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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Евдокимова А. А., 2018

ЗНАМЕННЫЕ ПОПЕВКИ В СЕРБСКОМ ОБИХОДЕ

В статье рассмотрены песнопения сербского Обихода, имевшие уст-
ную форму бытования и записанные выдающимся композитором Стева-
ном Мокраняцем. Показано, что использование общих интонационных 
формул — попевок — создает мелодическое родство сербского и русского 
знаменного распевов. Выявлено, что закону осмогласия подчиняется боль-
шинство неизменяемых песнопений Литургии. Названы принципы их вну-
тренней организации специфические для сербского пения и общие с русской 
традицией.

Ключевые слова: Обиход, Осмогласник, Стеван Мокраняц, сербский 
распев, попевка, знаменный распев

УДК 783.2

Проблема появления осмогласных напевов 
в неизменяемых песнопениях Литургии, вклю-
ченных в певческую книгу Обиход, впервые была 
поставлена В. В. Протопоповым. Отмечая, что 
осмогласие возникло на четыре века позднее ли-
тургии, он пишет: «Каким же образом осмогла-
сие VIII в. могло относиться к литургии IV в.? 
И действительно, византийское литургическое 
пение не ввело позднее осознанного осмогла-
сия. Иное дело у нас в России: мы получили и 
литургию, и осмогласие в готовом виде и могли 
позволить себе использовать их в сочетании» 
[8, с. 396]. В фондах ГИМ ученым были обна-
ружены рукописи, которые дали ему основание 
считать: «Применение осмогласия к песнопениям 
Литургии — непреложный исторический факт» 
[8, с. 397]. Н. Городецкая, продолжая данное на-
правление исследований, также выявила и изучи-
ла группу авторских гласовых песнопений Литур-
гии, возникших в рамках московской церковной 
традиции XVII–XVIII веков [1]. Было ли данное 
явление широко распространенным?

В. Пено пишет о том, что «сербские певцы 
в прошлом столетии, так же как и греческие псал-
ты ныне, все более развернутые литургические 
песнопения (трисвятое, херувимскую, достойно 
и причастен) пели в господствующем гласе вос-
кресного богослужебного цикла» [7, с. 203]. Ска-
занное относится к большому сербскому распеву, 
который из-за высокой степени мелизматичности 
часто называют «великим».  Но имеют ли гласо-
вые особенности силлабические песнопения, ко-
торых в Обиходе большинство? Этот вопрос ни 
в русских, ни в сербских исследованиях не рас-
смотрен, поэтому именно ему посвящена данная 
статья.

Протопопов и Городецкая пишут о том, что 
в гласовых песнопениях российского Обихода 

звучат попевки знаменного распева. Российской 
наукой они подробно изучены, В. М. Металловым 
впервые опубликован их капитальный «свод», 
включающий более 500 попевок, распределенных 
по восьми гласам знаменного распева [4].

Сербское церковное пение такого обилия 
типовых гласовых формул не сохранило, что, ко-
нечно же, не случайно. Находясь почти 500 лет 
под игом Османской империи,  Сербия не утра-
тила православную веру, но в условиях геноцида 
сербское церковное пение имело устную форму 
бытования: память верующего народа оказа-
лась единственной областью, неподвластной ис-
треблению. Устная форма хранения отразилась 
на строении песнопений: их основу составляют 
гласовые строки, чередование которых образует 
строчную форму. Относительно небольшое коли-
чество строк позволяло прочно хранить их в па-
мяти, а вариантные повторения в каждом песно-
пении способствовали созданию мелодического 
разнообразия. 

После освобождения Сербии от осман-
ского владычества первым записал годовой круг 
церковных напевов, сохранившихся на исконных 
сербских землях выдающийся композитор Сте-
ван Мокраняц (1856–1914). Его Осмогласник [5], 
впервые опубликованный в 1908 году, находится 
на клиросе каждого храма Сербии, составляет 
основу изучения гласового пения — такой Указ 
принят Архиерейским Собором [4, с. 38]. Каж-
дый из восьми гласов сербского Осмогласника 
включает 4–6 мелизматических строк, на которые 
поются стихиры на «Господи воззвах» и на «хва-
литех»; столько же чередующихся силлабических 
строк образуют строчную форму песнопений 
всех других жанров (стихир на стиховне, антифо-
нов, тропарей, кондаков). Записан Мокраняцем и 
Обиход [6], имеющий уникальную особенность: 
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большинство песнопений, которые традиционно 
считаются негласовыми, имеют указание гла-
са и поются на строки Осмогласника. Тем са-
мым тенденция, выявленная в русской традиции 
XVII–XVIII веков Протопоповым и Городецкой, 
оказываясь общей для церковного пения Сербии и 
России. Однако время ее возникновения в Сербии 
установить вряд ли возможно, поскольку после 
многовекового устного бытования нотные записи 
стали появляться только в XIX веке. 

В сербском Обиходе большинство песно-
пений, в которых указан глас, основаны на сил-
лабических строках Осмогласника. Этими песно-
пениями оказываются тропари, кондаки, проким-
ны — данные жанры представлены в Осмогласни-
ке, и новые тексты Обихода поются на их строки.  

Подстраиваясь к различным по количеству слогов 
текстам, гласовые обороты также варьируются по 
протяженности, тем самым в песнопениях Обихо-
да продолжается процесс вариантного преобра-
зования строк, характерный для Осмогласника. 

На все восемь гласов силлабическим распе-
вом в сербском Обиходе поется «Достойно есть». 
Поскольку его вторая часть (начиная со слов: 
«Честнейшую херувим») исполняется «по 8 пес-
ни канона» и помещена в Осмогласнике, в Обихо-
де точно повторяются напевы всех гласов, кро-
ме четвертого и пятого.

«Достойно» 4 гласа поется на две череду-
ющиеся строки, основанные на вариантно изме-
ненных начальных строках стихир на «Господи 
воззвах».

Пример 1

Из мелизматических строк Осмогласника 
[5, с. 103] в обиходное «Достойно есть» оказались 
перенесены мелодические формулы, аналогичные 
попевкам знаменного распева Рожек светлый и 
Таганец. Строки стали силлабическими, но дан-
ные попевки, часто звучащие в Осмогласнике на 
той же высоте, позволяют сразу узнать четвертый 
глас. Ранее нам приходилось писать о том, что в 
сербском Осмогласнике звучат мелодические фор-
мулы, совпадающие с попевками русского зна-

менного распева [2]. Появляясь в Обиходе, строки 
Осмогласника приносят с собой и звучащие в них 
попевки — так возникает связь сербского Обихода 
с русским знаменым пением.

«Достойно есть» пятого гласа также включа-
ет знаменные попевки, но состоит из строк, принад-
лежащих разным жанрам: две начальные строки 
звучат в тропаре, а остальные три — в стихирах на 
«Господи воззвах», причем в Обиходе все строки 
записаны на секунду выше, чем в Осмогласнике.

Пример 2

В приведенных строках попевки зна-
менного распева — Пригласка и Подъезд сред-
ний — участвуют в создании ладового контраста: 
g-moll’ная первая строка сменяется C-dur’ной 
второй. Такой контраст (но на секунду ниже: 
f-moll — B-dur) в Осмогласнике характерен толь-
ко для силлабических песнопений пятого гласа. 
Однако в Обиходе произошел своеобразный жан-
ровый «микст», и ладовый контраст «открывает» 
данное песнопение (продолжением станут мелиз-
матические строки в g-moll и g-фригийском, в Ос-
могласнике звучавшие в этих же ладах на секунду 
ниже).

Осмогласный цикл «Достойно есть» позво-
лил выявить три принципа строения неизменя-
емых песнопений сербского Обихода, распетых 
на гласы: 1) точный повтор строк Осмогласника 
(вместе со словами); 2) вариантное проведение 
строк из одного песнопения; 3) варьирование 
строк из разных жанровых групп. Второй и тре-
тий принципы предполагают различную степень 
вариантных преобразований строк. Так, соответ-
ствуя указанию: «глас 6», строки Осмогласника 
достаточно точно звучат в псалме 50, более зна-
чительно варьируются псалме 150, весьма далеко 
отходят от первоисточника в псалме 1.



5

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

Пример 3

В завершении строк Осмогласника данно-
го оборота не было: его нейтральная интонация с 
большим распевом последнего слога оказывается 
новой. Подобное явление встречается в русском 
церковном пении: о новых завершающих мело-
дических формулах, словно «приставленных» к 
напеву и являющихся своеобразными «знаками 
конца», пишет Н. С. Серегина [9, с. 182]. В дан-
ном песнопении такое завершение вносит эле-
мент неожиданности, но не может разрушить яс-
ный гласовый колорит, создаваемый многократно 
чередующимися точно проведенными строками 
четвертого гласа, включающими знаменные по-
певки (в приведенном примере на словах «и свя-
тому Духу» звучит попевка Унылка).

Если завершающая строка оказывается 
принадлежащей другому гласу (то есть «чужой»), 
может возникнуть гласовая двойственность. Так 
происходит в песнопении «С нами Бог», имеющем 
указание: «глас 6» [6, с. 11–19]. Силлабические 
строки шестого гласа Осмогласника звучат в F-dur. 
Здесь же их меняющиеся очертания оказываются в 
границах As-dur’ного звукоряда, в котором то воз-
никают, то исчезают попевки Пригласка, Огибка, 
Таганец, так же периодически появлявшиеся в на-
чальных строках шестого гласа Осмогласника (но 
на терцию ниже). Неизменной в обиходном песно-
пении является только завершающая строка-при-
пев — попевка Подъезд средний, регулярно точно 
повторяющаяся со словами «Яко с нами Бог».

Названные три принципа строения песно-
пений Обихода, возможно, встречаются и в рус-
ской певческой традиции. «В большинстве слу-
чаев гласовые напевы включают в себя попевки 
своего гласа, однако можно заметить и наличие 
нехарактерных для данного гласа мелодических 
оборотов — либо заимствованных из другого 
(неродственного) гласа, либо сочиненных как 
отличительная интонационная основа всего пес-
нопения», — пишет Н. В. Городецкая [1, с. 118]. 
В сербском Обиходе также есть неизменяемые 
песнопения с указанием гласа, в которых строки 
Осмогласника чередуются с новыми мелодиче-
скими оборотами или со строками других гласов. 

Этот — четвертый — принцип, распространя-
ясь и на изменяемые песнопения, оказывается в 
сербском Обиходе самым разнообразным и не-
предсказуемым. Он проявляется в псалмах 134 и 
135 («глас 4») [6, с. 28–36]: новые мелодические 
формулы и обороты из других гласов здесь до-
статочно краткие, звучат в срединных строках, 
поэтому глас сохраняет узнаваемость благодаря 
господству «своих» строк и появлению типовой 
конечной строки. 

В песнопении «Единородный Сыне», име-
ющем указание «глас 2» [6, с. 64], новой оказы-
вается краткая конечная мелодическая формула, 
появляющаяся на словах «спаси нас».

Пример 4

Попевка Подъезд средний характерна для 
пятого гласа (см. пример 2), и ее многократное 
появление (23 раза!) после строк шестого гласа 
создает эффект двойственности, гласовой пере-
менности. «Балансирование» между гласами 
прекращается лишь тогда, когда в завершающем 

«И ныне» появляются попевки Пригласка малая и 
Паук, звучавшие с теми же словами в завершении 
Великого Славословия шестого гласа Осмоглас-
ника [5, с. 212].

Особая гласовая двойственность возникает 
в имеющем указание: «глас 7» стихе 11 псалма 33 
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Пример 5

Мелодический оборот, появившийся на 
словах «всякаго блага» в седьмом гласе Осмоглас-
ника, не возникал, но он часто звучал в заверше-
нии песнопений третьего гласа, представление 
о котором и возникает в момент появления дан-
ной строки, создавая эффект гласовой модуля-
ции — перехода из седьмого гласа в третий.

В тропаре Василию Великому [6, с. 171] 
гласовая модуляция происходит несколько ина-
че. Две начальные строки здесь характерны для 
кондака четвертого гласа Осмогласника, а две 
следующих — для стихир на «Господи воззвах» 
второго гласа. Переходе из четвертого гласа во 
второй образует гласовую модуляцию, которая 

ясно слышна, несмотря на указание в нотном тек-
сте: «глас 4».

В сербском Обиходе есть два песнопения, 
имеющие гласовое указание, но полностью осно-
ванные на новых строках, в Осмогласнике не звучав-
ших: это ирмос шестого гласа и ектенья — пятого. 
В сербском Осмогласнике ирмосы не представлены. 
В русской традиции они поются на особые напевы, 
отличающиеся от других жанров. Возможно, учи-
тывая данную традицию, появление нового жанра 
в сербском Обиходе выделено появлением новых, 
достаточно характерных строк, в которых ощуща-
ется влияние тонально-гармонической системы 
[6, с. 258–261]. Приведем завершающую строку.

Пример 6

Во второй половине данной строки круп-
ные длительности ясно очерчивают контур то-
нического трезвучия F-dur, выявляя достаточно 
позднее происхождение напева — не ранее кон-
ца XVIII века, когда классическая тональность 

стала активно влиять на сербское церковное 
пение.

Подобное влияние есть и в ектенье: она име-
ет указание «глас 5», но основана на чередовании 
различных фрагментов звукоряда f-moll [6, с. 172].

Пример 7

[6, с.10]. Две строки седьмого гласа (с точно про-
веденными попевками Таганец и Ясница) завер-

шаются строкой, которая неожиданно совершает 
модуляцию, превращаясь в строку третьего гласа.
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Каждый из этих гексахордов имеет особый 
ладовый оттенок, но мелодической характерно-
стью не обладает, поэтому интонационный об-
лик пятого гласа, представленный в Осмогласни-
ке, оказывается утрачен. Казалось бы, подобные 
строки создают подобие тем песнопениям, в 
которых указание гласа отсутствует. Однако, 
обратившись к этой немногочисленной груп-

пе песнопений сербского Обихода, можно уви-
деть уникальное явление: большинство из них 
поются на гласовые строки Осмогласника, что 
позволяет узнать глас, несмотря на отсутствие 
указания. Например, невозможно не услышать 
в «Буди имя Господе» дважды звучащую попев-
ку Таганец, являющуюся характерной формулой 
четвертого гласа.

Пример 8

В данном примере приведена также строка 
Осмогласника («Господь, воцарися»), включаю-
щая Таганец; данная попевка звучит и в «Достой-
но есть» 4 гласа (см. пример 1).

Песнопения без гласового указания, 
как и с обозначенным гласом, могут про-
водить строки Осмогласника на другой 
высоте.

Пример 9

Приведенный пример показывает, что стро-
ка восьмого гласа с завершающей ее попевкой 
Поездка в обиходном песнопении, не имеющем 
гласового указания, звучит на кварту выше, но со-
храняет при этом узнаваемость.

Остальные песнопения, не имеющие ука-
зания гласа, строятся подобным образом: все три 
строки «Елицы» близки «блаженнам» первого 
гласа Осмогласника,  напев «Свят Господь Бог 
наш» совпадает с тропарем 2 гласа, «Прииди-
те поклонимся» варьирует строки богородична 

2 гласа, в псалмах 102 и 145 звучат строки 6 гласа, 
чередуясь с новыми оборотами, и т. д. Все эти гла-
совые формулы, включающие знаменные попев-
ки, являются характерными и узнаваемыми, поэ-
тому основанные на них обиходные песнопения, 
не имея указания гласа, ясно показывают свою 
гласовую принадлежность.

В Обиходе есть и напевы, очевидных гла-
совых представлений не вызывающие. Примером 
могут служить песнопения Евхаристического ка-
нона.



8

№ 1 [47] 2018 

Пример 10

Простые, величественные интонации, 
соответствующие словам священных текстов 
[Исайя 6:3; Мф. 21:9], высокая тесситура, начала 
строк с квартовых скачков, единственный устой 
«b» — все это не вызывает прямых ассоциаций с 
Осмогласником. Но связь с ним не утрачивается: 
восходящей квартой (g-с*) начинались «блажен-
ны» первого гласа,  B-dur’ная строка с аналогич-
ным окончанием (g-а-b) была в пятом гласе, Та-
ганец (появившийся на словах: «небо и замля») 
на данной высоте звучал в гласах 1, 4, 8. Почти 
мистическую связь создает Огибка: появившись 
с возгласом народа, восторженно встречавшего 
Иисуса («во имя Господне»), эта попевка точно 
повторится в Осмогласнике со словами «волею 
распялся» [343, с. 9], словно предвещая в празд-
ник Вайи события Страстной пятницы.

Не вызывает гласовых представлений и 
«Многая лета» [6, с. 69]: регулярно-акцентная 
трехдольность (совпадающая с размером 3/2), 
секвенционное проведение мотивов, ясный F-dur 
(первая строка представляет собой движение по 
звукам тонического трезвучия, а последняя — вос-
ходящую гамму) — все это гораздо более харак-
терно для кантов. Появляющаяся в данном кон-
тексте попевка Таганец, звучащая на высотном 
уровне 4 гласа, связь с Осмогласником сохраняет, 
но изменить господствующую «кантовую» инто-
национность оказывается не в состоянии.

Завершая статью, подчеркнем главное.
1. В Обиходе большинство неизменяемых 

песнопений Литургии (и с указанием гласа, и 
без указания) поются осмогласно. Эта традиция 
является общей для сербского и русского цер-
ковного пения. Отличием является ее более ши-
рокая распространенность в Сербии, а также то, 
что гласовые особенности таких песнопений в 
Обиходе создают вариантно проведенные строки 
Осмогласника. Возможно, это является следстви-

ем устного бытования напевов: относительно 
небольшое количество строк позволяло прочно 
хранить их в памяти, а вариантные повторения 
в каждом песнопении способствовали созданию 
мелодического разнообразия. Таким образом, 
процесс вариантных преобразований строк, ха-
рактерный для Осмогласника, оказался продол-
жен в силлабических песнопениях сербского 
Обихода. 

2. Способы появления строк Осмогласника 
в Обиходе (то есть принципы организации песно-
пений) образуют следующий «ряд»:
• точный повтор строк Осмогласника вместе со 

словесным текстом;
• вариантный повтор строк одного песнопения;
• варьирование строк из разных жанровых групп 

одного гласа;
• сочетание в песнопении строк двух гласов, в 

результате чего:
а) сохраняется господство исходного гласа,
б) возникает «гласовая переменность»,
в) происходит «гласовая модуляция»;

• гласовые строки чередуются с новыми мело-
дическими оборотами, не встречающимися в 
Осмогласнике;

• песнопение или полностью состоит из новых 
оборотов, или включает отдельные попевки, 
звучавшие в Осмогласнике и сохраняющие с 
ним связь, но не создающие гласовой харак-
терности.

Новых мелодических оборотов, как и точ-
ных повторов строк Осмогласника, в силлабиче-
ских песнопениях Обихода немного. Все осталь-
ные принципы соотношения строк в равной 
степени характерны для изменяемых и для неиз-
меняемых песнопений Обихода (имеющих или не 
имеющих указаний гласа).

3. Появляясь в Обиходе, строки Осмоглас-
ника приносят с собой звучащие в них попевки, 
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создавая связь сербского Обихода с русским зна-
менным пением. Вместе с этим в Обиходе прояв-
ляется и уникальная особенность Осмогласника: 
сохранение следов происходившего в древности 
процесса рождения попевок из речевого инто-

нирования. Этому не противоречит и появление 
в Обиходе новых строк, поскольку они обычно 
близки речевым оборотам. Такие строки по-
являются, например, в пении 102-го псалма 
[6, с. 52].

Пример 11

Интонация распевного чтения церковных 
текстов особенно ясно чувствуется в первой стро-
ке с ее восходящим квартовым ходом, переходя-
щим в «читок». При повторении строка становит-
ся более мелодичной, а далее появляются строки 
шестого гласа, завершаемые формирующимися 
попевками Паук (на словах: «моя Господа») и Та-
ганец («святое Его»). В такой логике чередования 
строк узнается процесс рождения попевочного 
интонирования, характерный для Осмогласника. 
Он часто проявляется и в песнопениях Обихода.

Очертания попевок сохраняются в подавля-
ющем большинстве силлабических песнопений 
Обихода, основанных на строках Осмогласника. 
Это создает удивительный звуковой мир: попев-
ки знаменного распева по-другому объединяют-
ся в гласы, меняют высоту и ритм, предстают в 
неожиданном облике из-за новых «подводов». 
Возникает парадоксальное ощущение интонаци-
онного родства,  глубинной общности сербских и 
русских церковных песнопений, несмотря на их 
внешнее различие.

4. В Обиходе представлены песнопения 
«великого» сербского распева, по высокой сте-
пени мелизматичности, красоте и сложности на-
певов подобные русскому большому знаменному 
распеву. Их рассмотрение — особая проблема, 
которая еще ждет исследования. Поэтому отме-
тим лишь следующее: строки Осмогласника в них 
не появляются, но звучат знаменные попевки, то 
появляясь, то вновь исчезая в сложном мелодиче-
ском «плетении словес». Такое появление попе-
вок — независимо от строк Осмогласника — по-
зволяет убедиться в том, что попевки представля-
ют собой мелодические модели, которые хранили 

в памяти и которыми владели сербские певчие. 
Появление попевок в обиходных напевах (и «ве-
ликих», и обычных, и гласовых, и неизменяемых) 
показывает прочную многоаспектную связь серб-
ского и русского церковного пения.

Литература
1. Городецкая Н. Применение знаменного ос-

могласия в древнерусской литургии // Русская 
музыка XVIII–XX веков. Культура и тради-
ции. Казань, 2003. С. 108–120.

2. Евдокимова А. Знаменные попевки в серб-
ском Октоихе // Актуальные проблемы выс-
шего музыкального образования. 2012. № 2. 
С. 7–13.

3. Металлов В. Осмогласие знаменного роспе-
ва. Опыт руководства к изучению осмогласия 
знаменного роспева по гласовым попевкам. 
М., 1899. 92 с.

4. Миодраг П. Огледи о српскоj црквеноj музи-
ци. Београд: Сремски Карловци, 2012. 158 с.

5. Осмогласник. Српско народно црквено 
поjање. У ноте ставио Ст. Ст. Мокрањац. Бео-
град, 2010. 313 с. 

6. Мокрaњац С. Духовна музика. V. Опште и 
пригодно поjање. Књ. 8а. Београд: Музич-
ко-издавачко предузеђе «Нота», 1998. 345 с.

7. Пено В. Причастная песнь в сербском унисон-
ном пении нового периода // Церковное пение 
в историко-литургическом контексте. Вос- 
ток – Русь – Запад. М.: Прогресс-Традиция, 
2003. С. 198–224.

8. Протопопов В. Система осмогласия в песно-
пениях русской литургии XVII века // Гимно-
логия: материалы международной научной 



10

№ 1 [47] 2018 

конференции «Памяти протоиерея Димитрия 
Разумовского». Вып. 1. М.: Композитор, 2000. 
С. 395–402. 

9. Серегина Н. О некоторых принципах органи-
зации знаменного распева // Проблемы музы-
кальной науки. Вып.4. М.: Композитор, 1979. 
С. 164–186.

References
1. Gorodetskaya, N. (2003), "Application znamenny 

an osmoglasiya in an Old Russian liturgy", Russ-
kaja muzyka XVIII–XX vekov. Kul'tura i tradicii. 
[The Russian music of the 18–20th centuries. Cul-
ture and traditions], Kazan, pp. 108–120.

2. Evdokimova, A. (2012), Znamennye of a popev-
ka in the Serbian Oktoikhe, Aktual'nye problemy 
vysshego muzykal'nogo obrazovanija [Current 
problems of the higher music education], vol. 2, 
no 1, pp. 7–13.

3. Metallov, V. (1899), Osmoglasie znamenno-
go rospeva. Opyt rukovodstva k izucheniju os-
moglasija znamennogo rospeva po glasovym 
popevkam [Osmoglasiye of a znamenny sing-
song. Experience of the management to study-
ing an osmoglasiya of a znamenny singsong on 
glasovy popevka], Moscow, Russia.

4. Miodrag, P. (2012), Ogledi o srpskoj crkvenoj 
muzici [Review of the Serbian church music], 
Beograd, Sremski Karlovtsi, Serbia.

5. Mokranjaс, St. (2010), Osmoglasnik. Srpsko 
narodno crkveno pojaњe. U note stavio St.St. 
Mokranjaс [Osmoglasnik. Serbian national 
church singing. I have shifted to notes of St.St.
Mokranjaс], Belgrade, Serbia.

6. Mokranjaс, St. (1998), Duhovna muzika 
V. Opshte i prigodno pojaњe [Sacred music. 
V. General singing], Book 8a, Musical publish-
ing house "Nota", Belgrade, Serbia. 

7. Peno, B. (2003), "An involved song in the Serbian 
unison singing of the new period", Cerkovnoe penie 
v istoriko-liturgicheskom kontekste. Vostok – Rus' – 
Zapad [Church singing in a historical and liturgi-
cal context. The East – Russia – the West], Prog-
ress-Tradition, Moscow, Russia, pp. 198–224.

8. Protopopov, V. (2000), "System an osmoglasiya 
in chants of the Russian liturgy of the 17th cen-
tury", Gimnologija. Materialy mezhdunarod-
noj nauchnoj konferencii «Pamjati protoiereja 
Dimitrija Razumovskogo» [Hymnology. Mate-
rials of the international scientific conference 
«Memories of the Archpriest Dimitrii Razu-
movsky»], vol. 1, Kompozitor, Moscow, Russia, 
pp. 395–402.

9. Seryogina, N. (1979), "About some principles 
of the organization of a znamenny chant", Prob-
lemy muzykal'noj nauki [Problems of musical 
science], Issue 4, Kompozitor, Moscow, Russia, 
pp. 164–186.

© Галкин А. А., 2018

СМЫСЛОВЫЕ ГРАНИ ПАСТОРАЛЬНОГО ТОПОСА
В СИМФОНИЯХ ГУСТАВА МАЛЕРА

В статье рассматриваются различные смысловые и образные аспекты  
пасторального топоса в симфониях Густава Малера, а также принципы его 
композиционной реализации. Автор приходит к выводу о том, что пастораль-
ный топос имеет ключевое значение в образной системе симфоний Густава 
Малера.

Ключевые слова: Малер, топос, симфония, природа, пастораль

УДК 78.01

Сфера природы в симфоническом творче-
стве Густава Малера необычайно многолика как 
в образном, так и концептуальном аспектах. Те 
произведения, в которых образы природы совер-
шенно отсутствуют, скорее, представляют собой 
исключения. К их числу принадлежат Пятая, 
Восьмая и Десятая симфонии. В остальных же со-
чинениях, в той или иной мере, природа фигури-
рует в качестве важнейшей образно-концепцион-
ной составляющей. Поэтому есть все основания 
рассматривать сферу природы в качестве топоса, 
«общего места» музыкального дискурса [4, c. 3] в 
симфоническом творчестве Густава Малера. 

Понятие топоса прочно вошло в обиход оте- 
чественного музыкознания. К нему обращались в 
своих исследованиях Л. Кириллина, Н. Пилипенко 
[6] и другие авторы. Как и в работах Л. Кирилли-
ной, понятие «топос» в настоящей статье тракту-
ется как «…некая область абстрактных идей и кон-
кретных образов, воплощенных музыкальными 
средствами. С одной стороны, топос включает в 
себя несколько возможных образных модифика-
ций. С другой стороны, у него имеются границы, 
связанные со смысловым восприятием» [5, c. 113].

Концепционную основу пасторального то-
поса составляет философское и художественное 
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осмысление взаимоотношений человека и приро-
ды [4]. Заметим, что в музыке эпохи классициз-
ма сложилась определенная жанровая семантика 
пасторали, в которой  проблема «человек и приро-
да» решалась преимущественно в идиллическом 
ключе. В эпоху романтизма данная сфера обо-
гащается новыми представлениями, вследствие 
чего расширяется и ее проблематика. Малер в 
полной мере наследует указанным традициям, ас-
симилирует их в своем творчестве, но при этом во 
многом переосмысливая и расширяя смысловые 
границы сферы природы. Отметим характерные 
для творчества Малера и для музыкального ис-
кусства романтизма в целом тенденции к психо-
логизации и интимизации природы.  

Природному топосу в творчестве Малера 
свойственна широта смыслового поля. Природа в 
его сочинениях предстает и как прекрасное, и как 
таинственное, дионисически-стихийное, ирра- 
циональное начало. 

Так, в Первой симфонии наличие разверну-
того эпизода с пасторальными признаками (всту-
пление первой части) обусловлено «сюжетной» 
линией, продиктовано «программой» сочинения. 

Здесь природный ландшафт организует не 
только внешне-ситуативный план действия (нача-
ло, точка отсчета пути героя симфонии), но также 
служит средством характеристики внутренне-
го мира героя симфонии — наивной личности, 
пребывающей на лоне природы, в единстве с 
ней. Идиллический природный ландшафт созву-
чен этому миру, резонирует ему, и потому может 
быть истолкован не только в иллюстративном 
(место действия), но и в психологическом ключе. 
В этой связи в данном случае можно говорить о 
«персонификации» природы. Заметим также, что 
тема природы и собственно тема героя симфо-
нии (главная партия) развертываются из общего 
интонационного зерна — нисходящей квартовой 
интонации. Данная конструктивная деталь указы-
вает на то, что вступление первой части являет-
ся отправной точкой развития одной из сверхтем 
симфонии, которую можно определить как «чело-
век и природа», при этом композитор акцентирует 
их общность и единство.

Экспонирование сферы природы именно в 
начале произведения обусловлено и композицион-
ным планом сочинения, вектором драматургиче-
ского процесса: от безоблачно-идиллического рас-
творения в природе (первый «акт» симфонической 
драмы, объединяющий первую и вторую части 
цикла) к трагическому столкновению с человече-
ским миром (второй «акт» включающий третью и 
четвертую части). Таким образом, пасторальный 
топос участвует в формировании общей концепции 
сочинения, основанной на движении от идиллии 

(в гармонии с природой) к катастрофе (столкнове-
ние с миром людей, крушение этой гармонии).

Однако природа в Первой симфонии трак-
тована не столь однозначно. Вступительный раз-
дел первой части состоит из нескольких эпизодов, 
и один из них выполнен вовсе не в идиллическом 
ключе. Напротив, в нем запечатлена совсем иная 
чарующе-таинственная грань природы, которая 
предстает в загадочном и пугающем обличье.

В первой части Второй симфонии пасто-
ральная сфера, так же как и в Первой, выступает 
символом гармонии, правда лишь на краткий миг 
утверждаемой среди хаоса, ужаса и мрака «Триз-
ны». В первой части цикла тематическим ядром 
пасторального топоса является тема C (обозна-
чения даются по И. А. Барсовой [1, с. 86]). Пас-
торальный топос во Второй обретает совершен-
но иные, гораздо меньшие в сравнении с Первой 
симфонией масштабы и, соответственно, наде-
ляется иным смыслом. Если в Первой симфонии 
топос природы претерпевает продолжительное 
развертывание и проходит несколько стадий по-
следовательного становления (вступление первой 
части, разработка, финал), то во Второй он более 
локален. Однако относительная краткость пасто-
рального эпизода нисколько не умаляет его зна-
чения, напротив, только обостряет силу его худо-
жественного воздействия. За счет резкого контра-
стирования всему материалу экспозиции данный 
фрагмент производит впечатление воцарившейся 
на краткий миг гармонии, предстает своего рода  
идиллической реминисценцией, «лучом света», 
осветившим непроглядную тьму «тризны».

«Это — воскрешение идиллического про-
шлого героя, — отмечает И. А. Барсова — быть 
может, глубоко скрытая ассоциация с песней Ма-
лера "Шел я нынче утром"…» [1, с. 84]. Связь 
эту И. А. Барсова усматривает в интонационном 
родстве обеих тем, начало которых основано на 
пентахорде с нижней квартой в начале.

Пастораль облекается здесь в формы зву-
кового ландшафта-воспоминания, окрашенного в 
ностальгически-светлые тона. В данном примере 
во всей полноте проявилась уже отмеченная тен-
денция интимизации пасторали. На основании 
этого можно сделать вывод, что пасторальный то-
пос выполняет функцию важнейшей смысловой 
«арки», организуя связи на расстоянии не только 
в пределах одного произведения, как в Первой 
симфонии, но и между двумя отдельными сочине-
ниями. Во Второй симфонии через пасторальный 
топос осуществляется лирическая ретроспекция: 
воспоминания о минувших событиях Первой 
симфонии, о далеком прошлом ее героя.

Как уже отмечалось выше, наряду с тра-
диционной идиллической трактовкой пасторали, 
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символизирующей гармонию человека и приро-
ды, в творчестве Малера претворяются и иные ее 
грани. Довольно часто в симфониях можно встре-
тить «сниженный» вариант жанра, где пастораль 
выступает объектом гротесковой пародии. 

Подобный пример можно обнаружить и во 
Второй симфонии. Речь идет об эпизоде в раз-
работке  первой части (ц. 13–15), основанном на 
материале уже упоминавшейся выше темы С. 
Если в экспозиционном разделе данная тема оли-
цетворяла собой некий возвышенный, пусть и 
утраченный, идеал, лишь на краткий миг проси-
явший воспоминанием, то в разработочном раз-
деле композитор этот идеал намеренно снижает 
и обесцвечивает, лишает первоначальной целост-
ности. Примечательно, что здесь появление темы 
C не влечет за собой каких-либо существенных 
перемен, как то было в экспозиции, общий ритм 
действия не меняется. Напротив, автор намерен-
но дает указание ускорить темп (ремарка в пар-
титуре «Etwas drängend»), вследствие чего раз-
меренная лирическая пастораль «растворяется» в 
общем суетном водовороте событий, утрачивает 
изначально свойственные ей значимость и весо-
мость. Вероятно, такой композиционный ход об-
условлен главной идеей первой части, со слов са-
мого автора в ней происходит смерть героя Пер-
вой симфонии: «Я назвал первую часть «Тризна», 
и, если Вы хотите знать, в ней я хороню именно 
героя моей симфонии D-dur…» [2, с. 251]. Суще-
ственным преобразованиям подвергается и облик 
темы, она проходит в значительно облегченном, 
даже легковесном варианте. Если в экспозиции 
тема была представлена в плотном «теплом» 
звучании струнных, то в разработке ее проводит 
флейта, сопровождаемая «суетящимися» пасса-
жами арфы. Тема утрачивает свои изначальные 
качества, в ней более нет лирической наполнен-
ности, теплоты и интимности, напротив, она зву-
чит довольно легкомысленно. Композитор будто 
бы играет с ней, намеренно снижая возвышенный 
образ, и проводит в разработке ее окарикатурен-
ный вариант.   

Пасторальная линия, связывающая Первую 
и Вторую симфонии, получает последующее раз-
витие во второй части цикла, о которой сам ком-
позитор писал: «…2-я часть — воспоминание! 
Солнечный миг, чистый и безмятежный, из жизни 
моего героя» [2, с. 251]. Примечательно, что му-
зыка этой части цикла также наделяется всеми 
характерными качествами пасторального топоса. 

В финале Четвертой симфонии «Мы вкуша-
ем небесные радости» «райская» пастораль так же, 
как и в Первой симфонии, выступает средством 
характеристики места действия — рая. С помо-
щью жанра воссоздается атмосфера блаженного 

покоя, радости «райского житья», земли изоби-
лия, где свободная от невзгод, горестей и страда-
ния жизнь проста и беззаботна. Это мир чистоты 
и гармонии, увиденный под определенным углом 
зрения рай глазами ребенка, горний мир, раскрыв-
шийся его чистому, незамутненному, невинному 
взору. Финал симфонического цикла в трактовке 
жанра пасторали обнаруживает явные параллели 
с Первой симфонией. В обоих сочинениях сквозь 
призму пасторали представлен внутренний мир 
героя. В Первой — это мир наивной личности, 
в Четвертой — мир ребенка. Вместе с тем с по-
мощью данного жанра реализуются и определен-
ные идеальные в ценностном отношении сферы 
мироздания, в Первой симфонии — это природа, 
в Четвертой — рай. По мысли самого автора, в 
Четвертой симфонии запечатлена «…безоблач-
ность иного, более возвышенного, чуждого нам 
мира, в ней есть нечто пугающее и страшное для 
нас. В последней части ("Мы вкушаем небесные 
радости") ребенок, который в своей детской не-
винности принадлежит все же этому высшему 
миру, объясняет, как все задумано» [3, с. 500]. 

Особый случай трактовки пасторали в 
фантасмагорическом ключе можно обнаружить 
в Седьмой симфонии. Здесь получает развитие  
гротескная линия пасторального топоса. Речь 
идет о второй части цикла — Nachtmusik. На ос-
нове специфической трактовки отдельных эле-
ментов пасторального топоса рождается картина 
ночной фантасмагории. Изложение материала в 
первом разделе второй части поражает нарочитой 
алогичностью, непредсказуемостью. Тихая ноч-
ная «сцена» в горах (перекличка двух валторн) 
неожиданно переходит в достигающий гигант-
ских масштабов птичий хор, который разрешает-
ся феерическим «обвалом». Эта звуковая картина 
подобна ночному видению, слуховой галлюци-
нации, внезапно возникшей и столь же внезапно 
растворившейся в ночном сумраке, подобно зву-
ковому миражу. 

Другая характерная для Малера тенденция 
связана с сакрализацией пасторального топоса. 
Наиболее очевидно она проявляется в симфони-
ях среднего периода (Шестая, Седьмая), однако 
ее истоки можно обнаружить еще во Второй. В 
четвертой части цикла «Первозданный свет» весь 
средний раздел «вознесения» (ц. 3–4) обнаружи-
вает признаки пасторальности, это и характерные 
бурдонные квинты в партии валторн, и простей-
шие повторяющиеся триольные попевки деревян-
ных духовых (кларнеты). Наиболее определенно 
пасторальные черты выступают в кульминацион-
ном фрагменте среднего раздела (ц. 4) на словах 
«…Но хочет ангел, чтоб я вспять вернулся…». 
Очевидно, что пасторальный облик данного фраг-
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мента обусловлен определенной, утвердившейся 
в творчестве Малера символикой данного жанра. 
Композитор обращается к нему как к специфиче-
скому средству характеристики небесного, гор-
него мира. Не случайно появление пасторальных 
признаков в музыкальном материале совпадает с 
такими ключевыми событиями, как «вознесение» 
в небесную высь и явление ангела. В целом же 
пастораль в данном фрагменте символизирует не-
бесный ландшафт, райские кущи. 

Примечательно, что этот краткий фрагмент 
во многом схож с пасторальными разделами фи-
нала Четвертой симфонии «Мы вкушаем небес-
ные радости» как по строению, так и по смыслу. В 
этом нет ничего удивительного, если учесть, что 
работа над песнями на тексты из «Волшебного 
рога мальчика» проходила параллельно, они были 
созданы в один год (1892), в Гамбурге. Образное 
родство этих песен усматривает и И. А. Барсова. 
Высказанные ей соображения о Четвертой сим-
фонии можно отнести и к пасторальным эпизо-
дам Второй: «…на ирреальность и инфантиль-
ность музыки Четвертой наброшена еще и вуаль 
трансцендентального» [1, с. 152]. 

Примеры сакрализованной пасторали мож-
но обнаружить и в Шестой симфонии. Эпизод с 
коровьими колокольцами в разработке первой 
части так же, как и тема С в экспозиции Второй 
симфонии, является в действии ключевым. Его 
появление влечет за собой резкое затишье, оста-
новку в череде бурно развивающихся событий. 
Здесь также осуществляется переключение плана 
действия, его перенос в иное измерение.  Приме-
чательно, что крайние разделы эпизода  основаны 
на материале хорала, что только подчеркивает его 
сакральный смысл. Эти качества музыки эпизо-
да отметил и А. Шенберг: «…неземное место с 
коровьими колокольцами, чье холодное, ледяное 
утешение проливается с тех высот, которых до-
стигает лишь поднявшийся до полной примирен-
ности и отрешенности; услышит его только тот, 
кто понимает, что нашептывает голос свыше, ли-
шенный животной теплоты» [1, c. 236].

Пасторальный топос в симфониях Густава 
Малера обнаруживает разнообразие смысловых 
граней, выступая при этом важнейшим сред-
ством характеристики места действия. Через пас-
тораль в симфониях осуществляется проекция 
различных планов бытия. В одних сочинениях 
(Первая симфония) она символизирует приро-
ду «земную», в других (Вторая, Четвертая, Ше-
стая) — ландшафты небесного мира. Таким об-

разом, пасторальный топос выполняет важную 
драматургическую функцию и является одним из 
центральных элементов образной системы сим-
фоний Густава Малера.
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«СКРЯБИН И ДУХ РЕВОЛЮЦИИ» 
(ПО ПРОЧТЕНИИ РЕЧИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА)

Статья представляет собой комментарий к речи Вяч. Иванова, произ-
несенной им 24 октября 1917 года и вошедшей позже в предполагаемый сбор-
ник статей писателя, посвященных А. Скрябину. «Дух революции» предстает 
в этой речи как составная часть мифа о композиторе, каким он складывался в 
среде русских символистов.

Ключевые слова: русский символизм, художник-мессия, метафизика 
революции, «разрушительная и возродительная катастрофа мира»

УДК 78.01

Речь Вячеслава Иванова «Скрябин и дух 
революции», подобно другим его выступлениям 
о Скрябине, пришлась на переломные военные и 
революционные годы. Эти материалы писатель 
планировал объединить в отдельный авторский 
сборник, который должен был быть опублико-
ван в 1919 году издательством «Алконост». Од-
нако издательство к тому времени закрылось 
(как и многие другие дореволюционные инсти-
туции), и публикация не состоялась. Пришлось 
ждать много десятков лет, прежде чем ива-
новские статьи с подробными комментариями 
были напечатаны в академических изданиях [8]. 
Правда, это не коснулось статьи «Скрябин и дух 
революции», напечатанной  по горячим следам 
(вероятно, в силу особой актуальности темы) 
уже в 1918 году в авторском сборнике «Родное 
и вселенское». Но эта книга, как и практически 
все культурфилософское наследие писателя, на 
многие годы попала в разряд библиографиче-
ских редкостей1, а потому и упомянутая статья 
фактически разделила судьбу всей остальной 
ивановской скрябинианы.

Между тем значение этих материалов в ли-
тературе о Скрябине трудно переоценить. Непо-
средственно инспирированные заказом Скрябин-
ского общества, активно функционировавшего в 
то время, речи и статьи Иванова явились резуль-
татом той глубокой духовной близости, которая 
связывала его с композитором в последние годы 
его жизни. Об этом неопровержимо свидетель-
ствуют следующие ивановские строки: «Мисти-
ческая подоснова миросозерцания оказалась у 
нас общею, общими были многие частности ин-
туитивного постижения, общим в особенности 
взгляд на искусство. С благоговейной благодар-
ностью вспоминаю я об этом сближении, став-
шем одною из знаменательнейших граней моей 
жизни» [8, с. 109]. Так или иначе, опыт общения 
со Скрябиным наложил особый отпечаток на 
тексты Иванова: автор выступает здесь не толь-
ко как поэт и философ, но также как мемуарист 
и летописец современности.

Последнее обстоятельство особенно приме-
чательно в свете происходивших тогда в России 
социальных потрясений. Автор «Предчувствий и 
предвестий» (так называлась статья Иванова 1906 
года) высказывал свои пророчества не только в 
связи со скрябинской темой. Ожиданием «неслы-
ханных перемен, невиданных мятежей» (А. Блок) 
жило тогда все русское общество. Интересно, од-
нако, что именно фигура Скрябина являлась для 
многих русских мыслителей средоточием эсха-
тологических умонастроений. Ими проникнуты 
и статьи Вяч. Иванова, где Скрябин предстает в 
ореоле художника-мессии.

Так, соответствующей тональностью окра-
шена статья «Скрябин как национальный компо-
зитор». Известно, что Первая мировая война при-
несла с собой взрыв националистических чувств, 
одним из проявлений которых стала панславист-
ская риторика в русской публицистике военных 
лет. Ее не избежал и такой проницательный уче-
ный, как Б. Яворский, который стремился противо-
поставить «славянский дух» скрябинской музыки 
пресловутому «германскому духу». Иванов же в 
противовес этому подчеркивает вселенский харак-
тер скрябинских идей и универсальную природу 
его гения, именно в этом усматривая истинно рус-
скую основу его искусства и одновременно — за-
лог его соборно-объединяющей миссии.

Несколько иные акценты ощущаются в ста-
тье «Взгляд Скрябина на искусство», где автор 
останавливается на скрябинском орфеизме. «Жиз-
нестроительную» утопию Мистерии он, вслед 
за композитором, расценивает как своего рода 
миропреобразующий проект. Конечно, писатель  
мыслил более реалистично в сравнении со своим 
музыкальным кумиром, подсказав ему в качестве 
компромисса идею «Предварительного действия» 
(названного Л. Сабанеевым «безопасной мистери-
ей»). Однако сама мысль о грядущем очиститель-
ном обновлении мира глубоко роднила его с твор-
цом «Прометея». «Теоретические положения его о 
соборности, о хоровом действе, о назначении ис-
кусства, — писал поэт о Скрябине, — отличались 
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от моих чаяний, по существу, только тем, что были 
для него еще и непосредственно практическими 
заданиями» [8, с. 109].

«Непосредственно практические задания» 
стали в определенном смысле одной из тем тре-
тьей статьи Иванова. Эта статья, а точнее, речь 
«Скрябин и дух революции»,  внесла новые ак-
центы в символистский миф о художнике-мессии. 
Именно «дух революции» выходит здесь на пер-
вый план как неотъемлемая составляющая этого 
мифа. И это неслучайно: речь прозвучала на фоне 
уже свершившихся событий февраля 1917 года, 
которые большей частью российской творческой 
интеллигенции были встречены с воодушевлени-
ем. Именно их имеет в виду Иванов, говоря «о 
великом гражданском перевороте наших дней» 
[4, с. 384]. В таком контексте получает новую 
окраску фигура Скрябина, который, по словам 
Иванова, «подавал свой голос за ускорение разру-
шительной и возродительной катастрофы мира. 
Он радовался тому, — продолжает оратор, — что 
вспыхнула мировая война, видя в ней преддверие 
новой эпохи. Он приветствовал стоящее у дверей 
коренное изменение всего общественного строя 
(в обоих случаях курсив мой. — Т. Л.), эти стадии 
внешнего обновления исторической жизни ему 
были желанны, как необходимые предварительные 
метаморфозы перед окончательным и уже чисто 
духовным событием — вольным переходом чело-
вечества на иную ступень бытия» [4, с. 386].

Поразителен, однако, исторический мо-
мент, в который прозвучала речь Вяч. Иванова: 
она датирована 24 октября 1917 года, то есть 
кануном октябрьской катастрофы. Тут уже дру-
гой «переворот» стучался в дверь, последствия 
которого тогда вряд ли можно было предвидеть. 
Отсюда, вероятно, и тревожно-вопросительная 
интонация ивановской речи: «Если переживае-
мая русская революция, — говорил он, — есть 
воистину великая русская революция, — много-
страдальные и болезненные роды "самостоятель-
ной русской идеи", — будущий историк узнает в 
Скрябине одного из ее духовных виновников, а в 
ней самой, быть может, первые такты его ненапи-
санной мистерии...» [4, с. 387].

Надо заметить, что мотив «духовной вины» 
за происшедшее, уже не только применительно к 
Скрябину, приобретет несколько иные акценты в 
более поздних высказываниях писателя («Да, сей 
пожар мы поджигали...»), когда станет ясно, что 
Мистерия развернулась совсем не в той плоско-
сти, о какой мечтали «собратья по ворожбе». Од-
нако этого еще не произошло по следам февраль-
ских событий, воспринятых, как уже отмечалось, 
значительной частью русской интеллигенции с 
энтузиазмом. О последнем свидетельствует, в 

частности, статья В. Каратыгина «Памяти Скря-
бина», опубликованная весной 1917 года и преис-
полненная своеобразного утопического оптимиз-
ма: «Если кто может примирить бурнопламенную 
буйностремительную стихийную напряженность 
революционного периода русской истории с вдох-
новением художественного творчества, — писал 
критик, — если кто способен с наибольшим ис-
кусством перебросить мост от кипения полити-
ческих и общественных сил к метафизическому 
миру эстетических ценностей <...> то именно 
Скрябин» [5, с. 222].

Впрочем, инерция духовного подъема, вы-
званного февральскими событиями, еще не иссяк-
ла и в 1918 году, о чем свидетельствует публикация 
ивановской речи или выступления А. Блока в духе 
эссе «Интеллигенция и революция». Этот подъем 
особенно заметен в отношении фигуры Скряби-
на, интерес к которой «за перевалом» 1917 года 
не только не угасает, но получает новую идеоло-
гическую подпитку. В результате художник-мес-
сия превращается в «буревестника революции» 
(А. Луначарский), а символистский миф о Скря-
бине красноречиво модулирует в советский миф, 
обеспечивая своего рода преемственность двух 
этапов российской культурной истории.

Образ Скрябина при этом как бы повора-
чивается другой своей стороной. Это и понятно: 
«разрушительная и возродительная катастрофа 
мира», которую пророчили идеологи символист-
ской мистерии, в некотором роде состоялась, те-
ургический акт свершился, а потому и сама миро-
преобразующая утопия утратила свою метафизи-
ческую перспективу. Между тем советский миф 
о Скрябине материализуется и крепнет, демон-
стрируя при этом своеобразную инверсию мифа 
символистского.

Так, героизация и «бетховенизация» Скря-
бина, происходившая в 1920-е годы, переклика-
ется с мыслями Вяч. Иванова о художнике-герое, 
соединившем в себе познание и волю к действию, 
а рассуждения А. Луначарского о «всенародном» 
масштабе скрябинского гения восходят к ива-
новской же идее соборного творчества. Харак-
терную метаморфозу претерпевает сам мисте-
риальный проект, парадоксально отразившись в 
массовых действах начала 1920-х годов: при этом 
теургичность заменилась агитационностью, со-
борность — массовостью, а священные колоко-
ла — трубами, сиренами и канонадой.

В задачи данного очерка не входит описа-
ние советского мифа о Скрябине и характеристика 
рецепций скрябинской музыки в композиторском 
творчестве 1920-х годов (см. об этом в других 
работах автора этих строк — [6]). Резоннее вер-
нуться к речи Вяч. Иванова и затронуть вопрос об 
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оценке отечественной философской публицисти-
кой самого феномена русской революции. Не пре-
тендуя на полноту освещения этого сложного во-
проса, можно лишь заметить, что эта оценка ока-
залась крайне противоречивой. И дело не только 
в жертвенной стороне социальных катаклизмов, 
которая давала известный повод для их идеализа-
ции и романтизации. В. Розанов в «Апокалипсисе 
нашего времени», написанном по горячим следам 
событий, толкует их в отрезвляюще мрачном тоне 
(«Россия слиняла в два дня. Самое большее — в 
три» [10, с. 469]). Что же касается Н. Бердяева, 
который сделал «судьбу России» главной темой 
своих философско-исторических исследований 
и который имел возможность судить о послед-
ствиях происшедшего с достаточной временной 
дистанции, то его анализ русской революции по-
добен беспощадному приговору. Любопытно, как 
при этом разоблачаются, развенчиваются симво-
листские утопические чаяния и мечты, а знако-
мая лексика словно выворачивается наизнанку, 
выявляя свой подспудно негативный смысл. На-
пример, в статье с симптоматичным названием 
«Гибель русских иллюзий» «религиозный месси-
анизм» объявляется «самой большой ложью». В 
неожиданном контексте всплывает центральный 
в философии Иванова образ дионисийства как 
освобождающей стихии — в той же статье чи-
таем: «дионисийские оргии темного мужицкого 
царства грозят превратить Россию со всеми ее 
ценностями и благами в небытие» [1, с. 119]. В 
ином, нежели у Иванова, ключе расценивается 
сам «дух революции», который, по словам Бер-
дяева, «ненавидит и истребляет гениальность и 
святость», «одержим черной завистью к великим 
и к величию», «не терпит качеств и всегда жаждет 
утопить их в количестве» [1, с. 119]. Знаменатель-
но, что этот «дух революции», подобно оборотню, 
превращается в другой работе Бердяева в «Духов 
русской революции», где на примере творчества 
великих русских писателей вскрыватся  демони-
ческая природа последней2.

Между тем предупреждение, что «Дионис 
в России опасен», высказывал в свое время и 
Вяч. Иванов [12, с. 61]. А в речи о Скрябине он 
коснулся демонической метафизики революции, 
рассматривая ее в несколько иной плоскости и 
задаваясь полуриторическим вопросом: «Был ли 
революционным демон Скрябина»? Ответ на этот 
вопрос звучит вполне утвердительно: Иванов 
констатирует разрушительное начало скрябин-
ского творчества, его разрыв со всеми святыня-
ми прошлого. «Если душа революции — порыв 
к инобытию, — говорил он, — демон Скряби-
на был, конечно, одним из тех огнеликих духов, 
чей астральный вихрь мимолетом рушит вековые 

устои, — и недаром знаменовался мятежным зна-
менем древнего огненосца» [4, с. 385]...

Как можно заметить, в своих речах и пи-
саниях Иванов вовсе не касается конкретно-му-
зыкальных проявлений творчества Скрябина, ве-
роятно, соблюдая границы дозволенного для себя 
как непрофессионала в области музыки. Если же 
попытаться продолжить его мысли и распростра-
нить их на собственно художественную субстан-
цию скрябинских творений, то «революционный 
демон» Скрябина, возможно, предстанет в виде 
целого ряда признаков. И это будут не только си-
яюще-призывные фанфары «Поэмы экстаза» (ко-
торую, по свидетельству Плехановых, компози-
тор даже намеревался в свое время снабдить эпи-
графом «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» 
[9, с. 66]). Это будет и «древний хаос» промете-
евских гармоний, и жутковатые ритмы «пляски 
падших» в «Мрачном пламени», и демонические 
заклятия  Девятой сонаты — предвестники гря-
дущих «маршей нашествия». В сугубой амбива-
лентности подобных страниц позднего Скрябина 
действительно можно уловить отголоски «темных  
стихий», чреватых  гибелью и разрушением (в этом 
плане особый смысл приобретают цитируемые 
Ивановым известные тютчевские строки: «О, бурь 
уснувших не буди! / Под ними Хаос шевелится!»).

Однако неслучайно «разрушительный» 
демон Скрябина оказывается у Иванова и де-
моном «возродительным». Как замечает автор, 
музыка Скрябина, свободная от прежних уста-
новлений, «ищет сложиться в новый порядок» 
[9, с. 66]. Уместно вспомнить в этой связи поле-
мику Л. Сабанеева и Б. Шлецера вокруг скрябин-
ского «сатанизма». Возражая Сабанееву, активно 
развивавшего данную тему, Шлецер высказывает 
в своей книге важную мысль: «Тем самым, что он 
оформил эти свои темные переживания, вынес их 
на свет, подчинил их закону и мере и ввел в цар-
ство прекрасного, Скрябин явно показал, что он 
им не подчинен, что они — в его полной власти» 
[11, с. 121]. По сути, Шлецер сформулировал 
здесь закон возвышающей и очищающей силы 
Искусства. А искания «нового порядка», о ко-
торых говорил Иванов, обернулись беспреце-
дентными звуковыми открытиями композитора, 
побуждающими взглянуть на его «революцион-
ность» в несколько иной плоскости.

Конечно, о Скрябине как «революционе-
ре звуков» писалось и говорилось немало. Но в 
рамках нарождающейся советской мифологии на 
этих разговорах лежала ощутимая печать поли-
тической ангажированности. «Мы были свиде-
телями и участниками великого сдвига в общей 
жизни народа, — и мы были свидетелями <...> 
и участниками великого сдвига в жизни искус-
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ства», — писала в журнале «К новым берегам» 
Н. Брюсова [2, с. 14], усматривая именно в Скря-
бине символ последнего. Стоит напомнить, что 
политизация и «революционизация» художествен-
ного авангарда в немалой степени отличала пред-
ставителей русского кубофутуризма. Так, по словам 
К. Малевича, «кубизм и футуризм были движения 
революционные в искусстве, предупредившие и 
революцию в экономической и политической жиз-
ни 1917 года» [7, с. 10]. Позже подобный симбиоз 
искусства и политики демонстрировали художни-
ки ЛЕФа. Эта тенденция не могла не сказаться и 
на советских рецепциях Скрябина. Правда, уже в 
те годы производились попытки осознать скрябин-
ские новации в их имманентно-художественной 
самодостаточности (о чем свидетельствуют труды 
Б. Яворского и Л. Сабанеева). Однако должно было 
пройти время, прежде чем за этими новациями ста-
ла признаваться автономная, свободная от политики 
провидческая миссия. Как преддверие авангардной 
концепции музыки стал расцениваться и принцип 
звуковысотного детерминизма, сопоставимый с се-
рийностью, и принцип новой сонорности, и потен-
циальный выход в микроинтервалику — не говоря 
уже о головокружительном замысле «световой 
симфонии». В конечном счете, именно в этих от-
крытиях, в этом «метафизическом мире эстетиче-
ских ценностей» (выражаясь словами В. Караты-
гина), а не в теоретических утопиях и проектах, 
проявил себя истинный «дух революции» — как 
бы «старорежимно» ни звучало сейчас само это 
словосочетание и как бы ни было дискредитиро-
вано оно всей отечественной историей ХХ века.

Примечания
1 В настоящее время есть возможность апелли-
ровать к ее позднейшему переизданию [4].  
2 Символистские иллюзии повергались критике 
и со стороны других трезво мыслящих людей. На-
пример, Б. Зайцев писал о Вяч. Иванове в связи с 
его предстоящей эмиграцией: «Как будто начали 
сбываться давнишние его мечты-учения о «со-
борности», конце индивидуализма... Вот от этой 
самой соборности он только и мечтал куда-ни-
будь утечь» [3, с. 484].
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К ИСТОКАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ:
ВАСИЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ ВИЛЛУАН (1850–1922)

И ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

В статье представлены ранее неизвестные страницы жизни основателя 
Нижегородского ИРМО Василия Юльевича Виллуана, руководившего отде-
лением в 1873–1918 годы. На основе архивных источников автор впервые в 
отечественном музыкознании раскрывает историю семьи В. Ю. Виллуана: с 
момента приезда его предков в Россию до его конца жизни.

Ключевые слова: В. Ю. Виллуан, Нижегородское ИРМО, музыкальные 
классы, профессиональное музыкальное образование

УДК 78.071.1

Учитель и наставник Василия Юльевича 
Виллуана Николай Григорьевич Рубинштейн в 
одном из писем обращается со следующим напут-
ствием к своему ученику: «Не жалеть времени и 
жизни для служения музыке и не покидать Ниж-
него Новгорода до конца дней». 

Виллуан напутствие учителя выполнил, став 
не просто известным музыкантом, но основате-
лем целой эпохи в музыкальной жизни Нижнего 
Новгорода. И сегодня на вопрос, кто такой Вил-
луан, можно ответить многое: русский скрипач, 
композитор, пианист, основоположник професси-
онального музыкального образования в Нижнем 
Новгороде, создатель Нижегородского отделения 
Императорского Русского музыкального общества 
(ИРМО).

Памятная доска на углу улиц Мини-
на (до ХХ века Жуковской) и Провиантской 
(Илл. 1) и музей В. Ю. Виллуана, находящийся в 
ДШИ № 8 г. Нижнего Новгорода (Илл. 2), свиде-
тельствуют о продолжающемся присутствии Ва-
силия Юльевича Виллуана в Нижнем Новгороде.

Около двадцати лет В. Ю. Виллуан и его 
семья жили в доме, ставшем впоследствии объ-
ектом культурного наследия федерального зна-
чения. И здесь судьба Виллуана соприкасается с 
судьбой рода Никлаусов.

Никлаусы
В XVIII веке художник Яков Никлаус, рус-

ский офицер, поселился в Нижнем Новгороде, 
куда он переехал из Пруссии. Он обладал несо-
мненным живописным даром и верой в свою 
«звезду». На одной из его акварелей виден пу-

стынный берег Волги с бедными домами и утлы-
ми суденышками, еще не создававший впечатле-
ния богатого города, который нарекут «карманом 
России». Яков имел желание занять место город-
ского архитектора: так, ему принадлежали про-
екты лютеранской церкви в Нижнем Новгороде, 
хозяйственных складов в Арзамасе и в Балахне. 
Кроме того, он создал портрет императрицы Ека-
терины II, который написал с полотна Левицкого.

Однако мечтаниям Никлауса не суждено 
было сбыться: просимого места он не получил 
вследствие отсутствия законного диплома. Ему 
пришлось довольствоваться должностями школь-
ного учителя и арзамасского землемера. Тем не 
менее, именно Якова Никлауса можно назвать 
первым профессиональным художником в Ниж-
нем Новгороде.

Более благополучно сложилась судьба его 
сына Семёна, который прошел войну 1812 года и 
затем стал титулярным советником. 

На одном из лучших участков в так назы-
ваемой кремлёвской части города он получил зе-
мельный надел и начал строительство ампирного 
дома. Старый же дом Якова Никлауса — одноэ-
тажное бревенчатое строение посреди обширно-
го огорода — сгорел в начале XIX века. 

Семен Никлаус женился на соседке — дво-
рянке Коротковой. Вскоре он задумал строитель-
ство деревянного на каменном полуэтаже дома на 
углу улиц Жуковской и Провиантской, для чего 
подал прошение в губернское управление.

Высочайше утвержденный 20 марта 1841 
года проект дома Никлауса обрел жизнь. На стро-
ительство двухэтажного дома пошел лучший 
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материал — сибирская лиственница. На втором 
этаже разместились барские покои, на первом ка-
менном полуэтаже — все для жизни слуг:

Время, когда Семен Никлаус возводил свой 
ампирный особняк, характеризовалось бурным гра-
достроительством после пожаров 1812 года. Имен-
но тогда строил свой дворец купец Рукавишников, 
а архитектор Н. Д. Григорьев ставил дом купчихи 
Бурмистровой на той же улице Жуковской.

Дома Рукавишникова и Бурмистровой, 
окруженные роскошными садами, не шли в срав-
нение со строением Никлауса. Но Семен и не ста-
вил перед собой задачу создать дворец: ему был 
нужен лишь прочный дом, в котором могли бы 
жить поколения его потомков. Передаваемый по 
наследству, дом Никлауса был куплен у дворянки 
В. Ю. Коротковой Виллуаном и его гражданской 
женой Верой Карловной Гофман в 1902 году и со-
хранился до сегодняшних дней (Илл. 3).

У истоков Нижегородского
отделения ИРМО. Виллуаны

История памятника архитектуры тесно свя-
зана с развитием музыкальной жизни Нижнего 
Новгорода.

До 1870-х годов музицирование в Нижнем 
Новгороде, как и в других больших городах Рос-
сии, носило преимущественно домашний харак-
тер. Усадьбы Шаховских, Трубецких, Шереметье-
вых, Голицыных, Толстых имели свои оркестры. 
Моду подхватили и крупные нижегородские 
чиновники. Активно музицировали европей-
ски-образованные братья Званцевы, Н. К. Якоб, 
В. К. Верстовский, С. М. Мартынов. 

К моменту создания Нижегородского от-
деления ИРМО уже существовал оркестр в доме 
Улыбышевых, был хорошо известен юный М. Ба-
лакирев, дом которого находился рядом с домом 
Семена Никлауса. 

В богатые дома приглашались известные 
музыканты из Европы. Редкий дом в Нижнем 
Новгороде не имел собственного инструмента, на 
котором не исполнялась бы серьезная музыка. 

Этой традицией и воспользовались осно-
ватели Московской и Петербургской консервато-
рий — братья Антон и Николай Рубинштейны.

В истории семейства Виллуанов осталось 
немало белых пятен. Первый след удалось оты-
скать в Стокгольме в Шведской королевской му-
зыкальной академии, где в 1859 году Александру 
Ивановичу Виллуану, родному дяде В. Ю. Вил-
луана, был вручен диплом профессионального 
музыканта. В 1868 году А. И. Виллуан получил 
также диплом Петербургской консерватории1.

Илл. 1. Мемориальная доска
на углу улиц Минина и Провиантской

Илл. 2. Фонды музея В. Ю. Виллуана
в ДШИ № 8 г. Нижнего Новгорода

Илл. 3. Дом титулярного советника
С. Я. Никлауса (1841). Фото 2008 года



20

№ 1 [47] 2018 

Александр Иванович Виллуан получил 
престижные дипломы, открывшие ему возмож-
ности музицирования и преподавания. Он перее-
хал из Швеции в Россию и занял в Москве долж-
ность профессора консерватории. Неизвестно, 
что заставило А. И. Виллуана совершить этот 
решительный шаг. Можно предположить, что его 
привлекли возможности, которые открывались в 
России в 60-е годы XIX века, в частности основа-
ние Московской консерватории. Благодаря свое-
му таланту, А. И. Виллуан приобрел славу одного 
из лучших педагогов своего времени. Среди его 
учеников были и братья Рубинштейны.

Существует документ, приоткрывающий 
тайну Виллуанов. Это — свидетельство о ро-
ждении племянника Александра Ивановича Ва-
силия Юльевича Виллуана, зарегистрированное 
в церкви Петра и Павла в Москве в 1850 году 
(Илл. 4).

Отец Виллуана, Юлий Иванович, препода-
вал в гимназии математику, мать Каролина Ива-
новна имела в Москве частный пансион с обеда-
ми для студентов и мелких служащих.

Указывались в различных источниках и 
восприемники — купец Вильгельм Кокиш, де-
вица Елизавета Кассан, Каролина Зисларь Фи-
шер, жена булочника. Привлекает внимание то, 

что родители Виллуана принадлежали к разному 
вероисповеданию, что не было обычным в эпо-
ху вражды между католиками и протестантами. 
Примечательно и то, что родители новорожден-
ного и восприемники были людьми не знатными 
и, по-видимому, небогатыми, что исключает ле-
генду о происхождении Виллуана от знатных дво-
рян, бежавших из Франции после Великой Фран-
цузской революции. 

Веселый, живой мальчик Виллуан рано об-
наружил музыкальные способности. С 6 лет он 
начал учиться игре на фортепиано у своего дяди 
Александра Ивановича, который был весьма тре-
бовательным педагогом. Он заставлял племян-
ника уделять много внимания технике игры, чем 
выработал в нем усердие и трудолюбие. С 11 лет 
Василий начал брать уроки по классу скрипки у 
профессора консерватории Ф. Лауба, а также у 
скрипача Большого театра А. Пфицнера. Юный 
музыкант приходил сюда почти каждый день. Он 
познакомился со всеми операми, дававшимися в 
Большом театре, научился свободно ориентиро-
ваться в звучании каждого инструмента и в голо-
сах артистов.

Виллуаны жили очень скромно. С 12 лет, 
чтобы помочь семье, Василий стал давать уроки 
фортепиано и элементарной теории музыки. Он 
рос крепким и здоровым юношей, ежедневно за-
нимался гимнастикой, был очень вынослив, хоро-
шо владел пятью языками (русским, английским, 
французским, немецким и итальянским) и отды-
хал вечерами за чтением книг, поглощаемых в не-
имоверном количестве.

Поступив в 16 лет в Московскую консер-
ваторию, Василий Виллуан завершил обучение в 
ней в 1873 году. В архивах Московской консер-
ватории имеется выписка из документов Виллу-
ана, из которой следует, что уровень образования 
в ней был высок и сравнительно мало отличался 
от современных требований. Перечень препода-
ваемых дисциплин включал всеобщую историю, 
античную литературу, историю искусств, ино-
странные языки.

Как и его дяде, Василию Виллуану при-
ходилось пробивать себе дорогу собственным 
трудом. Его трудолюбие и способности при-
влекли внимание Николая Рубинштейна. После 
окончания Виллуаном консерватории он предло-
жил ему возглавить отделение ИРМО в Нижнем 
Новгороде.

Российские музыкальные общества вошли 
в моду благодаря покровительству царской семьи. 
Чрезвычайно важно, что Устав общества (Илл. 5) 
был лично написан императором Александром II.

Задачей ИРМО было смягчение нравов и 
духовное воспитание русского народа. 

Илл. 4. Свидетельство о рождении
В. Ю. Виллуана (1850)
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Виллуаны в Нижнем Новгороде
Как свидетельствуют В. С. Колесников и 

Н. В. Бердникова [1], 18 апреля 1873 года Николай 
Григорьевич Рубинштейн в разговоре с местными 
любителями музыки подал мысль об образова-
нии Нижегородского отделения Императорского 
Русского музыкального общества, обещая свое 
содействие и попечительство. Предложение было 
с восторгом принято, и почти тотчас отправлена 
депеша великому князю Константину Николаеви-
чу Романову. Незамедлительно последовал бла-
гожелательный ответ. Была принята кандидатура 
ученика Рубинштейна, выпускника Московской 
консерватории В. Ю. Виллуана. Так, по рекоменда-
ции учителя Василий Юльевич приехал в Нижний 
Новгород с отцом и сестрой, чтобы занять место 
руководителя нижегородского ИРМО.

Свое место в Нижнем Новгороде Виллу-
ан получил с целым рядом условий: его обяза-
ли управлять оркестром на концертах, давать 
уроки по классу скрипки и фортепиано, а также 
уроки сольфеджио и теории музыки. Жалование 
В. Ю. Виллуана согласно документам составляло 
1200 рублей в год. 

Так как учредителями Нижегородского от-
деления ИРМО были богатые и образованные 
люди города, Виллуан сблизился с музыкантами 
и состоятельными нижегородцами.

В состав местной дирекции были избра-
ны А. О. Шульц, А. А. Фредерикс, М. М. Авер-
киев, Н. Ф. Киршбаум и другие. Из Петербурга 
ИРМО курировал родственник П. И. Чайковско-
го — Анатолий Ильич Чайковский.

Важно отметить, что Нижегородское отде-
ление ИРМО с самого начала складывалось при 
материальной помощи нижегородской обще-
ственности в Дворянском Собрании (ныне Дом 
Культуры им Я. М. Свердлова на ул. Большая 
Покровская), в частности, были организованы 
Музыкальные классы, в которые принимались 
все желающие, независимо от сословной принад-
лежности. В основные задачи Виллуана входило 
привитие учащимся любви к музыке, воспитание 
чувства прекрасного.

В первые годы существования классов 
большую роль сыграла поддержка Н. Г. Рубин-
штейна, с которым Виллуан состоял в постоян-
ной переписке. Музыкальное общество в Нижнем 
Новгороде крепло, дела налаживались. Приобре-
тались концертные рояли. Музыкальные классы 
имели все больший успех. 

Карьера В. Ю. Виллуана не всегда была 
успешна. Биографы отмечали его неудачи. Так, 
с первых дней существования Нижегородского 
отделения ИРМО Василий Юльевич мечтал о 
создании оркестра международного уровня, кото-
рый мог бы соединить глубину русской музыки с 
европейской техникой. По рекомендации ИРМО 
Виллуан отправился в Прагу, чтобы собрать ев-
ропейский оркестр, однако приезжие оркестран-
ты не проявили ни энтузиазма, ни трудолюбия, не 
смогли приспособиться к условиям русской жиз-
ни, а некоторые просто спились. Виллуан вынуж-
ден был распустить оркестр, что обернулось для 
него настоящим разорением.

Бывали и местные неудачи. Например, в 
1901 году в Нижнем Новгороде открылась кон-
курирующая музыкальная школа В. М. Цареград-
ского, воспитывающего своих учеников почти 
исключительно на русской музыке. В. Ю. Вил-
луан был не согласен с таким направлением. Он 
считал, что русская музыка требовала хорошего 
знания гармонии, формы и технической оснащен-
ности. По мнению Виллуана, такую технику сле-
дует воспитывать на классике — Гайдн, Моцарт, 
Бетховен — и на педагогическом репертуаре. 
Ученику надо дать, прежде всего, основы техни-
ки и научить его читать ноты с листа, разбираться 
в форме и в гармонии на достойной литературе, 
подготовив его, тем самым, к обучению в консер-
ватории.

Счастьем своей жизни Виллуан называл 
служение музыке, которой отдавал всего себя. Он 
устраивал концерты в пользу бедных студентов, 

Илл. 5. Устав Императорского
Русского музыкального общества,
подписанный Александром II (1873)
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начинающих оркестрантов, вносил собственные 
деньги за обучение неимущих, организовывал 
музыкальное воспитание детей из «убежища для 
бедных». В стенах музыкальной школы и училища 
он вырастил целую плеяду выдающихся музыкан-
тов. Став успешным и состоятельным еще в 1880-е 
годы, он был высоко оценен правительством, неод-
нократно привлекался к членству в жюри столич-
ных музыкальных конкурсов. Его юбилеи широко 
отмечались вместе с юбилеями ИРМО.

В. Ю. Виллуан женился на Вере Карловне 
Гофман. Василий и Вера поселились в доме Ко-
ротковой на Провиантской улице. Отец с сестрой 
после смерти его матери вернулись в Москву.  

Профессиональная деятельность 
В. Ю. Виллуана во многом была связана с его 
первой женой, с которой он прожил в граждан-
ском браке до 1903 года. В. К. Гофман принимала 
самое активное участие в работе ИРМО. 

Конец XIX – начало XX века, именуемые 
«бэль-эпок» («прекрасной эпохой»), были свет-
лым временем и для Виллуана. Он более не знал 
нужды. Ему уже принадлежал хутор «Хлебный». 
Бывшая хозяйка дома Е. Я. Короткова-Никлаус 
оставила по завещанию на развитие музыкаль-
ных классов значительную по тем временам сум-
му. Виллуан мог позволить себе путешествия в 
Италию, Швейцарию, Францию. В своих письмах 
он вспоминает, как его принимал в Петербурге во 
дворце Великий князь… 

Настоящим триумфом Василия Юльевича 
стало 25-летие Нижегородского Музыкально-
го общества и Музыкальных классов. В поздра-
вительной речи Алексей Максимович Горький 
сказал: «Почтенный Василий Юльевич Виллуан 
в день 25-летия своей энергичной работы име-
ет удовольствие и счастье с гордостью сказать 
себе, что нет города в Поволжье и музицирующе-
го дома в Нижнем, в котором не было бы у него 
ученика или ученицы, среди которых имеются и 
очень талантливые». 

Музыкальные классы Виллуана за всю 
историю их существования выпустили не одну 
сотню учителей музыки. Во всех учебных заве-
дениях Нижнего Новгорода того времени (гим-
назии, Мариинский институт, Александровский 
институт, Епархиальное училище) были музы-
кальные классы, где преподавали выпускники 
В. Ю. Виллуана.

За свои свершения Василий Юльевич был 
награжден орденами Станислава III и II степени 
и избран почетным членом Императорского Рус-
ского музыкального общества (Илл. 6).

Многие годы Василия Юльевича связывала 
дружба с Анастасией Николаевной Каргер — та-
лантливой пианисткой. Их переписка, отражав-

шая взгляды на музыку и российскую действи-
тельность, подробно отражена в книге, состави-
телем которой является Н. П. Бердникова [2]. 

Годы как будто щадили Виллуана. В пятьде-
сят лет (через 2 года после смерти В. К. Гофман) 
он по-юношески влюбился в свою восемнадцати-
летнюю ученицу:

«О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…»

— писал Ф. И. Тютчев, вспоминая свою «звезду 
вечернюю». Но трагедия поздней любви Виллу-
ана миновала. Его вторая жена Зиновия Поляко-
ва-Виллуан вышла замуж по страстной любви и 
родила ему дочку. 

Виллуан после Октябрьской революции
В годы Первой мировой войны, несмотря 

на то, что Музыкальные классы  были заняты 
военным госпиталем, и приезжие музыканты не 
всегда могли приезжать из столиц в Нижний Нов-
город, Виллуан еще оставался руководителем от-
деления ИРМО. 

В своем доме он принимал А. М. Горько-
го, Ф. И. Шаляпина, московских и петербург-
ских коллег. В Нижнем Новгороде дал концерт 
С. В. Рахманинов. Много полезного сделал Вил-
луан для ИРМО. Он продолжал заботиться о та-
лантливых выпускниках, способствуя их переводу 
в Московскую и Петербургскую консерватории. 

В столичном издательстве вышла его ра-
бота «Практическое руководство по элементар-

Илл. 6. Василий Юльевич Виллуан (1900)
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ной теории музыки» (выдержавшая три издания: 
1878, 1900, 1914). Василий Юльевич продолжал 
собственную музыкальную деятельность, напи-
сал три оперы, десятки романсов на стихи фран-
цузских и русских поэтов. 

Октябрьская революция лишила Василия 
Юльевича привычного быта. Его дом стал объек-
том «уплотнения» [3]. В 1917 году он был вызван 
в Петроград на Совещание руководителей отде-
лений ИРМО. В письмах жене он еще высказывал 
надежду на помощь новой власти и веру в светлое 
будущее музыкального общества. Но события из-
менились слишком круто. Вот строки стихотворе-
ния Виллуана: 

«…Забрали дом наш Киселевой 
С прекрасным садом и двором,
С квартирою совсем готовой,
Постройками и всем добром.
Туда ж пошли и все рояли:
Стейнвей, Бехштейн, Беккер, Зике
...
И в банке деньги тоже пасс…»

Музыкальные классы закрылись не сразу. 
Количество желающих обучаться не уменьша-
лось. Более того, в 1918 году в них было приня-
то более тысячи человек. Музыкальное училище 
было реорганизовано в Народную консервато-
рию. Но Виллуан не мог приспособиться к новым 
требованиям: он был заменен более молодым ди-
ректором — приехавшим из Москвы Е. Гунстом. 
Вместе с тем правительство революционной 
России, решив показать, насколько ценит вклад 
Василия Юльевича в музыкальное образование, 
присвоило ему за 45-летнюю деятельность и слу-
жение музыке звание профессора Народной кон-
серватории и звание Героя Труда.

15 сентября 1922 года Василия Юльевича 
Виллуана не стало.

Истории жизни Виллуана и ИРМО завер-
шились практически одновременно. Российское 
музыкальное общество, потеряв титул импера-

торского и пройдя ряд преобразований, в конеч-
ном итоге, привело к созданию в городе консерва-
тории — в первом послевоенном 1946 году... 

Примечания
1 Архив Российского Национального музея му-
зыки. Диплом, выданный А. И. Виллуану Швед-
ской королевской музыкальной академией Сток-
гольм. 1859.10.03, 1 лист, Ф-296-8 / КП-6226. Ди-
плом № 20 свободного художника А. И. Виллуана, 
выданный ему Санкт-Петербургской консервато-
рией. СПб. 1868.10.31, 1 лист, Ф-296-9 / КП-6226.
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О ЦИТАТАХ И АЛЛЮЗИЯХ В «АРКАНЕ» ВАРЕЗА

Цитаты и аллюзии всегда интересовали композиторов, но особен-
ную популярность приобрели в XX веке. Даже Эдгар Варез, чьи идеи были 
устремлены в будущее, вступал в диалог с прошлым и с современниками. Мы 
рассмотрим скрытые смысловые пласты в «Аркане», своеобразной «энигма-
тической» поэме. 

Ключевые слова: Варез, Эдгар, Аркана, цитаты, аллюзии, Стравинский

УДК 78.01

Одно из старейших явлений в музыкальном 
искусстве — цитирование. Отношение к нему в 
каждой музыкальной эпохе было разное, от пол-
ной интеграции (Средневековье и Ренессанс) до 
осуждения (романтизм). В XX веке цитата вновь 
«обрела гражданство», по выражению М. Ара-
новского, но уже с иных позиций, как диалог меж-
ду текстами и, что еще важнее, эпохами. В музыке 
появляется новая категория — обобщение через 
цитату [3, с. 221], подобно ранее существовав-
шим обобщениям через жанр и через стиль, Ком-
позитор старается передать свои мысли, отсылая 
к другим образцам музыки, в том числе и своей. 
После теоретического обоснования полистили-
стики сочинения с обширным использованием 
цитат и аллюзии стали своего рода игрой разума, 
экзерсисом. Для А. Шнитке эти два понятия не 
были равны: цитата — конкретное заимствова-
ние фрагментов чужой музыки или черт стиля, в 
то время как аллюзия «проявляется в тончайших 
намеках и невыполненных обещаниях на грани 
цитаты, но не переступая ее» [7, с. 143–144].

Особенно важна цитата в программных со-
чинениях и тех, в которых можно найти намеки на 
программность. Как писал М. Арановский, «ци-
тируемое никогда не равно самому себе — в нем 
всегда есть некоторый семантический прирост. 
Иными словами, цитата неизбежно интерпрети-
руется новым контекстом» [3, с. 221]. К примеру, 
Малер основывает тематический материал скер-
цо своей Второй симфонии на песне «Проповедь 
Антония Падуанского рыбам» из «Волшебного 
рога мальчика». Не зная оригинал, можно по-дру-
гому истолковать характер части и ироничное от-
ношение Малера к смыслу текста, пройти мимо 
саркастических фраз малого кларнета и резких, 
гротескных marcato у струнных.

Цитаты и аллюзии — это диалоги между 
разными текстами и разными «пластами», подчас 

далеко отстоящими друг от друга по убеждениям, 
по стилю и по времени. Неоклассицизм, напри-
мер, обращался к явлениям более чем столетней 
давности. Диалог с прошлым был привычен и 
герою нашей статьи, Эдгару Варезу. Он прошел 
через парижскую Schola Cantorum, где во всех де-
талях познакомился с музыкой Средневековья и 
Возрождения. Кроме того, известно его пристра-
стие к романской архитектуре и краям родной 
Бургундии, которые олицетворяли «старый мир». 
Эти увлечения были отражены в ранних сочине-
ниях («Романская рапсодия» и «Бургундия»), ко-
торые, к сожалению, не сохранились.

Зрелый этап творчества Вареза, продолжа-
ющийся с переезда в Америку в 1917 году сквозь 
1920-е годы, пестрит цитатами и аллюзиями на 
его «кумиров» юности. Однако рассматривать все 
сочинения этого периода лишь как оммажи было 
бы несправедливо. Варезу довелось жить в куль-
турной среде Парижа, Берлина и Нью-Йорка, где 
он завел множество знакомств и следил за всеми 
новейшими течениями. В частности, он посетил 
скандально известную премьеру «Весны священ-
ной» Стравинского 23 мая 1913 года [8, с. 40]. 
Такое количество воспоминаний не могло не от-
ложиться в памяти молодого композитора. Изна-
чальный пиетет к прошлому позволил ему орга-
нично интегрировать свои впечатления в тексте, 
оставляя цитаты опознаваемыми.

Начало первого из сочинений 1920-х годов, 
«Америки», уже интересно с точки зрения аллю-
зий. Оно похоже на начало «Послеполуденного от-
дыха фавна» Дебюсси. Столь же ясно ощущается 
сходство с первыми тактами «Весны священной» 
Стравинского. Но оба этих отрывка также схожи 
между собой! К чему же отсылает эта альтовая 
флейта своим густым, низким тоном? К Дебюсси? 
К Стравинскому? Может быть, перед нами комби-
нированный образ, навеянный воспоминаниями?

Пример 1. «Америки», т. 1–3, партия альтовой флейты
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Позже, за такт до ц. 6 слышны характерное 
сочетание расходящихся увеличенных трезву-
чий и малых минорных секстаккордов, очень 
похожих на начало четвертой пьесы из Пяти ор-

кестровых пьес Шёнберга. Во втором такте ц. 6 
аллюзия продолжается — пульсирующие шест-
надцатые у духовых также встречаются у Шён-
берга в ц. 1.

Пример 2а. «Америки», такт до ц. 6

Пример 2б. Пять оркестровых пьес №4, т. 1–3

По смыслу этот фрагмент — «возмутитель 
спокойствия», он прерывает неторопливую, тягу-
чую мелодию альтовой флейты. Насколько оче-
видна эта аллюзия и намеренно ли она сделана? 
Варез позднее признавался, что Пять оркестровых 
пьес входили в число тех сочинений, которые ин-
тересовали его в юности («Определенные сочине-
ния Шёнберга для меня великолепны — особенно 
Пять оркестровых пьес»), хотя их оркестровка ка-
залась ему «толстой и жирной» [9, с. 47].

Уже на примере этих двух аллюзий замет-
ны некоторые закономерности, которые сохранят-
ся и в дальнейших сочинениях Вареза. Приведен-
ные фрагменты похожи не только по мелодике и 
звуковысотности, не только по фактуре, но и по 
инструментовке. В первом случае используется 
солирующий деревянный духовой инструмент, во 
втором — ансамбль труб и тромбонов. Цитаты на-
меренно выделяются из прочего музыкального тек-
ста, давая о себе знать (в этом отличие от так назы-
ваемой «коллажной» техники, где, напротив, из них 
стараются «сшить» целое с минимальными швами).

Закончив «Америки», Варез на несколь-
ко лет отошел от крупного оркестра в пользу 
ансамбля. Четыре последующих сочинения 
написаны для специально сочиненных соста-
вов: «Приношения» — для камерного оркестра, 
«Интегралы» и «Гиперпризма» — для ансамб- 
ля духовых и ударных, «Октандр» — для вось-
ми исполнителей (флейта, кларнет, гобой, фа-
гот, валторна, труба, тромбон и контрабас). 
Во многом их можно воспринять как поле для 
экспериментов и оттачивания техники. Все они 
объединены единым стилем, поэтому законо-
мерно возникает такое явление как самоцити- 
рование.

Во многом автоцитаты в XX веке появля-
лись по чисто прагматическим причинам, чтобы 
сочинения не лежали «мертвым грузом». Но ино-
гда композитору с их помощью хочется сказать о 
чем-то глубоко личном. В творчестве Шостакови-
ча, например, монограмма DSCH стала непремен-
ным спутником музыки, выраженной «от первого 
лица» (в противовес жестким и беспристрастным 
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описаниям «со стороны»). В одном из своих по-
следних сочинений, «Альтовой сонате», он даже 
как будто бы окинул взглядом свою творческую 
карьеру, приведя начальные темы всех (!) 15 сим-
фоний [5, с. 42–48].

Возьмем основной мотив «Интегра-
лов» — восходящий тритон с большой секундой, 
где третий звук повторяется с акцентом.

В «Интегралах» этот мотив играет существен-
ную роль. На его варьированном повторении (как 
ритмическом, так и тембровом) строится боль-
шая часть сочинения. От кларнета он перетекает 
к трубе, к гобою, к валторне и затем к тромбону. 
Сами элементы этого мотива (тритон и пульсиру-
ющее повторение ноты) также находят выраже-
ние в серединном разделе.

Варез вводит его в написанную следом 
«Аркану», где он в первый раз появляется в ц. 5, 
5-й такт у 1-го и 2-го тромбонов / труб. Однако 
на той же высоте, что и в «Интегралах», он по-
является в ц. 15, 1-й такт у альтов и геккельфо-
на. Общим высотным положением композитор 
показывает общность двух написанных подряд 
сочинений (Пример 4).Пример 3. Варез, «Интегралы», т. 1.

Пример 4. Варез, «Аркана», ц. 15, т. 1

Уже говорилось ранее, что стилистиче-
ские аллюзии часто отсылают к прошлому, по-
рой достаточно далекому. Третья часть «Октан-
дра» — наглядный тому пример. От ц. 1 начи-
нается фугато, написанное как будто бы по всем 
правилам, с ответом от «доминантового» тона 
(хотя ни о какой классической тональности, ко-
нечно, говорить не приходится). Однако уже в 
третьем проведении тема сбивается, обретает 
новое продолжение и затем плавно переходит в 
следующий раздел. Данный фрагмент уникален в 
творчестве Вареза, поскольку в целом он предпо-
читал имитационной полифонии темброво-фак-
турную, соединяя пласты и голоса без всяких 
ограничений. Несомненно, на это повлияло об-
щение с Дебюсси, который придерживался тех 
же взглядов. Об этой его особенности хорошо вы-
сказался Мясковский: «Стоит только взглянуть, 
как богато сотканы всегда его сочинения, как сво-
бодны, не связаны, самостоятельны и интересны 
отдельные голоса их, как, наконец, искусно спле-
таются там разные тематические элементы часто 
до трех, на вид вовсе не соединимых тем сразу» 
[4, с. 198]. Возможно, перед нами кивок в сторо-
ну Schola Cantorum; возможно, как предполагал 
Л. Акопян, отражение «неоклассической сюиты» 
[1, с. 110].

Результатом всех этих «лабораторных экс-
периментов» стала «Аркана» (1928) — по нашему 
мнению, полноценная симфоническая поэма, чью 
скрытую программу можно попытаться разгадать 
как из названия, так и из цитат. Известно выска-

зывание Вареза относительно названий его про-
изведений: «Для меня они являются лишь сред-
ством каталогизации. <…> Я часто заимствую 
названия из терминов математики и астрономии» 
[2]. Термин «Аркана», однако, заимствован не из 
математики или астрономии, а из науки гораздо 
более загадочной — алхимии. Он происходит от 
лат. arcana, мн. ч. слова arcanum и означает «та-
инства», происходящие при алхимических опера-
циях. Алхимия издавна связывалась с мистикой и 
сверхъестественными умениями.

Произведению также предписан эпиграф из 
Парацельса: «Существует звезда, которая превыше 
всех остальных звезд. Это звезда Апокалипсиса. 
Вторая — это звезда утренней зари. Третья — это 
звезда стихий, каковых четыре. Итак, есть шесть 
звезд, положение которых установлено. Но, поми-
мо них, есть еще одна звезда — воображение; она 
порождает новую звезду и новое небо. — Пара-
цельс Великий, самодержец таинств».

В «Аркане» довольно много аллюзий на 
русские балеты Стравинского, которые Варез хо-
рошо знал не только по парижским исполнениям, 
но и по изучению партитур, что подтверждается 
дальнейшими примерами. Сам Стравинский, в 
свою очередь, отметил сходство: «Возможно, что 
в "Аркане" кое-что проскальзывает от моего "Пе-
трушки" (ц. 9); от "Жар-птицы" — за 3 такта до 
ц. 5, вариант первого мотива этой вещи, то, что Ва-
рез называет idée fixe <…>; и от "Весны священ-
ной" — два такта перед ц. 17, один такт до ц. 24 и 
в разделе, начинающемся с ц. 19» [6, с. 117–118].  
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Приведя эти поразительно детальные сравнения, 
Стравинский обобщил их: «"Моторизованная" 
метрическая схема Вареза в чем-то тоже может 
быть обязана моему примеру» [6, с. 118].

Действительно, Стравинский правильно 
выявил цитаты, присутствующие в партитуре 
«Арканы». Мы, однако, видим необходимость 
прокомментировать его слова, так как он не кон-
кретизировал, откуда брались цитаты. Также в 
нескольких случаях возможны более замаскиро-
ванные цитаты, которые Стравинский не отметил 
по какой-либо причине.

Начнем в хронологическом порядке. Мо-
тив в ц. 9 — действительно idée fixe «Арканы» 

и взят из Поганого пляса «Жар-птицы». Конеч-
но, из оригинальной темы взяты только первые 
три звука и опущено дальнейшее развитие. Ин-
тересно ладогармоническое отличие — пони-
женная вторая ступень (возможно, Варез чув-
ствовал, что не может привести цитату в явном 
виде).

В отличие от других примеров, трудно усо-
мниться в осознанности цитаты — сравнение 
двух партитур показывает одинаковое фактурное 
решение (шестнадцатые у литавр; мотив, прово-
дящийся у низких духовых), динамические обо-
значения (sfff, pp sub, mf) и начало мотива от вто-
рого звука, не от первого.

Пример 5а. Варез «Аркана», ц. 4, т. 7

Пример 5б. Начало «Поганого пляса»
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Как говорилось ранее, этот пример дока-
зывает, что Варез не только был на премьерах 
балетов Стравинского, но и подробно изучал их 
партитуры, что говорит о большом внимании к 
личности композитора. Отметим, что в Поганом 
плясе участвуют слуги Кощея, то есть явно демо-
нические существа из другого мира.

«Петрушка» основан на русском фольклоре 
и явно лежал вне сферы интереса Вареза. Тем лю-
бопытнее, что он все-таки нашел подходящий для 
себя образ в сцене появления фокусника № 1 из 
первого действия. Стравинский отметил первую 
аллюзию на фокусника в ц. 9.

Характерный форшлаг и тембры фаготов 
делают эту аллюзию явственной.

Мы считаем, что фрагмент, начинающийся 
за 2 т. до ц. 17, также принадлежит «Петрушке» 
(а не «Весне священной», как писал Стравинский); 
более того, он взят из той же сцены с фокусником в 
ц. 32 и, по существу, является трансформацией пер-
вого фрагмента. Как и в первом случае, совпадает 
тембральное и фактурное решение — несколько 
тритонов у струнных с октавными дублировками:Пример 6. Стравинский, «Петрушка», ц. 30

Пример 7. Варез, «Аркана», ц. 9, т. 1

Пример 8а. Стравинский, «Петрушка», ц. 32 Пример 8б. Варез, «Аркана», 2 т. до ц. 17

Будучи взяты из одной сцены, эти цитаты, од-
нако, вставлены в разные точки «Арканы». Общего 
у них по местоположению то, что за ними следует 
очередной «всплеск» динамики у оркестра.

В целом, как уже говорилось, Вареза инте-
ресовал не русский фольклор, а фигура фокусни-
ка (читай: мага), которая вписывается в общую 
сверхъестественно-мистическую концепцию. 
«Весна священная» повествует о языческих вре-
менах, древних обрядах, особом экзальтирован-
ном состоянии человека, что также вписывается 
в эту концепцию.

Что касается фрагментов с ц. 19 и за такт 
до ц. 24, которые Стравинский идентифици-

ровал как цитаты из «Весны священной», их 
источник, вероятно, собирательный. Они могли 
бы отсылать ко многим местам «Весны священ-
ной», наполненной той самой «моторизован-
ной» музыкой, вечным движением. Наиболее 
вероятный кандидат — начало «Выплясыва-
ния земли» с его нерегулярной ритмикой и как 
будто случайными акцентами, отраженными 
Варезом.

Помимо прямых отсылок к «Весне священ-
ной», есть косвенные. Мы полагаем, что квин-
таккорд d-a-e, проходящий сквозь «Аркану», мог 
быть вдохновлен схожим аккордом в «Великой 
священной пляске» на ц. 149.



29

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

Пример 9а. «Весна священная», ц. 149 Пример 9б. «Аркана», ц. 42

Другой пример косвенной цитаты — в том 
же номере на ц. 151, где у тромбона появляется 
нисходящий шестизвучный мотив:

На ритм обращать внимания не следует, у Вареза 
он изменится. Но следует запомнить, что фраза 
поручена именно тромбону, поскольку в «Аркане» 
эта цитата будет у того же самого инструмента.

Первое ее появление приходится на ц. 33, 
т. 5–6. Ритм изменен, как и высотное положение, 
но цитата все равно узнаваема. Ее смысл несколь-
ко отличен от оригинала из-за того, что тромбо-
нист должен смеяться при игре (под нотами на-
писаны слоги ho ho ha ha ha). Запомним это.Пример 10. «Весна священная», ц. 151

Пример 11. «Аркана, ц. 33, т. 5–6

Второй раз это мотив появляется уже не-
задолго до генеральной кульминации (ц. 37, т. 2) 
и опять поручен тромбонам, которых дублирует 

геккельфон. К нему прибавлен звук ре (основной 
тон!). Теперь он звучит не саркастически, а ско-
рее угрожающе.

Пример 12. «Аркана, ц. 37, т. 2

Подобный же мотив встречался и в «Аме-
риках», непосредственно перед центральным раз-

делом. Чем-то такой демонстративный гнусавый 
возглас тромбона похож на театральный занавес.

Пример 13. Ameriques, ц. 27, т. 1–3
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Заслуживает внимания и так называемый 
«маршевый» мотив «Арканы». После Первой ми-
ровой войны малый барабан стал использоваться 
как отображение милитаристских образов (Пятая 
и Седьмая симфония Шостаковича, Пятая симфо-
ния Нильсена, Третья симфония Онеггера). Ости-
натный ритм также встречался вне всяких воен-
ных ассоциаций, как в «Болеро» Равеля.

Марш оркестрован в духе «Военной сим-
фонии» Гайдна — высокие деревянные духовые 
(усиленные колокольчиками и ксилофоном) и 
малый барабан (там — литавры). Военная семан-
тика просматривается в нем достаточно ясно и 
дополняет общую картину, о которой будет ска-
зано ниже.

Пример 14. «Аркана», ц. 7, т. 4–10

В целом, все найденные образы в «Арка-
не» — демоны, фокусники-маги и жрецы — объ-
единены общим сверхъестественным началом. 
Другая группа образов, не являющихся резуль-
татом интертекстуального диалога, — жанровые 
эпизоды (военный марш и скерцозное приплясы-
вание). Характерная для Вареза ритмическая и 
тембровая вариативность образов придает всем 
этим разрозненным фрагментам поразительную 
целостность особого рода, как картинки в калей-
доскопе, каждый раз образующие новый узор.

Мы склонны связывать внутреннюю про-
грамму «Арканы» с другим проектом Вареза, над 
которым он работал несколькими годами позже 
окончания «Арканы» — опера «Астроном». К 
сожалению, замысел так и не дошел до стадии 
создания музыки, но известен краткий сюжет 
(цит. по: [2]):

Астроном расшифровывает осмысленные сиг-
налы, посылаемые из Космоса неким «Спутником Си-
риуса», и отвечает ему. «Спутник» направляет Сириус 
к Земле. Перед лицом неминуемой катастрофы толпа 
набрасывается на Астронома, чтобы уничтожить его, 
но, выхваченный лучом звезды, он возносится в небо.

Сравним этот сюжет с «Арканой». Опре-
деленно, имеют место некие внешние сигна-

лы — то есть фрагменты из сочинений Стравин-
ского. Их расшифровкой занимается сам Варез, 
ученый «астроном». Поистине космические ши-
роты диапазона охватывают все регистры, от са-
мых низких до самых высоких. Что же касается 
катастрофы, то апокалиптические настроения в 
«Аркане» присутствуют с самого начала. В му-
зыке все время ощущается нервозность, паника и 
даже страх (этому способствует постоянное пуль-
сация мелких длительностей, постоянные «взры-
вы» динамики и уже упомянутая калейдоскопи-
ческая форма). То и дело возвращается военный 
марш, символ враждебного мира. Удар нанесен в 
ц. 42 — квинтаккорд d-a-e буквально разрушает-
ся, превращаясь в ничто.

В каком-то плане в этом сюжете отража-
ются жизненные перипетии самого Вареза, ко-
торому пришлось уехать из Франции по разным 
причинам, но прежде всего потому что его идеи 
не нашли достаточной поддержки. Типичны и 
романтические стремления юности — отринуть 
общество и отправиться в скитания.

В качестве завершающей «пищи для разу-
ма»: в эпиграфе «Арканы» говорится про шесть 
звезд, сияющих на небе. В послесловии, отделен-
ном от остального текста долгой паузой, также 
шесть тактов. Быть может, там отражено звездное 
небо?
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Пример 15. «Аркана», ц. 42, т. 7–12
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СЕРГЕЙ ТОСИН:
ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СОВРЕМЕННОГО КОМПОЗИТОРА

В статье анализируются сочинения новосибирского композитора Сер-
гея Геннадьевича Тосина, созданные в различных жанрах для академических 
и неакадемических вокальных и инструментальных составов. Рассмотрены 
опусы 1980–2000-х годов.

Ключевые слова: творчество композиторов Сибири, современные ком-
позиции, авангард

УДК 78

Язык современного музыкального искус-
ства, как и средства музыкальной выразительно-
сти любой эпохи, неизбежно подвергается транс-
формации. Новые возможности в той или иной 
мере находят реализацию в творчестве различных 
композиторов. Л. В. Лейпсон в своей диссертации 
представила широкий спектр поисков и находок 
в деятельности композиторов Западной Европы 
последних десятилетий. В том числе это приме-
ры в сочинениях К. Штокхаузена, Х. Дармштад-
та, Л. Ноно, Д. Шнабеля, Д. Лигети, Л. Берио, 
Х. Лахермана, М. Кагеля, Я. Ксенакиса, С. Шар-
рино. Базовым направлением, характерным для 
их исканий, автор называет расширение понятия 
музыкального материала за счет возможностей 
«языковых фонем, электронного звука, шума и 
перформативного жеста» [1, с. 5], а также благо-
даря появлению «новых синтетических (погра-
ничных) жанров Sound Art: звуковые скульптуры, 
инсталляции, перформанс, хэппенинг, Land-Art, 
мультимедиа» [1, с. 5]. 

Подобные искания свойственны и для оте- 
чественных композиторов, например, встречают-
ся в творчестве С. А. Губайдулиной, В. А. Гав-
рилина, В. И. Мартынова, В. А. Екимовского, 
В. Корндорфа. В их сочинения внедряются шу-
мовые, фонетические, перформативные, кинети-
ческие составляющие, элементы хэппенинга. Так, 
партитура В. А. Екимовского «Balletto» «пред-
ставляет собой графическую запись дирижерских 
жестов, указаний, движений, манеры поведения. 
Расшифровка знаковых систем возлагается на 
фантазию, артистизм и творческое соавторство 
дирижера. Каденция дирижера предполагает сво-
бодную импровизацию без каких-либо ограни-
чений. В исполнении может принять любое ко-

личество музыкантов». [3, с. 342]. Комментируя 
свой опус «Дети выдры», композитор В. И. Мар-
тынов говорит: «Я пытаюсь все время выйти на 
закомпозиторскую область, то есть это область 
этноса, фольклора, рока, джаза, там, где фигура 
композитора нивелируется» [5]. В «Примитивной 
музыке» В. Корндорфа в финале «представлена 
коллажная сцена: двенадцать музыкантов играют 
одновременно двенадцать популярных детских 
песен разных национальностей: русские ("Коз-
лик", "Чижик", "Гуси", "Елочка"), французские 
("Sur le pont d’Avignon"1, "Frere Jacques"2 и др.); 
одному исполнителю предоставляется свободный 
выбор такой песенки. Играя, каждый танцует "в 
характере своей песенки". Затем все расходят-
ся» [3, c. 335], в композиции «Да!!» использован 
«прием пения по слогам, не складывающимся в 
конкретный словесный текст» [3, c. 338].

Целый пласт опусов, связанных с назван-
ными тенденциями, наблюдается и в творчестве 
новосибирца С. Г. Тосина3. Им использованы 
приемы фонетических композиций, электрон-
ных звучностей и шумов, хэппенингов, перфор-
мансов, и т. п. При этом названия сочинений и 
их жанровые определения не всегда являются 
критерием присутствия авангардной составляю-
щей. За достаточно экстравагантным заголовком 
может скрываться вполне академичное решение 
(«Плагиоклазис» — своего рода вариации на 
жанр вальса), а привычное название может содер-
жать специфические находки («Musica da camera 
№ 3» — создана как хэппенинг). 

Весьма показательными в творчестве ком-
позитора являются упомянутая «Musica da camera 
№ 3» («Камерный концерт на троих, для двух ги-
тар, ударно-бытовых инструментов и голоса»), а 
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также «Musica da camera № 4» («Звукомания» или 
«Камерный концерт для ансамбля любых голосов 
на разные лады»), «Concerto non acсademia4», «За-
водная музыка для механических игрушек», «Ва-
риации-интермедии на трезвучие ре-мажор» и т. п.

Исследователь А. М. Лесовиченко отмечает 
диалогичность как один из ведущих принципов 
музыкального мышления автора. Так, он пишет 
о «Musica da camera № 1» (1991): «отчетливая 
привязанность композитора к до-мажору здесь 
не случайна. В связи с данной композицией он 
ссылается на С. Прокофьева, который как-то ска-
зал, что возможности до-мажора неисчерпаемы. 
Таким образом, С. Тосин как бы иллюстрирует 
эту идею своей музыкой» [2, с. 15]. В «Musica da 
camera № 2» (1999) А. М. Лесовиченко отмечает 
диалог контрастных инструментов, а также «об-
ращение автора к различным жанрам колоколь-
ного звона, к "ярмарочной" образности, нередкой 
у русских композиторов-классиков, что обязы-
вает говорить о диалоге композитора и с ними 
тоже» [2, с. 15]. Отметим, что диалог в творчестве 
С. Г. Тосина сочетается с не менее принципиаль-
ной чертой — стремлением к многовариантности 
бытования опусов, к расширению уровня и сте-
пени изменчивости музыкальной ткани в совре-
менной музыке. Фактически такой подход стано-
вится одной из концептуальных установок. 

Отличие российского авангарда от западно-
го четко проявляется в творчестве С. Г. Тосина: это 
традиция не доводить до абсурда преданность но-
вым (порой сомнительным по своим художествен-
ным возможностям) средствам музыкального язы-
ка, попыткам его расширения любой ценой, вплоть 
до потери связи с музыкальным искусством. Новые 
и новомодные приемы не становятся здесь самоце-
лью, они по-прежнему являются для композитора 
средством выражения замысла, идеи, средством 
«диалога» со слушателем. Можно сказать, что ис-
кусство в понимании композитора существует не 
для искусства, а для слушателя, а средства выра-
зительности — не для средств выразительности, а 
для искусства. И, соответственно, в каждом опу-
се художественная цель должна оправдывать из-
бранные средства музыкальной/внемузыкальной 
выразительности. Этим во многом обусловлено не 
последовательное воплощение единого принципа, 
а обращение к нескольким линиям эксперимента в 
одном опуса. Как правило, такой опыт тесно пере-
плетается с уже существующими наработками в об-
ласти музыкального языка, и таким образом сочине-
ния, с одной стороны, выходят за рамки привычных 
представлений, а с другой — базируются на проч-
ном фундаменте академического мастерства.

«Musica da camera № 4» («Звукомания», 
2003) — опус, где в центре внимания оказывает-

ся звук, его природа. Сам композитор в предуве-
домлении к сочинению заявляет, что преследует 
цель «так или иначе озвучить кейджевское время, 
наполнив его конкретным содержанием», и «пе-
рещеголять классика-авангардиста Дж. Кейджа, 
создавшего свой неподражаемый шедевр 4’33”» 
[4, с. 52]. Сочинение содержит черты хэппенин-
га, в нем многое не регламентировано, напри-
мер, количество участников, тембры и тесситура 
голосов; свобода допускается по отношению к 
вербальному тексту, к метрике и ритмике про-
изнесения, разрешена свобода передвижения, 
допускается включение музыкальных фрагмен-
тов, вовлечение в «спектакль» публики из зала (в 
финале).  Звук в этом сочинении трактуется весь-
ма широко. В первой части это «говор», во вто-
рой — «шепот», в третьей — «крик». Однако, как 
бы далеко не простиралось расширение понятия 
«музыкальный звук»5, по мнению композитора, 
тотальная пауза (тотальное молчание) не входит 
в данную категорию. В контексте замысла текст 
первой части предстает шуточным, полным не 
только самоиронии, но и скептического отноше-
ния к «абсолютизации» приемов авангардизма:

— Кейдж написал 4 минуты 33 секунды молчания.
<…>
— Он сочинил пьесу на 4 минуты 33 секунды 

без единого звука!
— Да? А что Тосин?
<…>
— А Тосин не хочет, не будет молчать!
— Тосин не будет молчать — он не хочет!
— Он решил говорить это время!
— Он хочет говорить 4 минуты 33 секунды!!!

Вербальная основа части строится на ва-
риантах данных строк. Во второй части звуко-
вым материалом становится ненотированный 
шепот: здесь явно проработаны возможности 
фонетических композиций, когда основу состав-
ляют не только гласные звуки и целые слова, но 
и шипящие и глухие согласные: ш, к, ц, ч, п, т. 
Очевидно, что звуковысотность здесь в принци-
пе нивелируется. В инициальном разделе финала 
появляются возгласы типа «Эй!», «Ой», «Ух ты!», 
«А», которые, безусловно, возвращают к звуку, 
имеющему пусть нетемперированные, но опре-
деленные высотные характеристики. Во втором 
разделе добавляются интонируемые выкрики и 
диалоги артистов, по своему содержанию явно 
перекликающиеся с текстом первой части. Здесь 
сделан четкий акцент на выполнении необъяс-
нимого с точки зрения композиционной и музы-
кальной логики композиторского «авангардного» 
замысла, возникает впечатление, что С. Г. Тосин 
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иронизирует над неукоснительным исполнением 
авторского требования:

— Ты куда?
— В зал!
— Зачем?
— Так композитор написал!

Интересно, что автор поместил все свои 
новаторские поиски во вполне академические 
формы. Так, в первой части представлена фуга 
как принцип подачи материала, уложенная в трех-
частную репризную форму. Сам С. Г. Тосин назы-
вает часть микроциклом, в котором разговорная 
«неполифоническая» часть диалога выполняет 
функцию прелюдии, а раздел, вписанный в рам-
ки пятиголосной партитуры, — функцию фуги 
(см. подробнее: [4, с. 54]). Тема фуги неизмен-
на, ее роль выполняет вербальный текст, а про-
тивосложения могут быть вольными вариантами 
текста. Текст-тема проводится пять раз по голо-
сам: последовательно вступают 5-й, 2-й, 4-й, 1-й 
и 3-й участники (в контексте данного сочинения 
затруднительно говорить о тембрах голосов и их 
привязке к привычной хоровой партитуре, по-
скольку они могут варьироваться от исполнения к 
исполнению). Разумеется, о ракоходах и инверси-
ях темы речи быть не может, поскольку текст не 
является палиндромом и не имеет высотно-рит-
мических предписаний. Во втором и третьем 
разделах фуги материал излагается по принципу 
экспозиционного: в среднем использована другая 
последовательность включения темы (1, 4, 2, 5, 3), 
в репризе — точная. Вторая часть цикла — канон 
на слове «шепот», прерываемый паузами, в сред-
нем разделе — канон на «новом фонетическом ма-
териале» шипящих и глухих согласных. В финале 
вырисовывается форма A-B-C-B1, где разделы B и 
B1 — это, соответственно, сцена спуска артистов 
в зрительный зал под приведенный выше диалог 
и — возвращение на сцену в сопровождении со-
ответствующего текста. Начальный раздел — ка-
нонические переклички вокалистов посредством 
междометий, а С — диалоги артистов между со-
бой и с публикой, в том числе с использованием 
восклицаний из раздела А и привлечением вокала 
одного из солистов (который может исполнять, 
что угодно: вокальные распевки, вокализы, фраг-
менты песни или арии). 

Таким образом, в сочинении использованы 
лингвистические элементы (фонемы), нелингвисти-
ческие элементы (мимика, жесты, перемещение), 
различные приемы звукоизвлечения, передаваемые 
человеческим голосом (речь, крик, шепот, вокал), 
призванные «озвучить кейджевское молчание». При 
этом фонемы, которые становятся своего рода «те-

матическим материалом», не играют в тексте функ-
ции звукоподражания, а выполняют роль шумового 
эффекта, а вербальные тексты вполне осмысленны 
и являются проводниками конкретных идей.

Не менее показательным является «Concerto 
non aсcademia» (1990) для солистов и хора 
a cappella. Несмотря на отрицание академичности 
опуса композитор обращается в нем к сугубо на-
учному (академическому) языку — к латыни. Это 
сразу настраивает на поиск взаимосвязей различ-
ных эпох и стилей в произведении. В цикле име-
ется Praeambulus и Post scriptum, обрамляющие 
пять основных частей. В сочинении совмещены 
выразительные возможности интонируемого му-
зыкального материала и фонетики. В преамбуле 
обозначены две базовые (нисходящая и восходя-
щая) интонации опевания звуков g-b-d-a-f-e. Ис-
пользован прием ограниченной алеаторики, когда 
каждый сегмент нот выписан, а исполнители ва-
рьируют их ритмически. Во втором разделе пре-
амбулы подчеркнута нисходящая малая секунда 
как базовый интервал: ее исполнение постепенно 
понижается тесситурно, подводя к первой части. 
В последующих частях во многом реализованы 
импульсы, заложенные во вводной. Так, в первой 
главенствующую роль приобрели артикуляцион-
ные и фонетические вариации отдельных звуков 
или интонационных и артикуляционных формул 
(например, аа, уу, у-о-а-ы-и-э-й-у-м), а также инто-
нирование на согласных (мм...). В процессе расши-
рения тесситуры из кратких однотипных формул 
вступительной части, представлявших некое зву-
ковое поле, прорастают тематические блоки, явно 
ведущие к кристаллизации будущей темы.

Во второй части (как и в инициальной ча-
сти «Musica da camera № 4») использовано подо-
бие прелюдии и фуги, основанное не на звуковы-
сотном, а на вербально-фонетическом материале. 
В плане содержания произносимые слоги не име-
ют смысла, поэтому происходит высвобождение 
«чистого эффекта» приравнивания фонемы (сло-
га) к звуку. При этом имеется комментарий ком-
позитора: «Начать шепотом, затем постепенно 
перейти на полуголос, далее — на полный голос; 
одновременно повышать тесситуру, таким обра-
зом нагнетая напряжение к концу фуги» (см. с. 21 
рукописи партитуры). Выбор высотного факто-
ра предоставлен исполнителю. Функцию темы 
фуги выполняет ритмизованная скороговорка 
«Чи-ка та-ка ци-та ва ба да» (голоса вступают 
в последовательности B-A-T-S), имеется подобие 
удержанного противосложения с использованием 
глухой согласной «ф» и слогов с ней. Интерме-
дии построены на материале различных слогов, в 
процессе развития применяется коллективное хо-
ровое сканирование темы, ее проведение у групп 
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голосов A-B или T-S, а также подобие стретты. 
Высотность не выписана, как и в следующей ча-
сти, которую сам автор в партитуре определяет 
как «интонационную импровизацию».

В третьей части Тосин вновь предлагает 
слоговый скороговорочный текст, который, как и 
материал предыдущей части, несомненно, поле-
зен для отработки артикуляции, но смыслового 
наполнения не несет. К тому же автор подчерки-
вает возможность замены предложенных ритма и 
слогов на другие самим исполнителем. Вначале 
«солирует» тенор, звуковой вклад хора — хлопки 
на сильные доли тактов (4/4). Следующий раздел 
solo alla rock’n’roll принадлежит баритону, кото-
рый поет по выписанным нотам (фон — хоровой 
шепот формулы «чика така» из второй части, на-
поминающий рэп). Мелодическая линия услож-
няется, дополняется гармонией у хора, приводя 
к цельной музыкальной теме: в этом качестве ис-
пользована тема Глена Миллера. Четвертая часть 
во многом продолжает развитие третьей. Пятая и 
post scriptum представляют суммирование  пластов 
развития, в том числе фонетического, музыкально-
го, интонационного и ритмического, здесь же по-
являются элементы православных церковных рас-
певов и колокольности. В вертикали возникают как 
кластерные созвучия (g-a-e-h-d), так и созвучия 
кварто-квинтовой (g-c-g-c) и терцовой структуры 
(as-c-as-c). Если в пятой части важным средством 
выразительности становится колокольная звуко-
красочноть, то в финальном разделе возникает 
арка с фоническими и ритмическими элементами, 
использованными во второй и третьей частях.

Отметим, что сам автор указывает на ряд 
источников в данном опусе: «дальневосточное гор-
ловое пение (1 часть и Post scriptum), и индийская 
традиция (1 часть), и древние центральноазиатские 
мотивы (1 часть), и альпийский йодль (2 и 3 части), 
и американский рэп (3 и 4 части), и рок-н-ролл 
(3 и 4 части), и джаз (3 часть), и колокольный звон 
(5 часть), и упоминавшийся древнерусский церков-
ный распев (5 часть)» [4, с. 31]. Часть из них, не-
сомненно, прослеживается в нотном тексте, другие 
же требуют дополнительных пояснений. Например, 
отмеченное дальневосточное горловое пение в пар-
титуре не очевидно, зафиксированные звуки могут 
быть поданы и в другой технике звукоизвлечения. 
Не удалось также идентифицировать интонацион-
ные обороты в первой части как элементы «древ-
них центральноазиатских мотивов», поскольку 
запись нотного текста не в полной мере отражает 
особенности ожидаемого звукового результата. 
Элементы исполнительской вольности здесь про-
являются в меньшей степени, чем в более поздних 
сочинениях, но отметим реализацию идеи многова-
риантности бытования опуса, наряду с принципом 

предельно демократичного отбора выразительных 
средств. Логика музыкальная и фонетическая в 
результате синтезированного подхода позволяют 
автору отработать приемы перехода между ними. 
В целом выстраивается логическая цепочка «соби-
рания» средств музыкального языка: звук (преамбу- 
ла) – интонация (1 ч.) – ритм (2 ч.) – кристаллиза-
ция музыкального тематизма различного генезиса 
(3–5 ч.) – финальное возвращение к ритмо-интона-
ционному звуковому полю как праоснове.

Различные приемы исполнительской свобо-
ды применяются и в иных сочинениях. Так, «Musica 
da camera № 3», по выражению А. М. Лесовичен-
ко, «хэппининг для троих исполнителей блатного 
музыкального фольклора» [2, c. 16]. В сочинении 
предписан визуальный ряд, роднящий исполнение 
опуса со спектаклем: сюжета в нем, безусловно, нет, 
но наличие униформы образца исправительно-тру-
дового учреждения, использование ударно-быто-
вых инструментов, таких как «набор стеклянных 
бутылок <…>, деревянные ложки, жестяные ка-
стрюли» [4, с. 52], а также любых других подобных, 
позволяет создать соответствующую атмосферу. 
Сам автор указывает, что «звуковой облик сочи-
нения во многом зависит от подбора ударно-бы-
товых инструментов, и особенно от местных тра-
диций так называемого тюремного фольклора» 
[4, с. 52]. Отметим, что исполнительское «сотвор-
чество» в данном случае налагает особую ответ-
ственность на музыкантов и требует от них до-
статочно специфических познаний, в частности, с 
области фольклора. А понимание его специфики 
в каждой конкретной местности означает прове-
дение специальной исследовательской работы.

То же направление сотворчества компо-
зитора и исполнителей С. Г. Тосин развивает 
в «Musica da camera № 5» («Концерт для музы-
кальных и немузыкальных инструментов»), в 
«Заводной музыке для механических игрушек» и 
«Вариациях-интермедиях на трезвучие ре мажор 
для фортепиано» (1993).

Более академичными представляются, 
например, композиции для баяна с программ-
ными названиями «Quaternion», «Plagioklasis», 
«Apokryph», созданные в 1980–1990-е годы и 
посвященные их первому интерпретатору, но-
восибирскому музыканту Геннадию Черничке. 
В данных опусах важным пунктом становится 
интерпретация композитором содержания заго-
ловков. Все три термина могут носить широкий 
и многозначный смысл, порой весьма далекий 
от музыкального искусства. Известно, что апо-
криф — 1) подложный, выдаваемый за подлин-
ный; 2) книга, содержание которой не совпадает с 
официальным вероучением. Кватернион — 1) си-
стема гиперкомплексных чисел, более общая, чем 
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комплексные числа. Содержит четыре единицы, 
для которых справедливы все основные законы 
действий, кроме коммутативного закона для умно-
жения; 2) термин, введенный в додекафонию и оз-
начающий четыре вида изложения темы (originalis, 
retroversus, inversus, inversus-retroversus). Плагио-
клазис — косое раскалывание, преломление. По-
родообразующие минералы изоморфного ряда, 
входящие в состав некоторых горных пород, в том 
числе анортит и альбит. Базовые составляющие 
компоненты NaAlSi3O8 — CaAl2Si2O8. Cвойства 
минералов меняются в зависимости от состава, но 
собственно оптические свойства («косое прелом-
ление») практической ценности не имеют.

В аннотации к сочинениям автор указывает 
на «многовариантность исполнения, связанную 
с пространственно-временным варьированием», 
при этом апокриф для него связан с «идеей при-
сутствия подсознательного начала» [4, с. 27], пла-
гиоклазис — с «радикальной трансформацией» 
жанра вальса, как бы воспринятого под необыч-
ным углом зрения, а кватернион как воплощение 
додекафонного принципа. Однако представляется, 
что композиторские пояснения не в полной мере 
отражают содержание опусов. Так, в «Quaternion» 
С. Г. Тосин использует неполную серию в качестве 
тематической основы. В его собственном описа-
нии это шестизвучная серия, которая «носит про-
граммный характер: это монограмма g-e-es-c-h-a. 
Она является производной от gescha — имени пер-
вого исполнителя Геннадия Чернички, которому 
посвящен опус» [4, с. 25]. Отметим, что с нашей 
точки зрения тематический материал не вполне 
соответствует описанию: первый блок представ-
ляется иным по длительности и включает звуки 
g-e-es-c-h-a-es-ges-g-b. Об этом свидетельству-
ют единство фактуры, быстрый темп исполнения 
(32-ми длительностями) и особенности фрази-
ровки: в частности, паузы и остановки до и после 
описанного сегмента. Шеститоновая серия (моно-
грамма) не выделяется специально в музыкальной 
ткани, и при экспонировании и в процессе разви-
тия она подвергается разбиванию на фрагменты 
или, напротив, оказывается вписанной в более 
масштабное построение. Использование inversus, 
retroversus и inversus-retroversus не реализовано 
буквально: допускаются изменения интервалики 
в инверсиях и ретроверсиях, иногда добавлены не 
сериальные звуки, происходит «транспонирова-
ние» инверсий и ретроверсий. Таким образом, в 
начальной вариации в развитие включается весь 
двенадцатитоновый ряд: a-b-h(ces)-c-cis(des)-d-es-
e-f-fis(ges)-g-gis, а также другие энгармонические 
замены звуков. В последующих вариациях приме-
няется развитие серии в горизонтальном и в верти-
кальном расположении (по вертикали она образует 

кластер: a-h-c-es-e-g). Фактически автор в большей 
степени воплощает идею кватерниона как иной 
точки отсчета, иной плоскости видения, чем как 
точное воплощение принципа, присвоенного это-
му термину в додекафонной технике. Добавим, 
что музыкальная ткань подвергается высотным, 
фактурным и ритмическим вариациям. В резуль-
тате музыка приобретает то распевный характер 
(6, 7, 10 вариации), то хоральный (8, 9 вариации), 
то вызывает ассоциацию с колокольными, набат-
ными образами (5, 10 вариации).

Идея «Апокрифа» как наличия вариантов 
текстов, его различных версий, не вошедших в 
официальное вероучение, здесь реализована в 
вариантной равнозначности музыкального мате-
риала. Композитор создал вариации на полный 
серийный ряд: h-b-a-as-g-ges-f-e-es-d-des-c. Спе- 
цифическое преломление жанра вальса («Плагио-
клазис») проявляется в аллюзии на ритмическую 
формулу танца. Периодически возникающие эле-
менты мелодического рисунка (вариации 4, 5, 6, 
12) и материал моторного характера (вариации 6, 
7, 10, 11) дополняют искомый образ, придавая за-
думанному «оптическому эффекту» важное зна-
чение, связанное с иными взглядами, иным пре-
ломлением. Во всех трех пьесах важной чертой 
является «соавторство» исполнителя, которому 
композитор предоставляет свободу повторения 
фрагментов, использования звуковых репетиций 
и кластеров, импровизаций, предлагая путь к не-
повторимости каждой новой интерпретации, каж-
дого воспроизведения музыкальных опусов.

В контексте творчества композитора воз-
никает весьма важный вопрос: проблема интер-
претации. Конечно, такая проблема стояла перед 
исполнителем всегда. Любое воспроизведение 
опуса не являлось механической передачей за-
фиксированного текста, допускались некоторые 
колебания темпа и агогики, динамики и штри-
хов, интонирования и фразировки музыкальной 
ткани, порой разрешалось транспонирование и 
переложение для иных составов. Слушательское 
восприятие давно готово к подобным нюансам. 
ХХ век предложил музыкантам большую, пона-
чалу пугающую свободу, однако современный 
исполнитель, безусловно, уже привык к эффек-
там сонорной, пуантилистической и алеатор-
ной техники, еще в середине столетия вызывав-
шей сложности у ряда музыкантов. Партитуры 
С. Г. Тосина требуют от исполнителя намного 
большей фантазии и творческого подхода, по-
скольку композитор настаивает на эвристике как 
основе.

Напомним, в «Musica da camera № 4» солист 
волен импровизировать вокализ или включить лю-
бой вокальный фрагмент в третьей части в соот-



37

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

ветствии с собственными пожеланиями. Ограни-
чений по выбору нет. В «Musica da camera № 3» 
автор высказывает только идею, предлагая интер-
претаторам «игровую ситуацию». Что же касает-
ся окончательного результата, он в достаточной 
степени непредсказуем и для композитора, и для  
всех троих членов коллектива, которые вольны 
использовать в качестве инструментов любые 
пригодные объекты и включать фольклорные 
темы в зависимости от собственных предпочте-
ний, представлений, познаний. В «Вариациях-ин-
термедиях на трезвучие ре мажор» пианист в рам-
ках каждого конкретного исполнения должен сам 
отобрать музыкальные эпизоды, выстроить их в 
единую музыкальную форму. Композитор только 
высказывает необязательные пожелания, в част-
ности, связывает вставные номера с искусством 
эпохи барокко и классицизма, но подчеркивает, 
что тембровые, ритмические, стилевые вариации 
на трезвучие D-dur должны чередоваться с опу-
сами любых авторов, а сами интермедии могут 
меняться местами.

Подобный эксперимент встретил различ-
ные отзывы в исполнительской среде. Названные 
«Вариации-интермедии» были созданы для из-
вестного в Новосибирске пианиста Л. Е. Алек-
сандровского. Но сам композитор отметил, что 
непривычность нотного текста заставила пиани-
ста отказаться от исполнения, и опус был впол-
не удачно воспроизведен на концертной эстраде 
другими двумя интерпретаторами (Еленой Попо-
вской и Екатериной Предвечновой). В то же вре-
мя весьма интересная идея композитора пока не 
реализована в полной мере: опус не получил до-
статочного множества интерпретаций, при кото-
рых «каждый пианист исключительно по-своему 
решал бы в "Вариациях" вопрос "чужой" музыки. 
Таким образом, из раза в раз это сочинение звуча-
ло бы иначе» [4, с. 37].

Можно констатировать, что в настоящее 
время партитуры С. Г. Тосина представляют со-
бой не всегда понятную головоломку в глазах 
многих хористов, оркестрантов, солистов-музы-
кантов. Эти сочинения современны по языку, ак-
туальны по замыслу, отвечают ведущим направ-
лениям развития искусства и во многом ведут 
интерпретатора к новым открытиям. Сняв компо-
зиторский диктат, автор предлагает исполнителю 
и слушателю поле для диалога, для самостоятель-
ных решений. И главный вопрос теперь в том, 
насколько готов исполнитель взять на себя часть 
ответственности за конечный звуковой результат. 

Примечания
1 «На мосту в Авиньоне».
2 «Братец Яков».

3 Тосин Сергей Геннадьевич — род. 28.06.1953 в 
Новосибирске. Композитор, доктор искусствове-
дения. Окончил Ленинградскую консерваторию по 
классу А. Д. Мнацаканяна, с 1981 года преподает 
в Новосибирской государственной консерватории. 
Автор многочисленных сочинений для симфони-
ческого оркестра, для академического и народного 
хоров, для различных камерных составов.
4 Такое написание использовано автором. 
5 С. Г. Тосин пишет: «Я не разделяю общепри-
нятой точки зрения относительно понятия "му-
зыкальный звук", поскольку в музыке не вижу 
принципиальной разницы между звуками с опре-
деленной и неопределенной высотой. Для меня в 
первую очередь важен не показатель определенно-
сти тона, а участие (или неучастие) звука в процес-
се музыкального формообразования. Любой звук, 
обладающий конкретной высотой сам по себе, вне 
связи с другими или не оформленный во времени 
ритмически, не представляет музыкально-худо-
жественной ценности <…>. В то же время шум 
какого бы то ни было происхождения становится 
вполне музыкальным звуком, когда оказывается 
действенным элементом музыкальной формы» 
[4, с. 57].
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ОТ ТЕХНИКИ ПАРОДИИ К КОЛЛАЖНОЙ ПОЛИСТИЛИСТИКЕ:
К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕТОДАХ АРАНЖИРОВКИ

В ТВОРЧЕСТВЕ АНСАМБЛЯ «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ»

В статье исследуются композиционные методы аранжировки в творче-
стве ансамбля «Терем-квартет». Подчеркивается взаимосвязь аранжировок, 
обладающих признаками полистилистики коллажного типа, с принципами 
киномонтажа. Основой метода служит жанровое цитирование.

Ключевые слова: ансамбль «Терем-квартет», аранжировка, жанровое 
цитирование, коллаж, полистилистика

УДК 781.6

Методы трансформации заимствованного 
первоисточника в форме аранжировки, транскрип-
ции, обработки, имеют длительную историю, на-
чиная с инструментальных вариантов песен в твор-
честве труверов и мейстерзингеров или, напри-
мер, переложений для лютни хоров и мадригалов 
XI века. Остановить этот процесс невозможно, так 
как в истории мировой музыкальной культуры со-
здано и постоянно создается огромное количество 
творческих работ, основанных на трансформации 
существующих образцов, сущность которой — их 
преподнесение в новом освещении. Глубина пре-
образований может быть совершенно различ-
ной, независимо от того, что, по классификации 
Б. Бородина, получается в результате — «интер-
претирующая трансформация» [1] или «техниче-
ская трансформация» (см. классификацию Б. Бо-
родина [1]). Нередко степень модификаций перво-
источника определяется инструментарием — его 
темброво-регистровыми, фактурными, динамиче-
скими или артикуляционными возможностями, а 
не только художественными задачами. Плодород-
ным полем для создания многочисленных творче-
ских работ в сфере аранжировок, транскрипций, 
переложений, обработок стало ансамблевое испол-
нительство на народных инструментах.

Уникальный образец в этой сфере представ-
ляет собой творчество ансамбля «Терем-квартет», 
своеобразный феномен коллективного творче-
ства. Автором здесь является сам коллектив из че-
тырех человек, что зарегистрировано авторским 
правом под одноименным названием. Композици-
онный метод аранжировок ансамбля заключается 

в заимствовании фрагментов известных музы-
кальных произведений и подчинении логики их 
взаимодействия собственным художественным 
целям. Цитаты из Баха или Моцарта наделяются 
в аранжировках «Терем-квартета» совсем иным 
смыслом в сравнении с тем, который вкладыва-
ли в свои сочинения великие мастера. Оперируя 
фрагментами первоисточников, «Терем-квартет» 
использует их как исходный материал для созда-
ния музыкальных композиций, наделенных иным 
содержанием и представляющих собой органич-
ное целое. В соответствии с художественными 
воззрениями ансамбля, трансформация извест-
ных музыкальных тем призвана акцентировать 
их внутреннюю связь с русской музыкальной 
культурой. «…Совершенно неважно, тем более 
при современных коммуникациях, что это чья-то 
музыка. Она вся уже интернациональна. Для нас 
особенно дороги "Русские страдания по токкате 
и фуге ре-минор Баха" — самое показательное в 
этом смысле наше произведение. Это как бы хи-
рургическое препарирование фуги с целью еe но-
вого видения и прочтения материала гениальной 
классики современным языком, возможным для 
наших инструментов. И мы, как русские люди с 
особым менталитетом, делаем это по-своему. И 
тогда возникает столкновение той бездонной глу-
бины, которой наполнена музыка Баха, с тем, как 
мы еe понимаем, видим и слышим <…>. Мы, му-
зыканты "Терема", играем не на органе, а на сво-
их инструментах, и пробуем по-своему говорить 
со слушателем, с его культурной памятью именно 
об этой музыке» [5, с. 36].
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Сами участники ансамбля характеризуют 
творческий метод «Терема» как музыкальное 
пересмешничество, близкое традициям русских 
скоморохов, и не считают свои аранжировки му-
зыкальными пародиями. Жонглирование различ-
ными стилями и жанрами даeт многосоставный 
стилевой сплав, «круто замешанный на фонта-
нирующем остроумии и пародии, скрещивание 
русской народной песни с европейской традици-
ей, попурри на темы популярной классики впере-
мешку с советской песней и Чайковским» [4]. 

Вместе с тем, этот стилевой сплав имеет 
вполне объяснимую природу и ведет свое проис-
хождение от техники пародии, нашедшей распро-
странение в XV–XVIII веках и предполагавшей 
заимствование музыкального материала. В усло-
виях предельной поляризации процессов во всех 
сферах музыкальной деятельности, появления в 
новейшей музыке радикальных проявлений мас-
совой культуры, таких как китч, композиционный 
метод «Терем-квартета» уже не вызывает «куль-
турный шок» у академической публики. Можно 
по-разному относиться к китчу — «как к отбро-
су высокой культуры или как к ее продолжению» 
[2, с. 24]. В любом случае, музыкантам «Те-
рем-квартета» удалось найти метод работы с не 
предназначенным для исполнения на народных 
инструментах музыкальным материалом через 
искрометный юмор и безграничную изобрета-
тельность при цитировании классической музы-
ки, «…создавая причудливый коктейль из кусоч-
ков хрестоматийных произведений и превращая 
их в нечто совершенно свое, новое и оригиналь-
ное» [5, с. 34].

Композиционные приемы, при помощи ко-
торых созданы аранжировки ансамбля, можно ус-
ловно разделить на две группы. Первую состав-
ляют композиции, представляющие собой пере-
ложения классической музыки без какого-либо 
существенного вторжения в их музыкальное со-
держание, без включения квазиимпровизацион-
ных интонаций в джазовом стиле или народном 
духе. Показательным в этом смысле образцом яв-
ляется переложение Арии № 5 из «Бразильских 
бахиан» Э. Вила-Лобоса. За основу была взята 
оригинальная версия сочинения для меццо-со-
прано соло и ансамбля виолончелей. Однако это 
не буквальное переложение авторского текста, 
где роль солирующего голоса и сопровождающих 
голосов теперь исполняют малая домра, домра-
альт, баян и контрабас-балалайка. Новой оказы-
вается не только звуковая среда, в которую погру-
жен первоисточник. Значительному обновлению 
подверглись как фактура, так и драматургический 
замысел Арии в целом. Это сказывается уже во 
вступлении: равномерным фигурациям баховско-

го типа у виолончелей divisi pizzicato в оригинале 
пьесы, от которых остается лишь интонационное 
зерно, здесь противопоставлено антифонное зву-
чание взрывных кластеров баяна и следующего 
за ними короткого диалога-размышления домр. 
Трансформации подверглась и фактура сопрово-
ждения первого проведения темы. От испанского 
колорита синкопированных фигур и общей непре-
рывности движения не остается ни следа: смеще-
ние эмоционального акцента в сторону большей 
драматизации достигнуто в аранжировке «Те-
рем-квартета» сменой линеарного типа фактуры 
сопровождающих голосов на лапидарные фигуры 
гармонической вертикали, создающей впечатле-
ние мрачного шествия. На взрывных контрастах 
tutti fortissimo и ответах баяна pianissimo, внося-
щих в авторский замысел драматический накал, 
построена вторая часть темы (ц. 1), и это внутрен-
нее накопление энергии выливается в бурный по-
ток фигураций сопровождения в репризе темы 
(a tempo). Средняя часть Арии также подвергну-
та трансформациям фактуры, динамического и 
образного плана: кульминационное проведение 
(Grandioso) подготавливается в аранжировке «Те-
рем-квартета» фразами короткого дыхания с крат-
кими смысловыми остановками в конце каждой, 
с постепенным нагнетанием динамики на фоне 
некоторой (в сравнении с авторским замыслом) 
утрированности эмоционального высказывания. 
Достаточно тонко выстроена реприза формы. 
Здесь на первый план выходит филигранная рит-
мизация арпеджированных фигур сопровожде-
ния, выполненная особым приемом — полупри-
жатием струн, дающим особый колористический 
эффект: в нем ударность преобладает над звуко-
высотностью.

Вторую группу составляют аранжировки, 
основанные на технике цитирования образцов клас-
сической музыки с включением в них фрагментов 
в джазовой манере, русских народных песен и про-
чих стилистически чуждых первоисточнику образо-
ваний. Понятно, что стоящая за этим музыкальная 
эксцентрика, выраженная в аранжировках такого 
типа, напрямую связана с проблемой художествен-
ного вкуса. Однако для данного исследования ком-
позиционные приемы этой группы аранжировок 
«Терем-квартета» все же представляют определен-
ный интерес. Системы, как таковой, здесь нет, но 
некоторые особенности можно выделить.

Метод коллажного построения формы 
свойствен почти всем композициям данного 
типа, например, обработке «Хабанеры» Ж. Бизе. 
Каждый новый тематический элемент подвер-
гается существенной фактурной переработке на 
основе вариационного типа развития. Отдель-
ные приемы направлены на создание нарочито 



40

№ 1 [47] 2018 

комического эффекта («К Элизе» Л. Бетховена) 
или приводят к жанровой трансформации те-
матизма («Полонез Огинского»). Среди наи-
более «ходовых» — свободное обращение с 
тематизмом, балансирующим «на грани» жан-
ровых признаков испанского танца и русской 
плясовой («Сегидилья» Ж. Бизе), нарезка из 
оригинальных, например, баховских интонаций 
и кадрили («Шуткабаха»), инкрустация инто-
нациями народных наигрышей («Маленькая 
ночная серенада» В. А. Моцарта), аллюзии в 
духе народной музыки («Прелюдия» из оперы 
Ж. Бизе «Кармен»), сознательная примитивиза-
ция формул аккомпанемента, внедрение интона-
ций народного склада (Увертюра к опере Д. Рос-
сини «Севильский цирюльник») и др.

Все эти композиционные приемы можно 
охарактеризовать словами теоретика полистили-
стики А. Шнитке, увидевшего достоинства ново-
го метода в интеграции «низкого» и «высокого», 
«банального» и «изысканного» [7, с. 330] как 
средствах расширения выразительных возмож-
ностей, с той лишь оговоркой, что они относят-
ся к авторскому произведению. Подобные пар-
ные оппозиции актуальны лишь по отношению 
к жанрово-стилевым признакам «первичного» 
произведения, в котором могут быть использо-
ваны такие инструменты полистилистического 
метода, как цитата, квазицитата, аллюзия, по-
нимаемые в качестве контрастного соединения 
различных стилевых пластов. В условиях же 
«вторичного» произведения таким средством мо-
жет быть лишь жанровое цитирование, устанав-
ливающее заведомо почтительную дистанцию 
между авторской музыкой и цитатой. Поэтому 
в творческих исканиях и находках «Терем-квар-
тета», если говорить о группе аранжировок с 
использованием техники цитат, рациональное 
зерно находится именно в плоскости жанрового 
цитирования, связанного с «сознательным сгу-
щением банальности» [6, с. 442]. Именно с этой 
точки зрения в аранжировках «Терем-квартета» 
оправданы «противопоставления в одном про-
изведении академического и неакадемическо-
го типов музыкального мышления» [6, с. 442]. 
Речь идет об элементах рока и джаза, которые 
можно встретить практически во всех обработ-
ках. В любом случае, с точки зрения контрастно-
сти стилевых пластов аранжировки «Терем-квар-
тета» обладают свойствами полистилистики кол-
лажного типа, предполагающего «объединение в 
одном произведении стилистически контрастных 
(или даже чуждых) фрагментов» [6, с. 437].

Нередко в аранжировках «Терем-квартета» 
эффект внезапного переключения в совершенно 
иную жанровую среду вызывает кинематографи-

ческие ассоциации, и это только дополняет поли-
стилистический метод, органично связанный с ки-
номонтажом. Подобные ассоциации образуются в 
результате быстрой и резкой смены фрагментов 
совершенно разного жанрово-стилевого напол-
нения. Эстетическая сущность кинематографи-
ческого эффекта в музыке состоит в способности 
предельно быстро переключать внимание слуша-
теля, резко вводить пространственно-временные 
контрасты в контекст его ассоциативного ряда. В 
чем природа этого уникального явления?

Известно, что кинематограф оказал зна-
чительно большее воздействие на эстетическую 
сущность музыки, чем это можно представить 
лишь в рамках проблемы киномузыки. Кинема-
тограф усилил уже известные ее выразительные 
возможности и сформировал новые. В их ряду мы 
встречаем и монтаж, сыгравший заметную роль 
в сфере музыкальной практики. Такое влияние, 
по-видимому, не случайно. В этом отношении 
показательны строки, принадлежащие теоретику 
кино Альберу Валантену: «Наша эпоха заимству-
ет свой колорит, свой стиль и свой нравственный 
климат у кино. Одно живет в другом...» [3, с. 52]. 
Влияние на музыку осуществилось через ассими-
ляцию в ней одного из имманентных свойств ки-
нематографа — монтажа. Поэтому возможность 
такого взаимодействия следует искать в самом 
монтаже. Он сплошь и рядом считается осно-
вой основ эстетики кино. Между тем очевидно, 
что монтаж как способ отбора и сопоставления, 
сочетания и столкновения, а в конечном счете и 
обобщения, в основе своей известен также и дру-
гим видам искусства. Разве его не знает помимо 
музыки литература, театр, живопись — примени-
тельно, конечно, к своим средствам выражения? 
Любое искусство, развивающееся во времени, 
где имеет место чередование событий, явлений, 
действий или их сопоставление, неизбежно стал-
кивается с принципом монтажной организации и 
расположения материала-содержания во време-
ни. Монтажный принцип в этом смысле являет-
ся непременным свойством художественного со-
знания вообще. На нем основаны выразительные 
возможности всех искусств.

Роль этого принципа необычайно возросла 
в современном искусстве, перед которым вста-
вала необходимость раздвинуть рамки действия, 
охватить сумму событий и фактов, достаточ-
но далеких и разнородных. Монтаж отнюдь не 
открыт кинематографом, но лишь необычайно 
развит им в силу пространственно-временных 
возможностей киноискусства. Для него монтаж 
стал одной из важнейших специфических основ. 
Прием киномонтажа в музыке, согласно теории 
С. Эйзенштейна, представляет собой «соедине-
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ние внутренне незавершенных эпизодов-кадров, 
каждый из которого не вытекает из предшествую-
щего, при этом действует принцип "pars pro toto" 
("часть вместо целого")» [6, с. 438].

Жанрово-стилистические перемещения из 
«кадра» в «кадр» можно наблюдать, например, в 
«Русских страданиях по токкате и фуге ре минор 
Баха» — наиболее показательной аранжировке 
«Терем-квартета». В сравнении с оригиналом 
здесь композиционная структура изменена пол-
ностью, и формообразование целиком подчинено 
логике кадра. Связующим звеном между кадра-
ми становится интонация, вычлененная из темы 
фуги. Ее периодическое появление не только пе-
ренаправляет внимание к первоисточнику, но и 
служит основой тематической трансформации в 
духе стилистики русской плясовой. Это проявля-
ется уже во втором эпизоде-кадре, где начинается 
фуга. Здесь мотивы русской кадрили обескуражи-
вающе убедительно вытекают из интонаций фуги, 
что вскоре приводит к контрапункту двух элемен-
тов — темы фуги и темы кадрили, «выросшей» из 
этой фуги. Такой метод сопоставления стилисти-
чески разнородных компонентов подобен насло-
ению одного кадра на другой. Поэтому полижан-
ровость на уровне всей композиции проявляется 
в двух плоскостях: «по горизонтали», когда кадры 
следуют друг за другом, но и «по вертикали», ког-
да они свернуты в одно целое.

Выполненный анализ позволяет сделать 
следующие выводы. При переложении классиче-
ской музыки в ряде композиций «Терем-кварте-
та» сохраняется гармоническая структура и фор-
ма первоисточника. Трансформации подвергают-
ся отдельные фактурные компоненты, могут быть 
изменены ритмические формулы сопровождения, 
общий динамический план, подчеркивающий 
грани формы. Общим знаменателем всех этих 
изменений является новая звуковая среда, в кото-
рой оказывается первоисточник. Обработанный 
таким образом, он сохраняет первоначальную 
художественную ценность и раскрывается благо-
даря такому прочтению с новой стороны. «Вто-
ричность» данного произведения по отношению 
к исходному материалу оказывается относитель-
ной благодаря корректности переосмысления, 
раскрытию драматургического замысла в новом 
освещении, изобретательности в фактурном, ди-
намическом, тембровом отношении. И это, не-
смотря на малочисленность композиций такой 
направленности, в целом сохраняющих контуры 
первоисточника — наиболее сильная сторона 
аранжировок «Терем-квартета».

Другой метод, основанный на коллажном 
типе полистилистики, органично связан с прин-
ципами киномонтажа. В основе этого принципа 

лежит взаимодействие в двух направлениях сти-
листически контрастных фрагментов: в горизон-
тальной плоскости, когда разнородные эпизо-
ды-кадры проявляются последовательно, и вер- 
тикальной, предполагающей их контрапунктиче-
ское взаимодействие. Главным признаком такого 
метода служит жанровое цитирование, позволя-
ющее объяснить противопоставление в одном 
произведении разных типов музыкального мыш-
ления.
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ОПЕРА БОГУСЛАВА МАРТИНУ «СЛЕЗЫ НОЖА»
В КОНТЕКСТЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА

В статье рассматривается одно из наиболее спорных сочинений Бо-
гуслава Мартину — одноактная опера «Слезы ножа», написанная в 1928 году 
по пьесе Жоржа Рибмон-Дессеня. 

В центре внимания автора — стилистические особенности оперы, в 
том числе ее связь с дадаизмом и сюрреализмом.

Ключевые слова: Мартину, Рибмон-Дессень, «Слезы ножа», музыкаль-
ный театр, злободневная опера, дадаизм, сюрреализм

УДК 782

Оперы, созданные Богуславом Мартину 
на рубеже 1920–1930-х годов в сотрудничестве с 
французским драматургом Жоржем Рибмон-Дес-
сенем («Слезы ножа», «Три желания или Преврат-
ности жизни» и «Неделя благотворительности»1), 
представляют собой подлинный музыкальный 
парадокс, порождающий множество разнообраз-
ных интерпретаций и поводов для дискуссий.

Парижские оперы, выдержанные в подчер-
кнуто эпатажном ключе, в течение долгого вре-
мени оставались в тени более традиционных со-
чинений композитора. Даже в наиболее крупных 
трудах, посвященных Мартину, они, как правило, 
упоминались лишь пунктирно или не рассматри-
вались вовсе. 

С одной стороны, на то были объективные 
причины: необычные опусы чешского композито-
ра исполнялись крайне редко и попросту не были 
известны широкой публике. С другой стороны, 
многие исследователи (прежде всего, отечествен-
ные музыковеды второй половины ХХ века) со-
знательно исключали парижские оперы из твор-
ческой биографии Мартину, считая их своеобраз-
ной данью моде.

Подобную точку зрения высказывает, в 
частности, Н. Гаврилова, автор первой русскоя-
зычной монографии, посвященной Мартину. От-
давая должное «многообразию художественных 
интересов» композитора, Гаврилова подчеркива-
ет, что, создавая свои эпатажные опусы, он лишь 
«экспериментирует, и характер экспериментов 

представляется весьма симптоматичным для того 
времени» [1, с. 38]. 

Менее скептическое отношение к париж-
ским операм Мартину мы можем наблюдать в 
монографии чешского музыковеда Я. Мигуле [3]. 
Автор признает известную экстравагантность 
данных сочинений, но при этом не оспаривает их 
художественное значение. Вместе с тем нужно 
признать, что его описание опер носит поверх-
ностный характер и фактически сводится к крат-
кому обзору либретто. Таким образом, отношение 
к смелым музыкальным экспериментам Мартину 
в исследовательской литературе на протяжении 
многих лет оставалось довольно сдержанным. 

За последние два десятилетия в сложив-
шейся тенденции произошли заметные измене-
ния. «Случайность» эпатажных парижских опер 
в наследии Мартину все чаще стала ставиться 
под сомнение. Так, с начала 2000-х годов в Евро-
пе был опубликован целый ряд книг и статей, в 
которых композитор представал человеком ши-
роких взглядов, открытым для любых творческих 
опытов и не замыкающимся в рамках конкретной 
стилистики (И. Ренч [8], К. Вармузова [7], Я. Га-
бриэлова [6] и др.). 

 К подобным трудам можно отнести, в том 
числе, книгу М. Крампа «Мартину и Симфония», 
изданную в 2010 году в Лондоне [5]. Как и многие 
его предшественники, Крамп отмечает «глубоко 
экспериментальный характер» скандальных сцени-
ческих опусов Мартину2 [5, p. 52], однако рассма-
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тривает их не как заурядную пробу пера, а как одно 
из звеньев творческой эволюции композитора.

Появление опер «Слезы ножа», «Три жела-
ния...» и «Неделя благотворительности» совпало 
с периодом масштабных преобразований в об-
ласти музыкально-театральных жанров3. Пожа-
луй, впервые в истории искусства опера и балет 
настолько отошли от академической традиции: 
их эстетико-стилистические границы утратили 
четкость, а многие жанровые каноны подверглись 
намеренному искажению.

Одной из важнейших предпосылок подоб-
ной смены творческих ориентиров стал глобаль-
ный культурно-исторический кризис, охвативший 
Европу в первые десятилетия ХХ века и связан-
ный, в том числе, с событиями Первой мировой 
войны. Целое поколение молодых художников, 
писателей и композиторов, разочарованное в 
прежних идеалах искусства, вступило на путь ак-
тивных экспериментов. 

Деятельность радикально настроенных ав-
торов разворачивалась под знаком практически 
неограниченной свободы. Так, композиторы в 
своих сочинениях часто прибегали к неоднознач-
ным выразительным приемам, использовали не-
традиционные музыкальные инструменты и пре-
вращали в таковые предметы быта (Е. Голышев), 
в сценических же сочинениях часто выбирали на-
рочито провокационные темы. В центр сюжетной 
коллизии помещался скандал, откровенный фарс 
и даже преступление, главным же героем нередко 
оказывался противоречивый персонаж, действия 
которого не поддавались однозначной оценке.  

Показательны в данном отношении опе-
ры П. Хиндемита 1920-х годов: скетч «Туда и 
обратно», где важнейшей смысловой точкой яв-
ляется убийство, и «Новости дня», в которой 
зрители становятся свидетелями скандального 
бракоразводного процесса. В свою очередь, балет 
Э. Сати «Relâche» (1924), продолжающий линию 
скандально известного «Парада», является свое-
образным триумфом хореографического эпатажа 
(танцовщица, демонстративно курящая на пустой 
сцене, танцы двери и тачки и т. п.). 

В подобной художественной атмосфере и 
были созданы парижские оперы Мартину.

Октябрь 1923 года стал поворотным мо-
ментом в жизни Мартину. В это время он покинул 
родную чешскую Поличку и перебрался в Париж, 
один из крупнейших культурных центров Европы.

С первых же дней пребывания во Франции 
композитор оказался в самой гуще художествен-
ных событий. Дух новаторства был здесь особен-
но ощутим. Мартину стал свидетелем смелых му-
зыкальных опытов «Шестерки»4, познакомился с 
опусами И. Ф. Стравинского и испытал сильней-

шее влияние джаза, достигшего в то время необы-
чайной популярности в Европе. 

Парижские впечатления композитора были 
отражены в его эпатажных сценических опусах 
рубежа 1920–1930-х годов. Это — «Кухонное 
ревю», балет «Мятеж» и, конечно, оперы. Гро-
теск, в целом несвойственный Мартину, доходил 
в них до абсурда: в одной («Слезы ножа») зрите-
лям предлагалась история всепоглощающей люб-
ви девушки к висельнику, в другой (опера-фильм 
«Три желания...») описывались курьезные в своей 
тщетности попытки героя обрести счастье, при-
водящие его к гибели5. 

Н. Гаврилова пишет: «Композитор выбирает 
оригинальные либретто с занимательной интригой 
и забавными сценическими ситуациями, героями 
которых нередко становятся аллегорические фи-
гуры. В этом есть некоторый элемент эстетства, 
желание быть рафинированно экстравагантным, 
но за внешней занимательностью сюжетов подчас 
кроется серьезный подтекст» [1, с. 38].

Данное утверждение не лишено спорных 
моментов, однако при этом оно служит веским 
доводом в пользу того, что Мартину не рассма-
тривал работу над парижскими операми как раз-
влечение или попытку следовать музыкальной 
моде того времени.

Одноактная опера «Слезы ножа» (Н. 169, 
1928)6 стала первым примером творческого со-
трудничества Мартину и незаурядного писате-
ля, драматурга, художника, музыканта Ж. Риб-
мон-Дессеня.

Среди всех парижских экспериментов ком-
позитора данная опера стоит особняком. Причи-
ной этому является не только ее крайне экстра-
вагантный сюжет7, но и скрытое противоречие, 
заложенное в стилистике. Это — своего рода 
противостояние между либретто, соединяющим в 
себе характерные черты сюрреализма и дадаизма, 
и собственно музыкальным материалом, лежащим 
в русле так называемой «злободневной оперы».

Перечисленные компоненты (дадаизм, 
сюрреализм и злободневность8) проявляются в 
«Слезах ножа» в неравной степени, однако все 
они влияют на  целостный облик композиции.

Пьеса, положенная в основу либретто, была 
написана в 1926 году. К этому моменту имя ее ав-
тора, Рибмон-Дессеня, в парижских творческих 
кругах прочно ассоциировалось с деятельностью 
дадаистского движения.

Несмотря на то, что сам дадаизм к середине 
1920-х годов формально уже прекратил свое суще-
ствование, многие его сторонники по-прежнему 
оставались на позициях радикального художествен-
ного нигилизма и, время от времени, организовыва-
ли акции в демонстративно-эпатажном ключе.
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Резкая критика поздних дадаистов была 
направлена, в том числе, на сюрреализм, посте-
пенно расширяющий свое влияние. Борьба меж-
ду этими направлениями носила крайне острый 
характер. Их представители (многие из которых 
ранее являлись единомышленниками) выступа-
ли с взаимными обвинениями, срывали высту-
пления оппонентов и высмеивали их творческие 
опыты. 

Рибмон-Дессень занял в этом противостоя-
нии некую промежуточную позицию, объединив 
в своем литературном творчестве признаки да-
даизма и сюрреализма. 

Сам автор «Слез ножа» в большинстве 
высказываний и программных текстов последо-
вательно придерживался дадаистской линии. В 
«Границах познания»9 мы видим его признание: 
«Сюрреализм родился без меня. Было движение 
дада, которому я посвятил весь свой пыл с того 
самого момента, когда Пикабиа во время войны 
1914–1918 годов сообщил мне о рождении этого 
движения в Швейцарии» [4, с. 436]. 

В тех же «Границах», однако, присутствует 
любопытная деталь: «отказываясь» от сюрреализ-
ма, Рибмон-Дессень называл себя его попутчиком 
[4, с. 437]. Следовательно, попытки современных 
исследователей интерпретировать его творчество 
в данном контексте представляются обоснован-
ными (близость драматургии Рибмон-Дессеня 
сюрреализму отмечает, в том числе, Е. Гальцова 
[2, с. 83–84]).

Действительно, на первый взгляд, сюрре-
алистические черты в пьесе «Слезы ножа» пре-
обладают. В ней присутствуют многие типичные 
для данного направления приемы: уход от навя-
занной обществом морали (в действиях главной 
героини Элеоноры), воспевание так называемой 
«конвульсивной красоты», своеобразный черный 
юмор, патологический характер любовного чув-
ства, игра со сферой подсознательного и т. д. 

«Дадаистичность» пьесы, в свою очередь, 
носит максимально обобщенный характер. Она 
выражается, главным образом, в нарочитой про-
вокационности материала (отрицание и разруше-
ние привычных эстетических норм, ярко выра-
женный гротеск, торжество скепсиса по отноше-
нию ко всем ценностям общества, превращение 
смерти в фарс, в языковом плане — искажение 
синтаксиса в либретто и т. д.). 

Сравнение перечисленных критериев 
высвечивает их предельную взаимосвязанность. 
То есть, дадаизм и сюрреализм в «Слезах ножа» 
образуют целостный неделимый комплекс, отра-
жающий индивидуальные искания автора пьесы 
в русле данных художественных направлений 
[4, с. 436]. 

Примечательно, что превращение «Слез 
ножа» в оперное либретто парадоксальным обра-
зом исказило стилистику пьесы и сместило в ней 
акцент с сюрреализма на дадаизм. И. Ренч отме-
чает, что сюрреалисты вслед за своим лидером 
А. Бретоном считали музыку «третьеклассной 
формой выражения» [8, S. 60] и относились к ней 
пренебрежительно. Рибмон-Дессень, напротив, 
призывал современников «через слух разрушить 
мораль ослепшего общества» [Ibid., S. 62], сле-
дуя, тем самым, эстетическим принципам дадаи-
зма. Он открыто заявлял, что музыка Мартину 
многократно усиливает дадаистское воздействие 
пьесы: «Все это ничего не значило бы без исклю-
чительно многообразной музыки Мартину. И чего 
только он в ней не достиг!» [Ibid., S. 54].

Дадаизм и сюрреализм в либретто «Слез 
ножа» приобретают индивидуальные очертания 
за счет взаимодействия с основными жанровыми 
принципами «злободневной оперы»10, избранной 
Мартину в качестве своеобразной матрицы для 
воплощения несвойственной ему шокирующей 
тематики. 

«Злободневная опера» в 1920-е годы была 
необычайно популярна в Европе. Адресованная 
широкой публике, она активно оперировала раз-
нородным неакадемическим материалом (джаз, 
уличный фольклор, эстрадные танцы), высмеи-
вала романтизм, стремилась к изображению по-
вседневной жизни без прикрас и нередко поража-
ла публику своей ярко выраженной развлекатель-
ной направленностью. 

В результате рассмотрения дадаизма и 
сюрреализма сквозь призму «злободневности» 
композитору удалось достичь в «Слезах ножа» 
оригинального сочетания иллюзорного и рацио-
нального полюсов.

Музыка Мартину несколько смягчает экс-
травагантность либретто Рибмон-Дессеня. В со-
ответствии с жанровыми канонами «злободнев-
ной оперы» она демонстрирует отсутствие наро-
читой усложненности. В частности, композитор 
вводит в партитуру легкомысленные эпизоды в 
эстрадном и джазовом духе, а также разнообраз-
ные разговорные вставки. В то же время в пар-
титуре «Слез ножа» мы можем усмотреть силь-
нейший пародийный оттенок, отчасти связанный 
с дадаистским происхождением либретто. 

Пародийность выражается, в том числе, 
в необычной интерпретации композитором раз-
нообразных оперных клише. Так, своеобразной 
кульминацией «Слез ножа» становится остроум-
ная пародия на дуэт согласия (любовное объяс-
нение под аккомпанемент солирующего банджо, 
сцена 7). Нарочито упрощенный аккомпанемент 
придает всей сцене оттенок шаржа:
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Пример 1. Сцена 7. Нечистый дух рассуждает о любви,
прежде чем вернуть к жизни Элеонору

Пример 2. Сцена 7. Ожившая Элеонора узнает повешенного
и признается ему в своих чувствах

В свою очередь, традиционный лириче-
ский монолог героини в опере Мартину превра-

щается в легкомысленное танго с повешенным 
(сцена 3).

Пример 3.Сцена 3. Монолог Элеоноры. Фрагмент

Наконец, небывалого по силе гротеска ком-
позитор достигает в сцене самоубийства Элеоно-
ры. Мартину преподносит зрителям страдания 
героини с большой долей иронии, тем самым 

отступая от важнейших принципов драматургии 
сюрреализма (в частности, идее о том, что «Сюр-
реалистическая женщина одержима страстью, 
доводящей ее до самопожертвования» [2, с. 427]).  
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В опере страсть Элеоноры имеет, скорее, карикатур-
ный оттенок. Неслучайно причудливые видения, 

возникающие на сцене вслед за самоубийством ге-
роини, сопровождаются звучанием фокстрота:

Пример 4. Сцена 6. Фокстрот

Таким образом, стилевой облик «Слез ножа» 
формируется из разнонаправленных и при этом 
взаимодополняющих компонентов: дадаизма и 
сюрреализма с злободневностью. Мы можем сде-
лать вывод, что опера возникла на пересечении 
двух противоположных художественных тенден-
ций: «иллюзорное» либретто Рибмон-Дессеня объ-
единилось со «злободневной» музыкой Мартину.

Подобным необычным сочетанием и 
обусловлены многие характерные черты данного 
сочинения. Более того, благодаря опере «Слезы 
ножа» мы можем утверждать, что именно Марти-
ну стал первым композитором, который проложил 
дорогу дадаизму и сюрреализму на академиче-
скую оперную сцену.  

При жизни композитора «Слезы ножа» (как 
и остальные его парижские оперы) оказались 

практически незамеченными. Премьера оперы 
состоялась уже после смерти Мартину — 22 ок-
тября 1969 года в Государственной опере Брно. 
Лишь тогда она обратила на себя внимание кри-
тиков и исследователей.

В настоящее время эпатажные сцениче-
ские эксперименты Мартину переживают второе 
рождение. Они периодически включаются в ре-
пертуар крупных оперных театров и рассматрива-
ются в новейших музыковедческих трудах наряду 
с опусами, выдержанными в традиционном клю-
че. Подобный всплеск внимания способствовал 
развенчанию мифа о «второстепенности» париж-
ских опер в творческом наследии Мартину и от-
крыл пути для их дальнейшего изучения. 

Примечания
1 Опера «Неделя благотворительности» (1931) 
осталась незавершенной.
2 Примечательно, что в один ряд с операми, соз-
данными в сотрудничестве с Рибмон-Дессенем, 
Крамп ставит оперу Мартину «Солдат и танцов-
щица» (по Плавту), «кощунственно разрушаю-
щую все законы музыкальной драмы».
3 Это касается, прежде всего, искусства ряда 
стран Западной Европы.
4 Особо Мартину выделял для себя творчество 
А. Онеггера.
5 Анализ оперы «Неделя благотворительности» 
выходит за рамки данной статьи.
6 «Slzy nože» (чешск.), «Larmes du couteau» (фр.). 
Изначально опера была написана на французский 
текст, позднее Е. Бездекова перевела либретто на 
чешский язык. 

Пример 5. Премьера оперы в Брно
(Сцена 5. Элеонора, Мать, Нечистый дух)
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7 Сцена 1. Элеонора и ее Мать во время прогулки 
ссорятся. В разгар перепалки Элеонора замечает по-
вешенного мужчину и с первого взгляда влюбляется 
в него. Мать приходит в ужас и старается разубе- 
дить дочь, намекая, что куда лучшим мужем для нее 
станет Нечистый дух. Сцена 2. Нечистый дух пре-
подносит Элеоноре цветы «с могил любви», и пред-
лагает ей вступить в брак. Элеонора отказывается: 
ее мысли заняты повешенным. Сцена 3. Оставшись 
наедине с повешенным, Элеонора рассказывает ему 
о своих чувствах и, не получив ответа, погружает-
ся в тоску. Сцена 4. Нечистый дух предпринимает 
новую попытку завоевать Элеонору, но терпит неу-
дачу. Сцена 5. Нечистый дух демонстрирует трюки 
на велосипеде, надеясь привлечь внимание Элео-
норы, однако девушка приходит в ярость. Осудив 
поведение дочери, Мать сама начинает выполнять 
спортивные упражнения. Элеонора же безуспешно 
пытается разжечь ревность повешенного. Сцена 6. 
Элеонора обращается к повешенному. Девушка 
признает тщетность своих усилий пробудить в нем 
ответные чувства и в отчаянии закалывается. Сце-
на 7. Мать ищет Элеонору. Увидев дочь бездыхан-
ной, она обвиняет во всем повешенного. Внезапно 
веревка обрывается, повешенный падает и оживает. 
Он пробуждает Элеонору с помощью слов любви. 
Девушка счастлива. Мать удовлетворенно наблюда-
ет за их объяснением. Внезапно Элеонора узнает в 
возлюбленном Нечистого духа и приходит в ужас. 
В отчаянии и Мать, также попавшая под его чары. 
Нечистый дух, галантно раскланявшись, исчезает. 
«Ах! Я бедная, непонятая женщина!» — восклицает 
Элеонора и начинает плакать.
8 Черты художественных направлений и черты 
конкретного жанра в силу необычной природы 
сочинения намеренно рассматриваются в едином 
комплексе.
9 Текст Рибмон-Дессеня «Границы познания» 
относится к 1970-м годам. Посвящен крупной фи-
гуре французского авангарда — А. Арто.
10 Примечательно, что «злободневная опера» не яв-
ляется специфически французским явлением, одна-
ко ее отголоски можно встретить в ряде опусов, соз-
данных в контексте музыкальной культуры Фран- 
ции (к таковым относятся и «Слезы ножа» Мартину).
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ПЕКИНСКАЯ ОПЕРА КАК ЖАНРОВАЯ ПАРАДИГМА
КИТАЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

Статья посвящена национальному достоянию китайской культу-
ры — пекинской опере. Уникальные элементы этого искусства сопоставля-
ются с концептами западной театральной культуры в целях выявления онто-
логических характеристик составляющих пекинской оперы. Явления синтеза 
искусств, актерского мастерства, специфики пения и декламации рассмотре-
ны сквозь призму аутентичных и инокультурных интерпретаций. 

Ключевые слова: пекинская опера, синтез искусств, синкретизм, актер-
ское мастерство, амплуа, пение, декламация, тонированная речь

УДК 782

На исходе ХХ столетия музыкальный театр 
Китая становится центром культурного палом-
ничества. Оригинальнейшее искусство из разря-
да экзотических «поделок» Востока переходит в 
ранг уникальных художественно-эстетических 
явлений, которые заслуживают специального изу- 
чения. О китайском театре начинают рассказы-
вать, его анализируют, собирая в единое целое пе-
стрые и изумляющие своей необычностью факты. 

Изумление, однако, испытывает инокуль-
турный зритель, встречающий в китайском те-
атральном искусстве нечто непостижимое и за-
крытое от его восприятия. Там, где «аутентич-
ные» слушатели смеются или плачут, иностранец 
пытается складывать отдельные элементы необы-
чайного зрелища в некое органичное целое, но не 
факт, что это ему удается.  Монументальные дис-
сертации китайских авторов на русском языке, 
представляющие читателю историко-культурные, 
этнографические, социологические описания, 
ведущие повествование от XXI века до нашей 
эры до XXI сегодняшнего, также не способству-
ют «распознаванию» культурного кода, который 
остается герметически замкнутым для носителя 
иного опыта. В целях приближения к этому коду 
предложим несколько важных замечаний, кото-
рые положены в основу данной статьи.

Китайская музыкальная драма в сознании 
западного слушателя органично связалась с цзин-
цзюй, или «пекинской оперой» — наиболее ре-
презентативной разновидностью традиционного 
музыкального театра. Ее история насчитывает не-
сколько столетий. Не будучи коренной локальной 
разновидностью музыкальной драмы Пекина, 
но получив в конце XVIII века «благословение» 
императорского двора, цзинцзюй — «пекинская 

опера» — оказалась открытой к преломлению 
особенностей других региональных видов китай-
ской театральной драмы. При высочайшей госу-
дарственной поддержке пекинская опера обрета-
ет статус национального театра, что, в свою оче-
редь, дает мощный толчок профессионализации 
прежде народного искусства: появляется школа, 
учителя, постоянная труппа актеров, музыкантов, 
костюмеров. В процессе дальнейшего историче-
ского развития именно в недрах пекинской оперы 
достигают совершенства искусства, появляются 
знаменитые актеры, распространяются мелодии 
и песни, звучавшие в театральных постановках. 

Каноны пекинской оперы восходят к конфу-
цианской идеологии, которая строго регламенти-
ровала поведение человека в обществе и в семье. 
Конфуцианство объединило политику, экономи-
ку и культуру страны, и эта основа китайского 
менталитета создала жесткие основы пекинской 
оперы, которая прошла сквозь века в первоз-
данном виде, вызывая все те же бурные эмоции 
у зрителей.

Сохранив неизменными основы театраль-
ного искусства, пекинская опера развивалась все 
же иным путем, чем другие региональные му-
зыкально-театральные жанры, которые остались 
в недрах народной культуры. Внутри пекинской 
оперы в ХХ столетии происходят изменения, ко-
торые демонстрируют ее живую творческую силу, 
ее могучий актерский потенциал. Именно в пе-
кинской опере появляется авторское искусство 
актерской игры. Находясь в жесткой системе ка-
нона, актерская игра в лице Мэй Ланьфана, Чэн 
Яньцю, Шан Сяоюня и Сюнь Хуэйшэна приоб-
ретает яркий неповторимый стиль, собирая тол-
пы поклонников и апологетов, а искусство Мэй 
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Ланьфана прославляет пекинскую оперу на весь 
мир. Чем же привлекла западного зрителя манера 
игры и пения, которое представляет собой смесь 
странной мелодекламации с редкими «колорату-
рами», сопровождаемыми порой непривычным 
гортанным фальцетом?

Очевидно, интуиция зрителя угадывает 
подлинность и глубину вида искусства, сочетаю-
щего древнюю энергию духа и мощность выра-
жения самых современных чувств. Интуитивные 
ощущения вполне можно подкрепить коммента-
риями основных эстетических позиций уникаль-
ного зрелища, имя которому — пекинская опера.

Синтез или синкретизм?
Обычно это явление в описаниях как аутен-

тичных, так и западных комментаторов представ-
ляется как «невероятный синтез искусств», кото-
рый отличается от театрального синтеза западной 
культуры специфическим набором искусств, та-
ких как пение, декламация, пантомима, акроба-
тика  и ушу. Отмечается также отсутствие сце-
нических декораций и разнообразие костюмов. 
Однако, упускается из виду самое существенное 
обстоятельство: в случае пекинской оперы речь 
должна идти не о синтезе искусств, а о целос-
тном синкретическом искусстве, не разлагаемом 
на отдельные элементы. Но это не примитивный 
синкретизм архаической культуры. Синкретизм 
китайской музыкальной драмы представляет 
собой высшее состояние развития древнего теа-
трального искусства, сохранившего в своем кано-
не изначальную нераздельность всех составляю-
щих вкупе с ювелирной «отделкой» каждого ком-
понента. Пекинской опере было суждено стать 
вершиной развития этого вида китайской куль-
туры и фундаментом обобщения, осмысления, 
профессионализации, источником дальнейше-
го прогресса жанра. Именно в пекинской опере 
компоненты, составляющие ее синкретическую 
структуру, потребовали высочайшего мастер-
ства актера, чтобы сохранить фундаментальную 
цельность театра как вида искусства. Ни в одном 
театральном жанре актерская школа не предпола-
гает такого количества умений, которыми должен 
владеть актер, поскольку только безграничность 
актерского мастерства обеспечивает синкретизм 
жанра, его уникальную структуру, которая не 
«складывается» из отдельных частей типа «дей-
ствий, картин, сцен, актов». Сцена традиционной 
китайской музыкальной драмы представляет 
собой всеобъемлющую вселенную, в которой 
события драмы  непрерывно перетекают от сюже-
та к сюжету, от ситуации к ситуации — достаточ-
но лишь изменить предметы в руках актеров, и 
«камерная» сцена может превратиться в могучее 
военное шествие...

Актерское мастерство:
«четыре умения»

В высочайшей технике актерской игры сое-
динены мимика, пластика, звукотехника, психотех-
ника — по существу, нераздельные составляющие 
бионики человека, которые могут быть лишь ис-
кусственно отделены друг от друга и абстрагиро-
ваны от его «носителя». Четыре проявления чело-
веческой природы составляют основы актерского 
ремесла, в каноне пекинской оперы представлен-
ные как «четыре мастерства (умения)». Под «че-
тырьмя умениями» подразумеваются умение петь, 
декламировать, перевоплощаться и двигаться.

Мастерство пения для пекинской оперы 
имеет огромное значение. На начальном этапе 
формирования, когда пекинская опера вошла в 
императорский дворец, ее вокальное состояние 
мало отличалось от театральных жанров местной 
музыкальной драмы. Однако, весьма скоро пер-
вичные театральные традиции, вошедшие в пе-
кинскую оперу, подверглись существенной пере-
работке: представленные области жизни стреми-
тельно расширялись, умножая типы персонажей 
и предъявляя новые требования к технике испол-
нения.  Эстетические требования к созданию сце-
нического имиджа постоянно повышались; од-
новременно с этим происходило ослабление на-
родного, деревенского духа, вытеснение простых, 
грубоватых характеристик стиля. И в первую оче-
редь стилистическое преобразование коснулось 
манеры речи и пения. Вокальные партии должны 
быть исполнены прекрасным, прочувствованным 
голосом. Эстетическое чувство красоты связа-
но не столько с мелодическим аспектом пения, 
сколько с его темброфонической характеристи-
кой: голос должен приобрести неповторимые ха-
рактеристики, звучание — завораживать. Однако, 
все усилия поющего направлены не на красоту 
музыки, а на максимальное раскрытие глубины 
образа. Необычное использование голоса, тембр, 
дыхание и другие технические приемы использу-
ются для достижения наибольшего сценического 
эффекта. Техника овладением голоса в пекинской 
опере ничего общего не имеет с западной «поста-
новкой» голоса: актерские усилия направлены не 
на раскрытие уникальных вокальных возможно-
стей данного певца, а на создание эстетических 
красок вокальной палитры амплуа. Поэтому один 
актер должен владеть высоким, средним и низким 
тембральными оттенками голоса, чтобы уметь с 
помощью различных регистров создавать типажи 
в рамках амплуа. Нельзя забывать, что поющий 
персонаж может тут же совместить пение с тан-
цем, с активной пластикой. 

С пением и декламацией тесно связана ды-
хательная техника, которая развилась позднее 
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и не вошла в «четыре метода», речь о которых 
пойдет ниже. Здесь же подчеркнем, что пение в 
пекинской опере — это не отдельная вокальная 
практика, оно органично связано с искусством 
декламации и перетекает в нее.

Статус мастерства декламации в старин-
ном каноне пекинской оперы стоит, как ни стран-
но покажется западному зрителю, выше мастер-
ства пения. Роль декламации среди иных умений 
отражена в китайских высказываниях: «петь для 
вассала, декламировать для господина», или «пой 
хорошо, говори великолепно». Пословицы отра-
жают древний дух театральной культуры Китая, 
напоминающей Западу о его собственном про-
шлом в виде распеваемой поэтической лирики. 
Декламирование в пекинской опере представля-
ет собой особый художественный язык, который 
является одной из отличительных черт традици-
онной китайской музыкальной драмы. В его ос-
новании — ритмизованная тонированная речь, 
которая также легко готова перейти в пение. Ки-
тайский тонированный язык особо способству-
ет этой тонкости взаимопереходов всех богатых 
состояний речи в столь же богатые певческие 
манеры. Декламация простирается на все виды 
театральной коммуникации — от монолога до 
коллективного комментария, и аналоги китайской 
хоровой декламации трудно найти в современном 
мире; скорее, их можно встретить в описаниях 
античного театра. Декламация должна обладать 
такими качествами, как интонационная упру-
гость, яркость тембра, хорошая энергетическая 
насыщенность, которая придаст звучанию голоса 
силу, распространяющую внятно и выразительно 
сказанные слова в пространстве от актера до са-
мых дальних зрительских рядов. Именно на со-
вершенство декламации направлена сложнейшая 
дыхательная техника актера. 

Однако, с появлением выдающихся актеров, 
привнесших в старинный канон новые элементы и 
наполнившие его новой жизнью, искусство пения 
возвысилось над декламацией. Это не означает 
понижение статуса декламации, которая по-преж-
нему остается весьма значительным искусством в 
практике школы пекинской оперы. Музыкальный 
аспект сценического действа пекинской оперы 
изначально более изысканный и разработанный, 
чем в региональных вариантах китайского театра 
сицюй, в ХХ столетии осознается как эстетиче-
ски и драматургически репрезентативный — воз-
можно, в этом проявляется влияние глобальных 
тенденций  новой эпохи, переносящих все «со-
держимое» китайской театральной мистерии в 
новые условия. Демонстрируя свое национальное 
достояние иноземцам, мастера пекинской оперы 
начинают иначе осмысливать основания худо-

жественной структуры театра, преподнося ап-
плодисментам Запада «арии» своих персонажей. 
Уже в самом принятии западной терминологии 
это влияние проступает весьма ощутимо. 

Жестикуляция, шире — пластика — про-
стирается от искусства точных движений до слож-
ной акробатики боевых искусств, техника которых 
поддержана духовными практиками и приемами 
и составляет основу четвертого умения — пере-
воплощения. Можно сказать, что духовно осмыс-
ленная жестикуляция, источающая силу и энер-
гию духа, — это уже искусство перевоплощения. 

Обратим внимание, что ни танец, ни раз-
личные ансамблевые формы сценического дей-
ствия не вынесены в отдельные «умения», и это 
также аргумент в пользу синкретизма китайской 
музыкальной драмы, где и танец, и всевозможные 
ансамблевые формы ярко означены, но искусство 
владения ими вытекает из основополагающих 
практик.

Актерское мастерство:
«пять методов»

 «Пять методов» не являются некими ме-
тодиками, производными от «четырех умений».  
Если «умения» — это области практики, вос-
ходящие к проявлениям природы человека, то 
«методы»  вполне можно объяснить при помо-
щи понятия «техника». Пять технических «клас-
сов», которые должен пройти актер, называются 
«игра глаз», «игра рук», «игра тела», «подража-
ние (=копирование)», «шаги». Тренинги каждого 
из «классов» помогают достичь совершенства в 
«умениях» и соединить их после искусственного 
разделения в процессе учебы в единое целое. 

Следует помнить, что под видом «умений» 
актер осваивает не «техники отдельных синтези-
руемых искусств», а антропологические составля-
ющие — саму природу человека, которую он под-
вергает ювелирной «огранке». «Пять методов» по-
могают актеру дробить элементы природы — пла-
стику, жестикуляцию, речь-пение на бесконечные 
детали и собирать их в неделимое завораживаю-
щее целое — сценический образ. Так, мимика про-
стирается от искусства владения маской амплуа до 
игры глазами, пластика — от акробатики до замер-
шей позы или тончайшего движения мизинца, зву-
котехника — от мелодизированной речи до пения, 
«омузыкаленного» крика, всех оттенков аффекти-
рованной речи, но всегда условной, покоящейся на 
фундаменте мелодекламации.

Специфика амплуа
Актерские амплуа в пекинской опере также 

не соответствуют позднему западноевропейскому 
пониманию этого термина, обогащенного новей-
шим театром и кинематографом. Актерское амлуа 
цзиньцзянь сравнимо с маской и, по существу, ею 
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является изначально, только роль декоративного 
элемента-знака, надевавшегося на лицо в запад-
ном театре масок, выполняет грим. Существует 
форма рисунка грима и множество дополнитель-
ных деталей внутри этой формы, которые по-
зволяют подчеркнуть индивидуальные качества 
персонажа данной маски. Например, грим во-
енного персонажа называют «три куска черепи-
цы» — три четко очерченных фрагмента на лице, 
придающие ему жесткость и монументальность. 
Разные краски со множеством узоров подчерки-
вают грубый характер персонажа. Одноцветный 
тип грима — «целое лицо», при этом на лбу мо-
жет быть нарисован месяц. Такое амплуа называ-
ется джен-лянь; дополнительные оригинальные 
детали типа месяца сообщают, что персонаж до-
вольно колоритный. По цвету грима также мож-
но определить социальное положение, характер 
и моральные качества героя: белый указывает на 
коварство и недоверчивость, черный — на твер-
дость и прямолинейность, красный — на пре-
данность и непреклонность, а желтый и зеленый 
цвета олицетворяют героя с раздражительным 
жестким характером...

Множество оттенков различных масок вос-
ходят к пяти основным амплуа: шэн, дань, цзин 
(хуалянь), мо и чоу. Шэн (шэнхан) — основной 
положительный мужской образ, дань — основ-
ной женский образ; цзин или хуалянь — мужчи-
на-воин, его еще называют «раскрашенное лицо»; 
и чоу (джоу) — клоун, комический персонаж. Ам-
плуа мо (мохан) в качестве основного появляется 
позднее четырех названных. Это мужской персо-
наж среднего возраста, часто противостоящий ге-
рою шэн или или сотрудничающий с ним. 

Основные амплуа содержат в своем активе 
огромное количество «подвидов» или «типажей». 
Приведем в пример разновидности амплуа дань 
(сокращенное от полного «даньхан») — основно-
го женского персонажа:
• цинъи: амплуа женщины в черной одежде, 
• хуадань: амплуа кокотки, 
• удань: женщина-воительница, 
• даомадань: амплуа женщины-воина, 
• лаодан: амплуа старухи, 
• тедань: амплуа молодой женщины с живым 

характером, 
• гуйдань: амплуа незамужней девушки.

Этот список женских ролей далеко не пол-
ный. Каждый типаж имеет свои отличительные 
особенности, отмеченные какими-либо качества-
ми из актерской практики. Цинъи в пьесе играет 
роль добродетельной супруги и любящей матери, 
ей будет поручена одна из ведущих мелодий. Ха-
рактерными чертами ее вокальной манеры явля-
ются мягкость звучания, нежность и «зрелость» 

голоса, по которому будет чувствоваться ее воз-
раст. Отличительной характерной чертой кокотки 
хуадань является очень яркий и красивый костюм; 
в основном это роли фавориток императриц, 
дворцовых помощниц («горничных»), деревен-
ских девушек, попавших в городские условия. Их 
вокально-декламационная манера обозначается 
чувственностью, привлекательностью. Удань и 
даомадань — тонко отличающиеся роли воен-
ных женщин: у первой воинственность является 
ее сутью, у второй она подкреплена должностью. 
Характерными чертами вокально-декламацион-
ной манеры являются ясность, свобода, раско-
ванность, уверенность. Следует подчеркнуть 
одну специфическую деталь: для амплуа лаодань 
(старухи) актеры используют свой естественный 
голос, искусственно «состарив» его, но сохраняя 
при этом виртуозную мелодичность. Использова-
ние естественного голоса в единственном амплуа 
свидетельствует о том, что все прочие голосовые 
качества ювелирно обработаны в соответствии с 
характеристиками амплуа, и естественный голос 
актера лишь единожды применяется в одном из 
амплуа как специфическая его характеристика.

Амплуа — это целая школа актерского ис-
кусства, поэтому каждый актер в течение всей 
жизни работает только в одном амплуа, или, что 
то же самое, в рамках школы одной маски. Пере-
ходить в другое амплуа в принципе  невозможно. 
Примечательно, что маска-амплуа не связана с 
физическими качествами актера: Мэй Ланьфан 
играл женские роли с семи лет в течение всей 
жизни, а его третья жена Мэн Сяодун была ис-
полнительницей ролей амплуа лаошэн («ста-
рик»). Другие актеры с юности играли старушек 
или воинов, воров или императоров. Каждая ма-
ска, каждый персонаж обладал также основной 
техникой и индивидуализированной разработ-
кой (например, шэн — мужчина, общее амплуа; 
лаошэн — старик, частный случай шэн), которая 
также закреплялась в рамках канона и была узна-
ваема для каждой маски. И на отточенность каж-
дого движения, взгляда, поворота головы, узора 
сложенных пальцев, покачивания ногой или ри-
сунка позы направлена актерская техника. 

Пластика актера внутри каждого амплуа 
строго канонизирована. Традиционные движения 
руками и ногами, осанка, темп и характер поход-
ки, взгляд и движения глаз остаются верными 
стандартам традиционной пекинской оперы. На-
пример, один и тот же жест каждого персонажа 
специфичен и узнаваем, амплуа мо приветствует 
или что-то ищет одним способом жеста, актеры 
хуалянь иначе, а женские персонажи дань ради-
кально иным способом. Жест, говорящий об од-
ном и том же, отличается у разных персонажей. 



52

№ 1 [47] 2018 

В пекинской опере школа актерского ма-
стерства проложила путь к утонченности, раз-
вила внимание к глубине содержания. В ней 
была выработана универсальная чувственная 
эстетика, основная цель которой — достижение 
гармонии и целостности впечатления, произво-
димого великим искусством пекинской оперы. 
Механизм синкретизма, разработанный в каноне 
этого искусства, обеспечивает полноту зритель-
ских переживаний на протяжении многих часов. 
Сможет ли когда-нибудь западный зритель на 
представлении пекинской оперы пережить нечто 
подобное?.. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОКАЛЬНОГО ЗВУКА
КИТАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ТЕАТРА

С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА

В статье рассмотрены различные акустические параметры, характери-
зующие вокальный звук китайской музыкальной драмы. Исследование про-
ведено с использованием компьютерной программы SPAX. Получены новые 
данные в области изучения специфики певческих голосов пекинской оперы 
цзинцзюй и драмы куньцюй.

Ключевые слова: пекинская опера, цзинцзюй, куньцюй, китайский 
традиционный театр, китайская музыкальная драма, китайская опера, сицюй, 
программа SPAX, компьютерный анализ звука, голос, высокая певческая 
форманта, ВПФ

Исследование проведено
при финансовой поддержке РФФИ,

проект «Изучение музыки китайского
традиционного театра» № 15-04-00513/17 (а)

УДК 782.9

Китайский традиционный театр, и в част-
ности пекинская опера цзинцзюй (京剧, «сто-
личный театр»), известен во всем мире благода-
ря своим красочным костюмам, яркому гриму, 
эффектным акробатическим трюкам и особой 
манере пения. Последнее является прерогати-
вой так называемых «гражданских» спектаклей 
вэньси (文戏), где вместо многочисленных сцен 
боев на мечах и пиках1 сценическое действие 
сконцентрировано вокруг арий, вокальных диа-
логов и интонированной декламации. Специфи-
ка вокальной техники актеров пекинской оперы, 
кардинально отличающейся от известных на 
Западе оперной, народной, эстрадной манер пе-
ния, хорошо определяется на слух. Ее наиболее 
характерными свойствами является отсутствие 

низких регистров и частое использование вы-
соких (вторая октава), пронзительность, опре-
деленная степень напряженности звучания в 
партиях молодых героев амплуа сяошэн 小生, а 
также женских персонажей молодого и среднего 
возраста цинъи 青衣 и хуадань 花旦, а в исполне-
нии амплуа «раскрашенных лиц» цзин 净 даже 
ощущение агрессивности и напористости в пода-
че звука. 

Появление новых компьютерных техно-
логий и технических возможностей звукозапи-
си способствуют внедрению в музыковедение 
объективных методов анализа и научного обо-
снования некоторых особенностей исполнения, 
которые обычно описываются исключительно 
субъективными ощущениями исполнителей, пе-
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дагогов и исследователей. Подобные методы, ос-
нованные на различных подходах, стали исполь-
зоваться и в изучении вокального искусства пе-
кинской оперы. В каждом случае исследователи 
приоткрывают завесу над каким-то из аспектов, 
составляющих специфику пения в цзинцзюй [6; 
7; 9; 10; 11; 12; 13]. В настоящей работе просле-
жены некоторые из взаимосвязей доли энергии в 
высокой певческой форманте с типами амплуа, 
гласными звуками, представлено отражение осо-
бенностей мелодики в графиках спектра звуча-
ния и громкости.

Очевидно, что для максимальной адекват-
ности получаемых количественных результатов 
крайне желательны аудиозаписи одноголосного 
звучания, то есть голоса a cappella. В китайском 
же театре вокальная партия в абсолютном боль-
шинстве случаев поддерживается аккомпане-
ментом оркестра. По этой причине в нашей ра-
боте мы не могли использовать общедоступные 
записи арий на CD, DVD и в сети интернет. 

В результате назрела необходимость соз-
дания собственной фонотеки записей пения ак-
теров китайской традиционной драмы, причем с 
нужным для нашего исследования репертуаром 
и элементами исполнения. Для этих целей было 
использовано профессиональное портативное 
звукозаписывающее оборудование (линейный 
PCM аудиорекордер Olympus LS-12) с сохране-
нием всех аудиофайлов в формате аудио-CD. 
Записи проводились автором на протяжении 
2015–2017 годов в разных городах Китая (Пе-
кин, Шанхай, Тяньцзинь, Шэньян, Сучжоу), из-
вестных как ведущие центры искусства пекин-
ской оперы цзинцзюй, а также драмы куньцюй 
(昆曲, «куньшаньские мелодии»), сыгравшей 
роль родоначальницы целого ряда китайских 
музыкальных драм, включая пекинскую оперу. 
Было сделано около 150 аудиозаписей (не считая 
дробления файлов на фрагменты), в том числе 
арии и вокальные эпизоды из спектаклей, речи-
тативы в виде декламации, интонированной в 
широком диапазоне, вокальные глиссандрован-
ные распевки, часто использующиеся во время 
репетиций и учебного процесса, а также испол-
нявшиеся по просьбе автора отдельные гласные 
различной звуковысотности.

В проекте приняли участие 70 исполните-
лей: профессиональные актеры, включая артистов 
высшей государственной категории, профессора, 
педагоги и студенты профильных учебных заве-
дений среднего и высшего звена, любители-пяою 
(票友) высокого исполнительского уровня. Воз-
можность сопоставить накопленный материал, 
проведя анализ данных по таким параметрам, как 
амплуа актера, пол и возраст исполнителя, пев-

ческая техника, жанровая разновидность записи 
(ария, речитатив, распевка), открыл определен-
ный ряд акустических закономерностей, свой-
ственных голосам актеров пекинской оперы.

Записанные образцы далее исследовались 
А. В. Харуто с помощью его компьютерной про-
граммы SPAX2. Эта программа, ориентирован-
ная на изучение музыкального звука, позволяет 
производить различные расчеты [4, c. 219–238], 
из которых нами были использованы преиму-
щественно анализ спектральных характеристик 
звука, измерение интенсивности (громкости) и 
доли энергии, содержащейся в высокой певче-
ской форманте.

Отправной точкой для анализа стало ут-
вердившееся в музыкальной акустике положение 
об особенном значении в западном оперном пе-
нии высокой певческой форманты (ВПФ), распо-
лагающейся в зоне частот 2200–3500 Гц. Благода-
ря содержащейся в ней значительной доле общей 
энергии звук приобретает «полетность», спо-
собность «прорезывать» толщу инструменталь-
ного сопровождения и быть услышанным даже 
в конце зрительного зала3. В связи с этим уро-
вень энергии ВПФ оценивался по составляющим 
усредненного по времени спектра, расположен-
ным выше 2000 Гц. Его исчисление проводилось 
в процентном отношении к общей энергии всего 
усредненного (по времени) спектра звучания в 
каждом из анализируемых фрагментов.

Несмотря на очевидную разницу в стилях 
звучания европейского бельканто и китайского 
цзинцзюй, количественный анализ подтвержда-
ет, что среди исполнителей пекинской оперы во 
многих (хотя и не во всех) случаях профессио-
нальные певцы, а также певцы молодого и зрело-
го возраста имеют более высокий уровень энер-
гии ВПФ по сравнению с любителями и пожи-
лыми. Данная закономерность была отмечена в 
предыдущей статье, где были освещены первые 
результаты нашего исследования [2]. 

Тем не менее, высокий уровень энергии 
ВПФ не является определяющим фактором, ко-
торый сообщает специфичность вокального зву-
ка в цзинцзюй. Данный вывод следует из того, 
что часть студентов, еще не овладевших в пол-
ной мере техникой пения на профессиональном 
уровне, многие актеры-любители и даже неко-
торые профессиональные артисты во время пе-
ния не демонстрируют высокий уровень энергии 
ВПФ, хотя при этом субъективное ощущение во-
кальной стилистики цзинцзюй на слух сохраня-
ется безоговорочно.

Проведенный анализ указывает на суще-
ствование в большинстве случаев и прямой зави-
симости уровня энергии ВПФ от звуковысотно-
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сти, что особенно заметно при сравнении разных 
амплуа актеров (Таблица 1). Их голоса не имеют 
закрепленного распределения по регистрам, как 
это принято среди западных оперных певцов, но 
данный факт не отменяет общие тесситурные 

тенденции, диктуемые типами персонажей. В 
нашем исследовании не рассматривались голоса 
комиков: артисты амплуа чоу (丑) в пекинской 
опере поют нечасто и на слух их манеру пения 
вряд ли можно определить как специфическую.

№ Амплуа Уровень энергии 
ВПФ, %

1 Мужские персонажи пожилого возраста (лаошэн 老生) и «раскрашенные 
лица» в ярком гриме (цзин) 4,3

2 Молодые мужские и женские персонажи (сяошэн, цинъи, хуадань) 21,17
3 Мужские персонажи молодого возраста (сяошэн) 12,24
4 Женские героини цинъи и служанки хуадань 25,24

Таблица 14

Разницу показателей между группами 
1 и 2 почти в пять раз можно, по-видимому, объ-
яснить не только тесситурой, но и различием пев-
ческих техник. В пекинской опере ими являются 
«естественная» манера пения чжэнсан (真嗓), ко-
торую используют все актеры из первой группы, и 
«искусственная» манера цзясан (假嗓), в которой 
поют актеры из второй группы. Но молодые герои 
сяошэн нередко используют микст обеих манер 
пения, что, вероятно, является одним из факторов 
(наряду с более низкой тесситурой) снижения в 
два раза уровня энергии ВПФ их голосов по срав-
нению с женскими персонажами.

Впрочем, данную зависимость уровня 
энергии ВПФ от высоты нельзя считать аб-

солютной, поскольку в некоторых случаях у 
одного и того же певца встречаются разные 
показатели уровня энергии ВПФ при испол-
нении не только разножанровых фрагментов, 
что наблюдалось и в других исследованиях 
[4, с. 334–336], но и одной и той же гласной на 
высотах с разницей полтона–тон. Например, 
гласные И, А и У, специально исполненные для 
исследования профессиональными актерами 
Шанхайского театра цзинцзюй Го Вэем (郭威, ам-
плуа молодого персонажа сяошэн) и Дун Бинъи 
(董炳义, амплуа «раскрашенное лицо» цзин), 
на пяти и трех звуках соответственно имеют 
следующие показатели доли энергии в ВПФ 
(см. Таблицы 2 и 3 соответственно):

Высота / 
Уровень энергии ВПФ, % с2 d2 d# 2 f 2 g2 Среднее 

значение
Гласная И 39,8 40,4 27,2 47,1 69,3 44,76
Гласная А 13,1 14,4 5 7 22,3 12,36
Гласная У 12,7 1,5 6,9 1,6 2,2 4,98

Таблица 2

Высота / Уровень энергии ВПФ, % f1 g1 a1 Среднее 
значение

Гласная И 36,9 4,4 61,2 34,17
Гласная А 17 0,8 0,8 6,3
Гласная У 0,9 0,5 2,8 1,4

Таблица 3

При этом анализ уровня громкости не 
проясняет причину такой разницы в данных. 
В то же время средние значения данных гово-
рят о зависимости уровня энергии ВПФ от типа 
гласной: звук И является самым «энергетиче-
ски насыщенным» по сравнению с другими, а 
У — самым «слабым». На данное обстоятель-

ство, скорее всего, влияет формантный состав 
гласных: как известно, в мужском исполнении 
звука И в зону ВПФ попадают сразу две его 
форманты — вторая (2290 Гц) и третья (3010 
Гц); подобное свойство отсутствует у других 
гласных (числовые параметры приводятся по: 
[8, p. 183]).
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Интересные наблюдения можно сделать, 
анализируя графики динамического спектра го-
лоса: они наглядно демонстрирует характерные 
способы вокального звукоизвлечения в пекинской 
опере и драме куньцюй. Например, в самом нача-
ле быстрой арии Сю Сяня (амплуа молодого героя 
сяошэн) из спектакля цзинцзюй «Легенда о белой 
змее» (白蛇传, см. График 1) налицо «взрывной» 
характер взятия звука, прерывистость мелодики 
за счет коротких пауз, что отображается в виде 

пикообразных всплесков и «провалов» на рисун-
ке спектра (горизонтальные серые волнистые ли-
нии соответствуют обертонам распеваемых зву-
ков, вертикальные белые «столбы» — паузам) и 
резких скачков уровня громкости (график вверху) 
вплоть до максимально отображаемого програм-
мой диапазона в 40 дБ. Важность такой объекти-
визации заключается в том, что в нотах данный 
характер мелодии никаким образом, разумеется, 
не отображается (за исключением пауз).

График 1. Ария Сю Сяня 《先只想拜佛早回转》
из спектакля пекинской оперы «Легенда о белой змее». Исполняет Го Вэй

Для сравнения на Графике 2 представлено 
начало из Арии № 4 «Quae maerebat et dolebat» 
из «Stabat Mater» Дж. Б. Перголези в исполне-
нии российского контртенора Сергея Ванина, 
солиста Челябинской филармонии. Несмотря на 
быстрый темп, динамику форте, богатую мелиз-

матику и ясную артикуляцию, здесь отчетливо 
видна тенденция к большей плавности звуковеде-
ния как на спектральном рисунке, так и на линии 
громкости (исполнение начинается с 4-й секун-
ды, см. горизонтальную шкалу времени внизу 
графика).
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График 2. Дж. Б. Перголези. Ария № 4 «Quae maerebat et dolebat» из «Stabat Mater».
Исполняет С. Ванин

Другим ярким примером является речита-
тив главной героини Ду Линян из драмы кунь-
цюй «Пионовая беседка» (牡丹亭) в исполнении 
шанхайской актрисы Чжан Жань (张冉, амплуа 
благородной героини гуймэньдань, 闺门旦). Ши-
роко интонированная декламация няньбай (念白), 
являясь важной частью актерского искусства в 
драме куньцюй, впоследствии была заимствована 
пекинской оперой. Спектральный рисунок очер-
чивает типичное для данной культуры глиссанди-
рованное проговаривание слогов как с движением 
«вверх и вниз», так и только «вниз» (см. плавный 
восходящий и нисходящий характер линий обер-
тонов на Графике 3).

В исполнительской практике интонирован-
ные речитативы нотами не фиксируются и суще-
ствуют исключительно в виде иероглифического 
текста. Интонационный рисунок передается уст-
но лично от учителя к ученику либо с помощью 

аудиозаписей. По этой причине компьютерный 
анализ подобного материала способен стать ос-
новой в изучении особенностей звучания даже 
ненотированных образцов. 

Таким образом, благодаря компьютерному 
анализу появляется возможность «увидеть слы-
шимое», что, в свою очередь, способствует более 
верному понимаю вокального звука в китайском 
традиционном театре. Научные изыскания в дан-
ном направлении на сегодня находятся в самом 
своем начале и в силу тонкой природы голосового 
аппарата и китайской специфики певческой тех-
ники требуют дальнейшей скрупулезной работы. 

За помощь в проведении настоящего иссле-
дования автор выражает глубокую благодарность 
Александру Витальевичу Харуто, а также всем 
певцам: китайским актерам, педагогам, студен-
там, любителям, помогавшим автору получить 
необходимые для исследования материалы.
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Примечания
1 Большое количество акробатических номеров 
и боевых сцен свойственно «военным» спекта-
клям уси (武戏).
2 SPAX для ОС Windows. Свидетельство ФГУ 
«Роспатент» о регистрации № 2005612875 от 
7 ноября 2005 г. Автор — Александр Виталье-
вич Харуто (кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой музыкально-информаци-
онных технологий Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского).
3 См. подробнее: [5, с. 91; 1, с. 183; 4; 3]. 
4 В приводимых расчетах использованы ре-
зультаты только по профессиональным актерам 
и студентам. При учете совместно с голосами 
актеров-любителей средние значения понижа-
ются приблизительно на 1%. Измерения дела-
лись по каждому отдельному треку и отражают 
средние данные за все время его звучания.
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ИЗ ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ СЕРИЙНОЙ ТЕХНИКИ:
ЛО ЧЖУНЖУН

В статье освещается процесс рецепции и адаптации серийной техни-
ки в Китае в 1980-е годы. Автор обращается к творчеству композитора Ло 
Чжунжуна, написавшего первые додекафонные пьесы в Китае, и рассматри-
вает его подход к сочинению в двенадцати тонах на примере вокальной мини-
атюры «Собирая цветы лотоса вдоль берега реки» для сопрано и фортепиано. 

Ключевые слова: Ло Чжунжун, серийная техника, додекафония, пен-
татонная серия
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К концу 1970-х годов, после катастрофи-
ческого десятилетия культурной революции, по-
литический климат в Китае изменился, и страна 
начала постепенно открывать окружающий мир. 
Национальные композиторы приступили к интен-
сивному освоению новых для китайской музыки 
западных техник композиции ХХ века, в том чис-
ле серийного метода сочинения (см. об этом: [4]).

Первым музыкантом, обратившимся к нему 
в своем творчестве, стал Ло Чжунжун (род. 1924). 
В 1979 году он написал вокальную миниатюру для 
сопрано и фортепиано «Собирая цветы лотоса вдоль 
берега реки», известную как первое додекафонное 
произведение, опубликованное в Китае (1980). По-
явление этой песни спровоцировало бум изучения 
музыки, написанной западными композиторами в 
серийной технике, и подтолкнуло китайских авторов 
к собственным опытам в этом направлении. В числе 
наиболее значительных имен назовем Чэнь Минчжи 
(1922–2009) и Чжу Цзяньэра (род. 1922).

Вопреки сложным историческим условиям, 
Ло всегда проявлял интерес к европейской музы-
ке ХХ века. Композитор родился в глухой сычу-
аньской деревне и впервые услышал фортепиано 
в 17 лет, когда начал заниматься в Школе искусств 
в Чэнду [3, с. 153]. Высшее образование получил 
в Шанхайской национальной профессиональной 
музыкальной школе. Он учился в скрипичном 
классе и параллельно (с 1946 по 1948 год) посе-
щал уроки по композиции у педагога Дин Шань-
дэ, в молодости прошедшего курс теоретических 
дисциплин в Парижской консерватории. В число 
преподавателей Ло входил также Тань Сяолинь 
(1911–1948), обучавшийся в Йельском универ-
ситете. Вернувшись в Шанхай, Тань возобновил 
изучение актуальных европейских методов ком-
позиции со своим другом и сокурсником Сан 
Туном (учеником последователя новой венской 
школы Вольфганга Френкеля)1. Благодаря своим 
учителям Ло Чжунжун заинтересовался совре-
менной музыкой и продолжал ее самостоятельное 

постижение даже в самые неблагоприятные для 
этого годы.

Он использовал любую возможность позна-
комиться с исследованиями западных музыкантов: 
некоторые книги ему привозили друзья, возвращав-
шиеся в Китай из Европы и США. Несмотря на мно-
гие трудности, запреты и ограничения, ему удалось 
прочитать и перевести с английского языка на ки-
тайский огромное количество теоретических работ. 
В этом он превзошел многих своих современников 
и внес огромный вклад в развитие музыкальной на-
уки в Китае. Среди наиболее значительных трудов 
назовем «Краткий курс традиционной гармонии» 
и «Руководство по композиции» Пауля Хиндемита, 
переводы исследований американского композито-
ра и теоретика Джорджа Перла («Серийная компо-
зиция и атональность»), Аллена Форта («Структура 
атональной музыки»), и, конечно, Арнольда Шен-
берга «Теория гармонии» (переведена Ло Чжунжу-
ном в 1978, издана в 2007 году). Нельзя не отметить 
смелость Ло Чжунжуна и его преданность своему 
делу: работа продолжалась и в годы культурной ре-
волюции, в тяжелейших условиях тюрьмы и ссыл-
ки. Таким образом, благодаря титаническим уси-
лиям Ло Чжунжуна в Китае стали известны труды 
таких столпов европейской академической музыки 
ХХ века как Шенберг и Хиндемит, начали распро-
страняться идеи американских апологетов сериа-
лизма — Перла и Форта.

Ло Чжунжуна можно назвать первым на- 
циональным композитором, которому удалось со-
единить додекафонию с китайским фольклорным 
колоритом. Не подражая письму своих западных 
предшественников, он работал над развитием 
своего собственного стиля, основанного на так 
называемом «пентатонном 12-тоновом методе» 
(термин Чжэн Инле [6]), предполагавшем движе-
ние по звукам китайских пятиступенных ладов 
внутри серии.

Связь с пентатоникой присутствует в боль-
шинстве серийных сочинений Ло Чжунжуна, 
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включая уже упомянутую песню «Собирая цветы 
лотоса вдоль берега реки» (1979), а также в дру-
гих его вокальных миниатюрах; Втором струнном 
квартете (1985), цикле «Мечты» из трех пьес для 
фортепиано (1986), пьесах «Тонкий аромат» для 
шена и оркестра (1988–1989), «Мелодия циня» 
для циня и девяти инструментов (1993), Треть-
ем струнном квартете (1996–1997), Сонатине для 
фортепиано № 3 (1999), и оркестровом сочинении 
«Заметки на холсте Ло Чжэна» (2000).

Этот прием впоследствии начал широко 
применяться в китайской серийной музыке, его 
можно обнаружить как в творчестве современ-
ников, так и последователей Ло Чжунжуна — в 
сочинениях Лу Шилиня, Ван Цзяньчжуна, Ли Ба-
ошу, Ван Силиня, Чжоу Цзиньминя, Пэн Чжими-
ня и Ян Хенчжаня. Насыщение 12-тоновой серии 
ярко выраженными пентатонными интонациями 
рождает ощущение натурального лада, чувство 
устоя, к которому тяготеют окружающие его зву-
ки, что в корне противоречит правилам «класси-
ческой» додекафонии Шенберга2. Стремление 
китайских композиторов к синтезу абсолютно 
разных систем организации музыкальной мате-
рии можно объяснить не только естественным 
желанием придать европейской технике компози-
ции национальный колорит, но и особенностями 
культурного развития страны.

Китайское музыкальное искусство 1980-х 
годов находилось в принципиально ином положе-
нии, нежели западноевропейская музыка рубежа 
XIX–ХХ веков: у композиторов не было ощуще-
ния исчерпанности ладовой системы, не было 
потребности порвать с традиционной тонально-
стью. Национальная композиторская школа по-
шла по пути «поглощения» и адаптации серий-
ного метода, подобно тому, как ранее поступила 
с европейской тональной музыкой, освоив ее и 
насытив китайскими фольклорными элементами 
(так называемый «пентатонный романтизм»)3. 
Неслучайно в выборе жанров многие авторы из 
КНР склонялись в пользу западных моделей с 
богатой историей: к вокальной и фортепианной 
миниатюре (сочинения Ло Чжунжуна, Ван Цзянь-
чжуна и Чэнь Минчжи).

Также Ло Чжунжун одним из первых в Китае 
обратился к сериализму, распространив правила ра-
боты с серией на другие компоненты музыкального 
языка, в первую очередь, на ритм и тембр. Компо-
зитор использовал восьмидольные ритмические 
формулы ши фань ло гу4, часто встречающиеся в ки-
тайской традиционной музыке для ударных инстру-
ментов, рассматривая их в качестве ритмической 
серии в сочинениях «Три фортепианные пьесы» 
(1986) и Втором струнном квартете (1985).

Таким образом, Ло Чжунжун оказался у 
истоков мощного процесса синтезирования на-
циональных традиций с приемами серийной тех-
ники. Его двенадцатитоновые серии часто делят-
ся на пентатонный и диатонический сегменты, 
последний из которых также содержит в себе 
пятиступенный звукоряд [5, с. 473]. Яркий при-
мер — песня «Собирая цветы лотоса вдоль берега 
реки» для сопрано в сопровождении фортепиано. 
Сам композитор признавался, что при сочинении 
ряда сознательно опирался на интервалы, харак-
терные для пентатоники: большую секунду, ма-
лую терцию, большую терцию и чистую кварту 
для создания национального ладового колорита 
[4, с. 172]. Вместе с тем, он не ставил перед собой 
задачу непременно «включить» в серию два пол-
ных пентатонных звукоряда, скорее, это явилось 
«побочным» эффектом избегания полутонов и 
тритонов, отсутствующих в пентатонике. О соб-
ственных приемах строения серии он «узнал» из 
статьи Чжэн Инле, посвященной анализу его пер-
вого серийного произведения5 [6].

Песня «Собирая цветы лотоса вдоль бере-
га реки» продемонстрировала процесс освоения 
китайской композиторской школой классической 
додекафонии. Композитор следует всем ее основ-
ным правилам: конструктивный план песни стро-
ится на основе четырех модусов, характерных 
для двенадцатитоновой композиции — сначала в 
вокальной партии мелодически проводится серия 
в основном виде (прима), затем следует ракоход, 
потом инверсия и ракоходная инверсия. При про-
слушивании мелодии «ярко слышны фрагменты 
разных ладов и два периода завершаются как бы в 
фа-диез шан-ладу6» [2, с. 185].
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Пример 1. Вокальная партия песни «Собирая цветы лотоса вдоль берега реки»

Серия делится на две разновеликих ча-
сти — первая построена на основе пентатонного 
звукоряда (гун-лада) от «e» — e-fis-gis-h-cis, вто-
рая — по звукам диатонического звукоряда от 
звука «b» — b-c-d-es-f-g-a. Таким образом, основ-
ные тоны двух сегментов ряда вступают в трито-
новые соотношения e-b. Диатонический фрагмент 
включает в себя пентатонный звукоряд (гун-лад) 
от «es»: es-f-g-b-c — основные тоны двух пред-

ставленных в серии пятиступенных ладов отстоят 
друг от друга на интервал малой секунды e-es.

Пентатоника, включенная в состав двенад-
цатитонового ряда, особенно ясно звучит в фор-
тепианном вступлении: пятизвучная натуральная 
последовательность с основным тоном «e» (e-fis-
gis-h-cis) в первых полутора тактах сменяется 
дважды проходящим пентатонным гун-ладом от 
тона «es» (es-f-g-b-c) в такте 3.
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Пример 2. «Собирая цветы лотоса вдоль берега реки». Вступление

При проведении серии в инверсии сохра-
няется звучание пентатонного звукоряда от «e», 
а пятиступенная последовательность с основным 
тоном «es» оборачивается пентатоникой от «f». 

Инверсионный модус выходит на первый 
план в коде (тт. 25–29): пентатонный элемент от 
«f» трижды проходит в верхних голосах фортепи-
анного аккомпанемента на фоне басовой педали.

Пример 3. «Собирая цветы лотоса вдоль берега реки». Кода, т. 25–29

Легкая, прозрачная фактура, выразительное 
звучание пентатоники на pianissimo в высоком ре-
гистре во вступлении и коде привносят ярко вы-
раженный национальный колорит. 

Деятельность Ло сыграла огромную роль в 
развитии серийной музыки в Китае. Вслед за ним 
целый ряд композиторов обратился к сочинению 
в двенадцати тонах. И хотя для большинства из 
них «роман» с додекафонией был кратковремен-
ным, они не только учились у Ло Чжунжуна ра-
боте с серией, но и обращались к его авторским 
«пентатонным» рядам. Метод Ло Чжунжуна 
ныне признан в Китае классическим. Именно он 
сумел доказать убедительность подобного синте-
за, предложив конструировать серию на основе 
натурально-ладовых сегментов (трихордовых, 
тетрахордовых, пентахордовых) и, возможно, 
благодаря Ло серийная музыка в Китае так часто 
соединяется с национальным ладовым колори-
том, а «китайская додекафония чаще всего вы-
ступает как ладовая» [2, с. 183]. Таким образом, 

в течение десятилетия после окончания культур-
ной революции серийная техника была адаптиро-
вана к традиционному национальному ладовому 
мышлению.

Примечания
1 В числе его сокурсников по Шанхайской на- 
циональной профессиональной музыкальной 
школе был Чэнь Минчжи, проходивший обучение 
у тех же педагогов. Студенческая дружба, объе-
динившая композиторов, позволила им в начале 
1980-х годов вместе заняться освоением 12-тоно-
вой техники. Позднее Чэнь Минчжи удалось ос-
новать в Шанхае «Общество изучения современ-
ной музыки».
2 Уникальный пример обращения к элементам 
пентатоники в условиях серийной техники нахо-
дим у А. Шенберга в цикле «Четыре пьесы для 
смешанного хора» ор. 27 № 4 (1925). Третий и 
четвертый хоры — «Луна и люди» и «Желание 
влюбленного»— написаны на стихи китайских 
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поэтов, заимствованные из сборника «Китайская 
флейта» в переводе Ганса Бетге (в основу пьесы 
«Луна и люди» легли стихи Чан Ё Су, «Желание 
влюбленного» — стихи Хунг Со Фана). Послед-
ний хор цикла — «Желание влюбленного» — зву-
чит в сопровождении камерного инструменталь-
ного ансамбля (мандолина, кларнет, скрипка и 
виолончель). В этой пьесе композитор привно-
сит в музыку национальный китайский колорит, 
выстраивая серию по звукам пентатоники. Ряд 
вобрал в себя 12 неповторяющихся звуков хрома-
тической гаммы, но его внутреннее строение сви-
детельствует об обращении к двум одинаковым по 
структуре пятиступенным китайским звукорядам, 
отделенным друг от друга полутоном и завершаю-
щимся чистой квинтой: des es b ges as - c d a f g - e-h 
[1, с. 303–304].
3 Термин «пентатонный романтизм» употребля-
ет Б. Миттлер [3].
4 Жанр традиционной китайской музыки для 
духовых и ударных инструментов.
5 Музыковед первым обратил внимание на осо-
бенное строение серии: деление на два сегмен-
та — пентатонный и диатонический, а также вы-
делил в диатоническом семиступенном фрагмен-
те пентатонную часть.
6 Строение шан-лада — б.2 + м.3 + б.2 + м.3.
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ДВИЖЕНИЕ ЖАНРА МЮЗИКЛА
В КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ХХ–ХХI СТОЛЕТИЙ

В статье рассмотрена общая перспектива развития мюзикла в ХХ сто-
летии.  Национальное преломление жанра, рожденного в Америке, в других 
странах обнаруживает новый потенциал мюзикла, позволяющий превратить 
его в грандиозный глобальный зрелищный проект. Китайская версия мюзик-
ла выявляет парадоксальные для жанра исторические и эпические характери-
стики, которые оказываются вполне созвучны его природе. 

Ключевые слова: онтология жанра, национальная специфика жанра, 
жанровые разновидности, китайский мюзикл, эпический мюзикл, историче-
ский мюзикл

УДК 782.9

В начале ХХ века Америка дарит миру 
искусство джаза и жанр мюзикла. Эти явления 
становятся завоеванием собственно американ-
ской музыкальной культуры и свидетельством 
ее зрелости. Примечательно, что и джаз, и мю-
зикл стремительно распространяются в мировом 
пространстве, и столь же быстро происходит их 
восхождение к совершенству: к концу столетия 
каждый из «новых героев» музыкальной панора-
мы ХХ столетия обладает собственным «золотым 
фондом» всемирно известных опусов, плеядой 
мастеров, богатством стилевых направлений, от-
точенностью эстетики.

Рубеж столетий отмечен культовой поста-
новкой мюзикла «Notre-Dame de Paris», не схо-
дившего со сцены парижского Дворца конгрессов 
в течение трех лет. Реализовавшийся как гран-
диозный авторский проект Риккардо Коччанте и 
Люка Пламондона, «Notre-Dame de Paris» принес 
создателям мюзикла многомиллионные прибы-
ли. Его команда за лучшие продажи во Франции 
в течение года была награждена Всемирной му-
зыкальной премией 2000 (World Music Awards) 
и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса за самую 
стремительную реализацию проекта. 

Невероятный успех жанра, находившегося 
прежде в тени его «серьезных» предшественни-
ков, возрождает широкую научную полемику по 
вопросам его истоков, специфики, перспектив 
дальнейшего развития. И все же, несмотря на 
активный интерес и внимание исследователей к 
мюзиклу, на сегодняшний день он выглядит как 
один из малоизученных фрагментов музыкаль-
но-театральной жанрологии. Нельзя сказать, что 
в музыковедческих работах избегается конкрети-
зация жанрового определения мюзикла, однако 
современная интерпретация понятия остается до-
статочно размытой. 

Очерченная ситуация во многом объясняет-
ся тем, что мюзикл является относительно моло-
дым и активно развивающимся жанром. Временем 

начала его формирования исследователи считают 
десятилетия рубежа ХIХ–XX веков. Как известно, 
этот период в музыкальном искусстве характе-
ризуется крайней неустойчивостью музыкально- 
языковых средств и жанрово-стилевых тенденций. 
Мюзикл генетически унаследовал особую откры-
тость к всевозможным стилевым смешениям, вза-
имодействиям и микстам.

Мюзикл вобрал в себя черты бродвейских 
музыкально-развлекательных театральных жан-
ров и эстрадно-джазовых ритмов. Он развивался 
как жанр демократичный, что отвечало опреде-
ленному социокультурному заказу и предусма-
тривало в создании произведений коммерческие 
аспекты. Отметим, что в историческом прошлом 
коммерческие аспекты также не были чужды ор-
ганизации музыкально-театрального дела. Прав-
да, в соответствии с социально-экономически-
ми нормами того или иного времени они были 
иными. Достаточно быстро мюзикл отошел от 
чистой развлекательности содержания, сохранив 
в общем жанровом облике артистический кураж 
и особую требовательность к виртуозности и ма-
стерству исполнителей-универсалов.

Временем появления мюзикла как каче-
ственно нового жанра на музыкально-театраль-
ной сцене обычно считают середину ХХ столе-
тия и связывают его со знаменитой «Оклахомой» 
(1943) композитора Р. Роджерса и либреттиста 
О. Хаммерстайна. С тех пор жанр прошел зна-
чительный путь развития, завоевав мировую 
популярность. Современные средства массовой 
информации сделали условными когда-то непро-
ходимые границы между поклонниками жанра 
разных стран, открыли новые возможности для 
общения музыкантов, взаимодействия их творче-
ских манер, традиций и стилей, что вместе с тем 
обострило проблему проявления авторской инди-
видуальности и неповторимости. 

К концу ХХ века в сфере мюзикла наиболее 
определенно выделились три национальные шко-
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лы — английская, французская и американская, 
которые продемонстрировали основные тенден-
ции современного развития жанра. Вместе с тем, 
в первых десятилетиях XXI столетия творчество 
в жанре мюзикла стремительно охватывает новые 
территории и становится знаковым явлением му-
зыкальной культуры в разных странах. В стиле 
мюзикла начинают отражаться яркие националь-
ные особенности этих стран, расширяются гра-
ницы содержания, что, несомненно, обогащает 
выразительные возможности жанра. Можно гово-
рить о том, что сегодня появляются новые нацио-
нальные школы мюзикла, которые формируются 
в Европе (в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, 
России и Швеции) и на Востоке — в Корее, Япо-
нии и Китае. 

Создание мюзиклов в Китае на рубеже 
XX–XXI веков отмечено особой интенсивно-
стью. Оно сопровождается активным развитием 
рынка развлекательных услуг и, как отмечают 
исследователи [1; 2], характеризуется чрезвычай-
ным видовым разнообразием. За последние три 
десятилетия в Китае было создано более сотни 
мюзиклов в виде театральных представлений, 
телевизионных проектов, анимационных и му-
зыкальных фильмов, известность которых вышла 
далеко за границы восточноазиатского региона. 

Возникновение подобного феномена в ки-
тайской музыкальной культуре не случайно. Оно 
во многом обусловлено самой жанровой спе- 
цификой мюзикла, которому внутренне присуща 
возможность адаптации в условиях различных 
национальных культур, так как он опирается не 
столько на устойчивую систему жанровых при-
знаков, сколько на принцип ассимиляции худо-
жественно актуальной стилистики, включающей 
и музыкально-языковые, и структурно-компози-
ционные средства. И поскольку формирование 
мюзикла связано с традициями народного театра, 
можно предположить, что в разных националь-
ных культурах этот жанр сможет найти созвучные 
для него виды или формы музыкально-сцениче-
ского творчества. 

Эти обстоятельства позволяют говорить 
о том, что история китайского мюзикла, поми-
мо влияния европейской и американской школ, 
имеет собственные самостоятельные ресурсы, 
связанные с богатейшими традициями нацио-
нальной театральной культуры. Среди основных 
предпосылок развития мюзикла на китайской 
почве следует прежде всего назвать националь-
ный театр сицюй. Сицюй представляет собой син-
кретическое театральное действо, объединяющее 
речь, мелодекламацию, пение, пантомиму, танец, 
элементы боевого (воинского), акробатического 
и циркового искусств. Явление сицюй достаточ-

но сложное и вбирает в себя все многообразные 
региональные разновидности, жанры и формы 
традиционного китайского театра. Ван Пэйи пи-
шет: «Между многочисленными региональны-
ми видами сицюй существуют общие (типовые 
приемы актерской игры, сценографии, элементы 
грима и костюмов, связанные с символикой и ус-
ловностью) и отличительные (музыкальная осно-
ва — народно-песенные стили и инструментарий, 
хореография, цветовое декорирование костюмов 
и грима, диалектная специфика произношения и 
интонирования речи) художественные признаки» 
[2, с. 4].

Культура сицюй получила мировую извест-
ность. Сегодня в искусстве Китая художествен-
ные средства сицюй как символические и выра-
зительные элементы включаются в произведения 
игрового и анимационного кино, популярной 
музыки, изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства Китая [4]. Искусство сицюй 
чрезвычайно специфично. Оно сохраняет свои 
философские и эстетические основы, символику 
и пластику, и мелодекламация этого националь-
ного театра отнюдь не тождественна европейско-
му пониманию вокальной школы. Вместе с тем, 
сицюй стал благодатной культурной почвой, ко-
торая создавала в Китае условия и предпосылки 
для развития жанра мюзикла. 

В начале ХХ века происходит знакомство 
китайских музыкантов с европейской и амери-
канской музыкальной комедией. Опираясь на 
многовековой творческий опыт сицюй, молодые 
композиторы Китая начинают создавать подоб-
ные произведения самостоятельно.

Одним из основоположников китайского 
музыкального театра ХХ века, творчески прелом-
ляющего европейские традиции, называют ком-
позитора-любителя, вокального педагога, просве-
тителя и общественного деятеля Ли Цзиньхуэя 
(1891–1967). Он создал для детей целый ряд ин-
тересных музыкально-театральных произведе-
ний, опирающихся на традиции и формы оперы 
и балета, в том числе: «Воробей и малыш», «Три 
бабочки», «Пришел хороший друг», «Весенняя 
радость», «Маленькая богиня», «Кто со мной 
поиграет», «Как козленок спас маму» и многие 
другие. Всего Ли Цзиньхуэй создал 312 детских 
песенно-танцевальных сценических произведе-
ний, во многих из них он был автором не только 
музыки, но и текста.

Для музыкально-сценических опусов Ли 
Цзиньхуэя характерно стремление к интонаци-
онно-тематическому единству характеристик 
персонажей и музыкальному материалу в целом. 
Небольшие по продолжительности музыкальные 
представления и спектакли отличались простотой 
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сюжета, музыкальные номера включали песен-
ные и песенно-танцевальные сцены, арии, дуэты 
и ансамбли, которые чередовались с разговор-
ными диалогами. В  результате такой трактовки 
музыкально-театрального жанра в сочинениях Ли 
Цзиньхуэя можно усмотреть истоки и современ-
ной  китайской оперы, и мюзикла.  

Помимо несомненного вклада в развитие 
национального музыкального театра в ХХ веке 
Ли Цзиньхуэй оказал содействие становлению 
китайского музыкально-театрального образо-
вания. В 1922 году он создал передвижное теа-
тральное объединение под названием «Оркестр 
"Луна"», которое занималось постановкой дет-
ских музыкальных спектаклей. Позже он основал 
«Китайское профессиональное театральное учи-
лище», которое давало начинающим актерам ком-
плексную подготовку в области оперы и балета. 

1940–1960-е годы исследователи китай-
ской музыки считают новым этапом ее развития. 
Музыкально-художественное творчество этого 
времени складывается под воздействием патри-
отических и романтических идей националь-
но-освободительной, а затем социальной борьбы. 
Закономерно, что музыкальный театр этого вре-
мени тяготеет к серьезным жанрам. Воплощение 
значительных тем и образов приводит к появле-
нию национальной оперы. Примечательно, что в 
Китае в жанре оперы отрабатывается метод кол-
лективной работы, которую можно назвать про-
образом проектной деятельности, характерной 
для создания мюзиклов. Именно так, например, 
создавалась опера «Седая девушка» (1945), авто-
рами которой являются восемь композиторов: Ма 
Кэ, Чжан Лу, Цуй Вэй, Хуань Чжи, Сян Оу, Чень 
Цзы, Лю Цзы, Лю Чи.

1960–1970-е годы связаны с кризисными 
явлениями в китайской культуре и искусстве. Од-
нако и в этот сложный период, несмотря на идей-
но-тематические ограничения, творчество китай-
ских авторов интуитивно тяготеет к поиску новых 
современных жанров и форм.

Парадоксально, но в 1964 году появляется 
первый китайский мюзикл «Алеет Восток». Про-
изведение создавалось в ответ на определенный 
культурно-политический заказ, для выполнения 
которого была сформирована творческая группа. 
Руководство группой, в которую вошли компози-
торы и литераторы, было поручено Чжоу Эньлаю 
как наиболее опытному члену творческого кол-
лектива. Ему принадлежит разработка музыкаль-
ной концепции и постановки «Алеет Восток», 
а также координация усилий композиторско-
го коллектива. Сегодня в справочных изданиях 
Чжоу Эньлай заслуженно называется продюсе-
ром мюзикла «Алеет Восток». Непосредствен-

ным театральным режиссером проекта выступил 
Ван Пин. 

В основе сюжета мюзикла лежит история 
Коммунистической Партии Китая (КПК) от ее ос-
нования в июле 1921 года до создания Китайской 
Народной Республики в 1949 году. В сюжет во-
шли важные события в истории КПК: Северный 
поход Национально-революционной Армии под 
командованием Гоминьдана и поддержкой китай-
ских коммунистов и Советского Союза, трагиче-
ские события кровавой резни в Шанхае 1927 года, 
восстание в Наньчане, создание Народно-освобо-
дительной армии Китая. Далее следуют страницы 
Японо-китайской войны 1937–1945 годов и геро-
ической гражданской войны. Действие заверша-
ется победным созданием Китайской Народной 
Республики.

«Серьезная» сюжетная основа, на первый 
взгляд, не соответствует самой природе жанра 
мюзикла. Однако авторы наполнили музыкальное 
пространство сценического представления массо-
выми песнями и танцами, яркими сольными пар-
тиями песенного характера и оптимистическим 
народным духом. В результате китайский мюзикл 
предстал настоящей эпопеей песни и танца. 

Премьера мюзикла «Алеет Восток» со-
стоялась в Пекине 2 октября 1964 года в Доме 
народных собраний. В постановке участвовало 
более 3500 исполнителей. В 1965 году в Студии 
Первого апреля была осуществлена кинозапись 
мюзикла. Среди вокалистов были известные и 
любимые народом певцы: Ван Кунь, Ху Сун-
хуа, Цхэтень Дрольма и Го Ланьин. В первона-
чальной версии мюзикл должен был состоять 
из восьми частей, предваряемых грандиозной 
увертюрой. Однако в киноверсии по личному же-
ланию Мао Цзэдуна были изъяты последние две 
части.

Преломление жанра в «китайском исполне-
нии» привело к рождению национальной — эпи-
ко-исторической — разновидности мюзикла. 
Долгое время на международном уровне китай-
ский эпический мюзикл был единственным об-
разцом подобного рода, что нередко ставило под 
сомнения саму принадлежность произведения 
жанру мюзикла. Однако в 2008 году в музыкаль-
но-театральной жизни России случился новый 
прецедент эпической трактовки жанра. В Сверд-
ловском театре музыкальной комедии состоялась 
премьера мюзикла «Екатерина Великая. Музы-
кальные хроники времен империи», который в 
средствах массовой информации был назван пер-
вым эпическим мюзиклом. Его автор композитор 
С. Дрезнин включил в спектакль масштабные 
сцены народной жизни и разработанные лириче-
ские линии. Несмотря на неоднозначные мнения 
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критиков, в мюзикле Дрезнина немало интерес-
ного музыкального материала, который сочетает-
ся с широким использованием приемов полисти-
листики, соединяющей поп-музыку, фольклор, 
рэп, церковные напевы и симфонические интер-
людии. При всей спорности данного примера, сам 
эксперимент говорит о возможности создания 
эпической жанровой разновидности мюзикла, в 
которой пионерами оказались члены китайской 
творческой группы «Алеет Восток».

В китайском мюзикле «Алеет Восток» 
«серьезность» литературного первоисточника 
компенсирована острыми сюжетными события-
ми, яркими драматургическими контрастами кар-
тин и сцен, требующими мастерской режиссер-
ской работы. Сольные, ансамблевые, массовые 
хоровые и танцевальные сцены, — все подчине-
но развертыванию драматургии, развитию судь-
боносных событий. Преодолению статуарности 
эпического материала способствуют музыкаль-
ные номера, которые гибко и органично поддер-
живаются пластическими решениями. Образы и 
характеры действующих лиц раскрываются как в 
пении, так и в танце. Отметим, что пластическая 
выразительность является важнейшей чертой 
мюзикла. Эта черта оказалась особенно органич-
ной для китайских авторов, так как она изначаль-
но заложена в самой природе национальной теа-
тральной культуры Китая.

Таким образом, первый китайский мюзикл 
«Алеет Восток» сохранил главные черты жанра 
благодаря созвучности национальной традиции. 
В китайской интерпретации мюзикл также сохра-
нил такие ключевые черты жанра, как направлен-
ность на массовую аудиторию, демократичность 
музыкального языка, сочетающиеся с многокра-

сочностью национально преломленной полисти-
листики. К сожалению, локальность и ограничен-
ность идейно-тематического содержания мюзикла 
«Алеет Восток» неизбежно сужали возможную ге-
ографию его распространения, что в дальнейшем 
привело к его деактуализации. Вместе с тем, это 
произведение сыграло свою важную роль в разви-
тии современного музыкального театра Китая и 
обеспечило непрерывность его развития.

Дальнейшее изучение претворения жан-
ра мюзикла в самобытной китайской культуре 
ХХ–ХХI столетий позволит открыть немало но-
вых и интересных страниц в истории этого яркого 
явления современного музыкального театра.
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ПРИДВОРНЫЙ ТАНЕЦ В АНГЛИИ НАЧАЛА XVII ВЕКА 

Статья раскрывает особенности развития придворных танцев и теа-
тральной традиции в Англии периода конца XVI – начала XVII века. Рас-
сматривается деятельность первых учителей танца, теоретические труды 
которых свидетельствуют о росте значимости танцевального искусства и раз-
витии техник танца. Автор приводит конкретные примеры из произведений 
У. Шекспира, где упоминаются исторические танцы. В статье прослеживают-
ся корневые связи и влияние социальных танцев на становление балетного 
спектакля последующих эпох. 

Ключевые слова: танец, двор, Вильерс, апология, учитель, реверанс, 
гальярда, маска

УДК 78.085

МУЗЫКА В ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ
И ВЗАИМОСВЯЗЯХ

Общественные танцы в рамках придворно-
го церемониала представляют исключительный 
интерес для изучения быта и нравов народов мно-
гих европейских стран. Они отражают эстетику, 
традиции и даже настроения людей прошлых 
веков. В их комплексной танцевальной лексике 
жестов и манере исполнения содержится инфор-
мация поведенческого характера, так как танец 
всегда обладал коммуникативной функцией. 

Придворное танцевание пользовалось худо-
жественно-выразительным языком эмоционально-
го движения, подчиняющегося ритмам и темпам 
инструментальной музыки. Балы и многочислен-
ные празднества сопровождали жизнь английско-
го королевского двора. Излюбленным танцем са-
мой королевы Англии Елизаветы I была задорная 
вольта. Танцевальная жизнь туманного Альбиона 
начала XVII столетия, времени правления короля 
Якова I, была чрезвычайно богата и насыщенна. 
В это время творили знаменитые драматурги Уи-
льям Шекспир и Бен Джонсон, появились первые 
учебники танца, а двор безусловного фаворита ко-
роля Джорджа Вильерса, первого герцога Бекин-
гема, задавал моду на костюм и придворную тан-
цевальную культуру. Автор статьи рассматривает 
вопрос влияния и взаимопроникновения танце-
вальных традиций шекспировской Англии и мате-
риковой Европы, в частности Италии и Франции. 
В XVI веке итальянка Екатерина Медичи сочета-
лась браком с будущим королем Франции Генри-
хом II, привезя с собой во Францию моду на род-
ные ей танцы. Во время правления ее трех сыновей 
итальянские хореографы создают во Франции пер-
вые придворные балеты, которые жанрово соотно-
сятся с английской театральной традицией масок.

Искусство танца высоко ценилось в выс-
ших кругах общества, в нем было необходимо 

упражняться и совершенствоваться наряду с 
верховой ездой, фехтованием и усвоением пра-
вил придворного этикета. Социальная функция 
танца была настолько велика, что им обязатель-
но отмечались важные события при королевском 
дворе и порой улаживались сложные конфликты. 
Герцог Джордж Вильерс был щедрым покрови-
телем искусств, прекрасным танцором, опытным 
фехтовальщиком и всадником. Он оказывал зна-
чительное влияние на политическую и социаль-
ную жизнь Англии первой половины XVII века, 
являясь одной из самых ярких фигур эпохи. Неко-
торые исследователи творчества У. Шекспира по-
лагают, что именно герцог Бекингем стал героем 
его сонетов. 

В это время выходят первые танцевальные 
трактаты. В начале XVII века французы считались 
лучшими учителями танца в Европе, и конкурен-
ция среди них была особенно велика. Многие 
французские танцмейстеры уезжали в Англию, 
пытаясь устроиться учителями при дворах мест-
ной аристократии. Одним из них был Франсуа Де 
Лоз, учебник танца которого дошел и до наших 
дней. Его книга «Апология танца и совершенный 
метод обучать оным как кавалеров, так и дам» 
(фр. «Apologie de la danse et la parfaicte méthode 
de l’enseigner tant aux Cavaliers qu’au Dames») 
представляет собой необыкновенную ценность 
для исследователя европейских общественных 
танцев рубежа XVI – начала XVII веков. [10].

Многие факты из жизни Де Лоза остаются 
неизвестными, но вполне очевидно, что танцмей-
стер изучал танцы всю свою жизнь. Он родился в 
конце XVI века в гасконском Флёрансе на юго-за-
паде Франции и спустя некоторое время оказался 
в Париже. Молодой человек поселился у судебно-
го пристава Большого Шатле по имени Жан Деба, 
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на дочери которого женился в 1610 году. Приехав 
в Лондон в начале 20-x годов XVII века, Де Лоз 
пытался сделать себе имя танцмейстера и завое-
вать доверие самого герцога Джорджа Вильерса. 
Свой учебник танцев Де Лоз посвятил именно 
Джорджу Вильерсу и издал танцевальный трак-
тат ко времени пожалования ему титула I герцог-
ского Бекингема в 1623 году.

В «Апологии танца» Франсуа Де Лоза от-
сутствуют иллюстративные или нотные матери-
алы, традиционно сопровождающие описания 
танцев, как например во многих танцевальных 
трактатах позднего Возрождения итальянских 
мастеров. В начале своей книги Де Лоз восхва-
ляет социально-практическую функцию танца и 
говорит о его важности. Трактат представлен на 
французском языке и разделен на две части. Пер-
вая часть, посвященная маркизу де Бекингему, 
предназначена для кавалеров и описывает реве-
ранс, куранту, бранли, гальярду и каприоль. Вто-
рая часть, посвященная соответственно маркизе 
де Бекингем, обращается к дамам и раскрывает 
особенности реверанса, бранлей, гавота, куранты 
и гальярды. Такое разделение определенно явля-
лось новым для своего времени.

Де Лоз впервые пишет в «Апологии танца» 
о необходимости использования некоей точки 
опоры для выполнения танцевальных упражне-
ний — к примеру, края стола: «Sy c’est quelqu’un 
qui n’aye jamais apris à danser sera fort bon de le 
faire apuyer des mains contre une table, pour luy 
donner plus de facilité à aprendre les mouvemens 
qui sont necessaires, tant du genoüil, & de la hanche, 
que du pied...» [lbid.]. — «Если же кто-то совсем 
никогда не обучался танцам, было бы ему по-
лезно опереться руками о стол, чтобы облегчить 
изучение необходимых движений колен, бедер и 
ног…» (перевод мой. — П. З.). Целесообразность 
использования опоры во время уроков танца, ко-
торую уже в начале XVII века обосновал фран-
цузский мастер, несомненно предвосхищает 
появление в дальнейшем балетного станка для 
профессиональных занятий классическим хорео-
графическим искусством.

Необходимым навыком танцующих Де Лоз 
отмечает умение двигаться легко и грациозно, в 
чем и заключается секрет красоты исполнения 
придворных танцев. В книге рекомендовано од-
новременно осваивать как теоретическую, так 
и практическую стороны танцевального искус-
ства. Сочетание теории и практики является для 
Де Лоза неотъемлемой частью успешного вос-
питания танцоров: «с’est une maxime trop averee, 
qu’en cecy la Pratique & la Theorie doivent estre 
deux accidens inseparables» [lbid.]. — «Доказан-
ная истина, что практика и теория должны быть 

неразделимыми обстоятельствами» (перевод 
мой. — П. З.). «Апология танца» описывает ос-
новные бытовавшие в ту эпоху общественные 
танцы, которые исполнялись представителями 
высших слоев общества на празднествах и коро-
левских торжествах. 

Несмотря на публикацию танцевального 
трактата Франсуа Де Лозу так и не удалось обо-
сноваться при королевском дворе. Однако в этом 
преуспел его современник — также французский 
мастер танца Бартелеми де Монтагю, который 
написал работу под названием «Похвала танцу 
с необходимыми указаниями, как достичь в нем 
совершенства»1. Де Монтагю посвятил свою ру-
копись тому же герцогу Джорджу Вильерсу и 
использовал некоторые материалы из «Апологии 
танца» Франсуа Де Лоза. 

Труды танцмейстеров имеют определен-
ное значение в развитии теоретической мысли и 
представляют собой первые попытки системати-
зации накопленного опыта. «Хореографическое 
искусство — одно из действенных искусств, то 
есть преходящее (как и все сценические искус-
ства). И до сих пор, то есть до изобретения систе-
мы записи движений человеческого тела знаками, 
которая дает нам теперь полную возможность 
стенографически записывать танцы нотными зна-
ками, — до сих пор хореографическое искусство 
не имело возможности оставлять в своей истории 
наглядных памятников, как искусства статиче-
ские, как живопись, скульптура и др.», — пишет в 
начале XX века балетный критик Н. Н. Вашкевич 
[2, с. 8]. Трактат описательного характера «Аполо-
гия танца» Франсуа Де Лоза имеет в этом смысле 
уникальное значение в реконструкции придвор-
ных танцев Англии XVII столетия и культурных 
традиций прошлых веков.

Примечательно, что как первая часть трак-
тата Де Лоза под названием «Методика для кава-
леров» (фр. «Methode pour les cavaliers»), так и 
вторая — «Методика для дам» (фр. «Methode pour 
les dames») — начинаются с описания реверан-
са. Именно с поклона-приветствия начинались 
многие придворные танцы, которые фактически 
несли на себе функцию вневербальной социаль-
ной коммуникации. Реверанс был неотъемлемой 
частью королевского этикета. Значение учителя 
танцев в кругах высшего общества было особен-
но важным, так как он мог научить корректному 
поведению при дворе. «Этикет придворного об-
щества был очень строгим; он регламентировал 
тончайшие детали поведения. Соблюдение пра-
вил этикета считалось обязательным во время 
официальных аудиенций, церемоний, придвор-
ных прогулок, обедов, ужинов, танцевальных ве-
черов» [1, с. 62].
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Жанровое многообразие и эволюция при-
дворных танцев побуждали танцмейстеров к со-
ставлению все новых композиций и танцеваль-
ных фигур, основанных на известных па. «Если 
до XVI века и частично в XVI веке господство-
вали партерные танцы (basses danses), не тре-
бующие прыжков, — бранли, павана, куранта 
(итальянского происхождения), то дальше начи-
нается гегемония французских танцев» [3, с. 11]. 
Бассданс (фр. basse danse) является собиратель-
ным термином, относящимся к описанию ранних 
придворных танцев. 

Величественная куранта (фр. courante) 
была любимым танцем английского двора, мода 
на который пришла из Франции. В переводе ку-
ранта буквально означает «текущая» и проис-
ходит от французского глагола courir; на родине 
Ренессанса этот придворный танец назывался 
corrente. «Один из историков хореографии срав-
нивает движения куранты с движениями пловца, 
который плавно погружается в воду и затем появ-
ляется снова» [1, с. 80]. В «Апологии танца» Де 
Лоз приводит довольно полное и точное описание 
этого танца.

Бранль — французский танец народного 
происхождения, истоки которого восходят к круго-
вым танцам Средних веков. Композиционно бран-
ли могли быть также линейными. В фольклорной 
среде бранль часто сопровождался пением. Он раз-
вился в бальный танец и стал особенно популярен 
в XVI–XVII веках. «Салонный бранль не что иное, 
как видоизмененный народный бранль. Движения 
в танце носят характер торжественности, благо-
родства, церемонности» [4, с. 43]. В «Апологии 
танца» Де Лоза бранлям дается описание в рамках 
придворной танцевальной традиции, где особое 
внимание уделяется манере исполнения.

Процесс разделения народного танцеваль-
ного наследия и его проникновение в придворную 
культуру начался еще в Средние века. Гумани-
стические идеалы эпохи Возрождения способ-
ствовали развитию нового танцевального этикета 
при дворах европейских правителей. Вбирая в 
себя многие технические элементы из народных 
танцев, социальный танец при дворе получил со-
вершенно новое содержание и значение. «Важно 
лишь отметить, что истоки бального танца любой 
прошлой эпохи и любого народа следует искать в 
народном танце, в народном творчестве. Это за-
метил еще Новерр, который в "Письмах о танце" 
рекомендует балетмейстерам путешествовать и 
изучать народные танцы» [3, с. 9].

Стиль исполнения придворных танцев во 
многом был обусловлен особенностями костю-
ма эпохи. Роскошный костюм высшего общества 
являлся необходимым элементом элегантного 

танцевания при дворе. «Роль Англии как силь-
нейшей европейской державы конца XVI века 
подчеркивалась пышностью двора и проявлялась 
в неслыханном великолепии одежды аристокра-
тии. Торговые международные связи определили 
многообразие костюмов этого времени. Для изго-
товления костюмов использовались ткани, приве-
зенные с Востока, венецианские бархаты, индий-
ские ситцы и русские меха» [5, с. 90].

Гальярда (фр. gaillarde, ит. gagliar-
da) — придворный танец итальянского проис-
хождения. «В XVI и XVII веках это был один из 
самых распространенных танцев в Италии, Ис-
пании, Франции, Германии и Англии» [3, с. 41]. 
Трехдольного размера, он исполнялся в живом 
темпе с прыжками и подскоками. Отличитель-
ной особенностью гальярды становится пяти-
шаговая техника, так называемый танец в пять 
па (фр. cinque pas) — четыре последовательных 
шага-подскока и соскок на две ноги в позе. Так 
в Англии гальярда получила еще одно назва-
ние — синкпейс (англ. cinque pace, cinquepace; 
также встречается написание sink-a-pace). В пье-
сах У. Шекспира «Гамлет», «Двенадцатая ночь, 
или что угодно», «Генрих V» и «Много шума из 
ничего» этот танец неоднократно упоминается в 
репликах героев.

В комедии «Много шума из ничего» Бе-
атриче в разговоре со своим дядей Леонато в 
первой сцене II акта произносит речь, в которой 
присутствуют и другие важные танцы эпохи: «Он 
погрешит против музыки, кузина, если посвата-
ется не в такт. Если принц будет слишком  на-
стойчив, ты скажи ему, что во всякой вещи надо 
соблюдать меру, и протанцуй ему свой ответ. По-
тому что — поверь мне, Геро, — сватовство, вен-
чанье и раскаянье — это все равно что шотланд-
ская джига, менуэт и синкпес. Первое протекает 
горячо и бурно, как джига, и так же причудливо; 
венчанье — чинно и скромно, степенно и старо-
модно, как менуэт; ну, а потом приходит раска-
янье и начинает разбитыми ногами спотыкаться 
в синкпесе все чаще и чаще, пока не свалится в 
могилу» [7, с. 162].

В I акте третьей сцены «Двенадцатой ночи» 
сэр Тоби спрашивает в дерзком разговоре сэра 
Эндрю: «Как же вы все это прячете? Такие спо-
собности таить за занавесом! Они же пожухнут 
от пыли, как портрет какой-нибудь старой дамы! 
Почему бы вам не ходить в церковь гальярдой, а 
из церкви курантой? Я бы выступал только жигой, 
а по малой нужде ходил только пируэтом. Как же 
это вы? Разве можно в этом мире зарывать талан-
ты? Глядя, например, на превосходное устрой-
ство вашей ноги, я бы сказал, что она рождена 
под созвездием гальярды» [8, с. 349]. 
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Схожим с гальярдой популярным придвор-
ным танцем была вольта. Особенностью этого 
парного танца являлось сближение танцующих и 
непосредственная поддержка партнером дамы в 
воздухе с поворотом. Отсюда происходит и само 
название танца (ит. volta — «поворот»). Веселая 
и игривая вольта была любимым танцем самой 
королевы Елизаветы I. Сохранились произведе-
ния изобразительного искусства конца XVI века, 
на которых запечатлено исполнение этого танца. 

Традиционно английским танцем была 
жига. Будучи изначально танцем моряков, жига 
вошла в придворную европейскую танцевальную 
культуру и была популярна многие века. 

Отдельного внимания заслуживает музы-
кально-театральная жизнь английского двора. В 
период XVI–XVII веков в Англии развивается 
уникальная традиция развлекательно-зрелищных 
представлений под названием маски. При коро-
леве Елизавете I и короле Якове I этот жанр при-
дворного спектакля достиг наивысшего расцвета. 
Пышные маскированные зрелища обладали раз-
витой сюжетной линией и сочетали в себе танец, 
пение, всевозможные эффекты и декламацию. В 
них постепенно начинает развиваться профес-
сионализация исполнительства. Литературный 
аспект был очевидно важной составляющей при-
дворного театра масок. Драматург Бен Джонсон 
во время правления короля Якова I сделал бли-
стательную карьеру писателя масок в сотруд-
ничестве со знаменитым архитектором Иниго 
Джонсом, который занимался сценографией. При 
написании сюжетов Бен Джонсон зачастую при-
бегал к античной мифологии и аллегориям. В его 
пьесах, таких как, например, «Маска красоты» и 
«Маска королевы», отражена культура Англии на-
чала XVII века. 

У. Шекспир активно использовал жанр ма-
ски в своих произведениях — «Ромео и Джульет-
та», «Генрих VIII» и др. В начале IV акта пьесы 
«Буря» драматург приводит целое описание сва-
дебной маски под предводительством духа Ари-
эля, посвященной союзу Фердинанда и Миран-
ды: «Появляются жнецы в крестьянской одежде. 
Вместе с нимфами они кружатся в грациозном 
танце» [9, с. 107].

В силу ограниченности дошедшего до нас 
материала по исследованию танцевального на-
следия прошлых веков необходимо обращаться к 
различным по происхождению источникам — ли-
тературным, живописным, музыкальным и даже 
архитектурным. Сохранились блестящие гравю-
ры и картины с изображением придворных празд-
неств эпохи Ренессанса. Каждый из источников 
визуально дополняет друг друга и помогает со-
здать целостную картину движений и позировок 

характерных для определенного танца. Отдель-
ного внимания заслуживает изучение истории ко-
стюма конкретной эпохи.

Как видно из вышеприведенных примеров, 
литературные произведения являются неотъемле-
мой частью исследования танцевальных тради-
ций. Пьесы У. Шекспира содержат целый вокабу-
лярий популярных в ту эпоху танцев. Дошедшие 
до нас первые трактаты свидетельствуют о явном 
стремлении танцмейстеров к упорядочиванию и 
записи техник, композиций и структур придвор-
ных танцев. Важное значение имела деятельность 
французских танцмейстеров при дворах местной 
английской аристократии, благодаря учебникам 
которых ныне возможно исследование бытовав-
ших в ту эпоху танцев.

Между западноевропейскими странами 
эпохи позднего Возрождения происходил явный 
культурный и танцевальный взаимообмен. На 
примере формирования танцевальных традиций 
Англии начала XVII века заметно влияние на нее 
итальянских и французских социальных танцев. 
Английская жига пришла во Францию и другие 
страны, куранта и вольта проделали свой ита-
льянско-французский вояж ко двору Елизаветы I. 
Куранта и жига стали частью профессиональной 
музыки и вошли в форму инструментальной сюи-
ты наравне с такими танцами как аллеманда и са-
рабанда. Их можно встретить во французских и 
английских сюитах И. С. Баха. Некоторые танцы 
получали новые названия, как, например, произ-
водный от гальярды неоднократно упоминаемый 
в пьесах У. Шекспира синкпейс. 

Танцевальная придворная культура евро-
пейских народов эпохи Позднего Возрождения 
явилась основой для зарождения сценической 
профессиональной практики танца эпохи барок-
ко. В плане стремления к синтезу искусств пения, 
музыки и танца необходимо провести историче-
скую параллель между английской театральной 
формой маски и жанром французского придвор-
ного балета, появившемся в середине XVI века. 
Как английская маска, так и французский при-
дворный балет послужили прародителями балет-
ного спектакля.

Между тем в фундаментальном труде 
В. М. Красовской по истории западноевропей-
ского балетного театра танцевальный трактат Де 
Лоза лишь кратко упоминается среди других уже 
более поздних работ исключительно как «прак-
тическое руководство утилитарного характера» 
[6, с. 135]. Книга «Апология танца» Де Лоза и ма-
нускрипт «Похвала танцу» де Монтагю, который 
не появляется в труде В. М. Красовской, предста-
ют уникальными дошедшими до нашего времени 
свидетелями культурной жизни и образно-насы-
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щенными источниками по изучению придворных 
танцев начала XVII века.

На основе анализа книги «Апология тан-
ца» Де Лоза можно сделать следующие выводы. 
Придворный танец был важным социокультур-
ным феноменом среди различных сословий того 
времени. Искусство танцевания отражало навы-
ки корректного поведения в обществе, владение 
которыми фактически являлось одним из правил 
придворного этикета. Умение правильно подать 
себя при дворе, держать осанку и элегантно при-
ветствовать в реверансе дам и кавалеров входило 
в танцевальную традицию эпохи. Знание обще-
ственных танцев отражало культуру поведения 
и было необходимым для продвижения по соци-
альной и карьерной стезе. Существовала опре-
деленная прописанная техника исполнения как 
различных популярных танцевальных жанров, 
так и самого искусства поклона. Этому учились 
у танцмейстеров, лучших из которых специально 
приглашали к себе представители высшего обще-
ства. Де Лоз также предвосхищает в своем танце-
вальном трактате идею современного балетного 
станка.

Французские учителя очевидно были са-
мыми популярными в Англии начала XVII века, 
предлагая наиболее изысканную и точную си-
стему демонстрации танцевальных движений. 
В процессе обучения танцам очень значимым 
является показательный элемент, и французские 
мастера, такие как Де Лоз, владели безукориз-
ненной чистой и выверенной техникой исполне-
ния. 

И наконец, главным является тот факт, что 
книга Де Лоза насыщена названиями технических 
элементов и терминами, которые соотносятся как 
с современной системой исполнения и обучения 
бальным, историко-бытовым танцам, так и само-
го искусства классической хореографии: «plier 
les genoux» [10] (сгибание колен, термин балет-
ного искусства — plié); «la jambe bien tenduё», «la 
jambe fort tenduё» [lbid.] (вытянутое, напряжен-
ное состояние ноги); «les genoux tendus» [lbid.] 
(вытянутые колени — основополагающий тех-
нический момент в балете); «glisser» и «chasser» 
[lbid.] (прыжковые термины балетного искус-
ства — glissade и chassé); «se relever sur la pointe 
du pied» [lbid.] (подняться на носочки, термин 
балетного искусства — relevé; следующий этап 
развития этого упражнения уже XIX века — под-
нятие на пуанты, фр. les pointes) — так и многими 
другими примерами зарождения танцевальной 
терминологии.

Необходимо также отметить, что Де Лоз 
в своих указаниях неоднократно обращает вни-
мание на особенности манеры исполнения тех-

нических элементов того или иного танца. По-
нятия грациозности и изящества сопутствуют 
описаниям куранты, поклона и в целом поведе-
ния человека в танце. Передача и нахождение 
правильного, соответствующего эпохе стиля в 
танце становится одной из самых важных задач 
современных исследователей и практиков исто-
рических танцев. 

Примечания
1 «Louange de la danse, avec les observations 
nécessaires pour en acquérir la perfection».
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

В статье рассматриваются основные направления развития отече-
ственной песенной культуры в 1920-е годы в контексте историко-культурной 
ситуации. Исследуется трансформация традиционных форм эстрадной песни 
и зарождение новых жанровых линий.

Ключевые слова: эстрадное искусство, песня, жанры песенного твор-
чества, репертуар, идеология

УДК 784.75

Эстрадное песенное творчество выступа-
ет сегодня одним из важных показателей уровня 
культурного развития общества и значимым сред-
ством социальной коммуникации. Вместе с тем, 
с сожалением приходится отмечать, что в погоне 
за коммерческой выгодой современная эстрадная 
песня во многом утрачивает уникальные свой-
ства, которые были унаследованы ею от самобыт-
ного русского и, впоследствии, советского песен-
ного искусства (значительный художественный 
уровень, яркий мелодизм, запоминаемость, вы-
сокая степень эмоционального воздействия, ар-
тистическое и вокальное мастерство исполните-
лей и др.). В условиях падения уровня песенной 
музыкальной «индустрии» все более очевидной 
становится потребность в обращении к историче-
ским пластам отечественной песенной эстрады, 
в осмыслении ее опыта для решения частных и 
общих проблем современного песнетворчества. 
Большую историческую ценность в этом плане, 
на наш взгляд, представляет собой один из важ-
ных этапов развития отечественной эстрады, 
включающий первое «послеоктябрьское» деся-
тилетие — 1920-е годы. Именно в этот период 
формировались разнообразные и самобытные пе-
сенные жанры, закладывались основы советской 
эстрады в целом.

Исследование особенностей становления 
и развития отечественной эстрадной песенной 
культуры рассматриваемого периода невозмож-
но вне понимания эстетики самого жанра песни, 
осмысления его социальной природы и культур-
но-исторического контекста.

И. И. Земцовский, настаивая на необхо-
димости применения метода историзма в изу-
чении песенного жанра, пишет в работе «Песня 
как исторический феномен» (1983): «История 
песни — это история самих музыкально-поэти-
ческих феноменов в их эволюционном самодви-
жении» [3, с. 7]. При этом ученый указывает на 
«терминологическую инерцию» в отношении 
самого понятия «песня» и на отсутствие четких 
формулировок в определении жанра [3, с. 7]. 
А. Н. Сохор в статье «Романс и песня» (1959) 
определяет песню как «вокальное произведение 
в куплетной (строфической) форме, в котором ин-
струментальная партия или вовсе отсутствует или 
может быть отброшена», а песенность — «как 
принцип содержания, заключающийся в обоб-
щенности музыкально-образного воплощения 
поэтического содержания текста» [8, с. 9–11]. 

Ю. С. Дружкин указывает на антиномич-
ность песенного жанра, который, с одной сторо-
ны, консервативен, поскольку «в течение многих 
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столетий в неизменном виде сохраняет систему 
своих важнейших характеристик»; с другой сто-
роны, «обнаруживает высочайшую лабильность, 
способность гибко и быстро реагировать на все 
изменения, веяния, тенденции, происходящие в 
культуре и в обществе в целом» [2, с. 63]. 

В. Н. Сыров, размышляя о многослойности 
массовой музыки, пишет о том, что «постоянное 
противоборство индивидуализации и гомогени-
зации приводит к выдвижению на передний план 
прогрессивных или регрессивных (консерватив-
ных) тенденций. Это создает динамичный "сю-
жет", "фабулу" развития отечественной песни» 
[10].

Таким образом, песня, несмотря на кажу-
щуюся простоту формы и содержания, является 
многомерным эволюционирующим феноменом, 
составляющим органичную часть жизни обще-
ства и отражающим исторические, культурные, 
социальные процессы, в нем происходящие.

В аспекте сказанного необходимо отметить, 
что эстрадная песня может рассматриваться и как 
музыкальный жанр, обладающий конкретными 
характеристиками, и как направление эстрад-
но-сценического искусства в целом. Именно об-
условленность содержания искусства эстрады 
историческим контекстом, по нашему мнению, 
имеет особое значение при рассмотрении тен-
денций развития эстрадной песенной культуры 
рассматриваемого периода. Убеждение о влиянии 
исторических условий на сущность эстрадного 
творчества высказывал и теоретик этого вида ис-
кусства Е. М. Кузнецов: «У каждого эстрадного 
жанра в отдельности, как и у всей эстрады в це-
лом, есть свои исторические отправные пункты, 
есть история роста и эволюции, есть, наконец, 
свои "предки"…» [6, с. 9]. Очевидно, что соот-
ветствующие факторы в значительной степени 
повлияли на становление эстрадного песенного 
творчества в Советской России в 1920-е годы.

Как и для всей отечественной культуры, 
события Октября 1917 года стали важнейшим 
поворотным пунктом в развитии российского 
искусства эстрады. Низвергнув устои прежней 
политической системы, Октябрьская революция 
провозгласила курс на новую пролетарскую куль-
туру, в которую вовлекались широкие обществен-
ные массы. Под лозунгом «Искусство — наро-
ду!» отечественная интеллигенция должна была 
направить свои силы на культурное просвещение 
населения. При этом резко критическое отноше-
ние представителей так называемой «пролетар-
ской культуры» к мировому художественному 
наследию определило негативные оценки про-
изведений как классического, так и современ-
ного им искусства. И все же, живая творческая 

деятельность мастеров культуры преодолевала 
односторонние взгляды, опровергала категорич-
ные и несправедливые суждения.

Сложность и противоречивость станов-
ления культуры нового — общественного типа, 
отчетливо проявившиеся уже с первых после-
революционных десятилетий, были обуслов-
лены различными событиями, связанными с 
утверждением нового государственного строя. 
В 1920-е годы таковыми являлись гражданская 
война, ожесточенная классовая борьба, введение 
новой экономической политики (НЭПа), интен-
сивная индустриализация страны, осуществляв-
шиеся в условиях голода, тяжких лишений наро-
да и хозяйственной разрухи. 

Драматизм ситуации не мог не сказаться 
и на развитии музыкальной эстрады первых по-
слереволюционных десятилетий. Он отразился 
на ее содержании, эволюции жанров и средств 
художественного выражения, на особенностях 
развития различных, нередко контрастных сти-
левых направлений. Если отечественная акаде-
мическая музыка вступила в новый этап истории 
человечества, располагая музыкально-культур-
ными ценностями мирового значения, то русская 
музыкальная эстрада накануне Октября 1917 года 
представляла собой довольно разноречивое, пе-
строе и не вполне определившееся в своем раз-
витии явление. На поле острой идейной борьбы 
сталкивались защитники традиций и сторонники 
требований новой эпохи. Так, отсутствие серьез-
ной музыкально-теоретической базы у «новых» 
композиторов — выходцев из народа — порой 
давало свободу ремесленничеству, дилетантизму 
и ограниченности. Творчество такого рода масте-
ровых, создававших, по выражению А. Н. Сохо-
ра, «музыку для обывательского потребления» 
[9, с. 25] было направлено в угоду вкусам состоя-
тельной части так называемой нэпманской публи-
ки, предъявлявшей к эстраде весьма специфиче-
ские требования. 

 Тем не менее, именно в различных жан-
ровых областях песни (эстрадной, авторской, го-
родской, народной) раньше всего выразилось то 
новое, что принесла с собой послереволюцион-
ная эпоха. Существенно раздвинулись содержа-
тельные границы песни: она обратилась к таким 
темам и жанрам, которые, казалось бы, никогда 
не были свойственны ей ранее. Развитие жанро-
вых линий песни в 1920-е годы было настолько 
многообразным, что не подчинялось строгой си-
стематизации. 

В эстрадном вокальном искусстве того вре-
мени получили выражение, главным образом, 
две основные тенденции: первая была связана с 
развитием и переосмыслением традиционных 
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жанров бытовой и салонной вокальной музы-
ки, вторая сопровождалась рождением новых 
форм песнетворчества. Если вторая тенденция в 
1920-е годы только находилась в стадии станов-
ления, то первая крепко опиралась на традиции 
русского национального музыкального искусства 
и была представлена, прежде всего, широким раз-
нообразием народной и городской песенно-бы-
товой лирики, которая постепенно приобретала 
новые социальные функции. 

Одну из характерных особенностей песен-
ной культуры рассматриваемого исторического 
периода составляла взаимосвязь музыкальной 
эстрады с народным творчеством. Под «народ-
ной» подразумевалась музыка как традиционного 
крестьянского, так и городского фольклора, а так-
же жанры, связанные с фольклором — «русская 
песня», песня-романс, различные их обработки. 
Народная музыка оставалась для большей части 
крестьянства, обитателей городских окраин, фа-
бричных рабочих неотъемлемой частью их быта. 

Однако, как бы ни была важна в националь-
ном быту народная песня, она не могла выразить 
то новое, что внесла в уклад русской жизни рево-
люция. Репертуар народной песни становился всё 
более ограниченным: в общероссийском «обо-
роте» находилось порядка 30–40 песен разных 
жанров, переходивших из сборника в сборник с 
незначительными изменениями. Но даже и этот 
«базовый» репертуар постепенно сужался, по-
скольку жизнь города становилась иной, и боль-
шая часть песенной бытовой лирики оставалась 
невостребованной. Аналогичный процесс наблю-
дался и в бытовании ориентированной на тради-
ционный фольклор «русской песни», а также пес-
ни-романса. Их эстетика патриархального быта 
со свойственной ей сентиментальной чувстви-
тельностью и романтической приподнятостью, 
не отвечала  запросам нового «железного» века. 

В противовес этому в рассматриваемый пе-
риод наблюдалось заметное оживление внимания 
к жанру крестьянской песни. Важную роль в дан-
ном процессе сыграло формирование таких выда-
ющихся коллективов, как хоры М. Е. Пятницкого, 
П. Г. Яркова, Северного русского народного хора 
под руководством А. Я. Колотиловой, возникно-
вение многочисленных народных ансамблей. Ин-
терес к национальному наследию поддерживался 
и благодаря творчеству таких замечательных ис-
полнителей, как О. В. Ковалева, Л. А. Русланова, 
И. П. Яунзем, А. И. Загорская и др. Однако РАПМ 
(Российская ассоциация пролетарских музыкан-
тов) рассматривала народную песню как классово 
чуждую пролетариату, развернув во второй поло-
вине 1920-х годов борьбу против ее существова-
ния на эстраде. АСМ (Ассоциация современной 

музыки) и вовсе объявила крестьянскую песню 
«кулацкой», а в 1930 году организовала по ра-
дио показательный общественный суд над хором 
М. Е. Пятницкого [7, с. 128].

В наибольшей степени адаптированной к 
новым идеологическим реалиям стал в то время 
малый фольклорный жанр — частушка, которая 
быстро проникла из деревенской художествен-
ной самодеятельности на городскую эстраду, 
гибко приспособившись к общественным пере-
менам, поскольку она могла иметь актуальное 
сатирическое содержание. «Породнившись» с 
издавна утвердившимся на театральной сцене  
злободневным «куплетом», обычно частушка 
на эстраде облекалась в форму дуэтов, носив-
ших название «лапотных». Исполнением таких 
частушек прославились артисты П. Жуков и 
К. Громов. Широкое распространение получили 
частушки «Чай пила, самоварничала», «Два ар-
шина ситца» и др.

Новое время приспосабливало народную 
песню к иным условиям русской действитель-
ности, отбирая все необходимое и отбрасывая 
«ненужное», «устаревшее», в результате чего го-
род запел свои песни, отвечавшие новому строю 
чувств, потребностям и интересам городского 
общества. Эти потребности и интересы в боль-
шой мере воплощала городская песня, которая 
несмотря на свои скромные художественные до-
стоинства, достаточно быстро стала массовой. 
Охватывая широкий спектр жанров, городская 
песня дополняла «коллективизирующую функ-
цию» традиционного фольклора и, по суще-
ству, стала его новой, нетрадиционной формой 
[5, с. 764]. Характерными примерами песен по-
добного жанра стали «Кирпичики» и созвучные 
ей «Гаечки» и «Шестеренки», «Шахта № 3», 
«Антон наборщик», «Манькин поселок», «Серая 
кепка и красный платок» и др. Это была музыка, 
воплощавшая общезначимые для каждой соци-
альной группы чувства и настроения. Исполня-
лись такие песни чаще всего коллективно, хором, 
без инструментального сопровождения. 

Особое значение в 1920-е годы получили 
песни гражданского звучания — политические, 
солдатские и революционные. Они были призва-
ны выразить новое мироощущение, укрепить дух 
и волю борцов, поддержать их убежденность в 
правоте дела. Это накладывало на музыку отпе-
чаток мужественности, сдержанной драматично-
сти, трагического пафоса («Вы жертвою пали в 
борьбе роковой» на сл. А. А. Амосова, «Ночь тем-
на» Н. П. Огарева, «Замучен тяжелой неволей» 
Г. А. Мачтета). Большинство революционных пе-
сен создавалось как средство политической борь-
бы, как эффективный способ распространения 
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революционной идеологии, ее внедрения в мас-
совое сознание. 

Вместе с тем, создатели песен нового вре-
мени остро нуждались в музыкальной основе для 
своих творений. В решении данной проблемы 
многие авторы шли по пути заимствования, либо 
используя мелодии популярных русских бытовых 
песен, интонационный материал которых перера-
батывался в соответствии с эмоциональным стро-
ем нового текста песни (так, мелодическую осно-
ву популярной еще с дореволюционных времен 
песни «Смело, товарищи, в ногу» Л. П. Радина 
составила переинтонированная в духе революци-
онного марша песня «Славное море — священ-
ный Байкал»), либо заимствуя музыкальный ма-
териал известных зарубежных революционных 
песен («Отречемся от старого мира» П. Л. Лавро-
ва основана на видоизмененной мелодии «Мар-
сельезы»; «Слезами залит мир безбрежный» 
Б. Червеньского мелодически восходит к песне 
французских коммунаров; русский вариант «Вар-
шавянки» В. Свенцицкого, «Интернационал», 
переложенный на русский язык с французского 
текста Э. Потье и др.). 

Весьма значительный пласт песенной 
лирики, пользовавшийся популярностью ши-
рокой публики в первые послереволюционные 
десятилетия составлял бытовой романс, суще-
ствовавший в то время как фольклорный жанр, 
близкий к песне. Однако на концертной эстраде 
первых послереволюционных десятилетий этот 
жанр стал занимать уже более скромное место, 
прячась за обязательными народными и новыми 
советскими песнями. Удачной находкой в по-
иске «идеологического оправдания» стало пе-
реименование бытового романса в «старинный 
русский романс», что значительно повысило его 
художественный статус и придало жанру «со-
лидность» [11, с. 580]. Утратив оригинальность 
музыкального выражения при отсутствии круп-
ных композиторских имен, романс «спасала», 
главным образом, исполнительская трактовка 
музыки, где на первый план выступала личность 
певца, способного вдохнуть в него особую энер-
гию, эмоциональное напряжение, индивидуаль-
ную окраску и самобытный характер. Огромную 
роль в этом играл авторитет таких выдающихся 
оперных и камерных певцов, как Н. А. Обухова, 
А. В. Нежданова, С. Я. Лемешев, И. С. Козлов-
ский, М. П. Максакова, включавших романсы в 
свои концертные программы. 

Не менее охотно слушательской аудитори-
ей того времени принимались цыганские роман-
сы, которые привлекали самого неподготовлен-
ного слушателя своей доступностью, загадочным 
обаянием, простотой содержания, повышенной 

экспрессией, свойственной цыганской музыке, 
неожиданной сменой настроений. Публикой та-
кая музыка воспринималась легко, без усилий 
еще и потому, что этот жанр был близок инто-
национному строю русской романсной классики 
первой половины XIX века. Яркими исполните-
лями цыганского романса являлись И. Д. Юрьева, 
Е. Н. Юровская, Т. С. Церетели, Н. А. Обухова, 
С. П. Юдин и др. Немалая популярность сопро-
вождала в 1920-е годы и цыганские хоры, кото-
рых только в одной Москве насчитывалось свыше 
двадцати.

Однако, как бы ни был любим цыганский 
романс в среде широкой публики, его «облик» 
был далек от художественного совершенства. Как 
замечает М. И. Зильбербрандт, на эстраде чаще 
всего «господствовала не подлинная цыганская 
песня, а подделка под нее» [4, с. 218]. Многие со-
чинения этого жанра писались дилетантами, не 
имеющими к музыке прямого отношения, компо-
зиторами так называемого «третьего ряда», тапе-
рами, артистами драмы или оперетты, пополняв-
шими собственный концертный репертуар. Все 
это послужило поводом для резкой и многочис-
ленной критики данного жанра за мелкотемье, 
мелодраматизм и пошлость. Огромный пласт по-
добных романсов получил у современников пре-
небрежительное название — «цыганщина», что, 
впрочем, не помешало их популярности: неиску-
шенный слушатель «упивался» этим искусством. 
На самом деле, по определению Зильбербран-
та, «не безвкусица и манерность, не шаблонные 
слова, не томные вздохи, страдальческий шепот 
или выкрик увлекали неподготовленного слуша-
теля, а воспринимаемая им сквозь драматиче-
ские эффекты обнаженность и прямота чувства» 
[4, с. 218]. 

Вместе с песней и бытовым романсом в 
эстрадные концертные программы влился и мощ-
ный поток вокальной классики, представлявшей 
салонное направление музыки первых послере-
волюционных десятилетий. Стараниями профес-
сиональных певцов (Ф. И. Шаляпин, И. В. Тар-
таков, А. В. Нежданова, Л. В. Собинов) зрители 
приобщались к русской музыкальной культуре, 
осваивая художественные ценности и познавая 
подлинно высокое исполнительское мастерство. 
Однако при всех успехах демократизации музы-
кальной жизни и развития музыкального просве-
щения, серьезная академическая музыка в этот 
период составляла лишь малую часть музыкаль-
ного быта народа. 

В рамках салонной музыки получил широ-
кое распространение и такой жанр, как «интим-
ные песенки», или «песни настроений». Возник-
нув еще в условиях Первой мировой войны, они 
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создавали иллюзорный уединенный мир, выража-
ли состояние отрешенности от бурного натиска 
нового и непонятного мира. Эти песни пользо-
вались значительной популярностью у публики, 
а среди их исполнителей встречались и крупные 
артисты, такие, например, как А. Н. Вертинский, 
И. Я. Кремер и др. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
можно определить некоторые особенности и тен-
денции в развитии отечественной эстрадной пе-
сенной культуры периода 1920-х годов.

Песенное творчество первого послере-
волюционного десятилетия характеризовалось 
большим многообразием форм и направлений, 
что обусловливалось изменившимися условиями 
общественной и культурной жизни в России после 
революции 1917 года и отражало новую государ-
ственную идеологию. В рассматриваемый период 
совершился качественный «перелом» в истории 
развития эстрадного песенного творчества, выра-
зившийся в переосмыслении содержания жанра 
песни, в существенной трансформации ее музы-
кально-поэтического облика, в «повышении» ее 
общественного статуса.

Развитие новых жанров российской пес-
ни было связано с заимствованием и творческой 
переработкой музыкального материала русских 
бытовых песен и зарубежных революционных 
песен. Фактор обыгрывания «старого» мате-
риала в данном случае может оцениваться как 
с позиции отсутствия оригинальной компози-
торской мысли и даже плагиата, так и в аспек-
те использования принципов вариативности и 
творческого переосмысления музыкального ма-
териала прошлого.

Большая часть песенно-эстрадного репер-
туара формировалась в недрах музыкального лю-
бительского (самодеятельного) творчества. Ста-
новление массового эстрадного искусства 1920-х 
годов также было связано с появлением компози-
торов и исполнителей из разных общественных 
и социальных групп, что отражало курс полити-
ки нового государства на развитие пролетарской 
культуры, массового искусства и поощрение вы-
ходцев из народа. 

В развитии жанровых линий эстрадной 
песни рассматриваемого периода нашли выра-
жение тенденции как к развитию и переосмысле-
нию  традиционных жанров бытовой и салонной 
вокальной музыки, так и к становлению новых 
форм песнетворчества. Музыкальный репертуар 
эстрады 1920-х годов нередко отличался невы-
соким художественным уровнем, что отчасти 
проистекало из «пестроты» музыкальной пу-
блики и ее разнородных музыкальных вкусов, а 
в некоторой степени было связано с ориентаци-

ей эстрадных «предприятий» на коммерческий 
успех.

В целом процесс художественной эволю-
ции жанров эстрадной музыки в 1920-е годы 
был достаточно сложным и противоречивым, 
однако основным его результатом стало по-
следующее формирование советской песенно- 
эстрадной культуры качественно нового уровня. 
Свидетельством этого служит выдвижение уже 
в 1930-е годы целого ряда талантливых компози-
торов-песенников и плеяды певцов, стараниями 
которых песня стала поистине народным досто-
янием.

Литература
1. Бурматов М. А. Зарождение новых форм 

песенного репертуара в Советской России 
(20–30 годы ХХ века) // Человек и культура. 
2017. № 1. С. 88–97.

2. Дружкин Ю. С. Песня как социокультурный 
феномен // Обсерватория культуры. 2010. 
№ 3. С. 63–66.

3. Земцовский И. И. Песня как исторический 
феномен // Народная песня. Проблемы изу-
чения: сб. научных трудов / сост. и отв. ред. 
И. И. Земцовский. Вып. 6. Л.: Ленинградский 
гос. институт театра, музыки и кинематогра-
фии, 1983. С. 4–21.

4. Зильбербрандт М. И. Песня на эстраде // 
Русская советская эстрада. Очерки истории. 
1917–1929. / отв. ред. Е. Д. Уварова. М.: Ис-
кусство, 1976. С. 204–240.

5. История русской музыки: в 10 т. / ред. 
Ю. В. Келдыш, Л. З. Корабельникова, 
Е. М. Левашев, М. П. Рахманова, В. В. Рубцо-
ва, Н. И. Тетерина. М.: Музыка, 2004. Т. 10 Б: 
1890–1917-е годы. 1072 с.

6. Кузнецов Е. М. Из прошлого русской эстрады. 
М.: Искусство, 1957. 368 с. 

7. Русская советская эстрада. Очерки истории. 
1917–1929 / отв. ред. Е. Д. Уварова. М.: Ис-
кусство, 1976. 406 с.

8. Сохор А. Н. Романс и песня // Советская музы-
ка. 1959. № 9. С. 7–15.

9. Сохор А. Н. Русская советская песня. Л.: Со-
ветский композитор, 1959. 508 с.

10. Сыров В. Н. Старые и новые реалии массо-
вой музыкальной культуры // История отече-
ственной музыки второй половины ХХ века /
отв. ред. Т. Н. Левая. СПб.: Композитор, 2005. 
Режим доступа: http://www.people.nnov.ru/
syrov/Rus/Mass%20culture.htm (дата обраще-
ния 21.01.2018).

11. Эстрада в России. XX век: энциклопедия / 
отв. ред. Е. Д. Уварова. М.: Олма-Пресс, 2004.  
862 с.



78

№ 1 [47] 2018 

References
1. Burmatov, M. A. (2017), "The emergence of 

new forms of song repertoire in Soviet Russia 
(20–30s of the 20th century)", Chelovek i kul'tura 
[Man and culture], vol. 1, pp. 88–97.

2. Druzhkin, Ju. S. (2010), "Song as a sociocultural 
phenomenon", Observatorija kul'tury [Observa-
tory of culture], vol. 3, pp. 63–66.

3. Zemcovskij, I. I. (1983), "Song as a historical 
phenomenon", Narodnaja pesnja. Problemy 
izuchenija [Folk song. Problems of study], in 
Zemcovs-kij, I. I. (ed.), vol. 6., Leningradskij 
gos. institut teatra, muzyki i kinematografii, 
Saint-Petersburg, Russia, pp. 4–21.

4. Zil'berbrandt, M. I. (1976), "The song on the 
variety art", Russkaja sovetskaja jestrada. 
Ocherki istorii 1917–1929 [Russian Soviet 
variety art. Essays of history 1917–1929], in 
Uvarova, E. D. (ed.), Iskusstvo, Moscow, Russia, 
pp. 204–240.

5. Keldysh, Ju. V. (ed.), Korabel'nikova, L. Z. (ed.), 
Levashev, E. M. (ed.), Rahmanova, M. P. (ed.), 
Rubcova, V. V. (ed.), Teterina, N. I. (ed.) (2004),  
Istorija russkoj muzyki [History of Russian mu-

sic], vol. 10 B: 1890–1917, Muzyka, Moscow, 
Russia.

6. Kuznecov, E. M. (1957), Iz proshlogo russkoj 
jestrady [From the past of the Russian variety 
art], Iskusstvo, Moscow, Russia.

7. Uvarova, E. D. (ed.) (1976), Russkaja sovetskaja 
jestrada. Ocherki istorii 1917–1929 [Russian 
Soviet variety art. Essays of history 1917–1929], 
Iskusstvo, Moscow, Russia.

8. Sohor, A. N. (1959), "Romance and song", 
Sovetskaja muzyka [Soviet music], vol. 9, 
pp. 7–15.

9. Sohor, A. N. (1959), Russkaja sovetskaja pesnja 
[Russian Soviet song], Sovetskij kompozitor, 
Saint-Petersburg, Russia.

10. Syrov, V. N. (2005), "Old and new realities of 
mass musical culture", Istorija otechestvennoj 
muzyki vtoroj poloviny ХХ veka [The 
history of Russian music of the second half 
of the 20th century], in Levaja, T. N. (ed.), 
Kompozitor, Saint-Petersburg, Russia, avail-
able at: http://www.people.nnov.ru/syrov/
Rus/Mass%20culture.htm (accessed 21 Jan. 
2018).



79

SUMMARY

Evdokimova A. A. Znamenny popevki in Serbian Obikhod. The article is devoted to chants of the Serbian 
book Obikhod. They were informed verbally and were recorded by the outstanding composer Stevan Mokran-
jac. Common formulas-popevki create a melodic соmmunity of the Serbian and Russian Znamenny chant. 
Most of the invariant Serbian chants of the Liturgy  obey the law of the eight church modes. The article names 
the principles of organization of these Liturgy chants, specific for Serbia, and connected with the Russian tra-
dition. 

Key words: Obikhod, Octoechos, Stevan Mokranjac, Serbian chant, popevka, Znamenny chant

Galkin A. A. Semantic margins of the pastoral topos in Gustav Mahler’s symphonies. The article tackles 
different semantic and imagery aspects of the pastoral topos in Gustav Mahler’s symphonies, as well as the 
principles of its compositional implementation. The author comes to the conclusion that the pastoral topos is 
of key importance for the imagery system of Gustav Mahler’s symphonies.

Key words: Mahler, topos, symphony, nature, pastoral

Levaya T. N. «Skryabin and the spirit of revolution» (after reading Vyacheslav Ivanov’s speech). The 
article offers a commentary on Vyacheslav Ivanov’s speech which he made on October 24, 1917 and which 
later was included in the prospective collection of the author’s articles devoted to A. Skryabin. «The spirit of 
revolution» in this speech represents a part of the myth about the composer as it arose in the circle of Russian 
Symbolists.

Key words: Russian Symbolism, artist-Messiah, metaphysics of revolution, «destructive and  restoring 
catastrophe of the world»

Kirnoze Z. I. To the roots of the Nizhny Novgorod conservatoire: Vasiliy Yulievitch Villuan (1850–1922) 
and the Imperial Russian musical society. The article tackles the up-to–now unknown episodes of Vasiliy 
Yulievitch Villuan, the founder of Nizhny Novgorod Imperial Russian musical society and head of the depart-
ment in 1873–1918. Following the archive sources, for the first time in the field of national musicology the 
author reveals the history of V. Villuan’s family: from the day when his  ancestors moved to Russia till the end 
of his life.

Key words: V. Yu. Villuan, Nizhny Novgorod Imperial Russian musical society, musical classes, profes-
sional musical education

Krivitsky M. S. About quotations and references in Varèse’s «Arcana». Quotations and references have 
always been a topic of interest for composers. The peak of their popularity came in the 20th century. Even Ed-
gard Varèse whose ideas were aimed for the future,  was engaged in a cultural dialogue with the past as well as 
with his peers. We will attempt to decode hidden semantic layers in his «Arcana», the one-of-a-kind enigmatic 
poem.

Key words: Varèse, Edgard, Arcana, quotations, references, Stravinsky

Pylneva L. L. Sergey Tosin: the creativе approaches of a modern composer. The article analyzes the 
compositions of Novosibirsk composer Sergei Gennadievich Tosin, created in various genres for academic and 
non-academic vocal and instrumental compositions. It considers the opuses of the 1980–2000s.

Key words: creativity of the composers of Siberia, modern compositions, avant-garde

Pchelintsev A. V.  From the technique of parody to collage polystylistics: to the question of composi-
tional methods of the ensemble «Terem-quartet». The article analyzes compositional methods of arrange-
ment in the creativity of the ensemble «Terem-quartet». It points out the interrelation of the arrangements 
possessing the signs of polystylistics of a collage type, with principles of film montage. The basis of the method 
is genre citation.

Key words: ensemble «Terem-quartet», arrangement, genre citation, collage, polystylistics
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Shikina G. A. Bohuslav Martinů’s opera «The Tears of the Knife» in the context of French art culture 
of the first third of the 20th century. The article is devoted to one of the most controversial Bohuslav Mar-
tinů’s works — his one-act opera «The Tears of the Knife» that was composed in 1928 and based on George 
Ribemont-Dessaignes’s play.  The author focuses on the stylistic features of the opera, including its connection 
with Dadaism and surrealism.

Key words: Martinů, Ribemont-Dessaignes, The Tears of the Knife, music theatre, Zeitoper, Dadaism, 
surrealism

Nikitenko O. B., Xu Jian. Beijing Opera as а genre paradigm of Chinese national theatre. The article 
is devoted to the national heritage of Chinese culture — Beijing Opera. The unique elements of this art are 
compared with the concepts of Western theatrical culture in order to identify the ontological characteristics of 
the components of the Beijing Opera. The phenomena of synthesis of arts, acting skills, singing specificity and 
recitation are considered through the prism of authentic and foreign cultur interpretations.

Key words: Beijing Opera, synthesis of arts, syncretism, acting skills, role, singing, recitation, toned 
speech

Budaeva T. B. Research of Chinese traditional theater vocal sound properties by using а computer 
analysis. The article considers different acoustic parameters characterizing vocal sound of Chinese musical 
drama. Computer program SPAX was used during the research. New data concerning the sphere of Beijing Op-
era Jingju and drama Kunqu singing voices peculiarities have been obtained.

Key words: Beijing opera, jingju, Chinese traditional drama, Chinese theater, xiqu, program SPAX, com-
puter music analysis, high-pitched singing formant

Fan Yu. From the history of Chinese serial technique: Luo Zhongrong. The article describes the process of 
reception and adaptation of serial technique in China in the 1980s. The author refers to the work of the com-
poser Luo Zhongrong — the author of the first serial plays in China, and examines his approach to composing 
in twelve tones on the example of the song «Picking Lotus Flowers at the Riverside» for soprano and piano.

Key words: Luo Zhongrong, serial technique, dodecaphony, pentatonic series

Cai Zhuo. Development of the genre of a musical in cultural perspective of the 21th century. The arti-
cle considers the general perspective development of a musical in the XX century.  National refraction of the 
genre, born in America, discovers in other countries a new potential of a musical that allows to turn it into a 
grandiose global entertainment project. The Chinese version of a musical reveals paradoxical for the genre 
historical and epic characteristics that are quite consonant with its nature.

Key words: ontology of the genre, national specifics of the genre, genre varieties, Chinese musical, epic 
musical, historical musical

Zaionchkovskiy P. V. Court dance in England of the early 17th century. The article deals with the develop-
ment of court dances and theatrical tradition in England during the period of the late 16th and the early 17th 

century. The focus is on the activity of the first dance masters, whose theoretical works testify to the growing 
importance of dance art and the development of dance techniques. The author provides concrete examples 
from the works of W. Shakespeare, where historical dances are mentioned. The article traces the root connec-
tions and the influence of social dances on the formation of the ballet performance of subsequent eras. 

Key words: dance, court, Villiers, apologia, master, reverence, galliard, masque

Burmatov M. A. Peculiarities and tendencies of the pop song culture of Russia in the 1920s. The main 
tendencies of the native song culture of the 1920s in the context of historical and cultural situation are con-
sidered in the article. Transformations of traditional forms of pop song and the emergence of new genre lines 
are examined

Key words: variety arts, song, genres of song creativity, repertoire, ideology
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Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава в 2017–2018 учебном году:

1. Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых объявляется кон-
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1. Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства: старший преподаватель (сольфеджио, науч-
но-исследовательская работа, 0,25 ст.), преподаватель (чтение с листа, практикум по изучению педаго-
гического репертуара, педагогическая практика, музыкальное исполнительство, 1 ст.), преподаватель 
(вокальная подготовка, 0,25 ст.), старший преподаватель (вокальный класс, музыкальное исполнитель-
ство, теория и история исполнительского искусства, 1 ст.); 
2. Кафедра музыкальной звукорежиссуры: старший преподаватель (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, основы звукозаписи литературно-драматического спектакля, 
0,5 ст.), старший преподаватель (звукорежиссура, 1 ст.); 
3. Кафедра сольного пения: доцент (сольное пение, 0,25 ст.); преподаватель (сольное пение, 0,25 ст.); 
4. Кафедра теории музыки: преподаватель (полифония, сольфеджио, гармония, музыкальные жанры и 
формы, 0,5 ст.); 
5. Кафедра музыкального театра: преподаватель (русский язык и культура речи, организация театраль-
ного дела, сценическая речь, изучение партии музыкальных спектаклей, 0,25 ст.);
6. Кафедра философии и эстетики: профессор (история театра, история искусства, связи с общественно-
стью, основы теории коммуникации, 0,5 ст.); 
7. Кафедра музыкальной журналистики: преподаватель (практика по пресс-журналистике, интер-
нет-журналистика, 0,5 ст.);
8. Кафедра специального фортепиано: заведующий кафедрой (0,1 ст.), профессор (спец. класс: ф-но, 
1 ст.); 
9. Кафедра хорового дирижирования: профессор (хоровая аранжировка, практика асс.-стаж. 0,5 ст.);
10. Кафедра струнных инструментов: профессор (спец. класс: альт, 1 ст.).

2. Квалификационные требования к претендентам предъявляются в соответствии с Положением 
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-препо-
давательскому составу в Консерватории (Приложение № 1). Режим доступа: http://nnovcons.ru/files/
polozhenie_o_poryadke_zamescheniya_dolzhnostei_31.08.2017.pdf.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе:
Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория 
им. М. И. Глинки», приемная ректора.

4. Срок приема заявлений — со дня публикации на сайте Нижегородской консерватории (http://
nnovcons.ru/) и до 26 мая 2018 года 10 ч. 00 м.

5. Место и дата проведения конкурса:
Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория 
им. М. И. Глинки», аудитория № 306, в 16 ч. 00 м. по графику заседания Ученого совета ННГК 26 июня 
2018 г.

Контактные телефоны — (831) 419-40-15, 419-40-56
Дата публикации 13 апреля 2018 г.
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