор высоко ценил эту свою работу: «Вот 
одно из лучших моих созданий. Она скомпоно-
вана безупречно» [4, с. 104], — сказал он как-то, 
глядя на нее. 

В 1930-е годы мифопоэтический язык Май-
оля становится более насыщенным, более актив-
ным, он все чаще обращается к сложным компо-
зиционным решениям. В качестве примера мож-
но вспомнить трехчастный цикл, посвященный 
первоосновам природы: земле, воде, воздуху. 
«Гора» (1933–1937, бронза) — композиция, во-
площающая землю, имеет сложную ритмическую 
структуру, построенную на пластической теме 
треугольника. Треугольник определяет общий си-
луэт скульптуры, его вершина — пик треугольни-
ка — голова сидящей фигуры. Тема треугольни-
ка проводится в этой композиции еще несколько 
раз: его образуют отведенная назад рука, на ко-
торую опирается откинутый торс фигуры (вер-
шина – плечо), еще один треугольник образован 
сильно согнутой ногой (вершина – колено). Такое 
пристальное внимание к ритму и многократно-
му проведению пластической темы не случайно: 
Майоль был увлечен музыкой И. С. Баха и черпал 
в его творчестве вдохновение. Позже он вспоми-
нал, что, работая над этой композицией, посто-
янно думал о Бахе [4, с. 16]. «Река» (1933–1943, 
бронза) — скульптура, воплощающая воду. В ос-
нове ее композиции — господство горизонтали, 
фигура будто растекается по горизонтальному ос-
нованию, голова даже ниспадает с основания, как 
речной перепад. Композиция «Воздуха» (1938) 
тоже имеет горизонтальную направленность, но 
здесь женская фигура, едва касаясь основания, 
почти зависает в невесомости и вызывает в памя-
ти летящие фигуры муз Пюви де Шаванна.

В целом, если говорить об особенностях ми-
фопоэтики скульптуры Майоля, следует отме-
тить, что на нее серьезное влияние оказывал опыт 
работы мастера в других областях художественно-
го творчества. Поскольку он начинал свою твор-
ческую деятельность как рисовальщик, много ра-
ботал над гобеленами, то есть имел дело, прежде 
всего, с двухмерным пространством, то это нало-
жило своеобразный отпечаток и на его работу с 
круглой скульптурой. Его композиции имеют ясно 
выраженную доминантную точку восприятия. 
Фронтальное расположение фигур в его компози-
циях в какой-то степени напоминает рельеф, толь-
ко фоном в данном случае служит окружающее 
пространство. Двухмерное отношение основных 
элементов изображения фигуры, таких как голова, 
рука, колено и т. п. внутри композиции, усилива-
ет родство с рельефом, а ее фронтальное распо-
ложение открывает возможность отчетливо выя-
вить сущность образа уже на стадии знакомства 
с доминантной позицией. Такой метод работы с 
круглой скульптурой становится специфической 
выразительной особенностью пластического по-
черка Майоля и сближает его с традицией ранней 
античной классики. При этом он никогда не стре-
мился подражать античным мастерам. Более того, 
если случалось сделать что-то формально близ-
кое, был недоволен результатом. Так, вспоминая 
об одной из своих работ такого плана, он бросил: 
«Она мне не нравилась, потому что напоминала 
античные торсы» [4, с. 103].

При всей приверженности к классицистски 
понимаемой античности, А. Майоль исповедывал 
иной идеал красоты, рожденный крестьянскими 
эстетическими предпочтениями. Так, восторгаясь 
своей натурщицей, говорил, например, что эта де-
вушка — «что-то неслыханное! Никогда не встре-
чал таких полных ног… Да, поистине красивая де-
вушка» [4, с. 103]. Другими словами, в античной 
скульптуре Майолю оказались близки не ее внеш-
ние качества, а сам принцип одухотворения теле-
сности. Так же как и мастеров античной ранней 
классики при воплощении мифологических пер-
сонажей его привлекали не сиюминутные эмоци-
ональные состояния, не психологические нюансы 
и не индивидуальные особенности лиц и мимики, 
а воплощение в образах потенциальной энергии 
жизни, которая сродни жизни самой природы. Он 
был убежден, что от натуры можно брать все, «но 
лишь для того, чтобы создать нечто свое, нечто 
более высокое» [4, с. 81]. Отталкиваясь от кон-
кретных впечатлений действительности, Майоль 
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давал волю фантазии и создавал свои композиции 
без модели, по его собственному признанию, «по 
наитию, целиком по воображению. Потому-то 
они такие правдивые» [4, с. 102].

Скульптор довольно часто обращался к ан-
тичным сюжетам, дававшим ему возможность 
воплотить идеальное — в таком случае мифоло-
гические структуры определяли содержание его 
работ. Но даже тогда, когда его персонажи не на-
зывались именами персонажей античных мифов, 
они существовали по законам мифологического, 
так как «при всей живости, наглядности, непо-
средственности, даже чувственности» таили в 
себе «какую-то отрешенность, в силу которой мы 
всегда отделяем миф от всего прочего и видим в 
нем что-то необычное, противоречащее обыкно-
венной действительности, что-то неожиданное и 
почти чудесное» [6, с. 65]. Верность избранным 
образам, навеянным ощущением гармонии, свой-
ственной, скорее, античному мировосприятию, 
мастер сохраняет до конца жизни. Показательно, 
что его последняя работа, оставшаяся незавер-
шенной, была названа «Гармонией».
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Аннотация. Европейская и отечественная скульптура Нового времени развивалась под серьезным воз-
действием античной традиции, оставившей в наследство детально разработанную мифопоэтическую систему, 
которая включала в себя как определенный круг мифологических сюжетов, так и устойчивые иконографиче-
ские схемы их изображения. Признавая одухотворенную телесность фундаментальным основанием античной 
культуры, А. Ф. Лосев утверждает, что высокий уровень развития мифопоэтики скульптуры стал результатом 
проявления «скульптурной интуиции», свойственной античному мироощущению.

В новоевропейском искусстве античная мифопоэтическая модель претерпевает значительную трансформа-
цию, так как античные боги и телесность утратили свой идеально-божественный статус, а античная скульптура 
стала воплощением эстетического совершенства. Работы мастеров античности воспринимались как образцы 
для подражания. Сохранение мифопоэтической системы античности отражено прежде всего в использовании 
элементов аллегорического языка и риторических фигур. В XX–XXI веках мифопоэтическая античная система 
продолжает трансформироваться, оказывается не только востребованной, но и переживает радикальные изме-
нения. В отсутствие единой мифологической структуры и разнонаправленности социокультурных процессов 
складываются разнообразные варианты ее толкования, что приводит к формированию отдельных модификаций, 
исходящих из некогда единой мифопоэтической модели. Концептуальные различия между ними обусловлены 
мировоззренческими установками и степенью свободы мастеров в интерпретации традиционных образов-ми-
фологем, лежащих в основе композиции.
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Abstract. European and domestic sculpture of modern times developed under the strong infl uence of the ancient 
tradition, which left a detailed mythopoetic system that included both a specifi c range of mythological subjects and stable 
iconographic schemes of their image. Recognizing spiritualized corporeality as the fundamental basis of ancient culture, 
A. F. Losev argues that the high level of development of mythopoetics of sculpture resulted from the manifestation of 
«sculptural intuition» inherent in the ancient worldview.

In New European art, the ancient mythopoetic model undergoes a signifi cant transformation, as the ancient gods and 
corporeality have lost their ideal-divine status, and ancient sculpture has become the embodiment of aesthetic perfection. 
The works of the masters of antiquity were perceived as reference models to be imitated. The surviving elements of the 
mythopoetic system of antiquity have been used as elements of allegorical language and rhetorical fi gures. In the 20th 
and 21st centuries, the mythopoetic ancient system continues to be transformed, proving not only to be in demand, but 
also undergoing radical changes. In the absence of a unifi ed mythological structure and the diversity of socio-cultural 
processes, a variety of interpretations develop, which leads to the formation of individual modifi cations emanating from 
the once unifi ed mythopoetic model. The conceptual diff erences between them are due to the outlook and the degree of 
freedom of the masters in interpreting the traditional images-mythologemes underlying the composition.
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Долгое время в европейском сознании Но-
вого времени само понятие «миф» ассоцииро-
валось, прежде всего, с миром античности, ан-
тичная мифология мыслилась неисчерпаемым 
источником сюжетов для искусства, а античная 
скульптура воспринималась как эталонная форма 
творчества. В силу такого восприятия, вопросы 
мифопоэтики античной скульптуры в исследо-
ваниях, посвященных изобразительному искус-
ству античности, так или иначе, поднимались и 
освещались. Традиции античной мифопоэтики в 
художественной культуре Нового времени были 
достаточно актуальны, хотя и переживали по-
степенную трансформацию, так как античные 
мифологические образы использовались уже как 
аллегорический язык, накладываемый на несвой-
ственную ему систему мировоззренческих коор-
динат. Широко разработанная в литературе, ан-
тичная мифология, как история античных богов, в 
эпоху Нового времени считалась практически ее 
синонимом — искусством слова. Произведения 
скульптуры при этом рассматривалась лишь как 
классически прекрасные иллюстрации к древним 
текстам, которые воспринимались как высшие 
формы духовного наследия древности. Телесная 
природа античной мифологии, несмотря на мате-
риальные объекты, каковыми были древние изва-
яния античных богов, оставалась в тени исследо-
вательской мысли. 

В европейской скульптуре Нового време-
ни до двадцатого века мифопоэтические схемы, 
связанные с мифологическими источниками 
греко-римского происхождения, занимали доми-
нантную позицию. На то было несколько причин. 
Во-первых, на протяжении длительного времени 
в западноевропейской скульптуре господствова-
ла античная тематика, античные сюжеты, антич-
ная иконография, что способствовало развитию 
и укреплению в ней позиций классической ми-
фопоэтической модели. Во-вторых, вся система 
профессионального обучения скульпторов также 
исходила из признания высшим образцом скуль-
птурного наследия античности, что в, конечном 
итоге, сказывалось и на самостоятельной работе 
мастеров после окончания обучения, в частно-
сти, на выборе сюжетов для своих композиций, 
в характере пластических решений и т. п. Эта же 

тенденция проявлялась и в предпочтениях потен-
циальных заказчиков.

Первоначальная античная мифопоэтическая 
модель, которую восприняли новоевропейские 
мастера, имела развитую иконографическую 
систему. Поэтому при обращении авторов к ан-
тичным мифологическим сюжетам и образам, 
обновленные варианты этой модели формиро-
вались при сохранении основных элементов 
традиционной иконографии. Среди базовых 
особенностей скульптуры античности, на кото-
рую были ориентированы модификации антич-
ной мифопоэтики в искусстве Нового времени, 
следует отметить несколько важных аспектов. 
Во-первых, как уже было сказано, основной 
источник сюжетов, который предопределяет 
практически все содержание скульптурных объ-
ектов — античная мифология. Во-вторых, все 
формальные пластические решения подчине-
ны определенным законам, так как в античной 
скульптуре господствовал канон. Как известно, 
число — одна из ведущих категорий античной 
эстетики, поэтому числовые соотношения явля-
ются определяющими и в мифопоэтике скуль-
птуры этой эпохи. Вспомним, что одна из скуль-
птур Поликлета — «Дорифор» имеет и другое 
название «Канон». В каноне античной пластики 
господствовал принцип «телесного явления». 
Канонически обусловленные особенности дик-
товали и устойчивый характер интерпретации 
мифологических образов. «Форма лба, губы, по-
становка носа, слепой взгляд у Фидия, Поликле-
та, вообще у любого мастера после персидских 
войн, — ведь это все выражения совершенно 
безличной, растительной, бездушной жизненно-
сти» [1, с. 348].

Иконографические схемы античной мифопо-
этики сохранялись вплоть до XX века, что позво-
ляет и теперь достаточно точно идентифицировать 
представленного скульптором мифологического 
персонажа. Например, Зевс (Юпитер) — могу-
чий повелитель богов и людей, изображался вос-
седающим на троне, рядом с которым, раскрыв 
крылья, располагался орел. Нептуна — бога 
морей, практически невозможно представить 
без трезубца, а Аполлона Мусагета — без лиры
(кифары). 
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В таком контексте преобладания литератур-
ного начала в интерпретации античной мифоло-
гии закладывались основы иллюстративно-ал-
легорического понимания античного скульптур-
ного наследия в европейской культуре Нового 
времени. Многое в преодолении описательно-
го подхода к античной пластике было сделано
И. И. Винкельманом, который стремился рас-
крыть ее как самодостаточную сферу художе-
ственного выражения, существующую по своим 
собственным законам. Он задается вопросами: 
«В чем состоит красота той или иной статуи? Ка-
кой писатель взирал на нее глазами художника?»
[2, с. 6]. В своей «Истории искусства древно-
сти» ученый не только последовательно изложил 
историю античной скульптуры, но и останавли-
вал внимание своего потенциального читателя на 
выразительных особенностях отдельных матери-
алов, с которыми работали мастера, на стилисти-
ку работы с ними и т. п. А, кроме того, он на-
стойчиво прививал особый интерес к античной 
скульптуре как к высшей форме художественно-
го творчества. Во многом благодаря его усилиям 
античная традиция стала занимать доминирую-
щее положение и в скульптуре Нового времени, 
так как было признано, что античность оставила 
в наследие новоевропейской культуре высшие, 
детально сформированные, образцы скульптуры. 
Эта тенденция продолжала достаточно активно 
развиваться и в XX веке, но при этом возника-
ли и сомнения: «Все эти мотивы и формы нам 
настолько знакомы, что для нас одно их суще-
ствование, словно уже говорит само за себя, и 
мы редко задаемся вопросом о всепроницающем 
основании, которое положило им быть такими, а 
не иными» [3, с. 131].

Впервые серьезно вопрос «о всепроницаю-
щем основании» античной культуры, а вместе с 
ним и вопрос об истинной роли и значении скуль-
птуры в эпоху античности, поставил А. Ф. Лосев, 
издав в 1930 году «Очерки античного символизма 
и мифологии». В кратком обзоре новоевропей-
ской интерпретации основ античной культуры, 
данном в первом из них — «Происхождение ан-
тичного символизма» — он приходит к выводу, 
что при всей кажущейся очевидности, понимание 
античности (при знании многочисленных под-
робностей ее литературы и искусства) далеко от 
истинного положения дел. Философ считал, что 
как целостное явление, существовавшее на про-
тяжении веков и претерпевавшее значительные 
трансформации, античность не получила долж-

ного освещения. И так как античная мифология, 
которая была признана основанием античной 
культуры, европейским научным сообществом 
накрепко была связана, прежде всего, со словом, 
то, по мнению философа, ее изучение долгое вре-
мя шло как «собирание и коллекционирование 
фактов» и большей частью именно в научной фи-
лологии [4, с. 27]. 

Именно на основе словесных античных 
источников, начиная с Возрождения, делались 
попытки выявить закономерности существова-
ния античной культуры, при этом всякая крупная 
последующая эпоха «старалась найти в антично-
сти для себя оправдание и опору» [4, с. 10]. Воз-
рождение, например, «старалось найти в антич-
ности оправдание для своей критики средневеко-
вого аскетизма», «французский классицизм по-
нял античность со стороны "bon sens", "raison", 
"здравого смысла"» [4, с. 10] и т. д. Комментируя 
подобную ситуацию в осмыслении античной 
культуры, Лосев задается вопросом: «Я никогда 
не мог понять, как же это могла быть философия 
чистого духа в такую эпоху и в чем же, собствен-
но, разница этой философии от средневекового 
христианства, от романтизма и т. д.?» [4, с. 6]. 
Между тем, философ уверен, что при всех зна-
чительных различиях в культуре античности 
в разные периоды ее истории, в ней есть нечто 
общее, что позволяет ее определять, как особый 
тип культуры. 

Отправившись в своих размышлениях на 
поиски подлинных оснований, позволяющих, 
несмотря на все ее исторические метаморфозы, 
видеть в античной культуре целостность, Лосев 
приходит к выводу, что античность — «это апо-
феоз биологически-прекрасного, идеально-бо-
жественного тела» [4, с. 68]. Признавая именно 
одухотворенную телесность фундаментальным 
основанием античной культуры, он пишет: «От-
сюда, античное тело с диалектической необхо-
димостью оказывается человеческим телом, а 
основная интуиция античности с диалектической 
необходимостью оказывается "скульптурной ин-
туицией"» [4, с. 68]. 

Благодаря такому выводу осмысление сущ-
ности «мифопоэтического» в античной скульпту-
ре выходит далеко за рамки собственно истории 
изобразительного искусства. Как пишет А. Ф. Ло-
сев: «Античная культура есть актуальная беско-
нечность тела. <...> И мир есть такая статуя, и бо-
жества суть такие статуи; и города-государства, и 
герои, и мифы, и идеи — все таит под собой эту 
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первичную скульптурную интуицию» [4, с. 68]. 
Из приведенной цитаты следует, что античная 
скульптура имела не прикладной и не иллюстра-
тивно-декоративный характер: она была «умозре-
нием» в камне или бронзе. Никогда в последую-
щие эпохи активного обращения к мифологиче-
скому наследию античности скульптура не была 
наделена столь фундаментальными смыслами, 
никогда в мифопоэтике скульптуры именно ми-
фологические структуры не были наделены та-
ким всесилием. 

В мифопоэтике современной скульптуры 
XX–XXI веков обращение к античной тради-
ции занимает достаточно серьезные позиции. 
Из античной мифологии заимствуются многие 
персонажи, значимые для мастеров рассматри-
ваемого периода, такие как Венера, Аполлон, 
Геракл, фавны, наяды, нимфы и др. Вместе с 
персонажами заимствуются иконографические 
схемы и атрибуты, характерные для их изобра-
жений в эпоху античности. Обращение к этому 
материалу открывает для скульпторов широкие 
возможности ассоциативного или аллегорическо-
го характера, так как в греко-римской традиции 
миф культивировался как «поэтическая форма 
выражения божественного» [3, с. 130], в которой 
все «зримо упорядочено». Пантеон мифологи-
ческих божеств персонифицирован, характер их 
изображения, круг атрибутов, связанных с каж-
дым из них, зафиксирован в культурно-историче-
ской памяти и передавался от поколения к поко-
лению. 

Но в XX–XXI веках другая мировоззренче-
ская ситуация сформировала иные координаты 
функционирования рассмотренной первоначаль-
ной мифопоэтической модели. Мир античных 
богов перестал быть реальностью, а телесность 
утратила свой идеально-божественный статус. 
Поэтому использование сюжетов античных ми-
фов и античной иконографии в скульптуре не 
могло быть их простым механистическим повто-
рением. Как пишет В. Н. Прокофьев: «Интерес 
искусства XX века к античности весьма избира-
телен. Он охватывает либо ее поздний, отмечен-
ный трагическим беспокойством и судорожной 
страстностью период перед утверждением хри-
стианства, либо чаще всего — ее раннее цвете-
ние, эпоху пробуждения ее творческих сил, свет-
лого рождения нового мира — то, что именуют 
архаикой и ранней классикой» [5, с. 20].

Как видим, в XX–XXI веках при обраще-
нии к античной мифопоэтике возможны разноо-

бразные варианты ее толкования, что и привело 
к формированию отдельных модификаций, ис-
ходящих из некогда единой мифопоэтической 
модели. Концептуальные различия между ними 
обусловлены мировоззренческими установками 
и степенью свободы в интерпретации традицион-
ных образов-мифологем, лежащих в основе ком-
позиции. С каждым новым поколением мастеров 
«идет накопление результатов повторения, и оно 
продолжается до тех пор, пока не взрывается та 
форма, в которой повторение хотело бы себя без-
остановочно повторять» [6, с. 17]. Этот эффект 
можно наблюдать в отношении к традиционным 
формам работы с античными мифологическими 
сюжетами. После длительного существования 
устойчивой целостной мифопоэтической моде-
ли сакрального характера античная мифопоэти-
ка постепенно трансформировалась в аллегори-
ческую, а затем и в салонную, превратившись 
в знаковую, лишенную глубокого содержания 
модель. Необходимость дальнейшего развития 
такого рода трансформации и привела к ради-
кальным изменениям в отношении к античной 
традиции. В мифопоэтике скульптуры рубежа 
XX–XXI веков в некогда целостной системе, по-
лученной в наследство от древних, произошли 
многочисленные разрывы внутренних связей. В 
свои права вступили разные формы фрагмента-
ции и замещения. 

Список источников
1. Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: 

Наука, Сибирская издательская фирма, 1993. 
592 с.

2. Винкельман И. И. История искусства древно-
сти. СПб.: Пальмира, 2017. 502 с.

3. Хёйзинга Й. Homo ludens. Статьи по исто-
рии культуры. М.: Прогресс-Традиция, 1997.
416 с.

4. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и 
мифологии / сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Го-
ди. М.: Мысль, 1993. 959 с.

5. Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. М.: Ис-
кусство, 1968. 312 с.

6. Подорога В. Kairos. Критический момент. 
Актуальное произведение искусства на мар-
ше. М.: Grundrisse, 2013. 179 с.

References
1. Shpengler, O. (1993), Zakat Evropy [The De-

cline of Europe], Nauka, Sibirskaya izdatel'ska-
ya fi rma, Novosibirsk, Russia.



78

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

2. Vinkel'man, I. I. (2017), Istoriya iskusstva drev-
nost [History of the Art of Antiquity], Pal'mira, 
St. Petersburg, Russia.

3. Hyojzinga, J. (1997), Homo ludens. Stat'i po is-
torii kul'tury [Homo ludens. Articles on cultur-
al history], Progress-Tradiciya, Moscow, Rus-
sia.

4. Losev, A. F. (1993), Ocherki antichnogo sim-
volizma i mifologii [Essays on Ancient Sym-
bolism and Mythology], Taho-Godi, A. A. (ed.), 
Mysl', Moscow, Russia.

5. Burdel', E. A. (1968), Iskusstvo skul'ptury [The 
Art of Sculpture], Iskusstvo, Moscow, USSR. 

6. Podoroga, V. (2013), Kairos. Kriticheskij mo-
ment. Aktual'noe proizvedenie iskusstva na mar-

she [Kairos. A Critical Moment. Actual artwork 
on the march], Grundrisse, Moscow, Russia.

Информация об авторе
Е. И. Булычева — кандидат философских наук, 
профессор

Information about the author
E. I. Bulycheva — Candidate of Philosophical Sci-
ences, Professor

Статья поступила в редакцию 15.02.2022; одобрена после ре-
цензирования 11.03.2022; принята к публикации 11.03.2022.
The article was submitted 15.02.2022; approved after reviewing 
11.03.2022; accepted for publication 11.03.2022.



79

Actual problems of higher music education

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 1 (63). С. 79–83.
Actual problems of higher music education. 2022. No 1 (63). P. 79–83.

Научная статья
УДК 73.01
DOI: 10.26086/NK.2022.63.1.013

 Антуан Бурдель: новое прочтение античных мифов

Булычева Елена Ивановна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия, 
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Аннотация. Процессы активизации интереса европейской культуры к античной архаике нашли свое отра-
жение в творчестве многих отечественных и западноевропейских художников. Французский скульптор Анту-
ан Бурдель (1861–1929) в своих композициях на мифологические сюжеты смог продемонстрировать глубокое 
проникновение в смыслы античного миропонимания. В его произведениях античная мифология перестала быть 
только источником красивых сюжетов. Он убедительно показал, что античная культура может быть расценена 
не только в качестве образца для подражания, как это было на протяжении ряда столетий в Новое время, но она 
и сама стала предметом эстетического переживания.

Для ХХ столетия новая интерпретация античных мифов, представленное в образах Пенелопы, Аполлона, 
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Скульптурные работы Антуана Бурделя (1861–
1929), связанные с античной тематикой, могут быть 
рассмотрены как пример проявления мифопоэти-
ки, сформировавшейся на волне острого интереса 
к античной архаике. Во многом этот интерес был 
обусловлен спецификой восприятия античности в 

рассматриваемый период. Европейским сознанием, 
«взыскующим колоритного архаического варвар-
ства», — пишет Аверинцев, эллинская архаика пе-
реживалась «как пограничная область, как водораз-
дел "нашего" и "иного", "истории" и "мифа", куль-
туры и первобытности, как предел, на котором и 



80

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

архаика, и цивилизация оттеняют друг друга и через 
это обретают такую остроту, как нигде» [1, с. 190].

В творчестве А. Бурделя одним из отраже-
ний этого пограничного состояния стала «Ночь» 
(1904, бронза). Первоначально Бурдель сделал 
композицию «День и ночь» (1903, мрамор), в 
которой господствовал контраст классически 
проработанного образа Дня и едва намеченной, 
смутно возникающей из-за плеча, Ночи. Но затем 
скульптор отказался от определенности и кон-
кретности контраста и остановил свое внимание 
только на Ночи, изобразив ее как некое антропо-
морфное существо. Темный бюст как будто при-
крыт покрывалом, половина лица скрыта за грубо 
намеченными руками — и только глаза в глубо-
ких впадинах смотрят пристально и неотрывно. 
Конечно, работа отмечена чертами символизма и 
при всей простоте и замкнутости пластического 
решения, в ней заложена возможность различных 
интерпретаций. Она может заставить пережить 
тот внутренний опыт, отсылающий к эстетике ро-
мантизма, который стал предметом размышлений 
Гегеля. «Человек есть <…> ночь, пустое ничто, 
которое содержит все в своей простоте: богатство 
бесконечно многих представлений, образов, из 
которых ни один не приходит ему на ум, или же 
[скажем] которые не представляются ему налично.
Это — ночь, внутреннее природы, здесь суще-
ствующее — чистая самость. Исполненная ви-
дениями она окутывает мраком все вокруг: там 
вдруг явится отрубленная голова, там — белая 
фигура, и исчезнет столь же внезапно. Эта ночь 
видна, если заглянуть человеку в глаза, [тогда по-
гружаешься] в глубь ночи, которая пугает, ибо над 
тобой нависла ночь мира» [2]. И, в то же время, 
«Ночь» Бурделя может быть прочитана как «ночь 
древнего мифа», искомая «изначальность» кото-
рого скрывается от рационализма современного 
человека. В любом случае, композиция демон-
стрирует, что для ряда художников двадцатого 
века, которые через мифологию прошлого пыта-
ются постичь глубины процессов, происходящих 
в современном человеке, античная мифология пе-
рестала быть источником красивых сюжетов.

В таком же ключе погружения в архаику реша-
ет Бурдель и другую свою композицию, посвящен-
ную гомеровской Пенелопе. «Пенелопа» Бурделя 
(1912, бронза), на первый взгляд, воспринимается 
опорой — кариатидой несостоявшегося дориче-
ского храма. Кажется, что статика фигуры напо-
минает прочный устой. Точка опоры, данная в об-
щей структуре композиции, значима и для верхней 

части фигуры. Одна рука становится основанием 
для другой руки, которая, в свою очередь, интер-
претирована как опора для склоненной головы. И 
в целом композиция имеет, скорее, архитектурный 
характер (колонна с капителью-бюстом). Но это 
обманчивое впечатление, рожденное массивно-
стью пропорций, которые были приданы героине 
скульптором. Достаточно сопоставить «Пенелопу» 
с одной из кариатид Эрехтейона, чтобы увидеть, 
как Бурдель играет на их мнимом сходстве. И там, 
и тут слегка согнутая правая нога хорошо промо-
делирована, а левая скрыта за складками одежды 
настолько, что ровно ложащиеся складки можно 
сравнить с каннелюрами на колоннах. Но на этом 
сходство и заканчивается, потому что в компози-
ции Бурделя практически нет прямых линий: в це-
лом фигура Пенелопы имеет S-образный силуэт, 
что придает ей внутреннюю динамику, делает оче-
видным волнение, которое героиня пытается сдер-
жать или прикрыть, заключив себя в кольцо рук. 

Среди интересующих Бурделя тем есть не-
сколько сквозных, которые влекли его на протя-
жении долгого времени. Они прошли красной 
нитью через все его творчество, и именно их он 
стремился раскрыть через образы античных ми-
фов. Это — тема героического человека и тема 
творчества. Названные две темы во многом опре-
деляют круг образов античной мифологии, к ко-
торым обращается Бурдель. 

«Геракл» (1909, бронза) стал для скульптора 
безусловным воплощением героического нача-
ла. Иконография Геракла формировалась в эпоху 
античности. Постольку, поскольку Геракл — ге-
рой активный, действующий, то его гораздо чаще 
изображали в рельефах, нежели в круглой скуль-
птуре. Рельеф позволял более органично и есте-
ственно показать очередной подвиг Геракла, так 
как именно рельеф обладает большим арсеналом 
выразительных средств и приемов повествова-
тельного характера. Бурдель следует именно этой 
традиции — изображать Геракла в момент совер-
шения подвига, но делает это в круглой скульпту-
ре. Связь же с рельефным вариантом в его работе 
все же прослеживается: наиболее выразительный 
профильный ракурс доминирует.

Пластическое решение «Геракла» представ-
ляет собой синтез классически ясной архитек-
тоники, точно выверенного конструктивного на-
чала и «колоритного архаического варварства» в 
проработке деталей. В композиции Бурделя за-
печатлен момент наивысшего напряжения, наи-
большей концентрации сил и энергии, жаждущей 
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разрядки, так же как это проявляется, например, 
в «Дискоболе» Мирона. Но вместо классической 
сдержанности и отстраненности деталей, кото-
рые можно видеть в работе античного мастера, 
у Бурделя это предельное состояние выражено 
не только в позе, в напряжении мышц, но и в от-
крытых «варваризмах» деталей: в диковатой не-
правильности черт лица; в хищном, сконцентри-
рованном на цели взгляде; даже в конвульсивно 
сжатых пальцах ноги, упирающейся в скалу. 

В мифопоэтике Бурделя детали часто играют 
определяющую роль, придавая его композициям 
уникальный неповторимый характер при внешнем 
сходстве с традиционными иконографическими 
схемами. Как говорил сам мастер: «Жаль, что лишь 
немногие художники понимают, сколько можно 
извлечь из незначительных деталей» [3, с. 44]. Его 
Геракл, заявивший о себе в двадцатом веке, стре-
мясь к невидимой цели, словно упирается «в гре-
бень горного хребта, разделяющего день и ночь; не 
просто два времени, но два качества времени…» 
[1, с. 190]. В 1907 году скульптором была создана 
работа, близкая теме Геракла — «Яблоки» (брон-
за). Композиционно «Яблоки» перекликаются с 
«Гераклом». Здесь тоже узнается пластический 
мотив «гребня», на который героиня опирается од-
ной ногой, склоняясь и прижимая к груди яблоки. 
Но стилистика этой работы носит иной характер: 
Бурдель реалистично воспроизводит крепкие фор-
мы зрелой женской красоты. В 1911 году снова 
Бурдель возвращается к теме яблок, результатом 
этого возвращения стала значительно перерабо-
танная композиция «Плод», или «Геспериада» 
(бронза). На этот раз пластическое решение вос-
ходит, скорее, к образу прекрасной дамы в готи-
ке, хотя обнаженность героини и яблоки, которые 
она как бы предлагает в раскрытой ладони, за-
ставляют вспомнить и библейскую Еву.

Изысканный изгиб фигуры, причудливая ко-
рона прически на победоносно поднятой голове, 
лукавая улыбка, дразнящий жест руки с тремя 
яблоками — все полно соблазна. Эти работы об-
разуют своеобразный цикл, посвященный Гераклу, 
двенадцатый подвиг которого состоял в том, чтобы 
добыть яблоки из сада Гесперид.

Тема творчества раскрывается Бурделем 
через образ Аполлона и близких к нему персо-
нажей. Но специфика его интерпретации темы 
творчества состоит в том, что и в ней доминирует 
героическое начало. «Художник — это последний 
герой… Искусство не цветет в блаженном покое; 
оно есть неизбывная борьба, тревожное волнение 

каждого дня нашей жизни, нескончаемая битва…» 
[4] — утверждает скульптор. Такое понимание 
сущности творчества накладывает свой отпечаток и 
на характер интерпретации образа Аполлона. Одна 
из ранних работ на эту тему — «Голова Аполлона» 
(1900, бронза). Суровый аскетичный образ. Лицо 
несет следы «повреждений», как будто оно собрано 
из «осколков». Плотно сжатые тонкие губы с опу-
щенными уголками рта, сосредоточенный взгляд, 
напряженно сдвинутые брови — во всем этом нет 
и тени того прекрасного парнасского вдохновения, 
которым отмечены многочисленные изображения 
Мусагета в классическом искусстве. «Художник 
— это последний герой…» Это утверждение пре-
допределяет сущность и «Автопортрета на химе-
ре» (1929, бронза), созданного почти тридцать лет 
спустя. Поздний автопортрет скульптора отсылает 
зрителя к средневековым традициям изображения 
рыцаря, восседающего верхом на коне и сжимаю-
щего копье со знаменем над головой. Он грузен,
плотен — и вся фигура выражает готовность, сра-
жаясь с противником, сравняться с героями мифов 
и легенд. Только вместо коня под ним — химера. 
И даже женский вариант творца — «Сафо» (1925, 
бронза) тоже отмечен чертами сдержанной муже-
ственности. Сидящая фигура погружена в глубо-
кое раздумье.

Еще раз к образу Аполлона мастер обра-
тился при выполнении заказа на оформление 
фасада Театра Елисейских полей (1910–1913, 
архитектор Огюст Перре). Такого рода работа 
была близка и понятна Бурделю. Его навыки в 
сфере декоративного искусства начали склады-
ваться еще в первых отроческих опытах резьбы 
по дереву, когда он помогал отцу-краснодерев-
щику делать декоративные детали для «буфетов 
и поставцов». Но этот опыт скульптор обога-
щает глубоким символическим смыслом, кото-
рый помогает ему преодолевать поверхностную 
легковесность, которая могла бы проявить себя 
при выполнении подобного заказа. При работе 
над достаточно крупным фризом, общая про-
тяженность которого составляла около 14 м,
а высота — 2,84 м, Бурдель обратился к античной 
мифологии. 

Композиция ему виделась так: «В центре 
Аполлон, погруженный в раздумье. Его рука по-
коится на струнах лиры. Он поет, чтобы гармония 
снизошла на холодные каменные глыбы. Позади 
него Гений с распростертыми крыльями. Лицо Ге-
ния касается головы Аполлона. Это как бы вопло-
щение его мыслей, это идея, обретшая форму, этюд 
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скульптора, который он делает, чтобы постичь 
мелодию элементов, постигаемую не слухом, а 
разумом; с двух сторон к божеству устремляются 
музы… и кажется, будто ожил мрамор стен, чтобы 
приветствовать божество. Этот фриз словно сте-
на, расцветшая человечностью» [3, с. 28].

Умение «слышать голос скал», унаследован-
ное Бурделем от дяди-каменотеса, одухотворя-
ет созданные им рельефы. Они, кажется, звучат, 
порождая ритмы, которым подчиняется каждая 
складка драпировок, каждая прядь волос. Захва-
ченные единым порывом, фигуры подчиняются 
этому доминантному проявлению ритма, а в пре-
дельном напряжении тел слышится скрытая экс-
прессия. Центр этой развернутой по горизонтали 
композиции — Аполлон. К нему с двух сторон 
направлено движение. Сначала оно очень бурное, 
полное стремительности, но по мере приближе-
ния к центру композиция обретает то спокой-
ствие и гармонию, о которой писал Бурдель в сво-
их размышлениях о предстоящей работе. Чтобы 
зритель более полно пережил движение к центру 
и обретаемое рядом с Аполлоном спокойствие, 
скульптор фигуры муз, находящихся в отдале-
нии от центра композиции, изобразил в профиль. 
Центральные же фигуры показаны в фас, что уси-
ливает состояние статики.

В целом, фризу свойственна заостренная 
эмоциональность, а также свобода импровизации 
при стремлении одновременно так расположить 
фигуры в замкнутом пространстве, чтобы под-
чинить силуэты декоративному ритму целостной 
композиции. Фриз отличает парадоксальное соче-
тание высокого профессионализма с элементами 
и приемами наивного искусства, которое прояв-
ляется, прежде всего, в отказе от академической 
трактовки телесности. Скульптор утверждал: 
«Архаика — враг лжи, иллюзионизма, которые 
превращают мрамор в труп. Архаика — искусство 
одновременно и наиболее человечное и вечное» 
[3, с. 29]. Кроме большого многофигурного фриза 
для оформления боковых частей фасада Бурдель 
выполнил пять локальных рельефов: «Архитекту-
ра и скульптура», «Музыка», «Комедия», «Траге-
дия», «Танец». В этих аллегорических компози-
циях скульптор сохраняет стилистику, характер-
ную для центрального фриза.

Многие исследователи отмечают особое тяго-
тение Бурделя к образам музыки. В рельефах Театра 
Елисейских полей он синтезировал выразительные 
возможности скульптуры, мифологии и музыки. В 
этом цикле скульптору удалось визуализировать 

глубинное родство мифа и музыки, о котором раз-
мышлял К. Леви-Строс. По мнению ученого, и 
музыка, и миф наделены «привилегией говорить 
то, что нельзя высказать иначе». Наряду с гар-
монией и ритмом, они «сохраняют и тот тайный 
смысл», который таится «в дебрях образов и зна-
ков, еще всецело проникнутый колдовскими ча-
рами, благодаря которым он способен волновать» 
[5, с. 38]. «Чтобы достичь этого, обе они [музыка 
и мифология] используют свои необычайно тон-
кие культурные механизмы, каковыми являются 
музыкальные инструменты и мифологические 
схемы» [5, с. 35].

Через призму мифологических образов тема 
музыки запечатлена и в ряде других композиций 
Бурделя. В частности, она становится компо-
зиционной основой станковой группы «Фавн и 
козы», а также «Памятника Дебюсси», в котором 
без труда узнается сюжет «Послеполуденного от-
дыха фавна». В этих скульптурных композициях 
Бурдель, в том числе и благодаря использованию 
своего любимого пластического мотива «гребня», 
сумел передать не только дыхание пейзажа со ска-
лами, но и звучание пастушьей свирели, которое 
хранила его память «внука пастуха». 

Самая трагичная композиция Бурделя, свя-
занная с темой музыки и творчества — «Умираю-
щий кентавр» (1914, бронза). В этой композиции 
сфокусировано все, что волновало мастера: геро-
ика, муки творчества и древнегреческая архаика 
как возможность раскрыть трагизм современной 
ему действительности. Кентавр — один из ярких 
персонажей, характерных для архаики. В данном 
случае Бурдель актуализирует образ конкретного 
кентавра — Хирона. Ученик Аполлона и Артеми-
ды, Хирон был мудрым и добрым наставником 
многих славных героев античных мифов. Гете в 
«Фаусте» перечисляет их: 

Из аргонавтов был любой
Богатырем на свой покрой.
Чего одним недоставало,
То доблесть прочих возмещала.
Красавцам Диоскурам в дар
Достался юношеский жар.
Решимость с остротою взгляда
Соединяли Бореады.
Умом, советом брал Язон,
Поклонницами окружен.
Когда Орфей играл на лире,
Дышалось всем и пелось шире.
И днем, и ночью меж зыбей
Кормилом управлял Линкей.
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В опасность дружно все бросались,
И все друг другом восхищались [6, с. 307–308].
Именно Хирона в античности принято было 

изображать с лирой. В Национальном археологи-
ческом музее Неаполя хранится фреска из Геркула-
нума, с изображением кентавра Хирона, который 
учит молодого Ахилла пользоваться лирой. Ха-
рактерно, что прототипом этой фрески считалась 
именно скульптура — статуя, которую, как пишет 
Плиний Старший, выставляли в Риме в Септа 
Юлия [7]. И если другие персонажи и их изображе-
ния, к которым обращается Бурдель, не совпадали 
со стилистикой, принятой в античности, то здесь 
пластическая интерпретация образа и характер во-
площения тела, которое покидает жизнь, близки к 
тому, как это делали античные мастера. В качестве 
примера можно вспомнить скульптурную группу 
«Менелай с телом Патрокла» (римская копия древ-
негреческой статуи, ок. 230 г. до н. э., Флоренция, 
Лоджия деи Ланци). Голова кентавра так же неес-
тественно приникла к плечу, как это показано авто-
ром античной статуи у погибшего Патрокла. Глаза 
«Умирающего кентавра» закрыты, прорезь рта без-
жизненно полуоткрыта. Задние ноги кентавра под-
ломились на неровностях основания, одна его рука 
заломлена за спину, другая зависла над отставлен-
ной назад лирой, которая как будто прогнулась под 
тяжестью обессиленной руки.

Есть еще один важный момент в обращении 
Бурделя к этому мифологическому персонажу. 
Как гласят мифы, Хирон был другом Геракла, но 
и погиб от его стрелы. Круг замкнулся. В этом 
образе пересеклись две значимых для скульптора 
темы: музицирующий кентавр погиб от рук героя, 
от случайной, но смертельной его ошибки. Рабо-
та была закончена скульптором накануне Первой 
мировой войны и может быть интерпретирована 
как реквием, как предчувствие гибели культуры 
Нового времени. Иными словами, А. Бурдель, в 
этой и других своих композициях на мифологи-
ческие сюжеты, добравшись до сути античного 
миропонимания, смог продемонстрировать, что 
в двадцатом веке античная культура «прослежи-
вается не только умом, но и воображением, сама 
становясь предметом эстетического пережива-
ния, и это [было] ново» [1, с. 191].
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