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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
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АВТОРСКОЕ СЛОВО СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ 
В АСПЕКТЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

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

Ключевые слова: Губайдулина, интервью, религиозное сознание, церковность, «о любви и ненависти».
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SOFIA GUBAIDULINA’S AUTHOR WORD
IN THE ASPECT OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS

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

Key words: Gubaidulina, interviews, religious consciousness, ecclesiasticality, “about love and hate”.
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Словесные высказывания С. А. Губайду-
линой были и остаются чрезвычайно важными 
и в аспекте религиозно-философских взглядов, 
и в понимании творчества композитора в целом. 
Многочисленные беседы, интервью с музыкове-
дами и журналистами, встречи со слушателями, 
письменные и устные комментарии, аннотации 
к сочинениям, авторские ремарки на полях ру-
кописей являются не просто подспорьем, а необ-
ходимым условием для полноценной исследова-
тельской работы. И конечно, несомненная откры-
тость Софии Асгатовны миру — спасительный 
в каком-то смысле фактор в понимании ее миро-
воззрения и художественного наследия.

Одна из активно обсуждаемых композито-
ром тем — религиозное сознание, его воплощение 
в композиции. Назрела необходимость проследить 
эволюцию взглядов Софии Асгатовны, отражен-
ную в монологических и диалогических словес-
ных жанрах, сосредоточившись единственно на 
проблеме религиозности художника. В 1994 году, 
незадолго до этого покинув Россию и уже будучи 
жителем небольшого немецкого городка, Губай-
дулина дала развернутое интервью итальянско-
му музыковеду Энцо Рестаньо, ставшее частью 
книги о Губайдулиной [8]. Тональность беседы, 
отраженную в ее «религиозной» части, можно 
условно обозначить как умиротворенно-созерца-
тельную. В 2007 году, уже тринадцать лет живя 
в Германии, София Асгатовна подробно и откро-
венно беседует с Андреем Устиновым [2]. Как ни 
покажется странным, но именно в этом интервью 
наиболее отчетливо проявляется апокалиптиче-
ский взгляд на мир. Ровное течение благополуч-
ной европейской жизни не заслоняет от острого 
взгляда художника проблем бездуховности со-
временного общества, что становится объектом 
безрадостного наблюдения и горьких прогнозов. 
«Человек превращается из человека думающего 
и слушающего в человека смотрящего. Визуаль-
ное на первом месте. Посмотрим, к чему приве-
дет этот процесс. <…> Религиозность очень свя-
зывает все «статусы» — верх-низ, верх-низ. Это 
вертикальное измерение, которое остается для 
нас единственным в искусстве, весь Запад поте-
рял уже. Они ходят в церковь, но это не религиоз-
ность. Они потеряли эту мотивацию. Мотивацию 
для всего художества в западном мире, конечно, и 
в России тоже, потому что Россия — тоже часть 
западного мира. Мотивация серьезная исчезла 
вместе с религиозностью. Это только подкраска». 
Говоря о западном типе журналиста и человека: 
«Если это беседа с журналистом издания более 
широкого профиля, то задают вопросы о рели-
гиозности. Им очень трудно перенести то, что я 

религиозный человек. Им приходится с этим как 
бы смириться. Одним словом, они как-то опаса-
ются сущности. Для них это плохой тон, что ли?... 
Это как отсутствие вибрато. У них это — признак 
интеллигентности. Но искусство теряет на этом. 
Без вибрато они играют плохим звуком, вот и все» 
[2, с. 3–4]. И наконец: «Но сейчас такой период, 
когда существует и другая волна, которая может 
закончиться исчезновением Земли. Вот это очень 
страшно.

– Вы что имеете в виду? Географиче-
ско-климатическое? Или что-то другое? (А. У.)

– Нет, я думаю, что это самоубийство чело-
вечества (С. Г.)» [2, с. 4].

Возможно, одной из причин откровенно 
мрачного, эсхатологического взгляда на мир ста-
ла та самая «тоска по Родине», о которой в свое 
время так пронзительно написала Цветаева...

Отчасти продолжает эту мысль интер-
вью, данное Софией Асгатовной Е. Еременко 
в 2014 году [3]. Интересно, что атмосфера встре-
чи значительно смягчена. Ее точно отражает за-
головок: «Нельзя включаться в ненависть». В ин-
тервью много внимания уделено так называемым 
«вечным» темам. Так, Губайдулину волнуют 
вопросы: в чем предназначение, смысл искус-
ства, современного в том числе. «Новое не всег-
да может быть истинным, вот это очень глубоко 
спрятано. Во всяком случае, именно период спада 
может быть наоборот очень плодотворным. <…> 
Творческому сознанию как раз лучше искать, и 
находиться в зоне вопросов, а не ответов. Там, 
когда апогей, все известно, это плохо для искус-
ства, в общем-то. (Улыбается) <…> Там очень 
трудно удержаться творческому сознанию. А вот 
на спаде — как раз появляются такие фигуры, как 
Мессиан, Веберн, Онеггер, или Шостакович, вот 
такие громадные фигуры» [3]. В беседе проскаль-
зывают апокалиптические настроения (в особен-
ности, когда речь заходит о месте религии в со-
временном мире), но, несмотря на это, интервью 
2014 года вновь демонстрирует «просветленный» 
взгляд художника. И здесь особенно актуальны 
слова М. Друскина о «позднем стиле» сознания1, 
вполне применимые к композитору за пределами 
80-летия. С другой стороны, поражает включен-
ность Губайдулиной в современность, очень мо-
лодой и — что редкость! — беззлобный юмор, не-
подкупно свежий взгляд на любое явление жизни 
или искусства. Вдохновенная заряженность «ми-
ром сегодня», рассуждения о минувшем, мысли 
о будущем отражаются не только в строках парти-
тур, но и в словесной оценке событий. 

Слова самой Софии Асгатовны потому 
так важны для нас, что позволяют приобщиться 
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к ее духовному миру, «близко к тексту» понять 
замыслы ее сочинений. Если собрать воедино 
многочисленные авторские высказывания, то по-
лучится книга — наиглавнейший «литературный 
источник» для исследователя губайдулинского 
творчества. Невольную улыбку вызывает призна-
ние Софии Асгатовны: «Мне трудно связывать 
слова между собой, между прочим. Это большая 
проблема» [2, с. 3–4]. Свои мысли композитор об-
лекает в блестящую словесную форму, стилисти-
ческой безупречности которой позавидовал бы 
профессионал от литературы. Однако самое глав-
ное — конечно, мысль. Губайдулина любопыт-
нейше рассуждает о самых разных предметах, 
и, что нам особенно важно, любит «объяснять» 
замыслы своих сочинений. Словесную щедрость 
Софии Асгатовны можно считать, с одной сто-
роны, существенным подспорьем для исследова-
теля, с другой — некой ограничительной мерой, 
поскольку вырваться из плена концепции, выска-
занной самим автором, бывает порой очень труд-
но. Однако не учитывать «объясняющее» слово 
художника однозначно нельзя.

Один из исследователей творчества Губай-
дулиной справедливо отмечает: «Было бы невер-
ным связывать все творчество композитора с ре-
лигиозной тематикой, однако музыкальная сим-
волика, которая пронизывает всю музыкальную 
ткань, вызывает аллюзии с евангельскими и апо-
калипсическими сюжетами» [1, с. 33]. Эту мысль 
подтверждает и сам композитор: «Опыт святости 
есть опыт мистического постижения божествен-
ной воли данным народом. <…> В искусстве опыт 
святости в известном смысле проявляется через 
слышание божественной воли с помощью симво-
ла — постижение высших реальностей в образах 
мира низшего, то есть материального. <…> Re-
ligio — восстановление лиги, legato — восстанов-
ление связи земного и небесного, материального 
и духовного» [8, с. 63–64]. Наконец: «Религия — 
это то, что нам дано, а искусство — то, что нам за-
дано. Хотя оба рода деятельности не идентичны, 
но цель у них общая» [8, с. 64].

Рассуждая о краеугольности понятий «ре-
лигиозность» и «церковность» в отношении Гу-
байдулиной, исследователь приводит следующие 
ее слова: «Чтобы быть по-настоящему церковным 
человеком, надо быть в послушании… Как ху-
дожник я, наоборот, протестный тип. Я не могу 
принять “послушание” как жизненный принцип» 
[1, с. 33]. Далее следует «комментарий» Н. Бер-
дяева: «Смысл жизни и бытия не исчерпывается 
искуплением греха, … жизнь и бытие имеют по-
ложительные, творческие задачи» [1, с. 32]. Так-
же вспоминается математически ясная формула 

В. Набокова: «Христос минус церковь» (о миро-
воззрении позднего Толстого).

Одним из важнейших лейтмотивов в твор-
честве Губайдулиной можно считать сакраль-
ную «тему радости». Она проходит практически 
сквозь все знаковые сочинения 70-80х годов, но 
концентрируется в двойной сонате с говорящим 
программным заголовком — «Радуйся». Рука об 
руку с темой радости идет тема смерти. «Знаете, 
я не боюсь смерти. Я ее жду. Просто надо быть 
в жизни готовым к этому моменту, который, в об-
щем, тоже часть жизни <…>. И сам образ смерти 
мне не представляется страшным. Мне представ-
ляется наоборот, что она добрая. И мне бы хо-
телось встретить этот момент как некоторое по-
жертвование. Это мечта, конечно, так не бывает, 
потому что человек становится слабым, больным, 
и торжества здесь мало. Но как идеал это было 
бы совершенно замечательно: достигнуть такого 
момента, когда человек готов к смерти. И чтобы 
это было торжественно» [2, с. 3–4].

Если проводить религиозные параллели, 
то, с одной стороны, в этих словах можно заме-
тить черты буддийской внеэмоциональности, 
с другой — вспомнить предсмертные мысли стар-
ца Зосимы из романа «Братья Карамазовы» столь 
ценимого Губайдулиной Ф. М. Достоевского: 
«На земле же воистину мы как бы блуждаем, и 
не было бы драгоценного Христова образа пред 
нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, 
как род человеческий пред потопом. Многое на 
земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам 
тайное сокровенное ощущение живой связи на-
шей с миром иным, с миром горним и высшим, 
да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а 
в мирах иных. Вот почему и говорят философы, 
что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог 
взял семена из миров иных и посеял на сей земле 
и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взой-
ти, но взращенное живет и живо лишь чувством 
соприкосновения своего таинственным мирам 
иным; если ослабевает или уничтожается в тебе 
сие чувство, то умирает и взращенное в тебе»1. 
От понимания смерти Львом Толстым (оно всегда 
сопряжено с ужасом — и непостижимостью про-
исходящего, — такова смерть князя Андрея, Ни-
колая Левина, «смерть Ивана Ильича») Губайду-
лину отделяет пропасть. Любопытно, что музыка 
Софии Асгатовны далеко не всегда «идентична» 
умиротворяющим мыслям композитора.

Итак, Губайдулина признает: «Художник 
моего типа не отвечает, но ставит вопросы. <…> 
Сочинение — само по себе вопрос» [1, с. 31]. Эта 
позиция актуальна и по сей день. В этом ключе 
следует отметить относительно недавние вы-
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сказывания о сочинении 2016 года — оратории 
«О любви и ненависти» (на текст молитвы неиз-
вестного монаха, ранее приписываемой Франци-
ску Ассизскому).

«Эта молитва меня потрясла тем, как там 
ставится вопрос о любви к Богу. Там сказано: 
“Боже, помоги мне не в том, чтобы меня утеша-
ли, но чтобы я мог утешить. Помоги мне не в том, 
чтобы меня понимали, но в том, чтобы я понимал. 
Не в том, чтобы меня любили, но чтобы я любил”. 
И вот это — “помоги мне, Боже, чтобы я любил” — 
это же просто ко всей нашей цивилизации отно-
сится. В нашей цивилизации личность, конечно, 
развилась очень сильно, и это очень хорошо, но 
этот процесс дошел до такого предела, когда лич-
ность обращается только к себе, только к этому 
измерению. Это явление мы называем эгоизмом. 
И вот к нам ко всем обращена эта молитва. <…> 
Во всех цивилизациях было достаточно причин, 
чтобы ненавидеть. Я скомпилировала тексты из 
сакральных источников, из русского молитвосло-
ва, из Библии, и там очень много причин для того, 
чтобы ненавидеть, чтобы отвечать агрессией. Там 
сказано: “Враги мои искажают заповеди твои” — 
серьезнейшая причина! Вопрос ненависти стоит в 
центре сочинения. <…> В сочинении это чувство 
агрессии все нарастает, и вдруг, как разрешение в 
консонанс: “Я сошла в ореховый сад, посмотреть 
на зелень долины, посмотреть, не распустилась 
ли виноградная лоза, не расцвели ли гранатовые 
яблоки. О мой возлюбленный, иди, выйдем в 
поле, побудем вместе”. И вот этот текст из “Песни 
песней”, эта чистая любовь, может быть, спасет 
нас от греха себялюбия и ненависти. <…>. Это 
противопоставление — вопрос, который совер-
шенно непреодолим. И [мое] сочинение только 
спрашивает, оно только ставит вопрос (курсив 
мой — О. М.)» [7].

Мир бинарных оппозиций, мир «любви и 
ненависти» в глубоко религиозном понимании 
актуален для Софии Губайдулиной и в поздние 
годы. В этом смысле показателен рукописный 
анонс к сочинению «Я и ты» (премьера состоя-
лась в 2018), где метод бинарных оппозиций так-
же вынесен в программный заголовок. Програм-
ма сочинения, казалось бы, не имеет отношения 
к религиозной тематике, однако поиск единства, 
абсолюта легко прочитывается и здесь. «Сильное 
притяжение к центру», «средокрестие отношений 
Я и Ты», о котором пишет Губайдулина, может 
быть истолковано и в религиозно-космологиче-
ском ключе (см. Приложение).

В любом случае, очевидно — накануне 
90-летия композитора, — что поиск религиозной 
истины вылился в итоге в синтез различных тол-

кований религиозности, отражающий духовную 
и эстетическую цельность художника. Авторское 
слово композитора направляет, закрепляет, объяс-
няет то, о чем порой прямо, порой завуалирован-
но говорит его музыка.
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В истории отечественной музыки XX века 
Рейнгольд Морицевич Глиэр (1875–1956) изве-
стен как продолжатель традиций русской музы-
кальной классики, преемник П. И. Чайковско-
го, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, 
А. К. Лядова. Значительная часть творческого и 
эпистолярного наследия композитора хранится 
в Российском государственном архиве литерату-
ры и искусства (РГАЛИ) и составляет более трех 
тысяч единиц. Особый интерес представляют ру-
кописи сочинений и особенно созданные в ран-
ние годы камерно-инструментальные ансамбли, 
среди которых три струнных секстета и октет.

Творчество Глиэра не раз оказывалось 
в поле зрения отечественных музыковедов1, од-
нако автографы ансамблевых партитур еще не 
становились предметом пристального внимания. 
В свете этого, несомненна актуальность рассмо-
трения рукописных источников в разных видах 
с целью изучения реализации замысла, процесса 
письменной фиксации музыкальной мысли и ее 
корректировки, выявления авторских намерений 
в дополнительных указаниях и ремарках.

Известно, что впервые к созданию музыки 
Глиэр проявляет интерес в шестнадцатилетнем 
возрасте в период обучения в Киевском музы-
кальном училище. В это время появляется ряд ин-
струментальных сочинений2, многие из которых 
начинающий автор вскоре уничтожает, понимая 
их композиционное несовершенство. Однако со-
чинение музыки все более увлекает юношу. Не-
преодолимое желание постичь композиторское 
мастерство приводит в Московскую консервато-
рию, где уже происходит становление Глиэра как 
композитора. С 1895 года он занимается в классе 
С. И. Танеева и А. С. Аренского (гармония, по-
лифония, анализ музыкальных произведений), 
М. М. Ипполитова-Иванова (композиция). Нема-
лую роль в формировании творческой личности 
сыграло общение молодого композитора с со-
временниками, среди которых А. К. Глазунов, 
С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов, А. Н. Скря-
бин, И. Ф. Стравинский, Н. К. Метнер и другие 
известные деятели искусства.

Первые серьезные сочинения у Глиэра по-
являются еще до окончания консерватории. От-
крывает список сочинений мастера Секстет № 1 
для двух скрипок, двух альтов и двух виолонче-
лей c-moll (1898). Обращение к камерно-инстру-
ментальному ансамблю вполне логично — это 
тот жанр, который начинающему автору хоро-
шо знаком по исполнительской практике в годы 
учебы. Объяснимо и предпочтение однородного 
струнно-смычкового состава: композитор обучал-
ся скрипичному искусству и в совершенстве вла-

дел инструментом. К тому же Глиэру, по мнению 
одного из исследователей его творчества, «соче-
тание тембров фортепиано и смычковых инстру-
ментов представлялось недостаточно внутренне 
органичным» [4, с. 73]. Предположительно, еще и 
поэтому в последующих камерных опусах выбор 
композитора падает исключительно на струнные 
инструменты3.

Однако почему он выбирает именно сек-
стет? Здесь, вероятно, сказалось не только стрем-
ление следовать традициям русской камерно-ин-
струментальной музыки, но и желание проявить 
себя в особой жанровой разновидности ансамбля, 
дотянуться до таких образцов, как Секстеты A-dur 
(1876) Н. А. Римского-Корсакова, D-dur ор. 97 
(1877) А. Г. Рубинштейна, «Воспоминание о Фло-
ренции» ор. 70 (1890) П. И. Чайковского. К слову, 
именно последний заявлял о сложности в сочи-
нении струнного секстета: «Пишу с невероятной 
натугой; меня затрудняет не недостаток мыслей, 
а новость формы. Нужно шесть самостоятельных 
и притом однородных голосов. Это невероятно 
трудно» [8, c. 281].

В архиве РГАЛИ Секстет № 1 Глиэра пред-
ставлен в виде автографа партитуры и авторско-
го переложения для фортепиано в четыре руки 
в количестве ста тридцати трех листов4. Рукопись 
предваряется титульным листом с названием про-
изведения и, что важно, с указанием порядкового 
номера. Видимо, в замысел автора входило со-
здать еще несколько секстетов, что и было сдела-
но. Спустя некоторое время появляются Секстет 
№ 2 ор. 7 (1903), партитура которого хранится 
в двух вариантах — один с корректурой автора и 
с черновыми набросками в количестве ста пяти-
десяти листов5, и Секстет № 3 ор. 11 (1905), пред-
ставленный беловиком партитуры на пятидесяти 
двух листах со значительными исправлениями6.

Однако к написанию этих секстетов Глиэр 
обращается не сразу. Прежде композитор создает 
другой, достаточно редко используемый вид боль-
шого инструментального ансамбля — Октет для че-
тырех скрипок, двух альтов, двух виолончелей ор. 5 
(1900). Его рукописные материалы представлены 
автографом партитуры, эскизами и переложением 
для симфонического оркестра (всего девяносто ли-
стов7). Обратим внимание, что в заглавии Октета 
отсутствует номерное обозначение. Здесь вполне 
резонно предположить, что Глиэр в дальнейшем не 
планировал сочинять для подобного состава.

Титульные листы всех перечисленных 
выше ансамблевых сочинений оформлены одно-
типно: название, инструментальный состав, опус, 
количество частей с подробным указанием темпа 
и размера. В правом нижнем углу проставлены 
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крайние даты создания, в левом — год издания и 
фамилия известного музыкально-общественного 
деятеля М. П. Беляева, в издательстве которого 
сочинение было напечатано (пример 1).

При подробном рассмотрении рукописных 
материалов обнаруживаются некоторые важные мо-
менты, связанные с процессом создания сочинений.

На сегодняшний день изучение автографов 
партитур Секстетов и Октета возможно в виде 
просмотра микропленки в черно-белом варианте, 
поэтому визуально определить, с помощью чего 
сделана запись, затруднительно. Судя по много-
численным зачеркиваниям и отсутствию следов 
стирания, основной нотный материал написан 
чернилами. При этом разная насыщенность штри-
ха говорит о том, что композитор к корректуре 
музыкального текста обращается несколько раз. 
Видно, что исправления Глиэр вносит или поверх 
предыдущей записи, или сверху над местом ис-
правления, или сбоку на полях. Особо выделяют-
ся порядковые номера частей, выписанные посе-
редине листа римскими цифрами, указания темпа 
и метронома. Так, к Allegro в IV части Секстета 
№ 2 дописывается assai, а в финале Секстета № 3 
дополнительное темповое уточнение жирно за-
черкнуто. Цифры метронома во II части Секстета 
№ 1 исправлены на = 138, тогда как планировался 
более спокойный темп (= 116).

Обращают на себя внимание и ремарки, 
касающиеся темповых отклонений, такие как 
ritenuto, a tempo, più lento, pui mosso, largamente, 
stringendo, accelerando и тому подобное. Они вы-
делены очень явно, как, например, обозначение 
tranquillo в начале I части Секстета № 1 (л. 5). 
Сначала композитор зачеркивает надпись, но по-
том, словно убедившись в необходимости успо-
коения в данный момент, обводит исправленное и 
дополнительно подчеркивает (пример 2).

Не исключено, что для важных уточнений 
(они сохранены при издании ансамблей), Глиэр 
мог использовать другой цвет, как это, например, 
практиковал его младший современник Г. Н. По-
пов [2]. Косвенное подтверждение тому находим 
в предпосланной к Октету записке, в которой ком-
позитор пишет об использовании красных чернил 
на границах разделов формы наряду с рекомен-
дацией «придерживаться следующей последова-
тельности темпов»8 (пример 3).

С особой тщательностью в нотном тексте 
прописаны разного рода изменения звучности. По-
мимо терминов crescendo и diminuendo автографы 
партитур обилуют и соответствующими знаками, 
которые нередко встречаются в пределах одно-
го-двух тактов. По рукописям видно, что бόльшая 
часть из них внесена композитором позднее (мо-

жет, и во время репетиции). Показательна в этом 
плане IV часть Allegro assai Секстета № 2, где 
в разработочном разделе каждой партии дополни-
тельно прописано molto crescendo, буквально че-
рез десять тактов жирно графически выделено до 
piano, а при достижении минимальных значений 
громкости композитор просит еще piano (л. 23–24).

В целом, динамика строго выверена и 
предельно экспрессивна. Звучание балансирует 
в пределах от ppp и до fff. В отдельных случаях, 
как, например, во II части Секстета № 1, предель-
ная звучность доходит до pppp, что конкретно 
отмечено в партитуре. Присутствуют и ремарки, 
уточняющие эмоциональный настрой и характер 
музыки. Глиэр в основном применяет espressivo, 
иногда con passione, tranquillo, animato, agitato, 
в единичных случаях встречаются cantabile, 
impetuoso, con fuoco, energico, dolce, pesante, con 
tutta la forza.

При работе с инструментальными голоса-
ми немалое внимание Глиэр уделяет штрихам и 
приемам игры. Используя традиционные спосо-
бы звукоизвлечения и артикуляции, композитор, 
между тем, довольно скрупулезно проставляет 
в партиях arco, pizzicato, staccato, marcato, tenuto, 
détaché, а также лигатуру, акценты и знаки, ука-
зывающие направление смычка.

Важно отметить, что партитуры Секстета 
№ 1 и Октета представляют собой практически 
окончательный вариант музыкального текста 
с изредка вписанными уточнениями или кратки-
ми дополнениями. Тогда как рукописи Секстетов 
№ 2 и № 3 сохранились с большой правкой автора 
и черновыми набросками, которые показывают 
отдельные этапы в работе над музыкальным те-
стом, свидетельствуя об ее интенсивности.

Многочисленные исправления, уточнения 
и замечания в партитуре Секстета № 2 касаются 
формы, фактуры, тонального плана, инструмен-
тального решения. Например:
• вычеркнуты 2 такта в партии 1-ого альта (л. 5);
• на отдельной строчке выписан ритмический 

рисунок партии 1-ой виолончели (л. 15);
• зачеркнута партия 2-ой скрипки и здесь же 

сверху прописана заново (л. 33/17);
• «еще контрапункт» (л. 75/11);
• «гармонизация» (л. 77/15);
• «все это 2-ая скрипка» (л. 81/23);
• «a ͜   d   F ͜   b  es  h»  и далее «смотри ход на 

13 строчке» (л. 97/7);
• «расширить 4 т. и этим закончить разработку» 

(л. 97/9);
• «сделать другую каденцию (зачеркнуто) <…> / 

без каденции» (л. 102/11);
• «вот каденция» (л. 118/27);
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• «придумать чертовские модуляции, секвен-
ции — гармонии!!!» и ниже «подойти к этому 
заключению» (л. 119/28).

Секстет № 3 фактически начинается с третье-
го листа, поскольку предшествующий музыкальный 
материал весь перечеркнут. В дальнейшем авторские 
ремарки сопровождают практически каждую стра-
ницу партитуры, в некоторых местах приобретая 
саркастический оттенок. Среди них: «что-нибудь 
поразнообразнее» (I часть, л. 9); «отсюда все пере-
делать / ужасно вяло» (I часть, л. 12); «хоть отсюда 
в диезные тональности?» (I часть, л. 14); «бедно / еще 
что-нибудь / в As / уйти и подойти к коде» (II часть, 
л. 17/26); «поинтенсивнее контрапункт во 2-ой 
скрипке» (III часть, л. 3/29); «гармонизация коды / 
еще загнуть к[аждой] п[артии] гармонию» (л. 23/39); 
«побольше фантазии!!!» (IV часть, л. 3); «большая 
серединка / нехорошо 2-ой раз!» (IV часть, л. 8).

Особо много приписано замечаний, каса-
ющихся разработки тематического материала, 
ладо-тонального развития, структурных преобра-
зований:
• «a-moll, e-moll / секстакк[орд], c-moll / расши-

рение», ниже «As — D-dur  к концу g[-moll]», 
под чертой «дописать и разобрать побочную 
партию, потом органный пункт» (л. 6);

• «модуляция с квартсекстаккорда / из нижнего 
регистра забраться вверх / нарастание» (л. 8);

• «движение в других голосах» (л. 25);
• «контрапункт 2-ой скрипки триолями» (л. 4/20);
• «лучше секвенции по полутонам» (л. 6/22);
• «добраться в к[акие]-н[ибудь] мажорные то-

нальности подальше от fis и h-moll / больше 
расширение» (л. 5/30);

• перед ц. 21 «на 4/6 еще несколько тактов» 
(III часть, л. 20);

• «в Des половина разработки / в другую тональ-
ность / на Sol орг[анный] пункт и тема в басу» 
(IV часть, л. 15).

Сравнивая рукописный вариант партитуры 
Секстета № 3 с печатным изданием 1906 года, 
неожиданно обнаруживается факт несовпа-
дения авторских указаний темпов: во II части 
Andantino становится Larghetto, в IV части к 
Allegro, несмотря на правку в рукописи, все же 
добавляется vivace. Определенно речь не может 
идти об ошибке издателя — Беляев всегда особо 
тщательно занимался предпечатной подготов-
кой. Очевидно, эти разночтения допускает сам 
композитор, посчитав изменения не столь зна-
чительными, ведь цифры метронома при этом 
остаются прежними.

Наряду с автографами партитур, особый ин-
терес представляют наброски Секстета № 1 для 
фортепиано в четыре руки. Переложение, как из-

вестно, заказывает издатель для публикации в ком-
плекте с партитурой и партиями. Глиэр не выража-
ет желания это делать, поскольку ему, как он сам 
говорил, «<…> очень недостает и всю жизнь недо-
ставало владения фортепиано» [5, с. 10]. Однако на-
личие черновых вариантов свидетельствует о том, 
что композитор все-таки берется за работу, которая, 
судя по многочисленным исправлениям, зачеркну-
тым нотам, иногда и целым строчкам, происходит 
особенно интенсивно. В отдельных местах четы-
рехстрочного клавира видно, что автор упрощает 
фактуру, стремясь к удобству в исполнении. Так, 
в финальной части в ц. 1 мелодическую линию из 
левой руки он переносит в правую или, например, 
в ц. 3 «разбивает» аккордовую пульсацию аккомпа-
немента на параллельное движение в двух руках, 
прописывая это на дополнительной строке. В ито-
ге, собственноручную транскрипцию Глиэр делает, 
поскольку при издании Секстета № 1 в 1902 году на 
титульном листе указана именно его фамилия.

В рукописных материалах также находят-
ся наброски переложения Струнного октета для 
большого симфонического оркестра в виде на-
чала I-III частей. Заметим, что сведения о его 
существовании в научной литературе отсутству-
ют. Состав, который выбирает Глиэр, достаточно 
необычен: 2 флейты (включая пикколо), 2 гобоя, 
3 кларнета (исправлено на in A — видимо было 
in B), 2 фагота, контрафагот, 4 валторны in F, 
2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры и струнные. 
Обращают на себя внимание замещение одного 
инструмента другим и, таким образом, выделе-
ние нужного тембра, включение видовых инстру-
ментов, предпочтение иного строя у кларнета, 
усиление группы медных духовых. Композитор 
словно бы стремится максимально расширить 
звуковые возможности, использовать все мно-
гообразие тембров и, соответственно, добиться 
нового звучания — то, что ему интересно. Это 
видно по эскизам, в которых расписываются не-
сколько вариантов распределения мелодии у раз-
ных инструментов (л. 63, 70), вносятся изменения 
в инструментовку — «первая скрипка с альтами» 
(л. 68), в способ звукоизвлечения — «струнные 
con sordini» (л. 72). Здесь также находим схемы 
отдельных частей с просчитанным количеством 
тактов (л. 67–74), примеры гармонизации мело-
дии (л. 75), разработку тонального плана (л. 77).

Симфоническое переложение Октета оста-
лось не завершенным. Причины тому неизвест-
ны. Вполне вероятно, пробный вариант не совсем 
устроил композитора, а может этому помешала 
шедшая параллельно работа над другим большим 
оркестровым сочинением — Симфонией № 1 
(1900). В скобках заметим, что первая публикация 
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Октета в 1903 году все же содержит переложение, 
только для фортепиано в четыре руки и с автор-
ством Б. Л. Яворского.

Рукописи Струнных секстетов и Октета 
Глиэра, несомненно, представляют научный инте-
рес. Они в подробностях демонстрируют творче-
ский процесс, включая момент предварительного 
эскиза, черновое изложение теста произведения, 
внесение разного рода правок, дополнений, из-
менений и в итоге становление окончательного 
варианта. В работе над ними происходит профес-
сиональный рост, формируется индивидуальный 
композиторский стиль, намечается ряд характер-
ных особенностей письма. Эти камерные опусы 
становятся своего рода «школой» для начинающе-
го композитора на пути к более крупным и значи-
тельным жанрам.

Примечания
1 Большая часть трудов о композиторе появляет-
ся в период 1960-1990-х годов прошлого столетия 
[3–4, 6–7].
2 В известной монографии о композиторе указы-
ваются 2 квартета, оркестровая увертюра, пьесы 
для фортепиано, для виолончели [6, с. 12].
3 Помимо секстетов и октета, Глиэру принадле-
жат четыре струнных квартета (1899, 1905, 1928, 
1946), восемь дуэтов для скрипки и виолончели 
ор. 39 (1909), двенадцать дуэтов для двух скрипок 
ор. 49 (1909) и десять дуэтов для двух виолонче-
лей ор. 53 (1911).
4 РГАЛИ, ф. 2085, оп. 1, ед. хр. 187 (1)–187 (2).
5 РГАЛИ, ф. 2085, оп. 1, ед. хр. 189 (1)–189 
(2)–189 (3).
6 РГАЛИ, ф. 2085, оп. 1, ед. хр. 190.
7 РГАЛИ, ф. 2085, оп. 1, ед. хр. 188 (1)–188 (2).
8 РГАЛИ, ф. 2085, оп. 1, ед. хр. 188 (1)–188 (2), 
л. 1 [Перевод с немецкого автора статьи].
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Пример 1. Титульный лист автографа партитуры Секстета № 1

Пример 2. Рукопись I части Секстета № 1 (л. 5)
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Пример 3. Записка, предваряющая рукопись Октета (л. 2)
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ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «ТРИ ЖАЛОБЫ СОЛДАТА»
КАК ОТРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ АНДРЕ ЖОЛИВЕ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

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

Ключевые слова: Андре Жоливе, Франция, Вторая мировая война, оккупация, «Три жалобы солдата», 
XX век, вокальная музыка.
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VOCAL CYCLE “THREE COMPLAINTS OF A SOLDIER”
AS A REFLECTION OF ANDRE JOLIVET'S 

CREATIVE SEARCH DURING WORLD WAR II

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

Key words: Andre Jolivet, France, World War II, occupation, “Three Complaints of a Soldier”, XX century, vocal 
music.
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Вторая мировая война сыграла трагиче-
скую роль в истории XX века. Она изменила аб-
солютно все сферы жизни человека и «провела» 
жесткую грань между мирным прошлым и воен-
ным настоящим. Во всех сферах культуры двад-
цатое столетие разделилось на «до» и «после». 
Огромное влияние трагические события войны 
возымели и на жизнь и творчество французского 
композитора Андре Жоливе (1905–1974).

К моменту начала Второй мировой войны 
стиль Андре Жоливе вполне сложился как само-
бытный феномен. Молодой композитор нашел 
свой собственный творческий путь, основой ко-
торого стало архетипическое — «магическое», 
ритуальное — понимание музыки, обращенное 
к традициям первобытной культуры. Его инте-
ресы были сосредоточены на идее возвращения 
музыки к истокам человеческой цивилизации, 
к ее культовой миссии, к архаической обрядово-
сти, заключающей в себе важную функцию объ-
единения людей. Агрессия военного времени, 
эмоциональные потрясения от встречи с челове-
ческой жестокостью заставляли композитора ина-
че рассматривать миссию искусства. Он уходит 
от увлеченности метафизикой к реалистическим 
идеям. «Эфемерная» магия не выдерживает под 
натиском трагических событий, она уходит на пе-
риферию его сознания о мире, хотя и не исчезает 
из мысленного взора композитора целиком. Со-
бытия Второй мировой войны коренным образом 
разрушили устоявшиеся каноны его композитор-
ского стиля и привели к переосмыслению роли 
музыки и искусства в культуре. В целом этот пе-
риод стал переломным для всей дальнейшей эво-
люции его эстетических и стилевых принципов. 

Осенью 1939 года Андре Жоливе призва-
ли на фронт, и он по назначению прибыл в ар-
тиллерийский полк. Начало фронтовой жизни 
застает композитора в состоянии чрезвычайной 
душевной опустошенности, главной причиной 
которой стала сверхнапряженная деятельность 
в разных сферах жизни. В предвоенные годы он 
много сочинял, активно участвовал в политиче-
ских движениях, писал статьи на самые разные 
темы, организовывал концерты и практиковал 
как частный педагог. Однако уже в эти годы его 
преследовало ощущение собственной беспомощ-
ности перед лицом надвигающейся войны. Все 
это усугубило подавленное душевное состояние 
композитора. Сложным было и физическое само-
чувствие: в течение почти двух месяцев он безу-
спешно лечился от воспаления легких. Все это не 
стало препятствием для активной переписки ком-
позитора с друзьями по «прошлой», довоенной 
жизни, с композиторами «Молодой Франции», 

режиссерами, писателями. В письмах отмечается 
тревога и озабоченность политической ситуаци-
ей, как во Франции, так и в мире в целом. В самом 
начале войны Андре Жоливе испытывает творче-
ский кризис: он перестает писать музыку, и этот 
период молчания будет длиться около полугода. 
В этой ситуации особую роль сыграло его увле-
чение книгой Дени де Ружмона «Любовь и Запад-
ный мир»1, которая побуждает молодого компо-
зитора к переосмыслению эстетических взглядов 
и представлений. В своем письме Сержу Моро 
Андре Жоливе так описывает свои внутренние 
сомнения: «Вопрос, который я сейчас задаю себе, 
нужно ли создавать произведения, эзотерическое 
содержание которых не соответствует действи-
тельности?»2.

В то же время ужасающий период Второй 
мировой войны не останавливает творческого 
«пера» композитора, на протяжении всей войны 
и оккупации Франции Андре Жоливе находит 
в себе силы творить и продолжает творческую 
деятельность. Он не теряет убежденность в са-
кральной, объединяющей роли музыки, способ-
ной сплотить людей. Присущая предыдущему пе-
риоду «магическая» тематика, уступившая место 
более глубокому вниманию к лирико-психологи-
ческим аспектам музыки, сменяется интересом 
Жоливе к религиозной тематике христианства, 
традициям французской песенности. Этот вектор 
трансформации композиторского мышления по-
рождает упрощение музыкального языка, «прояс-
нение» гармонических, ритмических и интонаци-
онных средств. 

Отмеченные тенденции нашли наиболее 
яркое отражение в произведениях военного вре-
мени, таких как: «Месса на день мира», «Дель-
фийская сюита» и в особенности в вокальном 
цикле «Три жалобы солдата» (1940). Характер-
но, что создание этого сочинения для компози-
тора было, по его собственному признанию, ак-
том веры, актом любви, актом надежды. Работу 
над циклом «Три жалобы солдата» Жоливе начал 
в небольшой деревне От-Виенн, расположенной 
к югу от реки Жьен. После тяжелого поражения 
и «позорного» отступления Андре Жоливе с не-
большой кучкой оставшихся в живых солдат, 
пытается восстановить силы и пережить ужасы 
войны. Потрясенный горечью потерь, которые 
неминуемо несет за собой фронт, композитор пи-
шет слова и музыку вокального цикла, в котором 
изображает простых людей Франции, защищаю-
щих свою родину. В письме Сержу Моро 21 мар-
та 1940 года Андре Жоливе пишет: «Это было в 
июне 1940 года в маленькой деревушке к югу от 
Жьены. Мы потерпели поражение. У нас, остав-



20

№ 1 [55] 2020 

шихся 29 человек, была батарея из 75 противо-
танковых орудий. Мы спали, пытаясь наверстать 
бессонные недели. Эта усталость позволила нам 
меньше думать о будущем, которое представля-
лось нам очень мрачным. Последнее воскресенье 
июня было славным днем. В поле был источник. 
Утром я пошел к нему, чтобы лечь рядом с ним. 
Оттуда я увидел долину. Пейзаж был прост и ка-
зался очень располагающим к доверительности. 
В то же время под солнечными лучами он пред-
ставал бескрайним. Я прибыл туда, преисполнен-
ный грустью, страдающий от одиночества. Alma 
Matter, из которой каждый из нас вышел, дала мне 
силу, и солнце окутало меня своим жаром, согре-
ло меня своими лучами. Это вернуло меня к жиз-
ни, и заставило сочинить это произведение. Мое 
признание и открывает сущность того, что сейчас 
называется “Три жалобы солдата”»3. 

Это композиторское откровение отражает 
иное отношение к процессу творения, на поря-
док более проникновенное и искреннее, чем его 
отношение к музыке до войны. Тематизм цикла 
наполнен глубоким психологическим лиризмом 
и отражает интимно-личностные переживания 
масштабной трагедии. Произведение является 
поворотным в эстетической концепции Жоливе и 
символизирует момент переоценки и переосмыс-
ления всего довоенного творчества композитора.

В экстремальных условиях войны Андре 
Жоливе возвращается также и к созданию поэти-
ческих сочинений, текст цикла «Жалобы солда-
та» он полностью пишет сам4. «Жалобы» пред-
ставляют собой триптих («Жалоба побежденного 
солдата», «Жалоба Жьенского моста», «Жалоба 
Богу»). Два монолога главного героя обрамля-
ют сцену второй части, в которой представлены 
«персонажи»: солдат, его жена, двое детей (сын 
и дочь) и соседка Мария. Близкая к театральной 
сценке композиция этого произведения напоми-
нает «Историю солдата» Игоря Стравинского. 
Это сравнение принадлежит французскому ис-
следователю творчества Жоливе Люси Кайас [7, 
с. 278]. Однако, в отличие от антиромантического 
взгляда Стравинского, Андре Жоливе — компози-
тор, воевавший на «передовой» и знавший войну 
«в лицо» — создает экспрессивно-психологиче-
ский образ солдата, в котором очевидны автобио-
графические параллели. 

Вокальный цикл, по своему настроению, 
близок и монологу из первой картины оперы Сер-
гея Прокофьева «Семен Котко». Эту параллель 
отмечает Г. М. Шнеерсон [3, с. 366]. Семен, воз-
вращаясь с войны, мечтает о своей встрече с род-
ными, представляет, как увидит мать, сестру и не-
весту, что скажет им при встрече. Действительно, 

эта сцена оперы сюжетно близка циклу. Однако 
герой цикла Андре Жоливе иной — уставший, из-
мученный отчаянием своего безнадежного поло-
жения, разуверившийся в справедливости солдат.

Эмоциональный строй цикла, написанного 
в атмосфере массового бегства французского на-
селения на юг, отражает ощущение бессилия пе-
ред трагической безысходностью.

В первой части цикла — «Жалобе по-
бежденного солдата» Андре Жоливе изображает 
воина, представляющего свое возвращение до-
мой: он видит свою семью, жену детей, но все 
остальные ощущают его как призрака, по «дья-
вольскому провидению» с момента его ухода 
прошло не три дня, а три года. Эмоциональная 
атмосфера наполнена обреченностью, не только 
из-за поражения, но и от собственного бессилия 
что-либо изменить. Мелодия вокальной партии 
предельно экспрессивна, она фиксирует эмоци-
онально напряженный рассказ солдата о своих 
страданиях, страхе перед лицом войны и ужасом 
от пережитой трагедии. Жоливе сознательно вос-
создает эстетику народного французского пения, 
таким образом подчеркивая и национальный ко-
лорит, и «простонародное» происхождение свое-
го героя — солдата-фронтовика. Фортепианный 
аккомпанемент изображает неровную поступь 
раненого солдата, которому каждый шаг прино-
сит боль. Солирующие вокальные разделы пере-
межаются с соло фортепиано — так воссоздается 
картина: как будто, главный герой от усталости 
останавливается, чтобы пропеть свою мелодию. 
Последние слова певца передают настроение сто-
ического сопротивления и отдаленной, слабой на-
дежды на светлое будущее. 

Во второй части цикла — «Жалобе Жьен-
ского моста» перед нами предстает образ солдата, 
остановившегося в задумчивости на мосту, пре-
исполненного простыми «житейскими» желани-
ями: вернуться домой, увидеть родную семью и 
родной дом. 

«Добрый день, мадемуазель дочь, добрый 
день, месье сын, добрый день, мадам жена, до-
брый день, моя дорогая семья!» [3, с. 367].

Второй романс цикла пронизан песенными 
интонациями французского фольклора, просто-
той гармонического языка, ясной размеренностью 
метрической и ритмической артикуляции. Эта 
простота соответствует и литературному языку 
Андре Жоливе. Новаторская дерзость фортепиан-
ного цикла «Мана», оркестровые эксперименты 
«Ритуальных танцев» — оставлены в прошлом. 

Третья часть цикла — «Жалоба Богу» — 
представляет собой истовую молитву солдата у 
подножия креста. Сам Жоливе так пишет о тре-
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тьей части: «Именно в этой части “Трех жалоб 
солдата” воссоздана сцена, ключевая для замыс-
ла произведения. После воспоминания о пере-
житом трагическом времени приходит открове-
ние божественной истины, которое происходит 
в единении с природой. Каждый скромный эле-
мент природы: цветы, листья, насекомые — все 
это является доказательством вечного творения. 
Красота природы порождает радость и энтузи-
азм. Эта религиозная эмоция божественного по-
рядка отражает лично пережитый катарсис. Дух 
приходит на помощь плоти и находит в ней под-
держку. И плоть подчиняется духу и обретает 
через него мир»5.

И в поэтическом тексте, и в музыке третьей 
части отчетливо прослеживается молитвенное 
состояние любви к природе, человеческой жизни, 
Богу. В последней жалобе солдат проходит путь 
от полностью потерянной надежды к настояще-
му религиозному вдохновению, которое рождает 
желание продолжать жить. Первый раздел роман-
са основан на повествовании о страданиях, кото-
рые переживают мирные жители — слезы, крики, 
страх и всеобщая причастность к военному «те-
атру смерти». После кульминационного выска-
зывания в партии солиста следует переключение 
в иное эмоциональное состояние. Это чудо новой 
жизни, передающееся через описание природы. 
Возвращается мотив второй «Жалобы», но его 
звучание постепенно наполняется покоем. Но-
вый, более спокойный, характер отражен в иной 
гармонической окраске, тонко воссоздающей без-
мятежное, умиротворенное состояние. 

Можно считать, что «Три жалобы солда-
та» — это первое проявление композиторского 
желания представить светскую и религиозную 
музыку в их единстве. Характерно в этом отноше-
нии его обращение к истокам французской песен-
ности. Отраженное в «Трех жалобах» стремление 
к демократизации композиторского языка стало 
важным этапом жизни Жоливе. Все дальнейшее 
творчество композитора, особенно в период ок-
купации, следует векторам, намеченным в дан-
ном вокальном цикле. В то же время нельзя не 
признать, что невидимый, магический, элемент 
остается значимым для Жоливе. Возможно, из-
начальный интерес к магии и архаике эволюцио-
нирует от примитивного, ритуального измерения 
до религии. Ведь Андре Жоливе утверждается в 
мысли, что настоящая роль искусства — религи-
озная, служащая объединению людей, особенно 
в тяжелые военные времена. Именно по этой при-
чине в период композиторских поисков компози-
тор испытывает искреннее желание приблизиться 
к широкой публике.

Примечания
1 Дени де Ружмон (1906–1985) — швейцарский 
эссеист, философ и переводчик. Книга «Любовь и 
Западный мир», написанная им в 1939 году — наи-
более известная его книга, в которой христианская 
любовь связывается с идеями европейского гума-
низма и мифом о Тристане и Изольде.
2 Письмо Андре Жоливе Сержу Моро, 21 марта 
1940 г. (Архив Андре Жоливе, здесь и далее пере-
вод автора — Е. Р.) [4].
3 Современные музыканты. Жизнь и творчество. 
«Андре Жоливе», радиовещание Эли Рабурдина, 
в октябре 1946 года [4].
4 Рукопись стихов имеет дату 30 июня для тре-
тьей «жалобы», 2 июля для первой и 9 июля для 
второй [5].
5 Современные музыканты. Жизнь и творчество. 
«Андре Жоливе», радиовещание Эли Рабурдина, 
в октябре 1946 года [4].
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ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ОБРАЗА АНТАГОНИСТА 
В ОПЕРАХ ТЕРЕЗИЕНШТАДТА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Key words: The image of the antagonist, V. Ullmann, H. Krasa, “Brundibar”, “Emperor of Atlantis”, music 
of Theresienstadt.
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Многие композиторы Третьего Рейха, по-
павшие под удар политической доктрины «де-
генеративного искусства» и борьбы с «неарий-
скими» элементами, были вынуждены покинуть 
Австрию и Германию или уйти во «внутреннюю 
эмиграцию», полностью отказавшись от своей 
профессии. Иные попали в более сложное поло-
жение: они стали узниками концентрационных 
лагерей на востоке страны и на оккупированных 
территориях восточной Европы. В этой крайне 
сложной ситуации многие из них продолжали 
сочинять музыку и заниматься творчеством.

В жизни композиторов еврейского проис-
хождения, оказавшихся в среде Терезиенштадта 
в 1941–1944 годах, музыка выполняла особую 
миссию. Она позволяла не только вернуться к 
привычным занятиям, выйти в новое катарсиче-
ски преображающее художественное измерение 
жизни, но также стала средством борьбы худож-
ника с тиранией национал-социалистической 
власти, которая считала его неугодным и опас-
ным элементом. 

Тема «творец и власть» уже многократно 
обсуждалась в научной литературе, в основном 
исследовалась проблема диктата идеологии, 
определяющей закономерности художественно-
го произведения. Ж. Маритен писал по этому по-
воду: «Тоталитарные государства имеют власть 
для того, чтобы насильно подчинить контролю 
морали — их особой морали — произведения 
интеллекта, и в первую очередь искусство и поэ-
зию» [1, с. 41]. Музыкантам Терезиенштадта да-
вали в творчестве гораздо большую свободу, чем 
композиторам Германии: они могли играть джаз, 
сочинения еврейских композиторов, включать 
в свои произведения авангардные элементы — 
одним словом, в художественном отношении они 
были практически независимы. Но эта творче-
ская свобода была лишь «стаканом воды» перед 
смертью: большинство из них в 1944–1945 годах 
будут уничтожены в газовых камерах Освенцима 
и других лагерей смерти.

Композиторы Терезиенштадта как и дру-
гие жертвы национал-социализма испытывали 
потребность выразить в творчестве свой протест 
против созданного Гитлером Левиафана. Среди 
других жанров особенно уместным и чутко во-
площающим ситуацию стал жанр оперы. Среди 
созданных или исполненных в концентрацион-
ном лагере произведений выделяются две оперы, 
обладающие высоким художественным уровнем 
и злободневностью. Первая — «Император Ат-
лантиды, или Смерть отрекается» Виктора Уль-
мана (1898–1944). В центре ее сюжета — то-
талитарное государство, в котором Император 

объявляет войну «всех против всех». Она была 
исполнена только один раз на генеральной ре-
петиции (из-за слишком откровенного сходства 
с реальной политической ситуацией командова-
ние СС не допустило официальной премьеры) 
[4, p. 20]. Вторая — детская опера «Брундибар» 
Ганса Красы (1899–1944). Это история о злом 
шарманщике, который мешает детям заработать 
своим пением на молоко для больной матери. 
Опера была написана за несколько лет до депор-
тации композитора в концентрационный лагерь 
и исполнена 55 раз в Терезиенштадте, в том чис-
ле перед комиссией «Красного Креста», прибыв-
шей для оценки условий проживания узников.

Оперы со столь разными исполнитель-
скими судьбами, со столь разными сюжетными 
линиями все же обнаруживают некоторую бли-
зость. Прежде всего, это воплощение в них из-
вечного конфликта добра и зла, причем в форме 
предельно однозначной и ясной. Протагонисты 
двух опер — жертвы жизненных обстоятельств, 
слабые, угнетенные персонажи, которые не мо-
гут постоять за себя. В «Брундибаре» — это 
дети Анинка и Пепичек, пение которых никто 
не слушает и которых все прогоняют из-за под-
стрекательств Брундибара. В «Императоре Ат-
лантиды» — это полюбившие друг друга Солдат 
и Девушка, представители враждующих сторон, 
ведущих бессмысленную войну. К ним примы-
кают также статичные образы Смерти и Пьеро, 
которые из-за Императора потеряли свою веч-
ную власть над жизнью (символом жизни слу-
жит смех Пьеро) и смертью.

Антагонистом же является грозная фигура 
персонажа, обладающего властью и повелеваю-
щего всеми вокруг. Это злой шарманщик Брун-
дибар в одноименной опере, который и сам чер-
ственно равнодушен к беде детей, и настраивает 
окружающих людей против них. В «Императоре 
Атлантиды» носитель образа зла — Император, 
безумец, восставший против жизни и смерти во 
имя понятной одному ему цели. Он, обесценив 
человеческую жизнь, сам потерял человеческий 
облик и превратился в «арифмометр», о чем поет 
в «Терцете безумия» из четвертой сцены.

В названиях двух опер фигурирует имя 
персонажа-антагониста, а не протагонистов, 
что отнюдь не случайно: злодей всемогущ, он 
обладает большей властью, чем не имеющее ее 
множество добрых персонажей. Примечательно 
и то, что протагонисты побеждают антагони-
ста не своими силами: помощь приходит извне 
(в «Брундибаре» — от оживающих ночью вол-
шебных животных, в «Императоре Атланти-
ды» — от Смерти, которая, отказываясь от своей 
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работы, перестает отправлять людей в небытие). 
Этим подчеркивается неспособность протагони-
стов побороть зло. Это вполне соотносится с не-
возможностью победы узников концлагерей над 
своими поработителями. 

В обеих операх антагонист воплощал 
в себе символический образ зла, который 
естественно у каждого жителя лагеря ассо-
циировался с Адольфом Гитлером. Причем 
в «Императоре Атлантиды» эта коннотация 
изначально была задумана композитором, а 
в «Брундибаре» возникла уже после создания 
произведения (1938) в самом Терезиенштадте, 
где 23 сентября 1943 года состоялась премьера 
оперы при участии автора [5]. Сходство Брун-
дибара с Гитлером осознавалось как постанов-
щиками оперы, так и ее слушателями, потому 
успех детской оперы среди детей и взрослых 
был грандиозным. Но наивно полагать, что это 
сходство было отражено только в либретто и 
во внешних атрибутах постановок. Наиболее 
важные ассоциации с фигурой диктатора об-

наруживаются в цитатах и аллюзиях, в жан-
рово-стилевых особенностях характеристики 
главных отрицательных персонажей. 

Цитаты и аллюзии в характеристике
антагониста
В «Императоре Атлантиды» В. Ульман 

дает Императору имя Überall (может быть пе-
реведено как «Над всеми»). Оно выведено из 
слияния последних слов первой строки гимна 
Третьего Рейха — «Deutschland, Deutschland 
über alles». Если Германия «превыше всего», 
то и правитель Германии — «превыше всех». 
Но этой игрой слов дело не ограничивается: 
укрепления устойчивой ассоциации имени Им-
ператора с Третьим Рейхом в качестве его кос-
венной характеристики композитор вводит саму 
тему «Deutschlandlied», которая звучит в первой 
арии Барабанщика из первой сцены [6, S. 34]. 
Фригийское наклонение придает ей трагиче-
ский и мрачный оттенок, а пунктирный ритм 
сближает с траурным маршем (сравнить приме-
ры 1а, 1б).

Пример 1а. Тема Deutschlandlied

Пример 1б. В. Ульман. Опера «Император Атлантиды», 1 сцена, Первая ария Барабанщика 
«Милостью божьей»

Основная инструментальная характери-
стика Брундибара (Первое действие, № 5 по 
клавиру) близка теме танца Балерины и Ара-
па из балета «Петрушка» И. Ф. Стравинского. 
Родственные черты выявляются и в арпеджи-
рованной, прозрачной фактуре, и в контурах 
мелодии, и в гармонии, акцентирующей то-
ническую функцию, и в инструментовке. Ак-
компанемент поручен фаготу в «Петрушке» и, 
соответственно, кларнету в «Брундибаре», ме-
лодические подголоски — корнет-а-пистону и 
трубе, а мелодия — флейте. Композитор созна-

тельно использовал данную аллюзию. Образ 
Балерины в «Петрушке» — это воплощение 
жестокости, равнодушия, бесчеловечности и 
механистичности в привлекательно-красивом 
обличии. В этом смысле и сам Брундибар ока-
зывается близок ей — он дарит людям прият-
ную, консонантную «салонно-романтическую» 
музыку, но сам он жесток и не способен на до-
брые, гуманные поступки. Сравним музыкаль-
ный материал «шарманочного» вальса Брунди-
бара (№ 5) и Танца Балерины и Арапа в нотных 
примерах 2а, 2б. 
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Пример 2а. Г. Краса. Опера «Брундибар», 1 действие, Тема Брундибара (№ 5)

Пример 2б. И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка», Танец Балерины и Арапа

Г. Краса в духе И. Ф. Стравинского вы-
ражает образ злодея, при этом подчеркивая 
и усиливая его негативные черты с помощью 
музыкальных средств. Композитор стремится 
сделать его более примитивным и банальным, 
наполняя музыку рутинными бытовизмами и 
тривиальными мелодическими оборотами. Это 
отразилось, в частности, в гармоническом упро-
щении аккордового сопровождения: вместо во-
просно-ответной структуры (T–D–D–T) Г. Кра-
са использует тонический органный пункт на 
протяжении шести тактов, который затем сме-
няется параллельно взятым (вопреки запрету на 
параллельные квинты и октавы в классической 
гармонии) трезвучием второй ступени. Уско-
ренное чередование и насыщение восходящими 
хроматизмами аккордов во втором предложе-
нии «разрушает» иллюзию идеальной гармо-
нии: оркестр имитирует шарманку, в которой, 
как известно, можно изменить высоту звучания 
и темп одним движением руки. Это придает 

ей механистичность. Поэтому особенно ярко 
воспринимается после этого «ускорения» пе-
реключение в иную, чем вновь подчеркивается 
неестественность звучания сентиментальной 
мелодии. 

Обратим внимание и на явное ритмиче-
ское противоречие: естественная остановка на 
четверти с точкой, повторенная дважды, соз-
дает иллюзию двухдольного метра (усиливают 
это слуховое впечатление и две восьмые  в на-
чале такта, воспринимаемые как затакт).

И здесь вскрывается сходство с совсем 
иным источником — «Вальсом цветов» из бале-
та «Щелкунчик» П. И. Чайковского (доподлин-
но неизвестно, намерение это или случайность, 
но имеют место очевидные совпадения: общая 
тональность D-dur, одинаковые тоны мелодии, 
ритмическое сходство, трехтактовое строение). 
Сравним мелодию темы Брундибара с темой 
струнных из эпизода «Вальса цветов»:
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Пример 2д. П. И. Чайковский. Балет «Щелкунчик», Вальс цветов

Если аллюзия на музыку Чайковского 
была сделана композитором намеренно, ее мож-
но трактовать как некий «исковерканный» образ 
ушедшей романтической эпохи, который злой 
шарманщик использует для своей выгоды, играя 
на ностальгических чувствах людей. Но игра 
воспоминаниями внутренне противоестествен-
на, неорганична. Ибо в XX веке сохранение про-
шлого невозможно в условиях новой «высоты 
времени», как писал Х. Ортега-и-Гассет: «Же-
стокий разрыв настоящего с прошлым — глав-
ный признак нашей эпохи, и похоже, что он-то 
и вносит смятение в сегодняшнюю жизнь. Мы 
чувствуем, что внезапно стали одинокими, что 
мертвые умерли всерьез, навсегда и больше не 
могут нам помочь. Следы духовной традиции 
стерлись. Все примеры, образцы, эталоны беспо-
лезны» [2, с. 32]. Эти строки, в которых нет ни 
капли ностальгии, испанский философ написал 
в 1930 году, а в 1933 году вектор официального 
искусства Третьего Рейха был направлен в сто-

рону великого прошлого арийцев. Данный исто-
рический оксюморон можно понимать подобно 
аллюзии из «Брундибара»: жонглирование ми-
фом о «Золотом веке» Германии заранее выгод-
но, ведь в человеческой природе идеализировать 
прошлое, препятствием может стать лишь иное 
чувство «высоты времени», но и оно корректиру-
ется инструментами политики.

Итак, обнаруженные цитаты и аллюзии 
имеют скрытую символическую связь с образом 
антагониста. В «Императоре Атлантиды» цита-
та содержит намек на реального политического 
лидера, двойная аллюзия в «Брундибаре» — это 
создание типического образа злодея, скрываю-
щегося за красивой мелодией сентиментального 
вальса в духе ушедшей эпохи.

Жанр
И В. Ульман, и Г. Краса обращаются прак-

тически к идентичным жанровым вариантам 
в изображении антагониста, избирая для этого 
различные элементы маршевой музыки.

Пример 3. Г. Краса. Опера «Брундибар», 1 действие, Финал (Песня Брундибара, № 8)
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В «Императоре Атлантиды» марш для ха-
рактеристики главного отрицательного персона-
жа используется в наименее музыкальных эпизо-
дах — речитативах и разговорных диалогах (ко-
торых в опере достаточно), как бы подчеркивая 
военную действительность. Таковы, например, 
реплики Императора в речитативе Императора 
и Громкоговорителя из второй сцены, звучащие 
в сопровождении малого барабана с характерной 
четкой, чеканной ритмикой и дробью.

В Песне Брундибара (№ 8) из первого дей-
ствия черты марша обнаруживаются в самой 
вокальной партии, мелодия которой отличается 
простоватым движением по звукам трезвучия, 
а ритм — ровностью и наличием в каденционной 
зоне пунктирной ритмической фигуры. Аккордо-
вая фактура, напротив, отдаляет от жанрового сте-
реотипа из-за акцентов на слабые доли, придавая 
этому маршу гротесковый характер (пример 3).

В отличие от «Императора Атлантиды» 
в «Брундибаре» жанр марша не приобретает ис-
ключительно негативную семантику: он исполь-
зуется в опере для характеристики шумной толпы 
на улице (первое действие, № 2) и для светлого 
финала «Брундибар поражен» (второе действие, 
№ 8). В сцене «Заполненная людьми улица» ком-
позитор с помощью жанра марша передает ощу-
щение движущегося потока человеческой массы. 
В его интонации вторгаются джазовые элементы, 
эпатажные ритмические приемы (синкопы, не-
ожиданные акценты), эффектные пассажи дере-
вянных духовых инструментов. Образ массового 
человека естественно воплощен в китчевой куль-
туре со свойственной ей тенденцией к зрелищ-
ности. Финал оперы отличается исключительной 
выразительностью песенной мелодии, обогащен-
ной пунктирной ритмикой и изобилующей хрома-
тическими восходящими ходами и задержаниями 
в окончаниях фраз. Это полная противополож-
ность теме Брундибара — нарочито примитив-
ной, со строго диатонической мелодией и отсут-
ствием каких-либо необычных ритмических фор-
мул. Марш Брундибара — это клише в его самом 
банальном виде.

Стиль 
Образ Императора характеризуется интона-

циями вагнеровского толка (Д. Блох обнаружива-
ет в окончании арии Императора из второй сцены 
парафраз на «Зигфрида» [3, p. 122]). Эта отсыл-
ка недвусмысленна: музыку Р. Вагнера особенно 
почитали в нацистской Германии как образец во-
площения немецкого духа в искусстве — благо-
даря этому возникают параллели с реалиями вре-
мени [7, S. 24]. Например, интонационные связи 
с музыкой Р. Вагнера есть в лейтмотиве Импера-
тора, звучащем в прологе: краткая мелодия гобоя 
содержит острые ходы на секунды и септимы с 
последующим взлетом по уменьшенному септак-
корду (пример 4).

В некоторых разделах вагнеровский стиль 
«модулирует» в атональное письмо. Напри-
мер, средства атональной музыки используются 
в арии Императора «Мы, Всемогущие и Прослав-
ленные, даруем...» из второй сцены, хотя эта тема 
родственна лейтмотиву: ей присущ тот же угло-
ватый рисунок мелодии и изломанная ритмика. 
Кроме того, сам лейтмотив Императора в основ-
ном виде встречается в инструментальном сопро-
вождении — в партии виолончелей и контрабасов 
(тт. 7–9). Выход за пределы тональности связан 
с постепенной утратой опоры, потерей иерар-
хии — так изображается распад личности анта-
гониста. Финальная ария как акт перерождения 
возвращает к тональному центру.

Стилистически совсем иначе решен образ 
Брундибара. Г. Краса, в отличие от В. Ульмана, 
идет по пути упрощения музыкального языка: от 
шарманочной незамысловатости до внедрения 
крайне примитивных интонаций банального не-
выразительного характера. И в этом весь Брунди-
бар: его сентиментальная музыка — лишь внеш-
няя сторона, за которой нет ни подлинной глуби-
ны, ни красоты.

Таким образом, сопутствующие средства, 
создающие образ антагониста в операх «Брунди-
бар» Г. Красы и «Император Атлантиды» В. Уль-
мана, оказываются близки. Выявление скрытых 
смыслов образов зла в данных операх важно для 



29

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

Пример 4. В. Ульман. Опера «Император Атлантиды», Пролог, ц. 1, лейтмотив Императора

изучения феномена музыки концентрационных 
лагерей в целом. Художественная правда, выра-
женная с помощью «эзопова языка», и жанро-
во-стилевое богатство побуждают исследовате-
лей изучать данные произведения в поиске новых 
смысловых граней.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦА.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ «BLACK ICONS» РОДЖЕРА РЕДГЕЙТА 

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

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

В рамках выбранного ракурса анализа «Black Icons» автор погружается не только в исследование художе-
ственной идеи опуса, но и рассматривает эстетические и философские взгляды Р. Редгейта, являющиеся важней-
шими маркерами идентичности. 
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на понимание Р. Редгейтом смысла творчества, его отношение к эстетическим основаниям художественного про-
изведения.
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The author focuses on the artistic concept of the work “Black Icons” by the British composer Roger Redgate, one 
of the leading representatives of the modern academic musical avant-garde. The problem of artistic concept in the work 
of Roger Redgate is of paramount importance and therefore deserves separate consideration. Black Icons was created 
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Произведение «Black Icons» (for solo cello 
and ensemble)»1 современного британского ком-
позитора Роджера Редгейта создано в 2011 году 
для проекта «Европа глазами россиян / Россия 
глазами европейцев», который проходил в Мо-
скве в течение года, с марта 2011 г. по март 
2012 г. Идея масштабной акции, включавшей кон-
церты, мастер-классы и встречи с композиторами 
из России и стран Евросоюза принадлежала твор-
ческому коллективу Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского — Ан-
самблю солистов «Студия новой музыки» (худо-
жественный руководитель — Владимир Тарно-
польский).

Главная цель проекта заключалась в под-
держке и продвижении современной музыки 
в России, поэтому требование комиссии состояло 
в соблюдении особой концепции: европейскому 
композитору необходимо было создать новое со-
чинение, связанное с русской культурой, искус-
ством или языком, в свою очередь, российский 
автор должен был представить сочинение, посвя-
щенное «стране-гостье». В мероприятии приняли 
участие отечественные композиторы и компози-
торы из девяти европейских стран (Австрия, Бол-
гария, Великобритания, Румыния, Польша, Лат-
вия, Италия, Франция, Венгрия).

В течение года в рамках проекта прошел 
цикл из девяти концертов, на которых прозву-
чало восемнадцать мировых премьер. Концерт-
ные программы предусматривали обязательное 
исполнение двух новых сочинений, специально 
созданных для проекта, и строились по принципу 
диалога музыкальных культур, отражая генераль-
ную идею фестиваля2. Каждый новый концерт 
открывали премьеры, после которых исполнялась 
российская и европейская классика XX века3.

Мировая премьера «Black Icons» состоя-
лась 18 апреля 2011 года на концерте «Велико-
британия — Россия»4 в исполнении Александра 
Ивашкина (соло виолончель) и Ансамбля соли-
стов «Студия новой музыки» (дирижер — Игорь 
Дронов)5. Посвящение композитор адресовал 
А. Ивашкину — своему другу и коллеге6.

В личной переписке Р. Редгейт пролил свет 
на процесс поиска творческой идеи и решение за-
дачи, которая была поставлена комиссией проек-
та: «Я хотел найти такую творческую фигуру (по-
эта, писателя, художника), который сегодня рабо-
тает в России и имеет взгляды на политическую 
ситуацию в своей стране. Я осуществил большой 
поиск и, в конце концов, нашел Алину Витухнов-
скую. Ее работы произвели на меня впечатление 
своей прекрасной формой языкового выражения 
в сочетании с жестокой образностью, которая, ка-

залось, ставила под сомнение связь между утон-
ченным поэтическим высказыванием и чувством 
отчуждения и жестокости. Я вдохновился резким 
анархическим пафосом поэзии Витухновской, ее 
тонким пониманием формы и структуры, как од-
ним из возможных ответов на судьбу современно-
го художника в России. Структура моей музыки 
такая же анархическая, погружающая солирую-
щий инструмент в состояние отчуждения. Соли-
рующий инструмент скорее пробирается сквозь 
труднопроходимые и чуждые ландшафты, чем 
живет в гармонии с остальным ансамблем»7 [8]. 
Это высказывание проясняет выбор композито-
ра и становится ясно, почему героем Р. Редгейта 
оказался современный русский поэт, чья деятель-
ность отнюдь не ограничивается поэтическим 
творчеством.

Впервые широко имя Алины Витухнов-
ской — современного российского поэта, писа-
теля, общественного деятеля, правозащитника — 
прозвучало в середине 1990-х годов. В 1994 году 
она опубликовала статью о наркомафии в России, 
после чего по «сфабрикованному» делу была об-
винена в хранении наркотиков и арестована со-
трудниками Федеральной службы контрразвед-
ки Российской Федерации [1]. Процесс активно 
освещался российскими средствами массовой 
информации, а также в США, Великобритании, 
Германии, Швеции и других европейских стра-
нах. «Дело Витухновской» А. Битов сравнивал с 
судебным процессом над И. Бродским, свидете-
лем которого он был в 1964 году [1]. В результате 
А. Витухновская получила поддержку не толь-
ко отечественного литературно-либерального 
истеблишмента в лице А. Ткаченко, А. Битова, 
А. Вознесенского, Ю. Мориц, но и политиче-
ских деятелей разного толка — В. Новодворской, 
Э. Лимонова. Помимо этого Витухновской было 
предложено политическое убежище в Швеции, 
от которого она отказалась. На этой волне ее имя 
в конце 1990-х, начале 2000-х годов стало попу-
лярно в России и на Западе, особенно, в Германии. 

Немецкие журналисты называли ее «одной 
из наиболее ярких фигур московской субкуль-
туры» [3]. В 2002 году Кёльнское издательство 
«DuMont» опубликовало сборник лирики и прозы 
Витухновской под названием «Schwarze Ikone» 
(«Черная икона») [10]. Появление сборника не 
прошло незамеченным, напротив издание полу-
чило большой резонанс. Немецкая пресса писала: 
«Как относиться к текстам, в которых слово “Во-
йна” пишется с большой буквы? Как понимать 
обилие образов насилия, террора и фашизма? 
В силу исторических причин, немцы весьма чув-
ствительно реагируют на подобные литератур-
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ные, и тем более — политические эскапады» (цит. 
по: [3]). Критики воспринимали тексты Витух-
новской неоднозначно: «Берлинская газета “Та-
гесшпигель” отметила, что “на бесчеловечность 
повседневной жизни российские интеллектуалы 
с давних пор реагировали деструктивными фан-
тазиями. Еще Бакунин советовал ”взрывать все к 
чертям”. Критик газеты “Зюддойче цайтунг” был 
настроен менее дружелюбно, усмотрев в Алине 
представительницу “экзотической фашистоидной 
тусовки” и “колесико в механизме националисти-
чески окрашенной антикультуры”» (цит. по: [3]).

Знакомство Р. Редгейта с творчеством 
А. Витухновской произошло, когда он отыскал 
уже упомянутый сборник ее стихов и прозы на 
немецком языке «Schwarze Ikone». Аналогичное 
название только в английском варианте получило 
его сочинение — «Black Icons». В одном из писем 
Р. Редгейт рассказал о поиске творческой идеи: 
«Я свободно говорю по-немецки, и это позволи-
ло мне получить представление о стихах Алины. 
Мне было нелегко найти ее поэзию в переводе. 
Я отыскал несколько стихотворений в английском 
переводе в интернете, к примеру, “Die you fox, 

die” (“Умри, лиса, умри”). Помимо этого я приоб-
рел том русской поэзии на английском языке под 
названием “Ночь в отеле Набокова”. Мне было 
интересно попытаться организовать перевод ее ра-
бот на английский язык через здешнего издателя, 
но Алина, казалось, очень осторожно относилась 
к тому, что переводы могут стать репрезентатив-
ными. <…> К сожалению, я не могу читать ее сти-
хи по-русски и воспринимаю их, так сказать, из 
вторых рук, в переводе, но я обсуждал ее работы с 
русскими друзьями. К примеру, Владимир Тарно-
польский был впечатлен тем, что я выбрал ее твор-
чество в качестве моего взгляда на современную 
Россию8. Мне интересно узнать, как ее принимают 
в России и что Вы думаете о ее творчестве?» [8].

Вопросы, заданные британским компози-
тором, заставляют задуматься и наводят на раз-
мышление о проблеме взаимоотношений поэта и 
власти, и, шире, творческой личности и власти, 
а углубленное рассмотрение вопроса о творче-
стве поэта и роли художественного текста требует 
дискуссии о статусе современной литературы как 
социального института.

В России так сложилось, что более значи-
мыми и трагическими становились взаимоотно-
шения политической власти с писателями и поэ-
тами. И этому есть объяснение, ведь самым мощ-
ным по силе воздействия всегда был «глагол», 
жгущий сердца людей. Более того, И. Бродский 
считал, что «Поэзия не развлечение и даже не 
форма искусства, но, скорее, наша видовая цель. 
<...> Это уникальный инструмент познания» [4].

Выражение «поэт и власть», ставшее для 
русского человека устойчивым и отражающее 
в своем содержании непреложное противосто-
яние, сегодня ассоциируется с социально-поли-
тическим контекстом исторического прошлого, 
пусть даже и не очень далекого. При этом в гу-
манитарной научной среде тема «художник и 
власть» является одной из самых обсуждаемых и 
драматически неоднозначных для многих специ-
алистов — историков, философов, социологов, 
политологов, искусствоведов.

Проблема отношения искусства и полити-
ки обычно характеризуется столкновением или 
проникновением одной на территорию другой. 
В современной философии, в контексте поисков 
решения проблемы, появилась новая теория, при-
надлежащая французскому философу Жаку Ран-
сьеру, который сформулировал отношение между 
эстетикой и политикой как некую концептуаль-
ную проблему. 

С позиции Ж. Рансьера связь между искус-
ством и политикой определяется концептом «раз-
деление чувственного» («le partage du sensible»). 

Иллюстрация 1. Обложка Сборника
(проза, стихи, эссе) «Schwarze Ikone» [10].
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Философ разъясняет: «Я называю разделением 
чувственного систему чувственных очевидностей, 
которая демонстрирует существование чего-то 
всем общего и одновременно членений, опреде-
ляющих места и части в рамках этого общего» [5, 
с. 14]. Задача перераспределения чувственного 
реализуется, с его точки зрения, в политической и 
эстетической практике. «Подлинную политику и 
искусство он трактует как несогласие с установ-
ленным режимом разделения чувственного, как 
деятельность по реконфигурации сложившегося 
чувственного порядка, как введение новых субъ-
ектов политической и эстетической деятельно-
сти, меняющих наличное разделение чувственно-
го <…> подлинная политическая и эстетическая 
деятельность рассматриваются Ж. Рансьером как 
равноправные практики, создающие новый чув-
ственный опыт» [6, с. 123–124].

Рассуждения Ж. Рансьера имеют особую 
ценность для понимания подлинных, глубинных 
интенций творческого процесса Р. Редгейта явля-
ется его ответ на вопрос о том, как бы компози-
тор описал ситуацию, в которой оказалась совре-
менная академическая музыка. Его размышления 
таковы: «Жак Рансьер говорил о том, что модер-
низм — это проблемный термин, который мешает 
нам иметь дело с политикой радикальных форм 
искусства, более правильно называемой “эстети-
ческой”, предпочитая понятие того, что он назы-
вает “эстетическим режимом”, который стремит-
ся перестроить общий опыт разумного в пользу 
повторного утверждения способности искусства 
противостоять формам экономического, полити-
ческого и идеологического господства. Именно 
такая ситуация сложилась у нас сегодня, когда 
большой музыкальный опыт сводится к уровню 
развлечений и поверхностного или пассивного 
прослушивания, что в свою очередь проникает 
в органы финансирования, музыкальные фести-
вали, ансамблевый репертуар / программирова-
ние и неизбежно в творчество молодых компози-
торов и исполнителей» [9].

В этом экзистенциальном модусе отчетливо 
открывается понимание художественной концеп-
тосферы «Black Icons». Высказывание, размещен-
ное к аннотации произведения, красноречиво де-
монстрирует отношение композитора к природе и 
роли творчества: «Часть моих исследований связа-
на с поиском значимого, политически обоснован-
ного искусства, поддерживающего точку зрения 
о том, что именно через искусство можно найти 
новые формы социального понимания и политиче-
ской деятельности. Может ли реакция художника 
на политическую ситуацию иметь какое-то значе-
ние, может ли / должна ли она вообще отражаться 

в структуре произведения? Я сразу же почувство-
вал, что поэзия Витухновской соответствует этим 
критериям, и моей целью было через материал / 
структуру произведения попытаться отразить по-
добную художественную реакцию на определен-
ные социально-политические контексты» [7].

Примечания
1 «Черные иконы» (для соло виолончели и ка-
мерного ансамбля): группа струнных (Violin I, 
Violin II, Viola, Violoncello, Contrabass) и группа 
деревянных духовых (флейта (дублируют piccolo 
и bass flute), гобой (дублирует английский рожок), 
кларнет (дублирует бас кларнет)).
2 Первый концерт «Австрия — Россия» состоял-
ся 1 марта 2011 г.; Второй концерт «Болгария — 
Россия» состоялся 5 апреля 2011 года и т. д. 
3 Все концерты проходили в Рахманиновском 
зале Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского.
4 Отечественная премьера была представлена 
пьесой Алексея Сысоева «Fingerprints» для клар-
нета с ансамблем. Исполнению предшествовала 
дискуссия публики с композиторами, которая со-
стоялась за час до концерта (в 18.00). Помимо пре-
мьеры в концерте прозвучали произведения: Брай-
ана Фёрнихоу «Coloratura» для гобоя и фортепиано 
(1966); Игоря Стравинского «Три песни из Шек-
спира» для голоса и ансамбля (1953); Харрисона 
Бёртвистла «Tombeau in memoriam Igor Stravinsky» 
для ансамбля (1971); Стивена Даверсона «Elusive 
Tangibility IV» для сопрано и ансамбля (2008); 
Дмитрия Смирнова «The moonlight story (Blake's 
Picture I)» для камерного ансамбля (1988).
5 13 февраля 2020 года произведение прозвучало 
во второй раз в Москве на концерте «NewTon» —
Современная музыка Великобритании, который 
стал частью большой программы «Год музыки 
Великобритании и России 2019–2020». Меропри-
ятие проходило по инициативе Ансамбля солистов 
«Студия Новой музыки» и под патронатом По-
сольства Великобритании в Москве при поддерж-
ке Британского Совета.
6 Р. Редгейт является профессором компози-
ции, Директором отдела исследований современ-
ной музыки в Голдсмитс (Goldsmiths, University 
of London) с 1997 года. А. Ивашкин преподавал 
в Голдсмитс с 1999 года до конца жизни (2014 год).
7 Перевод с английского здесь и далее мой — А. Г.
8 См. Интервью с В. Г. Тарнопольским [2].
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ЭВОЛЮЦИЯ ХРОМАТИЧЕСКИХ КЛАВИАТУР ГАРМОНИК 
И ИХ МЕСТО В ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

В статье рассматриваются линии эволюции диатонических и хроматических клавиатур гармоник в период 
c XIX по XX вв. Особое внимание уделяется вопросам происхождения инструментов, практически одновремен-
ному открытию принципа функционально-аккордовой системы исполнения К. Демиана и Ч. Уитстона. Обосно-
вывается причина возникновения интереса к данным инструментам в бытовой народной сфере и любительской 
среде домашнего музицирования. Показаны направления усовершенствования диатонических и хроматических 
клавиатур. Используя метод сравнительного анализа и историзма, автор проводит параллель между усовершен-
ствованием гармоник и интенсивным развитием клавишных инструментов в ту же эпоху, выявляя основные харак-
терные черты развития на том или ином этапе становления клавиатур и доказывая близость указанных процессов. 
Обоснованы и определены различные пути интеграции гармоник в традиционную музыку славянских народов — 
болгарского, чешского, сербского, а также русского. Отдельное внимание уделяется специфике строения гармо-
ник в различных областях России — саратовской, владимирской, тульской и пр., эти инструменты имеют особые 
акустические и визуальные отличия. Указанные в данной статье наблюдения позволяют лучше понять специфику 
строения аккордеонов, баянов и гармоник, истоки и пути национально-исторических трансформаций данных ин-
струментов.
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Зародившиеся в XIX столетии гармоники 
изначально стали развиваться по двум линиям. 
Первая линия идет от изобретения К. Демианом 
(Ciyrill Demian) аккордеона [5, с. 22], а вторая —
от создания английским физиком Ч. Уитстоном 
(Charles Wheatstone) концертины [5, с. 25]. Эти 
открытия в 1829 году разделяет чуть больше 
двух недель. В первой трети XX столетия обе 
линии объединились и образовали третью —
готово-выборных (Converter) с хроматическими 
клавиатурами гармоник.

Более двухсот лет прошло с момента соз-
дания австрийцем армянского происхождения 
Кириллом Демианом механизма для новой кла-
виатуры гармоники (6 мая 1829 года), которая 
обеспечила инструменту долгожительство в ми-
ровой музыке. 

Изучая фактологический материал, мож-
но увидеть, что изобретение было сразу замече-
но обществом на бытовом уровне. Относились 
к нему как к музыкальной безделице, а в боль-
шинстве своем — как к детской игрушке. В та-
ком качестве, на простейшем уровне, она скоро 
впервые появилась в России на Нижегородской 

ярмарке и оказалась «хитом продаж», после чего 
началось ее производство российскими масте-
рами и распространение среди народов Россий-
ской империи.

Поражает тот факт, что портативная, где-
то даже примитивная, гармоника оказалась 
способной ответить бытовым запросам людей 
эпохи Александра Пушкина, Михаила Глинки, 
Фредерика Шопена, Роберта Шумана, Гектора 
Берлиоза, Александра Дюма. Немногие изобре-
тения могут так долго быть полезными. Гени-
альность идеи К. Демиана в том, что он нажа-
тием одной кнопки получал звучание целого 
аккорда, что упрощало игру. По этой причине 
он назвал инструмент «аккордеоном», а вско-
ре и все инструменты с этой системой стали 
обозначаться с помощью данного понятия (das 
Akkordion — немецкий, accordeon — француз-
ский, accordion — английский). Появившиеся 
в России диатонические аккордеоны получили 
название «гармоника» (в быту «гармонь», «гар-
мошка»), в Польше — «harmonijka», в Сербии и 
Македонии — «хармоника», в Болгарии — «хар-
моничен», в Словении — «harmonica». В Ита-
лии, где быстро стало развиваться производ-
ство диатонических гармоник в силу близкого 
географического положения к Балканскому по-

Рис. 1. Аккордеон К. Демиана

Рис. 2. Концертина Ч. Уитстона

А. Г. Венецианов. «Девушка с гармоникой» 1844 г.
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луострову, у диатонического аккордеона также 
закрепилось распространенное по южному ре-
гиону Европы обозначение «la fi sarmonika». Как 
видно, у всех его имен общий от музыкальной 
терминологии корень — «гармония». Правда, 
у итальянцев оно было этимологически связано 
с названием стационарных больших язычковых 
«органов» — фисгармоний и затем было пере-
несено на гармоники. Если следовать логике 
инструментоведческого подхода, то многие ин-
струменты, о которых идет речь в этой статье, 
при наличии у них клавиш-аккордов, должны 
называться диатоническими аккордеонами, а не 
гармониками. Чтобы не создавать сложностей 
в понимании текста, автор сохраняет истори-
чески сложившуюся терминологию, пусть и не 
всегда точную. В то же время в некоторых кон-
струкциях инструментов встречаются гармони-
ки, не имеющие в звучании клавиш-аккордов 
«от Демиана». Этой темы автор коснется в тек-
сте ниже.

Современный ареал распространения 
инструментов широк, и включает все конти-
ненты. Интерес к нему в настоящее время 
исторически обусловлен функциональным на-
значением и особенностями строения. Факти-
чески исполнитель мог создать простейший 
ритмо-гармонический аккомпанемент к пению 
и танцу. Это свойство обеспечило аккордеону 
особое внимание славянских и европейских 
народов в досуговые часы. Кроме того, инстру-
мент был маленький, компактный и помещался 
в небольшую сумочку, что делало возможной 
и удобной его транспортировку для исполне-
ния музыки на природе, на народных праздни-
ках и гуляниях. Одновременно нечто подобное 
происходило в России с гитарой — таким же 
портативным и многоголосным инструментом. 
А для кочующих табором цыган портативная 
гитара издревле была неотъемлемой частью их 
жизни, направленной на сохранение музыкаль-
ных традиций культуры предков. Возможно, 
поэтому, для более гармоничного звучания ин-
струмента с вокалом, в России классическую 
шестиструнную гитару снабдили седьмой ба-
совой струной. 

Укрепившись в сознании музыкантов как 
инструмент, решающий задачу исполнения ак-
кордовых функций, гармоника вошла во второй 
этап своего развития. Мастера и музыканты на-
чали вести поиски мелодической клавиатуры, 
чтобы сделать аккордеон (гармонику), полно-
ценным портативным инструментом. Поэтому 
клавиатура К. Демиана была перенесена в ле-
вый полукорпус (как видно по сохранившимся 

материалам, заявленная клавиатура К. Демиана 
находилась со стороны правой руки) [5, с. 25]. 
С этого момента начались поиски клавиатур для 
правого полукорпуса.

Данный процесс, в конечном итоге, быстро 
интегрировался в эволюционное развитие миро-
вой музыки и, в первую очередь, традиционной 
музыки многих народов. Идея заимствования ор-
ганно-фортепианной клавиатуры в конструкции 
других язычковых инструментов использовалась 
и ранее (например, бибельгармоника, оркестри-
он, элодикон, фисгармония и прочее).

Для того чтобы понять феномен развития 
кнопочных клавиатур, надо сравнить его с фор-
мированием клавиатур клавишных инструмен-
тов. На раннем этапе происходили существен-
ные преобразования:

1. Выдвижные клавиши диатонических 
гидравлосов (водяных органов) постепенно 
были вытеснены нажимными клавишами.

2. Начали устанавливаться определенные 
размеры клавиш у различных инструментов 
в зависимости от способа их звукообразования. 
Сравним крупные клавиши органов, спинетов 
и маленькие клавиши клавикордов, на которых 
играли четырьмя пальцами и извлекали звуковы-
сотную вибрацию (Bebung). 

3. С расширением инструментальных ху-
дожественно-выразительных свойств инстру-
ментов неизбежно увеличивался диапазон кла-
виатур.

Рис. 3. Аккордеон, прототип с рояльной 
клавиатурой (в 1860 г. изготовлен во Франции), 

прототип современных хроматических гармоник
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4. Увеличение количества клавиш проис-
ходило параллельно с разработкой равномерно 
темперированного строя.

5. Для научных целей изготавливались 
клавиатуры, имеющие даже 52 клавиши и 104 
звука в одной октаве (например, гармониум 
Эйтца).

На развитие всех видов клавиатур гармо-
ник оказали прямое воздействие третий и чет-
вертый этап формирования рояльной клавиа-
туры. Что касается клавишного аккордеона, то 
его клавиатура откликалась на все известные 
эксперименты и преобразования органно-форте-
пианной клавиатуры, которые адаптировались, 
не разрушая его звуковую специфику. Кратко 
их необходимо перечислить: это целотонная 
двухрядная клавиатура Пауля Янко, которая при 
дублировании основных рядов превращалась 
в трех- [Рис.4, Рис.5]1, четырех- [6, c. 83] и даже 
шестирядную; однорядная клавиатура С.Кисе-
ленко (не найден образец инструмента с клавиа-
турой, но известны дискуссии профессионалов о 
его целесообразности); двухмануальный аккор-
деон с органно-фортепианной клавиатурой (как 
у органа) [Рис.7]2; двухмануальный аккордеон 
с клавишами в форме «лопаточки» [6. c. 96] ита-
льянского производства; а также запатентован-
ный второй мануал на правой клавиатуре кла-
вишного аккордеона Э. А. Борисенко (г. Донецк, 
Украина) [1, с. 81].

Клавиатура Янко оставила в истории гар-
моник такой же заметный след, как и фортепиа-
но. Здесь уместно напомнить о реформаторском 
проекте К. О. Ерёменко, который предложил 
внедрить инструмент с клавиатурой Янко в сим-
фонический оркестр [2].

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8
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В XIX веке наметился активный поиск 
клавиатур для аккордеона К. Демиана. Везде, где 
диатонический лад лежал в основе традицион-
ной музыки, местными «мастерами-кустарями» 
и мастерами зарождающегося промышленного 
производства изготавливались кнопочные гар-
моники. Естественно, каждый из них создавал 
клавиатуру, способную отвечать запросам поку-
пателей в первую очередь своего региона. При-
митивные диатонические гармоники станови-
лись выгодным в экономическом отношении то-
варом, успешно удовлетворяющим потребности 
массовой культуры Англии, Австрии [6, c. 80], 
Бельгии, Германии [6, c.73], Италии [5, c. 27], 
России, Франции. 

В то же время интерес к диатоническим 
гармоникам проявляли славянские народы Бал-
канского полуострова, потому что устное народ-
ное творчество было основано на функциональ-
ных соотношениях, в которых преобладал хро-
матический лад, а также на не темперированных 
народных инструментах. Поэтому на Балканах 
диатонические гармоники можно было услы-
шать чаще в городской среде.

В противоположность этому широкое рас-
пространение среди славянских народов полу-
чили диатонические гармоники в России, Бе-
лоруссии, Украине, Чехии, Словакии, Польше. 
Различные по изготовлению мастеровые решения 
приводятся ниже [Рис.12, 13, 14]3. Они всегда 
были желанными на народных гуляньях и празд-

Рис. 9

Рис. 9. Диатоническая гармоника, 1857 г. 
(Германия)

Рис. 10. Диатоническая гармоника 
Паоло Сопрани, 1872 г. (Италия)

Рис.11. Диатоническая гармоника, 
 1890 г. (Австрия)
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никах. Автор в семидесятых годах присутство-
вал на реке Мизень в Архангельской области на 
празднике «Иванов день». Гармонисты, которых 
сопровождали «под ручку» две певицы, несколь-
кими тройками ходили по берегу и звонко пели 
лирические песни и частушки. И хотя жизнь 
во многих селах и деревнях трех республик в 
XXI веке тихо угасает, гармоники еще можно 
там услышать.

«Родоначальницей» диатонических гармо-
ник у восточных славян стала тульская гармоника, 
которая появилась в начале 30-х годов XIX века —
фактически вскоре после появления аккордеона 
К. Демиана [4, с. 41]. В ее конструкции были ис-
пользован принцип «двух звуков в одной клавише», 
зародившийся ранее в губных гармониках, где на 
«вдох» и «выдох» один канал давал два звука. Этот 
простейший принцип способствовал портативным 
размерам корпуса инструмента, что было важно 
в быту. Так, например, при семи клавишах инстру-
мент имел 14 звуков. Линия гармоник, имеющая два 
звука у одной клавиши, оказалась популярной у лю-
бителей игры. С этим принципом звукоизвлечения 
изготавливались на территории Российской Импе-
рии череповки, саратовские, бологовские, петер-
бургские гармоники. В Польше к началу ХХ столе-
тия была популярна диатоническая гармоника с де-
сятью клавишами-кнопками. Гармонисты играли 
также на европейских диатонических инструментах 
двухрядных немецких, двухрядных венских, имею-
щих два звука на одной клавише-кнопке.

Рис. 12. Вологодская гармоника, 1887 г.

Рис. 13. Саратовская гармоника, 1882 г.

Рис. 14. Псковская гармоника, 1903 г.

Рис. 15. Семиклавишная тульская гармоника,
начало 30-х годов XIX века
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Другую линию ранних диатонических гар-
моник, где звук на одной клавише не менялся, со-
ставила довольно многочисленная группа инстру-
ментов. Впервые такой тип инструментов русские 
мастера стали изготавливать в Вятской губернии 
[4, с. 48]. По такому же принципу выпускались 
ливенки, елецкие, сибирские (фисовые), рояль-
ные, северянки (хромки). Позднее этот принцип 
звукоизвлечения нашел свое место в конструкции 
современных хроматических клавишных и кно-
почных аккордеонов.

На формирование ряда диатонических гар-
моник серьезное влияние оказала знаменитая 
концертина Чарлза Уитстона, которая бала запа-
тентована им двумя неделями позднее аккордео-
на К. Демиана (англ. Charles Wheatstone, патент, 
Лондон, 1829). Описание концертины как нового 
оркестрового инструмента дал знаменитый фран-
цузский композитор Гектор Берлиоз в своем тру-
де «Большой трактат о современной инструмен-
товке и оркестровке…». Она отличалась двумя 
мелодическими клавиатурами в правом и левом 
полукорпусах, звукоряды которых не настраива-
лись в темперации органа, рояля или какого-ни-
будь другого клавишного инструмента. 

В дальнейшем были созданы хроматиче-
ские гармонеоны (для проведения культовых 
служб), в которых левая партия снабжалась толь-
ко мелодической клавиатурой без готовых аккор-
дов. Интересно, что в России музыканты также 
заказывали диатонические гармоники без аккор-
дов. В них низкие мелодические звуки как бы 
были предназначены для исполнения генерал-ба-
са. Среди этих интересных гармоник бытовали 
«черепашки Невского», ливенки, касимовские, 
сибирские (фисовские). 

Далее идеи Ч. Уитстона находили свое во-
площение в немецких концертинах и бандонео-
нах Г. Банда и Э. Куссерова. Линия концертины 
с различными звуками на «разжим» и «сжим» 

обогатила наше представление о возможностях 
инструментов. Отношение к гармоникам заметно 
изменилось после создания в России хроматиче-
ской оркестровой гармоники Н. И. Белобородова, 
которого поддержал Л. Н. Толстой, а в Герма-
нии — бандонеона Г. Банда, играя на котором ар-
гентинский композитор Астор Пьяццолла своим 
творчеством обеспечил ему необычайную попу-
лярность и бессмертие.

В процессе бытования диатонические гар-
моники расширили свой диапазон. Чтобы сохра-
нить старые габариты инструментов, мастера уко-
рачивали клавиши одного ряда через одну. При-
крепляя к краям укороченного ряда кнопки, они 
получали два ряда клавиш-кнопок и увеличенный 
диапазон. Постепенно, с расширением диапазона 
диатонические клавиатуры «обрастали» двумя, 
тремя и даже четырьмя рядами кнопок (как у но-
воржевской, которую в обиходе ласково называли 
«тальяночкой»). Напомним, что этой тенденции 
были подвержены конструктивные решения из-
вестных мастеров Италии, Германии, Франции, 
Белорусии, Украины, Кавказа, Прибалтики. 

Одновременно с расширением диапазона 
диатонического звукоряда в гармониках, стали 
появляться дополнительные ряды кнопок с це-
лью насыщения их хроматическим строем. Это 
происходило путем размещения диатонических 
звукорядов от разных тональностей в отдельном 
ряду — как это было выстроено в двухрядной че-
репашке Варшавского. Например, в бологовской 
гармонике три ряда диатоники строились в по-
следовательности: 1-й ряд в Ре мажоре; 2-й ряд 
в Соль мажоре; 3-й ряд в До мажоре. А Н. И. Бе-
лобородов к До мажору в белому ряду клавиш 
добавил ряд черных клавиш в тональности Си 
мажор с пропущенным тоном «ми», который уже 
находился в белом ряду До мажора. 

Подобного рода преобразования в гармони-
ках происходили исключительно в отдельных ре-
гионах и не проявлялись на других территориях. 
В то же время они оставили заметный след в исто-
рии создания хроматических кнопочных систем 
и были предвестниками появления трехрядных 
хроматических клавиатур, о которых необходимо 
говорить отдельно. Во всяком случае, самым оче-
видным и простым путем к 12-ступенному хрома-
тическому равномерно темперированному строю, 
был путь к заимствованию проверенной веками 
органно-фортепианной клавиатуры. В ходе эво-
люции кнопки — аккорды К.Демиана начали раз-
мещаться на левой клавиатуре в басо-аккордовой 
системе «Stradella». Система «Stradella», изобре-
тенная Мариано Даллапе (Милан, Италия) и, ве-
роятно, не запатентованная, была впоследствии 

Рис. 16. Вятская гармоника, 50-е годы XIX века
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клонирована почти всеми итальянскими компани-
ями. И когда к ней была добавлена органно-фор-
тепианная правая клавиатура, в истории гармо-
ник открылась новая страница. Они стали быстро 
интегрироваться в массовую музыкальную куль-
туру. Хроматический звукоряд и ритмо-гармони-
ческий аккомпанемент обеспечили распростране-
ние клавишного аккордеона по всей территории 
проживания славянских народов. Клавишные 
хроматические аккордеоны постепенно стали вы-
теснять не темперированные духовые и струнные 
народные инструменты из традиционных ансам-
блей музыки славян. Потребность в инструмен-
тах резко возросла. В странах проживания сла-
вянских народов в Польше, Чехословакии было 
налажено промышленное производство. В СССР 
с 1936 года на фабрике «Красный Партизан» ста-
ли выпускать хроматические клавишные аккорде-
оны [3, c. 165].

В Болгарии с первой половины ХХ века 
традиционный аккордеон с клавишной клавиа-
турой занял ведущее место в ансамблях, сольной 
игре и с успехом использовался как аккомпани-
рующий инструмент. Сегодня он стал настолько 
востребованным, что потеснил некогда популяр-
ные не темперированные традиционные: смычко-
вый инструмент годулку и духовой ковал. 

У сербов в начале ХХ столетия хромати-
ческие кнопочные инструменты появились не-
сколько раньше клавишных [6, c. 93]. Объяснить 
это можно тем, что распространенные в город-
ской среде диатонические трехрядные гармоники 
«венки» были очень похожи на трехрядные хро-
матические клавиатуры новых инструментов ита-
льянского и французского производства. К это-
му следует добавить, что у двух- и трехрядных 
диатонических гармоник звукоряд смешивался 
с хроматическими звуками. Такой переходный 
тип инструмента в Италии имел даже свое назва-

ние «семитонато», а в России «хромка». В связи 
с этим формировался особенный «хроматический 
подход» в организации игры у музыканта.

Впрочем, одновременно с этим процессом, 
появление клавишного аккордеона обозначилось 
стремительной его интеграцией в народную му-
зыку южных славян. Это явление обусловлено 
исключительно богатой орнаментикой, в которой 
соседствующие с основным тоном вспомогатель-
ные тона находятся в интервале малой секунды. 
Что невозможно было воспроизвести на гармони-
ках диатонического звукоряда.

С внедрением в музыкальную жизнь сла-
вянских народов хроматических аккордеонов 
К. Демиана, наступает новый этап их усовер-
шенствования. С повышением качества звучания 
инструментов и расширения круга их художе-
ственно-выразительных свойств, все явственнее 
в обществе проявляются намерения и тенденции 
к внедрению хроматических гармоник в более 
сложное искусство — академическую музыку. 
Стало очевидным, что ни идея Ч. Уитстона, ни 
идея К. Демиана не в состоянии в отдельности 
осуществить этот эволюционный прыжок. С кон-
ца XIX и начала ХХ веков стали появляться ин-
струменты, где в левом полукорпусе совмеща-
лись конструкторские идеи обоих замечательных 
изобретателей. В конечном счете, к середине 
прошлого столетия были найдены оптимальные 
конструкторские решения, которые определили 
новую третью линию в эволюции гармоник —
хроматические готово-выборные (Converter) кла-
вишные и кнопочные аккордеоны. Но этот инте-
ресный этап в историческом развитии гармоник 
в тематику настоящей статьи не входит. 

Изучение эволюционных процессов фор-
мирования клавиатур гармоник показало:

С начала XIX века ранние аккордеоны 
К. Демиана снабжались диатоническими кнопоч-

Рис. 17. Первые аккордеоны фабрики 
«Красный Партизан» (1936, г. Ленинград)

Рис. 17 Хроматический кнопочный аккордеон 
французского производства 1932 г.
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ными клавиатурами, которые с успехом интегри-
ровались в массовую культуру восточных славян 
и городской быт славянских народов Балканского 
полуострова. В фольклорной среде южных сла-
вян они внедрялись вяло.

Концертины Ч. Уитстона сразу рассматри-
вались современниками как новые оркестровые 
инструменты симфонического оркестра. Парал-
лельно они  интегрировались в городскую среду 
европейских стран, в том числе и Российской Им-
перии. В музыкальный фольклор концертины не 
внедрились. Играть на двух мелодических мануа-
лах народную музыку оказалось сложнее, чем на 
аккордеонах с готовыми аккордами К. Демиана. 

Сформировавшиеся в первой четверти 
ХХ века хроматические кнопочные и клавишные 
аккордеоны К. Демиана получили всеобщее рас-
пространение в нематериальной традиционной 
музыке большинства славянских народов Евро-
пы, Российской Империи и СССР.

Примечания
1 Рис. 4, Рис. 5 — Авторские снимки из фонда 
«Civico Museo Internazionale della Fisarmonika» 
в г. Кастельфидардо (Италия).
2 Рис.7 — Авторские снимки из фонда «Civico 
Museo Internazionale della Fisarmonika» в г. Ка-
стельфидардо (Италия).
3 Авторские снимки из фонда Музея русская гар-
моника имени А. М. Мирека.
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Формирование профессиональной среды 
в любой сфере деятельности — процесс длитель-
ный и сложный. С 80-х годов ХХ века, когда клас-
сы гитары в профессиональных учебных заведе-
ниях стали открываться в нашей стране повсе-
местно, этот процесс получил мощный импульс. 
Особое значение в этой связи приобрели классы 
гитары в вузах — прежде всего, в исполнитель-
ских — поскольку это и «кузница» кадров, и твор-
ческая, а также научная лаборатория — словом, 
то самое пространство, в котором профессио-
нальная среда и может быть создана.

Класс гитары в Нижегородской консерва-
тории был открыт в 1982 году на кафедре народ-
ных инструментов. Инициатором этого выступил 
заведующий кафедрой, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор В. И. Голубничий.

Вот, как он рассказывает об этом: «…у меня 
был хороший контакт с областным методическим 
кабинетом. Я очень хорошо знал ситуацию в му-
зыкальных школах нашей области. Дело в том, что 
к тому времени снижался интерес к баяну, а гита-
ра начала стремительно развиваться. Баянисты, 
домристы… кто только не пытался преподавать 
гитару! Поэтому я знал прекрасно, что в школу 
приходят дети, приём большой, — а к концу об-
учения доходят единицы. Причем единицы — не 
потому, что они талантливые — а просто аккурат-
ные, ответственные, а играть-то толком они, мож-
но сказать, не умели...» [11, с. 2].

Таким образом, можно констатировать 
стойкий «социальный запрос» на профессию, ко-
торый Виктор Иванович, как прирожденный ор-
ганизатор и руководитель, увидел и поддержал.

В итоге к этой работе привлекли домриста 
В. А. Никулина1, с расчетом на то, что постепен-
но он поможет «вырасти» профессиональному 
гитаристу, который смог бы преподавать в кон-
серватории.

В этот период прием на гитару был, так 
сказать, эпизодический, единичный — так про-
должалось несколько лет. Выпускники этого 
времени по разным причинам не смогли взять 
на себя лидерские функции, необходимые для 
дальнейшего развития преподавания гитары 
в регионе. 

Так продолжалось до тех пор, пока В. И. Го-
лубничий не обратился к профессору РАМ име-
ни Гнесиных, лауреату международных конкур-
сов Александру Камилловичу Фраучи, который 
порекомендовал в качестве педагога своего уче-
ника Владимира Митякова и пообещал куриро-
вать его профессиональную подготовку. Таким 
образом, можно говорить о том, что авторитет 
А. К. Фраучи поспособствовал развитию гита-

ры в Нижегородском регионе, поскольку именно 
В. Н. Митяков стал впоследствии тем лидером, 
вокруг которого и была сформирована професси-
ональная среда.

В. Н. Митяков поступил в класс В. А. Куз-
нецова2; параллельно он ездил в Москву на кон-
сультации к Фраучи. После окончания консерва-
тории в 1991 году Митяков был принят на работу 
в качестве преподавателя. Ныне В. Н. Митяков 
имеет ученое звание профессора, он лауреат меж-
дународных конкурсов, член жюри и организа-
тор международных конкурсов исполнителей на 
классической гитаре.

Прием в класс гитары стал более стабиль-
ным и регулярным, в год на кафедру принимали 
по одному гитаристу. Можно сказать, что начался 
первый этап — формирование класса… Отчасти 
расширению класса гитары, ввиду популярности 
инструмента, способствовало привлечение гита-
ристов, обучающихся на внебюджетной основе.

Гитара была включена в программу конкур-
сов, проводимых консерваторией в зоне ее мето-
дического руководства — в частности, зонально-
го конкурса студентов ссузов и Всероссийского 
конкурса «Сурская весна» в Пензе. В программу 
пензенского конкурса было включено условие 
обязательного исполнения на гитаре полифони-
ческого сочинения.

Кроме этого, широко представлена гитара 
была и на детских конкурсах и фестивалях — 
Всероссийском «ХХ век» в Чебоксарах, Между-
народном «Неман-Днепр-Волга» в Нижнем Нов-
городе и других.

Расширение класса гитары привело к не-
обходимости в еще одном преподавателе, кото-
рым стал А. А. Петропавловский (это произошло 
в 2002 г.). Впоследствии на кафедре преподавали 
лауреаты международных конкурсов Р. Ш. Ма-
медкулиев (2009–2014) и М. Д. Ракин (2014–2016).

Гитарное исполнительство стало разви-
ваться, постепенно утверждаясь в академическом 
музыкальном сообществе. Значительную роль 
в этом сыграло камерно-ансамблевое музициро-
вание, в котором гитара заняла достойное место. 
Свидетельством этому явилось звание лауреата, 
присвоенное камерному дуэту О. Петропавлов-
ской (фортепиано) — А. Петропавловского (гита-
ра) на Всероссийском конкурсе камерных ансам-
блей. Всего десятилетием ранее подобное невоз-
можно было себе представить. 

Здесь необходимо отметить, что камер-
ный ансамбль — пожалуй, единственная сфера, 
обеспечивающая практическую связь гитарного 
исполнительства как со школой игры на других 
академических инструментах, так и с традицией 
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камерного музицирования в целом. Значение по-
добной связи для развития гитарного искусства 
сложно переоценить, поскольку происходит не-
обходимое расширение слухового опыта, обога-
щение художественных и технических знаний и 
навыков. Изучение и практическое освоение му-
зыкально-выразительных возможностей гитары 
именно в камерном ансамбле позволяет глубже 
выявить самобытную природу инструмента, ко-
торая со всей очевидностью проявляется в непо-
средственном взаимодействии с другими инстру-
ментами.

В 2003 году на кафедре народных инстру-
ментов, впервые в России, у студентов-выпуск-
ников класса гитары, был введен обязательный 
государственный экзамен по ансамблю [9, с. 42], 
что также способствовало развитию ансамбле-
вого музицирования с гитарой. Педагоги класса 
гитары Нижегородской консерватории активно 
занимаются ансамблевым музицированием. Они 
создали ряд ансамблей, получивших широкую 
известность: дуэт В. Митяков — И. Черногоро-
ва, А. Петропавловский — О. Петропавловская, 
А. Петропавловский — Р. Мамедкулиев. Ряд 
коллективов, созданных музыкантами в студен-
ческие годы, впоследствии стали известными 
концертирующими ансамблями: гитарный дуэт 
«Siberia Nuevo» (М. Ракин — К. Филимонов), 
камерный дуэт «Фантазия» (А. Медведева /гита-
ра/ — А. Медведев /баян/, гитарный дуэт В. Бо-
вырина — Г. Бовырин — лауреаты многих меж-
дународных конкурсов.

Преподаватели Нижегородской консерва-
тории ведут разностороннюю деятельность по 
формированию профессиональной среды испол-
нительства и обучения на классической гитаре 
(подробнее об этом — далее). Во многом под 
влиянием этого стала меняться к лучшему си-
туация в музыкальных школах; в них появились 
преподаватели с консерваторским образованием, 
а значит, профессионалы, воспитанные профес-
сионалами. Но и здесь обозначился ряд суще-
ственных проблем. И центральной среди них яв-
ляется общая проблема современного музыкаль-
ного образования, которая в основном сводится 
к следующему: падение престижности профес-
сии музыканта (и музыкального педагога), и, как 
следствие — сложность аргументации в профес-
сиональном ориентировании детей. Очевидно, 
что решение, — а точнее, вопрос элементарного 
«выживания» – заключается в более тесном и эф-
фективном взаимодействии составляющих обра-
зовательной системы: школа — училище — вуз. 
И здесь, несомненно, необходима системная ра-
бота. Наибольшие трудности в этом, конечно, ис-

пытывают молодые специалисты — быть может, 
и квалифицированные, но не обладающие специ-
фическими знаниями и опытом, которые позво-
ляли бы эффективно «противостоять» внешне 
неблагоприятной для развития музыкального ис-
кусства ситуации.

В современных реалиях профессиональный 
гитарист-педагог — это не только специалист, 
но и в известной мере просветитель, от которо-
го во многом зависит развитие гитары в регионе. 
Педагоги класса гитары Нижегородской консер-
ватории ведут активную общественно-просвети-
тельскую деятельность по следующим основным 
направлениям:

1. педагогическая «вертикаль» — система 
конкурсов (школа — училище — вуз), методиче-
ских семинаров, курсов повышения квалифика-
ции, авторских педагогических курсов и т. п.;

2. научно-методическая. Организация науч-
ных конференций, творческих встреч, мастер-клас-
сов, открытых уроков. Комплексные конкурсы пре-
подавателей (исполнительские, научно-методиче-
ских, творческих работ);

3. «филармоническая». Организация раз-
личного рода концертов, концертных циклов, або-
нементов, фестивалей гитарной музыки (в неко-
торых регионах — это практически единственная 
возможность услышать «живую» классическую 
гитару);

4. финансовое обеспечение — работа по 
привлечению спонсоров к организации вышепе-
речисленных мероприятий. Здесь нужно отме-
тить, что в целом ряде регионов гитаристами соз-
даны общественные организации, одной из задач 
которых и являются «представительские» функ-
ции. Например, саратовская «Ассоциация разви-
тия гитарного искусства», волгоградский «Центр 
развития гитарного искусства» и др.;

5. информационная (организация регио-
нальной базы данных, позволяющая осущест-
влять информационный обмен).

Безусловно, это лишь некая идеальная мо-
дель, и на практике в силу влияния многих внеш-
них и внутренних факторов ее конфигурация мо-
жет значительно меняться. Но в качестве отправ-
ной точки для анализа и развития сферы ее, на 
наш взгляд, вполне достаточно.

В перспективе видится объединение иници-
ативных преподавателей ДМШ и ССУЗов в ассо-
циацию гитаристов — а это уже ситуация иного, 
более высокого качественного уровня. В первую 
очередь — в информационном компоненте (воз-
можность создания единой базы данных — по 
каждому преподавателю, исполнителю, меропри-
ятиям и т. п.).
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Периодические форумы подобной ассоци-
ации можно было бы проводить совместно с на-
учной конференцией, постепенно формируя пло-
щадку для обсуждения широкого круга вопросов, 
не ограниченных рамками современного испол-
нительства и преподавания.

Предметом дискуссии на подобных фору-
мах могли бы быть такие вопросы, как создание 
региональной «Программы развития гитарного 
искусства», а также комплекс проблем организа-
ции, функционирования гитарного сообщества и 
его взаимодействия с другими исполнительскими 
традициями и современной культурой в целом.

В заключение необходимо отметить, что 
вышеперечисленные идеи и положения во многом 
относятся и к представителям других специаль-
ностей «народников», традиции исполнительства 
и преподавания которых активно развиваются 
в нашем регионе и в целом в России. Более того, 
тесное общение, обмен опытом и иные формы 
междисциплинарных взаимодействий, бесспор-
но, являются благодатной почвой для творческого 
роста музыкантов и педагогов.

И если еще рано говорить о том, что с от-
крытием класса гитары в Нижегородской кон-
серватории профессиональная «гитарная» среда 
в регионе полностью сформирована, то, во всяком 
случае, заложена неплохая основа — а именно:

- создана система детских и студенческих 
конкурсов — от городских до международного 
(это важный момент, поскольку через подобные 
конкурсы педагогам ДМШ задается система про-
фессиональных критериев подготовки);

- организован ежегодный концертный 
абонемент. (Ежегодный абонемент «Мир ги-
тарной классики» ведет свое начало с 2003 года 
в зале Нижегородского музыкального училища 
им. М. А. Балакирева. В дальнейшем он переме-
стился в Нижегородский Дом Ученых, ныне ги-
тарный абонемент проводится в Большом зале 
Нижегородской консерватории);

- ведется научная работа — защищены 
кандидатские диссертации, выпущен ряд статей, 
материалов и учебных пособий;

- подготовлен целый ряд лауреатов пре-
стижных всероссийских и международных кон-
курсов;

- регулярно проводятся курсы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, лекции, 
мастер-классы.

В последние годы отношение к гитаре 
в академических кругах консерваторий явно из-
менилось в лучшую сторону: гитара звучит в кон-
цертных залах, на престижных юбилейных кон-
цертах, и т. д.

Выпускники Нижегородской консервато-
рии работают в Москве, Рязани, Архангельске, 
Саранске, Кирове и других городах, работают 
они и в областных училищах — Дзержинском и 
Арзамасском.

В последние годы класс гитары существен-
но расширился, и этот процесс продолжается. 
В связи с этим появляются и новые перспективы: 
это касается и самого учебного процесса, и инди-
видуальной творческой реализации.

Все чаще к сочинению для гитары и ан-
самблей с ее участием обращаются нижегород-
ские композиторы — Б. Сазонов, Д. Присяжнюк, 
М. Булошников и ряд других.

Таким образом, опыт создания и развития 
класса гитары в Нижегородской консерватории 
вполне можно назвать позитивным и перспектив-
ным. Естественно, существует ряд проблем, ко-
торые необходимо решать. Создание библиотеки 
профессиональной литературы, осуществление 
переводов иностранных специальных исследо-
ваний, расширение аудио- и видео-фонда. Про-
блемы эти, казалось бы, рутинные и требующие 
кропотливой работы. Однако именно в этой по-
вседневной деятельности создается необходимый 
фундамент для дальнейшего полноценного суще-
ствования специальности.

Примечания
1 Никулин Владимир Алексеевич, выпускник 
ГМПИ им. Гнесиных, заслуженный артист РФ, 
солист Нижегородской филармонии. Преподавал 
на кафедре народных инструментов (класс домры) 
в 1976–1977 и с 1980 по 1988 годы.
2 Кузнецов Виктор Александрович, профес-
сор, народный артист РФ. С 1974 года преподает 
на кафедре народных инструментов, ведет класс 
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ко с гитаристами, но и с балалаечниками. Так, 
в 1981 году первую премию на I Всероссийском 
конкурсе музыкальных вузов им. И. Я. Паницкого 
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РЕПЕРТУАР ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ
КАК АКАДЕМИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

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

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

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

Key words: repertoire, classical guitar, academic tradition, national tradition, orientalism, professional 
performance.
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Формирование академического статуса 
классической гитары происходит в ХХ веке и 
обусловлено развитием профессионального ис-
полнительства на этом инструменте, включением 
его в систему музыкального образования. В дан-
ном процессе особую роль играет постепенное 
складывание довольно обширного репертуара, 
который к настоящему времени может служить 
полноценной — как с технической, так и с ху-
дожественной точек зрения — основой для кон-
цертного исполнительства и профессионального 
обучения музыкантов. Важно и то, что этот ре-
пертуар охватывает все основные стилевые на-
правления классической (в широком смысле это-
го слова) музыки и развивается с опорой на эти 
традиции вплоть до современных оригинальных 
произведений. В целом необходимо отметить его 
очевидное сходство со структурой репертуара для 
других академических инструментов, таких как 
фортепиано, струнные и духовые инструменты.

В процессе формирования академического 
статуса гитары большую роль сыграло появле-
ние транскрипций лютневой и клавирной музы-
ки, а также произведений для барочной гитары, 
благодаря чему в поле исполнительских возмож-
ностей гитаристов попадает старинная музыка 
Д. Доуленда, И. С. Баха, С. Вайса, Д. Скарлатти, 
П. Солера, Р. Де Визе и др. Существенный вклад 
в адаптацию для инструмента классического 
(Гайдн, Моцарт, Бетховен) и романтического 
(Шуберт, Мендельсон, Шопен и др.) стилей внес 
выдающийся испанский гитарист и композитор 
Ф. Таррега.

Параллельно с данным процессом адап-
тации происходит активное утверждение ориги-
нального репертуара, структуру которого можно 
представить следующим образом: «сольные про-
изведения (Л. Леньяни, Ф. Сор, Ф. Морено Тор-
роба, Р. Дьенс, Н. Кошкин), дуэты для двух ги-
тар, гитары и скрипки, гитары и флейты, гитары 
и голоса (М. Костельнуово-Тедеско, Н. Паганини, 
Д. Дюарт, А. Пьяццолла), концерты и фантазии 
для гитары в сопровождении струнного квартета, 
камерного и симфонического оркестра (М. Джу-
лиани, Л. Брауэр, Х. Родриго), а также множество 
ансамблей для гитары в сочетании с различными 
инструментами» [2].

В силу специфики инструмента не все 
композиторы владели гитарой как исполнители. 
К числу таковых относятся, например, Б. Брит-
тен, Х. Родриго, М. Понсе. В то же время зна-
чительный массив сочинений создан именно 
гитаристами. Кроме того, необходимо отметить 
наличие в гитарном репертуаре большого количе-
ства произведений, имеющих педагогическую на-

правленность, в числе которых, например, этюды 
Ф. Сора, Ф. Карулли, Д. Агуадо, Э. Вила Лобоса, 
Л. Брауэра и др. 

Говоря о формировании академического 
статуса гитары важно отметить, что одним из его 
признаков является выход за рамки национальной 
культуры. В ХХ веке в этом плане можно обнару-
жить две тенденции: с одной стороны, в гитарном 
исполнительстве довольно востребованы произ-
ведения с ярко выраженными признаками той или 
иной национальной традиции; с другой стороны, 
классическая гитара органично вписывается в ат-
мосферу новаторства и разного рода эксперимен-
тов, свойственную современной музыкальной 
культуре.

Рассмотрим эти две тенденции подробнее. 
Так, многие гитарные произведения Ф. М. Торро-
бы преломляют фольклорные особенности Касти-
лии, а Д. Дюарт продолжает в своем творчестве 
английские традиции. В первой половине века 
огромное влияние на становление классическо-
го гитарного репертуара сыграл, как известно, 
А. Сеговия с его фольклорно-романтическими 
приоритетами. Этот выдающийся гитарист со-
трудничал исключительно с теми композиторами, 
кто был близок ему по духу [1]. 

Одно из самых популярных произведе-
ний для гитары с оркестром принадлежит перу 
испанского композитора Хоакино Родриго и на-
зывается «Аранхуэзский концерт». «Как компо-
зитор я отношусь к последователям испанских 
традиций, и моя музыка основана, прежде всего, 
на мелодиях и красках именно этого народа. Она 
не интеллектуальна, но чувственна. Вероятно, 
я действительно последний композитор, который 
относится к этой традиции»1, — так характеризу-
ет свое отношение к национальным корням сам 
Родриго. Традиции бразильской культуры про-
должает Э. Вила Лобос, в таких произведениях 
как «Шоро» и «Бразильские бахианы». 

Если говорить о второй тенденции, то можно 
отметить особый интерес композиторов-новаторов 
к тембру и выразительным возможностям класси-
ческой гитары. Так, она звучит в Симфонии № 7 
Г. Малера, завершающей его знаменитую инстру-
ментальную трилогию. В сочетании с мандолиной 
ее нежный тембр способствует созданию особой, 
«ночной» атмосферы. В качестве ансамблевого 
инструмента гитара появляется в атональной «Се-
ренаде» ор. 24 А. Шенберга. Здесь она также со-
четается с мандолиной, создавая специфический 
гудящий фон для соло скрипки.

Вторая половина XX века ознаменова-
на новым этапом освоения гитары композито-
рами-авангардистами. Инструмент органично 
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вписывается в сочинения, написанные в таких 
новейших композиторских техниках как пуан-
тилизм, алеаторика, минимализм, сонористика, 
электронная музыка и др. Назовем наиболее зна-
чимые из них: «Молоток без мастера» П. Буле-
за, «Большой септет с солирующим кларнетом» 
Г. Петрасси, «Stanza I» Т. Такемицу, Соната для 
флейты, альта и гитары Л. Брауэра, «Семь ин-
венций» М. Квеля.

Существенно развивается исполнительское 
мастерство музыкантов так называемого «второ-
го поколения» гитаристов в середине ХХ века, 
к числу которых относят Д. Вильямса, Д. Брима, 
М. Барруэко. Новые сочинения создаются компо-
зиторами-гитаристами Л. Брауэром, Р. Дьенсом, 
К. Доминикони. Очевидно, что с точки зрения 
конструкции инструмента в это время гитара до-
стигла совершенства и обладала широким ком-
плексом художественно-выразительных возмож-
ностей. Это обстоятельство, наряду с возросшим 
уровнем исполнительской техники, способство-
вало созданию благоприятных условий для рас-
ширения оригинального репертуара для класси-
ческой гитары.

Особую роль в истории музыки для гитары 
сыграл в этот период Карло Доминикони (Ита-
лия). Он является автором огромного количества 
пьес для гитары как соло, так и в составе инстру-
ментальных ансамблей, создал 13 концертов для 
гитары с оркестром. Многие его произведения 
отличаются экзотическими музыкальными обра-
зами, что нашло свое непосредственное отраже-
ние в их названиях: «Вариации на тему турецкой 
народной песни», «Средней сладости гитарный 
концерт» ор. 51, сюита «Коюнбаба», цикл «Синд-
бад» и другие. Для создания эффектных и нео-
бычных образов композитор использует особые 
технические приемы, например, временное изме-
нение строя пяти струн (скордатура). 

Во второй половине ХХ века к процес-
су развития академического потенциала гитары 
подключаются композиторы, сформировавши-
еся в русле неевропейских культур — япон-
ской (Й. Таир, Т. Хосокава, Т. Огава), корейской 
(И. Юн), вьетнамской (Т. Тиета). Так, в ее интона-
ционную палитру проникают новые интонации, 
обогащается образная сфера, создаются коло-
ритные звуковые эффекты. Гитара может звучать 
в сочетании с экзотическими национальными ин-
струментами.

Можно говорить о том, что обогащение об-
разного спектра гитарной академической музыки 
восточными мотивами стало самостоятельной тен-
денцией в ее развитии и является одной из харак-
терных особенностей современного репертуара. 

Особый путь прошло гитарное исполни-
тельство в России. Традиции публичного концер-
та начали складываться здесь с конца XIX века 
и формировались на протяжении первой поло-
вины ХХ-го. К этому времени относится появ-
ление феномена сольного гитарного концерта. 
Поскольку ранее в концертах принимали участие 
исполнители на разных инструментах, то, соот-
ветственно, их программы были смешанными: 
звучали как сольные, так и камерные произведе-
ния. Этим обусловлена жанровая специфика соз-
даваемых для гитары произведений. Как правило, 
это были миниатюры, камерные сонаты, фанта-
зии или вариации.

Огромное влияние на становление и раз-
витие феномена сольного гитарного концерта в 
России оказал А. Сеговия, который приехал сюда 
в рамках гастрольной поездки сначала в 1926, а за-
тем в 1927 году. Критика отмечала артистический 
вкус и музыкальность исполнителя, его владение 
всеми выразительными ресурсами инструмента. 
Эти концерты, наряду с выступлениями других 
европейских музыкантов, стали импульсом для 
процесса формирования традиции академическо-
го исполнительства на гитаре в России. Процесс 
этот занял значительный временной период: так, 
в репертуаре исполнителей на классической гита-
ре произведения крупной формы появляются во 
второй половине столетия, исполнение же кон-
цертов для гитары с оркестром становится при-
вычным только к концу ХХ века (до этого в нем 
преобладают миниатюры и обработки народных 
песен). Лишь с 1980-х годов становится возмож-
ным исполнение гитарной музыки в залах фи-
лармоний, а репертуар значительно расширяется, 
обогащаясь самыми разнообразными формами и 
жанрами.

Что же касается современной ситуации в об-
ласти концертного репертуара для классической 
гитары в России, то можно говорить о тенден-
ции к повышению исполнительского мастерства 
музыкантов. Об этом свидетельствует, по наблю-
дениям К. В. Ильгина, «увеличение количества 
гитаристов, способных дать сольный концерт. 
Если в 1960-х годах гитарист, имеющий сольную 
программу на два отделения, являлся исключи-
тельным явлением, то в настоящее время — это 
скорее правило» [3, с. 129]. Автор анализирует 
советский период, во время которого очевидным 
было отставание отечественных музыкантов по 
уровню своего мастерства от остального мира. 
Он объясняет это отсутствием у них информации 
о тех процессах, которые происходили в это вре-
мя в сфере гитарного искусства. В целом, это на-
блюдение представляется верным, однако важно 
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отметить, что в домашних библиотеках музыкан-
тов ноты собирались уже с первых десятилетий 
ХХ века, что же касается его середины, то многое 
появлялось в коллекциях столичных гитаристов 
благодаря гастролям западноевропейских музы-
кантов. 

В последние десятилетия ХХ века музыку 
для гитары начинают писать такие отечествен-
ные композиторы, как И. В. Рехин, Н. А. Кошкин, 
С. И. Руднев, А. И. Виницкий. Два последних ав-
тора сами исполняли свои сочинения, что нема-
ло способствовало популяризации инструмента 
в его академической ипостаси. В творчестве этих 
композиторов интересны поиски путей «объеди-
нения возможностей классической шестиструн-
ной гитары и техники игры русской семиструн-
ной» [5, с. 27], а также развитие на новом уровне 
латиноамериканских и джазовых традиций.

Этапным в истории отечественной музыки 
для гитары-соло стало появление полифоническо-
го цикла И. Рехина «24 прелюдии и фуги» (1990). 
Важно то, что тем самым статус инструмента су-
щественно возрос, так как стало очевидным, что 
на нем вполне возможно играть во всех тональ-
ностях, а не только в тех, которые ранее предпо-
читались как удобные. Это достижение выводит 
отечественную школу игры на гитаре на общеми-
ровой уровень, так как является не только первым 
в истории музыки опытом подобного рода, но и 
имеет высокую художественную значимость. 

Особое место в создании оригинального ре-
пертуара для классической гитары в русле акаде-
мического исполнительства занимает Н. А. Кош-
кин. Он является автором огромного количества 
сочинений, в том числе предназначенных для 
детей. Композитора интересуют тембровые и тех-
нические особенности инструмента, звуковые эф-
фекты, современные техники композиции. 

Подводя итоги, отметим, что современный 
репертуар для классической гитары по своему 
масштабу и художественной значимости не усту-
пает репертуару для других академических ин-
струментов. Его специфической особенностью 
можно считать склонность к обращению к наци-
ональным традициям. В то же время, в нем при-
сутствует широкий круг оригинальных произве-
дений, отличающихся яркой новаторской направ-
ленностью.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЙ С. В. РАХМАНИНОВА

В статье определяется ряд характерных тенденций современного исполнительского искусства на приме-
ре интерпретации фортепианных произведений С. В. Рахманинова.
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Современное состояние музыкально-испол-
нительского искусства вызывает сегодня — в ус-
ловиях сложной социокультурной ситуации — 
оправданное беспокойство, как в среде педагогов, 
так и в среде самих исполнителей. Подтвержде-
нием тому служит широкий спектр рецензий, 
критических статей и интервью с ведущими му-
зыкантами рубежа XX–XXI веков. Вот почему 
обращение к изучению этой проблемы вполне за-
кономерно. Достаточно перечислить названия по-
следних исследований в данной области — «Фор-
тепианное исполнительское искусство в культур-
ном пространстве постмодернизма» [4], «Музы-
кально-информационное поле в эволюционных 
процессах искусства» [7], «Роль продюсера в рос-
сийском музыкальном академическом искусстве 
рубежа XX–XXI веков» [1], — чтобы обозначить 
круг наиболее актуальных сегодня вопросов. По-
казательно в этой связи открытие новых структур 
в музыкальных вузах страны, профессиональной 
сферой которых является изучение проблем со-
временного исполнительства. Примерами служат 
факультет инструментального исполнительского 
искусства ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова 
и факультет исторического и современного ис-
полнительского искусства МГК им. П. И. Чайков-
ского. Реализуемый ими учебный план включает, 
наряду с прочим, лекционные курсы по «Испол-
нительскому искусству XX века» и «Современно-
му сольному репертуару и новым исполнитель-
ским техникам». 

Пристальное внимание исполнителей, ис-
кусствоведов, критиков к современной интер-
претации фортепианного наследия С. В. Рахма-
нинова также далеко не случайно. Во-первых, 
Рахманинов — один из самых исполняемых се-
годня авторов. Его сочинения играют пианисты 
разных стран, поколений, уровней подготовки. 
Произведения русского классика ХХ века прочно 
вошли в концертный, конкурсный репертуар и, 
следовательно, позволяют рассматривать особен-
ности современной интерпретации в контексте 
богатой исторической традиции (отечественной и 
зарубежной). Во-вторых, именно фортепианные 
произведения Рахманинова дают современному 
пианисту уникальную возможность услышать их 
в разных вариантах авторского прочтения, акту-
ализируя проблему аутентичного исполнения. 
И, наконец, жанровый диапазон фортепианного 
творчества Рахманинова поистине универсален: 
от барочных сюит, классической сонаты и концер-
та до широкого спектра романтических жанров и 
созданных самим композиторов этюдов-картин. 
Остановимся более подробно на заявленных 
тезисах. 

Как уже отмечалось, фортепианное на-
следие великого русского композитора является 
необычайно востребованным в практике пиани-
стов XXI века. Об этом свидетельствуют новые 
конкурсы и фестивали, носящие имя композито-
ра: в США — Первый Международный конкурс 
пианистов им. С. Рахманинова (Пасадена, 2002); 
в Турции — Первый Международный конкурс 
им. С. Рахманинова (Стамбул, 2011) [10]; в Рос-
сии — Первый фестиваль им. С. Рахманинова 
(Казань, 2011). 

Есть и перспективные планы. В 2021 году 
должен состояться Международный конкурс 
имени Рахманинова. Этот проект вынесен на об-
суждение Совета по культуре при Президенте, и 
получена резолюция В. В. Путина о проведении 
конкурса. «Мы реанимируем этот конкурс: он 
будет также проходить раз в четыре года в трех 
номинациях, отражая три творческие ипостаси 
Сергея Васильевича как пианиста, композито-
ра и дирижера. Если конкурс Чайковский — это 
Олимпиада, то конкурс Рахманинова — наш чем-
пионат мира», — утверждает инициатор данного 
проекта Д. Мацуев [5]. Затем в 2023 году, когда 
мир будет отмечать 150-летие Рахманинова, этот 
год в России будет объявлен Годом Рахманинова. 

Заметим в этой связи, что участие в конкур-
сах и фестивалях приобретает все большее зна-
чение в жизни современных исполнителей. Убе-
дительно подтверждает это интервью с Д. Мацу-
евым: «Я думаю, что конкурс Чайковского, ко-
нечно, мне помог очень сильно. Потому что моя 
жизнь изменилась на 180 градусов после этого 
конкурса. Сложно сказать, что было бы, если это-
го конкурса бы не было. Конечно, конкурсы сей-
час единственная возможность заявить о себе» 
[8]. Не останавливаясь здесь на неоднозначности 
этого высказывания, подчеркнем другую осо-
бенность современной работы исполнителя — 
огромное воздействие на нее коммерческой со-
ставляющей, коснувшееся и музыки Рахманино-
ва. В интервью с Б. Березовским читаем: «То, что 
я концертирую с романтическими вещами, связа-
но с тем, что на них есть невероятный спрос. Рах-
манинов относится к композиторам, чья музыка 
наиболее активно, что называется, продается» [2].

Характер и масштабы влияния глобального 
рынка на современное исполнительство — но-
вые формы концертирования и отбор репертуара, 
«ускоренную» работу над произведением и при-
влечением технических новаций — оценит, веро-
ятно, только время. Однако обратим внимание на 
несравнимо с прошлыми десятилетиями возрос-
шую доступность практически любых звучащих 
образцов. Так, мы можем сегодня слушать и ана-
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лизировать почти 300 записей, сделанных только 
самим Рахманиновым. С одной стороны, неоце-
нимые для современного пианиста результаты 
дает сопоставление двух существовавших тогда 
видов звукозаписи — механической и акустиче-
ской. В первом случае раскрываются все детали 
рахманиновской игры, во втором — формирует-
ся яркое восприятие целого. С другой стороны, 
именно сейчас у пианиста появилась возмож-
ность проследить — на примере одного сочине-
ния — эволюцию авторского прочтения, благода-
ря восстановленным сегодня записям разных лет. 

Как известно, дискуссии о роли звукозапи-
си не смолкают со времен Глена Гульда. В насто-
ящее время, благодаря новейшим компьютерным 
технологиям и профессионализму звукорежиссе-
ров, фонд звукозаписи обогатился редчайшими 
образцами. Особенно следует отметить рестав-
рацию и оцифровку огромного количества так 
называемых «механических» записей. Данный 
тип записи создавался путем фиксации звучания 
на перфоленту. Пристальное внимание уделялось 
при этом работе пианиста с педалью, туше и си-
лой звука. Последняя составляющая первоначаль-
но фиксировалась специальным высококлассным 
техником. Затем исполнитель и техник вместе 
работали над мастер-рулоном с целью уточне-
ния силы звучания всех нот и коррекции других 
механических ошибок. Звукозаписывающая фир-
ма не приступала к рекламированию нового ро-
лика до того момента, пока сам исполнитель не 
утверждал его. Таким образом, можно считать, 
что запись на перфоленте детально соответствует 
замыслу исполнителя. Компьютерная обработка, 
оцифровка представленного материала дала воз-
можность не только сохранить уникальный фонд 
«механических» и акустических записей многих 
композиторов-исполнителей, но и сделать его до-
ступным для прослушивания посредством сети 
Internet. 

Плодотворное сотрудничество Рахманино-
ва с ведущими фирмами звукозаписи ставит со-
временного слушателя и — в еще большей степе-
ни — исполнителя перед проблемой эстетическо-
го и художественного выбора. Сказанное в первую 
очередь касается многочисленных записей одно-
го и того же сочинения. Назовем лишь некоторые 
из них: прелюдия cis-moll op. 2 № 3 (1919, 1921, 
1922, 1925, 1928), Баркарола ор. 10 (1919, 1929), 
Полька В.Р. (1919, 1921), Юмореска ор. 10 (1919, 
1921, 1923), Этюд-картина ор. 39 № 6 (1921, 1925) 
и другие. На основе подробного сравнительного 
анализа авторского исполнения можно отметить, 
что каждая интерпретация несет в себе индиви-
дуальное художественное воплощение, несмо-

тря на множество сходных деталей. В результа-
те, именно Рахманинов-пианист в какой-то мере 
дает современным исполнителям возможность 
выбора в отношении трактовки его произведе-
ний, подтверждая на практике собственные вы-
сказывания о праве пианиста «на свободу» ин-
терпретации. Однако, это имеет, на наш взгляд, 
как положительные, так и отрицательные послед-
ствия. С одной стороны, погружаясь в авторскую 
трактовку сочинения, исполнитель проясняет для 
себя замысел композитора. С другой стороны, не 
всегда подобный художественный поиск обретает 
истинную ценность. Зачастую, пианист, не обла-
дающий тонким эстетическим вкусом и богатым 
арсеналом технических средств, превращает ис-
полнение в некий стандарт. В связи с этим воз-
никает проблема ответственности современного 
музыканта прежде всего перед слушателем.

Богатство фортепианных жанров, в кото-
рых работал С. В. Рахманинов, также представ-
ляет интерес с точки зрения исполнительской ин-
терпретации. К примеру, этюды-картины ор. 33 
и ор. 39, совмещающие в себе высокий техни-
ческий уровень с яркой образностью характери-
стик, «картинностью», вошли в репертуар многих 
современных пианистов. 

Опираясь на две важнейшие позиции — 
особенности жанрового стиля и авторскую ин-
терпретацию музыкального текста Рахманино-
вым-пианистом, исполнители открывают для 
себя два пути художественного воплощения му-
зыкальных образов. Первый — с преобладанием 
«этюдности» — создается, в основном, за счет 
сквозного стремительного движения, более бы-
строго единого темпа, меньшего числа и диапазо-
на динамических оттенков и острого штрихового 
туше. Второй основан на звуковом диалоге образ-
но-контрастных характеристик. Автор-исполни-
тель делает акцент на пространственном объеме 
и колористичности пьес. Эффект создается бла-
годаря тембровому сопоставлению различных де-
талей музыкальной ткани, иной трактовке куль-
минационных зон, не доходящей до предельной 
звучности, а напротив, тонко детализированной. 
Вслед за Рахманиновым современные пианисты, 
в зависимости от выбора первого или второго 
пути интерпретации этюда-картины, ясно делятся 
на две группы. Первые тяготеют к этюдному бле-
ску, технически безупречной «энергии скорости», 
нередко «оглушая» слушателя экспрессивным 
напором стихийной силы. Интерпретация такого 
рода (Д. Мацуев, В. Ашкенази, А. Лубянский) как 
бы доводит до своеобразного предела те свойства 
музыкального текста, которые акцентирует сам 
автор в ряде записей. Их игра поражает мощью 
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звучания, техническим совершенством и выбо-
ром стремительно-быстрого темпа. При этом от-
метим и некоторую звуковую агрессивность, что 
является одной из общих тенденций современно-
го пианизма. Практически полярный пример ин-
терпретации этюдов-картин предлагает Е. Кисин. 
Воссозданные пианистом «картины» нередко об-
рамляются строгой рамкой — эффект, создавае-
мый значительно расширенными вступлением и 
заключением. 

Однако возможны и другие варианты. Так, 
многие исполнители пытаются довести «до край-
ности» отдельные жанровые характеристики. 
Подобная гипертрофия при отсутствии художе-
ственного вкуса, глубины и высокого уровня вну-
тренней культуры приводит к трактовке безликой, 
прямолинейно-упрощенной и поверхностной. 
На засилье такого рода интерпретаций указыва-
ют многие современные музыканты. В одном из 
интервью с Элисо Вирсаладзе о Международном 
конкурсе им. П. И. Чайковского читаем: «Во мно-
гих конкурсантах меня изумила поверхностность. 
Когда вы видите настоящее дарование, то предъ-
являете к нему гораздо большие требования. Та-
ких дарований в финале не было» [3]. Некоторые 
исполнители, напротив, стремятся к поиску сво-
еобразной «золотой середины». Наиболее удач-
ным примером подобного рода является трак-
товка рахманиновских произведений Николаем 
Луганским. Его интерпретации при их бесспор-
ной актуальности дают возможность проследить 
связь современного исполнительства с богатей-
шими традициями русской фортепианной школы. 
Однако гораздо чаще в практике многих музыкан-
тов это приводит к некой усредненности испол-
нения. И это становится тревожной тенденцией 
пианизма XXI века, и свидетельствует, скорее, 
об отсутствии ярких личностей и стремлении к 
стандартизации. В документальном фильме «Му-
зыкант» (2011) Денис Мацуев говорит: «Когда ты 
слушаешь старые записи не потому, что там идет 
некий шип, и потому, что моно, ты можешь сра-
зу сказать, что это играет Рахманинов, это играет 
Горовиц, это играет Гилельс, это играет Рихтер. 
Мне очень хочется, чтобы через некоторое время 
обо мне так сказали, что это играет Мацуев» [8]. 
Напомним, что сам Рахманинов подобной сере-
дины никогда не искал: «Каждое произведение — 
«вещь в себе». Следовательно, оно должно интер-
претироваться по-своему. Есть исполнители, игра 
которых всегда одинакова. Её можно сравнить с 
блюдами, подаваемыми в некоторых гостиницах. 
Всё, что бы ни приносилось на стол, имеет один 
и тот же вкус. Конечно, для успеха исполнителю 
необходима яркая индивидуальность, и каждая 

его интерпретация должна быть окрашена ею. Но 
в то же время, следует постоянно искать разноо-
бразия» [10, с. 232].

Разумеется, сказанное не исчерпывает круг 
проблем, существующих в современном исполни-
тельском искусстве. За рамками статьи остались 
проблемы новых форм концертной деятельности 
и обусловленные ими вопросы выбора редакций 
и репертуара. Однако обсуждаемые на страницах 
данной статьи важные аспекты большой темы 
«Фортепианное искусство Рахманинова», на наш 
взгляд, свидетельствуют о перспективности ее 
дальнейшего исследования. 
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В интервью «Авангардом можно занимать-
ся до пятидесяти лет…» композитор Александр 
Раскатов высказывает весьма характерное и важ-
ное для изучения поставленной в статье проблемы 
суждение: «Постепенно я стал ощущать себя в ка-
ком-то смысле маятником, который раскачивается 
между ориентальным и оксидентальным мира-
ми — и чем больше амплитуда раскачивания тако-
го маятника, тем, мне кажется, интереснее...» [7].

Период, когда Александр Раскатов обра-
щается к авангарду, можно охарактеризовать как 
формирование «нового мира» в политическом, 
экономическом, социальном и культурном созна-
нии российских (советских) композиторов. Это 
время распада Советского Союза, отъезда компо-
зитора на Запад, что привело к полностью изме-
нившейся структуре информационного и жизнен-
ного пространства.

Произведения Раскатова — авангардиста 
представляют особый интерес хотя бы потому, 
что его сочинения последних двух десятилетий 
нельзя назвать стопроцентно авангардными. Но и 
характеризовать современный стиль композитора 
без анализа «авангардного прошлого» не пред-
ставляется возможным. С 1994 года А. Раскатов 
живет и работает в Европе, поэтому его творче-
ство в равной степени содержит черты западного 
авангарда и русские традиции этого направления. 
Сильная техническая сторона композиторской 
изобретательности, отточенность, виртуозность и 
инструментальное построение вокальных партий 
в сочинениях Раскатова, несомненно, продолжа-
ет направленность западного авангарда второй 
волны (50–70-е годы XX века) и его выдающихся 
представителей П. Булеза — композитора и тео-
ретика музыкального авангарда, К. Штокхаузена, 
Л. Ноно, С. Шаррино, Дж. Крама, Дж. Кейджа, 
Д. Лигети, Д. Куртага (с которым А. Раскатова 
связывала многолетняя дружба и творческое об-
щение), В. Лютославского и К. Пендерецкого, 
С. Райха и Ф. Гласса (крупнейших представите-
лей репетитивного минимализма).

В обращении к поэтическому тексту и пев-
ческому голосу присутствует, однозначно, стрем-
ление к концептуальной индивидуализации по-
этических трактовок средствами музыкального 
языка. Это неотъемлемая черта эстетической ин-
терпретации таких крупнейших представителей 
русского авангарда как А. Волконский, Э. Дени-
сов, А. Шнитке, С. Губайдуллина, и следующе-
го поколения композиторов — В. Екимовского, 
А. Вустина, А. Кнайфеля, С. Павленко, Ф. Карае-
ва, Ю. Каспарова, В. Тарнопольского. Развитие и 
поиски «нового звука» (по Ю. Н. Холопову [10]) 
в контексте развития музыкального авангарда ге-

нетически заложены в сфере вокально-речевой 
интонации в творчестве русских композиторов. 
Русская композиторская традиция во все време-
на базировалась на расширении возможностей 
именно интонационной области музыкального 
языка, используя при этом самый разнообразный 
инструментарий традиционных приемов в не-
стандартных сочетаниях. 

Широта интересов и разнообразие лите-
ратурных источников в творчестве А. Раскатова 
открывают простор для увлечения авангардными 
экспериментами. Это необычайно раскрывает по-
тенциал композиторской фантазии и, в некотором 
роде, парадоксальности решений в интерпрета-
ции художественного образа, но неизменно явля-
ется «звуковой лабораторией» и многомерно рас-
ширяет семантическое музыкальное простран-
ство сочинения.

Авангард второй половины XX века 
в стремлении найти свой идеальный звук погру-
жается в поиски новых звуковых форм [2, с. 99]. 
Технологизация, транформация привычной ло-
гики музыкального мышления неизбежно ведет 
к разрыву с основополагающими принципами 
развития музыкальных структур, формообразова-
ния и звукового восприятия. Основная «примета» 
авангарда 1950–70-х годов — это звук в новом 
«измерении». Радикальная звуковая новизна, от-
ход от эмоциональной сферы, устремленность 
к техническому «абсолюту», точности, выверен-
ности и ясности звуковой идеи отдельного произ-
ведения характеризуют этот период. Во главу угла 
поставлена концепция уникальности звукового 
мира. Эстетика авангардистов послевоенного пе-
риода основывается на приоритетах технических 
приемов с отходом от эмоциональной составляю-
щей на менее значимые позиции. Однако вскоре 
сами основатели авангарда отошли от тотально-
го сериализма и привнесли элементы алеаторики 
в свои сочинения [8, с. 920]. 

Последующему поколению композиторов 
80–90-х годов XX века свойственна трансформа-
ция этих новых технических приемов во многом 
через экспрессию, театральность, образность и 
динамичность. Насыщение сложной технической 
составляющей вокального сочинения сюжетной 
канвой, несомненно, дает импульс к появлению 
новых форм в вокальных сочинениях, приводит 
к обогащению вокальной лексики. 

О специфике российского авангарда вто-
рой волны было написано немало. Уже ни у кого 
не вызывает сомнения, что он значительно от-
личается от западных аналогов авангардизма: 
«Мы долгое время были отдалены (искусственно 
ограждены) от этой эстетики и поэтики, поэтому 
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многие положения авангардистской теории ос-
мысливаются до сих пор. Кроме того, авангард 
в России имеет свои особенности — и не только 
хронологические (вторая волна авангарда 1950-х 
докатилась до нас на десятилетие позже). Главное 
же — в сочинениях отечественных композиторов 
авангардного крыла можно отметить большую 
эмоциональность, а также неизбывную в нашем 
отечестве установку на «содержательность» про-
изведений» [1, с. 3].

Эти свойства «советского музыкального 
авангарда» присущи и творчеству А. Раскатова. 
Индивидуальную вокальную технику и своего 
рода новый «лексический мир» Раскатов строит 
в своих авангардных вокализах. Именно в этих 
вокально–инструментальных сочинениях в ре-
зультате звуковых экспериментов рождаются те 
идеи и черты композиторского стиля, которые 
в последующем периоде творчества находят 
активное применение и дальнейшее развитие. 
Выстраиваются своеобразные композиторские 
«арки» в структурах авторских вокальных вы-
сказываний. Практически все голосовые техни-
ческие приемы впоследствии имеют продолже-
ние в операх Раскатова.

«Гра-ка-ха-та» (1988), «Pas de Deux» (1994), 
«Gebet» (1996) и «Ритуал» (1997) сочинения, 
представляющие серию разноплановых авангард-
ных вокализов. Они написаны в одном десятилет-
нем временном отрезке (1988–1997). Авангардная 
направленность всех этих сочинений реализуется 
композитором таким образом, что некоторые эле-
менты вокальной техники приобретают новое 
значение не только в контексте раскатовской му-
зыки, но и технологии певческого голоса в целом. 
Идеи расширения выразительных и технических 
задач объединяют в этих произведениях большое 
количество нехарактерных для академической на-
правленности принципов голосового звукоизвле-
чения. Константным для Раскатова остается при-
менение вокальных техник исключительно в кон-
тексте драматургических задач, для достижения 
эмоционального или изобразительного эффектов.

Литературная составляющая, лежащая 
в основе каждого из этих сочинений, достаточ-
но разнообразна: «Gebet» (молитва) написана на 
текст молитвы «Каддиш», «Pas de deux» — на 
стихотворный текст Антонина Арто, «Ритуал» и 
«Гра-ка-ха-та» — на тексты В. Хлебникова.

А. Раскатов на протяжении всего творче-
ства неотступно отталкивается от сюжетности и 
образности, что провоцирует поиски тембраль-
ной вокальной красочности, которая достигается 
разными способами: посредством тесситурных, 
фонетически-звуковых и технических голосовых 

приемов, синтезируемых из классических и совре-
менных специфических манер звукоизвлечения.

Сакральность в «Gebet» и «Ритуале» пере-
дана через полное погружение в эмоциональное 
молитвенное состояние (ритуальность — одна из 
основных эстетических идей творчества Раскато-
ва [11, с. 238]), с полным спектром вокально–тех-
нических контрастов, в сочетании со струнными 
в «Gebet» и с ударными инструментами в «Риту-
але». В «Гра-ка-ха-та» и «Pas de Deux» Раскатов 
предлагает форму вокально–инструментального 
диалога с солирующим инструментом. В «Гра-ка-
ха-та» — это скрипка, в «Pas de Deux» — саксо-
фон (сопрано, тенор).

Сочинение «Гра-ка-ха-та» открывает для 
нас вокальное воплощение семантических кон-
струкций Велимира Хлебникова из книги «Творе-
ния», сверхповести «Зангези». Тексты Хлебнико-
ва относятся к окказиональной лексике. Раскатов 
в «Гра-ка-ха-та» обращается к «звездному язы-
ку», выражая реформаторскую поэзию Хлебнико-
ва через тембры, идею экспериментального поис-
ка звуковых фонем [6, с. 25]. «Гра-ка-ха-та» заду-
мана для исполнения одним музыкантом-певцом 
(тенор или сопрано) и скрипачом одновременно. 
Произведение посвящено тенору Алексею Мар-
тынову и исполнителю современной музыки, 
перкуссионисту Марку Пекарскому. В сочинении 
используется разнообразнейший арсенал всех ви-
дов ударных. В примечаниях А. Раскатов указы-
вает свои пожелания к исполнителям: «…перед 
4-мя вентиляторами развешиваются наилегчай-
шие ударные — колокольчики, чешуйчатые ко-
локола, бамбук. Исполнитель, включая вентиля-
тор, приводит их в движение потоками воздуха… 
Партия скрипки при необходимости, может быть 
отдана отдельному исполнителю–скрипачу»1.

Произведение представляет собой трудный 
по технике и тесситуре авангардный вокальный 
цикл, состоящий из 4-х частей. В каждой из ча-
стей заложена интонационная идея, которую 
композитор берет за основу многослойности пар-
титуры. Этот прием отсылает нас к такой ком-
позиторской традиции, как музыкальная моно-
грамма и анаграмма, которые так часто применя-
ются композиторами в современной музыке. Но 
в данном случае можно говорить о монограмме 
в переносном смысле, как приема структуриро-
ванности вокальной линии, «звукового ключа, 
кода» интонационно-мелодического построения 
данного сочинения. В вокальной партии «Гра-
ка-ха-ты» прослеживается отсылки к элементам 
минимализма. Мелодические линии и структура 
вокальной фразы самодостаточны. Но некоторый 
экспериментальный «абсурдизм» этого авангард-
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ного сочинения заключается в том, что Раскатов 
противопоставляет в партитуре два взаимоис-
ключающих принципа. Отталкиваясь от идеи 
структурного минималистического музыкального 
изложения, он наделяет этот цикл динамической, 
сюжетной, темповой, фактурной драматургией 
и контрастами. Подобный авангардный поиск 
несомненно представляет интерес в контексте 
значимости звука как такового, без привязки 
к логической структуре, как говорил Дж.Кейдж 
о смысле музыки — «Каждый момент дарит нам 
событие…» в своей «Лекции о ничто» [9, с. 87]. 
В данном контексте «Гра-ка-ха-та» может быть 
особенно интересным сочинением вокальной 
авангардной направленности.

Голосовой диапазон «Гра-ка-ха-ты» имеет 
конкретную тесситурную заданность в каждой из 
частей. Тесситурный контраст всегда максимален 
и постоянные переходы голоса через две октавы 
в полярные голосовые регистры могут встречать-
ся даже в пределах одной вокальной фразы. Ком-
позитор помещает голос в верхние ноты для те-
нора («c, cis, d»). При этом певец поет в этой тес-
ситуре с текстом. Композитор сочетает сложные 
голосовые контрасты с непрерывным контрапун-
ктом-диалогом скрипичной партии. Ритмический 
рисунок предельно сложен и требует высокой 
концентрации внимания. Представить исполне-
ние одним музыкантом практически невозможно, 
но Раскатов экспериментирует вместе с испол-
нителями. Живая вариативность и преодоление 
исполнительских сложностей и рождает новый 
подход к восприятию вокальных задач и делает 
на первый взгляд невозможное возможным.

В этой группе авангардных вокализов Рас-
катов применяет активное чередование различ-
ных манер звукового воспроизведения, включаю-
щие в себя подвижные горловые техники, такие 
как: frullato, очень часто используемый прием 
rauco2, с различной амплитудой тремолирования 
(от простой до максимальной амплитуды тремо-
ляции).

Раскатов здесь расширяет привычные клас-
сические вокальные рамки, проходя порой через 
экстремальные голосовые сложности, но делает 
это отталкиваясь исключительно от эмоциональ-
ной составляющей сочинения и тех чувств, кото-
рые автор хочет передать в тот или иной момент.

Так в «Pas de Deux» вокальную партию со-
листки (сопрано!) Раскатов начинает с регистро-
вой «раскачки» голоса в малой октаве от «b», из 
грудного меццо-сопранового резонатора. Затем 
практически моментально голос устремляется 
на две октавы вверх. Голос постоянно резко ме-
няет тесситуру, грудной регистр еще понижает-

ся и приходит к приему rauco, когда гортанный 
подсвязочный хрип чередуется с «вскриками» 
в крайние ноты головного резонатора. Физически 
это сложно осуществить, так как в этом голосовом 
приеме специфически непривычно работает гор-
тань и для певца экстремально быстрая перемена 
положения гортани требует особенной подготов-
ки и владения таким приемом. Далее в вокальной 
линии в каждой части формы используется (из 
низкого грудного регистра) прием frullato, и при-
ходит на две октавы вверх в сопрановый головной 
регистр. Позже композитор применяет прием по-
вышения или понижения ноты на 1.4 и 3.4 тона. 
Основной опорной интонацией в «Pas de Deux» 
является «gis–a–b». Разнообразие возможной ва-
риативности данной интонации является основ-
ным принципом построения вокальной строчки. 
Это и короткие интонации, и предельно длинные 
звуки с различным динамическим наполнением. 
Решительные смены вокальных регистров и про-
зрачные ostinato одной ноты на пианиссимо, при-
ем soffio3.

Таким образом, выделяя лапидарную ин-
тонацию в произведении, композитор контраст-
ными способами (тесситурными, фактурными, 
динамическими, ритмическими) наполняет изо-
бразительными модификациями вокальную пар-
титуру.

На приеме rauco основано произведение 
«Ритуал». Если в «Pas de Deux» эта «вокальная 
краска» звучит как элемент выразительности, то 
в «Ритуале» является принципиальной формой 
звукообразования. Петь rauco — это риск апри-
ори. Давайте проанализируем, что это за физио-
логический прием? Наша гортань представляет 
собой подвижную часть голосового аппарата. 
Представим, что мы делаем движения гортани 
как при полоскании горла. И будем делать это на 
самой низкой звуковысотности. Положение гор-
тани ниже всего, когда мы спим или зеваем, то 
есть, когда мы находимся в самом спокойном и 
пассивном физическом состоянии. Иными сло-
вами, когда все мышцы голосового аппарата рас-
слаблены и гортань в полном спокойствии, то мы 
можем издавать гортанные звуки. И если петь с 
гортанью в самой низкой позиции, то это будет 
безопасно для голосовых связок (складок).

Интересно, как сама исполнительница всех 
значимых вокальных сочинений, Елена Василье-
ва4, объясняет техническую подоплеку достиже-
ния голосового приема rauco.

«Rauco не может повредить голос, этот при-
ем поется в положении «спящей» гортани, горта-
ни ничего не делающей, и формируется от самого 
низкого ее положения. Гортань — это наш глав-
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ный инструмент управления звуком. Таким обра-
зом глоточный звук, издаваемый при самой низ-
кой точке физического положения гортани, может 
соединяться с любой голосовой тесситурой без 
проблем. Расщепление голоса, пение шаманов — 
это другое, это пение связками, а rauco — это 
прием управления воздухом (выдохом) глоткой и 
гортанью. Петь этот прием с расщеплением свя-
зок (двойным тоном) травматично для голоса, это 
узкая специфика и я не специалист в этом», —  
утверждает Е. Васильева [3].

В вокальном монологе «Ритуала» rauco зву-
чит с максимальной амплитудой. Это создает пре-
дельное эмоциональное и голосовое напряжение. 
«Ритуал» построен практически целиком на сме-
не переходов от rauco в крайнюю верхнюю тес-
ситуру в академический звук у певицы. Раскатов 
дополняет партитуру сонорными приемами, что 
требует от вокалистки использования различных 
типов дыхания, смешанных типов диафрагмаль-
ного, ключичного, грудного дыхания, искусным 
владением гортанью при перемене голосовых 
приемов.

Также Раскатов экспериментирует со зву-
ком посредством такого приема как scrollato5, 
который трансформируется использованием ме-
гафона. Это делает звук каждый раз измененным, 
приобретает различную интонационную и тем-
бральную окраску. Все эти эффекты дополняются 
вокальными экстремумами тесситуры и полярно-
стью динамического диапазона.

В «Ритуале» Раскатов наглядно демонстри-
рует, что истоки современных экстремальных во-
кальных техник лежат в голосовой звукоизобра-
зительности. Горловые вокальные техники несут 
огромный заряд мощной энергии, так как создают 
многообразие обертонов и звуковых вибраций, 
поэтому дают возможность выражения ярких 
чувств и эмоциональных состояний. Раскатов не 
ограничивается элементами горлового и академи-
ческого звучания, он дополняет голосовую карти-
ну звуками мегафона. Певица поет, поднося рас-
труб мегафона к барабанам, удаляя или прибли-
жая звук. Таким образом происходит поиск но-
вого звукового резонанса, новых тембров и обер-
тонов, задуманных композитором, что придает 
произведению импровизационную свободу. В ре-
зультате подобного сочетания приемов, Раскатов 
создает невероятно интересный пример авангард-
ного вокального монолога, подобно драматиче-
ской вокальной монооперной сцене. Не случайно 
в «Ритуале» Раскатовым выбран текст стихотво-
рения Велимира Хлебникова «Цари, цари дрожа-
ли…» из сборника «Голоса и песни улицы». Как 
и В. Хлебников, преобразующий традиционные 

представления и формы поэтического языка, у ко-
торого слово становится «значащей материей», 
так и Раскатов в «Ритуале» рассматривает слово 
как «звучащую материю». Композитор разбивает 
сменой вокальных приемов стихотворный текст 
на слоги и превращает практически каждый слог 
или букву в эмоциональную вокальную структу-
ру. Стихотворный текст таким образов восприни-
мается не по смыслу, а эмпирически. 

Для творчества Раскатова характерен 
определенный выбор мелодической (горизон-
тальной) вокальной интервалики. Конструиро-
вание мелодики всегда имеет для композитора 
смысловую и экспрессивную подоплеку. Интер-
валика Раскатова наделена семантическим со-
держанием.  Интонационную сферу композитор 
мыслит как средство расширения выразитель-
ных возможностей. Вокальная партия предпола-
гает интервальное мышление певца в контексте 
не только точности интонирования и попадания 
в необходимую вокальную позицию, но и в кон-
кретное эмоциональное состояние [4, с. 145]. 
В «Pas de Deux» Раскатов использует такие ин-
тервалы как увеличенная кварта или уменьшен-
ная квинта, малая и большая септимы, ноны 
и секунды. Чередуются как самостоятельные 
вокальные интонации, например, ходы наверх 
и обратно «gis–a–b». В «Pas de Deux» и «Риту-
але» Раскатов задает интервальный диапазон и 
заполняет его разнообразными комбинаторными 
интонациями, короткими или длинными. Таким 
образом, интонация несет в себе значимость ос-
новного «созидателя» драматургии произведе-
ния, ее внутреннего наполнения и соединения со 
всеми элементами музыкальной речи. 

В «Гра-ка-ха-та» за основу берется интона-
ция «c–dis» и заполняется нисходящими и восхо-
дящими ходами по увеличенным квартам. Такой 
фактурный способ изложения (подобный способ 
интервалики) Раскатов применяет также как вы-
разительный прием. Он определяет мотив как 
интервальную конструкцию и берет ее за осно-
ву в построении каждой части вокального цикла 
или произведения в целом. Такой характерной 
интонацией становится конкретная мелодиче-
ски-интервальная последовательность. Вступая 
в ритмически сложный и контрастный диалог с 
инструментальным сопровождением, голос под-
черкивает свое доминирующее место внутри зву-
ковой полифонии.

Принцип инструментального построе-
ния вокального языка, так широко вошедшего 
в современную музыку для голоса, приобретает 
в вокальных сочинениях Раскатова новые черты. 
Динамическое и ритмическое равноправие и вир-
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туозность вокальной партии поражают насыщен-
ностью и выдвигают определенные требования к 
голосовым возможностям исполнителя. Интер-
вально-тематическая структурированность, тем-
бровая дифференцированность голосовых при-
емов и диалогичность построения музыкальной 
формы в вокальных сочинениях являются харак-
терными чертами вокальной языка Раскатова.

Важный аспект вокальной экспрессивно-
сти Раскатова — тесситурные приемы для голо-
са. Композитор трансформирует и максимально 
расширяет тесситурный спектр вокальной ли-
нии. Рабочий диапазон, например, лирическо-
го тенора составляет две октавы, от «с» малой 
октавы до «с» второй октавы, индивидуально 
встречаются голоса с верхним «d». Это редкость 
и, конечно, подобная тесситура не является ра-
бочей. Если опираться на традиционный диа-
пазон всех типов женских и мужских голосов, 
то Раскатов постоянно расставляет эти рамки и 
преподносит исполнителям-вокалистам новые 
задачи для развития голосового диапазона в раз-
личных динамических и фонетических условиях 
построения сочинений.

Вот некоторые примеры тесситурных при-
емов в рассматриваемых вокальных произведе-
ниях. Интенсивная работа в самых верхних или 
низких участках голосового диапазона возможна 
только в условиях регулярной вокальной работы, 
правильного использования певческого аппара-
та. Приемы резкой смены голосовых регистров, 
пение с текстом в крайних регистрах, усиление 
певческой динамики, приемы сквозного развития 
построения сочинений, отсутствие пауз и эмоци-
ональных «сбросов», — все это серьезные зада-
чи для работы, которые композитор ставит перед 
певцом.

Диапазон для сопрано в «Ритуале», «Gebet» 
и «Pas de Deux» составляет почти три октавы (от 
«d» малой октавы до «d» третьей октавы), от ре-
чевой интонации в самом низком регистре голос 
должен свободно и резко переместиться в край-
ний верхний. И этот прием Раскатов делает ос-
новным выразительным вокальным сегментом.

В рамках исследуемых сочинений аван-
гардного периода творчества Раскатова для голо-
са можно выделить опорные характеристики его 
композиторского подхода. Примеры данных про-
изведений представляют собой невероятно бога-
тый спектр всевозможных, самых неожиданных, 
изысканных приемов. Ритмическая организация 
вокальной строчки — это отдельная выразитель-
ная партитура для певца — исполнителя. Всевоз-
можные типы ритмических моделей (двуслож-
ных, трехсложных, пятисложных, шестисложных 

и семисложных) и все варианты акцентирования, 
варьирования штрихов и динамики внутри ка-
ждой отдельной небольшой структуры, — все это 
составляющие вокального языка А. Раскатова. 
В данном случае, певческие ритмические структу-
ры следует рассматривать с учетом фонетических 
характеристик ее составляющих. Фонетическая 
однородность, несомненно, является отправной 
точкой при построении Раскатовым конкретной 
ритмической модели. Фонетически однородные 
слова поэтического текста (содержащие только 
мягкие согласные или только твердые) имеют бо-
лее простую ритмическую организацию. Слова, 
содержащие и твердые и мягкие согласные, об-
ладают более сложным ритмическим рисунком 
в вокальной партии. Например, это характерно 
для произведения «Гра-ка-ха-та».

Мелодический стиль имеет черты как ин-
струментального, так и чисто вокального постро-
ения. В первую очередь это связано с важным 
смысловым акцентированием семантической 
структуры текстов сочинений. Построение во-
кальной фразы у Раскатова возможно назвать во-
кальной лексемой6, как стремление поиска новых 
форм голосовой звукописи. Подход к звуковой 
оболочке одного слова или фразы с различными 
мелодическими вокальными приемами требует 
основательного певческого подхода в передаче 
голосом всех изменений выразительности мело-
дического строения.

Вербализация, как важнейшая из состав-
ляющих художественного воздействия на слуша-
теля имеет ряд индивидуальных особенностей. 
Вокалисту необходимо достигнуть целостности 
смысла стихотворного текста, соединить при-
хотливые ритмические модели в единое музы-
кальное «полотно» в заданных Раскатовым ин-
тонационно-ритмических вокальных структурах. 
Чувство формы произведений на стихотворный 
текст во многом зависит от его подачи певцом — 
исполнителем, в музыкально — выразительных и 
смысловых акцентах построения данного поэти-
ческого текста.

В технологической составляющей вокаль-
ного исполнения данных художественных эле-
ментов перед исполнителем возникает несколько 
сложных вокальных задач: быстрая смена певче-
ских регистров, удержание крайней тесситуры, 
артикуляция и подача слова в крайнем верхнем 
или низком регистрах. Для этого необходимы 
навыки подобного вокального тренинга, инди-
видуальная подготовка голосового аппарата и 
разработка технических упражнений для дости-
жения вокальной стабильности [12, с. 113–114]. 
Как этого достичь? 



64

№ 1 [55] 2020 

Данные вокальные задачи требуют трени-
ровки специфического дыхания, работы диафраг-
мы, как бы «растягивания» голосового диапазона 
в разные стороны без потери вокальной опоры. 
Когда резкие перепады от крайних низких до край-
них верхних нот будут гибко достигнуты в голосе, 
необходимо расширить динамический диапазон, 
то есть увеличить силу звука и свободу переходов 
от fortissimo к piano и наоборот. Эти задачи надеж-
нее всего реализуются в академическом варианте 
резонаторного пения. Далее в список упражнений 
необходимо добавлять авангардные приемы для 
голоса. Стоит отметить, что методики тренинга 
принципов авангардного вокала для академиче-
ского певца индивидуальны. Опираясь на опыт 
исполнения вокальных сочинений Э. Денисова, 
Д. Куртага, Д. Лигети, О. Мессиана, Н. Хубера, 
А. Вустина, А. Раскатова, А. Кнайфеля, Ф. Леру, 
и других современных композиторов, Елена Ва-
сильева описала и систематизировала голосовые 
приемы, необходимые для исполнения современ-
ной музыки в целом. Ею также представлена под-
робная система вокальных упражнений для испол-
нения самых специфических приемов для каждого 
типа голоса отдельно [13].

Особенности каждого певца по типу голоса, 
тембровой окраске, подвижности и строению «во-
кального аппарата» имеют первостепенное значе-
ние при расширении спектра приемов голосовой 
выразительности. Стремление академических пев-
цов открывать для себя новые возможности — это 
свидетельство необходимости двигаться дальше 
в переосмыслении традиционного понятия певче-
ского диапазона, технических приемов для голоса 
в выразительной палитре вокалиста. 

Примечания
1 Авторские ремарки к партитуре «Гра-ка-ха-та» 
цитируются по сборнику камерных произведений 
А. Раскатова, опубликованном в 1991 году в изда-
тельстве «Советский композитор».
2 Rauco — от итал. «хриплый, охрипший». Го-
лосовой прием, в котором звучат тон и одновре-
менный подсвязочный хрип. Исполняется за счет 
специфического управлением гортани. Имеет 
большую амплитуду голосового тремолирования
3 Soffio — от итал. «дуновение, сопение», один 
из шумовых приемов голосовой выразительности 
в современной музыке.
4 Елена Васильева — французская певица рус-
ского происхождения, драматическое сопрано, 
признанный специалист в современной вокаль-
ной музыке. Вторая жена А. Раскатова, испол-
нительница камерных и оперных сочинений 
композитора. Е. Васильева имеет свою методику 

и систему преподавания голосовой техники для 
исполнения современной музыки.
5 Scrollato — от итал. «трясти, дрожащий шепот».
6 Понятие «вокальная лексема» следует тол-
ковать от лингвистического понятия «лексемы» 
(от греч. lexis — выражение, слово). Лексема яв-
ляется звуковой оболочкой слова, единицей вы-
ражения слова. Значение лексемы может быть 
органично применимо в области певческого ис-
кусства, так как отражает взаимодействие двух 
компонентов, внешнего звучания и внутреннего 
значения, содержания. Представляется важным и 
целесообразным изучение вокальной лексемы в 
широком смысле, ее возможных структур, специ-
фических особенностей и эмоционально-вырази-
тельного значения. Термин «лексема» принадле-
жит А. М. Пешковскому [5].

Литература:
1. Амрахова А., Акопян Л., Савенко С., Се-

лимханов Дж., Цареградская Т. Музыка 
ХХI века: первые итоги // Журнал Общества 
теории музыки. 2018. № 4 (24). URL: http://
journal-otmroo.ru/node/160 (дата обращения 
25.03.2020).

2. Батагова Т. О некоторых эстетических аспек-
тах исполнения отечественной вокальной му-
зыки Авангарда-II // Вестник МГУКИ. 2018. 
№ 3 (83). С. 97–105.

3. Васильева Е. О вокальной технике rauсo. 
Фрагмент из интервью А. Амраховой с Е. Ва-
сильевой. Рукопись. Франция, Орлеан, май 
2019 г. 7 с.

4. Денисов Э. О некоторых типах мелодизма 
в современной музыке // Денисов Э. Совре-
менная музыка и проблемы эволюции компо-
зиторской техники. М.: Советский компози-
тор, 1986. С. 137–149.

5. Пешковский А. М. Избранные труды / подгот. 
к печ., вступ. ст. и коммент. И. А. Василенко и 
И. Р. Палей. М.: Учпедгиз, 1959. С. 5–19.

6. Поляков М. Я. Велимир Хлебников. Мировоз-
зрение и поэтика // Хлебников В. Творения. 
М.: Советский писатель, 1986. С. 5–36.

7. Раскатов А. Авангардом можно занимать-
ся до пятидесяти лет…: Интервью; беседу 
вела М. Монахова. URL: https://www.colta.
ru/articles/music_classic/21049-avangardom-
mozhno-zanimatsya-do-pyatidesyati-let-a-
potom-ponimaesh-chto-vremeni-ostaetsya-
slishkom-malo (дата обращения 25.03.2020). 

8. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. «Конкрет-
ная музыка», алеаторика и постмодернизм // 
История мировой культуры. М.: Юнити-Дана, 
2015. С. 919–921.



65

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

9. Холопов Ю. Н. Вклад Кейджа в музыкальное 
мышление XX век // Дж. Кейдж. К 90-летию 
со дня рождения: материалы научной конфе-
ренции. М.: Издательство Московской кон-
серватории, 2004. С. 79–90.

10. Холопов Ю. Н. Новые парадигмы музыкаль-
ной эстетики ХХ века. URL: http://www.
kholopov.ru/prdgm.html (дата обращения 
25.03.2020)/

11. Шекалов В. А. Эстетические основы твор-
чества композитора А.Раскатова. // Вестник 
МГУКИ. 2008. № 1. C. 235–239.

12. Юшманов В. И. Моделирование энергетики 
фонационного процесса // Юшманов В. И. 
Вокальная техника и ее парадоксы. СПб.: Из-
дательство ДЕАН, 2002. С. 100–116.

13. Vassilieva E. Vocalises minute: pour voix et 
piano. Pour soprano. Partition. Marcel: Lemoine, 
2017. 34 p.  

References:
1. Amrakhova, A., Akopyan, L., Savenko, S., 

Selimkhanov, J. and Tsaregradskaya, T. (2018), 
“Music of the XXI century: first results”, Zhurnal 
Obshchestva teorii muzyki [Journal Of the society 
of music theory], no. 4 (24), available at: URL: 
http://journal-otmroo.ru/node/160 (accessed 25 
March 2020).

2. Batagova T. (2018), “About some aesthetic 
aspects of the performance of Russian vocal 
music of the avant-Garde-II”, Vestnik MGUKI, 
no. 3 (83), pp. 97–105.

3. Vasileva, E. (2019), O vokal'noj tekhnike 
rauso. Fragment iz interv'yu A. A Amrahovoj s 
E. Vasil'evoj [On the vocal technique of gaiso: 
Fragment from an interview with A. Amrakhova 
and E. Vasilieva], Manuscript, Orleans, France.

4. Denisov, E. (1986) “On some types of melodism 
in modern music”, Sovremennaya muzyka i 
problemy evolyucii kompozitorskoj tekhniki 
[Modern music and problems of the evolution 
of composing technique], Sovetskij kompozitor, 
Moscow, USSR, pp. 137–149.

5. Peshkovskij, A. (1959), Izbrannye trudy 
[Selected papers], Uchpedgiz, Moscow, USSR, 
pp. 5–19.

6. Polyakov, M. (1986), “Velimir Khlebnikov: 
Worldview and poetics”, Khlebnikov, V., 
Tvoreniya [Creations], Sovetskij pisatel', 
Moscow, USSR, pp. 5–36.

7. Colta (2019), “Raskatov A. Vanguard can be 
engaged up to fifty years...: Intervie”, available 
at: URL: https://www.colta.ru/articles/music_
classic/21049-avangardom-mozhno-zanimatsya-
do-pyatidesyati-let-a-potom-ponimaesh-chto-
vremeni-ostaetsya-slishkom-malo (accessed 
25 March 2020).

8. Sadokhin, A. and Grushevitskaya, T. 
(2015), “"Concrete music", aleatorics and 
postmodernism”, Istoriya mirovoj kul'tury 
[History of world culture], Unity-Dana, Moscow, 
Russia, pp. 919–921.

9. Kholopov, Y. (2004), “Kage's Contribution 
to musical thinking of the XX century”, Dzh. 
Kejdzh. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya: 
materialy nauchnoj konferencii [Cage. To the 
90th anniversary of the birth: materials of the 
scientific conference], Izdatel'stvo Moskovskoj 
konservatorii, Moscow, Russia, pp. 79–90.

10. Kholopov (2003), “Kholopov Y. New paradigms 
of musical aesthetics of the XX century”. 
available at: URL: http://www.kholopov.ru/
prdgm.html (accessed 25 March 2020)

11. Shekalov, V. (2008), “Aesthetic basis of the 
creative work of the composer Alexander 
Raskatov”, Vestnik MGUKI, no.1, C. 235–239.

12. Yushmanov, V. (2002), Modeling of the 
phonation process energy [Vocal technique 
and its paradoxes], Izdatel'stvo DEAN, Saint 
Petersburg, Russia, pp. 100–116.

13. Vassilieva, E. (2017), Vocalises minute: pour 
voix et piano. Pour soprano. Partition [Vocalises 
minute: for voice and piano. For soprano. 
Partition], Lemoine, Marcel, France.



66

№ 1 [55] 2020 

© Дун Сицзэ, 2020
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, 
Россия), аспирант кафедры музыкального воспитания и образования
E-mail: 1819500035@qq.com

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА КИТАЙСКОЙ МУЗЫКИ: 
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В статье рассмотрены камерные сочинения швейцарского композитора китайского происхождения Вэнь 
Дэцина. Его стиль отличается оригинальным подходом к совмещению богатых традиций китайской культуры 
с арсеналом классического и авангардного наследия западноевропейской музыки. Концерты для солирующих ки-
тайских инструментов (для соны, 2004 г. и для эрху, 2005 г.) имеют варианты для большого симфонического и для 
традиционного китайского оркестров, в Концерт для кларнета и фортепиано Следы I (1996) включено искусство 
китайской каллиграфии, а в произведении «Кунг-фу» происходит соединение техники кунг-фу, которая сама яв-
ляется искусством, с виртуозной техникой ударных инструментов. Нередко композитор использует необычные 
средства: банки, бутылки, стаканы, духовые машины, водопроводную воду и бумагу. Включение в музыку раз-
личных нетрадиционных источников звука из предметов быта призвано лучше выразить природу, многообразие 
ее звукового мира. Независимо от способа сочинения, композитор постоянно стремится к созданию совершенных 
произведений, его опусы несут след тщательной работы. Концепция Вэнь Дэцина основана на ценности слия-
ния различных культур, приносящего музыке обновление, эмоциональное обогащение, богатство новых звучаний 
и разнообразие приемов игры.
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Вэнь Дэцин — один из самых предста-
вительных композиторов современного Китая. 
Он — основатель и художественный руководи-
тель Шанхайской недели современной музыки, 
профессор кафедры композиции и «анализа и 
исполнения современной музыки», а также заме-
ститель декана факультета композиции и дирек-
тор Центра документальной музыки современно-
го искусства Шанхайской консерватории. Своим 
творчеством и общественной деятельностью он 
способствовал появлению широкого интереса 
к современной музыке.

Вэнь Дэцин родился в 1958 году в неболь-
шой деревне в Южном Китае. Он изучал компо-
зицию в Китае, Швейцарии и Франции, с 2005 
по 2006 год был приглашенным преподавателем 
в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В на-
стоящее время является приглашенным профессо-
ром Шанхайской консерватории, преподает курс 
«Анализа и исполнения современной музыки». 
Его произведения исполняются в Европе, Велико-
британии, США, Канаде и России, публикуются 
швейцарским и немецким издательством SME, за-
писываются на компакт-дисках в Милане. Много-
численные музыкальные агентства и музыкальные 
фестивали неоднократно заказывали ему написа-
ние различных произведений. С конца 1991 года 
композитор живет в Швейцарии, но регулярно 
приезжает в Китай для лекций и выступлений. Он 
также организовал множество китайских и зару-
бежных музыкальных обменов и рекламных ак-
ций, в 2019 г. работал в качестве профессора Меж-
дународной академии молодых композиторов в 
г. Чайковском. Как общественный деятель, он внес 
большой вклад в распространение современной 
китайской и зарубежной музыки.

Его музыка представляет собой синтез тра-
диционной китайской музыки и сложных запад-
ных техник. «Длинная река музыки никогда не 
перестает двигаться вперед, мы должны больше 
слушать современную музыку, которую никогда 
не слышали раньше», — говорит композитор [5]. 
Вэнь Дэцин глубоко проникся традициями китай-
ской культуры, особенно философией, живопи-
сью и каллиграфией. 

Иногда для воплощения своих замыслов 
композитор использует необычные средства: бан-
ки, бутылки, стаканы, духовые машины, водопро-
водную воду и бумагу. Использование различных 
нетрадиционных «музыкальных инструментов» 
из предметов быта призвано лучше выразить при-
роду. Независимо от способа сочинения, он стре-
мится создавать замечательную музыку. По его 
собственным словам, целью для него «является 
не вопрос этнических особенностей, а выраже-

ние собственного понимания, собственных музы-
кальных мыслей» [4]. 

Вэнь Дэцин видит пути обновления музы-
ки через слияние различных культур, при этом 
происходит постепенное изменение соотноше-
ния между технологией и сложностью в сторону 
усиления контраста и эмоциональной наполнен-
ности, богатства и разнообразия приемов игры. 
Например, исчезновение звука от инструмента, 
шумное нажатие струн, использование перкусси-
онных эффектов при игре на рояле, стерео-красота 
звучания.

Не менее важен для него профессиональ-
ный выбор инструментов. В концертных работах 
используется большое количество традиционных 
китайских музыкальных инструментов. По мыс-
ли композитора, «китайская культура может 
вобрать в себя и западную культуру, и придержи-
ваться собственной цивилизации. Традиционная 
культура дает основу для инноваций» [8]. Он ори-
ентируется на богатые традиции китайской музы-
ки, одновременно используя западноевропейские 
техники письма, сочетая их с традиционными 
инструментами и приемами исполнения. Напри-
мер, Концерт для соны (2004) и Концерт для эрху 
(2005) имеют варианты для большого симфони-
ческого и для традиционного китайского орке-
стров, Следы I для кларнета и фортепиано (1996) 
по указанию композитора «также может быть 
исполнено с человеком, занимающимся китай-
ской каллиграфией», Petit Chou (Little Cabbage) 
(1997) — это вариация для эрху (китайская 
скрипка) и струнного квартета. В произведении 
«Кунг-фу» происходит соединение техники кунг-
фу, которая сама является искусством, с техникой 
виртуозного владения ударными инструментами, 
особенно маримбой и виброфоном. В результа-
те возникает особая техника для экстремальных 
солистов-музыкантов: исполнитель должен сам 
собрать 30 различных фигур, сложность испол-
нения очень высока, кроме игры используются 
крики игрока, движения требуют мастерства вла-
дения боевыми искусствами.

Камерные жанры занимают важное место 
в творчестве Вэнь Дэцина. Интерес к камерной 
музыке объясняется тем, что в этих жанрах воз-
можны самые смелые эксперименты, поиски но-
вых приемов звукоизвлечения, новые тембровые 
комбинации, сочетание различных жанров и сти-
лей, и в то же время в камерных жанрах полно 
раскрывается индивидуальность исполнителей. 
Закономерно, что свои музыкальные эксперимен-
ты Вэнь Дэцин осуществил именно в камерных 
жанрах. При этом он использует большое коли-
чество традиционных китайских инструментов и 
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стилей исполнения, которые служат для воплоще-
ния нового взгляда на национальное культурное 
наследие. 

Выбор камерного состава, по мнению ком-
позитора, должен быть гибким, иногда возможно 
включить народный инструмент, добавить голос. 
Наиболее характерным оказывается неоднород-
ный по тембрам состав исполнителей примерно 
из 12–14 человек с обязательным участием удар-
ных и фортепиано [7].

Камерная музыка Вэнь Дэцина почти всегда 
программна, даже если у произведения нет назва-
ния. Каждый инструмент для композитора имеет 
особую, неповторимую смысловую нагрузку. По 
мнению Вэнь Дэцина, для формирования новой 
культуры и новой музыки необходимо использо-
вать все возможности как западной, так и традици-
онной китайской культуры, достигнуть их органи-
ческого слияния [4]. Иногда толчком к рождению 
нового замысла становятся внемузыкальные сти-
мулы. Например, музыка из цикла «Каллиграфия» 
была вдохновлена идеей всепроникающей связи 
между бумагой, чернилами и ощущением «звуча-
ния» цвета и линий. Порой художественная кон-
цепция рождалась из описаний древней поэзии, из 
созерцания картин французских импрессионистов, 
из восприятия окружающей жизни как некоей 
«сценической перкуссии». Эта «новая акустика» 
сочетает традиционные приемы с минималистски-
ми методами письма, со спектральной техникой и 
особыми звуковыми эффектами.

Особое значение приобретает такое поня-
тие как «пустота». Композитор часто высказы-
вается об этом: «Перед чистым листом бумаги я 
чувствую мир <…> пустота является связующим 
звеном между китайской культурой и китайской 
философией. “Пустота” подразумевает “полно-
ту”. Например, когда вы практикуете цигун, тело, 
кажется, не движется, но “ци” постоянно движет-
ся в теле. В моих работах “Ji I and Ji II’ и “Кунг-
фу” исполнителям было предложено органически 
связать музыку с движениями тайцзи, когда они 
отдыхали. А во Втором струнном квартете я вы-
разил “пустоту”, используя педаль фортепиано, 
чтобы расширить резонансный звук струны, что-
бы заполнить оставшуюся часть струны, симво-
лизируя эффект просачивания на бумаге» [6].

Круг сочинений камерного плана Вэнь Дэ-
цина включает различные жанры. Можно выде-
лить несколько групп произведений по составу 
исполнителей:

1) для фортепиано (например, Ronde des 
Pagodes, 2001 для фортепиано в четыре руки; 
Ji I and Ji II, 1992/93; Love Song and River Chant, 
2006); 

2) для камерного ансамбля с участием фор-
тепиано (например. Следы I, 1996 для кларнета и 
фортепиано (также может быть исполнено с чело-
веком, занимающимся китайской каллиграфией); 
«The trill of Steppe», 1997 для скрипки, виолонче-
ли и фортепиано; Ink Splashing I, 2007 для 9 ин-
струментов (в том числе фортепиано); Духовный 
рок-н-ролл, 2011 для 2-х фортепиано и 2-х удар-
ников);

3) произведения для смешанных составов 
(например, Le Souffle, 1994 для шести инстру-
ментов (fl, clar, vl, vc, pf, perc) (III-1); Жалоба 
(Lament), 1994 для одного рассказчика Пекинской 
оперы и 3 перкуссионистов (III-2); Ву (Пробужде-
ние, дзен-буддизм), 1995 для сопрано, альфорна1 
и контрабаса; Следы II (1996) для девяти инстру-
ментов (fl, clar, vl, vc, alto, cb, pf, 2 perc); Пети Чоу 
(Китайская капуста), 1997 вариация для эрху2 и 
струнного квартета; Ян Лю Сяо (2002) для сяо3, 
бутылки, хрустального бокала и ударных (14 ин-
струменталистов).

4) ряд камерных произведений написан 
для однотембровых ансамблей (например, Звук 
ушел в рай, 2009 для альта соло и 6-ти альтов, Две 
птицы в одной клетке, 2007 для гобоя и англий-
ского рожка, Перемещение Муравьев (2006) для 
четырех пипов4. Сюда же можно отнести шесть 
струнных квартетов классического состава.

5) произведения для сольных исполните-
лей (например, Shao Yue (Музыка Shao), 2002 для 
гуцинь5 или для контрабаса соло; Следы III, 1998 
для соло гобоя; Флейта мальчика-пастуха, 1999, 
для флейты соло; Кунг-фу, 1998, для соло удар-
ных; Чи Тай Куанг, 2012, для ударных).

Оригинальность индивидуального стиля 
Вэнь Дэцина наглядно демонстрирует его сочи-
нение для фортепиано Love Song and River Chant 
(Песнь о любви и Речной напев) 2006 г.6. Это 
диптих, в котором нашли отражение характерные 
для традиционных учений китайцев образы Инь и 
Ян — некий единый формообразующий принцип, 
лежащий в основе всего. Взаимочередующиеся и 
взаимно уравновешивающиеся силы Инь и Ян за-
дают ритм жизни: ночь — день, холод — тепло, 
покой — движение, пространство — время. Разу-
меется, в каждом предмете или явлении та или 
иная сторона преобладает, что дает импульс дви-
жению, чередованию, создает пульс жизни. В да-
осской космологии, как известно, темное начало 
Инь присутствует в самых сокровенных глубинах 
светлого начала Ян. Только уравновешенность и 
закономерное чередование сторон дают возмож-
ность жизни [2]. В одном из интервью компози-
тор заявляет: «Принцип контраста между Инь и 
Ян, очевидно, проходит через мой процесс сочи-



69

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

нения: высокий и низкий, медленный и быстрый, 
мягкий и жесткий, напряжение и расслабление, 
спокойствие и шум, яркий и темный и т. д.» [6]. 
Эти принципы являются организующим началом 
и в фортепианном диптихе «Песнь любви и Реч-
ной напев». Даже тип цикла — диптих — тоже 
представляет собой два контрастных образа, два 
разных типа интонирования, два географических 
региона — север и юг Китая.

Вэнь Дэцин так поясняет свой замысел это-
го сочинения: «Моей целью в этом произведении 
было — достичь предельной виртуозности и по-
лучить новые звучания фортепиано» (из преди-
словия автора к нотному тексту: [3]). Его инте-
ресует не только качество звука и тембр, но и то, 
как он меняется в зависимости от манеры игры. 

Китайская традиционная музыка фокусируется 
на колорите, и даже в одном тоне уже есть свои 
мелодические характеристики. Пентатоника —
еще одно свойство традиционной музыки. Вэнь 
Дэцин в предисловии к диптиху пишет о пента-
тонической музыке как о хомуте (a yoke) для ки-
тайского композитора, однако, несмотря на это, 
он хотел бы придерживаться некоторых её черт. 
В результате композитор создал две пьесы с ис-
пользованием традиционных элементов китай-
ских мелодий, погрузив их в авангардные звуча-
ниям. 

Первая пьеса — «Песнь любви» — осно-
вана на народной песне северного Китая «Ма-
ленькая дорога»7. Она почти целиком излагается 
в первых 10 тактах пьесы (пример 1). 

Пример 1

Оригинальный напев воплощает глубокую 
тоску. Мелодия построена на нисходящем дви-
жении и точно передает смысл слов народной 
песни: «Пожалуйста, иди по переулку позади 
дома, не ходи перед домом по главной дороге». 
Это связано с тем, что, по замечанию Вэнь Дэ-
цина, в Китае в прошлом свободное проявление 
любви между молодыми людьми было под за-
претом.

Развитие музыкального материала идет 
по принципу возрастающего контраста — ди-
намического, ритмического, тембрового. Очень 

гибко выстроено сочетание диатоники и хрома-
тики. И диатоника народной песни, и хроматика 
сопровождающих её голосов исходят из одного 
первоначального звука d (единство противопо-
ложностей). Каждый голос сохраняет самостоя-
тельность и простоту интервальной организации, 
возникающие при этом вертикальные комплексы 
мягко диссонантны. Этот прием будет использо-
ваться композитором в завершающем разделе, 
только с обратным эффектом собирания массы 
звуков в один и его исчезновение. Ремарка в нотах 
гласит: «нажмите клавишу беззвучно» (press the 
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key mute). Таким образом получается эффект зву-
чания фортепианных флажолетов — «озвученных 
обертонов». Беззвучно взятый звук d пробуждает-

ся к жизни сильным ударом созвучий двумя окта-
вами выше и ниже. В тон его бестелесному зву-
чанию присоединяется свист (whictle) (пример 2). 

Мелодическое развитие композиции ос-
новано на постепенном включении новых мело-
дических линий. Начальная фраза песни-цитаты 
постоянно «всплывает» в верхнем регистре и «то-
нет» в перегруженной фактуре (как в тт. 16–21, 
26–27, 29–30) до тех пор, пока окончательно не 
трансформируется, гармонизованная диссонант-
ными аккордами (т. 38 и далее). Самостоятельно 
развивается нисходящий хроматический мотив, 
представленный в 1 и 2 тактах. Он превращается 
в бурные потоки хроматизмов, как в виде гаммо-
образного движения, так и в виде параллельных 
аккордовых образований. Обратим внимание на 
эстетику графики этой музыки, которая отчетли-
во проступает в примерах 1 и 2. Роли каллигра-
фии в новой китайской музыке посвящена статья 
Дай Юй, в которой автор приводит в пример цикл 
Вэнь Децина «Хэньцзи»: «Во время выступления 
и показа музыки «Хэньцзи-1» (1996), созданной 
для кларнета, рояля и каллиграфии, композитор 
сам на сцене писал кистью» [1]. В пьесе «Песнь 
любви» каллиграфия проступает не в прямой 
форме, но в виде утонченного изложения нотного 
текста, в котором графический рисунок нот часто 

складывается в отчётливый узор, будь то волны 
лиг (пример 1) или подобия расходящихся иерог-
лифов (пример 2). 

Свист пианиста в коде можно считать про-
явлением своего рода бунта против отжившей 
традиции. Он не регламентирован композито-
ром ни по темпу, ни по ритму, пианист может 
дышать по своему усмотрению (breathing at 
liberty with discretion) между бурными всплеска-
ми пассажей.

Тема второй песни написана Вэнь Дэци-
ном, однако в ней нашли отражение особенности 
пения лодочников с юга Китая. Чтобы тащить тя-
желый корабль снизу вверх по течению, они вме-
сте выкрикивали свою рабочую песню. Их пес-
ни вызывали в воображении образ невероятной 
мощной силы, необходимой для выполнения их 
сложной задачи. Характер звучания второй пьесы 
монотонный, тусклый. Однообразие тяжелой ра-
боты передано сочетанием разных ритмических 
рисунков в правой и левой руке. Это сочетание 
септолей и ровных восьмых оказывается всякий 
раз новым и в то же время как бы неизменным 
(пример 3). 

Пример 2

Пример 3
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Развитие музыкального материала идет 
по нарастающей. Остинатный фон, установив-
шийся в начале пьесы, постепенно укрупняется. 
Сначала это мерцающие терции, окутывающие 
остинатный звук h, затем происходит фактурное 
утолщение, накопление голосов, ритмическое ус-
ложнение их соотношения. Остинатное движение 
возникает в разных регистрах, а в мелодии выде-
ляется только одна фигура — мощный клич, ос-
нованный все на тех же терциях.

Достигая предела своих инструменталь-
ных возможностей, фортепиано, тем не менее, 

не может выразить всю энергию и страсть этого 
образа. Пианист должен делать что-то сверх того, 
чтобы просто играть на фортепиано. Как и тяже-
лая работа лодочников, тянущих непосильный 
груз, так и сверхвиртуозное исполнение требует 
от пианиста крика от усталости во время игры, 
чтобы достичь идеального состояния, задуманно-
го композитором (пример 4). Крики исполнителя 
усиливаются по мере приближения к концу пье-
сы, они становятся все более частыми, резкими, 
помогая преодолевать пианистические трудности 
ломаных пассажей.

Пример 4

Согласно пожеланиям автора, голос пиа-
ниста должен быть высоким и громким, полным 
энергии и должен следовать за фортепиано и сое-
диняться с ним, должно быть нечто среднее меж-
ду пением и криком, но без излишнего нажима. 
Нарастание энергии приводит к кульминации, 
которая в этой пьесе оказывается в самом конце.

В двух пьесах для фортепиано Вэнь Дэцин 
по-своему решил задачу создания современного 
музыкального языка, укорененного в националь-
ной культуре. Отмечая традиционные черты, под-
черкнем значимость пентатонных образований, 
оригинально представленных в обеих пьесах. Пен-
татоника является исходным материалом, интона-
ционной основой, на которую в процессе развития 
воздействуют хроматические образования. Важ-
ным фактором связи с национальной традицией 
можно считать принцип контрастных сопостав-
лений, которые становятся основой формообразо-
вания и создают уравновешенность и пропорцио-
нальность каждой композиции (гармоничное сое-
динение Инь и Ян) и цикла в целом (север — юг). 

Черты, характеризующие собственный 
почерк Вэнь Дэцина, ясно проявляются в этом 
миниатюрном фортепианном цикле. Он не стре-
мится противопоставить Восток Западу, отделить 

одно от другого, а ищет универсальные формы, 
которые позволят ему достичь тонкого равновесия 
противоположностей, гибкого сочетания различ-
ного, традиции и современных приемов письма.

Примечания
1 Альфорн — швейцарский народный духовой 
инструмент, называемый также альпийским рогом.
2 Эрху — китайская скрипка.
3 Сяо — китайская флейта.
4 Пипа — китайская лютня.
5 Гуцинь — китайский щипковый инструмент.
6 Имеется также оркестровая версия произведения.
7 Возможно перевести как переулок.
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ШАНХАЙСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА ААРОНА АВШАЛОМОВА
И ТРАГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ЕГО СУДЬБЕ

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

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

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

However, the success of “The Great Wall” in the context of the escalated struggle between the two parties in China 
led to a tragic turn that negated the results of the composer's work. The support for the play, carried out simultaneously 
by the two sisters Sun, who played the leading roles in the life of the opposing parties, led to the political accusation of 
Avshalomov and his forced emigration in 1947 to the United States.
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Расцвет творчества композитора Ааро-
на Авшаломова неотделим от Китая. Именно 
в этой стране он создал наиболее значитель-
ную часть опер, балетов, симфоний, оркестро-
вых поэм и сюит. В 1932 году, тяжелое военное 
время, он становится дирижером Шанхайского 
муниципального оркестра (SMO), принадле-
жавшего Международному сеттльменту и яв-
лявшегося гордостью крупнейшего культурно-
го центра Китая. Разносторонняя деятельность 
Авшаломова к середине 30-х получает замет-
ное общественное признание. Композитор 
имеет дружеские контакты с представителями 
самых известных музыкальных организаций — 
Шанхайской консерватории и Музыкально-
го общества Великого Единства (Great Unity 
Music Society), предлагавшего реформировать 
китайскую музыку. Он продуктивно общается 
со многими китайскими музыкантами, активно 
пишет музыку и берет на себя ответственность 
за создание оригинальных концертных про-
грамм. 

За годы работы в Китае было достигнуто 
многое. Традиционные китайские и европейские 
музыкальные инструменты на равных могли уча-
ствовать в грандиозных концертах, организован-
ных Авшаломовым. И этот факт являлся явным 
доказательством колоссального целенаправлен-
ного труда, принципиально изменившего воспри-
ятие китайской слушательской аудитории.

Год за годом исполнения симфонических 
поэм «Последние слова «Цзин Вэнь» и «Хутуны 
Пекина», балета «Душа Цина», балета-пантоми-
мы «Благовония теней» получали высокую оцен-
ку шанхайской публики и прессы. Журналист 
и переводчик Фу Лэй, рассуждая о премьерах 
Авшаломова, отмечал: «мы наблюдаем развитие 
китайской музыки, она звучит роскошно и эмо-
ционально с непривычным многоголосием при 
сохранении китайской мелодии... К моему удив-
лению, это достижение принадлежит иноземному 
композитору»[1, с. 604]. 

Более десятилетия жизни в Шанхае Ав-
шаломов обучал и консультировал молодых ки-
тайских композиторов и дирижеров, и эта его 
работа так же оказывала серьезное влияние на 
формирование культурной среды Китая. Ритм 
жизни Авшаломова был исключительно напря-
женным, поскольку он был вынужден совмещать 
деятельность музыканта с заведованием библио-
теки. И только эта работа давала ему устойчивые 
средства существования. Она оказалась невостре-
бованной только в 1937 году, во время массиро-
ванного вторжения Японии, повлекшего большие 
людские потери и толпы беженцев.

Несмотря на проблемы военного времени, 
в 1942 г. в Шанхае Авшаломов возглавил только 
что созданный симфонический оркестр молоде-
жи Китая [4, 32]. Война все более стесняла усло-
вия жизни, но композитор продолжал усиленно 
работать над оперой «Великая стена» («The Great 
Wall», другое название — «Девушка Мэн Цзян» 
или «Meng Jiang Nu»). В 1943 году он смог за-
вершить гигантский проект, реализация которо-
го в дальнейшем сыграла в жизни композитора 
роковую, переломную роль. Новаторская опера 
«Великая стена» оказалась непреодолимым пре-
пятствием для развития его творческой карьеры. 
Но в то время он не предполагал, что эта поста-
новка уничтожит его успех в Китае.

Итак, в сочинении был успешно использо-
ван ряд новых идей: полный хоровой состав раз-
мещался в оркестровой яме, солисты сочетали 
пение с движениями и танцами, подобно актерам 
пекинской оперы. При этом оркестр, подражаю-
щий звучанию народных инструментов, состоял 
исключительно из классических европейских ин-
струментов. 

Сюжет композиции «Великая стена» был 
основан на мотивах истории Мэн Цзян, оплаки-
вавшей своего мужа у Великой Китайской стены, 
где он умер от принудительных работ. Это музы-
кальная драма в 6 действиях и 11 сценах, разво-
рачивающихся на протяжении 140 минут музыки. 
Исследователь Ян Нин так характеризовал дости-
жения А. Авшаломова: «Он рисует пейзаж и изо-
бражает персонажей с чисто китайским стилем, 
красочной мелодией и оркестровкой. Структура 
смоделирована по типу западной оперы, но хоре-
ография использует позы тела и действия, взятые 
из пекинской оперы» [6, с. 10].

После первого исполнения, состоявшего-
ся в начале 1944 года, постановка была переи-
менована в «Мэн Цзян Ню» («Meng Jiang Nu»). 
Несмотря на прекрасные отзывы зрителей, спек-
такль пришел к экономическому краху. Но си-
туация стала лучше, когда им были заинтересо-
ваны сестры Сунь — жена Суня Ятсена и жена 
Чан Кайши. Они не только спонсировали второй 
тур спектаклей в 1946 году, но и присоединились 
к зрителям.

В ноябре Чан Кайши лично присутствовал 
на третьей постановке оперы, которая увенчалась 
полным триумфом. Известные деятели китайской 
культуры, в том числе звезды Пекинской оперы 
Мэй Ланьфан и Чжоу Синьфан, писатель Ся Янь 
и кинорежиссер Фэй Му высоко оценили и под-
держали его. Критика признала, что спектакль 
«Meng Jiang Nu был первой серьезной и последо-
вательной попыткой представить китайскую му-
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зыкальную драму, в которой задействованы все 
формы театрального искусства — музыка, живо-
пись, освещение, костюмирование, декорации и 
актерское мастерство. Они были так объединены, 
что удалось представить эстетически прекрасный 
спектакль, и это означает появление нашего теа-
тра на мировой арене» [1, с. 240].

Премьера постановки в синтезированном 
жанре, состоявшаяся в Шанхайском оперном те-
атре 25 ноября 1945 года, вызвала у слушателей 
необычайно сильные эмоции. Власти города по-
желали отправить сенсационный спектакль с га-
стролями за границу.

Аарон Авшаломов завоевал максимально 
возможную честь и славу. Он написал в письме 
сыну: «Великая китайская стена приобрела те-
перь национальный аспект ... и они делают из это-
го большую вещь: даже удостоили меня китай-
ского гражданства, которого я пока предпочел бы 
не иметь ... Когда они говорят мне, что в истории 
Китая первая леди так открыто и щедро покро-
вительствует композитору, и при этом иностран-
цу нужно поступать так, как ему советуют»[1, 
с. 242].

Немногим ранее, в марте 1945 года компо-
зитор закончил работу над  новым сочинением 
в синтетическом жанре — симфонической поэ-
мой «Фэн Хуан» для оркестра с хором, солистами 
и балетом. 

Ничто не предвещало трагического пово-
рота событий. После окончания Второй мировой 
войны композитор получил приглашение от со-
ветских властей вернуться в Россию; несколько 
позднее его пригласили возглавить Пекинскую 
консерваторию. Авшаломов отказался от обо-
их предложений. Но в течение 1945 года ситуа-
ция стремительно меняется. Несколько месяцев, 
до осени 1945 г. Авшаломов, как и все иностран-
ные специалисты, по приказу властей Китая 
оказывается под домашним арестом. Известный 
переводчик Цзян Чунфан прилагает усилия для 
возвращения его доброго имени.

Внимание китайского общества в это время 
поворачивается к новой пятиактной опере «Седая 
девушка», созданной за четыре месяца 1945 года 
коллективом из восьми композиторов из Акаде-
мии искусств им. Лу Синя. Актуальность темы 
классовой борьбы, предельно простой музыкаль-
ный язык спектакля создали небывалую репута-
цию оперы в широких слоях населения. Поста-
новка «Великой стены» в Китае становится почти 
не реальной, он обдумывает варианты ее реализа-
ции в США.

Некоторые коллеги Аарона хотели исполь-
зовать его музыку в целях политической борь-

бы. Цзян Чуньфан, второй либреттист «Великой 
стены», в то время работал в подпольной ком-
мунистической партии. Он считал идею о музы-
кальной реформации, принадлежащей Аарону, 
подходящим инструментом для объединения му-
зыкантов в партии, и постановка «Великой сте-
ны» должна была стать политическим маневром. 
Правящие националисты, казалось, знали об этом 
и пытались остановить премьеру оперы. В кон-
це концов, Сунь Цинлинь, супруга Сунь Ятсена, 
возглавлявшая Китайский фонд благосостояния, 
взяла его под свою опеку, устроив серию благо-
творительных выступлений. В то же время Сунь 
Мэйлин, супруга Чан Кайши, заинтересовалась 
действиями своей сестры. 

27 и 28 марта 1946 года две властные 
дамы, представляющие противоположные поли-
тические позиции, сидели бок о бок в зритель-
ном зале, окруженные светилами из всех слоев 
общества.

У Авшаломова был свой план. После пре-
мьеры оперы в Китае он очень хотел показать 
«Великую Стену» в США в надежде на финан-
совый успех и с этой идеей немедленно обратил-
ся к мадам Чан за дополнительной поддержкой. 
Несмотря на риск оскорбить обеих сестер, он 
был настроен на решительные действия. «Ве-
ликая стена», таким образом, вышла из планов 
поддержки коммунистов и оказалась в руках на-
ционалистов. Первоначальная труппа, состоящая 
в основном из коммунистов, была расформирова-
на и набрана новая. Коммунисты обвинили Аа-
рона в предательстве. Появились критические, 
злобные выпады со стороны конкурентов. С осу-
ждением Авшаломова выступил Шэн Чжибай. 
Тянь Хань, драматург и автор текстов «Марша до-
бровольцев», который должен был стать гимном 
Китайской Народной Республики, резко осудил 
Аарона в своих статьях.

Авшаломов не знал о подпольной коммуни-
стической связи первоначальной труппы и упо-
минал только «ревнивых врагов» в своих пись-
мах. Между тем, как будто предвидя наихудший 
исход, он также готовился к эмиграции. В мае 
1947 года новая труппа была готова отправиться 
в тур по США, но проигранная война национали-
стов против коммунистов определила ее судьбу. 
В течение двух недель тур был отменен. 7 октября 
Аарон эмигрировал в США.

В 1947 г. ему было выдвинуто обвинение 
в сотрудничестве с властями Гоминьдана. В ус-
ловиях обострившейся борьбы двух политиче-
ских партий эмиграция в США должна была со-
стояться срочно. Карьера его в одночасье была 
сломана. С этого момента информация о жизни и 
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деятельности композитора стала в Китае закры-
той. Ноты Авшаломова не переиздавались, по-
становки спектаклей более не возобновлялись. 
Известность, которую принесли ему многократ-
ные успешные исполнения оперной и симфони-
ческой музыки, должна была смениться полным 
забвением. 

Сначала композитор отправился в Лос-Ан-
джелес, где получил гражданство Соединенных 
Штатов, потом переехал в Нью-Йорк. Покинув 
Китай, он продолжал верить, что спустя какое-то 
время сможет вернуться к китайскому народу. 
Но он, как осужденный за сотрудничество с Го-
миньданом, более не мог руководить театраль-
ной труппой и не имел права пересечь китай-
скую границу.

В Соединенных Штатах он контактирует 
с известными мастерами: дирижером Бостонско-
го оркестра и дирижером Русского балета Дяги-
лева П. Монтё, дирижером симфонического орке-
стра NBC Л. Стоковским, дирижером Бостонско-
го оркестра С. Кусевицким. Будучи деятельным 
человеком, он вынашивает планы по гастролям 
Шанхайского балета и исполнению в рамках га-
стролей других его произведений.

Авшаломов и в США продолжил сочинять 
музыку в китайском стиле. В январе 1948 года 
он завершает работу над флейтовым концертом 
e-moll. Сам замысел объемного трехчастного 
концертного опуса для солирующей флейты был 
оригинальной идеей, решительно выходящей за 
пределы мышления китайских музыкантов, по-
скольку этот инструмент в представлениях ки-
тайских музыкантов и слушателей не имел со-
ответствующих выразительных возможностей. 
Виртуозная красочная партия солиста, образная 
насыщенность музыки концерта еще раз проде-
монстрировали верность эстетическим принци-
пам китайского искусства. 

Вторая симфония, завершенная в августе 
1949 года, вновь продемонстрировала концентра-
цию национальных образов, яркий драматизм, 
мастерскую колористическую оркестровку.

Публика горячо принимала музыку Ааро-
на. Пьер Монте и Уильям Стейнберг попроси-
ли у него полную партитуру Второй симфонии. 
Кусевицкий так же предвидел успех и был готов 
к сотрудничеству. Оркестровым музыкантам 
нравились его произведения. Но концерты эти 
не могли быть регулярными и не давали посто-
янного заработка. 

Реалии жизни в США были довольно слож-
ными. В Нью-Йорке, куда Аарон переехал из 
Лос-Анджелеса, он с трудом сводил концы с кон-
цами. Ему приходилось время от времени рабо-

тать библиотекарем, дирижером, переводчиком,  
композитором для телерекламы, делать орке-
стровку «на заказ» и даже предложить свои услу-
ги в качестве репетитора русского языка. Не мог 
помочь ему и сын Джейкоб, имевший десятилет-
ний опыт работы в американском музыкальном 
мире и имевший дружеские отношения с такими 
светилами как Леонард Бернстайн, Дэвид Оппен-
гейм, Иегуди Менухин и Джозеф Сигети. Двад-
цать лет назад Джейкоб переписывал его тексты; 
теперь он переписывал тексты для сына.

После образования Китайской Народной 
Республики (1949 г.), в период создания Пекин-
ского народного художественного театра, ки-
тайские коллеги пишут ему письма и начинают 
поиск возможных путей его возвращения для 
участия в становлении национального искус-
ства. Композитор надеется на содействие А. То-
сканини. И действительно, Тосканини пригла-
сил Авшаломова в качестве дирижера одного из 
концертных турне с заездом в Китай. Но после 
начала Корейской войны (1950–1953 гг.), стол-
кнувшей интересы США и Китая, желание ком-
позитора не смогло реализоваться. Так или ина-
че не было шанса реализации постановки оперы 
«Великая стена», ставшей причиной его вынуж-
денной эмиграции. Она никогда более не испол-
нялась полностью.

Прошло еще девять лет, прежде чем Аарон 
смог снова посетить Дальний Восток. В 1959 году 
его пригласили в качестве оркестрового библио-
текаря на гастроли небольшого коллектива на 
Дальнем Востоке. Аарон Авшаломов, когда-то 
заместитель дирижера Шанхайского Муници-
пального оркестра, лучшего оркестра на Дальнем 
Востоке, теперь должен был собирать папки с но-
тами и обеспечивать их сохранность и наличие на 
репетициях.

Несмотря на все трудности, композитор ис-
кал возможность постановки «Великой стены». 
21 апреля 1956 года сочинение было исполне-
но в концертном варианте и имело «неожидан-
но большой успех». Аарон смиренно написал: 
«Этот концерт заставил меня почувствовать, что 
я создал нечто, что люди здесь могли принять»[1, 
с. 330]. Композитор продолжал борьбу за возмож-
ность сочинять. В 1961 году он наконец завершил 
свой последний большой проект: новую версию 
и продолжение оперы «The Twilight Hour of Yang 
Kuei Fei» («Сумеречные часы Ян Гуйфэй»), кото-
рая была начата в 1933 году. Эта опера так же до 
сих пор не исполнялась.

26 апреля 1965 года Аарон Авшаломов 
скончался в Нью-Йорке. «В Нью-Йорк Таймс» 
был опубликован большой развернутый некролог. 
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«Это было лучшее, что когда-либо было сказано 
об отце в этом городе», саркастически написал 
Джейкоб.

В США Авшаломову не удалось добить-
ся такого признания, которое он уже имел в Ки-
тае. Если в Китае были исполнены почти все его 
произведения (многие из них — неоднократно), 
то в послевоенной Америке этой чести удостои-
лись лишь немногие из них. В течение ряда лет 
композитор пытался организовать американ-
ские гастроли Шанхайского балета, в репертуа-
ре которого были его произведения. Убедившись 
в бесплодности этих попыток, он решил создать 
в Нью-Йорке балетную компанию, которая ста-
вила бы его балеты, но из этого начинания тоже 
ничего не вышло.

Морально его поддерживала лишь пере-
писка с сыном Джейкобом и внуком Дэвидом. 
12 апреля 1965 году в последнем письме к сыну 
он писал: «Дорогой Джейкоб, желаю больших 
успехов в концерте, я очень хотел бы услышать 
его. Хотя мое тело не сдается, я болен, и состоя-
ние нестабильно. При нормальном аппетите я не 
могу ходить. Надеюсь, вы быстро ответите ...» [6].

До конца жизни композитор делал отдель-
ные наброски сочинений с элементами китай-
ской стилистики. У него оставалось множество 
планов по исполнению Второй, Третьей сим-
фонии и нового симфонического сочинения на 
основе оперы «Сумеречные часы Ян Гуйфэй». 
Он мечтал о новых произведениях, основанных 
на китайском эпосе, посвященных легендам о 
Си Ши, Ван Цзолин, Су У и другие. Однако ни-
что из этого не воплотилось в нотные тексты. 
В 1965 году New York Times опубликовала не-
кролог, согласно которому Аарон Авшаломов 
умер 26 апреля в возрасте 71 года по причине 
эмфиземы легких.

Исследователь российского Зарубежья 
Эрнст Зальцберг посвятил памяти композитора 
статью «Аарон Авшаломов — пионер современ-
ной китайской музыки». В ее тексте приводится 
цитата из интервью Дж. Авшаломова: «Аарон 
Авшаломов не считал, что он начал “правиль-
ный” или единственный путь для того, чтобы вы-
вести китайскую музыку из ее застывшего про-
шлого. Он верил в то, что искал свой собствен-
ный путь, который мог бы вдохновить молодых 
китайских композиторов, стремящихся войти 
в современный мир. <...> Он был твердо убежден, 
что “наступит время, когда придет поколение та-
лантливых китайских музыкантов, способных 
добиться всеобщего признания для музыки своей 
страны”»[7].
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МЮЗИКЛ САНЬ БАО «БАБОЧКИ» 
КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Key words: musical, “Butterflies”, Liang Shanbo, Zhu Intai, ancient legend, Chinese theatre, Chinese music, 
European traditions, drama development.
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Музыка как вид искусства отражает глу-
бинные процессы, происходящие в сознании че-
ловека, а также выявляет духовные потребности 
людей определенной эпохи и национальной куль-
туры. В связи с этим очень интересна тема попу-
ляризации и переосмысления «на новом витке 
истории» и в новой, современной форме сюжетов 
древних легенд. 

Яркий пример обращения к древнему сю-
жету, трансформированному в соответствии с 
запросами современного слушателя и зрителя — 
постановка мюзикла «Бабочки» (композитор Сань 
Бао), которая имела огромный успех не только в 
Китае, но и далеко за его пределами. Первое пред-
ставление мюзикла состоялось 27 июля 2007 года.

Сюжет «Бабочек» основан на древней ки-
тайской легенде о двух влюбленных — Ляне 
Шаньбо и Чжу Интай, которые не смогли быть 
вместе в силу социальных условий своего време-
ни и предпочли уйти из жизни, чтобы, превратив-
шись в бабочек, обрести свободу и соединиться 
[1, с. 317–318]. Появление этой истории, вплоть 
до наших дней вдохновляющей китайских масте-
ров на создание произведений (картин, фильмов, 
спектаклей) относится ко времени правления ди-
настии Западная Цзинь (между 265 и 316 года-
ми). В 2006 году в ЮНЕСКО была подана заяв-
ка о включении этой легенды в Список мировых 
шедевров устного культурного наследия [2, с. 56]. 

Сюжет мюзикла полностью очищен от всех 
привязок к конкретному времени и к социальным 
условиям. Оба героя стали людьми-бабочками, 
стремящимися к любви и свободе не столько в со-
циальном, сколько в личностном и духовном смыс-
ле. История любви героев приобрела космологи-
ческий размах, что демонстрирует оформление 
заставки представления, когда во время звучания 
вступления зритель видит на заднем плане сначала 
колесики часового механизма — символа земного 
времени, а затем — «окно во Вселенную», в кото-
рой вращаются «космические вихри» (символ веч-
ности). Текст «Бабочек» поэтичен, философичен и 
изобилует символами и метафорами.

Действие спектакля происходит в некоем 
«забытом Богом» месте, называемом «край мира», 
где живет группа людей-бабочек. Они горят жела-
нием любой ценой обрести «полноценное» чело-
веческое существование, завидуют тем возмож-
ностям, которые дает «человеческая форма» жиз-
ни. Предводитель людей-бабочек убежден, что 
обретение его народом заветной цели возможно 
путем брака его дочери Чжу Интай с человеком и 
ее молитвы за судьбу людей-бабочек. Однако на 
свадьбе неожиданно появляется человек-бабочка, 
странствующий поэт Лян Шаньбо. Между поэтом 
и Чжу Интай зарождается любовь. Шаньбо про-

возглашает намерение забрать невесту с собой, и 
это вызывает беспокойство у людей-бабочек, ли-
шая их надежды на изменение своего положения. 
Сестра героини, Ланхуа, также влюблена в стран-
ствующего поэта. Отец сестер, увидев, что Лян 
Шаньбо сорвал его планы, готовит бокал отрав-
ленного вина и призывает Ланхуа дать его поэту 
под видом «вина желания», которое, якобы, может 
сделать ее привлекательной для Шаньбо. Однако 
девушка сама выпивает отравленное вино и уми-
рает на руках поэта. Отец приходит в ярость от 
всего происшедшего и обвиняет Шаньбо в смер-
ти дочери. Он приказывает разжечь огонь и сжечь 
поэта, однако, вместе с ним в костер бросается и 
верная ему Чжу Интай. Сгорая, влюбленные пре-
вращаются в двух прекрасных бабочек. 

Любовь движет действиями главных героев 
и провозглашается высшей ценностью, превос-
ходящей даже ценность жизни, что в целом не 
очень типично для китайской культуры, в кото-
рой жизнь традиционно находится на самой выс-
шей ступени иерархии ценностей. Вместе с тем, 
преображение влюбленных, сгорающих в огне, 
в свободных и прекрасных бабочек — образ, 
истоки которого можно обнаружить в идеях да-
осизма, где существование рассматривается как 
непрерывный процесс трансформации существ 
из одной формы в другую и где были разработа-
ны идеи возможности потенциального достиже-
ния человеком бессмертия через преображение 
его внутреннего естества. Отсюда — оптимизм 
заключительного послесловия, когда прошедшие 
огонь герои вновь появляются на сцене и испол-
няют ансамбль в светлой и практически «не-
омрачаемой» тональности C-dur, провозглашая: 
«Я люблю, а, следовательно, я существую». Иной 
выбор делают люди-бабочки, которые становятся, 
по сути, соучастниками убийства Шаньбо. Сцена-
рист Гуань Шань подчеркивал, что они прекрасно 
знали, кто отравил Ланхуа, но проявили трусость. 
По его словам, «то, что мы критикуем — это кол-
лективное бессознательное, … коллективная не-
чувствительность к плохим явлениям. Уязвимые 
группы трусливы, но когда они не получают «вы-
игрыша», они, естественно, становятся убийца-
ми. Это явление особенно серьезно проявляется 
в реальном Китае…» [5].

Эмоциональное наполнение музыки спек-
такля и характеры героев лишены того спокой-
но-созерцательного состояния духа, которое го-
сподствует, например, в известном концерте Хэ 
Чжаньхао и Чэнь Гана для скрипки с оркестром 
«Лян Шаньбо и Чжу Интай».  Герой мюзикла не 
похож на героя древней легенды, смиренно пере-
носившего превратности своей судьбы и близок 
образу европейского романтика-бунтаря, идеали-
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ста, выступая в типичном для романтизма «ам-
плуа» бездомного странствующего поэта. Чжу 
Интай также предстает в образе сложной, психо-
логически-утонченной личности. 

В мюзикле два действия, первое включает 
в себя девять разделов, озаглавленных: «Конец 
мира», «Путешествие поэта», «Свадьба», «Неве-
ста», «Кто он на самом деле», «Цвет ночи», «Но-
вости», «Стихи», «Вино желания», а второе со-
стоит из семи частей: «Во имя того, чтобы стать 
человеком», «Почему ты позволил мне влюбиться 
в тебя», «Новый мир», «Голос бабочки», «Суд», 
«Сердце», «Огонь превращения в бабочек», «Лю-
бовь — это мой единственный способ бороться». 
Каждый из разделов включает в себя два-три му-
зыкальных номера: это замкнутые арии и ансамб-
ли или сцены, в которых происходит непрерывное 
драматургическое развитие (ансамбли-диалоги 
или хоровые сцены, перемежаемые индивидуаль-
ными высказываниями). В спектакле полностью 
отсутствуют речитативы типа secco — каждая 
реплика героев мелодически распевается, тонко 
высвечивает смысл слов и нередко перерастает 
в некое подобие ариозного высказывания. 

В первом действии выявляется главный кон-
фликт и происходят основные внешние события: 
появление поэта в мире людей-бабочек, зарожде-
ние и формирование любви героев, непримири-
мый конфликт двух сил, преступление предводите-
ля бабочек, принявшего решение отравить поэта, 
в результате которого погибает Ланхуа, обвинение 
Шаньбо в убийстве девушки. Во втором действии 
основное внимание направлено на переживание ге-
роями своих чувств: здесь происходит окончатель-
ное становление характеров главных героев и их 
любви, а также раскрываются характеры и исто-
рия матери и отца главной героини. Завершается 
действие сгоранием влюбленных в огне, превра-
щением их в бабочек и провозглашением вечности 
их любви, выходящей за пределы земного бытия. 
Во втором действии значительную часть занимает 
образ Маленькой девочки и ее видений гармонич-
ного райского мира, в котором она мечтает обре-
сти «укорененность» и счастье (это символически 
выражено в ее мечтах вновь увидеться с мамой). 
Можно предположить, что этот образ связан с да-
осскими представлениями о «совершенном мла-
денце», обладающем мудростью и стремящимся 
вернуться в изначальное, зародышевое состояние, 
в «бесконечное лоно самого Дао» [3, с. 184], в ко-
тором только и можно обрести «блаженство, бес-
смертие и свободу» [Там же, с. 184]. То, что влю-
бленные герои забирают Маленькую девочку с со-
бой, является, как можно предположить, символи-
ческим выражением их взаимодействия с древней 
даосской традицией. 

Известный китайский музыкальный критик 
Цзинь Чжаоцзюнь в своем интервью сказал, что 
музыка к этому спектаклю выделяется особым 
профессионализмом как среди других мюзиклов, 
поставленных на китайской сцене, так и среди 
произведений Сань Бао [4]. Здесь ощутимо вли-
яние классической оперы, а также использованы 
приемы музыкально-симфонического развития, 
позволяющие выразить глубокие и сложные идеи. 

Драматургия мюзикла строится на противо-
поставлении двух полярных противоположностей: 
света и тьмы, жизни и смерти, человечности и бесче-
ловечности, «органичности» и механистичности. 

«Полюс Света» представлен героями, ко-
торые проходят процесс становления своей лич-
ности через любовь. Кроме двух главных героев, 
к нему примыкают Ланхуа, сестра Чжу Интай и 
ее мать, сочувствующая и помогающая влюблен-
ным. Второй полюс — люди-бабочки, которые 
не поднимаются до уровня личностей и, по сути, 
остаются существами, не имеющими подлинного 
существования. Несколько особняком стоит пред-
водитель бабочек, который, несмотря на сделан-
ный им «отрицательный выбор», тем не менее, 
в отдельных случаях проявляет признаки глубо-
ких человеческих чувств.

Яркий контраст заключен в самом сцениче-
ском образе двух групп: главные герои «окутаны 
светом», а бабочки одеты в темную одежду, при-
крыты капюшонами (это вызывает ассоциации 
с типичным для европейского восприятия «обра-
зом смерти») и в начале спектакля держат в ру-
ках свечи. Пребывание людей-бабочек в темноте, 
очевидно, символизирует то, что они находятся 
в адском мире, удаленном от света и солнца1. 

Музыка, характеризующая людей-бабо-
чек — механистична, инструментальна, токаттна, 
изобилует ударными ритмами, в ней часто ощу-
щается влияние стиля рок-оперы. Особенностью 
музыкальной характеристики людей-бабочек яв-
ляется хоровое исполнение темы бабочек в кварту 
и квинту, что в сочетании с однообразной ритми-
кой придает звучанию немного механистический, 
пустоватый колорит. Кроме того, в характеристике 
бабочек композитор иногда использует целотон-
ную гамму и интонацию уменьшенной терции, 
которая «крутится» вокруг средней ноты, создавая 
ощущение зацикленности на одном состоянии. 

Музыка, характеризующая Ляна Шаньбо и 
Чжу Интай, сочетает в себе национальные моти-
вы и музыкальный язык европейского романтиз-
ма. Темы, характеризующие влюбленных героев, 
полны романтического накала, местами дости-
гающего экспрессионистской напряженности — 
любовь выступает для них не только блажен-
ством, но и мучением, жизненным испытанием.  
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Противостоящие друг другу силы разнесе-
ны во времени и в пространстве сцены, выступая 
по очереди: часто групповые сцены бабочек и от-
дельные реплики и высказывания героев череду-
ются. Однако в спектакле есть и сцены, когда про-
исходит сложное одновременное взаимодействие 
всех персонажей, а разные мелодические линии 
наслаиваются друг на друга

Мюзикл представляет собой последователь-
ность законченных номеров (арий и ансамблей), 
чаще всего имеющих куплетную форму, при этом 
куплет и припев могут повторяться как в той же, 
так и в другой тональности. Большинство вокаль-
ных номеров начинается с «разговорной» мелодии, 
напоминающей речитатив, и постепенно переходит 
в распевную мелодию широкого диапазона. Боль-
шую роль в развитии музыкальных тем сольных 
и ансамблевых номеров играют секвенции, прове-
дения отдельных фраз и целых построений в дру-
гих тональностях и с изменением инструментовки. 
Нередко в секвенционном развитии композитор 
использует терцовые сопоставления тональностей, 
а также применяет такой прием, как неожиданное 
вторжение в «традиционно-романтический» то-
нальный план смелых отклонений в другие, зача-
стую неродственные тональности, что придает зву-
чанию музыки современность и свежесть.  

Ансамбли можно разделить на два вида: за-
конченные номера-состояния и разомкнутые сце-
ны-диалоги героев, в процессе которых происходит 
сквозное развитие (таков, например, напряженный 
дуэт-диалог предводителя людей-бабочек и главно-
го героя в разделе, названном «Цвет ночи»). 

В музыкальном языке и стилистике «Бабо-
чек» можно услышать влияние барокко, класси-
цизма, романтизма, рок-оперного стиля, причем 
каждый раз такое использование направлено на 
передачу образа и символического смысла про-
исходящего. Синтез общеевропейского и наци-
онального настолько органичен, что восприни-
мается как нечто своеобразное, но не слишком 
нарушающее привычное для европейца звучание. 
Например, темы, в основе которых лежит харак-
терный для китайской музыки пентатонический 
звукоряд, развиваются и гармонически расцвечи-
ваются типичным для стиля европейского роман-
тизма образом. Интересно использование дорий-
ского лада в сцене танцев бабочек. 

Темы мюзикла являются характеристиками 
отдельных героев или определенных идей-со-
стояний, причем большинство тем отличается 
яркостью, лапидарностью, пластичностью, мело-
дическим совершенством. Основные темы прово-
дятся как у певцов, так и у оркестра, подверга-
ются трансформации, развитию и преображению, 
вступают в процесс сложного взаимодействия 
друг с другом, поэтому здесь можно говорить об 
элементах симфонического развития.  

Основная тема мюзикла — тема бабочек, ко-
торая во вступлении звучит у всего оркестра. Она 
имеет ярко выраженный национальный колорит 
и необычное, «пустоватое» звучание, что связано 
с использованием квартово-квинтовых созвучий 
в гармонии. В основе темы находится минорная 
пентатоника (звуки e-g-a-h-d-e), но с добавлени-
ем в процессе развертывания звука fis. Мелоди-

Пример 1
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ческая линия движется по квартам вниз e2 h1 d2 
a1 h1 fis1 a1 d1. Затем она проходит в триольном 
ритме, и здесь звучит уже «чистая» пентатони-
ка. Любопытно, что при наслоении квинтовых 
и квартовых созвучий в гармонии, здесь нередко 
используются достаточно сложные хроматизмы 
и тритоновые созвучия. Эта тема многозначна: в 
процессе действия она становится то торжествен-
ной и жизнеутверждающей, то грозной и устра-
шающей, то механически-токаттной, то нежной 
или созерцательной, приобретает то резко-диссо-
нирующее, то, напротив, благозвучное звучание. 
Этот же интонационный комплекс лежит в основе 
темы яда, который выпила Ланхуа. Таким обра-
зом, тема бабочек является интонационной осно-
вой, цементирующей весь спектакль: все герои 
оказываются внутренне связаны с ней, но каждый 
персонаж и каждый поворот событий раскрывает 
лишь определенную ее грань2 (пример 1).

Музыка, характеризующая главных героев 
при первом их появлении, безмятежна и спокойна, 
их мелодии основаны на звукоряде пентатоники. 
При первом появлении Ляна Шаньбо в оркестре 
слышится арфа и скрипки в среднем регистре, а 
при первом появлении героини — флейта в низ-
кой тесситуре и рояль, создающий «прелюдий-
ную» фактуру. По мере развития действия и рас-
крытия любовных чувств героев в их мелодиях 
появляется интонационная острота, напряженные 
хроматизмы, а в оркестровке начинают преобла-
дать струнные инструменты, часто используется 
напряженное тремоло. 

В мюзикле три основные темы любви. Пер-
вая тема, полная романтической изысканности, 
основана на интонациях малой сексты, опевани-
ях, нисходящих секвенциях, хроматизмах. Она 
символизирует «земную любовь», с ее горестями 
и превратностями (пример 2). 

Пример 2
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Вторую тему можно назвать темой люб-
ви-преображения или вечной, вневременной 
любви. Она имеет фольклорное происхождение 
и звучит в известной в Китае шаосинской опе-
ре «Лян Чжу» [2, с. 57]. В мюзикле она сначала 
проводится у флейты и имеет светлое и безмя-
тежное звучание, находясь в пределах одного 
мажорного созвучия. Это происходит в тот мо-
мент, когда героиня говорит о выполнении свое-
го желания (пример 3).

Пример 4

Пример 3
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В дальнейшем эта тема неоднократно по-
является у оркестра, постепенно приобретая все 
более возвышенно-экстатическое звучание, что 
связано с постепенным изменением ее инстру-
ментовки и гармонизации. Во втором действии 
она проводится у всего оркестра в дуэте с Ляном 
Шаньбо, а затем в сцене превращения в бабочек, 
причем здесь скачок на октаву вверх сопровожда-
ется отклонением в достаточно далекую тональ-
ность, находящуюся на расстоянии малой терции 
от основной (например, из Es-dur в Ges-dur)3, бла-

годаря чему у слушателя создается явственное 
ощущение «взмывания ввысь», «прыжка в неиз-
веданное» (пример 4).

Третья тема — эта тема любви-жертвы. Она 
появляется впервые в партии главной героини 
тогда, когда она поет о том, что любовь — стра-
дание. Эта тема развивается на протяжении всего 
второго действия, и именно она проводится в экс-
татическом звучании всего оркестра в сцене со-
жжения героев, сменяясь затем темой любви-пре-
ображения (пример 5).

Пример 5
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В спектакле есть также интонационный 
комплекс, который можно условно назвать «ком-
плексом проклятья» (не случайно впервые он 
появляется у оркестра тогда, когда мать героини 
говорит Ляну Шаньбо о «проклятье любви») — 
это триольные нисходящие группы из трех нот, 

повторяющиеся обычно два раза. Этот комплекс 
часто используются в вокальной партии обоих 
влюбленных героев и в оркестровых эпизодах, 
символизируя попытку вырваться из «заколдо-
ванного круга» обреченности любви в земном 
мире (пример 6). 

Пример 6

В мюзикле присутствует еще несколько геро-
ев, обладающих яркими и узнаваемыми характери-
стиками: мелодия Маленькой девочки основана на 
минорной пентатонике. В музыкальной характери-
стике Ланхуа сначала преобладают интонации темы 
бабочек, а ее предсмертная ария явно отсылает к 
стилю старинной арии lamento как в трагически 

ниспадающей мелодии, наполненной интонация-
ми вздоха, так и в инструментовке с «щемящими» 
хроматизмами струнных, хотя экспрессивный накал 
этой арии все же явно выходит за пределы стилисти-
ки старинной арии. Первая тема ее заключительной 
арии напоминает основную тему четвертой части 
из Шестой симфонии П. И. Чайковского (пример 7).
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Пример 7

Музыка, характеризующая предводителя ба-
бочек, часто явно связана со стилем героической 
оперной арии. 

Мюзикл «Бабочки» является сложным, зна-
чительным и высокопрофессиональным произве-
дением для музыкального театра. Здесь происходит 
синтез китайского сюжета, наполненного нацио-
нальными идеями и символами и тех форм и при-
емов оперно-симфонического развития, которые 
сформировались в европейском оперном музыкаль-
ном театре. В спектакле также органично сочетают-
ся особенности китайского и европейского музы-
кального языка. 

Мюзикл имеет свое, необычное «лицо». Дей-
ствие спектакля, герои и их чувства приподняты 
над обыденностью и, вместе с тем, ясны и психоло-
гически понятны любому слушателю, независимо 
от его национальности: большинство мелодических 
тем красивы, пластически-зримы, окрашены ярки-
ми тембровым характеристиками. Несмотря на ис-
пользование в спектакле стилистики разных эпох, 
мюзикл воспринимается как единое органическое 
целое, что вызывает глубокий отклик в душе преоб-
ладающего большинства слушателей, и это говорит 
о том, что он затрагивает и выявляет глубинные и 
востребованные в современном обществе смыслы 
и идеи, выходящие за рамки специфически нацио-
нального содержания. 

Примечания
1 Согласно буддизму, получившему распростра-
нение в Китае, ад — нарака — это место, в котором 
находятся существа, попавшие туда вследствие 
тяжелой кармы. Однако их мучения не вечны, и 
спустя определенное время негативная карма «ис-

черпывается», и существа получают возможность 
воплотиться в иных, более высоких мирах
2 Нотный пример взят из другой части спектакля 
в связи с отсутствием доступных нот оркестрового 
вступления.
3 Следует отметить, что такое отклонение де-
лается через минорный проходящий терцквар-
таккорд, находящийся на ноте, которая являет-
ся доминантой по отношению к следующей то-
нальности. И лишь перед самым разрешением 
это созвучие переходит в доминантсептаккорд с 
пониженной квинтой, ведущий к последующей 
тональности. 
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КИТАЙСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В БАЛЕТЕ «КРАСНЫЙ ЖЕНСКИЙ ОТРЯД»

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

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

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

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

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

Key words: the ballet “The Red women's detachment”, Chinese traditional instruments, European symphonic 
orchestra, the score, tone, semantics, and perception.
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Первый революционный балет Китая — 
«Красный женский отряд» — еще не привлекал 
внимание российских исследователей. А он пред-
ставляет собой явление уникальное. Его сюжетом 
стали реальные события, происходившие в 30-х 
годах на острове Хайнань, где группа женщин, 
сплотившись в отряд, подняла восстание против 
угнетателей. По этому сюжету в 1961 году был 
снят фильм, получивший широкий резонанс.

Адаптировать к жанру балета этот реаль-
ный сюжет предложил балетмейстер и танцов-
щик Ли Чэнсян. В начале февраля 1964 года 
была сформирована творческая группа, в состав 
которой вошли композиторы У Цуцян, Ду Мин-
синь, Дай Хунвэй, Ши Ваньчунь, Ван Яньчжэнь, 
хореографы Ли Чэнсян, Цзян Цзуху, сценический 
арт-дизайнер Ма Юньхун. Участники творче-
ского коллектива посетили Хайнань и ту бедную 
деревню, в которой происходили эти события, 
беседовали с бывшими участницами Отряда. 
Трагическая судьба девушек-рабынь, жестоко уг-
нетаемых, но не сломленных, произвела на всех 
глубокое впечатление. Написание и постановка 
балета «Красный женский отряд» заняли всего 
7 месяцев: 26 сентября 1964 года в Пекине со-
стоялась премьера, сопровождавшаяся триумфом 
в Китае, а затем — на зарубежных гастролях [2].

Во время Культурной революции балет был 
включен в число восьми «образцовых спекта-
клей», которые ставились по всей стране. Попу-
лярность была очень высокой: сцены балета по-
лучили отражение в живописи, изображались на 
плакатах, были выпущены памятные марки и ме-
дали. При этом репрессиям подверглись все члены 
творческой группы создателей балета. Они были 
реабилитированы после окончания Культурной ре-
волюции, но репрессии подвергся балет «Красный 
женский отряд»: его сняли с репертуара, в печати 
появились статьи, утверждавшие, что «революци-
онный реализм» балета подрывает основы искус-
ства, делая его политическим инструментом.

Однако по многочисленным просьбам зри-
телей в 1992 году балет «Красный женский отряд» 
был восстановлен, и до сих пор является популяр-
ным и регулярно исполняемым. В 2014 году Цен-
тральный балетный коллектив отметил 50-летие 
его премьеры. Постановка балета за это время про-
шла более 4000 раз, охватив не только Китай, но 
также  более 20 стран, сопровождаясь неизменным 
успехом и положительными отзывами прессы.

Китайские исследователи также пишут 
о балете, но в их работах освещается, в основном, 
история его возникновения и творчество создав-
ших его композиторов. Нет работ об инструмен-
тальном составе балета, а эта сторона произведе-

ния является важной и, как оказалось, довольно 
неожиданной. Обратимся к ее рассмотрению.

В 1964 году — за два года до Культурной 
революции — отношение к искусству быстро ме-
нялось. «Музыка является одной из шестеренок 
в революционной машине и орудием революции, 
а, следовательно, должна подчиняться революци-
онным задачам», — писала газета «Гуан-минжи-
бао» 18 марта 1964 года. Нападкам подверглась 
европейская музыка, симфонизм был объявлен 
низкопоклонством перед Западом. Состоялось 
особое совещание деятелей культуры КНР по во-
просу придания революционной музыке нацио-
нальной окраски.

Как в таких условиях создавать балет, со-
храняя хореографические и музыкальные тради-
ции данного жанра? Хореографы поступили му-
дро: проведя ряд репетиций, они пригласили в ка-
честве консультанта главу военного округа Пеки-
на, который указал, что балерины мало похожи 
на героических солдат. Для того чтобы добиться 
сходства, 130 артистов балета были отправлены 
на две недели в 38-ю Народно-освободительную 
армию Китая. Вернувшись на репетиции, девуш-
ки — участницы «Женского отряда» взяли в руки 
штыки, ружья, пистолеты, а в танцы были вклю-
чены войсковые движения и характерные жесты 
боевых искусств [1].

Композиторы также приняли верное реше-
ние: кроме национального интонационно-ритми-
ческого стиля, они  включили в партитуру 21 вид 
китайских народных инструментов — ровно 
столько же, сколько было представлено видов 
инструментов европейского симфонического ор-
кестра. Так, уравновесив «свои» и «чужие» ин-
струменты, композиторы сумели не только избе-
жать обвинений в «тлетворном влиянии Европы», 
но и сохранить полный состав симфонического 
оркестра, позволивший музыкально воплотить 
становление сюжета, показать сложное развитие 
лейтмотивной системы.

Китайские же инструменты выполняли 
более локальные функции, вполне им соответ-
ствующие. В партитуру включено 12 ударных 
инструментов. Две группы из них хорошо из-
вестны не только в Китае, но и в Европе. Это 
4 разновидности гонгов (большой, малый и два 
средних, называемых «дзинлуо» и «вулуо») и 
4 вида тарелок (большие, средние, малые, а так-
же «наобо» — подобные кимвалам). К этой груп-
пе относится и близкий по тембру китайский бу-
бенчик — «пенлин».

Менее известны в Европе, но обладают ха-
рактерным китайским колоритом два барабана — 
сяотангу и бангу, а также джутон.
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Тангу считался барабаном войны: он ис-
пользовался в древнем Китае для поднятия бо-
евого духа воинов, звучал в резиденции импе-
ратора, если требовалось объявить о срочном 
деле. Корпус инструмента выполнен из дерева 
(обычно выкрашенного в красный цвет) и об-
тянут кожей с обеих сторон.Звук тангу яркий и 
глубокий. Сяотангу (малый барабан) часто зву-
чит в оперных спектаклях, народной музыке.

Бангу — однослойный барабан с четким 
отрывистым звуком. Он часто использовался 
в инструментальных ансамблях и китайских на-
циональных оперных оркестрах в Юньнани, Гуй-
чжоу, Хубэй, Хунань, Гуанси и многих других 
провинциях. 

Джутон (бамбуковые трубы) является 
ударным инструментом народности ханиски. 
Этот вариант бамбукового ксилофона популя-
рен в провинции Юньнань, в автономных окру-
гах Сишуанбаньна и Хунхэ-Хань. В данном 
балете джутон используется только один раз: 
на фоне педали низких струнных звучит шесть 
тактов его соло в начале 9-й картины четвер-
того действия. Необычный тембр джутона рез-
ко выделяет данную сцену, словно предвещая 
дальнейшие события: отряд должен срочно 
принять смертельное сражение с наступающей 
армией Японии.

Все остальные ударные инструменты 
в различных сочетаниях друг с другом включа-
ются в фактуру сопровождения танцев радост-
ных (в этом случае звучат гонги и тарелки) или 
воинственных (барабаны и тарелки). Подоб-
ным образом эти инструменты сопровождают 
танцы в Пекинской опере, внося в и партитуру 
балета «Красный женский отряд» характерный 
национальный колорит. Ударные инструменты 
могут на краткое время выходить и на первый 
план: следуя традиции Пекинской оперы, перед 
появлением на сцене важного персонажа, два-
три ударных инструмента crescendo исполняют 
ритмические формулы или играют тремоло.

Более важная роль в партитуре отведена 
струнно-щипковым и духовым китайским ин-
струментам. Наиболее часто из них звучат пипа 
и люцинь.

Пипа — самый известный традиционный 
китайский струнно-щипковый инструмент, исто-
рия которого насчитывает более 2000 лет. Впер-
вые появившись во времена династии Цинь (221–
206 годы до н. э.), инструмент распространился 
в Восточной Азии. Корпус пипа изготавливается 
из дерева или бамбука, гриф — с четырьмя стру-
нами, звук извлекается плектром (но возможна 
игра ногтем). Пипа используется в ансамбле, но 
чаще исполняет соло, поскольку обладает яркой 
выразительностью: может звучать мощно, но мо-
жет передавать необычайно тонкие и разнообраз-
ные оттенки эмоций. 

Люцинь популярен в районах Лу, И, Су. 
Он часто играет партию аккомпанемента в мест-
ных операх, таких как Опера Люкин и Опера 
Чжанчжоу, но может исполнять и сольные пар-
тии. Звук люциня высокий и сильный, с богатым 
местным колоритом. 

Первым из этих инструментов в балете зву-
чит пипа — в шестой картине первого действия. 

Рисунок 1 

Тангу и сяотангу Бангу Джутон

Рисунок 2 

Пипа Люцинь
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Главная героиня балета молодая девушка Цинхуа, 
жестоко избитая угнетателем Нан Батьяном, со-
вершила побег из его поместья и очутилась одна 
в дремучем лесу, не зная, куда ей идти дальше. 
Тяжелому состоянию духа девушки соответ-
ствует холодный печальный тембр пипы: вместе 
с первыми скрипками она играет медленную, за-
думчивую тему, в начале которой слышен отголо-
сок лейтмотива Цинхуа.

В четвертой картине второго действия сяо-
тангу, бангу и цибо (средние тарелки), аккомпа-
нируя радостной теме, дополняют ее ясный наци-
ональный колорит. В среднем разделе трехчаст-
ной формыданной сцены новую подвижную пен-
татонную тему играют в унисон пипа и люцинь: 
печальный тембр пипы и яркий, светлый тембр 
люциня создают ощущение странной двойствен-
ности. И сразу же развертывается выразительный 
тембровый диалог: с седьмого такта тема «пере-
сказывается» скрипками в натуральном e-moll 
и ритмическом увеличении, приобретая лириче-
ский характер. Этот диалог повторяется еще раз, 
но партии его «участников» удваиваются дере-
вянными духовыми инструментами европейско-
го оркестра, словно в танец включаются новые 
участники. В репризе возвращается радостное, 
праздничное настроение.

В третьем действии появляются еще два 
китайских национальных струнно-щипковых ин-
струмента — да-саньсень и джон-жуан.

Да-саньсень — один из старейших ин-
струментов северного Китая, распространенный 
во многих провинциях. В конце 1950-х годов из-
вестным исполнителем и педагогом Сяо Цзянь-
шеном была создана новая модель да-саньсеня с 
более коротким грифом, что позволило свободно 
модулировать в любые тональности, исполнять 
быстрые пассажи, играть сольные партии.

Джон-жуан, по преданию, изготовлен 
в 115 году до н. э. императором Хань Вуци. Инстру-
мент имеет тихий, мягкий, поэтичный звук. В ХХ веке 
возникли пять его видов (басовые, высокие, большие, 
средние, малые), средние называют джон-жуан. 

Третье действие балета посвящено показу 
событий дня рождения жестокого помещика Нан 
Батьяна. Именно в этом действии наиболее часто 
звучат китайские инструменты. В первой карти-
не тангу и дацибо (большие тарелки) добавляют 
праздничные краски традиционной китайской це-
ремонии приветствия гостей. Тема повторяется 
пять раз у разных инструментов европейского ор-
кестра, неизменно сопровождаясь звучанием тан-
гу и дацибо. Они перестают звучать лишь в ше-
стом проведении темы, завершающем эту сцену: 
на фоне скупого аккомпанемента струнных ин-
струментов, тему проводят фагот и да-саньсень 
в низком регистре, создавая неожиданный эффект 
«затемнения» колорита, словно предвещая даль-
нейшие совсем не праздничные события.

В четвертой картине впервые звучат 
джон-жуан и пенлин: вместе спипа, люцинем, 
удвоенными флейтами и гобоями, они играют ве-
селую праздничную тему. Перед ней мощным tutti 
европейского оркестра звучал лейтмотив коман-
дира Красного отряда — Чанцина, пришедшего 
на праздник для того, чтобы начать борьбу с Нан 
Батьяном и его сторонниками. Праздничное звуча-
ние народных инструментов, контрастируя лейт-
мотиву, создало временную разрядку напряженной 
атмосферы, предвещающей скорую битву.

В третьем действии появляются китайские 
деревянные духовые инструменты. Это: сяо —
флейта, изготовленная из горького или пурпурного 
бамбука, имеющая нежный мягкий звук, хайди — 
разновидность гобоя с более тихим звуком, зурна —
особый вид кларнета с ярким, пронзительным тем-
бром (в Ш веке была завезена в Китай из Аравии 
и стала широко используемым национальным ин-
струментом), а также шэн и лу-шэнь.

Шэн является традиционным китайским 
язычковым духовым инструментом. Он состоит 
из деревянного корпуса в виде чаши с мундшту-
ком; в верхнюю часть корпуса вставлены бамбу-
ковые (или тростниковые) трубки разной длины 
с боковым отверстием, которое исполнитель за-

Рисунок 3 

Да-саньсень Джон-жуан

Рисунок 4 

Шэн Лу-шень
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крывает пальцем. Качество звука — ясное, чистое 
в высоком регистре; мягкое, сильное, певучее —
в среднем и низком.

Лу-шэнь (бамбуковая свирель) популярен 
в культуре этнических меньшинств юго-запада 
Китая. Самые ранние письменные сведения о нем 
можно проследить до династии Сун. Корень бам-
буковой трубки инструмента имеет медный язы-
чок. Современный лу-шень обычно имеет 6 тру-
бочек, но их может быть 8, 10, 19, что делает зву-
ковые поля инструмента шире и громче. 

Лу-шень звучит в балете один раз: в третьей
картине ему поручена тема лиского танца, близкая 
хайнаньским народным песням. Музыка, написан-
ная в минорной пентатонике, полна грусти, кото-
рую усиливает задумчивый матовый тембр лу-ше-
ня. При втором проведении тема лу-шэня удваива-
ется пипой, печальный тембр которой усиливает 

чувство мрака. Так в балете показано трагическое 
положение лиских девушек-рабынь, которые вы-
нуждены,скрывая свою печаль и горе, танцевать 
на дне рождения их хозяина Нан Батьяна. 

Остальные духовые инструменты звучат 
в восьмой картине третьего действия, показываю-
щей первую победу участников Отряда: захватив 
склад в имении Нан Батьяна, они раздают зерно 
бедным крестьянам. Эта картина является един-
ственной, в которой звучат сразу восемь китай-
ских инструментов. Приведем фрагмент темы: 
вместе со скрипками она звучит в унисон у сяо, 
шеня, люцина и на октаву выше — у зурны. Пипа 
и да-саньсэнь (с медными духовыми инструмен-
тами) играют аккордовую остинатную формулу 
сопровождения на фоне меняющихся ритмиче-
ских узоров сяотангу и цибо. Возникает яркая 
картина народного праздника.

Рисунок 5 

В следующих трех действиях балета китай-
ские инструменты появляются реже. В шестой
картине четвертого действия бамбуковая флейта 
звучит в одной из самых светлых сцен — испол-
нении песни «Речка Ванцюань». Ее тепло и трога-
тельно поет женская группа хора. Ясный, светлый 

тембр флейты-сяо, исполняя вступление к песне 
и интермедии между ее куплетами, вместе с сер-
дечным тембром голосов-сопрано, создает образ 
света, чистоты, спокойствия и радости, идеально 
соответствуя словам: «Речка Ванцюань — чистая 
и ясная». 
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В пятом и шестом действиях показаны рас-
ширяющиеся военные события, поэтому китайские 
народные инструменты почти не звучат. В восьмой 
картине пятого действия использованы кимвал и 
гонг, участвуя в создании тревожной атмосферы 
«боевых танцев» Чанцина и его соратниов. В ше-
стом действии звучит только да-саньсень, включа-
ясь в тревожную атмосферу второй картины (борь-
ба Нан Батьяна с красноармейцами) и четвертой 
картины (решающая атака Красной армии). 

Завершая статью, подчеркнем главное. В ше-
сти действиях балета «Красный женский отряд» 
49 картин, но только в 15-ти из них звучат китай-
ские инструменты. При этом в пяти картинах в фак-
туру сопровождения включаются только ударные 
инструменты, в двух картинах — только да-сань-
сень. Таким образом, только в восьми картинах ки-
тайские инструменты участвуют в исполнении тем. 
Но это — не лейтмотивы, преобразование которых 
лежит в основе симфонического развития музыки 
балета. И это не драматургически «ключевые» кар-
тины, не сцены сражений. Китайские инструменты 
исполняют обычные танцы — праздничные или во-
инственные. При этом соло (7 тактов) играет толь-
ко лу-шень в лиском танце, все остальные партии 
китайских инструментов дублируются инструмен-
тами европейского оркестра. Таким образом, коли-
чественное равенство видов китайских и общеевро-
пейских инструментов не означает их качественного 
равенства: главную роль в партитуре балета играет 
европейский симфонический оркестр, а китайские 
инструменты, появляясь в ряде сцен, лишь дополня-
ют их национальную окраску. При этом и в тех 34-х 
картинах балета, в которых не звучат китайские ин-
струменты, яркий национальный колорит возника-
ет: этому способствуют ладо-интонационный строй, 
особая ритмическая и гармоническая организация.

Как объяснить введение в партитуру боль-
шого количества китайских инструментов и столь 
редкое их использование? В воспоминаниях ком-
позиторов сведений об этом нам найти не удалось. 
Поэтому ограничимся предположениями. 

Только две из 15-ти сцен включают оди-
наковый состав китайских инструментов, таким 
образом, в балете представлено 14 их различных 
тембровых сочетаний, по-разному взаимодейству-
ющих с европейским оркестром. Возможно, перед 
нами — уникальный тембровый эксперимент: ком-
позиторы очень осторожно «опробируют» 14 раз-
личных колористических сочетаний традицион-
ных и академических тембров. Для этого идеально 
подходят именно статические сцены (праздников и 
военных учений): в них не нужно следить за актив-
но развивающимся действием, и можно сосредото-
читься на тембровой стороне музыки. В партитуру 

включены китайские инструменты, которые харак-
терны для различных областей Китая, возникли 
в разное время, в разных традиционных жанрах — 
для людей, причастных к китайской культуре, это 
почти безгранично расширяет пространственный 
и временной «горизонт восприятия».Данная грань 
стилистического поля балета европейскому слуша-
телю недоступна, но оригинальное и изменчивое 
сочетание различных тембров ясно слышимо и 
производит сильное впечатление.

Балет «Красный женский отряд» называ-
ют «китайским революционным», но лежащая 
в его основе идея — борьба за свободу, равенство, 
справедливость — является общечеловеческой. 
Поэтому композиторы адекватно воплотили ее 
средствами европейского симфонического орке-
стра, за минувшие века многократно показавшего 
свои уникальные возможности в воплощении са-
мых разных, в том числе и революционных, идей. 
А колористические новации, очень творчески, но 
деликатно и ненавязчиво опробованные в балете, 
показывают удивительную мудрость и дально-
видность композиторов: прерванные Культурной 
революцией, их тембровые эксперименты полу-
чат дальнейшее блестящее развитие в творчестве 
китайских композиторов рубежа XX–XXI веков, 
принеся мировую славу китайской музыке.
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КИНОМУЗЫКА: К ПРОБЛЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА

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

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

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

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

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

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

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

Key words: cinematography, film music, the theory of the musical content, media text, functions of film music, 
elements of musical expression, sound score of the film, soundtrack.
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МУЗЫКА В ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 
И ВЗАИМОСВЯЗЯХ
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Кинематограф — синтетическое искусство, 
своеобразная альтернативная Вселенная, суще-
ствующая в ином времени и пространстве. По ту 
сторону экрана возможно то, что в обыденной 
жизни человеку пока не доступно: перемещение 
в любую историческую эпоху, мгновенный «пе-
реход» из одного места действия в другое, показ 
жизни нескольких человеческих поколений в те-
чение небольшого промежутка времени или, на-
оборот, остановленные мгновения, когда по воле 
режиссера можно бесконечно долго любоваться 
кадром. Наверное, именно в преодолении власти 
времени и пространства, пусть и мнимом, отча-
сти и заключается магия кино.  

Еще на заре кинематографа в драматургию 
фильма прочно вошла музыка. Сначала — в виде 
импровизаций тапера, сопровождающих показ 
первых немых фильмов, затем — как неотъемле-
мый компонент монтажа звукового кино.  

«Давать внешний ритм движения и вну-
тренний эмоциональный строй действия» [4, 
с. 128], оказывать сильнейшее психологическое 
воздействие на слушателя, помогать восприни-
мать все тонкости киномонтажа и операторской 
работы, а через них — и режиссерскую идею, 
обеспечивать целостность драматургии кинопро-
изведения — таковы важнейшие задачи киному-
зыки. Однако к осознанию важности этих задач 
как сами участники кинопроцесса, так и его ис-
следователи пришли не сразу.  

Например, в 1930-е годы, когда многие вид-
ные композиторы того времени не только начали 
создавать музыку для кино, но и осмысливать 
ее1, в их адрес порой раздавались упреки в том, 
что они предпочитают серьезное творчество при-
быльному бизнесу. Появились споры о нужности 
и ненужности музыки на экране, ее прикладном 
или концептуальном характере.  

Двойственность в восприятии киномузыки, 
с одной стороны, представляющей собой род ин-
дивидуального творчества композитора, а с дру-
гой — являющейся «послушной дочерью» визу-
ального ряда, безусловно, повлияла и на способ 
теоретического осмысления киномузыки. По мне-
нию Т. К. Егоровой, именно этот дуализм повли-
ял на возникновение двух основных исследова-
тельских направлений [3]. Сторонники первого 
направления (главным образом, музыковеды) на-
столько увлекались анализом формы, тональных 
соотношений и мелодического своеобразия тем, 
что забывали порой о том, что киномузыка — это 
часть фильма, а значит рассматривать ее отдель-
но от других составляющих киноязыка все же не 
следует. Именно в таком сугубо музыковедческом 
ключе анализировалась советскими исследовате-

лями киномузыка Тихона Хренникова [1], Дми-
трия Кабалевского [2], Льва Шварца [9]. И если 
в эпоху расцвета песенного и симфонического 
типов драматургии фильма такой аналитический 
подход еще был актуальным, то в настоящее вре-
мя, когда роль музыки простирается от «создания 
“сверхреалистичности” <…> кадра до выражения 
ассоциативной информации» [15], он представля-
ется уже недостаточным.  

В центре внимания исследователей второго 
направления (преимущественно киноведы, куль-
турологи) стоял функциональный аспект. То есть 
музыка в кино рассматривалась ими не как само-
ценное искусство, а как явление, имеющее сугубо 
прикладной характер, находящееся в тени визу-
ального ряда.  

Так, английский киновед Джон Хантли 
в книге «Техника музыки фильма» [18], выделяя 
категории музыки как фактора действия (зака-
дровая музыка) и музыки в ее собственной роли 
(внутрикадровая музыка), утверждал, что музы-
кальные фрагменты могут характеризовать исто-
рическую эпоху, место действия а также иметь 
множество дополнительных функций (музыка 
торжественных случаев, человеческих чувств, 
комических эффектов и т. п). В связи с особен-
ностями западного кинематографа, исследователь 
делал больший упор на иллюстративную и фоно-
вую роли киномузыки. 

Его немецкий коллега Зигфрид Кракауэр 
в исследовании «Природа фильма. Реабилитация 
физической реальности» [7] предложил более 
глубокий взгляд на киномузыку. Он разграничил, 
в частности, психологические (преодоление «без-
звучной реальности») и эстетические функции 
(музыка как «элемент действия» и даже «ядро 
фильма»), проанализировал понятие «музыка-кон-
трапункт». Однако Кракауэр часто смешивает по-
нятия из разных сфер, объединяя в одной класси-
фикации музыку-комментарий и аккомпанемент, 
музыку действия и случайную музыку, музыку 
концертного и оперного исполнения и т. д.  

Довольно обстоятельный анализ функций 
музыки дает Зофья Лисса в капитальном труде 
«Эстетика киномузыки». В пятой главе исследо-
вания она выделяет целый ряд «функций звуко-
вого ряда кино» [8, с. 133–297]. Среди них: ил-
люстративная функция; музыка, подчеркиваю-
щая движение; музыкальная обработка реальных 
шумов; музыка как представление изображаемо-
го пространства и времени; музыка как средство 
выражения переживаний и предвосхищения дей-
ствия; музыка в роли символа и т. п. 

Эта классификация — одна из самых под-
робных. Однако не все в ней вызывает согласие, 
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т. к.  порой в виде широкого обобщения автор 
представляет то, что является частными случаями 
применения киномузыки (музыка в роли символа, 
обработка реальных шумов). Действительная же 
роль музыки в драматургии фильма при этом все 
равно остается «за кадром». 

Среди современных зарубежных концеп-
ций следует отметить и систему функций кино-
музыки Джорджа Берта, который выделил две их 
основные группы: «характеристики» и «поддерж-
ка драматической линии фильма». Первую группу 
образовали так называемые «эстетические функ-
ции», связанные с созданием психологического 
портрета персонажей, атмосферы места и време-
ни, а также с воплощением в музыке авторского 
слова или эмоции. Вторая связана с «технологи-
ческими» функциями, то есть с тем, каким обра-
зом музыка вводится в кинофильм, как ее ритм 
взаимодействует с ритмом визуального ряда.

Как отмечает А. В. Чернышов, отдельно 
в классификации Дж. Берта «стоят функции “му-
зыкальной тишины”, направленные на создание 
реалистичного диалога “всухую” <…>, психоло-
гической паузы, акустики места действия, стоп-ка-
дров и иных видеозвуковых эффектов» [15].

Акцент на функциональном аспекте киному-
зыки характерен и для ряда отечественных иссле-
дователей. Так, Т. И. Корганов и И. Д. Фролов [6], 
анализируя взгляды советских и зарубежных ки-
новедов (И. И. Иоффе, М. Мартена) подчеркивают 
многоуровневость системы функций киномузыки, 
вводя в обиход новое понятие музыки-«аксессу-
ара» (музыки как атрибута события, бытовой и 
исторической обстановки, действующих лиц). 

Собственную классификацию функций 
киномузыки предлагает и Т. К. Егорова в статье 
«Теоретические аспекты изучения музыки кино». 
Согласно концепции исследователя, внутрикадро-
вая музыка «использовалась для обозначения ме-
ста, времени экранного действия, характеристики 
среды обитания и персонажей» [3], тогда как с об-
ластью закадровой музыки связаны: «иллюстра-
тивная функция (поддержка фабульного развития 
игрового действия), комментаторская функция 
(отражение и раскрытие внутреннего душевного 
состояния персонажей их чувств переживаний), 
драматургическая функция (использование музы-
ки в качестве одного из основных средств для вы-
ражения концептуальной темы-идеи фильма через 
применение лейтмотивной системы и/или клас-
сического цитатного материала)» [3]. Отдельно 
автор выделяет технические функции, связанные 
с необходимостью: «а) выделения персонажа/объ-
екта в кадре (музыкальный акцент); б) нивелиров-
ки монтажных стыков (музыкальная монтажная 

связка, англ. — musical bridge); в) дополнительно-
го эмоционального усиления энергетики визуаль-
ного действия (динамическая функция)» [3]. 

По сравнению с более ранними зарубежны-
ми и отечественными классификациями функций 
киномузыки, в которых каждый исследователь 
предлагал свой набор «инструментов», современ-
ные классификации Дж. Берта и Т. К. Егоровой 
кажутся наиболее убедительными и выстроенны-
ми. Однако несмотря на то, что в области анализа 
киномузыки наметился значительный прогресс, 
все же и по сей день не было создано единой ти-
пологии киномузыки и методологии ее анализа.

С одной стороны, это связано со специфи-
кой самого кинопроцесса: каждое нестандартное 
режиссерское решение рождает новые способы 
включения киномузыки в фильм, а значит — и 
новые пути их осмысления.

С другой — функциональный анализ кино-
музыки, так же, как и анализ сугубо музыковедче-
ский, пусть даже и самый подробный, все равно 
будет неполным, ведь он рассматривает явление 
лишь с одной точки зрения, игнорируя при этом 
иные ракурсы.  

Решение данной проблемы, безусловно, су-
ществует. И состоит оно в создании методологии 
комплексного анализа киномузыки. Значитель-
ных успехов в этом добилась Т. Ф. Шак. В сво-
ем исследовании «Музыка в структуре медиатек-
ста»2 она подчеркивает, что анализ любого «ме-
диатекста» должен учитывать три его основные 
особенности: это аудиовизуальная форма вос-
произведения; взаимодействие (синтез) элемен-
тов (без разделения на звуковые, вербальные и 
визуальные составляющие); определяющая роль 
контекста, поскольку каждый из уровней текста, 
обладая своим языком и семантикой, пересекаясь 
и взаимодействуя с другими, может приводить 
к появлению новых значений» [16, с. 13].  

Исходя из этого определения, автор выде-
ляет драматургические задачи «музыки в струк-
туре медиатекста» и их основные параметры: 

1. Качественные — взаимосвязь музыки 
с другими элементами драматургии (приемами 
монтажа, визуальным и звуковым оформлением, 
то есть иными компонентами единой «образной 
системы фильма»). 

2. Количественные — наличие одной или 
нескольких тем, составляющих основу киному-
зыкальной драматургии.

3. Процессуальные — развитие музыкаль-
ных тем в пределах кинофильма, возможное пе-
ренесение на киномузыку «общих законов фор-
мообразования» (принципов сонатности, рон-
дальности, вариационности и др.). 
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Нетрудно заметить, что «качественные» 
драматургические задачи, заявленные исследова-
телем, вполне соотносятся с функциональными 
аспектами медиамузыки (и киномузыки как ее 
части), тогда как количественные и процессуаль-
ные — связаны с теми особенностями музыкаль-
ного языка и средствами выразительности, кото-
рые являются объектом музыковедческого анали-
за (драматургия, форма, тематизм). 

Т. К. Егорова, отмечая ряд преимуществ 
комплексного подхода Т. Ф. Шак, в частности, 
«соотнесение использованных художествен-
но-выразительных средств музыки с визуальной 
стилистикой картины, конкретикой ее сюжет-
но-событийного действия, сопряжения с другими 
элементами звукового ряда, монтажным ритмом 
и т. д.» [3], с сожалением отмечает, что предло-
женный исследователем метод анализа до сих пор 
не получил широкого практического применения 
и продолжает оставаться экспериментальным.

 Отчасти это связано с определенной кон-
сервативностью приверженцев традиционного 
«покадрового» анализа киномузыки, отсутствием 
их стремления овладеть пусть и сложной, но пе-
редовой методикой. 

К тому же, рассмотрение киномузыки 
«в совокупности с визуальной и вербальной со-
ставляющей, с учетом контекста, в котором она 
существует» [16, с. 12], все равно, не является 
полным, ведь без внимания остаются такие про-
блемы, как проблема самобытности националь-
ных школ киномузыки, индивидуального стиля 
кинокомпозитора и его соотнесенности с автор-
ским стилем режиссера, проблема диалога тех 
или иных направлений в искусстве с этапами раз-
вития кинематографа и т. п. 

Как ни странно, ответы на эти вопросы мо-
гут скрываться в недрах музыковедения. То, что 
музыковедческие методы анализа киномузыки 
не всегда помогают достичь желаемых результа-
тов (такого мнения придерживается, например, 
Т. К. Егорова [3]), верно лишь в том случае, если 
речь идет о сугубо техническом изучении формы, 
инструментовки, тематизма и других средств му-
зыкальных выразительности без связи с художе-
ственным образом фильма в целом, его концепци-
ей и содержанием.  

Однако музыковедение как динамически 
развивающаяся наука сейчас вполне может пред-
ложить инструменты, способные решать такие 
сложные задачи как анализ киномузыки. Одним 
из таких инструментов могут стать наработки 
в области теории музыкального содержания. 

Она сложилась в XXI веке в трудах В. Н. Хо-
лоповой, Л. П. Казанцевой, Л. Н. Шаймухаме-

товой на базе теории музыкальной интонации 
Б. Л. Яворского и Б. В. Асафьева, теории музы-
кальных жанров А. Н. Сохора и А. А. Альшванга, 
музыкальной семиотики В. В Медушевского. 

Одно из главных ее достоинств — междис-
циплинарный подход, т. к. теория музыкального 
содержания опирается на обширный пласт зна-
ний, «не только музыкально-исторических, но и 
философско-эстетических, литературоведческих, 
психологических, нейропсихологических, обще-
искусствоведческих, культурологических, семио-
тических, акустических и др.» [11, с. 17].

Подобная научная открытость кажется 
вполне перспективной, когда речь идет о таком 
синтетическом виде искусства, как кино.  

Кроме того, теория музыкального содер-
жания может удовлетворить потребность в ком-
плексном анализе киномузыки еще и потому, что 
в ее основе лежит четкая «иерархия музыкально-
го содержания», охватывающая девять уровней, 
выстроенных от общего к частному: 1. Музыка 
в целом; 2. Историческая эпоха; 3. Национальная 
художественная школа; 4. Жанр; 5. Музыкальная 
форма; 6. Композиторский стиль; 7. Отдельное 
произведение; 8. Исполнительская интерпрета-
ция произведения; 9. Слушательское восприятие 
[13, с.13]. 

Соответственно этой иерархии может ана-
лизироваться любое явление в области киному-
зыки (от отдельных музыкальных партитур до 
характеристики национальных школ). Цель ком-
плексного анализа будет достигнута, если иссле-
дователь ответит на следующие вопросы: 

1. В какой период развития кинематогра-
фа создан тот или иной фильм? Связано ли оно 
с эпохой «Великого немого» или современной 
эпохи глобализации, советского соцреализма или 
французской «новой волны» и т. п.?

2. К какой национальной школе кинема-
тографа принадлежит кинопроизведение? Каким 
образом проявляется «национальный стиль» рус-
ской, голливудской, европейской школ киномузы-
ки в конкретной музыкальной партитуре фильма?

3. Каков творческий и психологический 
портрет кинокомпозитора? Каковы его методы 
работы в кинематографе, каким образом проис-
ходит его диалог с режиссером? Как киномузыка 
композитора соотносится с его академическими 
опусами (или, наоборот, творчеством в сфере 
массовых жанров)? Какие жанры, стили, типич-
ные приемы и техники композиции можно счи-
тать элементами его индивидуального стиля?

4. Каким образом, исходя из основной идеи 
фильма, его жанра, режиссерской концепции, об-
разов героев и атмосферы действия, выстраивает-
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ся музыкальная драматургия фильма? Использует 
ли композитор лейтмотивную технику, известные 
цитаты, приемы зрительно-звукового контрапун-
кта, воплощает ли он в музыке традиционные 
принципы формообразования (черты трехчаст-
ной, вариационной, сонатной формы) или поль-
зуется более привычной сквозной драматургией? 

Наконец, осмыслив киномузыку как элемент 
целостного художественного произведения, мож-
но переходить к тому, каким образом композитор 
создает музыкальное полотно фильма от эпизода к 
эпизоду, используя различные жанровые вставки, 
тембровые находки и особенности инструментов-
ки, гармонии, мелодии, ритма, фактуры.

Также вполне жизнеспособным при ана-
лизе киномузыки могут оказаться и другие кате-
гории: сознательного и бессознательного, имма-
нентно музыкального и внемузыкального содер-
жания. Особую роль в упорядочивании функций 
киномузыки может сыграть и категория трех сто-
рон музыкального содержания (эмоция, изобра-
зительность и символика), основанная на семио-
тической триаде знаков Чарльза Пирса — икон, 
индекс, символ [14, с. 55 ].  

Исходя из этого, все многообразие функций, 
ранее рассматриваемых исследователями, можно 
классифицировать с точки зрения трех аспектов: 
эмоциональности, динамизации и концептуаль-
ности. Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Аспект эмоциональности, экспрессив-
ности. Музыка изначально несет в себе некую 
эмоцию и, пожалуй, нельзя говорить о неэмоцио-
нальной музыке. Однако в художественном филь-
ме музыка не всегда связана с непременным уси-
лением эмоций: часто эмоциональный тонус сни-
жен в фоновых фрагментах, поскольку в них роль 
музыки — исключительно прикладная. Однако в 
драматургически значимых и напряженных эпи-
зодах музыка может быть также неэмоциональ-
на — и в этом парадокс. Музыка медитативного 
плана, например, часто создает большее психоло-
гическое напряжение, чем патетическая, взволно-
ванная мелодия в том же контексте. 

2. Аспект динамизации. В зависимости от 
темповых характеристик, эмоциональной при-
поднятости музыка может ускорять или тормо-
зить действие фильма, заставлять зрителя любо-
ваться «остановленным мгновением» времени 
или, напротив, наблюдать калейдоскоп быстро 
сменяющих друг друга событий.  

3. Аспект концептуальности. В данном 
случае имеется в виду способность музыки слу-
жить проводником какой-либо важной философ-
ской идеи. Низким уровнем концептуальности 
обладает фоновая музыка, например, излюблен-

ный прием нагнетания напряжения в голливуд-
ских фильмах: тремолирующие аккорды у низких 
струнных или ползущие кластеры. Высокий уро-
вень концептуальности возникает в тех случаях, 
когда музыка вносит в кадр новые смыслы. Она 
не комментирует изображаемое, не иллюстриру-
ет его, а создает символическое пространство, за-
ставляет принципиально по-иному увидеть мон-
таж. Иногда характер и темп музыки могут прямо 
противоречить кадру: в таком случае, возникает 
многократно описанный в музыковедческой и ки-
новедческой литературе феномен зрительно-зву-
кового контрапункта.

Предложенный в статье метод анализа, ос-
нованный на идеях теории музыкального содер-
жания, ни в коей мере не противоречит концеп-
циям, предложенным такими исследователями, 
как Т. Ф. Шак (музыка в структуре медиатекста), 
А В. Чернышов (медиамузыка), Т. К. Егорова. На-
против, различные методы могут дополнять друг 
друга, открывать новые перспективы в изучении 
проблем киномузыки. Какими будут результаты 
применения данного комплексного метода — по-
кажет его дальнейшая апробация.

Примечания
1 А. В. Чернышов в своей статье «Киномузыка: 
теория технологий» перечисляет имена компо-
зиторов, которые «не только писали саму кино-
музыку, но и анализировали этот процесс. Среди 
них: Д. Мийо, А. Онеггер, П. Шеффер, Х. Эй-
слер, Дж. Антейл, Х. Манчини, Д. Раксин, А. Ко-
планд, Д. Шостакович, А. Хачатурян, С. Проко-
фьев, В. Шебалин, И. Дунаевский, Т. Хренников, 
А. Шнитке, Э. Артемьев» [15].
2 Термин «медиатекст» пришел в музыковеде-
ние из недр системы массовой коммуникации. 
Согласно Т. Ф. Шак, медиатекст — «это разновид-
ность художественного (синтетического) текста, 
сложная поливидовая и полижанровая структура, 
организованная через систему элементов — ви-
зуальных и звуковых (вербальные, музыкальные, 
шумовые) — на основе их иерархической сопод-
чиненности, коммуникативной функционально-
сти, смысловой интерпретации» [16, с. 3]. Соот-
ветственно музыка в кино, рекламе, видеоклипе 
является частью структуры медиатекста. 
3 Г. Р. Консон в докторской диссертации «Це-
лостный анализ как универсальный метод науч-
ного познания художественных текстов (на мате-
риале музыкального искусства)» указывает, что 
концепция целостного анализа, рассматриваемые 
в нем понятия музыкальной эмоции, интонации, 
повлияли на формирование теории музыкаль-
ного содержания в трудах В. Н. Холоповой [5, 
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с. 56–57], хотя сама исследовательница считала 
метод В. А. Цуккермана «канувшим в лету» [5, 
с. 4], «устаревшим» [5, с. 7]. 
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РЕФЕРЕНЦИЯ И СТИЛЬ

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

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

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

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

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

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

In addition, it is often the act of reference that underlies the contacts that have long been attributed to the phenomenon 
of intertextuality. The fact is that in a reference, the connection at the level of meaning-generating contact is established 
not between two different texts, but between the section (element) of the discourse and the idea of what is hinted at in the 
text. Through the example of the work of two fundamentally different authors — the writer, musicologist and philosopher 
V. Odoevsky and the Russian avant-garde composer V. Nikolaev, it is shown how different methods of summarization are 
effective in the manifestation of the style of originality of artists.
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Когда музыковеды хотят сказать нечто 
о смысле произведении, пытаясь его интерпре-
тировать, то часто используют как равновеликие 
термины значение, содержание, предметность. 
Соединив в одном перечислительном акте все 
эти понятия, мы тем самым смоделировали си-
туацию, которая имеет место в современной му-
зыкальной науке. Между тем, в лингвистике и 
философии языка пришли к выводу, что значение 
и смысл — понятия из разных семантических 
полей. И специфика каждого поля моделируется 
разными свойствами референции.

Что же такое референция и что может дать 
музыкознанию теория референции, которая в по-
следнее время весьма продуктивно развивается в 
науке о языке? 

Референция (reference; Referenz; référence — 
лат. «относящий», «сопоставляющий») определя-
ется как «соотнесение высказывания и его частей 
с действительностью — с объектами, событи-
ями, ситуациями, положениями вещей в реаль-
ном мире (и даже не обязательно в реальном, по-
скольку высказывание может относиться к миру 
сказки, мифа, фильма)» [9, с. 291], по ставшему 
крылатым выражению, «способ зацепить выска-
зывание за мир» [3, c. 18]. 

В лингвистике принято считать, что значе-
ние — это общепринятый инвариант, который от-
носится к семантике и чаще всего присуще слову 
в языке. К осознанию того, что человек рефери-
рует не предмет, а образ предмета наука пришла 
не сразу. Такое уточнение было предложено аме-
риканским лингвистом Т. Виноградом: референт 
является не объектом реального мира, а образом 
объекта в сознании коммуникантов [4]. Во мно-
гом благодаря этому теоретически обновленному 
взгляду на референцию стало понятно, как осу-
ществляется смысловая связь с нематериальными 
объектами реального мира. Связав теорию ре-
ференции с говорящим субъектом, лингвистика 
пришла к разделению семантики на два самосто-
ятельных раздела — теорию значения и теорию 
референции. Теория значения изучает смыслы 
языковых единиц, отношения между ними и спо-
собы их комбинирования. Теория референции 
изучает смысловые характеристики слов в речи. 
М. А. Кронгауз отмечает в своей работе о семан-
тике языка, что самые элементарные фразы типа 
«банк ищет кассира» многосмысленны потому, 
что допускают неоднозначную интерпретацию 
(в банке может освободиться вакантная долж-
ность или кассир объявлен в розыск за обнару-
женную недостачу). Исходя из этого примера, 
ученый делает вывод: «полная референциальная 
характеристика есть только у слова в речи, но 

никак не у слова в языке. Слово в языке может 
иметь лишь определенный потенциал, позволяю-
щий приобретать ту или иную референциальную 
характеристику» [5, c. 129].

Что же может служить объектом референ-
ции в музыкальном искусстве? При самом по-
верхностном подходе с актом референции проще 
всего связать программность в ее классической 
интерпретации. Связь с миром — в ее компетен-
ции, именно она должна была конкретизировать 
музыкальное содержание не поддающихся верба-
лизации эфемерных звуковых образов. Но стоит 
отметить, что против подобной вульгаризатор-
ской трактовки референции как «правдивого от-
ражения действительности» в литературоведении 
выступили еще в 80-х годах прошлого века. От-
сюда критика теории «мимесиса» и популярность 
понятия «интертекст», когда смыслонесущую 
референциональную связь стали усматривать по 
преимуществу в межтекстовых контактах1.

Но не будем сбрасывать со счетов и другой 
ракурс видения проблемы — когнитивный, ко-
торый рассматривает язык в комплексе с такими 
процессами как восприятие, мышление и память. 
Конечно, смыслообразование в музыке — это 
всегда ассоциативная составляющая интерпрета-
ции, основанная на идентификации культурных 
концептов. Но и сами концепты бывают разные: 
одни связаны с какой-либо сущностью, «пред-
метностью», но есть и другие. На роль референ-
тов могут претендовать и типологические схемы 
«работы» с концептами, то есть принципы смыс-
лополагания, которое на выходе оформляются 
в композиционные схемы. Под эту категорию 
подходит целый сонм произведений, не имеющих 
«названия», но имеющих референты: это сонаты, 
вариации, рондо и симфонии и т. д., то есть все 
то, что имеет отношение к жанровой типологии. 
И в этом смысле разница между программной и 
абсолютной музыкой становится почти неулови-
мой, так как корень различия здесь — в предме-
те реферирования, так называемом «денотате». 
В одном случае — это внешний образ, или сюжет, 
в другом — типологически устоявшиеся компо-
зиционные схемы. 

Для того чтобы исследовать влияние осо-
бенностей референции на стиль, сначала акцен-
тируем внимание на тех компонентах рефериро-
вания, которые имеют отношение к «лексике». 
В лингвистике уже существуют аксиомы, которы-
ми никак нельзя пренебречь и в музыкознании.

Например, языковед и культуролог Ю. Сте-
панов считает, что ментальный мир как рефе-
ренционное пространство представляет собой 
трехчленную структуру: это референционные 
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пространства говорящего (1 лицо); слушающего 
(2 лицо) и пространство 3-го лица. В этом по-
следнем, удаленном от непосредственных собе-
седников пространстве, формируются наиболее 
абстрактные предложения, которые, благода-
ря безличной форме, имеют экзистенциальную 
окрашенность [11, с. 659–660]. 

Попробуем определить, действенна ли эта 
градуированная шкала (по степени абстрагирова-
ния референционных пространств) в музыкаль-
ном искусстве. 

Начнем с определения того, что референ-
ция бывает определенная и неопределенная и 
постараемся проанализировать, как принадлеж-
ность к тому или иному способу реферирования 
влияет на стиль. Иными словами, какое прак-
тическое последствие имеет эта дифференци-
рованность двух типов реферирования? Весьма 
показательно при этом, что о схожих стилевых 
процессах можно говорит и в литературе, и в му-
зыкальном искусстве.

В качестве литературного примера об-
ратимся к роману В. Ф. Одоевского «Русские 
ночи» [8]. Как известно, жанровая составляю-
щая этого произведения весьма своеобычна, она 
совмещает в себе признаки философской прозы, 
а также новеллы, эссе, что становится возмож-
ным благодаря использованию приема «текста 
в тексте». Тем любопытнее проанализировать, 
как с использованием разных типов реферирова-
ния, изменяется склад письма. Но для того, что-
бы выявить особенности поэтики, необходимо 
вспомнить, какие типы реферирования принято 
выделять в лингвистике. Начнем с того, что рефе-
ренцию имеют только именные группы слов. На-
пример, в предложении «Эта женщина — врач», 
слово «врач» является предикатом, так как оно 
характеризует род деятельности, у него нет ре-
ферента, даже несмотря на то, что это существи-
тельное. Естественно, мы будем рассматривать 
только именные группы.

В свою очередь, отметим, что именные 
группы могут быть конкретно-референтными 
(как в предложении «учитель проверил тетради») 
и неконкретно-референтными (учитель должен 
поддерживать дисциплину в классе). Во втором 
примере под словом «учитель» подразумевается 
не конкретный человек, а, если так можно выра-
зиться, класс явления, некий учитель вообще.

А теперь посмотрим, как этот разный прин-
цип реферирования работает в романе В. Одоев-
ского? Приведем в качестве примера два облада-
ющих разным статусом референции отрывка из 
стилистически по-разному оформленных частей 
произведения Одоевского.

Цитата из Введения: «В истории встреча-
ются лица вполне символические (неконкрет-
но-референтное — А.А.), которых жизнь есть 
внутренняя история (нереферентное — А.А.) 
данной эпохи всего человечества; встречаются 
происшествия (неконкретно-референтное), раз-
гадка которых может означить, при известной 
точке зрения, путь, пройденный человечеством 
по тому или другому направлению; не все доска-
зывается мертвою буквою летописца; не всякая 
мысль, не всякая жизнь достигает полного раз-
вития, как не всякое растение (неконкретно-ре-
ферентное — А.А.) достигает до степени цвета 
и плода; но возможность сего развития тем не 
уничтожается; умирая в истории, оно воскресает 
в поэзии» [8, c. 8].

Из этого отрывка ясно, что во Введении 
в основном именные группы используются не-
конкретно-референтные или вовсе нереферент-
ные. Отсюда — модус философского размышле-
ния, присущий этому отрывку.

Картина моментально меняется с перехо-
дом в другие разделы романа, в которых пове-
ствуется о событиях, может, и нереальных, но 
оформленных как истории, так как здесь речь идет 
о конкретных персонажах и ситуациях, в которых 
они оказались. Весьма показательно уже начало 
«Первой ночи»: «Мазурка кончилась. Ростислав 
уже насмотрелся на белые, роскошные плечи сво-
ей дамы и счел на них все фиолетовые жилки, 
надышался ее воздухом, наговорился с нею обо 
всем, о чем можно наговориться в мазурке, обо 
всех тех домах, где они должны были встречать-
ся в продолжение недели, — и, неблагодарный, 
чувствовал лишь жар и усталость; он подошел 
к окошку, с наслаждением впивал тот особенный 
запах, который производится трескучим морозом, 
и с чрезвычайным любопытством рассматривал 
свои часы; было два часа за полночь» [8, с. 9]. 

Попробуем доказать, что деление (вернее, 
ввиду специфики музыкального языка, градацию) 
на референтную и нереферентную области при-
менения «лексики» можно встретить и в музыке. 

Степень абстрагирования объектов рефе-
рирования стирает разницу между тем, что ра-
нее считалось явлениями из разных культурных 
полей — между стилизацией и «национальным» 
в музыке. На некоторые особенности претво-
рения национального начала в творчестве Кара 
Караева мы указывали в монографии «Когнитив-
ные аспекты интерпретации современной музы-
ки» [1]. Там же проводится четкая грань между 
стилизацией и концептуализацией, то есть со-
чинение мелодики по конкретному образцу (ви-
довому) противопоставляется собирательному 



104

№ 1 [55] 2020 

(родовому) интонационному прообразу, который 
мы назвали концептуализацией2. С позиции про-
блематики данной стати становится ясно, что сти-
лизацию от концептуализации отличает качество 
референции (референциональный статус).

Явление, отмеченное в музыке Кара Карае-
ва, — постепенный переход от использования ви-
довых признаков этнической музыки к признакам 
достаточно абстрагированным3 — характерно не 
только для творчества этого композитора. Законо-
мерность эта распространяется и на периоды куль-
туры, если подходить к проблемам стилизации с 
точки зрения эволюции способов реферировании 
в музыке ХХ столетия. О постепенном охлажде-
нии референционного контакта свидетельствует 
тот факт, что во второй половине ХХ века гораздо 
большее распространение получил другой прием 
«говорящей» интонационности — аллюзия.

Эту траекторию развития референции 
в музыкальном искусстве ХХ века легко просле-
дить. Например, для сочинений И. Стравинского, 
Б. Бартока, К. Караева свойственна техника тако-
го интонирования, когда конкретно не воспроиз-
водится какой-либо фольклорный материал, он 
сочиняется на основе генерализации интонации. 
В качестве инварианта используется интонацион-
ный кластер, а не конкретная мелодия. М. Г. Ара-
новский этот феномен адаптации «чужой» музы-
ки называл «интекстом» [1]. Этот (или схожий 
с ним) метод Йозеф Н. Штраус в книге «Переос-
мысливая прошлое» определил как технику обоб-
щения или генерализациии, он усматривал ее 
в творчестве А. Шёнберга и И. Стравинского [12, 
с. 114–138]. Но уже говоря о претворении «наци-
онального» в творчестве композиторов другого 
поколения, например, А. Раскатова, В. Николаева, 
можно констатировать не присутствие этническо-
го начала в музыке, а сочинение quasi-фольклор-
ных опусов. Дело в том, что сегодня для создания 
эффекта «присутствия» какого-то ино-стиля или 
«национального» элемента вовсе не требуется 
стилизовать какой-то первообраз, достаточно на-
мекнуть на какое-либо качество. Во многом эта 
тенденция распространилась благодаря концеп-
туализаци музыкального языка: сложилась ситу-
ация, спровоцированная своего рода «отделением 
признака от денотата» в языке и культуре. При-
знак, приобретая самостоятельность в культур-
ном контексте, становится способным замещать 
собой само явление.

Обратимся к творчеству современного ком-
позитора В. Николаева, у которого есть несколь-
ко опусов, по своей эстетике ассоциирующихся 
с экспериментами литературных авангардистов 
начала ХХ века — В. Хлебникова, Д. Бурлюка, 

А. Кручёных. Это такие произведения, как «Чёр-
тов норов» (1998), «Кьюик амокусь» (1997), «Ула-
ри удила» (1996). Тексты всех сочинений принад-
лежат самому композитору. Приведем отрывок 
из стихотворения «Чёртов норов»: 

Медовунья чёртов норов
  катапульты заикалок
Жутковеды дружевеют
  скрежетополь воеводит
Харизматик невростежья 
  дымно шует шует шует, 
Шарабаны колебаний 
  вне утробных преждевреньях
   ноит ноит ноит ноит
Дичка вонит бровьем злобным
  шук шук шук
Зрячий пуголь вертеплюжит
  не пресытивши однакши
   вскачь кляч /вскачь кляч [7].

Вся эта завеса «зауми» воспринимается как 
игра, но — удивительное дело! — она не запуты-
вает, а наоборот, помогает понять замысел ком-
позитора. В этих произведениях, которые можно 
назвать quasi-фольклорными, один и тот же прин-
цип реферирования характеризует и поэтическую 
составляющую, и собственно музыку. В послед-
ней на самом деле от фольклора ничего нет, эле-
мент схожести культивируется референцией к от-
дельным признакам этнической музыки — пения 
открытым звуком, ритмической организации по-
певок.

Думается, однако, что этот quasi-фоль-
клор и авангардистский фонизм — явления од-
ного порядка. Обратим внимание, как компози-
тор сам описывает эффект использования того, 
что в лингвистике называется именами с не-
референтным статусом: «В “Улари удила” или 
в “Игрищах” — именно такой, опять же, мож-
но сказать, quasi-текст оказался для меня бо-
лее естественным. Конкретные слова, несущие 
определенный смысл, меня бы сковывали, уво-
дили от сути. Мой же текст, не несущий опре-
деленной смысловой нагрузки, и, кстати, часто 
создающийся одновременно с музыкой, дает мне 
необходимую свободу. В то же время мой quasi-
текст не являются пустым набором фонем. Мои 
quasi-слова семантически рельефны, они всегда 
с чем-то ассоциируются, формируя смысловой 
объем. И эти ассоциации создают в контексте 
всего сочинения какое-то новое качество. Дру-
гими словами, я отношусь к своему тексту, как к 
музыкальной атрибутике, которая несет в себе и 
симптомы семантики, но очень размыто, почти 
абстрактно. 
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Если провести аналогию с живописью: 
представим абстрактный рисунок, но в нем 
угадывается нечто из реального мира, одно вы-
текает из другого, — завораживающая игра ал-
люзий. Меня больше привлекает не четко очер-
ченная плоскость, а пространство объемное и 
многозначное в своей неопределенности. Навер-
ное, отсюда моя приверженность к сонористи-
ке, которая всегда занимала не последнее место 
в моих сочинениях. И, кстати, в момент моего 
обращения к электронной музыке, не исчезла, а 
можно сказать, — на каком-то другом уровне» 
[6, с. 81–82]. 

Говоря о влиянии референции на стиль, 
было бы большим упрощением проблемы огра-
ничивать проявление разных способов рефе-
рирования только произведениями авторов, 
склонных к неофольклоризму. Влияния особен-
ностей реферирования на стиль гораздо мас-
штабнее и всеобъемлюще. Особенностями ре-
ференции можно объяснить не только индиви-
дуальные предпочтения того или иного автора, 
но и характеризовать целые сообщества, если 
в основу того, что мы привыкли именовать сти-
лем эпохи или направления положить теорию 
референции. 

По существу, использование некоторых по-
ложений теории референции в музыкознании дает 
возможность перестать во всех случаях «контак-
та» — межтекстового, межстилевого, межкуль-
турного — находить только аллюзии и интертек-
стуальность. Реальные связи гораздо тоньше и по 
существу, и по способам воплощения.

Примечания
1 Одним из адептов критики внетекстовой рефе-
ренции стал М. Риффатер, который в своих трудах 
в фокус исследовательских интересов поместил 
референцию, основанную на внутритекстовых 
связях, в его лексике, это «словесные данности со-
циолекта» [10, с. 6].
2 Характеризуя разницу между стилизацией и 
концептуализацией, во многом обусловленной осо-
бенностями референции, мы отмечали: «…у Стра-
винского в качестве денотата (объекта стилизации) 
очень часто используются конкретные видовые 
(почти всегда — персонифицированные) модели: 
П. И. Чайковский — в «Поцелуе феи», Ж. Б. Люл-
ли — а «Аполлоне Мусагете» <…> [1, с. 134–135].
Сравнивая метод уподобления Кара Караева с 
особенностями поэтики Стравинского, можно 
обнаружить фундаментальное отличие: эти ком-
позиторы работали с разными моделями — не 
стилевыми, а мыслительными: «У Кара Караева 
денотат всегда абстрактный: он почти неизмен-

но дается в отвлечении от пространственно-вре-
менных реализаций». Однако склонность к кон-
цептуализации у этого композитора была всегда 
и во всем. Установка на сигнификат (не предмет, 
а понятие о предмете, не вид, а род, не образ, а 
концепт — можно обнаружить и в ранних опу-
сах, и в последних сочинениях, хотя «объектом» 
познания (сейчас бы мы сказали — референ-
ции — правка моя — А.А.) могли стать и ста-
новились разные культурно-исторические реа-
лии)» [1, с. 135–136].
3 В раннем творчестве Кара Караева два нацио-
нальных первоначала — ашугское и мугамное —
претворялись еще по принципу сочинения генера-
лизирующей интонации, в позднем — достаточно 
было намека на ритмический рисунок ашугской 
попевки или тембр народного инструмента — саза, 
для того чтобы смоделировать в 3 (додекафонной) 
симфонии «национальное» начало.
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AЛЬБРЕХТ ДЮРЕР И МУЗЫКА

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

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

Key words: Dürer, painting, engraving, drawing, religious genres, portrait, Germany, Renaissance, Maximilian I, 
music, musicians, playing music, lute, fidel, flute, bagpipe.
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В Германии, Австрии и (реже) в других 
западных странах время от времени проходят 
выставки, посвященные «искусству времени 
Дюрера», или концерты, вечера, беседы на тему 
«Музыка эпохи Дюрера». При этом каждый раз 
имеется в виду в основном XVI век, то есть пе-
риод расцвета Ренессанса в Европе, хотя также 
нередко и вторая половина предшествующего, 
XV столетия. 

Среди композиторов, чьи произведения 
звучат на таких концертах, — фламандец Генрих 
Изаак, работавший в Инсбруке и Аугсбурге, его 
ученик швейцарец Людвиг Зенфль, представи-
тель франко–фламандской школы Жоскен Депре, 
нидерландец Якоб Обрехт, француз Клоден де 
Сермизи и другие, менее известные авторы. Они 
представляют ренессансную культуру Германии, 
Нидерландов и Франции, то есть так называемое 
Северное Возрождение. Видимо, как раз с этим 
обстоятельством связано использование для по-
добных мероприятий имени Дюрера в качестве 
титульного: сама эпоха ярко отразилась в его 
творчестве — картинах, рисунках, гравюрах и на-
учных трактатах (в Италии в подобных случаях 
использовали бы, скорее всего, имя Леонардо да 
Винчи). 

Альбрехт Дюрер был универсальным ге-
нием и любил музыку; мы знаем, что он учился 
играть на лютне. Известно такое его высказы-
вание (в «Книге о живописи»): нужно, «чтобы 
юноша отвлекался от учения непродолжитель-
ной игрой на музыкальных инструментах, для 
того чтобы согреть кровь и чтобы от чрезмер-
ных упражнений им не овладела меланхолия» 
[1, с. 73]. Он считал, что главной задачей живо-
писи является изображение страданий Христа, а 
также сохранение облика людей после смерти [1, 
с. 94, 107] (что то же самое Дюрер мог бы сказать 
и о других видах изобразительного искусства), 
образы и темы, связанные с музицированием, 
имели для него большое значение. Можно отме-
тить при этом, что другие немецкие художники, 
его современники, — Лукас Кранах Старший, 
Грюневальд, Ганс Бургкмайр, Ганс Гольбейн 
Младший — обращались к музыкальным сюже-
там гораздо реже. Что же касается произведений 
Дюрера, в которых есть изображения музыкаль-
ных инструментов или музицирующих персо-
нажей, то их смысловая и композиционная роль 
оказывается, как правило, весьма значительной. 
Это может быть подчеркнуто, например, их рас-
положением на переднем плане (лира на рисунке 
«Смерть Орфея», играющий на виоле ангел на 
картине «Праздник четок») или какими-то дру-
гими способами.

Одна из самых ранних работ Дюрера, где 
выражена данная тема, — это его рисунок пером 
1485 года «Мадонна с музицирующими ангела-
ми» (Берлин, Кабинет графики). Художник был 
тогда еще почти ребенком и находился в самом 
начале своего творческого пути. Изображенная 
им на этом листе Богоматерь сидит на троне, дер-
жа на руках младенца Иисуса, по сторонам сто-
ят два ангела, один из которых играет на лютне, 
другой — на небольшой арфе. Нужно сказать, что 
произведений подобного рода в западноевропей-
ском искусстве Средневековья и Ренессанса соз-
давалось немало. Их сюжет — так называемый 
«концерт ангелов», в котором выражается вос-
торг небожителей при лицезрении Божества. Уже 
сама по себе эта ситуация должна была находить 
соответствующий отклик у зрителей: известный 
теоретик и композитор второй половины XV века 
Иоганн Тинкторис определил важнейшую функ-
цию данного жанра искусства: «Музыка вызыва-
ет экстаз». Рисунок «Мадонна с музицирующими 
ангелами» наделен, в основном, средневековыми, 
типично готическими чертами, но также и неко-
торыми признаками нового, близкого к ренес-
сансному, искусства [3, с. 9].

На протяжении следующих лет Дюрер при-
нимал участие в иллюстрировании нескольких 
печатных изданий («Корабль дураков» Себастиа-
на Бранта, «Комедий» Теренция и др.). Персона-
жи некоторых из этих иллюстраций представле-
ны с музыкальными инструментами.

К теме музицирования Дюрер обращался 
на протяжении всей своей жизни. В произведе-
ниях религиозного характера изображались, как 
правило, струнные инструменты: арфы, лютни, 
виолы, на которых играли ангелы. Это являлось 
данью традиции, так как духовые инструменты 
в эпоху Средних веков нередко воспринимались 
как фаллические символы и выражали, тем са-
мым, греховное начало. Правда, встречались и 
исключения — например, в «концерте ангелов» 
могла быть изображена волынка, а трубы фигури-
ровали в сценах «Апокалипсиса». 

К 1494 году относится уже упоминавшийся 
рисунок Дюрера «Смерть Орфея» (Гамбург, Кун-
стхалле). Как и многие другие произведения ма-
стера, он свидетельствует о том, что Дюрер в рав-
ной мере испытывал интерес и к тематике антич-
ной мифологии, и к правильной передаче челове-
ческих фигур, двигающихся в пространстве [5, 
S. 55]. Согласно одному из вариантов мифа об 
Орфее, этот легендарный музыкант и певец был 
убит вакханками. Данный момент и изображает 
Дюрер, а для того, чтобы подчеркнуть, что изо-
бражен именно Орфей, художник поместил на 
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переднем плане его инструмент — лиру. Правда, 
мифологический Орфей играл на другом, хотя и 
похожем, инструменте — кифаре. 

Временем около 1496 года датируется из-
вестная ксилография Дюрера «Мужская баня» 
(илл. 1). В тогдашней Германии были популярны 
общественные бани и купальни, где горожане со-
бирались ради гигиенических процедур, но также 
и просто для отдыха или деловых встреч. Худож-
ник изобразил здесь под навесом шесть человек 
разного возраста. В них заметно сходство с пер-
сонажами портретов работы Дюрера: это его учи-
тель Михаэль Вольгемут, видные нюрнбергские 
горожане братья Паумгартнеры и, возможно, гу-
манист Виллибальд Пиркхаймер. Все они почти 
обнажены и пребывают в некоторой задумчиво-
сти, слушая музыку: один участник сцены играет 
на продольной флейте, другой на маленькой ви-
оле или фиделе. Спокойная повествовательность 
и статичность присущи этой гравюре. По всей 
видимости, таков же и характер звучащей здесь 
музыки. Любопытно, что Дюрер вводит в ком-
позицию нечто вроде автопортрета: сходство с 
автором гравюры заметно в изображении чело-
века, играющего на флейте, иногда считают, что 
на художника похож юноша, стоящий за стенкой 
купальни у дерева. 

Конец XV столетия был в Европе трево-
жным, многие ждали в 1500 году конца света. Как 
глубоко верующий человек, Дюрер откликнулся 
на эсхатологические настроения современников 
со всей страстью своего темперамента: едва ли не 
самым известным его произведением стала опу-
бликованная в 1498 году серия гравюр «Апока-
липсис». Ее листы звучат подобно взволнованной 
метафорической речи, и одной из наиболее ярких 
творческих удач мастера здесь явилась своего 
рода визуализация звуковых эффектов. В таких 
листах «Апокалипсиса», как «Семь трубящих ан-
гелов» и «Ангелы-мстители», где мы видим изо-
бражение труб Страшного суда, художник смог 
средствами графического искусства — черными 
линиями на белом фоне бумаги — вызвать у зри-
теля впечатление, что он слышит звучание этих 
труб — грозное, потрясающее, пронизывающее 
всю Вселенную. 

Около 1500 года творчество Дюрера на-
чинает значительно меняться. На протяжении 
всего нескольких лет, последовавших за «Апо-
калипсисом», из произведений Дюрера уходят 
многие, свойственные прежде его искусству, го-
тические черты, и все сильнее начинает звучать 
классическая, основанная на античном наследии, 
традиция. Это явилось одним из следствий совер-
шенного несколькими годами ранее путешествия 
в Италию, где художник познакомился с ренес-
сансной культурой. Его начинает привлекать об-
раз Аполлона, о чем свидетельствует ряд произ-
ведений, созданных около 1500 года и позднее. 
В этом видят влияние статуи Аполлона Бельве-
дерского или гравюры «Аполлон и Диана» ита-
льянского художника Якопо де Барбари. Конечно, 
в подобных изображениях Дюрера интересовали, 
прежде всего, классические формы человече-
ского тела, но вряд ли мастер при этом забывал, 
что Аполлон — это бог, покровительствовавший 
искусствам, в том числе, и музыке. Среди ра-
бот начала XVI века музицирующие персонажи 
встречаются в гравюрах «Поклонение Марии» из 
серии «Жизнь Марии» (ок. 1500–1501, здесь изо-
бражена арфа в руках ангела), «Рождество Хри-
ста» из той же серии (1503, трубы на плече одного 
из пастухов). 

Важное место в ряду связанных с музыкой 
работ Дюрера занимает так называемый Алтарь 
Иова (другое название — Алтарь Ябаха; 1503–
1504). Этот складной алтарь, ранее принадлежав-
ший семейству Ябах, а ныне разрозненный (его 
части хранятся в разных музеях), тематически 
связан, возможно, с эпидемией чумы — «чер-
ной заразы», — поразившей Германию в начале 
XVI века. Ветхозаветный персонаж Иов, претер-

Илл. 1. А. Дюрер. Мужская баня. Ксилография 
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певший неисчислимые беды, тоже болел страш-
ной болезнью — проказой, но получил от Бога 
исцеление. Поэтому он считался в средневековой 
Европе защитником от подобных заболеваний. 
На левой створке алтаря (Франкфурт-на-Майне, 
Штеделевский институт искусств) Дюрер на-
писал фигуры обнаженного Иова, сидящего на 
«гноище», и его жены, которая поливает его во-
дой из деревянного ушата. Считается, что это не 
что иное, как поругание страдальца его женой. 
Правая же створка (Кёльн, музей Вальрафа-Ри-
хартца) представляет изображение двух музы-
кантов: один приложил к губам инструмент типа 
продольной флейты, у другого на поясе висит 
небольшой барабан (илл. 2). Пока алтарь не был 
разрознен, эти створки находились рядом друг 
с другом, а изображения на них скомпонованы 
таким образом, что могут восприниматься почти 
как единое целое. 

По мнению крупного специалиста по 
творчеству Дюрера Эрвина Панофского, му-
зыканты пытаются развлечь несчастного Иова 
своей музыкой [6, р. 93]. Эту точку зрения раз-
деляет Ц. Г. Нессельштраус [2, с. 109]. Но су-
ществует и другое истолкование этой темы: по 
мнению Рудольфа Праймесбергера, образы му-
зыкантов не несут положительной эмоциональ-
но-смысловой нагрузки, их следует рассматри-
вать в контексте мучений и издевательств, вы-
павших на долю Иова [7, S. 173–174]. В самом 
деле, страждущий Иов в беседах с друзьями, 
навещавшими его, не раз упоминает музыкаль-
ные инструменты: «… восклицают под голос 
тимпана и цитры и веселятся при звуках свире-
ли» (Иов, 21, 12); и далее: «И цитра моя сдела-
лась унылою, и свирель моя — голосом плачев-
ным» (Иов, 30, 31). 

Однако никто не обращал внимания на 
то, что музыканты, возможно, еще не играют, 
а только демонстрируют свою готовность. Об 
этом говорит, например, положение рук с па-
лочками у барабанщика и его отсутствующий, 
мечтательный взгляд, устремленный несколько 
вверх и влево, за пределы картины — и тогда он 
оказывается направлен в сторону левой створ-
ки, где изображена женщина с ушатом. Ис-
следователи творчества Дюрера единодушны 
в том, что барабанщик весьма похож на само-
го художника — очевидно, он снова, как в гра-
вюре «Мужская баня», вводит в изображение 
свой автопортрет. Имеется ли в этом какой-ли-
бо скрытый смысл, неясно, однако вполне воз-
можно, что сопоставление четырех персона-
жей (Иов, его жена и два музыканта) является 
скрытой аллюзией на какие–то обстоятельства 
жизни самого мастера. Известно, в частности, 
что отношение его жены к нему было не самым 
теплым [1, с. 594]. 

К 1504 году относится рисунок, выпол-
ненный Дюрером на полях титульного листа 
книги Феокрита «Идиллии» (Нью Йорк, частное 
собрание, илл. 3). Этот экземпляр принадлежал 
ближайшему другу Дюрера — нюрнбергскому 
гуманисту Виллибальду Пиркхаймеру. У него 
была большая библиотека, и по его просьбе ху-
дожник в разное время украсил миниатюрами 
некоторые книги [8, S. 1–54]. Оба они были го-
рячими поклонниками античности, и на титуль-
ном листе «Идиллий» Дюрер представил героев 
буколической поэзии — пастухов, играющих на 
виоле и свирели. 

Илл. 2. А. Дюрер. Музыканты. 
Створка Алтаря Иова.
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В следующем, 1505 году мастер созда-
ет гравюру на меди «Семейство сатиров», где 
мы видим сидящую в лесной чаще женщину с 
ребенком, перед ней же стоит сатир, развлекая 
ее игрой на инструменте, несколько напомина-
ющей старинный английский рожок. К этому 
же времени относится рисунок «Memento mei» 
(«Помни обо мне»; Лондон, Британский музей, 
илл. 4). На нем изображена едущая на кляче 
смерть, и для нас этот рисунок интересен тем, 
что Дюрер изображает здесь так называемое 
ботало — колокольчик, висящий на шее лоша-
ди. Значение колокола было неоднозначным. 
С одной стороны, он мог восприниматься как 
символ музыки, с другой — ботало на шее ко-
ровы или лошади, которых отпускали пастись 
без привязи, своим звяканьем не только пока-
зывало хозяевам, где находится животное, но 
и, как считалось, отпугивало хищников или не-
чистую силу. Поэтому такой колокольчик мог 
иметь значение оберега. И в наше время еще 
существует поверье, согласно которому бла-
гозвучный звон колокола, даже небольшого, 
очищает дом, жилище. Но как увязать с этими 

смысловыми значениями образ смерти? Воз-
можно, художник имел в виду, что своим звуча-
нием колокольчик усиливает императивное зву-
чание надписи на рисунке — «Memento mei», 
напоминает человеку о неотвратимой и, может 
быть, близкой смерти. Аналогичный мотив мы 
встречаем в гравюре «Рыцарь, смерть и дьявол» 
(1513), где под шеей лошади, на которой едет 
смерть, тоже привязан колокольчик. И на гра-
вюре «Меланхолия» 1514 года вновь появляется 
изображение колокола (небольшого), который 
висит на стене над главным персонажем этой 
загадочной гравюры — крылатой женщиной 
с циркулем в руках. Колокол в «Меланхолии» 
может быть истолкован как символ магической 
силы с функцией апотропея, то есть опять же 
оберега, но в любом случае мы можем отметить 
то значение, которое Дюрер, мастер визуальных 
искусств, придавал области слуховых впечатле-
ний, благозвучию как таковому.

Назовем еще ряд произведений Дюре-
ра, где встречаются изображения музыкальных 
инструментов. Это лютня в картине «Праздник 
четок» (1506, Прага, Национальная галерея), 
трубы в гравюре «Страшный суд» из серии «Ма-
лые Страсти» (ок. 1509–1510), арфа в руках царя 
Давида на картине «Поклонение Троице» (1511, 
Вена, Художественно-исторический музей), 
лютня и волынка на листе «Святое семейство 
и два музицирующих ангела» 1511 года. В ка-
ких–то случаях художник дополняет содержание 
некоторой дозой юмора. Так, в вышеназванной 
гравюре 1511 года (илл. 5) мы видим изображе-
ние очень большой лютни в руках у маленького 
путто — он еле справляется с ней, а рядом с дру-
гим ангелочком — волынку, из которой, однако, 
вышел весь воздух. 

Илл. 3. А. Дюрер. Миниатюра. 
К книге Феокрита Идиллии.

Илл. 4. А. Дюрер. Memento mei. Рис. углем 
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Нередко в творчестве Дюрера встречают-
ся образы людей из народа. К нашей теме име-
ет отношение, в частности, гравюра на меди 
1514 года «Волынщик» (илл. 6). Традиция об-
ращения к «народным типам» получила в Гер-
мании популярность уже в XV столетии. Зача-
стую (и преимущественно) изображались тан-
цующие и веселящиеся на каком-либо празд-
нике крестьяне. Дюрер даже теоретически 
обосновывал эту тему: крупнейший немецкий 
исследователь немецкого Возрождения Ф. Ан-
целевски обращает внимание на утверждение 
Дюрера (в набросках «Трактата о пропор-
циях») о том, что хороший художник должен 
доказывать свои способности, в том числе, и 
умением изображать крестьянские фигуры [4, 
S. 52; 1, с. 304]. 

Значительное место в творческом наследии 
Дюрера занимают работы, выполненные по заказам 
императора Максимилиана I. Среди рисунков цвет-
ными чернилами, которыми мастер проиллюстри-
ровал в 1515 году «Молитвенник» императора, мы 
находим изображения и музыкантов, и различных 
инструментов. На одной из страниц представлен 
даже целый «оркестр» — литаврист и несколько 
выстроившихся позади него трубачей (илл. 7). Дру-
гой заказ императора — гравюры для «Триумфаль-
ной арки». Их тоже датируют 1515 годом. На неко-
торых листах этого грандиозного комплекса можно 
видеть виолу да гамба, бубен, литавры, трубы. 

Илл. 5. А. Дюрер. Святое семейство с двумя 
музицирующими ангелами. Ксилогафия

Илл. 6. А. Дюрер. Волынщик. Гравюра на меди 

Илл. 7. А. Дюрер. Рисунок из Молитвенника импкратора Максимилиана. Фрагмент
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В 1518 году Дюрер награвировал лист «Ма-
рия, венчаемая ангелами». Богоматерь, которая 
держит на руках Младенца, со всех сторон окру-
жена фигурами ангелов. Один из них играет на 
продольной флейте, другой на небольшом бараба-
не. На переднем плане художник изобразил вось-
мерых маленьких ангелочков — путти. Те двое, 
что расположились справа, заняты музицирова-
нием: один играет на дудочке, второй держит в 
откинутой в сторону руке, как бы дразня первого, 
листочек с нотами. 

К последним годам жизни Дюрера, в част-
ности, к путешествию в Нидерланды, относятся 
многочисленные рисунки, среди которых нема-
ло портретов. Они отличаются разнообразием 
типов и яркостью характеров. Привлекает вни-
мание рисунок с изображением военного — Фе-
ликса Хунгерсберга (1520, Вена, Альбертина), 
который предстает перед нами как лихой и в то 
же время мечтательный вояка (илл. 8). На ли-
сте есть надпись, сделанная рукой художника: 
«Это капитан Феликс, замечательный лютнист». 
Этого своего знакомца Дюрер неоднократно 
упоминает в своих дневниках [1, с. 468, 470, 481, 
493, 535, 542, 547]. 

Художественную шалость — забавный 
рисунок «Танцующие обезьяны» (1523, Базель, 
библиотека университета, илл. 9) выполнил ху-
дожник для своего корреспондента из Цюриха 
по фамилии Фрай по его просьбе [1, с. 562–563]. 
Двенадцать зверьков не только совершают «тан-
цевальные» движения, но и сопровождают их 
игрой на дудочке и бубне.

Возможно, наброском для картины или гра-
вюры является относящийся к 1521–1523 годам 
рисунок «Мадонна со святыми» (Байонна, Му-
зей Бонна). У ног Богоматери мастер изобразил 
двух ангелов, играющих на виоле да гамба и на 
большой лютне. И, наконец, лютня появляется 
в одной из иллюстраций, которыми Дюрер снаб-
дил свой трактат «Руководство к измерению», 
изданный в 1525 году. Здесь представлен способ 
правильного перспективного построения формы 
предмета — в данном случае лютни — при помо-
щи специальных, хотя и очень простых, техниче-
ских приспособлений. 

Подводя итоги, мы можем констатировать, 
что тема музыки и музицирования была вопло-
щена в творчестве Дюрера весьма разнообразно. 
Однако есть сведения, говорящие о том, что она 
имела для него даже большее значение, чем об 
этом можно судить по его картинам, рисункам 

Илл. 8. А. Дюрер. Портрет Феликса 
Хунгерсберга. Перо. 1520. Вена, Альбертина

Илл. 9. А. Дюрер. Танцующие обезьяны
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и гравюрам. Дело в том, что рукописное насле-
дие мастера, опубликованное в наиболее полном 
виде Гансом Рупприхом в 1950–1960-х годах [9], 
включает несколько «странных» записей, долгое 
время остававшихся нерасшифрованными, — 
четыре фрагмента, смысл которых был непоня-
тен. Они факсимильно воспроизведены в треть-
ем томе публикации Рупприха на таблице 96 
[9, Bd. III, Tf. 96]. Не так давно, в 1980-х годах, 
было выяснено, что это не что иное, как запись 
многоголосной музыки для клавишного инстру-
мента, хотя и в специальном и не сразу узнава-
емом виде — так называемой немецкой орган-
ной табулатуре (Orgeltabulatur) [10]. Позднее по 
отношению к ним был выполнен перевод на со-
временную нотную запись. Эти наброски носят 
фрагментарный характер и датируются по-раз-
ному: их относят то к 1513 году, то ко времени 
после 1520 года. Вследствие своей отрывочно-
сти они представляют, по-видимому, узкоспеци-
альный интерес, но еще раз свидетельствуют, 
что Альбрехт Дюрер был тем, что в ренессанс-
ной Италии называлось uomo universale (чело-
век универсальный). 

Таким образом, жизнь и творчество Дюрера 
являются подтверждением того, что среди движу-
щих сил Ренессанса ключевую роль играли virtù 
(талант, креативная доблесть, способность чело-
века совершать нечто вопреки любому противо-
действию и решать поставленную задачу даже 
в неблагоприятных условиях) и varietà (совокуп-
ность явлений, объединенных общим значением 
обилия и разнообразия).
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