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ОСМОГЛАСНИК СТЕВАНА МОКРАНЯЦА:
ПОПЕВКИ В УСЛОВИЯХ ВАРИАНТНОСТИ

В Осмогласнике Мокраняца отражен процесс возникновения попе-
вочного интонирования. Можно наблюдать, как в псалмодических строках 
впервые появляются попевки, как увеличивается их количество и «удельный 
вес», как постепенно возникают строки-центоны. В статье выявлены особые 
виды центонных строк и способ их вариантного изменения, основанный на 
взаимозаменяемости попевок.

Ключевые слова: Стеван Мокраняц, Осмогласник, сербский распев, 
знаменный распев, вариантность, попевка, центон

Вариантность — обычное свойство церков-
ного пения, подробно изученное в медиевистике. 
Сербский Осмогласник представляет большой 
интерес с данной точки зрения, поскольку пред-
ставляет собой запись живой устной церков-
но-певческой традиции, выполненную одним 
из ее носителей — выдающимся сербским ком-
позитором Стеваном Стояновичем Мокраняцем 
(1855–1914). 

Многие века Сербия жила в условиях ос-
манского ига: турецкие завоеватели разрушали 
православные храмы, сжигали мощи святых, 
уничтожали церковные книги. Единственной об-
ластью, неподвластной истреблению, оказалась 
память верующего народа: все это время сербское 
церковное пение существовало в устной форме. 

Первым предпринял попытку записи в се-
редине Х1Х века молодой сербский композитор 
Корнелий Станкович [4]. Им была зафиксирована 
традиция церковного пения в Карловацкой митро-
полии, находящейся за границами Сербии, то есть 
в православных приходах Австро-Венгрии, где, 
спасаясь от турецкого геноцида, жили эмигриро-
вавшие сербы.

На исконных сербских землях возмож-
ность записи церковного пения возникла лишь 
после освобождения страны от османского 
владычества. Стеван Мокраняц посвятил за-
писи этих церковных напевов более 20 лет. 
Как пишет сам композитор в Предисловии, 
в юности он пел на клиросе, поэтому «знал 
каждый звук этих песнопений» [3, с. VII]. 
Однако для того, чтобы выбрать и опубликовать 
наиболее общезначимый вариант, Мокраняц за-
писывал напевы также с голоса знатоков церков-
ного пения — архимандритов А. Бранковича и 
К. Иовичича, членов Синода Р. Лукича и М. По-

повича, опытного певчего И. Костича, священни-
ка Т. Стоядиновича, профессора Д. Поповича. В 
1908 году впервые был издан составленный им 
Осмогласник [3].

Нам уже приходилось писать о парадоксаль-
ной ситуации, возникающей при восприятии этих 
напевов русскими людьми: при первом же прослу-
шивании они кажутся знакомыми. Причина этого 
состоит в том, что в сербском Осмогласнике звучат 
мелодические формулы, аналогичные попевкам 
знаменного распева, которые, несмотря на интона-
ционно-ритмические изменения, остаются хорошо 
узнаваемыми [1].

Общность сербского и русского знаменно-
го пения проявляется не только в интонационных 
оборотах, но и в способах их объединения в гла-
совые строки. В сербском распеве строка любо-
го из восьми гласов может включать только одну 
попевку, но может состоять из двух, трех и даже 
из четырех попевок, создавая аналогию с центон-
ным строением песнопений знаменного распева.

В сербских строках центонной организа-
ции существует ряд признаков, не характерных 
для русского знаменного пения, имеющего мно-
говековую письменную традицию [2]. Устное 
бытование сербского распева, связанное с огра-
ниченным объемом человеческой памяти, обу-
словило в нем повышенную роль повторности� 
Однако точный повтор напевов в Осмогласни-
ке встречается достаточно редко, и почти всег-
да бывает связан с повтором словесного текста. 
Примерами могут служить запевы стихир на 
«Господи, воззвах» (совпадающие в 4 и 8 гла-
сах), строка первой из этих стихир («Услыши 
мя, Господи»), «Трисвятое», «Тебе подобает» 
из «хвалитнов», «Слава; И ныне» и некоторые 
другие.
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Значительно чаще в Осмогласнике встреча-
ется вариантная повторность, господствующая 
и в организации строк, и в строении песнопений. 
Именно ею создается характерное для устной 
традиции разнообразие напевов при небольшом 
количестве исходных мелодических моделей. По-
добное явление типично и для народно-певческо-
го искусства, также бытующего устно. Поэтому 

неслучайно полное название сербского распева 
включает слово «народный»: «Сербское народ-
ное церковное пение» — значится на титульном 
листе Осмогласника Мокраняца. 

Вариантная повторность в сербском распе-
ве проникает в центонную организацию строк, 
порождая явление, почти не встречающееся в 
знаменном распеве — повтор попевок в строке.

Пример 1

В первой из приведенных строк мы слышим 
два варианта попевки Таганец средний с различ-
ной ритмической организацией. Подобные стро-
ки-повторы с ритмическим варьированием попе-
вок — явление обычное для сербского распева, но 
редко встречающееся в знаменном, где попевки 
имеют стабильную ритмическую организацию. 
Во второй строке попевка Таганец малый является 
мотивом секвенции. Такое смещение попевки по 
высоте в «пометном» периоде бытования знамен-
ного распева не встречается: каждая попевка име-
ет один высотный вариант. В сербском церковном 

пении подобные строки-секвенции очень распро-
странены. Причем строка может сочетать даже 
силлабический и мелизматический варианты од-
ной попевки — так проводится Мечик (седьмого 
гласа) в третьей из приведенных выше строк.

Вариантность сербского распева вызвала к 
жизни еще одну неизвестную русским певчим раз-
новидность центонных строк: строки-синтезы� 
Их образуют особые «сцепления» попевок,  как бы 
«наслаивающихся» друг на друга: они имеют об-
щий элемент, связывающий две типовые мелоди-
ческие формулы в одну.

Пример 2

В первой из приведенных строк общий ме-
лодический оборот на слове «смерти» соединяет 
попевки Подъезд светлый (седьмого гласа) и Та-
ганец средний. Во второй строке общая интона-
ция на слове «волю» синтезирует в единую ме-
лодическую линию попевки Пригласка малая и 
Ромца (шестого гласа). В подобных строках-син-
тезах между попевками словно происходит «мо-
дуляция» через общий мелодический элемент.

Три новых варианта строк, которые мы ус-
ловно называем строки-повторы, строки-секвен-

ции и строки-синтезы, часто встречаются в серб-
ском распеве наряду с известными по знамен-
ному распеву обычными центонными строками. 
Так господство вариантной повторности порож-
дает разнообразие видов строк, составленных из 
попевок.

Вариантность порождает и характерную 
для устной традиции пения строчную форму: все 
песнопения Осмогласника Мокраняца состоят из 
мелодико-ритмических формул-строк, чередую-
щихся в определенном порядке. Например, в сти-
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Пример 3

В приведенных трех вариантах строки 
Славословия шестого гласа сохраняется окон-
чание — Паук большой (в знаменном распеве 
характерный для второго гласа). Начальные же 
разделы проводят различные попевки, которыми 
оказываются Пригласка, Таганец, Ромца. Строка 
сохраняет узнаваемость благодаря неизменному 
окончанию и одновременно с этим оказывается 
обновленной, демонстрируя новые типовые ме-
лодические обороты-попевки. Так происходит 
вариантное преобразование строки при сохране-
нии ею центонного строения. Подобная взаимо-
заменяемость попевок для знаменного распева 
не характерна, поскольку строки в песнопении 
обычно не повторяются.

Для сербского распева это явление очень 
характерно, включая непривычное для русско-
го слушателя явление: свободное сочетание по-
певок, принадлежащих в знаменном распеве к 
разным гласам. Так, в приведенных вариантах 
строки 6 гласа Пригласка (общая для 1, 3, 4, 7, 8 
гласов), Таганец (1, 3, 7 гласов), Ромца (6 гласа) 
предшествуют попевке Паук большой (2 гласа). 
Из столь разнородных попевок (с точки зрения 
их знаменной гласовой принадлежности) серб-
ская строка складывается естественно и органич-
но. Этому способствует принцип вариантности в 
обращении с попевками. Для силлабических пес-
нопений 6 гласа сербского Осмогласника харак-
терен Фа мажор — об этом пишет Мокраняц в 
Предисловии [3, с. XII]. Поэтому в данный ладо-
вый контекст удачно вписывается Паук большой 
знаменного второго гласа, движущийся вокруг 
звука «фа» и им же завершаемый. Все остальные 
попевки «транспонированы» таким образом, что-
бы их завершающим звуком также оказался тон 
«фа». Это позволяет им органично сочетаться 
друг с другом в едином ладовом пространстве 
строки. Так в сербском распеве складывается 

другое распределение попевок по гласам, значи-
тельно отличающееся от знаменного распева. 

Сам же принцип центонности в органи-
зации строк широко представлен, порождая 
обусловленные вариантностью новые разновид-
ности строк (повторы, секвенции, синтезы) и 
особый вид их преобразования, основанный на 
взаимозаменяемости попевок. Поэтому группа 
строк, составленных из попевок, оказывается в 
сербском распеве более многоликой, чем в зна-
менном пении, более непредсказуемой и разноо-
бразной по «технике возникновения».

Есть в Осмогласнике и совсем иные стро-
ки, в которых нет аналогов знаменным попевкам: 
мы слышим лишь продолжительную псалмодию 
(«читок») или опевание опорного тона, заверша-
емое простейшей нейтральной концовкой. Такие 
сербские строки подобны древнему знаменному 
распеву, узнаваемому в рукописях по длинной 
череде стопиц. Они словно возвращают нас к 
архаическому до-попевочному типу интонирова-
ния. Подобные строки есть не только в русском 
и сербском, но и в болгарском церковном пении. 
Их мелодическая общность обусловлена близо-
стью к интонациям распевного чтения церков-
ных текстов, которые для славянских народов 
являются общими. В древности они звучали на 
старославянском языке, введенном св. Кирил-
лом и Мефодием; в настоящее время таким об-
щим языком стал церковнославянский русского 
извода.

В сербском Осмогласнике два вида, то есть 
две большие группы строк (простейшие «до-по-
певочные» и состоящие только из попевок) об-
разуют своеобразные «полюса». Между ними 
находится «спектральный ряд» строк, основан-
ных на сочетании попевок и свободного мело-
дического материала, создавая плавный переход 
от одного «полюса» к другому. Знакомясь с пес-

хирах «на стиховне» первого гласа звучат только 
две строки — ||:1-2:||, в стихирах на «Господи воз-
звах» — три чередующиеся строки и четвертая, 
завершающая песнопение — ||:1-2-3:||4. Вместе с 
изменением смысла и протяженности словесного 

текста напев строки при повторе всегда варьиру-
ется. 

При этом в сербском распеве появляется 
особый вид вариантности: замена попевки в на-
чальном разделе строки.
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нопениями Осмогласника можно видеть, как в 
окончаниях строк с нейтральным, почти речевым 
интонированием впервые появляются попевки, 
как увеличивается их количество и «удельный 
вес» в строках, как постепенно возникают стро-
ки-центоны. Мы словно становимся свидетеля-
ми некогда происходившего процесса рождения 
попевочного интонирования: Осмогласник Мо-
краняца сконцентрировал и сохранил основные 
стадии этого важнейшего процесса. Перед слу-
шателем возникнет удивительная картина — со-

существование напевов различной степени 
сложности, относящихся к разным временным 
(культурным) пластам, как будто сербский Ок-
тоих сохранил временные «срезы» различных 
эпох.

При этом важно отметить, что строки жест-
ко не закреплены ни на «полюсах», ни в переход-
ном «спектре» между ними, а могут свободно 
перемещаться в процессе вариантных преобразо-
ваний. Покажем этот процесс на примере силла-
бической строки первого гласа.

Пример 4

Первый из приведенных вариантов строки 
относится к до-попевочному «полюсу»: в нем го-
сподствует псалмодия («читок») на опорном тоне 
«с» с небольшими отклонениями от него. В дру-
гих вариантах терцовый диапазон строки расши-
ряется до кварты, что создает возможность появ-
ления попевок. И мы видим, как возникает Ром-
ца, отделенная от начальной интонации ходом на 
терцию, но затем сливающаяся с нейтральным 
мелодическим движением. Пригласка, также взя-
тая терцовым ходом, отделена от завершающего 
построения чуть более заметно, поскольку вслед 
за ней впервые появляется распев слогов. В вари-
анте строки с попевкой Таганец мы видим значи-
тельное сокращение непопевочного материала, а 
Поездка (седьмого гласа) занимает уже почти все 
пространство строки, вплотную приближаясь к 
попевочному полюсу. Таким образом, мы можем 
наблюдать, как вариантные изменения строки 
«смещают» ее от одного «полюса» к другому. 

Способ этих изменений оказывается тем 
же, который встречался в центонной строке ше-
стого гласа (пример 3) — взаимозаменяемость по-
певок. И попевки вновь те же — Ромца, Пригласка, 
Таганец. Но строка первого гласа звучит в верхних 
согласиях обиходного лада с финалисом на тоне 
«с», поэтому все названные попевки оказываются 

на другой высоте и в ином ладовом «освещении». 
Так возникает явление, не встречающееся в зна-
менном распеве: создание гласовой характерности 
при участии одних и тех же попевок1�

Есть и еще важная особенность. В 1 гла-
се (пример 4) попевки нейтральны ритмически, 
они сливаются с непопевочным материалом, не 
очень явно вычленяясь из него. Они как некие 
«островки характерности» появляются на фоне 
общих форм движения и снова исчезают в них. 
Это — словно еще только формирующиеся по-
певки. В центонной строке 6 гласа (пример 3) по-
певки уже сформировавшиеся: они имеют более 
характерный ритмический рисунок, внутренне 
замкнуты и ясно отчленены от завершающе-
го строку мелодического оборота. В этом также 
проявляется гласовое своеобразие: одни и те же 
попевки отражены на разных стадиях их бытова-
ния: в 1 гласе они словно находятся еще в процес-
се кристаллизации, а в 6 гласе они уже сформиро-
вались и прочно заняли место в центонной строке 
(известно, что центонная стадия бытования на-
пева является более поздней). Дополнительным 
аргументом за архаичность вариантов строки 
первого гласа является не только обиходный лад, 
но и признак «древнего истинноречия»: в момент 
звучания Ромцы слово «воз-не-слъ» поется в три 
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слога, как будто «ъ» все еще является редуциро-
ванным гласным (см. пример 4). И этот пример 
в Осмогласнике не единственный: во многих 
словах «ъ» и «ь» тоже не огласованы, но имеют 
распев. Так, словно приоткрывая завесу времени, 
записанные Мокраняцем песнопения являют нам 
процессы, происходившие в далеком прошлом.

Сохранил сербский Осмогласник и не-
сколько иной процесс возникновения попевок, 
аналогичный отраженному в русских Октоихах. 
Известно, что знаменном распеве сложились 
группы родственных попевок, возникших путем 
добавления к основной мелодической формуле 
новых «подводов». В результате такой своеобраз-
ной «микро-комбинаторики», к примеру, на осно-
ве Пригласки малой возникли Пригласка средняя, 
большая, переметная. Добавление тех же «под-
водов» к Таганцу малому создало аналогичные 
его разновидности — Таганец средний, большой, 
переметный. Так в письменной традиции знамен-
ного распева с его зримо-характерной семиогра-
фией оказалось возможным типизировать даже 
«подводы». В сербском распеве вследствие по-

вышенного «градуса вариантности», присущего 
устной традиции, таких «подводов» оказалось 
неизмеримо больше, создавая большое разноо-
бразие видов и Пригласки, и Таганца, и всех дру-
гих мелодических формул.

При этом необходимо отметить, что в Ос-
могласнике Мокраняца к мелодической основе 
(инварианту) часто добавляет и окончание. По-
этому степень новизны возникающих попевок 
оказывается достаточно высокой, объединяя в 
единую группу попевки, которые в знаменном 
распеве находятся в разных гласах. Так, напри-
мер, начальная интонация первой строки серб-
ского седьмого гласа («g-a-b-a-g») воспроизводит 
мелодические очертания попевки Паук, характер-
ной для пятого гласа знаменного распева. К дру-
гих строках к этой интонации добавляются новые 
окончания, что создает мелодические аналогии 
знаменным попевкам Унылка (глас 8), Пригласка 
средняя, Таганец средний. Добавленное к общей 
интонации новое начало создает аналог попевке 
Возмер (гласы 1, 3, 4, 7, 8), а начало и оконча-
ние — попевке Ясница (глас 4).

Пример 5

Как видно из примера, такое возникновение 
попевок напоминает процесс словообразования в 
естественном языке (когда к общему корню до-
бавляются новые приставки и окончания, образуя 
новые слова). И эта аналогия неслучайна: серб-
ское церковное пение, как и словесные языки, 
формировалось и долго бытовало в условиях уст-
ной культуры, для которой вообще характерна ва-
риантность и сохранение единства при видимом 
разнообразии. Все эти мелодические формулы, 
известные по разным гласам знаменного пения, 
очень естественно и органично сосуществуют в 
седьмом гласе сербского распева, показывая «ме-
ханизм» объединения попевок в гласы, сложив-
шийся в сербской церковно-певческой традиции.

Слушая песнопения Осмогласника, запи-
санного С. Мокраняцем, мы словно оказываемся 
в уникальном звуковом мире. В нем действуют 
давно знакомые нам «персонажи» — попевки 
знаменного распева. Но  высокая вариантность, 
присущая устной традиции, ставит их в новые 
условия: они по-другому объединяются в гласы, 
меняют высоту и ритм, предстают в неожидан-

ном облике из-за многочисленных новых «под-
водов». Поэтому слух русского человека сразу 
же безошибочно узнает пение другого народа, 
но глубоко родственного нам по вере, языку, 
культуре и общей «траектории» исторического 
пути.

Примечание
1 В знаменном распеве попевки (в том числе и 
те, что встречаются в нескольких гласах) звучат 
на одной высоте. В сербском распеве, меняя вы-
соту и ладовую организацию, попевки приобре-
тают несколько иное звучание, что позволяет им 
участвовать в создании гласовой характерности. 
При подобной «транспозиции» происходит заме-
на только вида интервалов (например, большая 
секунда становится малой, малая терция — боль-
шой), поэтому сохраняется мелодический контур 
попевки, и она остается ясно узнаваемой.

Литература
1� Евдокимова А. А. Знаменные попевки в серб-

ском Октоихе // Актуальные проблемы выс-
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О РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗЫН КӨЙ ТАТАР-МИШАРЕЙ

В статье осуществляется типологизация ритмического строя татар-
ско-мишарской озын көй. Доказывая ее квантитативную специфику, автор 
выявляет устойчивые долготные клише разного уровня — стопные и строч-
ные, характерные для напевов данного жанра.

Ключевые слова: татарский фольклор, народная песня, ритм, кванти-
тативность

Озын көй (многослоговая лирическая пес-
ня) — уникальное явление татарского народ-
но-песенного творчества. Сложность и изыскан-
ность мелодического рисунка, богатство и при-
хотливость распевов — все это выделяет озын 
көй среди других жанров татарской народной 
музыки, обуславливая к ней особый интерес ис-
следователей. Вместе с тем степень изученности 
озын көй вряд ли можно считать исчерпывающей.

При всей многочисленности и разнообра-
зии существующие подходы ограничиваются 
отдельными наблюдениями, не всегда согласу-
ющимися друг с другом и не претендующими 
на системность. Единственными признаками, 
единодушно выделяемыми исследователями и 
квалифицируемыми как определяющие специ-
фику жанра, являются широта мелодического 
дыхания, орнаментальная импровизационность 
и ритмическая свобода мелодики. «Неисчерпа-
емое богатство мелодической орнаментации», 
«мелодизм, не скованный ритмикой и формой 
стиха» [7, с. 31], «ажурный орнамент» [7, с. 32], 
«прихотливый внутрислоговый распев» [7, с. 33], 
орнаментальное «"расцвечивание" мелодии тон-
ким плетением звуков, подобно кружеву декора-
тивной скани на дорогих украшениях» [3, с. 150], 
«разнообразие структур и большая свобода ме-
троритма ... с точки зрения соотношения дли-
тельностей отдельных слогов текста не дающая 
материала для выявления какого-то одного при-
знака распева текста ... действующего хотя бы в 
рамках данного произведения» [1, с. 63] — та-
ковы исследовательские характеристики данной 

особенности озын көй казанских татар. Сход-
ным образом определяется и своеобразие озын 
көй татар-мишарей: считается, что ее интона-
ционное строение отличает «удивительное сво-
еобразие и богатство» [9, с. 61], что ритмика ее 
отличается непериодичностью, «не поддается 
клишированию и носит импровизационный ха-
рактер» [9, с. 61], что ее «важной стилистической 
особенностью ... естественно, является распев» 
[7, с. 91], зоны которого (и в этом видится свое-
образие мишарской традиции) «чередуются с де-
кламационным изложением» [9, с. 61]. В обозна-
ченный комплекс признаков несколько не вписы-
вается положение о том, что мелодическая прод-
ленность слогов в мишарских песнях «обычно не 
выходит за пределы длительности слогонот» и не 
нарушает их однообразной равнодлительности 
[7, с. 91], однако, по мнению исследователя, это 
вовсе не снижает значимости распева как типовой 
и важнейшей черты этнической разновидности 
жанра.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в 
этномузыкознании в связи с озын көй, следует 
заметить, что термины «импровизационность», 
«свобода мелодического развития» и ряд других, 
устойчиво употребляемых в качестве исчерпыва-
ющих характеристик песен данного жанра, мало 
проясняют существо явления. В данном случае 
они фактически являются средством отрицания 
и употребляются в качестве указания об отсут-
ствии каких-либо структурных канонов, не опре-
деляя позитивные закономерности организации 
напевов. Последующее изложение представляет 

шего музыкального образования. 2012. № 2 
(23). С. 7–13.

2� Металлов В. М. Осмогласие знаменного 
роспева. Опыт руководства к изучению ос-
могласия знаменного роспева по гласовым 
попевкам. М.: Синодальная типография, 
1899. 92 с.

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

4� Петровић Д. Српско народно црквено поjање 
и његови записивачи // Српска музика кроз 
векове / Галериjа САНУ. Београд, 1973. 
Књ. 22. С. 251–274.
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собой попытку осмысления закономерностей 
ритмической организации татарско-мишарской 
озын көй�

О ритмической организации татарско-ми-
шарской озын көй на сегодняшний день известно 
чрезвычайно мало. Сведения о ней противоречи-
вы, сводятся к наблюдениям внешнего характера 
и передают, скорее, общие впечатления об от-
дельных особенностях ритмического интониро-
вания татарско-мишарских многослоговых напе-
вов, нежели представляют собой характеристику 
их определенных структурных закономерностей. 

Сравним, например, высказывания иссле-
дователей относительно роли внутрислогового 
распева в татарско-мишарской озын көй. Р. Ис-
хакова-Вамба отмечает: «В отличие от мелоди-
ки протяжных песен казанских татар, мелодии 
протяжных песен татар-мишарей не имеют ор-
наментики как таковой, хотя и в ней отдельные 
слоги подвергаются мелодическим распевам» 
[3, с. 165]. Мнение М. Нигмедзянова оказывается 
совершенно противоположным: «многократное 
повторение напева в относительно подвижном 
темпе часто порождает варьирование внутрисло-
гового распева ... варьирование распева от купле-
та к куплету как бы компенсирует однообразие 
равнодлительности слогонот» [7, с. 91]. Компро-
миссное положение по отношению к обозначен-
ным позициям занимает точка зрения З. Сайда-
шевой, утверждающая возможность чередования 
в мишарских песнях импровизационного распева 
и строгой декламационности, когда «текст уча-
щенно рецитируется на одном звуке, переходя в 
скороговорку» [9, с. 61].

Еще более неопределенно характеризуются 
слогоритмические параметры озын көй татар-ми-
шарей. Описания свойственных ей ритмических 
форм исследователи не предлагают, ограничи-
ваясь, с одной стороны, уже упоминавшимся 
утверждением их импровизационной неустойчи-
вости, с другой стороны, их характеристикой как 
«однообразно равнодлительных»: «мелодическое 
богатство оттесняет на задний план метроритми-
ку, которая здесь не отличается разнообразием 
форм, — в лирических песнях (мишарей. — Е. С.) 
господствует равнодлительная ритмика слого-
нот» [7, с. 92]; «Абсолютное преобладание в 
протяжных песнях мишарей равнодлительности 
всех слогонот (исключая каденционные) отодви-
гает роль ритмики на второй план, создавая про-
стор развитию мелоса с помощью внутрисло-
гового распева и ладоинтонационных средств» 
[7, с. 92]. Между тем набор долгот, участвую-
щих в построении слогоритмической структуры 

мишарской озын көй, редко сводится к какой-ли-
бо одной единице. Знакомство с мишарскими 
многослоговыми напевами убеждает в том, что 
строительный материал их ритмической состав-
ляющей большей частью представлен несколь-
кими слогодлительностями, протяженность 
которых выражается числовым рядом от 1 до 4 
включительно (в нотной системе измерения это 
соответствует длительностям , , , ). Прав-
да, в том или ином конкретном образце весь 
комплекс долготных единиц представлен ред-
ко: положение о четырехкомпонентном наборе 
длительностей оказывается совокупной харак-
теристикой корпуса напевов, тогда как каждому 
из них, взятому в отдельности, как правило, со-
ответствуют слогоритмические формы, состав-
ленные из двух либо трех различных времен (см. 
слогоритмические схемы напевов, приводимые 
ниже).

Признание неравнодлительности слогорит-
мических компонентов татарско-мишарской озын 
көй предполагает существование определенных 
закономерностей их последования — либо, в 
случае отсутствия таковых, свидетельствует об 
импровизационно-протяжной природе жанра. 
Вряд ли есть необходимость говорить о том, что 
выявить эти закономерности не просто — неслу-
чайно исследователи при описании временнóй 
организации песен фактически отказываются от 
попыток выделить какие бы то ни было устой-
чивые ритмические группы, повторяющиеся 
долготные комбинации и пр. Слогоритмические 
структуры мишарской озын көй трудно поддают-
ся членению, для них мало характерны формы, 
построенные на повторении однородных сег-
ментов, служащих устойчивым ориентиром при 
осуществлении аналитических процедур. Чтобы 
быть более точным, укажем, что моноформуль-
ных структур в многослоговых песнях мишарей 
всего две: в основе одной лежит ячейка 1:1:1:1:2 
(      ; см. напевы «Бормалы мыек, түгәрәк 
сакал» [8, № 74], «Тугәрәк сакал, бормалы мыек» 
[8, № 75]), другая определяется последованием 
ритмической ячейки 1:2 (   ; см. напевы «Гай-
ниҗамал» [6, № 118], «Мар буе» [13, № 129]). 
Степень распространенности и той, и другой мо-
ноформульной стиховой конструкции не велика, 
а потому служить своего рода точкой отсчета при 
анализе других слогоритмических форм они не 
могут.

Действительно, каким принципом следу-
ет руководствоваться при попытке вычленить 
устойчивые ритмические группы, например, из 
следующих стиховых построений?
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«Мәргубҗамал» [2, № 142]

                                                                                  
… сау    бул,    Сә _ хип _ җа  _  мал,    о   _   за   _  та     бар.

«Җәмәлем» [8, № 72]

                                                                                                     
… ах,     җә _ мә _ лем,    гы _  ру  _   зит     и   _   тәр _ гә     ба  _  дай  _ га.

«Ахсян голова» [13, № 112]

                                                                              
      А _  сыл   кош_лар     ку  _  нып  кай _ да     сай _ рый?

«Ярлы егет» [13, № 122]

                                                                              
     Бай    кар _ шын_да      йөр_гән    яр  _ лы      е   _   гет…

«Кызлар епне эрлиләр текереп лә» [8, № 65б]

                                                                              
      Төн_нәр     ур  _  та  _   сын _ да     буй    кыз   е   _   лый…

Задача эта, однако, оказывается не столь 
неразрешимой, как может показаться на первый 
взгляд. Во-первых, две слогоритмические ячейки, 
в многослоговых напевах мишарей образующие 
моноформульные строки и тем самым определен-
ные с точки зрения структурных характеристик, 
известны. Во-вторых, в напевах встречаются по-
следования однотипных долготных комбинаций, 
двух-, трехкратно повторенных; повтор оказыва-
ется средством, позволяющим установить грани-
цы устойчивых ритмических групп. В-третьих, 
существует внутристиховая цезура, ярко выра-
женная и устанавливаемая однозначно. Нако-
нец (в рассматриваемом случае это оказывается 

фактором наиболее существенным), ориентиром 
при определении границ слогоритмических фор-
мул могут служить возможные удлинения замы-
кающего их тона, нередко сочетающиеся с пау-
зой — или заменяемые ею. Совокупное действие 
всех перечисленных факторов дает возможность 
установить в татарско-мишарских многослого-
вых напевах границы внутристиховых ритмиче-
ских членений, что, в свою очередь, позволяет 
выявить в них устойчиво повторяющиеся ритми-
ческие группы — формулы.

Рассмотрим вторую и аналогичные ей 
по слогоритмическому строению строки песни 
«Кыргыз атым»:

«Кыргыз атым» [8, № 78а]

                                                                    |                                      |
     Тә  _   рә  _   зә   _   ләр      а   _    чып               ук  _  лар     ат  _  тым,

                                                                    |                                       |
      у   _   гым      а   _   сыл       и   _  де      бит,      ю   _   галт  _ тым.

                                                                     |                                     |
      Җы _ лы      ко    _  ча  _   гын _ да                   күб     йок _ ла  _  дым,

                                                                      |                                     ||
   «җан[ы]_ем     тор», – дип,  ке  _  нә       дик       у   _  ят  _  тым.

Строки начинаются последованием сло-
годлительностей, по протяженности равных двум 
счетным единицам и сменяемых слогодлительно-
стями, равными трем (четырем) счетным едини-
цам. Если представить, что долгая слогонота яв-
ляется формульным замыканием (чему соответ-
ствует и неустойчивость ее величины, допускаю-
щей колебания от трех до четырех единиц и тем 
самым предстающей как результат типичного для 

замыкающего тона долготного варьирования), то 
обозначится головная формула строки: 2: 2: 2: 3 
(2: 2: 2: 4; соответственно       и      ). Коль 
скоро данная четырехслоговая последователь-
ность получает статус устойчивой ритмической 
группы, такой же статус должна получить и сход-
ная последовательность, завершающая первую 
и структурно аналогичные ей строки. Здесь она 
представлена еще более широким спектром ва-
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риантов, различающихся долготой замыкающего 
тона: 2: 2: 2: 2 (   ), 2: 2: 2: 3 (   ) и 2: 2: 2: 4 
(   ). Сравнивая ритмические обороты, завер-
шающие первую и вторую строки, оказывается 
возможным обозначить еще одно формульное об-
разование — трехслоговую последовательность 
2: 2: 4 (  ), занимающую кадансовую позицию 
во второй строке; данная последовательность 
может быть интерпретирована как усеченный 
кадансовый вариант четырехслоговой формулы. 
Тем самым в строках, с рассмотрения которых 
был начат анализ слогоритмического строения 
напева песни «Кыргыз атым», можно выделить 
уже две ритмические группы: четырехслоговую 
2: 2: 2: 4 (   ) и трехслоговую  2: 2: 4 (  ). 
Это, в свою очередь, означает, что расположен-

ная между ними трехслоговая долготная ком-
бинация 2: 1: 1 (  ) имеет все основания для 
того, чтобы рассматриваться в качестве самосто-
ятельной ритмической ячейки. Таким образом, 
к двум известным по моноформульным строкам 
устойчивым долготным формулам добавляются 
еще несколько: 2: 2: 2: 2 (   ), 2: 2: 2: 3 (   ), 
2: 2: 2: 4 (   ), 2: 2: 4 (  ), 2: 1: 1 (  ).

Такого же рода аналитическая операция, 
упрощенная знанием структурных параметров 
уже целого ряда формул, позволяет вычленить 
составные элементы и строк иных долготных 
конфигураций. Это дает возможность выявить 
характерный для татарско-мишарской озын көй 
фонд устойчивых долготных ячеек; они оказались 
достаточно многочисленными и разнообразными:

Стопы Двухслоговые Трехслоговые Четырехслоговые Пятислоговые

Двухвременные          
Трехвременные              
Четырехвременные  ;         ;        

Пятивременные   ; 
      

;                 

Шестивременные                            
                 

    

Семивременные                                       
   

Восьмивременные                 
             

    

Девятивременные
           

                 

Десятивременные            
                 

Типизированность формульного состава 
татарско-мишарской озын көй, строительство ее 
слогоритмических форм из строго определенных 
долготных ячеек, устойчиво переходящих из од-
ного напева в другой, заставляет предполагать 
наличие в ней принципов времяизмерительного 
метрообразования. Не останавливаясь на изло-
жении теоретических основ квантитативного 
метра (см. об этом: [10; 11; 12]), скажем лишь, 
что квантитативные образцы строятся на основе 
синкретического взаимодействия поэтического и 
музыкального составляющих, что их временнóе 
устройство управляется долготными закономер-

ностями, а долготные метрические формы — как 
поэтические, так и музыкальные — основаны на 
«предустановленных последовательностях дли-
тельностей, образующих определенные стопы» 
[12, с. 341], из которых, в свою очередь, строятся 
«единицы высшего порядка» — строки и стро-
фы; последние, определяемые количественными 
характеристиками долготы и краткости, склады-
ваются без какого бы то ни было соотнесения 
со смысловыми и синтаксическими членениями 
поэтического текста. Наконец, соотношение вре-
меннóго (слогоритмического) и звуковысотного 
параметров в квантитативных напевах имеет осо-
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бый, специфический характер, определяющий 
особый же морфологический статус долготных 
структур, предполагающий, во-первых, возмож-
ность их сосуществования с различными поэ-
тическими текстами, и во-вторых, возможность 
различного звуковысотного (мелодического) 
оформления (феномен так называемой контра-
фактуры (см. об этом: [4; 5; 12]). Таким образом, 
сущность квантитативности предполагает нали-
чие комплекса свойств; в татарско-мишарской 
многослоговой лирике они проявляют себя по-
следовательно и системно.

Убедиться в том, что слогоритмические 
стандарты в татарско-мишарской озын көй распро-
страняют свое действие на более крупные ритми-
ческие единицы — стиховые построения — боль-
шого труда не составляет. Долготные формулы 
строк в озын көй представляют собой определен-
ные комбинации типовых слогоритмических яче-
ек и оказываются столь же устойчивыми, что и 
последние, «кочуя» из напева в напев. Примеров, 
демонстрирующих множественное мелодико-по-
этическое воплощение слогоритмических форм, 
характерных для мишарской озын көй, сколь угод-
но много. Приведем некоторые из них:

                              
«Ардым, әнием» [6, № 110, строфы 2, 3, 

строки 2, 3], «Алтын кармак» [6, № 116, строфа 1, 
строки 2, 3, 5, 6, строфа 2, строки 2, 3], «Алтын 
кармак» [6, № 116а, строфы 1, 3, строка 2, стро-
фы 2, 4, строки 2, 3], «Иртә дә гнәй торыб дышка 
чыктым» [8, № 67, строфы 1, 2, строки 2, 3, 5, 6], 
«Сивай атым» [8, № 84, строфа 3, строки 4, 6]

                                
«Аткынаем тартмый» [6, № 109, строфы 3, 

4, строки 2, 3], «Егет, кәләпүшең калдырып кит» 
[6, № 134], «Түбәтәй» [6, № 134а, строфа 1, стро-
ки 2, 4, строфа 2, строки 2, 3], «Ахсян голова» [13, 
№ 112], «Печә илләрендә» [13, № 117, строка 1], 
«Тубәтәй генәңне калдырып кит» [8, № 70, стро-
фы 1, 2, строки 2, 3, 5, 6]

                                    
«Аткынаем тартмый» [6, № 109, стро-

фы 1–6, строка 1], «Утырдым тирәкнең төбенә» 
[6, № 113, строки 1, 4], «Кызлар еп эрлиләр» 
[6, № 120, строки 1, 3–5], «Кызлар епне эрлиләр 
текереп лә» [8, № 65а, строфа 3, строки 2, 3; 8, 
№ 65б, строки 4–6], «Иртә дә гнәй торыб дышка 
чыктым» [8, № 67, строфа 1, строки 1, 4]

                                 
«Алтын алмам» [6, № 114, строка 1], «Кыр-

гыз атым» [6, № 138, строка 3], «И алмалым» [13, 
№ 116, строка 1], «Кызыл алма» [13, № 121, стро-
ка 1], «Кыргыз атым» [8, № 78а, строфа 2, строки 
1, 4, строфа 3, строки 1, 3; № 78б, строки 1, 4]

                                 
«Ике егет печән чаба» [6, № 117а, строка 2], 

«Кара да гына каршы» [6, № 132, строки 5, 6], 
«Икә чиләк алдым» [6, № 139, строки 2, 3, 5, 6], 
«Алимәкәй-бибекәй» [8, № 123, строки 2, 3].

Как видно из приведенных примеров, ме-
трические «стандарты» в объеме стиха в татар-
ско-мишарской озын көй предполагают возмож-
ность соединения с различными поэтическими 
текстами, что свидетельствует о представленно-
сти в ней феномена контрафактуры. Последняя 
преломляется в форме, предполагающей постро-
ение разных напевов на основе одной и той же 
метрической схемы, что в лирической песенно-
сти татар-мишарей предстает в виде устойчи-
вой нормы; чтобы убедиться в этом, достаточно 
заглянуть в приведенный выше перечень пе-
сенных метров и обратить внимание на множе-
ственность отсылок к конкретным образцам, 
сопровождающих каждый из них. Показатель-
ной, в частности, представляется метрическая 
однотипность песен, признаваемых «классиче-
скими» для рассматриваемого жанра — таких, 
например, как «Киндерләр җәйдем», «Безнең 
кәләшләр».

Квантитативные закономерности в озын 
көй татар-мишарей проявляют себя не только в 
специфическом функционировании слогорит-
мических форм, но и в особом соотношении 
музыкально-долготных и словесно-акцентных 
единиц синкретического музыкально-поэтиче-
ского целого. В соответствии с нормами кван-
титативности акцентный фактор в метрообра-
зовании участия не принимает: принцип опре-
деленного последования долгих и кратких сло-
гонот в образцах данного жанра выступает как 
главенствующий, подавляя заложенные в поэ-
тическом тексте акцентные и синтаксические 
структуры. Какое бы то ни было соответствие 
между долготой слога и его ударностью отсут-
ствует — безударный слог, например, может со-
ответствовать самой протяженной длительности 
в стопе, оказываясь более долгим, чем ударная 
слогонота:
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«Абау, гөлкәем» [6, № 121а]
                                                     |                       |                                  |
  …У  _  рáл   тау _ ла _ ры _ның    үк        ак    та  _  шы,      а  _  бáу,   гөл _ кә  _ éм.

«Ак Идел» [6, № 146]
                           |                                                    |
      Ак     И  _  дéл    буй _  ла  _  ры,    буй _ ла  _  ры,

                           |                                                    |
      Ак    И   _ дéл     буй _ ла _  ры       саз    ди  _   ләр…

В последнем из приведенных фрагментов 
обратим внимание на долготное оформление слова 
буйлары — оно повторено трижды, всякий раз по-
лучая иное долготное решение. Одни и те же слоги 

при этом оказываются то долгими, то краткими, 
что с их ударным или безударным статусом не со-
относится нисколько — большего «безразличия» 
к акцентному строю слова трудно представить:

Показательным для озын көй является и не-
соответствие синтаксических и метрических чле-
нений музыкально-поэтического текста. Ситуа-
ция «расчленения» слова метрическими форму-
лами, когда границы последних устанавливаются 
вне зависимости от границ лексических единиц, 
выступает в качестве устойчиво повторяющейся, 
а потому закономерной; примером здесь может 
служить практически любой многослоговой ли-
рический напев, в том числе и те, чьи слогорит-
мические схемы были приведены выше. Думает-
ся, сказанного достаточно, чтобы утверждение 
о квантитативной природе татарско-мишарской 
озын көй считать доказанным.

Наличие в озын көй татар-мишарей кванти-
тативного метра позволяет сделать ряд выводов 
как теоретического, так и практического порядка. 
Прежде всего, оно ставит под сомнение возмож-
ность рассмотрения образцов данного жанра в 
системе понятий протяжной песни, сущностным 

признаком которой является отсутствие какой 
бы то ни было метрической заданности. Сами 
характеристики «непредсказуемый», «импрови-
зационный», «свободный» и пр., традиционно 
связываемые с протяжной песней и адресуемые 
образцам татарской многослоговой лирики, ока-
зываются противоречащими существу явления, 
а потому не приемлемыми. Неприемлемы и ана-
логии, а тем более типологические параллели 
между татарской озын көй и протяжной песней 
русской традиции, что в татарской фольклори-
стике также предстает явлением распространен-
ным. Заметим, например, что понимание татар-
ской озын көй как явления, типологически род-
ственного русской протяжной песенной лирике, 
инспирирует перевод на русский язык вырабо-
танного в народно-певческой практике термина 
«озын» как «протяжный». Данный перевод не 
является точным: буквально традиционный тер-
мин «озын» означает «длинный» и относится к 

                           ;                            ;                               
      буй_ла _ ры              буй_ла  _  ры               буй_ла  _  ры   

Из примеров видно, что нивелирова-
ние акцентных различий между ударными и 
неударными слогами происходит не только 
в том случае, когда они попадают на несоот-

ветствующие им (если исходить из акцент-
ных закономерностей!) долготные позиции, 
но и тогда, когда они долготных различий 
лишаются:

«Җәмәлем» [8, № 72]

                                                                          |                                              |
      Ах,     җә  _ мә  _  лем,      гы  _  ру  _   зит       и   _  тәр(е)_ гә   бог(ы) _ дай _  га.

«Биек тау башында» [6, № 111]

                             |                                   |                                    |
  …әй  _ лә   _   нә  _  дер    җил _ ләр     дә      ти  _  ми  _  (ен) _ чә.
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мелодиям, связанным с особой структурной фор-
мой народно-песенного текста. Специфика этой 
формы заключается в строении строки, носящей 
название «длинной» и состоящей из 9–10 слогов 
(противоположная форма — короткий 7–8-слого-
вой стих, определяемый традиционным терми-
ном «кыска»). Неточность перевода, по общему 
мнению, в данном случае не является смысловой: 
как пишет Ю. Исанбет, «песни, исполняющиеся 
с "длинным" текстом ... не "пострадали" от та-
кой подмены терминов, так как “озын җыр”, как 
правило, является текстом протяжной импрови-
зационной песни» [1, с. 65]. Закономерно, что 
большинством исследователей термины «озын», 
«длинный», «долгий» и «протяжный» понимаются 
и употребляются как синонимы, адекватно переда-
ющие специфику песен, обладающих мелодией 
большого дыхания. Данная установка приводит 
к тому, что при исследовании татарской озын көй 
авторы не только применяют подходы, сложивши-
еся при изучении русской протяжной песни, но и 
переносят на озын көй многие характеристики по-
следней. Признание в татарско-мишарской озын 
көй норм квантитативного метра свидетельствует 
о качественном различии данных феноменов и за-
ставляет признать, что их пресловутое сходство 
оказывается вовсе не безусловным.

Практические следствия, определяемые 
установлением в татарско-мишарской озын көй 
принципов квантитативной временнóй организа-
ции, связаны с возможностью выработать доста-
точно объективные принципы их нотирования и 
тем самым свести к минимуму разнобой в записи 
ритма фольклорных образцов. Принцип сложе-
ния, специфичный для квантитативных ритми-
ческих построений, конструирование строк из 
определенного набора столь же строго опреде-
ленных традицией формул-стоп, а строф — из 
определенных строк, предполагает предпочти-
тельность разделительного принципа тактирова-
ния напевов. Дискретность, структурная отграни-
ченность типовых квантитативных формул-ячеек 
друг от друга должна снять разночтения в выборе 
местоположения тактовых черт. Представляется, 
что осознание природы ритма многослоговых 
лирических напевов как квантитативного должно 
послужить и отказу от знаков приблизительной 
фиксации длительностей (типа фермато), столь 
часто встречающихся в публикациях фольклор-
ных образцов: для напевов, в основании ритмики 
которых лежит принцип времяизмерительности, 
принципиально важными являются точные вре-
менные величины слогонот, образующие точные, 
фактически измеримые временные пропорции. 

Та же самая точность должна отличать и фикса-
цию межстиховых пауз, при этом паузы внеметри-
ческие должны отделяться специальными знаками 
от пауз, входящих в состав типовой метрической 
формы. Наконец, согласование теоретических 
квантитативных и практических нотировочных 
принципов позволит решить до сих пор актуаль-
ную в татарской фольклористике проблему выбора 
стоимости метрической доли при записи ритмики 
напевов, что позволит избежать неоправданной 
ритмической пестроты фольклорных нотаций.
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ТАКМАК В ПЕСЕННОЙ ТРАДИЦИИ ЗАКАМСКИХ КРЯШЕН

В статье рассматривается существующая на сегодняшний день тради-
ция исполнения такмаков в среде закамских кряшен. Автором предпринима-
ется попытка выявления специфики функционирования такмаков в этногра-
фической среде, их музыкально-стилистических особенностей. 

Ключевые слова: закамские кряшены, такмак, типовой напев, вари-
антность

Музыкально-поэтическая культура та-
тар-кряшен — одной из подгрупп татар Повол-
жья и Приуралья — представляет собой само-
бытный этнокультурный феномен, определяю-
щийся множественностью локальных традиций, 
его составляющих. Как и любая фольклорная 
традиция, песенная культура кряшен буквально 
«соткана» из целого ряда местных традиций, ка-
ждая из которых определяется специфическими 
чертами, связанными с особенностями функци-
онирования песенных образцов в этнографи-
ческом контексте, их ладовым, ритмическим 
своеобразием. Одной из наиболее ярких и хо-
рошо сохранившихся на сегодняшний день ло-
кальных традиций, составляющих комплекс кря-
шенского песенного фольклора, является музы-
кальная культура закамской подгруппы кряшен, 
расселенной в западной части икско-заинского 
междуречья.

Вплоть до настоящего времени в реперту-
аре местных исполнителей продолжает бытовать 
этнический пласт песен, отмеченный яркой сти-
левой спецификой. Жанровый состав, бытующий 
на сегодняшний день в традиции закамских кря-
шен, разнообразен: это календарные, свадебные, 
гостевые, лирические песни и многие другие. С 
точки зрения структурных закономерностей весь 
песенный материал членится на две основные 
группы: напевы на длинный стих и напевы на 
короткий стих. Песни на длинный стих имеют 
10–9 (и более) слоговую структуру, исполняются 
преимущественно в медленном темпе. Они «об-
служивают» значительную часть этнического, 
специфического для местной традиции репертуа-
ра – на них распевается тот пласт песен, который 
обычно сами исполнители называют «керәшен 
көйләре» (букв: «кряшенские напевы»). Напевы, 
в основе которых лежит короткая — 8–7-слого-
вая — структура (согласно народнопевческой 

терминологии — кыска көй), с точки зрения сти-
листических закономерностей дифференцируют-
ся на два стилевых пласта: напевы, характерные 
только для местной кряшенской традиции, а так-
же песни общетатарского распространения, т. е. 
бытующие в среде различных групп татарской 
общности. Все напевы, относимые к группе кы-
ска көй, исполняются, как правило, в умеренном 
или быстром темпе и характерны для молодежно-
го репертуара:

"Менә җәшьләр моны күбрәк җырлый 
торганнар ийе" («Вот молодые это [короткие 
песни] больше пели», Нижнекамский район РТ, 
дер. Клятли, Кузнецова Пелагея Петровна, 1931 г. 
р., запись 2008 г.)

 "Ийе, кунакта җырлана торган җыр. Ул 
кыскача җырлана, озынча түгел. Тиз-тиз җыр-
ларга хәзер хәл дә юк инде... Ә җәшь вакытта 
гел шуларны җырлап җөридер эйек" («Да, в го-
стях пелась эта песня. Она коротко поется, не 
протяжно. Быстро петь сейчас и сил-то нет… А в 
молодости все время ходили — такие [короткие] 
песни пели», Заинский район РТ, дер. Дурт Мун-
ча, Аксакова Фекла Семеновна, 1924 г. р., запись 
2009 г.)

Структурный тип кыска көй в татарской пе-
сенной традиции обслуживает самые различные 
жанровые группы. В исследуемой культуре боль-
шую их часть составляют напевы, бытующие в 
среде информаторов под названием такмак. Как 
известно, такмак — жанр, широко распростра-
ненный среди татар различных этнографических 
подгрупп и в специальной литературе рассмо-
тренный не единожды1. При этом в предпринятых 
исследованиях основное внимание уделялось во-
просам, связанным с происхождением жанра, его 
функционированием в этнографической среде, 
особенностями народнопевческой терминологии. 
В стороне от исследовательского внимания оста-

14� Werf van der H. The Chansons of Troubadours 
and Trouveres; A study of the melodies and their 

relation to the poems. Utrecht: A. Oosthoek’sUit-
geversmaatschappij NV, 1972. 167 р�
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вались вопросы, связанные с собственно «музы-
кальной» спецификой такмаков — и, прежде все-
го, их мелодико-интонационным устройством. 
Как следствие — практически неисследованной 
оказывается проблема локальной специфики так-
маков, бытующих в различных традициях. Тем 
самым музыкальная типология такмаков, выявле-
ние особенностей их мелодической структуры на 
материале различных этнографических традиций 
продолжают оставаться актуальными. В настоя-
щей статье предпринимается попытка описать 
существующую на сегодняшний день традицию 
исполнения такмаков в среде закамских кря-
шен — описать при этом комплексно: опреде-
лить особенности функционирования образцов, 
их поэтических текстов, обозначить специфику 
ладомелодического устройства.

Такмаки, бытующие в исследуемой тради-
ции, в целом  соответствуют всем основным типо-
логическим признакам жанра. В числе последних 
традиционно называют: широкий этнографиче-
ский контекст бытования; тематическое разно-
образие поэтических текстов, не закрепленных 
за напевом; обязательность подвижного темпа 
исполнения, 8–7-слоговую стиховую структуру, 
равнодольность ритмики; возможность включе-
ния такмаков в качестве составной части в напевы 
сложной структуры. Этнографический контекст 
бытования такмаков у закамских кряшен весьма 
разнообразен: их функционирование может фор-
мироваться как определенным обрядовым контек-
стом (проводы в рекруты, свадьба, гостевания), 
так и его отсутствием. Особо выделяются такма-
ки, исполнение которых сопровождают пляски.

Поэтические тексты в такмаках не закре-
плены за мелодией, они являются «кочующими»: 

как один и тот же текст может исполняться на 
различные напевы, так и определенный напев 
может обслуживать различные поэтические 
тексты. Набор отдельных поэтических строф 
определяется конкретной этнографической си-
туацией и вместе с тем жанрово не детермени-
рован. Иными словами, одна и та же поэтиче-
ская строфа может быть исполнена в контексте 
гостевого обряда, уличных гуляний, провода 
в рекруты и т. д., в том случае, если это пред-
полагается самой ситуацией исполнения. От-
сутствие четких жанровых маркеров в текстах, 
а также незакрепленность мелодий за опреде-
ленными поэтическими текстами обуславлива-
ют высокую степень мобильности поэтических 
текстов. Нередко выбор того или иного куплета 
определяется не только контекстом, но и настро-
ением запевалы. Запевала берет на себя функ-
цию «координатора» музыкально-поэтического 
сопровождения той или иной этнографической 
ситуации.

Структура поэтического текста строфы 
такмаков традиционно определяется взаимодей-
ствием четырех строк, которые объединены в 
две полустрофы. Соотношение последних с точ-
ки зрения содержания соответствует принципам 
психологического параллелизма, свойственного 
фольклорным текстам в целом: в первой части 
таких текстов обычно включаются образы при-
роды, окружающей действительности, быта, а во 
второй — человеческие чувства, переживания. 
Происходит некое сопоставление часто не свя-
занных между собой по содержанию и смыслу 
фрагментов, не имеющих особого значения для 
исполняющих, но выдержанных в определенном 
размере и ритме:

«Ай, Агыйдел читенә» [1, № 116]
Агыйдельдән йөзеп килә
Егерме сигез бала.
Ашыйк, эчик, уйныйк, көлик,
Гомерләр узып бара.

По реке Агидели плывут
Двадцать восемь детей.
Будем есть, пить, гулять, смеяться,
Ведь жизнь быстро проходит.

«Җырлыйк әле, җырлыйк әле» [1, № 117]
Борыла сала поезд килә,
Бөгелмә юлларыннан.
Чәчкә булса җөртер ийдем
Төшерми куларымнан.

Едет поезд, покачиваясь на поворотах,
Со стороны Бугульмы.
Была бы ты цветком,
Носил бы на руках тебя.

«Агыйделне киң диләр» [1, № 122]
Агыйдельне киң диләр,
Аны диңгез димиләр.
Сөймәгәнгә димлиләр,
Сөйгән кала димиләр.

Агидель, говорят, широкая,
Но не называют ее океаном.
За нелюбимого сватают,
Не думают, что любимый остается.
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Фонд напевов, обслуживающих такмаки, в 
исследуемой традиции ограничен. В репертуаре 
каждого народного певца существует один или 
два разнонапевных такмака, исполнение которых 
можно «привязать» к любому этнографическому 
контексту. В комплексе всей песенной традиции 
напевов также весьма немного: нами было выяв-
лено пять типовых напевов, каждый из которых 
определяется комплексом индивидуальных осо-
бенностей, связанных, прежде всего, с их мело-
дико-интонационным строением. Обращает на 
себя внимание обилие гемитонных звукорядных 
структур, лежащих в их основе (g – a – h – C – D; 
g – a – h – с- d- e- fis- g; e- g – a – h- c- d- e- g и дру-
гие). Формы гемитонных сопряжений различны: 
это и полутоны «на расстоянии», возникающие 
в результате взаимодействия двух ангемитонных 
звукорядов, и собственно полутоновое соотно-
шение тонов диатонического типа (когда звуки, 
образующие полутон, имеют самостоятельное 
значение в ладу) и т. д. Показательно при этом, 
что различные исполнительские варианты одно-
го и того же напева могут реализовываться на ос-
нове различных звукорядов. Данная характери-
стика является одним из ярких показателей вы-
сокой степени мобильности ладового устройства 
такмаков. Столь же мобильными оказываются 
ладофункциональные и мелодико-интонацион-
ные характеристики образцов. Нередко лишь 
тщательный анализ образцов позволяет обнару-
жить их принадлежность к одному типовому на-
певу. Высокий вариантный потенциал обращает 
на себя внимание даже при сравнении различных 
строф одного и того же образца.

Однако при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что мобильность мелодического устрой-
ства образцов регулируется рядом закономерно-
стей. Первая из них связана с преобладанием того 
типа мелодического движения, который условно 
можно назвать «топтанием на месте». Его суть 
заключается в проговаривании, скандировании 
текста на одной высоте (чаще всего, в высоком ре-
гистре). Вторая особенность, определяющая ме-
лодико-интонационный контур такмаков, связана 
с действием ладовой переменности. Мелодиче-
ское движение постоянно «мигрирует» между ус-
ловным «верхом», который может быть выражен 
различными тонами, и «низом», который, напро-
тив, стабильно представлен устоем. Подобного 
рода наблюдения, «вскрывающие» особенности 
ладомелодического устройства рассматриваемого 
нами корпуса напевов, могут быть продолжены и 
требуют самого тщательного рассмотрения.

Попытка соотнесения напевов такмаков 
с этнографическим контекстом их бытования 
позволила сделать следующие выводы: как уже 
было сказано выше, один и тот же напев может 
функционировать в рамках обряда, сопровождать 
пляску во время молодежных гуляний, а также 
исполняться «по случаю». Иными словами, напе-
вы такмаков являются полифункциональными. 
При этом в зависимости от контекста бытования 
один и тот же напев может приобретать раз-
личные музыкально-стилистические свойства. 
Например, такмаки, призванные сопровождать 
пляску, характеризуются отсутствием распевной 
мелодической линии: поэтический текст в них 
почти проговаривается, нередко скандируется. 

Пример 1. «Ай, Агыйдел читенә» [1, № 119, 2 строфа]
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Очень часто такмаки заменяли инструмент 
и самостоятельно сопровождали пляску, задава-
ли танцу ритм, выступали в качестве аккомпане-
мента:

"Безнең гармунчыбыз бар иде. Ул уйнама-
ганда да бии идек инде. Аяк ышкып. Такмак әй-
теп, кычкыралар иде, сызгыралар иде..." («У нас 
свой гармонист был. Даже когда и не было его, 
танцевали. Мелкими шажками. Такмаки прого-
варивали, кричали, свистели…», Заинский район 
РТ, дер. Светлое Озеро, Романова Мария Алексе-
евна, 1939 г. р. Запись 2009 г.)

Те же самые напевы такмаков могут «рас-
певаться» уже вне привязки к плясовому контек-
сту в самых различных этнографических услови-
ях — во время уличных гуляний, за свадебным 
столом, при проводах солдат в армию, а также 
вне определенных обстоятельств и т. д.

"Җәшь вакытта җырладык такмакларны. 
Фермадан өйгә кайтканда" («В молодости пели 
такмаки. Когда с фермы домой возвращались», 
Заинский район РТ, дер. Светлое Озеро, Романо-
ва Мария Алексеевна, 1939 г. р. Запись 2009 г.)

"Такмак көе. Урам буйлап кайткан-
да җырлый торган эйек. Гармунга." («Напев 
такмака. Когда по улице возращались, пели. 
Под гармошку», Нижнекамский район РТ, 
г. Нижнекамск, Шадрина Ольга Феофановна, 
1936 г. р. Запись 2008 г.)

 "Менә күңел сорый, шунда җырлый-
быз [такмакларны]". («Вот душа просит, 
там и поем [такмаки]», Нижнекамский район 
РТ, дер. Ахтуба, Титова Ирина Дмитриевна, 
1929 г. р. Запись 2008 г.)

Такмаки, исполнение которых обусловле-
но иными «условиями», например, проводами 
в рекруты, характеризуются и несколько иными 
музыкально-стилистическими свойствами. Уме-
ренный, сдержанный темп исполнения опреде-
ляет большую напевность, наличие осязаемой 
мелодической линии, внутрислоговых распе-
вов2�

Пример 2. «Әй, туганым, тартма җиңне» 
[1, № 16, 3 строфа]
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Особого упоминания заслуживают напевы 
составного типа, состоящие из медленной ча-
сти — запева и более подвижной, скорой, плясо-
вой части — припева, основанного на том же ма-
териале, либо тематически близкого запеву (см. 
пример 3).

Данный тип песен известен практически 
всем группам татарской общности, в том числе 
и кряшенам различных локальных образований, 
и бытует в рамках игрового хоровода — түгәрәк 
уен. Как правило, на медленный запев — водят 
хоровод по кругу, на быстрый припев — пляшут 
в паре. Такмак в подобного рода хороводно-игро-
вых напевах является всего лишь частью всей 
песни, выполняя функцию припева [3, с. 44]. 
Изначальная «заданность» контекста бытования 
данного типа напевов — в рамках игровых хоро-
водов — на материале закамских кряшен «прео-
долевается».

Пример 3. «"Син-син" савытларым тулмый» 
[1, № 32, 2 строфа]

 
Составные напевы в местной традиции испол-
няются не только во время вождения түгәрәк 
уен, но сопровождают проводы в рекруты, 
уличные гуляния. Отметим, что в ходе экспе-
диционных обследований нами был зафикси-
рован всего лишь один напев подобного типа.

Завершая краткое рассмотрение, предпри-
нятое в настоящей статье, позволим себе кратко 
обозначить основные характеристики, связанные 
с бытованием такмаков в местной среде, их му-
зыкально-стилистическими характеристиками. 
Такмаки обнаруживают свою полифункциональ-
ную природу: один и тот же напев может звучать 
в рамках свадьбы, календаря, гостевого ритуала, 
сопровождать пляску, а также функционировать 
в качестве неприуроченного напева. Общее ко-
личество типовых напевов не превышает пяти; 
контекст их исполнения определяет особенности 
мелодико-интонационной реализации. 
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СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ СЕЛА КАЙ

В статье рассмотрена народно-художественная культура села Кай 
Верхнекамского района Кировской области: местные народные обычаи и 
традиции, бытовавшие на данной территории от истоков до наших дней, а 
также современная практика фольклорного ансамбля «Журавушка».

Ключевые слова: традиции и современность, ремесленнические про-
мыслы, религиозные праздники, обряды, музыкальный фольклор

В эпоху глобализации возникает опасность 
утраты этнической самобытности и появления 
культурного единообразия. Неслучайно в совре-
менном обществе вопросы сохранения культур-
ного наследия, суверенитета, уникальности от-
дельных культур являются весьма актуальными.

Культура — это память народа, позволяю-
щая ощутить связь времен и поколений, получить 
духовную и жизненную опору, сохранить челове-
ка от обезличивания. В рамках изучения локаль-
ной культуры можно увидеть процесс взаимодей-
ствия традиции и новации на разных уровнях: от 
конкретных форм бытования традиций и форми-
рования инноваций до той степени обобщения, 
которая позволяет изучить особенности отдель-
ных регионов.

Обратимся к выявлению специфики ло-
кальной культуры села Кай Верхнекамского рай-
она Кировской области, отражающей характер-
ные черты Вятско-Камского региона. Задачи ра-
боты — рассмотреть народно-художественную 

культуру села Кай, ремесленнические традиции, 
местные народные обычаи прошлого и настоя-
щего времени, а также творческую деятельность 
фольклорного ансамбля «Журавушка».

Село Кай прошло историю преобразова-
ния от старейшего поселения на северо-востоке 
верховьев р. Камы до статуса уездного города 
XVI–XVIII вв. (одного из владений Строгановых) 
с собственным старинным гербом, утверждён-
ным в 1781 г., вместе с гербами других городов 
Вятки. Сегодня Кай — это небольшое поселение 
с численностью чуть более 300 человек. В основ-
ном это коренные жители села, которые с дет-
ства воспитываются в традициях своего региона. 
Именно они сохраняют для будущего поколения 
традиционные ремесла, обряды, музыкальный 
фольклор Кая.

Вятская земля — это прародина пермских 
фиппов, предков коми-зырян, пермяков, удмуртов 
и других. Название Кай происходит от пермско-
го Кайю: «ю» — «река», значение же слова «кай» 

Исполнительские версии напевов де-
монстрируют высокий вариантный потенци-
ал, который вместе с тем регулируется неко-
торыми общими закономерностями. Специ-
фика последних, как представляется, должна 
стать предметом самостоятельного рассмотре-
ния и, на наш взгляд, способна вскрыть об-
щие закономерности мелодического устрой-
ства такмаков самых различных локальных 
традиций.

Примечания
1 Наиболее полное его описание предпринято в 
работе Э. Каюмовой [2, с. 42–65].

2 По отношению к подобного рода такмакам 
Э. Каюмова считает возможным применить опре-
деление «песенный такмак» [2, с. 44].
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равнозначно глаголу движения «лезть, влезать, 
взобраться», «идти, пойти в направлении, проти-
воположном течению реки, на подъем». Соглас-
но исследователю Вятского края Д. М. Захарову, 
Кайю означает «волоковая река, по ней на волок 
надо идти вверх по течению», «участок суши 
между двумя реками разных бассейнов, по кото-
рым волочат лодки» (см.: [2]). Вятско-Камское и 
Камско-Сысольское междуречья издавна исполь-
зовались местными жителями, которые проложи-
ли волоки, по которым тащили свои лодки, струги, 
чтобы попасть с Камы на Вятку или Сысолу (один 
из истоков Верхне-Двинского речного бассейна).

Смешанный состав населения, контактиро-
вание с коми-пермяцкими говорами, а также ото-
рванность в течение многих лет от центральных 
уездов Вятской губернии обусловили своеобра-
зие говоров Кайского края, которые ученые выде-
ляют в особую группу под термином «кайские го-
воры». Исследователи разделяют кайские говоры 
на северную (кайскую) и южную (зюздинскую) 
группы.

В Кае имеются памятники истории и куль-
туры: памятник археологии республиканско-
го значения — городище «Марьин кокошник» 
XIII–XVI вв.; памятник истории регионального 
значения — музей истории села Кай. Музей от-
крыт в 1938 г. в доме, где жил, находясь в ссылке 
в 1899 г., Ф. Э. Дзержинский. До 1995 г. зда-
ние являлось Домом-музеем Ф. Э. Дзержин-
ского, в 1995 г. перепрофилирован в музей 
истории села Кай. С 1 января 2006 г. являет-
ся филиалом районного исторического му-
зея. Экспозиция музея показывает жизнь 
и быт крестьян конца XIX – начала XX вв. 
Городище «Марьин кокошник» находится на ле-
вом берегу р. Камы. «Марьин кокошник» делится 
на две части: Кашину гору, где располагался по-
сад, и Кремль. В нем до сих пор можно увидеть 
остатки оборонительных сооружений Кайгорода 
XVI в. — земляной вал и ров, расположенные по-
лукругом — отсюда и название «кокошник».

Вятская земля издавна славилась народ-
но-художественными промыслами. В Вятской 
губернии в XIX в. насчитывалось до 70 видов 
различных промыслов, а по количеству масте-
ров-ремесленников губерния занимала одно из 
первых мест в России. В Кайском крае был раз-
вит кустарно-ремесленнический промысел, от-
разивший местные народные обычаи. Самыми 
распространенными были ткачество, изделия 
из дерева, берестяной промысел, пимокатание и 
лозоплетение. Эти промыслы не потеряли акту-
альность и сегодня. Так, в наши дни изделия из 

бересты мастера изготовляют в основном как су-
венирную продукцию; в связи с повышением ин-
тереса молодого поколения к пимокатам (вален-
кам) мастера украшают их различными узорами, 
добавляя украшения; лозоплетение в настоящее 
время, помимо хозяйственной функции, стало и 
народно-художественным промыслом декоратив-
ного характера. Таким образом, традиции и обы-
чаи села Кай, включающие жизнь и быт, промыс-
лы, ремесла, продолжают существовать до насто-
ящего времени с привнесением новой трактовки, 
диктуемой современной жизнью.

Рассматривая культурное наследие села 
Кай в историческом ракурсе, важно подчеркнуть, 
что систему праздников, обрядов и ритуалов 
местности составляет семейная обрядность. Од-
ним из самых ярких обрядов является Кайская 
свадьба. Особым ритуалом был родильный об-
ряд, переходящий в обряд крещения. Семейный 
цикл завершается обрядом погребения, некото-
рые особенности которого сохранились в диа-
лектных выражениях, например «убовый дом»� 

Остановимся на некоторых религиозных 
праздниках, которые отмечаются в Кайском крае. 
Из православных традиций, дошедших до на-
ших дней, сохранился Семенов день (Кибанов-
ский праздник) — крестный ход на реку Порыш 
в честь Симеона Столпника и Трифона Вятско-
го, возрожденный в 2006 г. Крестный ход, дли-
ною в 15 км в одну сторону, совершается осенью 
(14 сентября) из села Кай через село Монастырь 
(мимо деревянной Никольской церкви, построен-
ной в 1910 г.) до места, где ранее стояла часовня 
на берегу р. Порыш. По названию реки Кибанов-
ки, притока Порыша, часовня именовалась Киба-
новской. Похожая на высокий столб, она постро-
ена и освящена в честь Симеона Верхотурского 
и Иоанна Предтечи. По свидетельствам, часовня 
была разрушена после революции 1917 г. На этом 
месте установлен памятный крест. Сохранив-
шийся без изменений религиозный праздник Се-
менов день с каждым годом привлекает все боль-
шее количество паломников из разных городов 
России и зарубежья.

История праздника «Девятая пятница» на-
чалась с Крестного хода по погибшим во время 
налета на Кайгород пелымского князя Кихека в 
1581 г. По прошествии веков великий траур пре-
вратился в праздник, который отмечается только 
в Кайском крае (Южаках). Вятские исследователи 
единодушны в том, что Семик и Девятая пятница 
в Кайском крае схожи с вятской Свистопляской, 
которая тоже совершается в память по погибшим 
воинам.
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Музыкальный фольклор Вятского 
края — бесценное наследие региональной куль-
туры. Особый интерес представляет народное 
хоровое исполнительство. Верхнекамский район 
относится к северной певческой манере исполне-
ния, основанной на сочетании низких, плотных, 
стелющихся альтов и высокого голошения в го-
ловном регистре у сопрано. Тембровая окраска у 
сопрано нередко приближается к причету. В пес-
нях присутствуют огласовки — цоканье.

Песни Кайского края отличаются мягко-
стью, плавностью, естественностью мелодиче-
ской линии. Особенность ритмики подчеркивает-
ся переменностью размера, ритмических фигур. 
Сохраняется ощущение ладового своеобразия, 
характерное для данной локальной традиции. 
Исполняются в основном в среднем и высоком 
регистрах мягкими, без надрыва, форсирования и 
крикливости, голосами. В песнях может быть до 
40 куплетов, создающих впечатление, что этим 
песням нет конца.

Лирические народные песни Кайского края 
поражают затейливыми интонациями, перелива-
ми, необычной структурой напевов, множеством 
распевов, сложностью музыкально-ритмическо-
го строя. Эти песни уникальны по-своему. Они 
сдержаны интонационно, чему способствует 
использование опевания звуков, варьирование 
мелодии, украшение голосовыми призвуками. 
Для лирических песен характерен цепной текст, 
где вторая фраза первого куплета служит первой 
фразой второго. Ярким примером лирических пе-
сен является песня «Напал беленькой снежок».

Кайский край богат свадебными песнями, 
которые весьма красочны по поэтическому содер-
жанию и напевам. Исследователи отмечают такие 
особенности свадебных песен, как удивительную 
распевность, гибкость мелодического рисунка, 
рельефность хоровых голосов, стабильность рит-
мической формулы свадебного причета (см.: [3]). 
Центральный образ этих песен — невеста. Жени-
ху в свадебных песнях уделяется меньше внима-
ния. Яркими примерами среди них являются «От-
давала меня мамонька», «На дворе, дворе вечера-
ется», величальная «Не было ветру» и др.

Самым многообразным жанром являются 
хороводные и плясовые песни, связанные в на-
родном быту с веселыми гуляниями. Плясовые 
песни Верхнекамского района носят общерус-
ский характер. В Кайском крае плясали боком и 
парами («За лесом, лесом»).

«Журавушка» — фольклорный ансамбль, 
который возрождает старинные песни, пляски, 
местные обряды, показывая сложные постановоч-

ные действия в концертном сценическом воплоще-
нии (свадебный обряд, именины, Кайская вечерка, 
Фролов день и др.). Коллектив активно принимает 
участие в различных конкурсах и смотрах худо-
жественной самодеятельности в районе и обла-
сти. Ансамбль является неотъемлемой частью 
всех праздничных программ районной сцены.

В коллектив «Журавушка», организован-
ном в Кае в 2010 г., вошли коренные жительни-
цы села старше 50 лет, не имеющие музыкально-
го образования. Несмотря на солидный возраст 
участников, коллектив полон сил и энергии, по-
стоянно находится в творческом поиске. Основу 
репертуара составляют образцы местного фоль-
клора, зачастую напетые самими же участницами 
коллектива: «Калинушка», «Сухой бы я корочкой 
питалась», «Скоро, скоро придется расстаться», 
«Пташка», «При веселье хожу, при радости» и др. 
Разучивание песен происходит не по нотной 
партии, а с голоса руководителя. В исполнении 
ансамбля наблюдается характерная особенность 
традиционного многоголосия, основанного на 
монодии, гетерофония из 2–3-голосного звуча-
ния. Импровизация, являющаяся основой гетеро-
фонного развития мелодии, остается естествен-
ной. Подача звука, а значит его тембр, является 
оригинальным. Следует отметить фонетические 
особенности, характерные для данного региона.

Творческий коллектив сохраняет естествен-
ный механизм воспроизводства традиции — 
изустную бытовую передачу. Это влечет за собой 
сохранение среды, формирующей и поддержива-
ющей исполнительскую традицию. Cохраняется 
музыкальное единомыслие исполнителей, тем 
самым поддерживается возможность совместной 
импровизации в рамках единой музыкальной мо-
дели. Хореография в значительной степени осно-
вана на бытовой пластике, вытекающей, прежде 
всего, из механики крестьянского труда.

В целом традиции и культура села Кай спо-
собствуют продвижению территории как одного 
из этнокультурных центров Вятско-Камского ре-
гиона, воспитывают чувство сопричастности и 
гордости, пониманию культурно-исторических 
процессов в Верхнекамском районе и его вкладе 
в региональную художественную культуру.

Несмотря на многочисленные трудности, 
связанные с проблемами сельской глубинки, 
кайцы живут насыщенной и интересной жиз-
нью, продолжая и сохраняя традиции своей ма-
лой Родины. Локальная культура села отличается 
местными особенностями, которые не исчерпы-
ваются только географическими характеристи-
ками, но включают в себя экономические и со-
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циокультурные особенности места обитания. С 
одной стороны, специфика локальной культуры 
села Кай определяется традициями, направлен-
ными на сохранение устоявшихся норм жизни, 
определенной последовательности действий, что 
поддерживает постоянство культуры в контексте 
связи с предшествующим культурным опытом. С 
другой стороны, изучение культуры села позволя-
ет отметить внутреннюю трансформацию локаль-
ных традиций за счет приспособления к новым, 
меняющимся социокультурным и экономическим 
условиям существования. Таким образом, населе-
ние села Кай демонстрирует адекватную реакцию 
на внешние изменения при сохранении целостно-
сти культуры и самого социума в контексте пре-
емственности с прошлым культурным опытом.
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«РОМАНС» ИЗ РОМАНТИЧЕСКОЙ СОНАТЫ Н. МЕТНЕРА:
АСПЕКТЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

Статья представляет собой анализ особенностей формообразования и 
межтематических связей в Романсе — первой части Романтической сонаты 
Николая Метнера.

Ключевые слова: Николай Метнер, Романтическая соната, русская 
фортепианная музыка, сонатная форма

После эмиграции из России в 1921 году 
Николай Карлович Метнер, которому в то время 
было уже более сорока лет, создает ряд крупных 
сочинений, появление которых ознаменовало на-
ступление в творческой жизни композитора ново-
го этапа. Музыка Метнера-эмигранта отличается 
еще большей, нежели прежде, сложностью форм и 
тончайшими многоуровневными интонационными 
связями между темами, которые позволяют Нико-
лаю Карловичу достигать максимальной внутрен-
ней цельности масштабных полотен. Именно за 
эту цельность формы композитор особенно ценил 
свой опус 53 — две большие фортепианные сона-
ты, написанные во Франции в 1929–1931 годах.

Первая из них, Романтическая соната ор. 53 
№ 1, являет собой уникальный пример четырех-
частного цикла, каждая часть в котором написана 
в сонатной форме, причем в каждой из частей со-
натность имеет свои характерные особенности, 
подчёркивающие функцию части в цикле. Все 
четыре части следуют attacca — это является эф-
фективным средством объединения формы и род-
нит Романтическую сонату с восемью одночаст-
ными сонатами Метнера. Из остальных четырех-
частных циклов композитора ни один не имеет 
такой непрерывности: в сонате ор. 5 attacca ис-
полняются три части из четырех, а в скрипичной 
Эпической сонате — только две последние.
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«Романс», первая часть Романтической со-
наты, представляет собой лирическую пьесу в 
темпе andantino, и это отнюдь не исключение в 
русской музыке — очень часто композиторы при-
давали первой части сонатного цикла эпическую 
окраску, особенно если цикл задумывался четы-
рехчастным и в нем планировалось стремитель-
ное активное скерцо (флейтовая соната Проко-
фьева, вторая виолончельная соната Мясковского 
и т. д.). Метнер использует в «Романсе» традици-
онную сонатную форму с полной репризой и ра-
зомкнутой кодой, в которой готовится «Скерцо», 
следующая часть сонаты. Однако сонатность в 
«Романсе» имеет ряд интересных особенностей, 
связанных с сочетанием признаков вокального 
жанра романса с особенностями формы первой 
части сонатного цикла. 

115 тактов «Романса» делятся на четыре 
крупных раздела, при этом начало репризы со-
впадает с точкой золотого сечения, если за основу 
брать «Романс» без коды (107 тактов):

(16+9+5) + (10+14+13) + (16+16+8)
На схеме хорошо видно традиционное для 

Метнера временнóе преобладание разработоч-
ных разделов над экспозиционными: за 30-такто-
вой экспозицией следует разработка из 37 тактов, 
а 40-тактовая реприза в своем втором разделе 
практически представляет собой вторую разра-
ботку. Мотивное развитие пронизывает не только 
разработочный, но и экспозиционный раздел.

Экспозиция первой части формально двух-
темна — в ней присутствуют две ярко выражен-
ные темы, причем преобладание первой над вто-
рой несомненно (особенно это будет заметно в 
разработке). Однако Метнер мыслит не два, а три 
раздела в экспозиции — несмотря на то, что тре-
тий раздел не самостоятелен по тематизму, — и 
особенно ясно это становится в репризе.

«Романс» начинается с единственной в 
зоне главной партии темы. Чаще всего метнеров-

ские крупные формы начинаются со вступитель-
ных тем — «сверхтем», имеющих важнейшее 
значение для последующего развития (самые яр-
кие примеры таких «сверхтем» — первые такты 
соль минорной и Грозовой сонат) и выполняющих 
функции и вступления, и главной темы одновре-
менно. В «Романсе» же камерность, лиричность 
жанра не требует монументальности, присущей 
большинству «сверхтем», поэтому главная его 
тема мягка и умиротворенна. Ее структурный 
абрис нетривиален — это 16-тактовое построе-
ние, делящееся на фразы следующим образом:

3, 3; 3, 7 (=3+4).
Бросается в глаза обилие «троек» и полное 

отсутствие какой бы то ни было квадратности� 
Более того, четвертый по счету трёхтакт (т. 7–9), 
будучи формально вписан в размер 4/4, факти-
чески имеет трехдольный размер (то есть не три 
такта по 4/4, а четыре такта по 3/4). Таким юве-
лирным способом Метнер внедряет «троичность» 
не только на уровне фразировки, но и на уровне 
мотивов (мотивы становятся трехдольными, фор-
мально нарушая тактовую сетку). Об условности 
деления на такты в этом разделе свидетельствует 
и тот факт, что при варьированном повторе ма-
териала (т. 10–13) та же музыка оказывается на 
других долях тактов. Такое размывание метра 
способствует постепенному переходу к импрови-
зационности, являющейся неотъемлемым атри-
бутом сонатности у позднего Метнера. Таким об-
разом, в начале главной темы Метнер даёт четкую 
трехтактовую структуру, которая во второй поло-
вине главной партии размывается, превращаясь 
в мини-каденцию, играющую роль связки с по-
бочной темой. Подобное строение зоны главной 
партии — «твердое» в начале и «рыхлое» в кон-
це — вполне типично для Бетховена, на образцы 
сонат которого опирался Метнер.

Мотивное строение главной темы также 
весьма оригинально.
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Нетрудно заметить, что первая половина 
темы (т. 1–6) представляет собой процесс при-
растания новых мотивов к мотиву a. Сначала 
он звучит «в одиночестве», потом его предваряет 
краткий мотив-возглас b (впоследствии он будет 
играть самостоятельную роль в разработке), а в 
третий раз уже выстраивается цепочка мотивов 
c-b1-a. На наших глазах происходит строитель-
ство музыкальной ткани путем присоединения 
маленьких «кирпичиков» друг к другу. Рождаю-
щаяся при этом структура абсолютно неквадрат-
на, напоминает народную песню и при этом пре-
красно вписывается в два трехтакта, описанные 
выше. Создается впечатление нетактированной 
музыки, которая свободно развивается во време-
ни и пространстве. Интонационно плавному ме-
лодическому движению вниз в мотиве a противо-
поставлено движение вверх в мотиве b и в первых 
звуках мотива c. Здесь Метнером воплощается 
простейшая идея взаимодополнения восходящего 
и нисходящего движений, которая пронизывает 
все его сочинения на различных уровнях — от 
описанного сопоставления мелких мотивов до 
связей между темами и разделами в сонатной 
форме.

Во второй половине главной темы 
(т. 7–16) появляются два новых персонажа — мо-
тивы d и e. Здесь мотивное строение более норма-
тивно, во многом благодаря буквальному повтору 
мотива d и повтору мотива e на малую терцию 
выше. За счет этих повторов структура второй по-

ловины главной темы более проста, несмотря на 
формальное отсутствие квадратности. Этой про-
стотой Метнер подготавливает почти квадратную 
структуру побочной партии.

Побочная партия состоит всего лишь из 9 
тактов (4+5) — это песенная спокойная тема в 
Des-dur. Интересно, что первый четырехтакт вве-
ден Метнером с явной целью уравновесить раз-
мытость тактовой пульсации в переходе от ГП к 
ПП. Поскольку это единственный четырехтакт в 
экспозиции, а следующий за ним пятитакт пред-
ставляет собой по сути также четырехтакт, но с 
расширением, — то благодаря этому ретроспек-
тивно складывается впечатление, что собственно 
тема как «песня» — это именно побочная тема, 
а главная тема с ее трехтактами и каденцией-им-
провизацией служила вступлением. Таким обра-
зом, в некоторой степени здесь можно говорить о 
бифункциональности первой темы.

Поскольку для Метнера главная и побоч-
ная темы — это два аспекта одной музыкальной 
идеи, в каждом своем сочинении он стремится 
максимально подготовить появление побочной 
темы и связать ее с главной всеми возможными 
способами — в первую очередь интонационным. 
В Романсе эта связь осуществляется через мотив 
ГП-с. Уже на территории ГП происходят интерес-
ные процессы синтезирования мотивов, и имен-
но простейший мотив из трех нот становится 
тем мостиком, через который переходит из одной 
темы в другую.

На схеме видно, что мотив ГП-c участву-
ет в синтезе мотива ГП-d (который впоследствии 
будет завершать экспозицию); мотив ГП-е (т. 9)
представляет собой трансформацию мотива 
ГП-c: три звука из его первой половины как бы 
наложены на пунктир из его второй половины. 
В т. 13 Метнер дает следующую стадию пере-
хода — мотив ГП-с в уменьшении, после чего 

этот мотив пропадает до появления собствен-
но ПП (т. 17). Пространство между двумя по-
явлениями мотива ГП-c в двух его ипостасях (в 
уменьшении и в качестве затакта к ПП) запол-
нено квази каденцией, интонационно также вос-
ходящей к двум мотивам ГП — это прекрасный 
пример превращения мелодического тематизма в 
пассажи:
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Мотив ГП-a звучит в хроматизирован-
ном виде, и эти хроматизмы также были под-
готовлены — в т. 8–9 в басу Метнер прово-
дит мотив ГП-d в таком же хроматическом 
виде, вся диатоника заменена полутонами. 
Отсюда композитором перебрасывается арка 
и к т. 14, и к заключительной части экспози-
ции, насыщенной проходящей хроматикой 
(т. 26–29).

Еще большей интонационной взаимосвязи 
ПП с ГП появление в побочной теме мотива ГП-d, 
своим нисходящим движением представляющий 
собой антитезу мотиву ГП-c. У этого мотива свой 
путь развития: сначала он мягок и диатоничен, 
потом Метнер сразу дает его контрастный хрома-
тический вариант в низком регистре, а затем по-
степенно на протяжении ПП мотив наполняется 
хроматизмами.

Модификации мотива ГП-d отражают об-
щую тенденцию хроматизации музыкальной тка-
ни по мере приближения к разработке. Одно из 

ее наиболее ярких проявлений — хроматическая 
трансформация материала из первого такта ПП, 
угрожающе звучащая в басу:

Нагнетание драматизма при помощи ус-
ложнения гармонии, ее насыщения альтери-
рованными ступенями и проходящими звука-
ми — один из важнейших методов построения 
формы в метнеровских сочинениях. Мягкие ди-

атонические гармонии ГП и ПП к концу экспо-
зиции предельно усложняются, а основная идея 
противопоставления восходящего и нисходящего 
мелодического движения обретает в кульмина-
ции контрапунктическое воплощение:

Возвращение после побочной партии 
материала главной в измененном, но узнава-
емом виде — очень  распространенный при-
ем у Бетховена, создающий эффект репризно-
сти на уровне экспозиции. Несмотря на не-

самостоятельность тематизма, этот краткий  
(т. 26–30) раздел можно назвать заключительной 
партией, так как очевидна его основная функ-
ция — завершение экспозиции и утверждение 
тональности минорной доминанты (f-moll).
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На схеме хорошо видна концентрация те-
матизма в разработочном разделе: налицо по-
стоянная «двухэтажность» развития, канониче-
ские имитации (т. 34–35), контрапунктические 
соединения мотивов ГП-а, c и d. Мотив-возглас 
ГП-b заполняет собой все свободное от дру-
гих мотивов пространство, как бы создавая для 
них среду обитания. Завершается первый раз-

дел разработки переходом из сферы fis-moll в 
сферу g-moll и горизонтальным объединением 
мотива ГП-с с фрагментом ГП-d в хроматиче-
ском варианте, то есть мотив ГП-а замещает-
ся мотивом ГП-d, который проникает, таким 
образом, в первичную структуру c-b-a и вно-
сит в безмятежность песенной темы оттенок 
трагизма:

Важно подчеркнуть виртуозность мастер-
ски выстроенной структуры на уровне фраз: 
трехтактовость и импровизационность ГП ор-
ганично дополняется почти квадратностью ПП, 
а в ЗП (т. 26–30) Метнер возвращает ощущение 
трехдольности внутри четырехдольности из 
т. 7–12, то есть противодействия звучащего метра 
и метра выписанного. Стройная и простая «песня» 
побочной партии оказывается окружена стихией 
ритма, вырвавшегося за границы тактовой сетки.

Разработка, как это обычно и бывает у 
Метнера, являет собой торжество контрапункта. 
Интересно, что для такой предельно насыщенной 
полифонией музыки композитору вполне хватает 
материала главной партии — «песня» ПП в раз-
работке не появляется, что подчеркивает ее обо-
собленность, интермедийность, несмотря на ее 
тесное интонационное родство с первой темой. 
Отсутствие ПП в разработке компенсируется на-

личием четырех элементов в первой теме, кото-
рые начинают взаимодействовать друг с другом.

Формально разработку можно разделить на 
три раздела:

31–40 (10 тактов); 41–54 (14 тактов); 55–67 
(13 тактов).

Тактовая структура первого раздела разра-
ботки следующая:

3+(2+3)+2.
Скобками отмечено собственно проведе-

ние ГП, обрамленное трехтактовым и двухтакто-
вым построением. Неудивительно, что в начале 
разработки возвращаются трехтакты — звучит 
ГП в сильно полифонизированном виде, но по 
характеру она мало отличается от первого ее 
изложения. 

В качестве примера метнеровской полифо-
нии в разработках можно привести схему первого 
раздела (т. 31–40):

Второй раздел разработки — это два кано-
нических построения на разном материале пер-
вой темы (ГП-а и ГП-с). Однако этим разделам 
предшествует трехтакт (т. 41–43), превращаю-
щий второй раздел разработки как бы во второе 
звено громадной секвенции (на полтона выше) 
и создающий впечатление начала второго витка 
спирали. В основе первого построения лежит 
двухголосное изложение ГП-а в виде канона в 

септиму (!), и воспринимается оно как единое пя-
титактовое целое. При этом постоянное вступле-
ние новых проведений темы канона на секунду 
выше — это не что иное, как продолжение про-
цесса, заложенного в секвенцированном повторе 
материала тактов 31–33 в тактах 41–43. Тональ-
ный план этого фрагмента — интересный при-
мер постепенной модуляции из g-moll в b-moll по 
полутонам:
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Этот шедевр контрапунктического разви-
тия снова (как и в т. 38) завершается горизонталь-
ным синтезом: на стыке двух крупных разделов 
разработки мотивы ГП-a и ГП-с сцеплены друг 
другом: два последних звука первого мотива 
становятся первыми звуками второго. Такими 
мастерскими методами Метнер достигает высо-
кого уровня интонационного единства материала 
и словно выращивает форму из тематических 
зёрен.

Следующий шеститакт (т. 49–54), постро-
енный на материале ГП-cи ГП-а, также контра-
пунктичен, причем если ГП-с звучит практиче-
ски в изначальном виде, то мотив ГП-а хрома-
тизируется настолько, что уже превращается в 
гибрид мотивов ГП-а и хроматического ГП-с� 
Происходит этот процесс гибридизации посте-
пенно — в т. 49 первый мотив ГП-а еще диато-
ничен, а начиная со второго интонационно обо-
стряется полутонами. Такты 51–54 — канон на 
материале ГП-с; интересно, что он практически 
диатоничен, если не считать мерцания звуков a 
и as. Это связано с тем, что уже с т. 49 Метнер 
возвращает ключевые знаки тональности b-moll и 
компенсирует тональной стабильностью смелые 
полутоновые секвенции в т. 44–48 — до конца 
разработки крупных модуляций уже не будет. 

В целом второй раздел разработки пред-
ставляет собой развернутую вариацию на пер-
вый раздел — полифония усложняется, трехтак-
ты разрастаются до пяти- и шеститактов за счет 
канонического секвенцирования. Нагнетание 
напряжения к концу второго раздела приводит к 

тому, что Метнер убирает такты, которые были 
бы симметричными по отношению к т. 39–40 в 
первом разделе и соединяет непосредственно 
второй раздел с третьим. В этом есть своя мо-
тивная логика: в тактах 39–40, помимо концен-
трического обрамления проведения ГП-a-b-c, 
происходит также подготовка тактов 41-43 в виде 
контрапункта материала ГП-b и ГП-c. В конце же 
второго раздела разработки такая подготовка не 
требуется, так как третий раздел начнется не с 
ГП-b, а с канона на тему ГП-а�

Весь третий раздел разработки (т. 55–67) 
представляет собой усложненный гармониче-
ский оборот S-K-D-T, причем тоника наступает 
не в точке начала репризы, а четырьмя тактами 
ранее (т. 64). Это делается с целью ослабления 
напряжения к моменту вступления ГП-а, которая 
не меняет своего элегически-мягкого песенного 
характера. Деление на фразы, соответственно, 
обусловлено гармонической пульсацией:

5(S)+4(K-D)+4(T).
Вновь, как и в первом и втором разделах, 

основной материал здесь — ГП-a-b (т. 55–59) и 
ГП-с (т. 60), проходящие последовательно друг за 
другом. Интересная трансформация происходит 
с мотивом ГП-d: на самом гребне кульминации 
он как бы сжимается до трех звуков вместо ше-
сти, и от него остается лишь интонационный кон-
тур из нисходящих септимы и секунды. И лишь 
перед самым разрешением в b-moll этот мотив 
появляется в полном виде, после чего сжимается 
до двух септим, последняя из которых подводит к 
тонической терции — звуку des�
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Периодичность синтаксиса формы позво-
ляет интерпретировать всю разработку не про-
сто как три последовательных раздела, а как три 
строфы, три куплета, в которых излагается один 
и тот же материал в разных видах и сочетаниях. 
Каждый из этих куплетов по-разному обрамляет-
ся ритурнельным материалом, в котором отсут-
ствуют темы ГП-а и ГП-с: первый раздел — и 
в начале и в конце, второй — только в начале, 
третий — только в конце (64–67, успокоение на 
b-moll`ном трезвучии). Такая трактовка коррели-
рует с названием части — «Романс»: называя та-
ким образом первую часть, Метнер имел в виду 
отнюдь не только лирически-песенный характер 
музыки — это было бы слишком поверхност-
но для столь глубокого художника. На примере 
разработки можно видеть, как Метнер виртуоз-
но встраивает куплетно-строфическую форму в 
сонатную разработку, создавая тем самым еще 
одну разновидность сонатной формы.

В репризе происходят существенные из-
менения структуры, касающиеся ПП и ЗП. В то 
время как в зоне ГП все остается без изменений 
(3+3+3; 3+4; первые трехтакты повторяются бук-
вально, далее структура сохраняется, но материал 
транспонируется Метнером так, чтобы привести 
к Ges-dur в побочной партии), в ПП появляется 
мини-разработка побочной темы (с т. 92). Отсут-
ствие этой темы в настоящей разработке позволя-
ет Метнеру выстроить на ее интонациях развитие 
и кульминацию (т. 95) зоны побочной партии в 
репризе — композитор не может оставить тему в 
сонате только как вставную новеллу, без развития. 
Мини-разработка ПП в репризе (т. 92–99) струк-
турно занимает место ЗП в экспозиции (т. 26–30), 
то есть возвращение темы ГП-c. В связи с этим 
ЗП появляется на 7 тактов позже и имеет черты 
коды всего «Романса». Однако симметричность 
формы, «троичность», прослеживающаяся на 
нескольких ее уровнях (трехтакты в ГП — три 
темы в каждом из разделов сонатной формы, три 
основных раздела сонатной формы), сходство 
т. 100 с т. 26, а также нахождение точки золотого 
сечения четко в начале репризы при условии, что 
кода начинается только в т. 107 — все это говорит 
в пользу того, что в т. 100 звучит именно ЗП, хотя 
и заметно отличающаяся по тематической насы-
щенности от ЗП в экспозиции. По сути, за восемь 
тактов заключительной партии Метнер успевает 
устроить «парад» всех элементов ГП в контра-
пунктическом изложении.

Кода (т. 108–115) является связкой между 
частями и представляет собой восьмитактовую 
каденцию на материале сильно видоизмененной 
темы ГП-d. Строго говоря, она уже не совсем 
принадлежит «Романсу» и служит шлюзом для 
перехода в другую тональность и в другой темп. 
Именно поэтому при определении пропорций 
формы «Романса» кода была вынесена за скоб-
ки — по сути, сам «Романс» заканчивается в 
т. 108.

Итак, особенности структуры сонатной 
формы в «Романсе» можно охарактеризовать сле-
дующим образом:
1. Весьма своеобразное «троичное» тактовое 

строение фраз в ГП, становящееся моделью 
для всей сонатной формы; это способствует 
удивительной цельности формы на всех ее 
структурных уровнях.

2. Избегание квадратности, местами переходя-
щее в квазиимпровизационность. Этим Мет-
нер достигает эффекта некоторой архаичной 
псевдофольклорности, плавности в тематиз-
ме «Романса».

3. Двухтемность экспозиции (ГП и ПП), сочета-
ющаяся с самостоятельностью заключитель-
ных партий как завершающих разделов экс-
позиции и репризы.

4� Строфичность формы разработки, подчер-
кивающая вокальную природу жанра «Ро-
манса».

5. Замкнутость разработки, обеспечивающая 
спокойное вступление ГП в репризе. Достиже-
ние тоники за несколько тактов до наступления 
репризы — не самый распространенный вари-
ант, но тем не менее, его можно встретить уже 
у Бетховена (например, в первой части форте-
пианного трио ор. 97).

6. Введение мини-разработки ПП в репризе, 
предельная тематическая насыщенность ЗП в 
репризе, придающая ей черты одновременно 
и второй разработки, и коды.

7. Максимальная интонационная связь четырех 
мотивов ГП друг с другом, благодаря чему 
становятся возможными гибридные вариан-
ты мотивов в разработке.

Все перечисленные выше особенности 
структуры «Романса» в совокупности образуют 
оригинальную сонатную форму, в которой по-
строения, практически полностью лишенные 
квадратности, логично сменяют друг друга, об-
разуя вместе удивительно целостное сочинение.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА КОНЦЕРТА ДЛЯ БАЯНА С ОРКЕСТРОМ
В 1930–1950-е ГОДЫ: К ПРОБЛЕМЕ КАДЕНЦИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ)

В статье рассматриваются особенности становления жанра концерта 
для баяна с оркестром в музыке отечественных композиторов. Анализиру-
ются роль каденции, реализация идеи концертной виртуозности, темброфак-
турные особенности письма. Материалом послужили концерты К. Мяскова, 
Н. Речменского, Ф. Рубцова, Н. Чайкина, Ю. Шишакова.

Ключевые слова: баян, концерт, каденция, тембр, фактура, виртуоз-
ность, концертность, Мясков, Речменский, Рубцов, Чайкин, Шишаков

1930–1950-е годы явились периодом за-
рождения жанра концерта для баяна с оркестром. 
Появление жанра стало естественным ответом 
композиторов на возросший уровень исполни-
тельства и насущную потребность в новом ре-
пертуаре. Интегрируясь в сферу академической 
музыки, баян нуждался в масштабных сочине-
ниях, способных реализовать симфонические 
принципы мышления и репрезентировать баян 
как полноценный солирующий инструмент. С са-
мого начала репертуар для баяна основывался 
на глубокой почвенности, первородной связи 
с народной интонационностью. Данная преем-
ственность существенно дополнялась класси-
ческими принципами письма, проводниками 
которых стали авторы первых концертов.

Чтобы лучше понять исторические пред-
посылки возникновения жанра баянного концер-
та, необходимо взглянуть на панораму развития 
жанра инструментального концерта в первой 
половине XX века. 1930-е годы ознаменовались 
окончательным утверждением эстетики социа-
листического реализма, который основывался на 
идее «исторически конкретного художественного 
изображения действительности в ее революцион-
ном развитии» [3, с. 49]. На первый план выходит 
образ человека труда, «полный отваги, мужества, 
дерзновенный в преодолении препятствий, обя-
зательно оптимист с жизнеутверждающим миро-
воззрением, простой в обращении, возвышенный 
и чистый в помыслах, беззаветный в служении 
обществу, носитель лучших черт своего народа» 
[5, с. 49].

Критики соцреализма справедливо отмеча-
ют свойственную ему установку на позитив, что 
не отражало всего спектра человеческих пережи-
ваний и реальных событий. Зачастую провозгла-
шенный на словах реализм на деле оборачивался 
однобоким отражением социалистической дей-

ствительности, выполненным в русле полити-
ческой конъюнктуры. Как пишет М. Тараканов, 
«последователи нового метода на деле творили 
романтический миф с характерным для худож-
ников-романтиков двоемирием. Ужасам старого 
мира <…> противостояла приподнятая гармо-
ничность нового общества строителей и бор-
цов — рыцарей без страха и упрека» [3, с. 49–50]. 
Отсюда, как указывает автор, «настойчивое тре-
бование оптимизма, оптимизма по команде <…>, 
подозрительное отношение к трагической теме 
и к художникам трагического мироощущения» 
[там же, с. 50].

Из сказанного отметим наиболее важное 
в контексте данного исследования, а именно на-
личие романтической установки в музыке того 
времени. Именно романтическая модель стано-
вится основой для формирования жанра баянно-
го концерта, его образно-стилевой и фактурной 
специфики. Романтическое «двоемирие» позво-
ляет спроецировать на новую инструментальную 
почву великие традиции русской классики, по-но-
вому воспроизвести романтический концертный 
стиль, которого, в силу исторической молодости, 
оказались лишены баян и все академические рус-
ские народные инструменты.

Помимо содержательного аспекта му-
зыкального соцреализма, необходимо отметить 
и характерные формы его воплощения. Несмо-
тря на активное развитие миниатюры, а именно 
песни как основного жанра массовой музыки, в 
академическом искусстве отчетливо присутство-
вали тенденции монументализма. В творчестве 
ведущих композиторов зачастую доминировали 
сочинения больших масштабов и форм, «как наи-
более соответствующие грандиозному характеру 
времени» [5, с. 48]. Концерт как никакой жанр 
соответствовал подобной установке, поскольку 
в изображении картин социалистической дей-
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ствительности позволял реализовать масштаб-
ную драматургию, активно применять средства 
концертной виртуозности, тембровых сопостав-
лений, кантиленные приемы. «Блестящая, яркая 
живописность инструментальных движений при-
влекала тем, что она эффектно контрастировала 
с лирическими эпизодами; именно контрастность 
жанрово-изобразительного инструментализма с 
лирикой и использовали в первую очередь совет-
ские композиторы» [там же, с. 51].

Баянный концерт, опередивший в своем 
развитии сонату (первый концерт был написан 
в 1935 году, а первая соната — в 1944), воспри-
нял исходные черты своего жанрового прото-
типа, «укоренившего в нем такие качества, как 
позитивность образности, нарядность факту-
ры, доступность слушателям интонационного 
строя» [2, с. 42]. Это было чрезвычайно важно 
в 1930–1940-е годы, поскольку именно в это вре-
мя баян активно выходит на концертную эстраду 
и все активнее заявляет о себе как об академи-
ческом инструменте. Именно в это время идет 
процесс активного самоутверждения баяна в ка-
честве полноценного концертного инструмента, 
отмежевывания его от имиджа исключительно 
любительского, бытового музицирования. 

Баянный концерт нуждался в новых прин-
ципах организации фактуры, поиске наиболее 
адекватных средств воплощения конфликтно-
го начала. Жанру необходимо было идентифи-
цировать себя, выстроить в рамках традиции 
собственную систему языка, опирающуюся на 
акустические особенности инструмента. Задача 
осложнялась тем, что само исполнительство, рав-
но как и конструкция инструмента, продолжали 
активно видоизменяться, совершенствоваться. В 
1930–1940-е годы не существовало баяна в совре-
менном его понимании, как концертного, много-
тембрового инструмента. Готово-выборная си-
стема левой клавиатуры, равно как и пятирядная 
правая клавиатура, еще не стали общепринятым 
стандартом производства и не вошли в массовый 
обиход. В этих условиях на первый план вышла 
идея преемственности, проявившаяся в актив-
ном диалоге с классическим наследием. 

На раннем этапе своего становления ба-
янный концерт естественным образом адапти-
ровал модель романтического концерта, апро-
бированную к тому времени в многочисленных 
инструментальных концертах русских и зару-
бежных композиторов. Направление компози-
торских поисков в этот период определялось 
ориентацией на исторически устойчивые жанро-
во-стилевые инварианты, сформировавшиеся в рус-

ской музыке конца XIX – начале XX веков. Традиции 
русского концертного стиля, так ярко проявившиеся 
в творчестве А. Рубинштейна, Н. Римского-Корса-
кова, М. Балакирева, П. Чайковского, а позже разви-
тые А. Глазуновым и Н. Мясковским, оказались тем 
фундаментом, на котором во второй половине XX 
столетия начал формироваться молодой жанр.

Подобно тому как в фортепианном концер-
те наметились две основные линии развития1, в 
сфере баянного концерта можно условно выде-
лить два основных направления. Первое — от 
Ф. Климентова и Ф. Рубцова к Ю. Шишакову 
и Н. Речменскому; второе — от Н. Чайкина к 
К. Мяскову2�

Для сочинений первого направления харак-
терно эпическое начало в сочетании с возвышенной 
героикой и жанровыми зарисовками. В этих концер-
тах, как правило, доминируют повествовательность, 
картинность образов, орнаментальность темати-
ческого развития, а также жанровость (в финалах). 
Фресковое, декоративное начало, а также графич-
ность тематизма, свойственные их историческим 
прототипам — концертам М. Балакирева и Н. Рим-
ского-Корсакова, еще не получают достаточного раз-
вития в силу неразвитости фактурных средств баяна 
и конструктивных ограничений (прежде всего, от-
сутствия выборной системы). Вместе с тем, данные 
элементы отчетливо намечаются в виде использова-
ния вариационной орнаментики и специфических 
мажоро-минорных фигураций.

К этому нужно добавить народность, пробле-
ма которой в музыке для баяна всегда была одной из 
приоритетных. В концертах народность проявляется 
в обращении к мелодиям былинного типа, а также 
сфере танцевального. Национальная самобытность 
проявляется не только в фольклорных интонациях, 
но и в характере эмоций, чувственности, славян-
ской задушевности. К сочинениям данного направ-
ления относятся концерты Ф. Климентова (1935), 
Т. Сотникова (№ 1, 1938, изд. 1982)3, Ф. Рубцова 
(№ 1, 1937, изд. — 1947; № 2, 1955, изд. — 1957), 
Ю. Шишакова (1949, вторая ред. — 1953), а так-
же Н. Речменского (1953, изд. — 1956)4�

Для второго направления характерна лири-
ка, дополненная драматизмом и, в отдельных слу-
чаях, ориентацией на психологизм. В концертах 
данного типа развитие драматургии существен-
но динамизируется, картинность уступает место 
сквозному развитию. Стремление к драматизму 
подкрепляется мощной многослойной аккордо-
вой тканью, а в структуре лирической напевно-
сти начинают господствовать романсовые инто-
нации. Среди сочинений этой группы — одно из 
наиболее ярких сочинений изучаемого периода 
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Концерт № 1 для баяна с симфоническим орке-
стром Н. Чайкина (1951), Концерт № 1 К. Мяско-
ва (1961), а также менее популярные концерты 
С. Коняева (№ 1, 1953), А. Рыбалкина (1958).

Наличие указанных стилевых направлений 
во многом определило характер каденций. Об-
щим является то, что каденция, начиная с самых 
первых сочинений, трактуется большинством 
авторов как активный разработочный раздел� 
Появляясь, как правило, в первой части (ис-
ключение — Концерт № 1 К. Мяскова, в кото-
ром автор переместил каденцию в Финал), она 
выступает как одна из кульминационных точек 
разработки, узловой момент развития.

Наиболее существенное отличие заключа-
ется в том, что в концертах первого («кучкист-
ского») направления сольные разделы более ком-
пактные и не имеют широкого концертного «раз-
ворота» (исключение составляет только Концерт 
Н. Речменского). Они естественным образом 
продолжают общую драматургическую линию 
сочинений с ориентацией на повествователь-
ность и фактурный контраст5. Подтверждением 
тому является каденция в Концерте Ф. Рубцова. 
Здесь каденция солиста знаменует начало разра-
ботки первой части. Тематической основой ста-
новится тема вступления, и это, пожалуй, наи-
более показательно, поскольку в дальнейшем, 
со вступлением оркестра взаимодействовать бу-
дут в основном темы главной и связующей пар-
тий. Солисту автор доверяет роль «сказителя», 
размышляющего над сутью происходящего.

В Концерте Ю. Шишакова каденция со-
листа становится заключительным разделом 

разработки и непосредственно подводит к 
кульминации всей части. Продолжением ка-
денции становится реприза, в которой солист 
вступает в очередное «противоборство» с 
оркестром.

В Концерте Н. Речменского каденция 
значительно разрастается в размерах. Она пре-
вращается в многофазный раздел с собствен-
ной мини-драматургией. Свидетельством тому 
является сложный тональный план сольного 
раздела и его сквозной характер. Начинаясь в 
основной тональности A-dur, каденция выстра-
ивается как цепь вариаций, поочередно захва-
тывающих F-dur, а затем D-dur. В каждой фазе 
орнаментального варьирования его структура 
непременно усложняется: на смену размерен-
ному плетению триолями приходят все более 
мелкие длительности, характер вариаций ста-
новится вихревым. Тональный план драматич-
ного завершения фокусируется вокруг F-dur и 
g-moll�

Основу каденции составляют вариации на 
темы сочинения. В характере варьирования уга-
дываются черты обработок И. Паницкого, с той 
лишь разницей, что две темы не сопоставляют-
ся по очереди, а образуют интереснейший ди-
алог. Тема главной партии уже в самом начале 
обрастает подголосками, обозначая тем самым 
фактурное сближение с побочной. В следующей 
затем вариции триолями невольно возникает ас-
социация с аналогичным эпизодом «Жаворонка» 
М. Глинки в обработке И. Паницкого — настоль-
ко фактурно похожи оказываются эти два фраг-
мента (см. Пример 1).

Пример 1

Появляясь в репризе первой части, каден-
ция становится заключительным «словом» со-
листа, в котором он словно подводит итог пер-
вого этапа повествования. Весьма показатель-
но, что солист выступает не только как мысли-
тель, но и как виртуоз, обрамляющий могучий 
образ богатым декоративным орнаментом. Раз-
витая фигурационная фактура, обилие пасса-
жей и мощные аккордовые «всплески» допол-

няют картину «народной истовости» пафосом 
единения индивидуального и общего, добавля-
ют монументальности подлинно богатырский 
размах�

В произведениях лирико-драматического 
спектра каденции также многофазные, развер-
нутые. Как и в концертах первого направления, 
они предстают в виде активных разработочных 
разделов, при этом изначально заложенное про-
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Пример 2

Каденция Первого концерта К. Мяскова 
по своей драматургии во многом схожа с ка-
денцией Н. Чайкина. Объединяет их широкий 
концертный разворот, многофазный характер, 
явные приметы разработочности. Разница со-
стоит в том, что в произведении К. Мяскова ка-
денция смещается в Финал и потому носит бо-
лее обобщающий и менее конфликтный харак-
тер. Она венчает напряженную драматургию, 
провозглашая идею светлого завершения. В ней 
отчетливо заявляет о себе рахманиновский тип 
фактуры: октавная патетика с опорой на креп-
кий бас, элементы колокольности с характерной 
педализацией (подробнее см.: [4]).

Подводя итог, необходимо отметить, что 
каденции в рассмотренных сочинениях стано-
вятся важнейшими узлами драматургии. В них 
необычайно красочно показаны тончайшие дви-
жения мысли и чувства, обостренное пережива-
ние и внутренняя целеустремленность. Именно 
в сольных разделах удивительным образом со-
единяются виртуозность и проникновенность, 
спонтанная импровизационность и лиризм, реа-
лизованные средствами баяна. Вместе с тем в ка-
денциях (особенно в сочинениях лирико-драма-
тического направления) явно концентрируется 
конфликтный потенциал, словно предвосхищая 
грядущий стилевой перелом и появление ново-
го типа баянного концерта.

Таким образом, идея самоутверждения 
инструмента получает свое логическое заверше-
ние, реализуясь в рамках романтического канона. 
Опора на типологические признаки жанра дает 

мощный эффект роста, когда на ниве инструмен-
тального концерта появляется совершенно новая 
разновидность жанра. Возникает удивительный 
феномен художественной преемственности, 
когда на очередном витке исторической спира-
ли классические принципы музыкального мыш-
ления словно обретают новую жизнь, получают 
мощнейший толчок к обновлению.

И если в произведениях лирико-эпиче-
ского спектра возникают образно-стилевые па-
раллели с творчеством русских композиторов- 
«кучкистов» (и, в частности, Н. Римского-Кор-
сакова), то в концертах лирико-драматического 
направления отчетливо обозначается преем-
ственность по отношению к традициям П. Чай-
ковского и С. Рахманинова. Именно эти сочи-
нения оказываются особенно близкими широ-
кому кругу слушателей, становятся наиболее 
популярными среди исполнителей-баянистов. 
Зачастую эти сочинения заслоняют собой даже 
наиболее удачные концерты лирико-эпического 
спектра. Они прочно входят в репертуар испол-
нителей и начинают олицетворять традицию, в 
которой баян заявляет о себе как универсаль-
ный инструмент, с возможностями, далеко вы-
ходящими за рамки народно-инструментальной 
сферы.

Сама же эпоха социалистического реа-
лизма дала баянному концерту то, чего он был 
лишен в силу своей исторической молодости, а 
именно: возможность адаптировать романти-
ческую традицию, спроецировать этот мощней-
ший слой образности и стилевой характерности 

тивопоставление тем, их лирико-драматиче-
ский контраст позволяют свободнее компоно-
вать фазы развития, делать их в рамках каден-
ции более рельефными и выпуклыми. 

Примером такого развития служит каден-
ция в первой части Концерта Н. Чайкина. Во-
левой подъем сменяется размышлением: солист 
все время возвращается к теме главной партии, 
начальный оборот которой словно не дает ему 
покоя. Кульминацией каденции становится цен-
тральный раздел, в котором солист провозгла-

шает свой победный манифест, в котором тема 
главной партии облекается в стремительные 
пульсирующие аккорды (см. Пример 2). Но на 
этом главный герой не останавливается. Завер-
шающим разделом каденции становится новая 
волна нарастания (она же предыкт к репризе), 
в которой солист вновь возвращается к темам 
сочинения (теперь это уже побочная партия) и 
решительным волевым движением увлекает за 
собой оркестр в водоворот трагического окон-
чания части.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                   № 2 (36) 2015

34

на свою инструментальную почву. В результате 
этого баянный концерт, как, впрочем, и вся музы-
ка для баяна, получили обширный пласт репер-
туара, который вплоть до настоящего времени 
остается одним из наиболее востребованных у 
исполнителей и широко любимым у слушателей.

Конструктивное развитие инструмента, 
индивидуализация музыкального языка и рас-
ширение выразительных средств неизбежно 
привели к началу нового этапа в развитии жан-
ра. С утверждением концертности возрастает 
интерес композиторов к дальнейшему раскры-
тию выразительного потенциала инструмента, 
более рельефной персонификации баяна-соли-
ста и активным поискам новой фоники. Именно 
осознание композиторами специфики баянного 
тембра становится ключевым фактором разви-
тия баянного концерта как одной из разновид-
ностей инструментального концерта в последу-
ющие десятилетия.

Примечания
1 Первая — идущая от А. Рубинштейна к П. Чай-
ковскому и С. Рахманинову и вторая — от М. Ба-
лакирева к Н. Римскому-Корсакову (так называе-
мая «кучкистская») (см.: [5, с. 13]).
2 В. Бычков в развитии жанра концерта на началь-
ном этапе также выделяет два направления: народ-
но-инструментальный концерт и симфонизиро-
ванный. При этом автор исходит из наиболее общих 
признаков произведений, не дифференцируя их об-

разную сферу и не рассматривая детально реали-
зацию принципов концертности (см.: [1, с. 106]).
3 В данном случае используются уточненные 
сведения относительно года создания Концерта 
(см.: [1])�
4 Имеются также концерты Ю. Зарицкого (прим. 
1970) и Т. Сотникова (№ 2, 1953), которые, од-
нако, не были изданы и не вошли в концертную 
практику.
5 Исключение составляет лишь каденция в Кон-
церте Т. Сотникова, которая, по словам В. Бычко-
ва, «несколько изолирована от общего контекста 
и не является ни результатом развертывания му-
зыкального материала или его квинтэссенцией, 
ни связующим звеном между разработкой и ре-
призой» [1, с. 31].
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ПОД ЗНАКОМ «ИНДПРОЕКТА»
(КОМПОЗИЦИИ В. ЕКИМОВСКОГО В КОНЦЕ ХХ ВЕКА)

Данная статья продолжает цикл работ, посвященных музыке В. Еки-
мовского конца ХХ века. Непосредственным объектом изучения становятся 
«самые последние» Композиции столетия, рассмотренные с точки зрения 
музыкальной риторики.

Ключевые слова: Композиции В. Екимовского, музыкальная ритори-
ка, виртуализм, взаимодействие риторических и «виртуальных» принципов

Настоящая работа продолжает цикл статей 
автора, посвященных творчеству В. Екимовского. 
В данном случае, изучая риторические механиз-
мы, активно функционирующие в его музыке, мы 
коснемся сочинений, созданных в самом конце 
XX века. Иными словами — в тот период, когда 
композитор в связи с «вируальными» поисками 
оказался перед проблемой «исчезновения музы-
ки» [4, с. 309].

В предшествующих статьях мы попыта-
лись оговорить некоторые тенденции, способные 
уточнить логику индивидуальной авторской эво-
люции. Сегодня нашей задачей станет рассмо-
трение произведений Екимовского, созданных в 
период с 1997 по 2000 год. Мы поговорим о них в 
риторическом аспекте, обращая внимание на то, 
как риторические механизмы становятся проч-
ной опорой и композиционной логики, и нова-
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торских поисков. В рамках настоящей статьи мы 
вынужденно ограничимся лишь беглой конста-
тацией наличия в упомянутой музыке риториче-
ской составляющей. 

Обращаясь к указанной проблематике, на-
помним вначале, что термин «музыкальная рито-
рика» применительно к сочинениям ХХ–XXI ве-
ков обладает рядом специальных характеристик, 
приобретенных в связи с эволюцией в компози-
торской практике риторических идей и приемов. 
Опираясь на принцип «риторического типа твор-
чества» [2, с. 197; 3, с. 212], исследователи данно-
го вопроса экстраполируют действие музыкаль-
но-риторической логики далеко за пределы ба-
рочных ассоциаций, затрагивая уровни жанра и 
формы, фактурно-пространственных кодов, даже 
драматургические параметры. Сфера действия 
риторических ассоциаций активно развивается 
в привычных вербально-звуковых параллелях, 
хотя, как и в барокко, не исчерпывается ими це-
ликом. Пластика жеста, линии издавна лежит в 
основе формирования риторической символи-
ки. В связи с новыми методами анализа художе-
ственного произведения и его структурно-семан-
тических составляющих (чему, в частности, по-
священа кандидатская диссертация автора этих 
строк — [8, с. 13–79]) возможности риториче-
ского «перевода» — как в сторону создания зна-
ка, так и при его «расшифровке», — многократно 
возросли. Это дало аналитикам дополнитель-
ную «точку отсчета», а композиторам позволило 
(подчас обрекло их) воспринимать высказанное 
в постоянной игре с контекстом «исторической 
памяти» конкретного оборота или приема. Об-
ращаясь далее к творчеству В. Екимовского, мы 
употребляем термин «риторика» именно в этом 
современном толковании.

Итак, названные Композиции воплоща-
ются их автором под грифом «индпроекта» 
[7, c. 14]. Первой из таковых значится «Урок му-
зыки в византийской школе», Композиция 76 для 
теноровой блокфлейты, 1998 год1. Апелляции к 
вербальности как основе будущей музыкальной 
структуры в творчестве Екимовского имели ме-
сто и ранее — от первых «Камерных вариаций» 
1974 года к третьей «Лебединой песне», 1996. 
Такой процесс происходил при более или менее 
очевидном взаимодействии присутствующего, 
либо подразумеваемого вербального ряда и идей 
виртуализма. Думается, что данный факт весьма 
естественно вписывается как в логику мышле-
ния, так и в логику эволюции композитора2. «Не-
избежное зло» конкретной аналитики — «опосре-
дование» музыки словом, чаще всего заведомо 

обреченное на неудачу «перевода», — оборачи-
вается здесь перевоплощением слова в музыку, 
невозможным без упомянутого «опосредования». 
Одним из механизмов такой трансформации ста-
новится риторический подход.

Сопряжение вербально-риторического и 
виртуального пластов всегда выполняется Еки-
мовским очень органично. Но, периодически 
срабатывая как мощный креативный импульс, 
виртуализация впоследствии стала своеобраз-
ной ловушкой для творческого «я».  Виртуальные 
идеи, с годами все более интенсивно пробивав-
шие себе дорогу в авторский каталог, закрепи-
лись в Композициях конца века в качестве одной 
из очевидных стилевых констант, расстаться 
с которой композитор не смог  или не захотел. 
Начиная с 1998 года, неповторимое авторское 
взаимодействие риторического и виртуального 
начал существует в творчестве Екимовского фак-
тически на постоянной основе. В данном опусе 
оно реализовано через «перманентную стилисти-
ческую модуляцию» (В. Екимовский), в которой 
подлинная византийская музыка через вариаци-
онные трансформации устремляется к звуко-пла-
стической (поскольку мимико-пантомимическая 
составляющая происходящего на сцене к финалу 
очевидна) театрализованной импровизации. В 
вербально-текстовой структуре (назидательное 
обращение преподавателя к ученикам)3 коммен-
тируются последующие звуковые версии, стано-
вящиеся, по сути,  музыкальными проекциями 
сказанного. В основе звукового решения — под-
линные цитаты И. Кукузеля, работающие и как 
исходный материал, и в качестве формообразую-
щей «зеркальной» арки4�

Следующая по каталогу работа — четы-
рехчастная Композиция 77, которая имеет объе-
диняющий подзаголовок «Посвящения». Создан-
ная в период с 1998 по 2000 годы, она некоторым 
образом является «галереей отображений» кон-
кретных людей. Отметим, что и сам жанр посвя-
щения, и его части, созданные на пересечении 
ассоциаций, внешних примет, субъективных 
ощущений автора и т. д., обладают выраженным 
риторическим потенциалом. Таков, например, 
«Автопортрет шестирукого Марка» (к юби-
лею М. Пекарского) для шести мембранофонов. 
Вполне риторическая передача «портретного 
изображения» знаменитого виртуоза de facto со-
прягается с виртуальным компонентом (воздвиг-
нутые автором технические препоны вряд ли 
преодолимы с исполнительской точки зрения)5� 

«Магические квадраты» для пяти любых 
инструментов и трех гонгов — вторая часть Ком-
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позиции. Будучи реакцией на 60-летний юбилей 
Тома Джонсона, эта музыка существует как часть 
композиционно непересекающихся циклов: «По-
священий» Екимовского и «венка посвящений», 
созданных другими композиторами по тому же 
случаю. Идея «портрета» здесь реализуется не 
внешне, но путем настойчивого воспроизведения 
творческих принципов самого Джонсона. Мы 
наблюдаем здесь «портрет технологии» иного 
автора. Исходя из его «минималистического кон-
структивизма», Екимовский концентрируется на 
концептуальном принципе точного расчета, аб-
солютной математической выстроенности музы-
кальной структуры. Начертанный на Помпейской 
колонне магический числовой квадрат, симме-
тричный по вертикали и горизонтали (конструк-
тивная основа номера), прочитан и риторически 
«переведен» автором в связи с идеей прогрессии, 
заложенной изначально, и, вдобавок, усиленной  
энергетикой локальных кульминаций. В соот-
ветствии с древними ритуальными принципами 
«подобия» и «соприкосновения» [9, c. 18], в итоге 
пьесы «виртуального Джонсона» обретается не-
кое магическое качество: «структура произведе-
ния полностью определяется исходной инструк-
цией "магического квадрата"…» [1, c. 54].

Третье посвящение — «Последний истукан 
острова Пасхи» для скрипки соло. Здесь «пор-
третность» также в известном смысле виртуаль-
на, поскольку  воплощена как отзвук конкретной 
исполнительской манеры (скрипачка П. Копачин-
ская, которой посвящено сочинение, интенсивно 
экспериментирует в области инструментально-
го театра). Фиксированный композитором через 
пластику движений театральный визуальный ряд 
риторически трансформируется в звуковой.

Оркестровое «Колесо фортуны» — финал 
цикла — посвящено памяти Ю. А. Фортунатова. 
Как и № 2, данная пьеса есть часть коллективно-
го мемориального проекта (к несчастью — «вир-
туального», поскольку нереализованного). Яр-
ким индикатором риторической составляющей 
выступает здесь анаграмма «ЮАФ», из которой 
выведена вся музыкальная ткань двухминутной 
миниатюры. 

Отдельного самостоятельного рассмотре-
ния в будущем заслуживает  циклическая логика 
Композиции 77. Несомненно, здесь могут быть 
выявлены и риторические черты, и виртуальные 
проявления (выше такие моменты избирательно 
были отмечены на уровне отдельных составля-
ющих). Заметим, что тактика виртуализации и 
риторика взаимодействуют в указанных сочине-
ниях Екимовского абсолютно органично, демон-

стрируя при этом явную тенденцию к синтези-
рованию. Иными словами, виртуализм Екимов-
ского все более риторичен, а риторика активно 
проникает в том числе и на виртуальный уро-
вень. В качестве предварительного обозначения 
направления будущих поисков в этой связи могут 
быть упомянуты следующие виртуально-ритори-
ческие «рифмы».
1� «Принцип времени». Две стартовых пьесы 

посвящены маститым 60-летним юбилярам, 
№ 3 — юной леди, которой на момент посвя-
щения едва исполнилось 20 лет. Наконец, фи-
нал цикла — «музыка памяти».

2� «Принцип специализации». № 1 и № 3 посвя-
щаются представителям исполнительского 
цеха. «Четные» части «зарифмованы» по зер-
кальному принципу. № 2 — «портрет» ком-
позитора и музыковеда6, а № 4 — музыкове-
да и композитора. В обоих случаях (а число 
подобных риторически-виртуальных «спе-
куляций» легко умножить) на уровне целого 
прослеживаются явные формообразующие 
планы.

Мы затронули особенности опусов В. Еки-
мовского с позиций тех новых характеристик, что 
оказались присущими им в связи с поисками ком-
позитора в области виртуализации художествен-
ного пространства-времени. В качестве одного из 
механизмов, позволивших автору удержаться на 
такой нетривиальной, но и чрезвычайно зыбкой 
с точки зрения сохранения звуковой конкретики 
почве, упоминались риторические механизмы. 
Их воздействие, всегда связанное с «притяжени-
ем культурной памяти», стало одним из основа-
ний собственно музыкальной составляющей ху-
дожественного высказывания Екимовского; эта 
«тяга» определенно заявляет о себе даже в самых 
радикальных экспериментах композитора7� 

Следующим шагом на этом пути стала лю-
бопытнейшая Композиция 78 для 7 исполните-
лей — «Граффити». Вначале обратим внимание 
на показательный виртуальный элемент — фа-
культативность инструментального состава8. А 
сам принцип компонирования реализован здесь по 
строгой (со всеми очевидными «поправками» на 
язык иного искусства) риторической логике после-
довательного музыкального «пересказа» сюжет-
но-цветовой палитры граффити Франкфуртского 
тоннеля на Оппенхаймерштрассе. Фактически 
автор перевоплощает «пространство — во вре-
мя, вертикали — в гармонии, комбинации ли-
ний — в полифонию, плотность мазков — в ре-
гистры, цвет — в тембр…» [4, c. 316]. Точность 
перевода — максимально возможная: опира-
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ясь на идею исходного синкретизма искусств, 
Екимовский воспроизводит цветовое решение 
«алеа-стохастической» партитуры, проецируя его 
далее, требуя от исполнителей «играть зеленым, 
красным…» звуком. Этот виртуальный поворот 
(провоцирующий еще одну аллюзию — партия 
Luce у позднего Скрябина) дополняется  и логич-
ным структурным решением кульминации: в гра-
фике записи отражается имя Композиции�

Композиция 79, «Венок сонетов» для 
блокфлейты и клавесина (1999). На сей раз ри-
торическому «переводу» подлежит жанр сонета, 
специфика структурирования которого воплоще-
на музыкально. Воспроизводимый с присущей 
сонету периодичностью (abba, cddc, eeff, gg, где 
повторяющиеся буквы есть рифмованные строки) 
материал структурно восходит к логике рифмы в 
поэтическом сонете. Воспроизведение данного 
формообразующего принципа 14 раз подряд9 соз-
дает собственно «Corona di sonetti», объединен-
ных, как и положено, единым типом-настроением 
высказывания10. Риторический метод реализации 
формы вновь получился с виртуальной «тенью». 
Музыка для столь скромного количественно со-
става длится по очерченной возвратной логике 
более 20 минут. Но пока — только в виртуальном 
пространстве, как-то миновав фазу концертного 
воплощения.

Схожая структурная идея реализована в 
следующей Композиции № 8011, Vers libre для 
двух фортепиано в четвертитонах, 1999. Данное 
сходство, впрочем, методологически имеет внеш-
ний характер. «Рифма» с жанром верлибра была 
найдена по завершении сочинения. Поиск нети-
повых, порой контрастных фактурных идей, их 
последующее объединение на основе «антибет-
ховенской» драматургической логики оказались 
созвучными конструкции стихотворного жанра. В 
итоге «монтажное» строение формы специфизи-
ровало ее восприятие, основанное на «вслушива-
нии» в возникающие по вертикали прихотливые 
соноры, декорированные микрохроматическим 
эффектом. Восходящий от уровня четвертитоно-
вых версий звука к последующим усложнениям 
композиционно-акустический эффект случает-
ся «одновременно по горизонтали и вертикали, 
в использовании разных регистров…» [5, c. 34]. 
При этом зафиксируем: найденная подстать изы-
сканной звуковой ауре риторическая параллель 
с верлибром на сей раз интуитивна, если угод-
но — «виртуальна». Однако ее наличие может 
свидетельствовать об органичности для творче-
ского метода композитора риторических идей, 
взаимодействующих с виртуальными играми.

Последняя из упоминаемых здесь Компози-
ций — № 81, «Словарь непечатных выражений» 
для струнного трио, также 1999 года. Трехминут-
ная миниатюра выступает частью крупного кол-
лективного проекта — «Русская музыка ХХ века». 
Интереснейший, в своем роде «виртуально-ри-
торический» фестиваль на эту тему состоялся в 
Швейцарии как раз в период миллениума. Каждый 
год уходящего столетия был представлен на нем 
«своим» (не обязательно музыкальным) произве-
дением, пусть не всегда абсолютно репрезентиру-
ющим, но довольно показательным. Написанная 
по заказу Урса Петера Шнайдера Композиция 
должна была стать финалом этого мегапроекта.

Перед автором стояла вполне риториче-
ская задача — создать «последнюю пьесу» ХХ 
века. Которая, добавим, оказалась блестяще ри-
торически же решена. Причем в художествен-
ном процессе композитор счастливо избегнул 
набившего оскомину соблазна оттолкнуться от 
уже риторичной в конце ХХ века «прощальной» 
идеи постлюдийности. По крайней мере, таковая 
если и присутствует, то воплощена абсолютно 
нешаблонно. Ибо композитор решил «поругать» 
свою непростую эпоху. 26 букв латинского алфа-
вита трансформировались в 25 небольших фак-
туротем12 — «ругательств», выстроенных в ал-
фавитной последовательности. Эти виртуальные 
фрагменты, выступая, по сути, в качестве рито-
рических «лексем», будучи организованными по 
внешне традиционному репризно-трехчастному 
(с элементами вариационности) принципу, раз-
личными способами произнесения «бросаются» 
в зал. Способы эти отрегулированы композито-
ром, а вот семантика каждой фразы (при общей 
выражено критической их направленности) огра-
ничивается лишь номером следующей буквы и 
фантазией исполнителей. Таким образом, рожда-
ется синтез буквенной нумерологии и семантики 
слова-смысла, структурное замыкание элементов 
музыкального высказывания на риторические вер-
бальные коды. Сама идея — завершить «биогра-
фию века» лаконичным хлестким ругательством 
в его адрес — риторична, но в не меньшей степе-
ни — органична, в особенности, если учитывать 
эстетику (не только fine de siecle) и «факты бы-
тия» столетия. Она же и виртуальна — как вирту-
ально домысливается семантика произносимого.

Итак, реализуемое под эгидой «индивиду-
ального проекта» творчество В. Екимовского кон-
ца девяностых годов обретает ряд новых харак-
теристик. Связаны они с изменением восприятия 
законов виртуальной игры. Исподволь проявляю-
щиеся уже в ранних сочинениях, они прорвались 
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позднее, начав доминировать в Композициях 74, 
75, чтобы далее стать несомненным элементом 
авторского стиля. Сохраняя исходные установ-
ки (прежде всего — принцип «индивидуально-
го нового»), Екимовский выходит в некую иную 
сферу. Специфика ее наиболее четко заметна в 
области музыкальной коммуникации. Коррекция 
композиторского подхода (внутренний план) обо-
рачивается трансформированием поля восприя-
тия сочинений Екимовского (план внешний), в 
которых твердая риторическая основа, органич-
но взаимодействуя с виртуальными принципами, 
всякий раз оборачивается неожиданным, ярким и 
убедительным творческим результатом. Риторика 
В. Екимовского конца века обладает отчетливым 
виртуальным «привкусом». Покидая лабиринты 
«преимущественно виртуального», автор опира-
ется на «вечные» риторические механизмы. Такой 
выход вовсе не означает отказа от всего того, что 
было найдено ранее, и уж тем более не дискре-
дитирует базовую для данного композитора идею 
«единичного нового». Наоборот: перед нами при-
мер тонкого многопланового синтеза, взаимного 
обогащения виртуально-игровой логики совре-
менного автора мощным магнетизмом историче-
ской памяти риторического оборота.

Примечания
1 Но не 1988, как ошибочно указано в самом 
свежем (пока!) издании «Автомонографии» 
[4, c. 312].
2 Характерный момент: автор снимает (после 
двух предшествующих подряд) у Композиции 76 
определение «виртуальная», подчеркивая выход 
из «имманентно-виртуального пике». Однако 
найденные ранее принципы виртуализма продол-
жают органично взаимодействовать и с новыми 
композиторскими установками.
3 На Бернском концерте заказчик и первый ис-
полнитель «Урока музыки…» Конрад Штайнманн 
высадил перед собой троих слушателей — «уче-
ников», в числе которых оказался и автор Ком-
позиции 76. В одной из нижегородских версий 
исполнения солист местного ансамбля современ-
ной музыки «Tempore versus» Н. Кустов, не имея 
этой информации, осуществил похожий трюк.
4 Сочинение решено как 5-частный вариаци-
онный цикл. Каждая следующая вариация его 
«рифмуется» с «событиями текста». По мере 
того как речь Мэтра становится все более обли-
чительно-экспрессивной, звуковая составляющая 
начинает  интенсивно варьироваться — от впол-
не «безобидных» поначалу ритмических вариан-
тов к хроматизации диатонических конструкций, 

к замене целых блоков исходного материала при 
удержании едва узнаваемых каденционных пово-
ротов, к трансформации способа фиксации му-
зыкального текста, и, наконец — к финальному 
репризному «успокоению».
5 Или, по определению автора, «образец настен-
ной музыки» [4, c. 314].
6 Т� Джонсон — автор книги «The Voice of New 
Music» (1989).
7 Упомянем в этой связи о другом существенном 
обстоятельстве: как бы прихотливо не играла 
авторская фантазия, Композиции Екимовского 
всегда остаются, в первую очередь, музыкальны-
ми произведениями.
8 Подобное явление имело место и ранее, и не 
только у Екимовского. Нам оно любопытно и как 
своеобразный «алеа-принцип», знакомый  по му-
зыке старых мастеров: сочинение «пригодно для 
пения и игры» — до появления партитур Дж. Га-
бриели.
9 В оригинальном «венке…» как жанре 15 со-
нетов. В соответствии с традицией автор вы-
страивает финал из первых «строк» всех пред-
шествующих.
10 Хотя отнюдь не типовыми способами его 
гармонического, темпового и фактурного во-
площения.
11 Но не 79, как ошибочно указано в «Автомоно-
графии» [4, c. 318].
12 Применительно к музыке Екимовского — тер-
мин Д. Шульгина [10, c. 489]. Исходно, в несколь-
ко ином значении, введен Л. Мазелем и В. Цуккер-
маном [6, c. 333].
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«ГАВАНСКИЙ КОНЦЕРТ»
ДЛЯ ШЕСТИСТРУННОЙ ГИТАРЫ С ОРКЕСТРОМ

И. В. РЕХИНА В ИСТОРИИ ЖАНРА

В статье впервые в отечественном музыковедении рассматривает-
ся «Гаванский концерт» для шестиструнной гитары с оркестром (соч. 1983 
года) известного российского композитора, члена Союза композиторов РФ 
И. В. Рехина (р. 1941). Дается краткий обзор развития жанра концерта для 
шестиструнной гитары с оркестром в XIX–XX веках. Раскрываются содер-
жательные аспекты Концерта Рехина, особенности его формы, тональный 
план, средства композиторской выразительности, приемы исполнительского 
воплощения с учетом специфики инструмента. Приводятся также высказы-
вания композитора об истории создания данного произведения.

Ключевые слова: И. В. Рехин, «Гаванский концерт», М. Джулиани, 
Х. Родриго, М. Кастельнуово-Тедеско, концерты для шестиструнной гитары 
XIX–ХХ веков, композиция, драматургия, сюжетность, стиль, исполнители

Концертов для шестиструнной гитары с 
оркестром в истории музыки в целом немного. 
В этом жанре за почти 200 лет (до 1980-х го-
дов — времени создания известным российским 
композитором, заслуженным деятелем искусств 
РФ, членом Союза композиторов РФ И. В. Рехи-
ным своих концертов1) появилось всего порядка 
10 концертов, получивших известность.

Из наследия XIX века это Концерт № 1 
ор. 30 (1808) М. Джулиани (1781–1829), перу ко-
торого принадлежат еще два концерта для гита-
ры с оркестром, Концерт ор. 56 (1838) Ф. Молино 
(1765–1847), а также Маленький концерт ор. 140 
(1820) Ф. Карулли (1770–1841).

В ХХ веке «пальма первенства» принадле-
жит «Аранхуэсскому концерту» (Аранхуэс — за-
городная резиденция испанских королей) (1939) 
Х. Родриго (1901–1999). Его вторая часть Adagio 
особенно часто исполнялась и исполняется по сей 
день; она широко известна и любима нескольки-
ми поколениями слушателей разных стран. Ярки-
ми страницами в истории гитарной музыки ока-
зались ставшие репертуарными концерты Э. Вил-
ла-Лобоса (1887–1959), М. Кастельнуово-Тедеско 
(1895–1962), А. Г. Абриля (р. 1933). Концерты 
последнего — «Aguediano» («Агедьяно», кото-
рый композитор посвятил своей дочери Агате) 

(1976) и «Mudejar» («Мудехар» — стиль в архи-
тектуре, живописи и декоративно-прикладном 
искусстве Испании XI–XVI веков) (1986) — соз-
даны примерно в то же время, что и концерты И. 
В. Рехина. Весьма самобытен концерт крупного 
японского композитора Т. Такемицу (1930–1996) 
«To The Edge of Dream» («К пределу мечта-
ний») — мастера музыкальных медитаций и со-
норного оркестрового письма. Любопытно, что 
концерт Такемицу написан одновременно с «Га-
ванским концертом» Рехина — в 1983 году.

В первой половине XIХ века жанр гитар-
ного концерта претворялся в стилистике клас-
сицизма, развивая в целом традиции венских 
классиков Й. Гайдна и В. А. Моцарта (концерты 
итальянских композиторов М. Джулиани, Ф. Мо-
лино, Ф. Карулли).

В первой половине ХХ века концерт для 
гитары с оркестром отмечен органичным слия-
нием классико-романтических жанровых и сти-
листических основ с чертами испанской компо-
зиторской школы (Концерт Родриго).

В середине ХХ века музыкальный язык, ис-
пользуемый композиторами в гитарных концер-
тах, приобретает современные черты, что прояв-
ляется, в частности, в гармонической вертикали, 
строящейся как по терцовому, так и по иным 

6� Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкаль-
ных произведений. М.: Музыка, 1979. 536 с.

7� Присяжнюк Д. К проблеме эволюции твор-
чества В. Екимовского на рубеже ХХ–ХХI 
веков // Актуальные проблемы высшего му-
зыкального образования. 2014. № 4 (34). 
С. 12–15.

8� Присяжнюк Д. Музыкальный романтизм и 
композиторская практика ХХ века: дис. ... 
канд. иск. Н. Новгород, 2004. 242 с.

9. Фрэзер Д. Золотая ветвь. М.: АСТ, 1998. 782 с.
10� Шульгин Д. Современные черты компо-

зиции Виктора Екимовского. М.: ГМПИ 
им. М. М. Ипполитова-Иванова, 2003. 455 с.
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принципам (квартовому, кластерному, смешанно-
му). Это связано, в том числе, с активным разви-
тием латиноамериканских композиторских школ, 
в частности, бразильской (Концерт Вилла-Ло-
боса). В то же время проявляется и неокласси-
цистская тенденция, когда композиторы находят 
в недрах диатонических и тональных ресурсов 
новые возможности для ярко индивидуальных и 
запоминающихся тем и при этом непротиворечи-
во сочетают ее проявления со спецификой совре-
менного музыкального письма ХХ века (Концерт 
Кастельнуово-Тедеско).

В гитарных концертах середины и послед-
ней трети ХХ века проявляются принципы сим-
фонизации, что отражает общую тенденцию в 
жанре концерта для солирующего инструмента 
с оркестром (на симфонизацию фортепианно-
го концерта в ХХ веке указывает, в частности, в 
своем исследовании Е. Б. Долинская [1, с. 33]). 
Авторы концертов претворяют эту тенденцию 
по-разному — в зависимости от своей индиви-
дуальности, от принадлежности к той или иной 
национальной школе. Например, Абриль в кон-
цертах «Aguediano» и «Мudejar» развивает тра-
диции испанской музыки, переплавляя опыт 
оркестрового письма М. Равеля, М. де Фальи и 
насыщая музыкальную ткань своих концертов 
«вьющимися» мелодиями, подобными орнамен-
там испано-мавританской архитектуры. А Таке-
мицу в «To The Edge of Dream» основывается на 
принципах медитативной драматургии и «погру-
жает» партию гитары в «фантастические» сонор-
ные оркестровые звучания. Его гитарный кон-
церт более напоминает симфоническую картину 
и представляет отдельное направление в этом 
жанре.

Приступая к созданию своего первого ги-
тарного концерта, Рехин оказался в поле твор-
ческого притяжения, прежде всего, испанских и 
латиноамериканских музыкальных образцов дан-
ного жанра.

«Гаванский концерт» композитор начал пи-
сать в 1982 году по возвращении с Кубы с Меж-
дународного гитарного фестиваля. Композитор 
вспоминал: «Для меня эта поездка незабываема. 
Здесь я познакомился с легендарной Марией-Лу-
изой Анидо, Лео Брауэром, Робером Видалем, ус-
лышал игру многих замечательных гитаристов, в 
том числе Пако де Лусии. Меня покорила красота 
природы, ошеломляющие гармонии и ритмы ку-
бинских песен и танцев. Все было ново и необы-
чайно свежо» [цит. по: 3, с. 21].

Интерес российского композитора к лати-
ноамериканской культуре не случаен. Еще в юно-

сти, в студенческие годы, Рехиным был написан 
вокальный цикл «Кубинская тетрадь» на стихи 
кубинского поэта Николаса Гильена, высоко оце-
ненный его учителем А. И. Хачатуряном. Через 
полтора десятилетия этот интерес проявился в 
создании гитарной музыки.

Композиция и жанровая драматургия «Га-
ванского концерта» внешне традиционна. Это 
трехчастный сонатно-симфонический цикл. Пер-
вая часть (Andante. Allegro con brio) — сонатное 
allegro, в основе которого главная партия реши-
тельного и устремленного характера и оттеняю-
щая ее лирическая побочная. Медленная вторая 
часть (Adagio) созерцательна по характеру, с кан-
тиленными мелодиями. Активный и динамичный 
Финал (Moderato. Allegro molto) отмечен ярко вы-
раженными жанровыми чертами праздничного 
шествия. Композитор отмечал: «В качестве про-
образа я взял знаменитый скрипичный концерт 
Мендельсона с драматической первой частью, 
чудесной лирической второй и виртуозным фи-
налом» [цит. по: 3, с. 21].

Внутреннее наполнение в целом класси-
ческой структуры подобно увлекательному по-
вествованию, окрашенному индивидуальностью 
автора — композитора, музыкального писателя, а 
также и путешественника, посетившего далекий 
«Остров свободы». Драматургия концерта опре-
деляется интонационной фабулой, которая может 
быть интерпретирована как история романтиче-
ского героя в прекрасном многоцветном мире. 
Можно даже, на наш взгляд, говорить о сюжет-
ности повествования на основе персонализации 
тембров. Главное «действующее лицо» в концер-
те представлено тембром гитары. Это одухотво-
ренный и благородный «персонаж», активный и 
целеустремленный (таков характер главной пар-
тии первой части концерта). У «героя» музыкаль-
ного сюжета есть мечта — высокая и светлая. 
Образ мечты претворяется в побочной партии 
тембрами флейты и скрипки. В каденции соли-
ста в первой части как будто говорится о том, что 
мечта эта всецело завладела сознанием и душой 
главного героя — интонации побочной партии 
вариационно развиваются в партии гитары.

Медленная часть концерта — образец 
проникновенной гитарной кантилены, богато 
орнаментированной, но сохраняющей ясный 
мелодический рисунок. Создаваемый здесь об-
раз — уединенное пребывание героя вдали от 
внешнего мира. Мелодические линии в партии 
солирующей гитары передают интенсивность 
внутренних переживаний лирического персо-
нажа. Окружающее пространство, наполненное 
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различными голосами, словно вторит мыслям 
героя: в оркестре поочередно солируют флейта, 
альт, скрипка, имитационно соотносящиеся друг 
с другом и с партией гитары. Заветная мечта ге-
роя им как бы осознается, но до ее воплощения 
предстоит пройти долгий путь.

В первых тактах Финала в партии гитары 
соло происходит становление маршевого ритма: 
чередование двух- и трехдольного метра создает 
впечатление его постепенного обретения. Поэ-
тапно подключаются разные оркестровые груп-
пы, маршевое движение захватывает все звуковое 
пространство. Герой повествования как бы воз-
вращается во внешний мир — мир праздничного 
шествия, карнавала, мир, полный действия, дви-
жения, динамики. Посреди празднества в партии 
гитары звучит тема самой известной кубинской 
песни «Guantanamera» («Девушка из Гуантана-
мо»), неофициального гимна Кубы, символизи-
рующего национально-освободительное движе-
ние. В контексте «Гаванского концерта» эта песня 
воспринимается как образ воплощенной мечты. 
С одной стороны, тема «Guantanamerа» — это 
новый музыкальный материал в концерте, но, 
с другой стороны, она олицетворяет то, к чему 
устремлена главная партия первой части, интона-
ции песни — это продолжение интонаций побоч-
ной партии первой части концерта. В коде Фина-
ла вновь звучит маршевая тема, ритмам которой 
контрапунктирует ритм песни «Guantanamerа». 
Завершается концерт стремительным полиритми-
ческим и полимелодическим движением во всех 
группах оркестра в ускоряющемся темпе, что 
призвано отразить апофеоз народного праздника.

В «Гаванском концерте» Рехин использует 
классический оркестровый состав. Те или иные 
инструменты применяются с учетом особенно-
стей звучания гитары. Так, с гитарным тембром 
хорошо сочетается звучание струнных инстру-
ментов, духовых инструментов с мягкими, ма-
товыми тембрами — флейты, гобоя, фагота, 
валторны (применен двойной состав вышена-
званных духовых, а также две трубы). Ударные 
инструменты, в том числе джазовые, композитор 
использует для создания нужных красок и под-
черкивания ритмической пульсации с тем, чтобы 
звучание оркестра было ярким и выразительным, 
но при этом достаточно легким и не заглушало 
звучание гитары. Состав ударных в «Гаванском 
концерте»: литавры, барабан со струной, тарел-
ки, малый барабан, треугольник, ксилофон, джа-
зовый барабан, бонги. В оркестре звучит и че-
леста, вместо которой возможно использование 
фортепиано.

Гитарная партия в «Гаванском концерте» 
имеет разнообразные функции. Гитара предстает 
здесь не только как солирующий инструмент, ко-
торому, согласно законам жанра концерта, пред-
писано состязаться с оркестром, но и выступает 
как инструмент ансамбля — в ситуациях контра-
пункта солирующих инструментов, например, 
во второй части концерта, где полимелодическая 
фактура создается с помощью дуэтной имитаци-
онной полифонии в партиях гитары и флейты, 
гитары и гобоя, гитары и альта, гитары и валтор-
ны. Гитара предстает также и в роли оркестро-
вого инструмента, не утрачивая при этом своего 
индивидуального тембра. «Голос» гитары всегда 
хорошо слышен в оркестровом массиве — будь 
то отдельные гитарные аккорды, секвенционные 
построения в ходах-связках или разложенные 
гармонические фигурации — как, например, в 
побочной партии первой части концерта.

Функции гитары различны в разных раз-
делах музыкальной формы концерта. Открывает 
концерт во вступлении первой части соло гита-
ры. Здесь ее многозвучные аккорды с терпкими 
альтерациями создают возвышенный эпический 
настрой подобно зачину повествования.

Первое проведение темы главной пар-
тии поручается гитаре, что сразу задает особый 
энергично-устремленный тон музыкального 
действия, передающий решительность главного 
героя. А вот в изложении побочной партии ги-
таре отводится роль наблюдателя, что связано с 
особенностями освещенной выше драматургии 
концерта.

Музыка «Гаванского концерта» ярко теа-
тральна, кинематографична. Благодаря прежде 
всего «персонификации через тембр» (термин 
Т. А. Курышевой — см.: [2, с. 101]) слушатель 
как будто видит и главного героя, и другие обра-
зы. Кинематографичность концерта проявляется 
в смене звуковых «сцен-картин», в быстром пе-
ренесении слушателя-«зрителя» в разные про-
странства. Так, в Финале концерта мы слышим 
и зримо ощущаем маршевое движение сначала 
одного персонажа, затем как бы отдельных не-
больших групп людей и, наконец, множества 
участников карнавального действа. Посреди 
этого «людского моря» совсем не пафосно, про-
сто и радостно, звучит «Guantanamera» — как 
воплощение мечты многих людей, целого наро-
да. Следующий затем лирический эпизод, в ко-
тором мелодия «Guantanamera» звучит у флей-
ты соло, а затем повторяется у солирующей ги-
тары, воспринимается уже как осуществление 
личных желаний главного персонажа… И вот 
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уже снова разворачивается всеохватывающий 
марш.

Композиционная «сюжетность» повество-
вания и драматургическая последовательность 
«событий» в «Гаванском концерте» осуществля-
ется в сравнительно небольшом временном про-
странстве (так, Финал звучит примерно 5 минут). 
Композитор ставил перед собой задачу оптималь-
ной продолжительности сочинениям и в связи с 
этим отмечал: «Была проблема: сколько должен 
звучать концерт? Он не должен быть слишком ко-
ротким, но и не должен быть слишком длинным. 
И поэтому время 20–21 минута показалось опти-
мальной длительностью»2�

Подчеркнем важнейший аспект выполне-
ния российским композитором исключительно 
сложной художественной задачи — создания 
оригинального гитарного концерта в контексте 
традиций иберо-латиноамериканской музыкаль-
ной культуры. Ведь здесь возникают закономер-
ные трудности — постижения другой культуры, 
глубокого ее усвоения до уровня, когда возможно 
творить на «изученном языке». Вот что говорит 
об этом автор: «Мне тяжело понять Кубу изнутри, 
ведь я не кубинец. Я могу только передать пре-
жде всего внешнее эмоциональное состояние… 
И тут я вспомнил М. И. Глинку — его "Арагон-
скую хоту", "Ночь в Мадриде". Ведь что сделал 
Глинка? Он использовал там испанские народ-
ные песни, и это способствовало тому, что му-
зыка приобрела испанский характер. И я решил 
использовать (помимо всего прочего, связанного 
с испанским колоритом) в первую очередь тему 
"Guantanamera". Красивая, замечательная тема»3�

Безусловно, невозможно переоценить зна-
чение цитируемого источника в создании худо-
жественного целого, но нельзя недооценивать 
мастерства композитора — его способности не 
только освоить и переосмыслить «чужую» тра-
дицию, но и привнести в неё нечто свое. В «Га-
ванском концерте» можно проследить целый ряд 
таких органичных индивидуальных привнесе-
ний. Это, например, оригинальные метро-ритми-
ческие «формулы Рехина»: 1+3+3 во вступитель-
ном разделе первой части Концерта и 2+3 (шест-
надцатая и восьмая с точкой плюс три восьмых) 
в начале репризы — своего рода альтернативы 
характерному латиноамериканскому ритму bos-
sa nova. Их, наверное, можно как-то ассоцииро-
вать с нерегулярной ритмикой русской народной 
музыки — семидольники (4+3) и пятидольники. 
Как творческая находка автора воспринимается 
непротиворечивое соседство с «испанскими» раз-
ливами гитарной кантилены интонаций русского 

романса в Adagio. В Финале концерта своеобраз-
но претворяются традиции русского (П� И. Чай-
ковский) и западноевропейского симфонизма.

«В "Гаванском концерте" воплоти-
лись, — пишет исследователь, — мечты компози-
тора о создании сочинения классической направ-
ленности с ярким тематизмом и ясно выраженной 
конструктивной логикой. Премьеры в Москве (ок-
тябрь 1983, солист А. Фраучи) и в Гаване (апрель 
1984, солист И. Акоста) прошли с большим 
успехом и вызвали сильный резонанс в кругах 
гитаристов. "Гаванский концерт" наряду с Кон-
цертом А. М. Иванова-Крамского был включен 
в программу III тура Всероссийского конкурса 
исполнителей на народных инструментах, прохо-
дившего в Туле (1986). Прекрасными исполните-
лями этого концерта стали В. Доценко (Харьков), 
А. Мартынов и В. Аристов (Москва). Он звучал 
в Кисловодске, Омске, Хельсинки и других горо-
дах, неоднократно игрался в Гаване» [3, с. 22].

Созданный российским композитором «ла-
тиноамериканский» по стилю «Гаванский кон-
церт» И. В. Рехина является, на наш взгляд, вы-
дающимся сочинением, которому предстоит еще 
выйти на авансцену мировой гитарной концерт-
ной жизни. Позднее композитор написал в наци-
ональном стиле и «Русский концерт», но это тема 
отдельной статьи.

Примечания
1 Перу Рехина принадлежат сочинения для гита-
ры и в других жанрах. См. об этом, в частности, 
в следующих публикациях автора данных строк: 
[4; 5; 6].
2 Из личной беседы автора статьи с композито-
ром.
3 Из личной беседы автора статьи с композито-
ром.
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ПОЭМЫ ДЛЯ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
СТАНИСЛАВА СТРАЗОВА

В статье говорится об индивидуальной трактовке С. П. Стразовым по-
эмной формы, сочетающей вариантную строфичность с сонатной драматур-
гией. Масштабность художественного замысла, яркость тематизма, актив-
ность его развития, драматургическая цельность произведений, оркестро-
вая красочность позволяют поставить Поэмы для народных инструментов 
С. Стразова в один ряд с его симфоническими произведениями.

Ключевые слова: С. П. Стразов, поэма, поэмная форма, сонатная дра-
матургия, вариантность, строфичность

Станислав Петрович Стразов (1941–2012) 
оставил большое творческое наследие. Им напи-
саны симфонии, увертюры, концерты, хоровые 
и вокальные циклы, театральная и киномузыка, 
фортепианные и камерно-инструментальные со-
чинения. Композитор проявил себя как мастер 
оркестрового и хорового письма, обогатил фор-
тепианную фактуру, раскрыл богатые интонаци-
онные возможности вокальных мелодий.

Вместе с тем С. Стразов не обошел своим 
вниманием и область музыки для народных ин-
струментов, в звучании которых он черпал новые 
краски и выразительные возможности. Они ока-
зались созвучными самой природе музыки ком-
позитора — ее теплому, искреннему тону выска-
зывания, широкому мелодизму, интонационной 
гибкости и выразительности, что составляет ос-
нову русского национального колорита. В разные 
годы С. Стразовым созданы сочинения для ор-
кестра народных инструментов, концерты, ком-
позиции для инструментальных ансамблей, ряд 
произведений для домры и балалайки с фортепи-
ано. Многие из них рождались в результате твор-
ческого сотрудничества композитора с известны-
ми музыкантами-исполнителями, профессорами 
кафедры народных инструментов Нижегородской 
консерватории: В. Кузнецовым, Ю. Бардиным, 
В. Голубничим, М. Котоминым, С. Малыхиным, 
творческая и педагогическая деятельность кото-
рых направлена на развитие народно-инструмен-
тального исполнительства [1, с. 70]. 

Откликаясь на предложения сотрудниче-
ства, просьбы о пополнении репертуара оркестра 
и солистов, С. Стразов не пошел по привычному 

для музыкантов пути вариационных обработок 
народных песенно-танцевальных мелодий. Он 
избрал другое — лирико-драматическое направ-
ление музыкального творчества, характерными 
примерами которого являются две поэмы. Жанр 
поэмы, утвердившийся в ХIХ веке и призван-
ный к симфоническому воплощению глубоких 
идей, занял достойное место рядом с симфонией. 
О. В. Соколов справедливо считал поэму лири-
ко-драматическим жанром, в котором лирический 
«интонационный строй проникнут пафосом ав-
торского сопереживания, а эпическое повество-
вание трансформируется в поступательно-сю-
жетную драматургию», содержащую конфликт 
[3, с. 97]. Все сказанное в полной мере характери-
зует и Поэмы С. Стразова.

Поэма «Хатынь» для оркестра русских на-
родных инструментов написана в 1976 году под 
впечатлением поездки в Белоруссию и посеще-
ния мемориального комплекса Хатынь, храня-
щего страшную память о гибели в огне мирных 
жителей, варварски уничтоженных фашистами. 
К этому времени композитором были написаны 
три симфонии, две увертюры для симфонического 
оркестра, в которых нашла яркое воплощение тема 
Великой Отечественной войны. В Поэме «Хатынь» 
эта тема раскрыта иначе. В центре внимания ока-
зался образ Родины, пережившей страшные ис-
пытания, но не утратившей духовной стойкости и 
способности к возрождению. Поэтому сюжетная 
драматургия Поэмы строится на трансформации 
только одной основной темы, пронизанной певу-
чими интонациями, близкими к народным исто-
кам, и связанной с образом Родины.
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В экспозиционном разделе формы эта тема 
проводится дважды. Ее первое звучание наполне-
но болью и глубоким страданием, словно человек, 
оказавшись на месте свершившейся трагедии, пе-
реживает потрясение от увиденного. Краткие ре-
плики высоких струнных, прерываемые глухим 
pizzicato оркестровых басов, тональность си ми-
нор окрашивают звучание в трагические тона. Но 
постепенно музыка теплеет, наполняется краска-
ми, голосами природы, безмятежными наигры-
шами, в оркестре появляется шелестящий тембр 
тремоло струнных, звуки колокольчиков, челе-
сты, глиссандо гуслей. В партии солирующей 
флейты кантиленная мелодия звучит, непрерыв-
но развертываясь, ее имитационно подхватывают 
другие голоса, в гармонии появляются красочные 
вкрапления септаккордовых и нонаккордовых 
созвучий. Это второе проведение той же темы, 
но вариантно измененное, наполненное новым 
смыслом, словно происходит «смещение во вре-
мени», и образ родной земли появляется таким, 
каким он был раньше, до войны и до трагедии.

Разработка начинается жестким акценти-
руемым аккордом в партии баянов — это начало 
трагических событий, вторжение враждебной 
силы. Основная тема интонационно преобража-
ется, ее певучие фразы становятся изломанными, 
как будто неодолимая жестокая сила гнет к зем-
ле, пытается растоптать, уничтожить. Попытки 
противостоять оказываются сломленными. Тема 
дробится на краткие мотивы — возгласы отчая-
ния. В кульминационный момент все голоса ор-
кестра стягиваются в один высокий звук. С него 
начинается новое проведение темы, она звучит с 
большой силой эмоционального напряжения, но 
вновь резко прерывается аккордами-«ударами» 
механистической бездушной силы. Пиком траге-
дийности становится резкое изломанное глиссан-
до гуслей, подобное пламени, охватывающему и 
сжигающему Хатынь и всех ее жителей... Гене-
ральная пауза — тишина, оцепенение.

Реприза имеет характер эпилога. Возвра-
щается основная тональность, мелодический 
материал высоких струнных и pizzicato басов. 
Постепенно возрождающаяся тема Родины вклю-
чает теперь стонущие интонации нисходящих се-
кунд, никнущее завершение фраз. В сумрачном 
звучании баянов мелодические фразы темы слы-
шатся как напоминание о трагических событиях, 
память о которых не должна исчезнуть. 

Таким образом, в развитии музыкального 
сюжета поэмы «Хатынь» ясно прослеживаются 
черты сонатной драматургии с ее важнейшими 
стадиями: развернутой экспозицией, конфликт-

ной разработкой и репризой-итогом. Однако при 
этом композитор не следует схеме сонатной фор-
мы, строя Поэму на развитии одной темы — ее 
вариантном повторе в экспозиции, трансформа-
ции в разработке и репризе. Основной конфликт 
возникает лишь в разработке Поэмы. Но и здесь 
образу враждебной силы автор не дает разверну-
той музыкальной характеристики: вторжения чу-
жеродных элементов трансформируют основную 
тему, но она остается главным носителем идеи 
сюжетного развития. 

Подобная логика поэмного мышления 
Стразова проявилась и в «Болдинской поэме» для 
домры и оркестра русских народных инструмен-
тов (1998). Художественный замысел этого со-
чинения перекликается с документальным филь-
мом-эссе «Болдинская бессонница», снятым на 
Горьковской студии телевидения творческой груп-
пой режиссера Ю. Б. Беспалова, в которую входил 
и С. П. Стразов как автор музыки [2, с. 211–212]. 
Это фильм-размышление о Пушкине, о его вы-
нужденном «заточении» в селе Болдино Нижего-
родской губернии осенью 1830 года, о мыслях и 
состоянии поэта, пережившего горькое чувство 
одиночества и небывалый взлет вдохновения. 
Музыка к фильму, написанная С. П. Стразовым, 
способствует особой художественной вырази-
тельности фильма, гармонично сочетаясь с поэ-
зией Пушкина в прочтении выдающегося актера 
нашего времени И. М. Смоктуновского. Более 
тридцати лет фильм «Болдинская бессонница» 
остается одним из лучших фильмов о Пушкине, 
что подтверждают его многократные показы по 
Центральному, Российскому и Нижегородскому 
телевидению, его участие в тематических ки-
новечерах, посвященных творчеству великого 
поэта.

«Болдинская поэма», при образных парал-
лелях с фильмом, представляет собой самостоя-
тельное произведение, как по музыкальному ма-
териалу, так и по драматургии. Написанная для 
солирующей домры и оркестра русских народ-
ных инструментов, она соединяет черты поэмы 
как жанра программной музыки и концерта�

Основным образом «Болдинской поэмы» 
является внутренний мир поэта, состояние его 
души, наполненной тревожными раздумьями, 
переживаниями, творческими поисками и оза-
рениями. Музыкальная драматургия Поэмы раз-
вернута как сквозное психологическое действие, 
в котором прослеживается становление, разви-
тие музыкальных образов, их трансформация и 
конфликтное столкновение, приводящее к ярким 
кульминациям.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                    № 2 (36) 2015

45

Лирико-драматический сюжет Поэмы об-
рамляется своеобразным прологом и эпилогом 
подобно фильму, который начинается и закан-
чивается образом дороги среди пустынных рав-
нин с движущейся вдали кибиткой. Ассоциация 
с прологом фильма возникает с первых тактов 
Поэмы — ровного монотонного движения шест-
надцатых в партии солиста, сквозь которое по-
степенно «прочерчиваются» мелодические инто-
нации. Этот образ разрастается, обретает ясные 
контуры темы, занимает широкое пространство, 
создавая зримый образ бескрайних просторов, 
дороги, поземки, мелькающих огней.

На фоне этого непрерывного движения по-
является неспешная и печальная мелодия в пар-
тии домр. Рождаясь из тишины, она становится 
первой темой экспозиционного раздела Поэмы, 
словно возникая в сознании странствующего по 
дорогам России поэта вместе с его печальными 
раздумьями. Состояние души поэта, наполнен-
ной мучительными вопросами бытия и мечтами 
о счастье, личными переживаниями и раздумьями 
о судьбе России, воплощается посредством груп-
пы лирических тем, последовательно сменяющих 
одна другую и в то же время интонационно свя-
занных между собой. Первая лирическая тема по-
сле проведения в оркестре появляется в трепетном 
звучании солирующей домры, обретая характер 
личного высказывания. Эмоционально наполнен-
ная вторая тема (изложенная двойными нотами в 
партии солиста) сменяется лирическим диалогом 
солиста и оркестра в третьей теме. Четвертая тема 
(оркестровое tutti) передает сильный всплеск эмо-
ций. Следующий затем, после отделяющей фер-
маты, сольный эпизод Meno mosso (пятая тема) 
становится своеобразной кульминацией «тихого 
плана», которая сочетает внешнее спокойствие, 
даже скованность с высокой внутренней экспрес-
сией, несущей в себе самые сокровенные чувства. 
(«И может быть — на мой закат печальный / 
Блеснет любовь улыбкою прощальной»).

«Тема дороги», звучавшая в прологе Поэ-
мы, выполняет в экспозиционном разделе роль 
контрапункта. В ее мелодическом «арсенале», 
кроме монотонного повторения одного звука, 
содержатся многие приемы виртуозной игры: 
быстрые пассажи сложного высотного контура, 
гаммообразное движение и широкие интерваль-
ные скачки, что, безусловно, несет в себе черты 
концертного жанра. Она неотступно сопровожда-
ет лирические темы экспозиционного раздела, не 
вступая с ними в соперничество.

Конфликтные столкновения начинаются 
лишь в разработке. Контрастом к завершению 

экспозиции появляется оркестровый эпизод 
(A tempo, с такта 124), в котором после краткого, 
но мощного динамического нарастания музыка 
вновь приобретает яркое, наполненное звучание. 
Вслед за этим музыка резко меняет характер: ак-
тивно вторгается тематический материал, связан-
ный с образом дороги. Между этими двумя ра-
нее не конфликтными группами тем развивается 
активное противодействие: они то чередуются, 
то сталкиваются, то сплетаются полифонически, 
нагнетая драматизм. Фрагменты лирических тем, 
вовлеченные в этот вихрь событий, трансформи-
руются, выражая тревожные, смятенные мысли и 
чувства поэта. Накопление напряженности при-
водит к целому ряду кульминаций, среди которых 
выделяются две главные кульминационные зоны. 
На гребне первой из них происходит неожидан-
ное рождение новой темы — широкой, эмоцио-
нально захватывающей мелодии. Интонационно 
связанная с лирическими темами экспозиции, 
она звучит как взлет вдохновения, неудержимый 
поток творческих озарений. Вторая (последняя!) 
генеральная кульминация имеет противополож-
ный смысл — трагических обстоятельств судь-
бы поэта, неотвратимо влекущих за собой его 
гибель. На пике динамического нарастания все 
оркестровые голоса как бы сжимаются в единый 
узел — жестко диссонирующий аккорд, резко об-
рывающий развитие. 

После генеральной паузы наступает репри-
за-эпилог. На фоне тихого и мерного движения 
шестнадцатых возвращается первая лирическая 
тема, интонации которой постепенно истаивают, 
как бы растворяясь в дорожной дали.

«Болдинская поэма», по содержанию прин-
ципиально отличаясь от поэмы «Хатынь», имеет 
с ней глубокое родство в области строения фор-
мы и драматургии.

Экспозиционные разделы сочинений не 
содержат контрастных образов.  Господствует 
единая образная сфера, раскрываемая с помощью 
вариантного проведения одной темы или появле-
ния ряда близких, интонационно связанных тем 
(принцип вариантной строфичности). В драма-
тургическом плане такое построение экспозиции 
создает, с одной стороны, цельность и многогран-
ность лирического образа, с другой — его непре-
рывное развитие. Оно сопровождается усложне-
нием мелодического рисунка тем, гармонии, раз-
витием модуляционного плана.

Основной конфликт появляется лишь в раз-
работке как идея «вторжения извне». Тематиче-
ский материал экспозиционного раздела подвер-
гается трансформации, пытаясь противостоять 
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попыткам его разрушения, исходящим от внеш-
ней агрессивной силы (в «Хатыни» это жесткие 
аккорды и механистичные ритмические форму-
лы, в «Болдинской поэме» — тематизм дороги, 
приобретающий зловещие черты, вызывая ассо-
циацию со стихотворением «Бесы»). Нарастание 
драматизма в разработке приводит к главным 
смысловым кульминационным зонам. В «Хаты-
ни» обе кульминации  трагические. В «Болдин-
ской поэме» первая кульминация имеет апофеоз-
но-лирический характер, становясь выражением 
творческого созидательного порыва, вторая же 
кульминация глубоко трагична. 

После разработки, становящейся драма-
тургическим центром сочинения, реприза имеет  
характер эпилога, создавая «угасающее» завер-
шение драматургии сочинений.

Поэмы С. Стразова являются примерами 
оригинальной трактовки поэмной формы, ос-
нованной на сочетании сонатной драматургии с 
вариантно-строфическим принципом строения 
формы. Лирико-драматическая природа поэмно-
го жанра, глубоко родственная композиторскому 
дарованию С. Стразова, определила этот инди-
видуальный выбор его пути в области музыки 
для народных инструментов. В Поэмах нашли 
своеобразное претворение присущие музыке 
Стразова черты: масштабность художественного 
замысла, яркость музыкального тематизма, раз-
мах тематического развития, драматургическая 
цельность произведений, оркестровая сочность 
и полифоническая насыщенность звучания — то, 
что можно назвать симфоническим мышлением. 
Это позволяет поставить Поэмы для народных 

инструментов С. Стразова в один ряд с его сим-
фоническими произведениями.

Созданием оригинальных произведений 
для народных инструментов С. Стразов значи-
тельно обогатил репертуар оркестровых кол-
лективов, ансамблей и солистов. Его сочинения 
по-новому раскрывают возможности русских 
народных инструментов в выражении сильных, 
глубоких чувств, передаче ярких, порой драма-
тичных музыкальных образов. Они часто ис-
полняются, любимы слушателями, музыканта-
ми-исполнителями, дирижерами. Они воспиты-
вают музыкантов, позволяют им раскрыть свои 
лучшие исполнительские качества — не только 
виртуозное владение техническими приёмами, 
красочной звуковой палитрой инструментов, но и 
мастерство в раскрытии глубокого художествен-
ного замысла.
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ЛОГИКА НЕЛИНЕЙНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПОВЕСТВОВАНИЯ В СИМФОНИЯХ Г. МАЛЕРА.

ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ I ЧАСТИ ВТОРОЙ СИМФОНИИ

В статье рассматривается феномен нелинейности повествования 
в сонатной форме. Особое внимание уделено территории побочной пар-
тии — зоне тектонической нестабильности. Здесь происходит совмещение 
нескольких композиционных планов, опровергающее привычные линейные 
связи разделов.

Ключевые слова: драматургия, нелинейность, сонатная форма, функ-
циональность

Осмысление драматургии симфоний Ма-
лера ставит перед исследователем, среди много-
го прочего, проблему, связанную с феноменом 
функциональной переменности разделов фор-

мы. Проявляется эта проблема в терминологии. 
Дело в том, что попытка толкования малеровской 
формы исходя из классико-романтического пред-
ставления о музыкальном материале на практике 
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оказывается малопродуктивной. Зачастую речь 
следует вести прежде всего о том, почему при 
этом в малеровской симфонии разделы — Экс-
позиция, Разработка, Главная и Побочная партии 
все же существуют. И тогда естествен вопрос: в 
какой форме они существуют или что выполня-
ет их функции? Какова их организация? В чем 
структурная особенность территорий, выпол-
няющих в тех или иных ситуациях их функции 
и обладающих своего рода драматургической 
гравитацией, «стягивающей» и до поры до вре-
мени удерживающей в весьма противоречивом 
единстве подчас довольно резко контрастирую-
щие — до противостояния друг с другом — темы 
и тематические элементы. При этом, темы или 
их элементы, попавшие в такое гравитационное 
поле, часто представляют совершенно разные 
драматургические линии. Важнейшим след-
ствием такого единовременного сопряжения 
стремящихся к эмансипации элементов внутри 
одного тематического комплекса становится 
огромное внутритематическое напряжение, от-
личающее многие темы Малера. Подчеркнем 
различие происхождения этих элементов. Дра-
матический потенциал такого внутритемати-
ческого столкновения усугубляется тем, что 
напряжение, о котором идет речь, почти всегда 
«повисает», ожидая своего разрешения, насту-
пающего лишь в более или менее отдаленном 
будущем.

Примером подобного тематического ком-
плекса является материал побочной партии (да-
лее ПП) I части Второй симфонии. В свою оче-
редь, раздел, который по традиции назовем ПП, 
представляет собой типичный пример «террито-
рии» описанного выше типа.

Побочная тема в I части Второй симфонии 
(ее по праву можно назвать темой Воскресения) 
имеет в драматургии весьма специфическую 
функцию. Именно ей надлежит сыграть важней-
шую роль в воплощении магистрального замыс-
ла, вынесенного автором в название Второй сим-
фонии.

Раздел ГП (47 тактов) втрое протяженнее 
ПП (цифра 3: 14,5 тактов). При подобном соотно-
шении длительности разделов трудно говорить о 
полноценном драматургическом противопостав-
лении, вследствие чего важнейшая драматурги-
ческая функция ПП на данном этапе оказывается 
практически нереализованной.

Раздел, начинающийся по окончании ука-
занных 14,5 тактов, И. А. Барсова [1, с. 78], а так-
же ряд других исследователей полагают началом 
второй Экспозиции.

Нам представляется, что здесь начинается 
Реприза локальной сонатной формы без разра-
ботки. 

Аргументами в пользу высказанного пред-
положения являются:
• возвращение главной темы не с первого, а со 

второго мотива. Слишком серьезное — ре-
зультативное! — изменение, чтобы признать 
его знаком возвращения «на круги своя», ка-
ковым является повтор Экспозиции (т. 64);

• в местной Репризе существенно сжимается 
динамизированная главная партия, а также 
серьезно изменяется сама главная тема сим-
фонии;

• наконец, тональность побочной темы в мест-
ной репризе — C-dur! Появление побочной 
темы в тональном подчинении прямо указы-
вает на то, что перед нами Реприза. В этом 
примере со всей очевидностью проявляет 
феномен себя переменности функций музы-
кального материала (см.: [2], [4]).

Композиционно — перед нами повтор Экс-
позиции (возвращение к началу главной партии 
после завершения побочной), драматургиче-
ски же (результативные изменения в материа-
ле ГП) — это довольно неожиданно, едва ли не 
преждевременно начавшаяся и раньше времени 
завершившаяся Реприза. Именно в этот момент 
возникает и первый раз явственно обнаруживаю-
щий себя результат функциональной переменно-
сти в форме во Второй симфонии Малера.

Следует пояснить, что понимается здесь 
под терминами композиционные и драматургиче-
ские функции. В определении композиционных 
функций мы будем опираться на работу В. П. Бо-
бровского «Функциональные основы музыкаль-
ной формы». Что же касается драматургических 
функций, то, отталкиваясь от определения ав-
тора1, позволим себе некоторое уточнение, не-
обходимость в котором возникает при его ссыл-
ке на пример из Третьей симфонии Бетховена: 
«предыктовая тема в первой части "Героической 
симфонии" Бетховена <…> по своему композици-
онному значению еще не побочная партия, а лишь 
предыкт к ней. Но по драматургической функции 
это уже побочная партия, поскольку именно в этой 
теме возникает основной контраст к главной» 
[2, с. 71].

Теперь необходимо ответить на суще-
ственнейший вопрос: что же является носителем 
драматургической функции? По Ю. Н. Тюлину 
ее носителем является тематизм. Указывая, что 
«материал выполняет ту или иную психологиче-
скую функцию», Тюлин различает три основные, 
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Пример 1

Лирическая, песенная по происхождению, 
но не без напряжения, мелодия скрипок с харак-
терным для подобных тем Малера венчающим ее 
ходом на верхнюю неприготовленную вспомога-
тельную, занимает, казалось бы, доминирующую 
позицию. Однако примем во внимание важней-
шую деталь, свойственную именно темам с по-

добным мелодическим рисунком: почти никогда 
композитор не дает этому, наделенному особой 
эмоциональной емкостью обороту, беспрепят-
ственно царить в оркестровой фактуре. Всякий 
раз он находит возможность тем или иным спосо-
бом «пригасить» ее эмоциональную открытость. 
Так, в теме ПП I части Четвертой симфонии это 

соответственно которым музыкальный материал 
дифференцируется следующим образом: 1) ос-
новной, 2) подготавливающий, 3) завершающий» 
[4, с. 28]. Иными словами предвещание, экспо-
нирование, замыкание — роль данным функций 
в музыкальном развитии в сочетании с жанро-
выми, интонационными, гармоническими, фак-
турными и прочими особенностями материала, в 
котором они воплощены, явственно указывает на 
их принадлежность именно к драматургии.

Описанное противоречие при всей его 
остроте не влечет за собой, как это происходит 
в симфониях Малера, существенного нарушения 
традиционной конструкции. В творчестве Бетхо-
вена и других композиторов подобный прием все 
же является в достаточной мере частным случа-
ем. У Малера же функциональное совмещение и, 
как следствие, переменность функций разделов 
формы — одна из системообразующих черт ху-
дожественного метода.

Очевидно, что перед нами типичный пример 
логики нелинейного повествования, возникший в 
результате функциональной переменности. При 
этом подобные композиционные модуляции, как и 
отклонения, как правило, не ограничиваются од-
номоментным проявлением и имеют континуаль-
но-циклический характер: каждое расхождение 
композиционных и драматургических функций 
влечет за собой последующие. Иными словами, 
функциональная переменность одного раздела 
рождает принцип домино, «нарушающий» при-
вычно логические композиционные функции по-
следующих, что со всей очевидностью проявляет 
себя в развитии дальнейших событий на террито-
рии общей Экспозиции, Разработки и Репризы.

Возвращаясь ко Второй симфонии Малера, 
отметим, что собственно побочную тему обра-
зуют три контрастных фактурно-тематических 
плана с чрезвычайной интенсивностью «пробую-
щих» на прочность ее вертикаль.
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выражается в том, что Малер как бы «изымает» 
начальный такт второй ее фразы, отчего тема, 
едва успев набрать дыхание, замыкается раньше 
времени наступившим кадансом (эффект обры-
ва дыхания подчеркивается следующим за тем 
трехчетвертным тактом). В побочной теме I части 
Шестой симфонии ожидаемый в гармонизации 
восторженно-гимнического мелодического обо-
рота нонаккорд с приходом мелодии на верхний 
вспомогательный тон гармонизуется тоническим 
квартсекстаккордом, приземляющим восторжен-
ную полетность мелодического голоса.

Во Второй симфонии лирика у струнных, 
с одной стороны, входит в известное противоре-
чие с обобщенно-жанровым материалом у вал-
торн — типичным для Малера Naturlaut. С дру-
гой — с самостоятельным, чрезвычайно вырази-
тельным фактурным планом, перешедшим из ГП 
(фигура триолей в басу, напоминающая об образ-
ной сфере шествия).

В результате этого вертикального сопряже-
ния за внешней пасторальностью обнаруживается 
довольно противоречивое, наполненное центро-
бежной энергией целое. Вследствие чего в первом 
же своем появлении побочная тема, словно не в 
силах справиться с этой центробежной энергией, 
«взрывающей» ее, без сопротивления «капитули-
рует» перед резко обрывающим ее es-moll�

В данном эпизоде соединяются по верти-
кали как минимум два композиционных плана. 
Согласно первому, самому крупному, дающему 
возможность обозреть форму в целом, перед нами 
территория побочной партии общей Экспозиции. 
Драматическое возвращение главной темы, хотя 
и с большой натяжкой, можно сравнить со сдви-
гом в побочной — после завершения ее основной 
части. А тему g-moll (о ней речь далее) — пред-
ставить материалом заключительной части, за-
мыкающей побочную партию в нормативной то-
нальности. Второй, находящийся внутри первого, 
композиционный план содержит начавшуюся с 
возвращением главной темы, согласно Барсовой, 
вторую Экспозицию. Характеризовать события, 
происходящие в общей ПП с точки зрения линей-
ной логики развертывания музыкальной формы 
не представляется возможным, поскольку после 
предполагаемого сдвига они движутся отнюдь не 
в направлении ожидаемой заключительной части. 
С другой стороны повтор Экспозиции также ста-
вится под сомнение аргументами, приведенны-
ми выше. Однако если согласиться с тем, что мы 
имеем дело с типичным проявлением логики не-
линейного повествования, многое становится, по 
крайней мере, объяснимым. 

В этом случае ПП предстает той самой тер-
риторией, где «гравитационная» энергия стяги-
вает к себе различные темы и тематические эле-
менты, влекущие за собой не только связанные с 
ними драматургические линии, но и композици-
онные планы. Порядок этих линий и планов, ка-
жущийся, поначалу, хаотичным, в действительно-
сти весьма жестко выстраивается в поле действия 
переменности композиционных и драматургиче-
ских функций, приводящих в действие механизм 
композиционной модуляции или отклонения. Так, 
возвращение главной темы в местной репризе, с 
нашей точки зрения, — своеобразный общий эле-
мент2 функциональной композиционной модуля-
ции, принадлежащий с одной стороны к общей 
Экспозиции, с другой — к локальной репризе со-
натной формы без разработки. Как было уже было 
отмечено, с точки зрения И. А. Барсовой, возвра-
щение главой темы в основной тональности сиг-
нализирует о повторении экспозиции. Впрочем, 
дальнейшее развитие показывает, что повтор 
экспозиции постепенно приводит к возвраще-
нию на территорию ПП, о чем свидетельствует: 
а) завершение общей экспозиции в тональности 
побочной темы, б) появление материала g-moll, 
по драматургической функции представляющего 
собой очевидно заключительный тематизм. Тогда, 
следуя логике Барсовой, перед нами композици-
онное отклонение. Конструкция устояла.

Очевидно, что в этом месте совмещаются 
композиционные функции перечисленных раз-
делов формы (общая Экспозиция и локальная 
Реприза). Последующее же развитие недвусмыс-
ленно указывает на то, что ожидаемое течение 
побочной партии нарушено. По нашему мнению, 
его прерывает обусловленная драматургически-
ми особенностями возвратившейся главной темы 
композиционная модуляция в сторону Репризы 
локальной сонатной формы, расколовшей про-
странство общей ПП.

Местная Реприза уступает место продолже-
нию собственно побочной партии, о чем свидетель-
ствует еще одна тема E-dur, появляющаяся, спустя 
некоторое время, на территории общей Экспози-
ции. Кадансирующим характером эта тема свиде-
тельствует о своей замыкающей функции (ц. 8). 
Представляется, что перед нами заключительная 
часть прерванной ранее ПП, ее «отколовшаяся» 
часть! Косвенно это подтверждается также появ-
лением здесь материала (валторны, E-dur), пре-
жде фигурировавшего в качестве контрапункта 
при экспонировании побочной темы: Малер слов-
но посылает сигнал об окончании Экспозиции и 
начале (в одноименном миноре) Разработки.
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Пример 2

Композиционно это, без сомнения, тема 
заключительной части. Но драматургически, а 
точнее интонационно, она выполняет скорее роль 
«моста» между Экспозицией и общей Репризой, 
где этот материал вернется в тональности пер-
вой части — c-moll — в качестве заключения ПП. 
Впрочем, появление ее на территории местной 
экспозиции вызывает еще один закономерный во-
прос: что, собственно, она замыкает с точки зре-
ния классической сонатной формы? G-moll — ре-
гламентированная тональность ПП. Однако ПП в 
g-moll так ни разу и не появляется!

Таким образом, в состоявшейся (с точки 
зрения драматургии) на территории общей Экс-
позиции I части локальной сонатной форме без 
разработки оказались нереализованными драма-
тургические функции:
• заключительной части E-dur ПП и ее темы, в 

результате ее территориальной удаленности 
от основной части ПП (напомним, она появ-
ляется по окончании местной репризы сонат-
ной формы без разработки)3;

• заключительной части ПП g-moll и ее темы: 
данная тема замыкает то, чего не было!

• наконец, основной части ПП, в силу очевид-
ного недостатка пространства и — как след-
ствие — прерванности ее развития.

Охватывая взглядом всю Симфонию, мож-
но констатировать, что реализация перечислен-
ных драматургических функций, причем разно-
временная, служит мощнейшим средством це-
ментирования развития не только в I части, но и 
во всей Симфонии.

Несинхронность реализации драматурги-
ческих функций во многом облегчает наблюде-
ние за разнонаправленным развертыванием раз-
личных тематических линий.

Вместе с тем картину развития Симфонии 
он весьма значительно усложняет. И в этом слу-
чае особенно возрастает роль синхронизаторов 
(В. В. Набоков). Во Второй симфонии Малера в 
роли одного из таких синхронизаторов оказыва-
ется ось соотношения «сфер влияния» тонов e /es� 
Ее влияние обнаруживает себя как на уровне те-
матизма, так и в специфике сопряжения темати-
ческого материала, а также в тональном соотно-
шении частей и разделов формы.

Так, тональность I части — c-moll (сфе-
ра es). Тональность побочной темы — E-dur 
(сфера e). Две заключительные темы имеют то-
нальности E-dur и g-moll (в Экспозиции) / c-moll 
(в общей Репризе): в обоих случаях это зона дей-
ствия тона es. Тональности двух версий Разра-
ботки имеют полутоновое соотношение e-moll и 
es-moll (пара в чистом виде). На территории ПП 
тема в местной экспозиции, начавшаяся в E-dur, 
прерывается es-moll (первое столкновение e/es). 
Ни разу в первой части тема «Воскресения» не 
проводится в тональной сфере, связанной с то-
ном es. Даже в первой версии Разработки F-dur 
побочной темы включает в себя только тон e (как 
в мелодии, так и в сопровождающих пассажах 
арфы). Напротив, весь тематический материал, 
связанный с ГП, главным образом с шествием, 
проводится исключительно в сфере влияния тона 
es. Как видим, «режиссирующая» пара e/es помо-

Между тем на территории этого же разде-
ла — местной Репризы — появляется, как было 

отмечено, еще один кадансирующий по свое при-
роде тематизм в тональности g-moll�
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гает идентифицировать границы того или иного 
раздела формы.

Важнейшую роль в подготовке появления 
побочной темы в Финале также играет указанная 
пара (e/es). Так ни разу не появившись в I части в 
тональности Es-dur (либо g-moll), побочная тема 
выводится «за кадр» в средних частях Симфонии. 
Но тоновая дихотомия никуда не уходит. Во II ча-
сти первый средний раздел двойной трехчастной 
формы начинается с многократно повторенного 
тона es у валторны. Заметим, что исключая тут-
тийные места, валторны в качестве солирующего 
инструмента еще ни разу не появлялись с тоном 
es. При том, что валторны — непременные участ-
ники большинства проведений побочной темы в 
I части (исключая первую Разработку). Быть мо-
жет, столь демонстративная маркировка повто-
ренного тона es во II части у валторн готовит тем 
самым пока еще отдаленное появление побочной 
темы в Финале.

Почти одинаковое начало обеих версий 
Разработки и вместе с тем полутоновое их со-
отношение наводит на размышления о том, что 
в них описываются одни и те же события, но с 
разных точек зрения. Действующие лица этих 
событий — линии тематического развития, пред-
ставленные в Экспозиции, но выступающие в 
новых для себя амплуа. Радикальным различием 
этих версий Разработок является присутствие по-
бочной темы в первой из них и отсутствие ее во 
второй: место побочной темы занимает родствен-
ная ей тема связующей части4 (ц. 2). Во второй 
версии разработки именно она вступает в тра-
гическое противоборство с маршевой темой ГП. 
Заметим, что тема связующей части и побочная 
тема вступают в конфликт с материалом ГП по-
очередно, но не единовременно. Складывается 
впечатление, что побочная тема «оберегается» 
Малером от трагического крушения в разработ-
ке: ее предназначение в чем-то ином. Потому-то 
в этом столкновении ее и заменяет другая тема. 

Обе версии Разработки начинаются мело-
дией ариозного характера, которая, несомненно, 
по происхождению принадлежит валторновому 
контрапункту в ПП, о чем свидетельствует ее ме-
лодический контур. Тонкий намек на родствен-
ную связь этой мелодии с ПП заключен в инстру-
ментовке темы: в первой разработке это англий-
ский рожок и кларнет (ведущие инструменты в 
инструментовке заключительной темы E-dur). Не 
является ли данная деталь отдаленным предвест-
ником объединения побочной темы со своей за-
конной заключительной частью (в общей Репри-
зе), реализованным оркестровыми средствами? 

Своего рода кульминационной зоной в 
смысле проявления переменности композици-
онных и драматургических функций представ-
ляется общая Реприза I части, в которую «об-
рушивается» вторая версия Разработки. Данная 
Реприза по своей внутренней драматургической 
парадоксальности являет собой едва ли не уни-
кальный во всей симфонической литературе ХIX 
и, вероятно, ХХ века пример. В работе Р. Г. Лаула 
«Модулирующие формы» [3], где, среди проче-
го, анализируется форма фантазии Чайковского 
«Франческа да Римини» содержится интересней-
шая гипотеза, касающаяся «попытки реконстру-
ировать пропущенную Экспозицию по образу 
Репризы». Данное наблюдение замечательно тем, 
что ученый описывает ситуацию пропущенного 
раздела (по его заключению, схема «Франчески» 
такова: Вступление — Разработка — ГП — ПП). 
Данная ситуация, как кажется, перекликается с 
нашими соображениями относительно формы 
I части Второй симфонии Малера, где пропущен-
ной оказывается Разработка и заключительная 
часть ПП в локальной сонатной форме, и где за-
дача восстановления порядка поставлена самим 
композитором.

Во многом реконструкция оказывается 
успешной: заключительная часть E-dur теперь, 
как и положено, следует за побочной темой. В 
этом смысле общая Реприза действительно похо-
дит на Экспозицию.

Об этом также свидетельствует сохранение 
в общей репризе I части Симфонии тональности 
побочной темы (E-dur). Однако начало общей Ре-
призы со второго мотива главной темы, характер 
развития в ГП в Репризе указывает на результа-
тивный, как и положено, характер этого разде-
ла. Возвращение темы «Воскресения» в общей 
Репризе окончательно утверждает ее в статусе 
центросплетения функциональной переменно-
сти в симфонии. Композиционно, она на месте 
побочной темы в Репризе. Тонально — на месте 
побочной темы в Экспозиции. Драматургически 
же, она — ни то, ни другое… Реминисценция, 
которой суждено реализовать свою драматурги-
ческую, смысловую и выразительную функцию, 
только в Финале.

Вторая (g-moll) заключительная часть те-
перь изложена в тональности c-moll — непре-
ложный «индикатор» нового типа тональных со-
отношений (в некотором смысле тонального под-
чинения) между второй заключительной темой и 
тональностью всей Репризы. 

Какова же цель этой переменности функ-
ций, при которой Реприза, вплоть до завершения 
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первой заключительной темы, выглядит очень 
похоже на вариант Экспозиции?

Укажем на две, в наибольшей степени свя-
занные с темой настоящей работы. Первая — экс-
позиционная часть, содержащая изложение побоч-
ной темы I части своим развитием подчеркивает 
трагическую чужеродность данной выразитель-
ной сферы в окружении агрессивного по отноше-
нию к ней материала части. Понадобится «про-
жить» всю Симфонию вплоть до Финала, прежде 
чем будет даровано торжество «Воскресения».

И вторая причина, связанная с первой, за-
ключается в том, что особостью своего тонального 
положения побочная тема разрушает сложившую-
ся было хрупкую логику линейного порядка пове-
ствования. На этот раз окончательно: ткань Коды 
(ц. 24) по степени «атомизации» представляет со-
бой высшую точку заглавной части Симфонии.

Лежащая в основе нелинейной логики худо-
жественного повествования в симфониях Малера 
функциональная переменность разделов формы 
представляет собой сложный двухэтапный про-
цесс. На первом этапе мы осознаем факт наличия 
противоречий между «функцией места» (раздела) 
и драматургической функцией материала.

Собственно же функциональная перемен-
ность проявляет себя на втором этапе, когда в 
ходе развития мы понимаем, что именно в этом 
столкновении взяло верх: устоявшая целост-
ность конструкции (композиционное отклоне-
ние по Лаулу). Или же в процессе развития были 
реализованы драматургические особенности 
(в т. ч. функциональные) материала, вследствие 
чего привычная композиционная логика оказыва-
ется утраченной. Надо заметить, что до Малера, 
как правило, приоритет в подобных ситуациях 
отдавался композиционным отклонениям. На-
пример, в I части Четвертой симфонии Брамса на-
чало разработки, дословно повторяющей первые 
такты симфонии, представляет собой композици-
онное отклонение из Разработки в повторенную 
Экспозицию. Хотя, впрочем, можно привести и 
обратный пример (причем гораздо более ранний) 
из II тома ХТК фуга c-moll: четвертое проведение 
темы в экспозиции композиционно принадлежит 
к строгой части фуги, но драматургически — к 
свободной.

Что же до симфоний Малера, то в них по-
беду в этом противостоянии чаще одерживает 
материал. И тогда мы наблюдаем логику нели-
нейного повествования, при которой цельность 
общей конструкции серьезно «испытуется на 
прочность»�

Примечания
1 «К сфере экспрессивно-драматургических 
функций относятся не поддающиеся регламен-
тации сочетания типов воплощаемой вырази-
тельности (лирической, драматической, эпиче-
ской, комической и пр.), отражаемых душевных 
движений во всем их сложном многообразии» 
[2, с. 56–57].
2 Продолжая концепцию Р. Г. Лаула, представ-
ляется продуктивным введение понятия общего 
элемента — посредствующего звена между дву-
мя этапами композиционной модуляции. В дан-
ном случае общим элементом является началь-
ный (второй) мотив темы главной партии.
3 Предварительная попытка объединения по-
бочной и заключительной темы предпринята в 
местной репризе, где территориально обе темы 
впервые следуют друг за другом. Окончательное 
же объединение будет реализовано лишь в общей 
репризе, где обе темы будут иметь и общую то-
нальность E-dur, чего не происходит в местной 
репризе (C-dur — побочная тема, E-dur — заклю-
чительная).
4 Как и тема ПП, тема связующей части была 
«прервана» и допета позднее — такт 87, 
«Peasante». Тема связующей части также имеет 
мелодический ход на неприготовленную вспомо-
гательную, что, безусловно, роднит ее с побоч-
ной темой.
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К СОВРЕМЕННОМУ ВОСПРИЯТИЮ
ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А. А. АЛЬШВАНГА

Явление концептуализации популярно в гуманитарных исследовани-
ях. В России музыковед А. Альшванг одним из первых подошёл к трактовке 
жанра как к типологии. Он ввёл термин «обобщение через жанр», который 
является обозначением процесса концептуализации в музыке. Об этом сви-
детельствуют распространённые в современном музыкознании характери-
стики жанровых образований: «тип», «целостная модель», «парадигма» и 
«структурно-семантический инвариант», «генотип».

Теория «обобщения через жанр» не противоречит современным кон-
цепциям референции — теории внутреннего реализма Х. Патнэма или базо-
вому уровню категоризации Джорджа Лакоффа.

Ключевые слова: А. А. Альшванг, концептуализация, обобщение через 
жанр, когнитивные теории, типология, Дж. Лакофф, базовый уровень кате-
горизации

Арнольд Александрович Альшванг родил-
ся 19 сентября 1898 года в Киеве. С 1911 г. учился 
в Киевской консерватории. В 1914 г. был сослан 
в Олонецкую губернию «за неблагонадежность», 
по возвращении из ссылки вел педагогическую 
работу на курсах для рабочих. В 1920-м окончил 
Киевскую консерваторию по классу фортепиано 
Г. К. Ходоровского и Г. Г. Нейгауза, в 1922-м по 
классу композиции Р. М. Глиэра и Б. Л. Явор-
ского. В 1919 г. преподавал музыкально-исто-
рические предметы на курсах истории музыки, 
организованных при Киевской консерватории, 
был начальником первой советской военно-му-
зыкальной школы при Наркомвоенделе УССР, 
с 1920 г. лектор Высшей военно-политической 
школы Правобережной Украины. С 1923 г. про-
фессор и декан музыкально-научного факуль-
тета Киевской консерватории, одновременно в 
1923–1924 гг. преподаватель Литературно-ху-
дожественного института имени В. Я. Брюсова 
в Москве. С 1925 г. преподаватель московского 
Краснопресненского техникума. В 1923–1931 гг. 
концертировал как пианист. В 1928–
1932 гг. — действительный член Государствен-
ной академии художественных наук (ГАХНа). 
В 1930–1934 гг. вел в Московской консерватории 
исторические дисциплины [7].

 Уникальна и трагична судьба музыковеда. 
Начав свою карьеру как блестящий лектор, попу-
ляризатор музыкального искусства1, он во вто-
рой половине жизни ввиду развившейся болезни 
Альцгеймера вынужден был молчать и полно-
стью переключиться на написание книг, статей и 
монографий. Уже в 30-е годы с московских афиш 
исчезло имя лектора и пианиста А. Альшванга. Из-
менился и стиль работ музыковеда. Если ранние 

статьи поражали остроумием, полётом фантазии, 
то теперь они стали более «академичными». В 40-е 
годы событийная канва жизни А. Альшванга завер-
шилась: фиксируются только даты публикаций его 
статей. В 1944 г. ВАК СССР присвоила Альшван-
гу степень доктора искусствоведения без защиты 
диссертации. Умер 28 июля 1960 г. в Москве.

По широте и всеохватности своих профес-
сиональных интересов А. Альшванг был уни-
версалом. Среди его работ можно обнаружить 
обращение ко всем сколько-нибудь значимым 
для истории музыки композиторским фигурам 
ХVIII – первой половины ХХ века. Степень вни-
мания к проблемам и персоналиям разномас-
штабны: от обширных персональных моногра-
фий (о творчестве Бетховена и Чайковского) до 
лаконичных и компактных по масштабу филар-
монических путеводителей к концертам. Но ка-
кие бы по жанру произведения не выходили из 
под пера музыковеда, всем им присуще одно ка-
чество: блестящий язык изложения, рельефность 
основной идеи, тесная связь объекта исследова-
ния с культурной и общественно-политической 
средой обитания (а это не только композиторы, 
но и стилевые направления: «импрессионизм», 
«русский симфонизм», «венские классики»). Го-
воря о стиле А. Альшванга-ученого, следует от-
метить, что он не был «теоретиком» в современ-
ном понимании. Главное для него было все-таки 
показать творчество композитора (или явления) 
на фоне общественно-политической и культурной 
жизни. Еще труднее его творчество характеризо-
вать сугубо публицистическое — слишком точны 
характеристики, убедительны анализы произве-
дений. Выгодно отличает его стиль стремление 
докопаться до смысла художественного явления, 
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убежденность в том, что само произведение ис-
кусства невозможно понять, апеллируя только 
лишь к «букве» текста. Эта установка определя-
ет широту подхода, взгляд сверху на проблему: 
точка зрения на исследуемый объект меняется 
несколько раз. Отсюда — многократное возвра-
щение к любимым композиторам, взгляд на их 
творчество не только во всевозможных ракурсах, 
но и с разной степенью фокусировки. Например, 
к творчеству А. Н. Скрябина Альшванг обращал-
ся четырежды: в статьях — «Александр Нико-
лаевич Скрябин» (1940), «Жизнь и творчество 
А. Н. Скрябина» (1948), «О философской систе-
ме А. Н. Скрябина» (1940), «Место А. Н. Скря-
бина в истории русской музыки» (1961)2. В даль-
нейшем, эти разрозненные по времени написания 
статьи собрались в многосторонние развёрнутые 
портреты. Поэтому удивляют многогранностью 
наблюдений творческие характеристики Скря-
бина и Стравинского, Дебюсси и Бетховена. В. 
Цуккерман отмечает: «Альшванга вряд ли можно 
было назвать теоретиком в том смысле, какой ха-
рактеризует учёного, питающего живой интерес к 
проблемам музыкальной структуры, как таковым. 
Для него теория музыки была орудием музыкаль-
ной критики, музыкального анализа, пропаганды 
музыкальной культуры. Теория интересовала его 
как средство, аппарат научной работы»  [16, c. 52]. 
И далее: «Альшванг решительно отвергает фор-
мальный анализ во всевозможных его разновид-
ностях — описательное перечисление аккордов, 
высчитывание пропорций, подыскивание фак-
тов для "подтверждения" ложных теорий. Но 
отвергает он и произвольное толкование содер-
жания, не опирающееся на объективную осно-
ву. По мысли Альшванга, анализ предполагает 
завершающий синтез, как восстановление це-
лого из элементов. Метод этого синтеза — уста-
новление связи явлений музыки с жизнью, с 
действительностью в самом широком охвате…» 
[16, c. 56].

Термин «обобщение через жанр» появил-
ся и был разработан Альшвангом в 30-х годах. 
Его статьи «Проблемы жанрового реализма (к 
70-летию со дня смерти А. С. Даргомыжского)» 
и «Оперные жанры "Кармен"» обозначили новое 
понимание связей опусной музыки классической 
традиции с музыкой бытовой. 

Первое описание этого феномена посвящено 
эпизоду из 1-го акта оперы Даргомыжского «Русал-
ка», в котором князь сообщает Наташе о предсто-
ящей разлуке. В это время в оркестре появляется 
танцевальная мелодия «испанского» типа, которая, 
как пишет Альшванг, «не имеет ничего общего со 

всей вполне русской сценической ситуацией». Эта 
мелодия строится на характерном для пассакальи 
нисходящем скорбном хроматическом движении 
и, по словам Альшванга, «служит здесь для осоз-
нания происходящего в гораздо большей степени, 
чем самые правдоподобные крики отчаянья». И 
далее: «Это не лейтмотив и не безразличный ак-
компанемент. Это скорее применение широко рас-
пространенного, прекрасно известного музыкаль-
ного жанра, уже сформировавшегося и неизменно 
вызывающего у слушателей одну и ту же трагиче-
скую эмоцию. Вторжение танцевального мотива 
служит здесь для осознания происходящего в го-
раздо большей степени, чем самые правдоподоб-
ные крики отчаяния или безукоризненные при-
емы вокальной декламации. Такое применение 
жанра, обладающего свойством выражать в "опо-
средованном" виде эмоции, мысли и объектив-
ную правду, я называю обобщением через жанр» 

[2, c. 97–103]. К этому термину исследователь об-
ращается и в связи с анализом знаменитой заклю-
чительной сцены из оперы Бизе «Кармен».

В теории А. Альшванга «обобщение через 
жанр» выступает не только как распространение 
бытовых жанров (хоть и в опосредованном виде) 
в оперном творчестве композиторов. Речь идет об 
ином. Если бы мы находились в лоне семиоти-
ческой парадигмы, то стоило бы говорить об от-
крытии семиотической функции жанров. И на са-
мом деле, современные исследователи видели в 
этом феномене не только элементарное введение 
в музыкальное произведение массовых бытовых 
жанров, но и изменение их функциональности: 
это были уже не просто танец или песня, а своего 
рода эмоциональные сигналы и звуковые симво-
лы, побуждающие к определенного рода эмоцио-
нальной реакции. И. Кунин отмечает: «Так, напев 
пастушеской свирели или рожка становится об-
разом душевной невинности и безмятежного по-
коя, военная фанфара — угрозы, траурный марш 
или панихидное пение — выражением скорби и 
смерти. В более сложном виде они служат харак-
теристикой ситуаций и действующих лиц, уча-
ствуют в реализации программных замыслов» 
[10, c. 39].

Но дело не только в элементах семиотиза-
ции. Обобщенный вид этих жанровых моделей не 
препятствует их узнаваемости. Говоря современ-
ным языком науки, Альшванг нащупал процесс 
концептуализации жанров, то есть перемещение 
доминанты жанровых признаков с характеризу-
ющего — на семантический уровень. Е. Назай-
кинский пишет по этому поводу: «Механизмы 
памяти и обобщения приводят к тому, что рядом с 
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терминами "песня", "танец", "марш" появляются 
понятия песенности, танцевальности и маршево-
сти. Как своего рода обобщение к скерцо, концер-
ту, к симфонии выступают понятия скерцозности, 
концертности, симфонизма. За этим восходящим 
к абстракции движением в терминологии лежит 
реальный исторический процесс формирования 
музыкальных жанровых типов и творческого ос-
воения жанровых начал, восходящих к музыкаль-
ным и внемузыкальным прототипам» [12, c. 114].

Таким образом, можно сказать, что А. Аль-
шванг одним из первых в отечественном музы-
кознании подошел к представлению о жанре как 
типологической категории. Ему удалось не толь-
ко выявить и обозначить процесс концептуализа-
ции, но и ввести его в лоно научной рефлексии. 
Об этом свидетельствуют такие широко распро-
страненные в современном музыкознании харак-
теристики жанровых образований как «тип», «це-
лостная модель» [17, c. 10], «парадигма» и «струк-
турно-семантический инвариант» [6, c. 8, 32], 
«генотип» [8, c. 11, 12]. Позже, уже в творчестве 
композиторов второй половины ХХ века, под по-
добного рода жернова концептуализации попали 
и профессиональные жанры (и формы) — сонаты 
и вариации, рондо и даже пастораль. Это позво-
ляет современным исследователям говорить не о 
жанрах как «законе» развития дискурса, а о жан-
ровых модусах — наклонениях [9], в русле кото-
рых можно интерпретировать тот или иной опус.

Почему относительно «обобщения через 
жанр» возможно говорить о концептуализации 
в опере и в музыковедческой рефлексии, а не о 
семиотизации жанровых признаков? Только на 
самый поверхностный взгляд может показаться, 
что в основе открытия А. Альшванга речь идет об 
элементах знаковости. Как известно, знак апел-
лирует к значению как инварианту, здесь немно-
го иное: «обобщение через жанр» все-таки мы 
склонны рассматривать как концепт3, ибо сам 
Альшванг усматривал в этом понятии ключ к ин-
терпретации смысла художественного явления. 
Он пишет: «Подобные обобщения, где смысл 
происходящего на сцене раскрывается опосредо-
ванно через широко известный массовый жанр, 
чрезвычайно распространены и составляют, 
можно сказать, душу лучших мировых оперных 
творений. Расшифровка музыкального содержа-
ния, таким образом, происходит куда более глу-
боким и тонким способом, чем анализ словес-
ного текста. В частности, принцип правильной 
декламации, при всех его ценных следствиях (из 
которых важнейшим является большая доходчи-
вость слова), по существу не выводит слушателя 

за пределы либретто, которое — сознательно или 
бессознательно — отождествляется с содержани-
ем музыки оперы. К счастью, ни вагнеровская ре-
форма, ни «Каменный гость» Даргомыжского, ни 
импрессионистская музыкальная драма, ни даже 
«Женитьба» Мусоргского не являют собой сплош-
ной декламации, и даже здесь мы находим в той 
или иной форме наличие жанровых обобщений, 
хотя бы в отдельных случаях и доведённых до ми-
нимума. Полный отказ от жанровых обобщений 
означал бы отказ от внутренней необходимости 
дополнять словесную драму музыкой, т. е. пре-
вратил бы оперу в драматическое произведение» 

[2, c. 100–101].
Выявление смысла музыкально-сцениче-

ского произведения через его музыкальную ипо-
стась, а не слово, — это сверхзадача, методом ее 
решения для Альшванга стал принцип жанро-
вого «смыслообразования». Альшвангу удалось 
почувствовать процесс жанровой концептуали-
зации в выделении главного, сущностного свой-
ства (обращение к прототипическому образцу), а 
не означивание через отсылку (индексирование) 
к какому-то сопутствующему признаку. Кроме 
того, подобного рода стратегия «смыслообразо-
вания» через эмоцию и культурный контекст тоже 
свидетельствует о свойствах концептуализации. 

Теория «обобщения через жанр» прижи-
лась в отечественном музыкознании во многом 
ещё и потому, что она не противоречит  совре-
менным концепциям референции. Например, 
теории внутреннего реализма Х. Патнэма [13] 
или закономерностям человеческого восприятия 
«естественных родов», как это рассматривается в 
прототипической семантике [18].

По теории американского философа Х. Пат-
нэма, значение представляет собой многоярусный 
«вектор», отражающий различные аспекты упо-
требления данного термина. Одним из таких ком-
понентов значения является стереотип. В понима-
нии Патнэма стереотип — это конвенциональное 
представление, которое включает стандартизо-
ванное описание черт некоторого естественного 
вида. Стереотип представляет собой тот минимум 
информации, которым должен овладеть носитель 
языка, чтобы использовать слово со знанием дела. 
Этот минимальный уровень компетенции в зна-
чительной мере зависит от культуры. Например, 
чтобы отличить тигра от льва, достаточно знать, 
что тигр полосатый [13, c. 182].

Фактически эта позиция очень близка по-
нятию «ядра» в прототипической семантике, если 
понимать под ядром то общее, что имеется у всех 
правильных употреблений какого-либо термина, 
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и что служит центром сближения сходных при-
знаков («конвергенции») для всех исторически 
изменяющихся значений данного слова. В теории 
прототипов категории в рамках континуума фор-
мируются как пересечения некоторого числа «ха-
рактерных», или «типичных» свойств-признаков 
[18, c. 27–48; 11, c. 86–98].

Говоря о своей методологической установ-
ке, А. Альшванг отмечал: «…Я всегда ставил сво-
ей задачей — раскрыть перед аудиторией исто-
рическое и актуальное значение классических и 
современных музыкальных произведений, ставя 
их в связь с историей культуры и другими про-
явлениями художественного творчества — с ли-
тературой, пластическими искусствами, театром, 
а также философским мышлением» [1, c. 22]. 
Подобного рода комплексный подход к про-
блемам музыкознания, анализ тех или иных ху-
дожественных явлений в тесной зависимости 
от культурно-исторической среды, важнейших 
стилевых тенденций, говорит о том, что в не-
драх научной методологии А. Альшванга вы-
зревало то, что впоследствии выделилось в 
отдельную науку — культурологию. О некото-
рых принципах междисциплинарного подхода 
свидетельствует и тот факт, что А. Альшванг в 
своей неоконченной статье «Русская симфония 
и некоторые аналогии с русским романом» го-
ворит о симфонизме в творчестве Достоевского: 
«…развитие свойственно всем видам искусства и 
не является ли симфонизм особой сложнодиалек-
тической формой развития художественного об-
раза? А если так, то симфонизм есть возможная 
общая форма развития, свойственная всем искус-
ствам на определённой исторической стадии раз-
вития, в определённом жанре, и, следовательно, 
учение о симфонизме в музыке может быть пе-
ренесено и на другие виды искусства с учетом их 
специфики. В литературе и поэзии, или вернее, 
обнаружение принципа симфонизма представ-
ляется наиболее естественным ввиду общего с 
музыкой развёртывания во времени. В сущности, 
уже простое длительное crescendo, особенно же 
эффект crescendo piano, содержит элемент, или, 
точнее, предпосылку симфонизма. Что же гово-
рить о приёме напряжённейшего качественно-
го нарастания сложности ситуации и силы чув-
ства — нарастания, доходящего до кульминации 
и кончающегося потрясающим взрывом при уча-
стии и полной мобилизации всех участвовавших 
ранее противоречивых элементов? Это ли не сим-
фонизм?» [1, с. 77].

Симфонизм — еще одна музыкальная 
«идеологема» научных интересов А. Альшванга. 

О ком бы из композиторов прошлого он не писал 
бы очерк, статью или монографию, самым важ-
ным критерием неординарности художествен-
ного стиля для музыковеда было определение 
специфики авторского симфонизма. Здесь чита-
теля поджидает много интересных наблюдений. 
Творчество Баха и Бетховена, Гайдна и Моцарта, 
Скрябина и Дебюсси — вся эта галерея предста-
ет перед нами в тонких, порой неожиданных со-
поставлениях. По-разному претворенные прин-
ципы симфонического развития в описаниях му-
зыковеда коррелируют друг с другом в цепочке 
соотнесений, благодаря которым яснее проступа-
ют не только видимые различия, но и не всегда 
лежащие на поверхности сходства. 

Провидческим оказалось и другое тонкое 
наблюдение А. Альшванга. В своих работах о 
И. Стравинском он подметил художественный 
принцип, который получил дальнейшую разра-
ботку уже в музыковедении сегодняшнего дня. 
Приведем две цитаты: «Характерной чертой 
творчества Стравинского … является пользова-
ние готовыми, уже созданными формами музы-
кального языка. Это или фольклор, или музыка 
исторического прошлого» [3, с. 96]. И еще: «…в 
жанровом отношении данная музыка лишь сти-
лизует плясовые и песенные элементы, компо-
зитор не делает и попытки показать жанровое 
разнообразие народных музыкальных жанров» 

[4, c. 22]. На эту мысль Альшванга о неразделе-
нии Стравинским в его «игре с моделью» фоль-
клора и опусного творчества композиторов про-
шлого обращает внимание С. Савенко: «Харак-
терно, что Альшванг в своей характеристике не 
разделяет фольклор и музыку прошлых эпох — в 
их использовании он видит единый принцип» 

[14, c. 289]. Это не частное наблюдение. В эпоху, 
когда самым распространенным и беспроигрыш-
ным «наукотворчеством» была установка на поиск 
в той или иной художественной системе «нацио-
нального» и «интернационального» — Альшван-
гом была описана художественная система, кото-
рая без особого труда доказывала, что и к тому, 
и к другому можно относиться как к одинаковым 
моделям для подражания, иронии, игры и всякого 
рода смысловым и стилевым превращениям.

Читая сегодня труды А. Альшванга, прихо-
дится постоянно делать скидку на время и место 
написания большинства статей музыковеда. По-
рой работы грешат излишней публицистично-
стью, которая, однако, выглядит приверженно-
стью к идеологическим штампам только в нашем 
восприятии, то есть на взгляд потомков. А тогда 
этот политизированный пафос (кстати сказать, 
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его на удивление мало в фундаментальных ра-
ботах А. Альшванга) был единственно возмож-
ным эмоциональным модусом и стилистическим 
способом общественно признанного самовыра-
жения. Но и сегодня пытливый читатель может 
найти в статьях и книгах А. Альшванга огромное 
количество точных и тонких наблюдений, фи-
лигранных по стилю изложения характеристик, 
продуктивных научных идей, которые до сих пор 
не потеряли свою актуальность и объяснитель-
ную силу.

Примечания
1 В записке, составленной в 1938 году по прось-
бе Массового отдела Московской филармонии, 
А. Альшванг так характеризовал свою деятель-
ность: «В течение 20 лет (1918–1938) я проводил 
лекторскую работу в самых разнообразных ауди-
ториях… Я никогда не подсчитывал количества 
лекций, но думаю, что прочёл их не менее трёх 
тысяч» [1, с. 22].
2 Указанные статьи были переизданы в сборнике:
А. Альшванг. Избранные сочинения в 2-х томах 
[1].
3 В когнитивных науках «концепт» — основная 
операционная единица познания, «сгусток куль-
туры в сознании человека» [15, c. 40].
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ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА
НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Статья посвящена проблеме театрализации исполнительского процес-
са на духовых инструментах. Рассматриваются технологические и художе-
ственные вопросы использования театральных элементов в духовом испол-
нительстве в историческом контексте.

Ключевые слова: театрализация, нетрадиционные приемы игры, духо-
вые инструменты, античные музыканты, Дж. Кейдж, К. Линдберг

Театрализация исполнительского процес-
са в искусстве игры на духовых инструментах, 
получающая все боль шую популярность, нашла 
применение в различных жанрах сольной, ансам-
блевой и оркестровой музыки. Использование 
отдельных элементов актерской игры в исполни-
тельстве и превращение сольного, ансамблевого, 
оркестрового выступления в театрально-зрелищ-
ное действо рассматривается современными ис-
следователями как нетрадиционная или расши-
ренная техника исполнения (extended performance 
techniques) наряду с другими «нестандартными» 
приемами [5; 6; 8]. 

Объясняется это тем, что в большинстве 
случаев в произведениях современных авто-
ров наряду с театральными элементами часто 
используются и другие виды нетрадиционных 
исполнительских приемов. Распространенная 
практика комплексного применения широкого 
арсенала нетради ционных средств выразитель-
ности, в который входят и театральные элементы, 
не предпола гает выделение последних в качестве 
обособленного вида или жанра. 

Следует отметить, что само понятие теа-
тральной игры инструменталиста носит весьма 
условный характер, так как в большинстве случа-
ев композитор изначально стремится создать му-
зыкальное произведение, а не сценарий театраль-
ного спектакля1. Подтверждение тому мы находим 
в высказываниях самих авторов, активно исполь-
зующих в своих опусах элементы театрализации 
инструментального исполнительского процесса. 
Так, известный американский композитор швей-
царского происхождения La Monte Young, автор 
театрализо ванных инструментальных произведе-
ний, отвечая на вопрос одного из первооткрыва-
телей инструментального театра Р. Костеланца, 
являются ли его сочинения театральными или му-
зыкальными, отмечал: «Я разделяю свои работы 

на музыкальные произведения и музыкально-теа-
тральные действа. Все свои сочинения я чувствую 
непосредственно через музыку, даже бабочки и 
огонь. В любом случае, я писал их как музыкаль-
ные композиции, которые необходимо играть в 
музыкальном спектакле» [7, p. 194].

Очевидно, что в данном случае речь идет 
о музыкальном произведении, в котором инстру-
ментальная игра является основой исполнения, а 
отдельные элементы театрализации служат лишь 
дополнительным средством выразительности в 
раскрытии художественно-смыслового содержа-
ния сочинения. 

Рассматривая истоки появления отдельных 
форм театрализации исполнительского процесса 
на духовых инструментах, отметим, что их корни 
обнаруживаются в глубокой древности. Свиде-
тельством тому являются как артефакты древней 
музыкальной иконографии с изображениями му-
зыкантов на сохранившихся фресках, сосудах, ва-
зах, так и трактаты древнегреческих мыслителей, 
в которых мы находим сообщения о полиарти-
стизме античных музыкантов. «Тот, кто поет, во 
время пения должен играть на кифаре и двигать-
ся телом» — так характеризует исполнительские 
функции музыканта автор древнего манускрипта 
«Первый Алкивиад» [1, с. 123]. Близкие мысли 
высказывает и Аристотель в «Поэтике», замечая, 
что в своих выступлениях рапсод Сосистрат и пе-
вец Мнасифей из Опунта использовали опреде-
ленные телодвижения [там же].

Однако не только певцы, рапсоды и кифа-
реды применяли танцевальные элементы во вре-
мя музыкального исполнения. По утверждению 
Е. Герцмана, распад триединства поэзии, музыки 
и танца, существовавшего в искусстве Древней 
Греции, «…привел к появлению инструменталь-
ной сольной музыки с танцевальным сопрово-
ждением» [там же, с. 129]. Данный жанр долгое 
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время оставался весьма популярным в среде 
исполнителей на авлосе, которые прак тиковали 
игру на инструменте одновременно с танцем.

По свидетельству путешественника, писа-
теля и ученого II в. Павсания2, в V–IV вв. до н. э. 
был известен выдающийся танцующий ав-
лет Проном, славившийся не только искусной 
игрой на инструменте, но и «…доставлявший 
исключительное удовольствие мимикой и дви-
жениями всего тела» [там же]. «Танцующий 
музыкант», — отмечает Е. Герцман, — ценился 
намного выше простого исполнителя. Такой под-
ход к инструментальному исполни тельству был 
естественен и соответствовал тогдашним худо-
жественным представлениям» [там же]. 

В античной авлосовой музыке существовал 
отдельный жанр произведений, предназначав-
шихся для сольного исполнения на инструменте 
с одновременным использованием танцевальных 
элементов, известный в работах древнегреческих 
ученых под названием «авлема» или «авлесис»3� 
К нему принадлежали различные по характеру 
сольные инструментально-танцевальные пьесы 
для авлоса, предназначавшиеся для разнообраз-
ных развлекательных зрелищ, ритуалов и обря-
дов, праздников и военных торжеств4� 

Также нельзя исключать использование 
элементов театрализации при исполнении ин-
струментального нома. Их вполне мог применять 
создатель «Пифийского нома» авлетист Сакад 
из Аргоса, прославившийся многократными по-
бедами на Пифийских играх (586, 584, 582 гг. 
до н. э.) и пользовавшийся всеобщей славой у эл-
линов. Создание им пятичастного программного 
сочинения для солирующего авлоса, по мнению 
Е. Герцмана, стало началом формирования ин-
струментального нома, который вместе с ранее 
существовавшими вокально-инструментальны-
ми произведениями расширяет рамки данного 
жанра [там же, с. 214].

Эпохой подлинного расцвета полиарти-
стизма в исполнительстве на духовых инстру-
ментах стало средневековье, когда городская пло-
щадь становится основной ареной народного му-
зыкально-театрального и циркового действа. Те-
атрально-цирковое представление с отдельными 
музыкальными номерами-вставками становится 
важной частью культурно-развлекательного до-
суга простых горожан. Его главный сценарист, 
режиссер и исполнитель — мим, жонглер, актер и 
музыкант-мультиинструменталист — выступает 
в одном лице. «Народный глашатай» стремился 
завлечь горожан на свое выступление, используя 
громкозвучные инструменты гобойной группы. 

Однако если попытаться провести паралле-
ли между скоморошьими выступлениями народ-
ных исполнителей и искусством древнегреческих 
авлетов в контексте театрализации инструмен-
тального исполнительского процесса, достаточно 
легко обнаруживаются существенные отличия 
между ними. Они кроются не только в уровне 
профессионализма, но и в разной направленности 
художественно-исполнительских задач и целей. 
В исполнительском искусстве древнегреческо-
го профессионального авлетиста театрализация 
инструменталь ного сольного выступления стала 
результатом «молекулярного распада» триедин-
ства художественного комплекса музыки, поэзии 
и танца5 и началом формирования нового жанра с 
различными подвидами. Она была направлена на 
обогащение выразительных средств исполнения 
и способствовала более полному раскрытию ху-
дожественного образа в драматургической канве 
произведения.

 В скоморошьем искусстве средневеково-
го полиартиста исполнение инструменталь ных 
номеров-вставок представляло лишь отдельный 
фрагмент калейдоскопа театрально-цирковых 
действ, в котором музыка служила дополнением 
к созданию зрелищного разнооб разия. Весьма 
любопытно, что обе тенденции театрализации 
исполнительского процесса на духовых инстру-
ментах продолжают оставаться актуальными для 
современной музыки дан ного направления.

Показательным примером квазисредневе-
кового театрализованного циркового представ-
ления можно рассматривать «Арлекин» К. Шток-
хаузена (1975) для кларнета соло. Яркий костюм 
шута, насыщенный контрастными красками 
грим, стремительные движения кларнетиста с 
внезапными остановками и танцевальными эпи-
зодами, сопровождаемые такой же насыщенной и 
разнообразной музыкой, способны создать неиз-
гладимое впечатление от услышанного и увиден-
ного. Однако подобный эффект возможен лишь в 
том случае, когда исполнитель в равной степени 
профессионально владеет инструментом и искус-
ной актерской игрой. Как показывает анализ мно-
гочисленных исполнительских версий интерпре-
тации «Арлекина», при нарушении этого баланса 
эффективность общего восприятия существенно 
снижается. 

В современном искусстве игры на духо-
вых инструментах среди исполнителей, концерт-
ные представления которых поражают не только 
высочайшей техникой игры на инструменте, но 
и не менее искусным актерским мастерством, 
выделяется выдающийся шведский тромбонист 
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Кристиан Линдберг (Ch. Lindberg). Естественная 
гибкость, пластичность, широкий арсенал выра-
зительной мимической жестикуляции позволяют 
ему легко выстраивать свои движения согласно 
тексту партитуры и содержанию музыкаль ного 
произведения.

Отметим, что сегодня тромбон считается 
одним из наиболее «театральных» инструментов, 
соответствующий оригинальный репертуар кото-
рого, по утверждению K� А. Дюка (C� A� Duke), 
является наиболее многочисленным [6]. Объяс-
нение «театральности» инструмента, по мнению 
Стюарта Демпстера, кроется в самой природе 
его конструкции и технологии игры на нем. Осо-
бую зрелищность звука тромбона американский 
музыкант и исследователь отмечал в глиссандо 
[Ibid., р. 73]. 

К образцам современного инструменталь-
но-театрального репертуара для тромбона сегодня 
относятся такие известные опусы как «Секвенция 
V» Л. Берио, Неспециализированное выступле-
ние (1969) Р. Эриксона, Байкер-концерт (1989), 
Концерт № 2 (Дон Кихот) Я. Сандстрема, Соло 
для раздвижного тромбона Дж. Кейджа, которые 
в рейтинге уровня театральности, составленного 
K. А. Дюком, занимают верхние позиции6�

Среди них особой экстравагантностью 
выделяется Байкер-концерт для тромбона с ор-
кестром шведского композитора Я. Сандстрема, 
посвященный К. Линдбергу. В этом театрализо-
ванном шоу солист выступает в необычной роли 
байкера, который в кожаном облачении выкаты-
вает на мотоцикле прямо на сцену и затем начи-
нает музицировать. Не менее эффектно выглядит 
солист-тромбонист, изображая Дон-Кихота в 
Концерте № 2 (Дон Кихот), соавтором которого 
вместе с Я. Сандстремом выступает К. Линд-
берг — главное действующее лицо премьерной 
постановки. 

Заметим, что кроме театрализованных 
элементов при игре на тромбоне используется и 
широкий арсенал нетрадиционных исполнитель-
ских приемов, таких как: микрохроматика, фру-
лато, гармоническое глиссандо, пение с одновре-
менной игрой и другие звуковые эффекты. 

Среди инструментально-театральных про-
изведений для других инструментов некоторой 
необычностью выделяется «Trump-it» Самуэля 
Пельмана (S� Pellman) для трубы, в котором ком-
позитор представляет краткий сценарий исполне-
ния произведения, включающий использование 
элементов театрального реквизита. Размещение 
на сцене кресла, столиков, торшера, коврика, му-
сорного ведра с теплой водой, сухого льда, кото-

рый во время выступ ления исполнитель постоян-
но добавляет в ведро, также как и осуществление 
других нему зыкальных действий, выглядит весь-
ма комично. В определенной степени шутливый 
характер необычному инструментально-теа-
тральному действу должно придавать и «Скер-
цо», представляющее финальную часть этого 
двухчастного сочинения. Однако, по мнению ав-
тора, «эта часть вовсе не смешна, и исполнитель 
должен заботиться о том, чтобы и у аудитории 
сложилось подобное впечатление» [9, p. 82]. 

Широким разнообразием репертуара с эле-
ментами театрализации отличается литера тура 
для ансамблей духовых инструментах. По своему 
количеству она превосходит анало гичную разно-
видность сольных произведений. Современные 
композиторы в инструменталь ной театрализа-
ции экспериментируют с различными составами 
ансамблей. Это могут быть смешанные составы 
струнных, духовых и ударных (Альсина К. Р. 
Трио для виолончели, тромбона и ударных); мед-
ных и деревянных духовых (Бах П. Д. Соната эхо 
для трубы, тромбона, французского рожка, флей-
ты, гобоя и фагота; Коп Д. BTRB для блокфлей-
ты, кларнета, фагота и тромбона); классический 
брасс-квинтет (Беквитч Дж. «Taking A Stand» 
для 2-х труб, валторны, тромбона-эуфонимума и 
тубы) и многие другие. В многочисленном репер-
туаре для ансамблей духовых встречаются самые 
разнообразные и неожиданные инстру менты, 
включая домашнюю утварь и бытовые предметы. 
Иногда такая ансамблевая игра превращается в 
хорошо режиссированное красочное выступле-
ние с оригинальными костюмами, хореографией, 
световыми эффектами и другими театральными 
атрибутами7�

Рассматривая элементы театрализации в 
исполнительстве на духовых инструментах, нель-
зя обойти вниманием оркестр. Особым видом те-
атрализации оркестровой духовой музыки, полу-
чившим широкую популярность и массовость ис-
полнения в военно-оркестровой практике, являет-
ся дефиле8 и плац-концерт9. История появления 
этих видов театрально-зрелищных выступлений в 
оркестровом исполнительстве на духовых нераз-
рывно связана с торжествен ными военными риту-
алами, парадами и придворными церемониалами. 
В большинстве слу чаев дефиле и плац-концерт 
как единое двухчастное инструментально-теа-
тральное пред ставление исполняется военным 
духовым оркестром во время праздничных тор-
жеств, марш-парадов и фестивалей.

При подготовке дефиле музыкальный мате-
риал обычно формируется из известных компо-
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зиций (марши, песни), которые инструментуются, 
затем создается общий сценарий и хореография 
строевых передвижений оркестровых групп с вы-
полнением различных двигательных и танцеваль-
ных элементов, впоследствии синхронно испол-
няемыми всеми оркестрантами. Подобным обра-
зом создается и музыкально-театрализованный 
сценарий плац-концерта с той лишь разницей, что 
все танцевальные элементы и строевые переме-
щения оркестрантов происходят в основном на 
месте, без поступательного движения маршем.

Игра на инструменте с одновременным 
выполнением двигательных элементов соз-
дает определенные физиологические неудоб-
ства, вследствие чего сбивается ритм дыхания 
и наблюдается его учащение. Указанные недо-
статки были подмечены еще древнегреческим 
писателем Лукианом, который в своем рассказе 
«О пляске» указывает, что «усиленное дыхание 
при движении сбивало песню» [1, c. 129]. И хотя 
свои слова он адресует не танцующему авлети-
сту, а танцующему певцу, учитывая близость тех-
нологии исполнительского дыхания при игре на 
духовых инструментах и в пении, обозначенная 
проблема в равной степени была и остается акту-
альной и для музыкантов-духовиков.

В заключение необходимо отметить, что 
театрализация инструментального исполнитель-
ства, которое классифицируется сегодня как ин-
струментальный театр и представляется «…од-
ним из магистральных жанров второй половины 
ХХ столетия» [3, с. 40], в искусстве игры на ду-
ховых имеет древние корни и глубокие традиции. 
Возникшая в недрах древнегре ческого искусства, 
характеризующегося триединством поэзии, му-
зыки и танца, театрализа ция исполнительского 
процесса на духовых инструментах получает но-
вый импульс развития после распада музыкаль-
но-поэтически-танцевального художественного 
целого и вычленения из него музыкально-танце-
вальной составляющей. Последующее создание 
инструментально-танцевального жанра «авлема» 
и «авлесис» в античной авлосовой музыке стало 
важным шагом в профессионализации исполни-
тельского искусства авлетиста-танцора и откры-
ло путь к применению элементов театрализации 
в инструментальном номе.

Обращение современных композиторов 
и исполнителей к театрализации инструмен-
тального исполнительства следует рассматри-
вать как своего рода возвращение к историче-
ской памяти. Мы пытаемся сегодня возродить 
принцип художественного триединства, су-
ществовавший в античном искусстве, в новой 

художественно-эстетической концепции и на ином 
уровне культурно-исторической цивилизации.

Примечания
1 В данном случае речь идет о музыкальных опу-
сах, а не о театрально-музыкальных спектаклях 
с участием инструменталистов, в которых актер-
ская игра исполнителя чередуется с его игрой на 
инструменте.
2 Созданное Павсанием (Pausanias) десятитом-
ное «Описание Эллады» и сегодня является важ-
ным древнейшим путеводителем по Греции.
3 Е. В. Герцман, опираясь на трактаты Афинея и 
Трифона, трактует оба названия как синонимы 
[1, с. 130].
4 Более подробно см.: Герцман Е. В. [1].
5 Терминологическое определение Е. В. Герцмана.
6 В своей диссертационной работе, посвящен-
ной исследованию оригинального репертуа-
ра для тромбона с театральными элементами, 
К. А. Дюк, используя десятибалльную систему 
оценки, составляет рейтинг 60 произведений 
данного направления.
7 Примером тому может служить театрали-
зация сказки «Красная Шапочка» канадским 
брасс-квинтетом. Используя отдельные элементы 
костюмов сказочных героев, музыканты игрой на 
инструментах, активными движениями и жестами 
комично отражают действия своих персонажей.
8 В переводе с французского «дефиле» обознача-
ет «узкий проход между горами, водными прегра-
дами», а «дефилировать» — «торжественно про-
ходить». В оркестровом исполнительстве дефиле 
представляет собой вид концертного выступле-
ния во время движения музыкантов на открытом 
воздухе с выполнением ими различных строевых 
и танцевальных элементов и созданием разно- 
образных конфигураций расположения оркестра.
9 Плац-концерт — театрализованное концертное 
выступление оркестра на открытом воздухе на 
месте с выполнением различных движений кор-
пусом и инструментом, а также танцевальных 
фигур. Исполняется плац-концерт после дефиле.
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ГИТАРА И СКРИПКА: ФАКТУРНЫЕ ФУНКЦИИ
И ЗВУКОВОЙ БАЛАНС В АНСАМБЛЕ

Камерный ансамбль — пожалуй, единственная сфера, обеспечиваю-
щая практическую связь гитарного исполнительства как со школой игры на 
других «академических» инструментах, так и с традицией камерного музи-
цирования в целом. Изучение и практическое освоение музыкально-выра-
зительных возможностей гитары именно в камерном ансамбле позволяет 
значительно глубже выявить самобытную природу инструмента, которая со 
всей очевидностью проявляется в непосредственном взаимодействии с дру-
гими инструментами.

В данной статье освещаются ключевые аспекты исполнительства 
в одном из самых распространенных камерных составов с участием гита-
ры — дуэта гитары и скрипки. На примерах из ярких концертных произве-
дений различных эпох и стилей рассмотрены вопросы выстраивания дина-
мического баланса, особенности фактурных функций и варианты их взаимо-
действия.

Ключевые слова: камерный ансамбль, гитара, скрипка, фактура, зву-
ковой баланс

Рассматриваемый ансамбль является од-
ним из наиболее распространённых камерных 
составов с гитарой — во многом потому, что му-
зыкальный материал и способ его изложения в 
дуэте гитара-скрипка в полной мере соответству-
ет природным качествам инструментов: во-пер-
вых, в силу органичного соединения тесситуры 
скрипки со звуковысотным диапазоном гитары; 
во-вторых, за счёт естественного сочетания функ-
ций, так как широкие мелодические возможности 
скрипки естественно дополняются фактурно-гар-
моническими возможностями гитары. 

Динамическое равновесие общего зву-
чания ансамбля требует от гитариста больше-
го, чем при сольном исполнении, внимания к 
линии баса. Поскольку звуки высокой частоты 
распространяются в воздушной среде более 
активно, то низкие опорные басы нуждаются 
в ясном произнесении, часто даже в заметном 
усилении. Например, в Полонезе из Сонаты 
A-dur для гитары и скрипки ор. 2 Н. Пагани-
ни, несмотря на общий нюанс piano, линия 
баса исполняется в нюансе, близком mezzo 
forte:

http://www.richardkostelanetz.com/prop/polyartistry.html
http://www.richardkostelanetz.com/prop/polyartistry.html
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Пример 1

Этим уравновешивается общее звучание 
ансамбля; облегчается выстраивание баланса 
между линией баса и средними голосами ги-
тарной партии — в результате аккомпанемент 
приобретает рельефность и ритмическую упру-
гость. При этом скрипичная партия исполняет-
ся, как и указано в тексте — piano, в характере 
dolce. Общее звуковое пространство приобретает 
естественность, без нарочитого выделения мело-
дии — на фоне ясно прорисованных «среднего» 
и «дальнего» планов гитарного аккомпанемен-
та. Л. Раабен отмечал: «…следует опасаться … 
слишком большого выделения мелодии. Задача 
состоит в том, чтобы найти верное соотношение 
градации звучности между мелодией и аккомпа-
нирующими голосами» [4]. Для рассматривае-
мого состава в связи с этой задачей имеет место 
двоякий процесс:

• гитарист стремится создать объёмное звуча-
ние, детально прорабатывая все фактурные 
пласты своей партии и соизмеряя их между 
собой;

• скрипач подстраивает звучность своего ин-
струмента под динамические возможности 
гитары, не выходя за рамки совместного зву-
кового пространства.

Это во многом вытекает из самой природы 
инструментов: скрипка со своим сочным, как бы 
прорезающим пространство звуком обволакивает-
ся прозрачной, «бархатной» гитарной фактурой.

Особенности изложения музыкального ма-
териала иногда усложняют задачу построения 
звукового баланса, например, когда мелодия про-
ходит в среднем голосе или звучит в регистре, 
близком остальным голосам. Например, в Вари-
ациях ор. 24 М. Джулиани (такты 33–36):

Пример 2. Allegro

В подобных случаях нужно тщательно сле-
дить за тем, чтобы голоса сопровождения не «пе-
рекрывали» мелодию. Чем ближе голоса друг к 
другу и чем плотнее их ткань, тем более чёткая 
градация силы звука должна соблюдаться между 
мелодией и аккомпанементом.

Вопрос выстраивания динамического 
баланса здесь может быть решён следующим 
образом: партия скрипки исполняется в нюан-
се p, средний голос гитарной партии — пре-

дельно чётко артикулированным pp, а линия 
баса — mp. Этим достигается общий нюанс p, 
а авторская ремарка pp относится скорее к ха-
рактеру музыки — настороженному, «выжида-
тельному».

Очень выразительное и эффектное звуча-
ние создаётся, когда мелодия проводится в уни-
сон или в октавном удвоении, как, например, в 
первой части Танго-сюиты А. Пьяццоллы («Bor-
del 1900»), такты 88–94:
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Поскольку гитарная партия звучит (и, как 
правило, в подавляющем большинстве случаев) 
ниже скрипичной, для выравнивания звучности 
необходимо в рамках общего piano повысить ди-
намический нюанс нижнего голоса до уровня mf� 
В результате такого распределения достигается 
гармоничное сочетание голосов: гитарная партия 
не уходит на «второй план», а обогащает мелодию 

своей тембровой краской: создаётся несколько 
показной, демонстративный образ «лёгкого флир-
та», отражённый в программном названии пьесы.

Таким же образом решается вопрос сбалан-
сированности октавных удвоений в кульминаци-
онных эпизодах — например, в третьей части 
Танго-сюиты А. Пьяццоллы («Nightclub 1960»), 
такты 120–123:

Пример 3. Molto giocoso

Пример 4. Deciso

Несмотря на указанный в нотном тексте 
общий нюанс fff, звуковой баланс выстраивается 
так, чтобы гитара звучала (ff) на нюанс выше, чем 
скрипка (f).

Яркость звучания достигается тем, что 
гитара на максимуме своих динамических воз-
можностей (но, естественно, не выходя за их 
рамки) — а это область ff — сочетается со скри-
пичным f; общее звучание усиливается за счёт 
гитарных тембров (которые теряются при форси-

рованном звуке). Подобное распределение при-
даёт особую перспективу музыкальному образу 
(«разгул страстей» ночного клуба), оставляя не-
кий эмоциональный и динамический резерв, в 
результате которого создаётся эффект «свободы 
исполнения».

Подытоживая сказанное, отметим, в дан-
ном составе необходимость гибкого подхода к 
выстраиванию динамического баланса, в котором 
учтены следующие аспекты:
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• динамический диапазон гитары как менее 
звучного инструмента;

• темброво-фактурные возможности гитары; 
• общее звучание ансамбля как результат со-

вместной работы по воплощению музыкаль-
ного образа.

Далее для выявления фактурных особенно-
стей дуэта гитара-скрипка уместно сравнить зву-

ковое пространство рассматриваемого ансамбля 
с пространством живописной картины, в котором 
гитаре отводится в первую очередь роль сред-
него и дальнего планов, то есть  фона, а скрип-
ке — плана переднего. 

Рассмотрим в качестве показательного 
примера начало I части Сонаты № 2 Н. Пагани-
ни:

Пример 5

Мелодия широкого «дыхания» (передний 
план) отдана скрипке и изложена в основном в 
диапазоне второй октавы, поскольку в этом реги-
стре скрипка звучит очень сочно и может без из-
лишнего напряжения проявить свои кантиленные 
возможности.

Партия гитары выполняет функцию акком-
панемента, написана в естественном для гитары 
регистре (малая и первая октава) и с удобным 
расположением аккордов.

Таким образом, оба инструмента находятся 
в условиях, соответствующих их природе, и по-
этому проявляют свои наиболее «выигрышные» 
качества. В целом звуковое пространство про-
изведения по вертикали охватывает достаточно 
большой  диапазон — почти четыре октавы. Пар-
тии инструментов как бы очерчивают границы 
этого диапазона, оставляя внутри его свободный, 
незаполненный звуками промежуток — что спо-
собствует созданию ощущения лёгкости, про-
зрачности. 

Даже в таком небольшом построении (при-
мер 5) можно отметить разнообразие гитарного 
аккомпанемента: «альбертиев» бас, обогащён-
ный вкраплением интервалов терции и сексты; 

подголосочный элемент (средний план), подхва-
тывающий дыхание фразы у скрипки. В кадансо-
вых оборотах фактура уплотняется, постепенно 
выявляя чёткую определённость гармонической 
основы.

Продолжая параллели с живописью, мож-
но сказать, что ощущение пространства картины 
создаётся разной степенью интенсивности про-
рисовки. Для создания объёмного пространства 
от гитариста требуется детальная проработка 
всех «планов» фактуры — в первую очередь ли-
нии баса, поскольку он является гармонической 
основой и выполняет функцию ритмической 
организации; важно также и умение слышать 
внутрифактурные звуки как голоса, выявлять их 
взаимосвязь, и кроме того, в каждом такте осоз-
нанно слышать гармонические краски и эмоцио-
нально реагировать на их изменения.

В аккомпанементе гитары раскрывается её 
широкое фактурное многообразие. Так, во второй 
части Сонаты № 2 Н. Паганини плотные, но в то 
же время легко звучащие аккорды гитарной пар-
тии подчёркивают жанровую основу музыки (по-
лонез). Упругость аккордов хорошо сочетается со 
штрихом pizzicato партии скрипки:
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Пример 6

Использование имитаций и подголосков 
расширяет диапазон выразительных средств, 
местами выявляя подтекст, обогащая образ но-
выми красками. Например, в Дуэте для скрип-

ки и гитары Ф. Карулли ор. 176 очень выра-
зителен подголосок в гитарной партии (такты 
16–20) на фоне длинных мелодических нот у 
скрипки:

Пример 7. Andante sostenuto

Далее, достаточно широко используются 
в ансамбле со скрипкой мелодические возмож-

ности гитары. Например, в тех же Вариациях 
М. Джулиани ей поручена основная тема:

Пример 8

Мелодия с очень прихотливым ритмиче-
ским рисунком сочетается с мерной поступью 
баса, являющегося фундаментом и гармониче-

ской основой произведения. Тесситурно гитар-
ная партия как бы очерчивает границы звукового 
пространства; «средний план» скрипичного со-
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провождения вносит некоторую диалогичность, 
в дальнейшем раскрывающуюся в музыкальном 
материале.

***
Таким образом, фактурные функции гита-

ры в ансамбле со скрипкой весьма многообразны 
и включают в себя аккомпанемент, соло, различ-
ные подголоски и имитации. В силу специфики 
гитары на неё во многом ложится аккомпаниру-
ющая функция (скрипка аккомпанирует гораздо 
реже, в основном выполняя мелодические и под-
голосочные функции), в которой в полной мере 
проявляется широта и многообразие фактурных 
возможностей инструмента. 

Кроме этого, ещё раз подчеркнём необхо-
димость «пространственного» подхода к работе с 
фактурой, который, естественно, не ограничива-
ется рамками рассматриваемого дуэта.
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К. ДЕБЮССИ-ПИАНИСТ: В ГОДЫ УЧЕНИЯ В КОНСЕРВАТОРИИ

В статье рассматриваются особенности пианистического образования 
К. Дебюсси у Антуанет-Флор Моте (до поступления в Парижскую консер-
ваторию) и у А. Мармонтеля в Парижской консерватории. Анализируются 
учебные программы и семестровые выступления на конкурсах, а также от-
зывы членов конкурсных комиссий. Описывается первый публичный кон-
церт К. Дебюсси в Шони в 1876 г. Разбираются причины неудач Дебюсси в 
фортепианных конкурсах и отказа от карьеры концертирующего пианиста.

Ключевые слова: К. Дебюсси, А. Мармонтель, А.-Ф. Моте, фортепи-
анная музыка, Парижская консерватория, исполнительская манера

С именем Дебюсси связан решающий по-
ворот в фортепианной музыке XX века, затро-
нувший все без исключения сферы пианистиче-
ского искусства. Дебюсси изменил привычный 
звуковой образ инструмента. Фортепиано Де-
бюсси — инструмент с небывалыми красочны-
ми и выразительными возможностями; этот ин-
струмент требовал новой техники игры и иных 
исполнительских принципов. Заслуга Дебюсси в 
создании нового фортепианного стиля, основан-
ного на единстве технического и эстетического, 
справедливо может быть приравнена к достиже-
ниям Шопена1�

Все современники композитора, которым 
довелось слышать его игру, восхищались его 
туше, удивительно красивым звучанием инстру-
мента, его умением пользоваться педалью, выра-
зительностью и яркостью исполнения. Э. Сати, 
например, считал, что никто лучше Дебюсси не 
исполнял музыку Шопена. При этом Дебюсси 
получил блестящую пианистическую подготовку 

в Парижской консерватории у одного из самых 
известных фортепианных педагогов своего вре-
мени А. Мармонтеля, но так и не добился первой 
премии на фортепианных конкурсах, в которых 
по тогдашним правилам Парижской консервато-
рии он обязан был участвовать каждый год, и не 
стал профессиональным концертирующим пиа-
нистом. Почему?

По публикациям Л. Валла [12], Э. Локспей-
зера [8], Ф. Лезюра [7] и Д. Клевенджера [3] мож-
но восстановить весь учебный процесс в деталях.

Его первым учителем фортепиано2 ста-
ла Антуанет-Флор Моте (урожденная Шариа) 
(Antoinette-Flore Mauté [née Chariat]). Ей было 
48 лет, когда она впервые познакомилась с юным 
Ашилем. Уже в возрасте 15 лет она была отлич-
ной пианисткой, и, как утверждала, была уче-
ницей Шопена3. В конце жизни Дебюсси писал 
Жаку Дюрану: «Как жаль, что мадам Мотэ, ко-
торой я обязан тем немногим, что я знаю о фор-
тепиано, уже нет. Она многое знала о Шопене...» 
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[4, p. 1871]. А в беседе с В. Сегаленом Дебюсси 
сравнил игру своего первого педагога с игрой 
Листа4�

Влияние мадам Мотэ на Дебюсси основы-
валось не только на ее влиянии как педагога — у 
нее Дебюсси проучился всего лишь около года, 
тем более что за это время нужно было подгото-
виться к довольно сложным приемным экзаме-
нам в консерваторию. Ее облик ассоциировался 
в восприятии Дебюсси с дорогими ему образа-
ми — Шопена и Верлена. С Верленом ее связы-
вали родственные отношения5. С Шопеном ее 
связывало духовное родство, преклонение перед 
его творчеством. Мадам Моте удалось воспитать 
в Дебюсси искреннюю любовь к Шопену, к его 
музыке.

Мадам Моте оказалась очень хорошим пе-
дагогом. Она быстро убедилась в способностях 
ребенка и занималась с ним так, что уже после 
года занятий Ашиль смог поступить в консерва-
торию. В рекомендательном письме Ф. Давида на 
имя секретаря консерватории Ш. Рети Дебюсси 
был назван «ребенком с хорошими данными для 
начала обучения». 22 октября 1872 года на всту-
пительном экзамене Дебюсси блестяще испол-
нил «Приглашение к танцу» К. М. фон Вебера 
op� 656. Конкурс был достаточно трудным — из 
157 кандидатов были приняты только 33! В класс 
фортепиано было зачислено всего 8 мальчиков, и 
Дебюсси оказался в их числе, ему только что ис-
полнилось десять лет, он был самым молодым. 25 
октября Дебюсси зачислен в фортепианный класс 
А. Мармонтеля, а позднее в класс сольфеджио 
А. Лавиньяка.

Знаменитому Мармонтелю в это вре-
мя — 56 лет, он в зените славы. Блестящий про-
должатель дела своего учителя П. Зиммерма-
на (P.-J.-G. Zimmerman 1785–1853), основателя 
французской национальной фортепианной шко-
лы, Мармонтель воспитал к тому времени це-
лую плеяду талантливых музыкантов и среди 
них — Ж. Бизе и Э. Гиро, позднее его учениками 
были известные пианисты Л. Дьемер и Ф. Планте.

Мармонтель не был учеником Шопена, но 
слышал его игру и игру Ф. Листа много раз. В его 
классе царил культ Шопена, и когда ученики при-
ходили заниматься к нему на улицу Сен-Лазар, он 
с гордостью показывал им знаменитый портрет 
польского музыканта кисти Делакруа7�

Биографы Дебюсси единодушно осуждают 
отношение Мармонтеля к Дебюсси: «Опытный 
педагог, он был достаточно властным; он не мог 
принять духа полемики, присущего Дебюсси, 
что служило источником конфликтов» [13, p. 6]. 

Ю. Кремлев называет отношение Мармонтеля 
к Дебюсси «формальным и строгим» [1, c. 38]. 
Сам Мармонтель так не считал. В своей книге 
«История фортепиано и его истоков», вышедшей 
в Париже в 1885 году, в главе «О музыкальном 
влиянии педагогов фортепиано в консерватории» 
после перечисления своих учеников, получив-
ших награды по композиции (и среди них — Де-
бюсси и Рене, удостоенных первой и второй Рим-
ской премии), Мармонтель заявляет: «Не имея 
странной и непростительной претензии, что я 
как-то особо помог этим доблестным молодым 
людям стать композиторами, увлеченными сво-
им искусством, тем не менее, мне позволительно, 
надеюсь, верить, что мой способ преподавания и 
объяснения прекрасного в музыке должен был за-
жигать воображение и побуждать моих учеников 
к созданию произведений, следуя идеалу, неод-
нократно рассмотренному мною в моих инстру-
ментальных занятиях. Таково, по крайней мере, 
мнение Ж. Бизе, высказанное в его письмах из 
Рима. Пьерне, мой молодой друг, писал мне об 
этом же...» [9, p. 367–368].

В центре внимания Мармонтеля-педаго-
га — проблемы звукоизвлечения; в своих уче-
никах он воспитывал искусство фразировки, 
умение добиваться разнообразного звучания, во 
время игры требовал избегать стука, грохота, что 
приводило, по его мнению, к несвязной игре, ли-
шенной нюансов. «Искусство извлечения и веде-
ния звука, — учил Мармонтель, — стремление к 
гибкости и мягкости звучания должно быть пред-
метом постоянного изучения, неизменным заня-
тием пианиста» [Ibid., p� 392].

Три раза в неделю — в понедельник, среду 
и в пятницу — Дебюсси приходил на занятия на 
улицу Пуассоньер, где на втором этаже находил-
ся класс Мармонтеля. Соученики вспоминают 
Дебюсси крайне непунктуальным, неаккуратным 
по отношению к занятиям, постоянно бродящим 
перед витринами универмагов или часами рас-
сматривающим книги и журналы в книжных ма-
газинах. Он приходил в последнюю минуту или 
даже когда урок уже начался «коротким и бы-
стрым шагом» или «запыхавшись от бега» — та-
ким он сохранился в памяти у Ж. Тьерсо с 1876 
года. К. Беллэг вспоминал также эти опоздания и 
снисходительный прием Мармонтеля: «Ну, вот и 
ты, малыш!». «Если верить Пьерне, — отмечает 
Лезюр, — его неумелость и неуклюжесть были 
экстраординарными… застенчивый, робкий и 
даже диковатый» [7, p. 24–25].

Первый отзыв об игре Дебюсси оставил 
А. Дювернуа в январе 1873 г. — «Токката Баха. 
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Умный ребенок. Красивый звук». И затем в июне 
того же года — «Мошелес, Пятый концерт. Спо-
собности. Будущее. Удовлетворительное чтение с 
листа».

На экзамене 13 января 1874 г. Дебюсси ис-
полнил Фантазию и Фугу до мажор К 394 В. Мо-
царта. Мармонтель записывает в отзыве: «Оча-
ровательный ребенок, настоящий артистический 
темперамент; станет отличным музыкантом; 
большое будущее».

28 июня 1874 г. Мармонтель записывает: 
«Чудесная природа; очень хочу, чтобы он уча-
ствовал в конкурсе». В итоге на конкурсе в июле 
этого года Дебюсси получает Второй похваль-
ный лист за исполнение Концерта № 2 f-moll 
op. 21 Ф. Шопена (первая часть). Однако критик 
из «Temps», более строгий, чем жюри, написал, 
что Дебюсси дали похвальный лист, потому что 
«нужно многое прощать молодости».

На экзамене 22 января 1875 г. Дебюсси 
играл Хроматическую фантазию Баха, и Мар-
монтель опять написал — «многообещающе», 
отметив «ум и серьезность кандидата». 22 июня 
1875 после исполнения Дебюсси Баллады № 1 
g-moll op. 23 Ф. Шопена Мармонтель повторяет: 
«настоящий артистический темперамент», а кри-
тик из «L'Art musical» описывает Дебюсси как 
«двенадцатилетнего мальчика и виртуоза высо-
чайшего класса в будущем». В итоге — Первый 
похвальный лист по фортепиано и Вторая медаль 
по сольфеджио.

16 января 1876 г. состоялся первый пу-
бличный концерт с участием К. Дебюсси в Кон-
цертном зале Шони (Chauny), в котором юный 
пианист аккомпанировал парижской певице 
мадемуазель Л. Мендес в ариях из «Жидовки» 
Ж. Ф. Алеви и «Миньон» А. Тома и виолончели-
сту из Гранд Опера г-ну Самари, с которым ис-
полнил Фантазию Г. Доницетти. Во втором отде-
лении концерта было исполнено Фортепианное 
трио Й. Гайдна для скрипки и виолончели вме-
сте со скрипачом Мансар, и в виде финального 
ребячества была исполнена музыкальная шутка 
«Где же мой велосипед?». Местная пресса была в 
полном восторге: «Де Бюсси, у которого столько 
отваги в таком маленьком теле! Какое вдохнове-
ние! Какой задор! Какая неподдельная пылкость! 
Больше никто не сможет сказать, что рояль ин-
струмент холодный, что пальцы слишком далеки 
от звучащей струны, а живой звук теряется по до-
роге, и поэтому его звучание безжизненно! Этот 
маленький Моцарт (sic!) обладает необузданным 
темпераментом. Когда он завладевает роялем, он 
вкладывает в его струны всю свою душу. Госпо-

дам Мансар и Самари понадобилось все их ис-
ключительное мастерство, чтобы поспеть за ним 
в Трио Гайдна, в которое он бросился с чарую-
щим неистовством — а ведь ему нет и четырнад-
цати лет!»

Концерт был повторен там же 18 марта 
1876 г., после чего критик из «Ля Дефанс Насьо-
наль» даже позволил себе пророческие слова: 
«По всеобщему мнению, г-н Де Бюсси призван 
стать известным артистом, и благодаря труду со 
временем занять место в первом ряду наших зна-
менитых музыкантов…» [2, p. 96–98].

Однако преподаватели Дебюсси были не 
столь восторженны. За три дня до концерта в 
Шони Лавиньяк писал: «работает недостаточно 
и слишком полагается на способности», а 2 фев-
раля Мармонтель добавляет: «Хороший ученик, 
умный, прилежный, но несколько неорганизо-
ванный и легкомысленный; должен заниматься с 
большим усердием».

22 июня Мармонтель, предчувствуя про-
вал, пишет в дневнике: «Не оправдывает надежд; 
легкомысленный, неточный, мог бы сыграть го-
раздо лучше».

Действительно, в 1876 году Дебюсси не 
смог исполнить обещанного в предыдущие годы 
учения, и, как следствие, первая серьезная неуда-
ча на конкурсе — Дебюсси не получает никакой 
награды по фортепиано за исполнение первой ча-
сти Сонаты № 32 Бетховена ор. 111. Это приво-
дит к осложнениям в отношениях с родителями 
Дебюсси из-за воскресших надежд на блестящую 
пианистическую карьеру сына после восторжен-
ных статей о концерте в Шони. Необходим но-
вый рывок, последнее усилие, которое Дебюсси 
совершил 17 июля 1877 г. — за исполнение на 
конкурсе в консерватории первой части Сонаты 
Шумана № 2 g-moll соч. 22 он получает вторую 
премию. Это оказалось высшим достижением 
Дебюсси-пианиста за все годы учения в Париж-
ской консерватории у А. Мармонтеля. После это-
го он еще дважды будет участвовать в конкурсах 
с исполнением первой части Сонаты № 2 As-dur 
К. М. фон Вебера в 1878 г. и «Allegro de concert» 
соч. 46 Ф. Шопена в 1879 г., но уже не получит 
никакой награды. Надежды родителей на первую 
премию и карьеру пианиста рухнут.

Эту неудачу Дебюсси-пианиста можно объ-
яснить сложным возрастным периодом, однако 
Ф. Лезюр считает это началом становления лично-
сти будущего композитора [7, p. 28, 31]. Замедле-
ние в развитии действительно говорит о том, что 
отношение Дебюсси к занятиям стало менее се-
рьезным, он стал задаваться вопросом об их нуж-
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ности, необходимости, о смысле учебы в целом в 
консерватории8. Критическое отношение возрас-
тало с развитием его музыкального образования и 
профессиональной подготовки. А также с первыми 
впечатлениями от музыки Вагнера, с увертюрой 
которого к опере «Тангейзер» зимой 1876 г. Ашиля 
познакомил Лавиньяк на занятиях по сольфеджио. 
Эта музыка вызвала такой шок у Дебюсси, что все 
достоинства карьеры пианиста померкли перед 
величием и возможностями новой музыки.

Кроме субъективных причин неудачи Де-
бюсси были и объективные. Сразу после конкур-
са в июне 1876 г. многие критики связывали не-
удачное исполнение сонаты Бетховена учениками 
класса А. Мармонтеля с его принципами препода-
вания: «Оставив в стороне блестящую и победо-
носную индивидуальность, мы не побоимся ска-
зать, что класс г-на Мармонтеля показал крайне 
мало заботы о характере и великом стиле конкурс-
ного произведения… Ученики г-на Мармонтеля 
не смогли избежать упреков в жеманности, кото-
рые им до этого часто высказывали» [7, p. 32].

Если верить Лалуа, то Мармонтель стал 
причиной скептического отношения Дебюсси к 
Бетховену9�

Еще большей критике подвергся препода-
вательский метод Мармонтеля после исполнения 
сонаты Шумана на конкурсе в июле 1877 г.: «класс 
Мармонтеля со своим tempo rubato, со своими до-
бавленными акцентами, часто даже противореча-
щими авторскому тексту, несмотря на блестящее 
исполнение и красоту звучания, нам показался 
гораздо менее справившимся с духом произведе-
ния, чем класс Ж. Матиаса10, который был ритми-
чески более определенным, играл более аккурат-
но и точно»11 (Ch� Bannelier) [7, p. 33–34].

Но самая главная проблема заключалась 
в Уставе Парижской консерватории. С момента 
основания консерватории в 1795 году учащиеся 
поступали благодаря государственной стипен-
дии, распределявшейся на основании ежегодных 
конкурсов. Статья 60 Устава Консерватории от 11 
сентября 1878 г. гласила: «Ученик, который после 
трех лет обучения не был допущен к конкурсу, 
исключался из списков учащихся. Также исклю-
чались из состава Консерватории ученики, ко-
торые, три раза подряд участвуя в конкурсах, не 
получали ни премии, ни похвального листа, и те, 
кто, будучи отмеченными один раз, затем дважды 
принимали участие в конкурсах безрезультатно» 
[3, p. 13]. Таким образом, Дебюсси больше не мог 
принимать участие в конкурсах, и был вынужден 
отказаться от карьеры пианиста. Но к этому вре-
мени он уже точно знал, что будет композитором.

Примечания
1 «Дебюсси сделал для фортепианной литерату-
ры XX века то же, что Шопен для XIX века. Он 
открыл новое звучание фортепиано, совершил пе-
реворот в пианистической технике, расширив тех-
нические возможности инструмента» [10, p� 94].
2 В Канн Ашиль очень недолго занимался у 
«итальянского учителя по имени Жан Черутти», 
которому было в то время 42 года, и он был скри-
пачом. Когда в 1908 году Л. Лалуа готовил био-
графию Дебюсси и расспрашивал композитора 
о его детстве, Дебюсси хорошо помнил своего 
первого учителя музыки. По утверждению Ла-
луа, Черутти не нашел ничего выдающегося у 
своего ученика, что неудивительно, — добавляет 
Ф. Лезюр, — у маленького Дебюсси были спо-
собности, но он не был вундеркиндом, чудо-ре-
бенком, что подтверждают годы его обучения в 
консерватории [7, p. 15].
3 В то, что она училась у Шопена, Дебюсси ве-
рил на протяжении всей своей жизни. В книге 
Ж. Эжельденжера «Шопен глазами своих уче-
ников» нет информации о том, что мадам Моте 
была ученицей Шопена [5, c. 185]. Однако сам 
Дебюсси пишет в Предисловии к своей редакции 
произведений Ф. Шопена, что «у него было мно-
го учеников ˂…˃ даже больше, чем ему припи-
сывают» (1915) [7, p. 18, сноска 20].
4 «Я слышал только двух превосходных пиани-
стов: мою первую учительницу по фортепиано и 
Листа, которого я слышал в Риме» [11, p. 107–108]�
5 Ее дочь была замужем за поэтом.
6 У Лезюра в последнем издании Биографии Де-
бюсси про исполнение на вступительном экза-
мене говорится, что это был ор. 65 И. Мошеле-
са. Скорее всего, это описка, поскольку под этим 
номером в списке произведений И. Мошелеса 
значится «Impromptu martial sur l'Air anglais: "Re-
venge he cries" pour le Pianoforte (D major)» («Во-
енный экспромт на английскую тему "О мести он 
плачет" для фортепиано D-dur»). Маловероятно, 
чтобы мадам Мотэ выбрала для вступительного 
экзамена такое произведение. Клевенджер на ос-
новании консерваторских документов говорит об 
исполнении Дебюсси на вступительном экзамене 
«Приглашения к танцу» К. Вебера (тоже ор. 65).
7 Позднее его сын, Антонен Мармонтель, заве-
щал этот портрет в Лувр.
8 Впоследствии Дебюсси, уже став професси-
ональным композитором, признанным мэтром 
новой музыки, будет постоянно возвращаться к 
этой проблеме, высказывая в интервью и статьях 
острые критические суждения о преподавании в 
консерватории.
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9 Так, например, при изучении финала Патетиче-
ской сонаты Бетховена Мармонтель для большей 
экспрессии предлагал под мелодию подставлять 
слова: «Ô pauvre mère, douleur amère!» (О, бедная 
мать, горечь страдания!).
10 Матиас, Жорж Амеде Сен-Клэр (Mathias, 
Georges Amédée Saint-Clair) (1826–1910) — фран-
цузский композитор и пианист. Ученик 
Ф. Калькбреннера (композиция) и Ф. Шопена 
(фортепиано). Преподавал в Парижской кон-
серватории в одно время с А. Мармонтелем 
(с 1862 по 1893). Среди его учеников — П. Дюка, 
Р. Пюньо, Т. Кареньо, К. Шевийяр, И. Филипп, 
Э. Сати.
11 Несмотря на это, одна из трех первых премий 
досталась ученику Мармонтеля Х. Хименесу из 
Тринидада, а две вторых — тоже ученикам Мар-
монтеля К. Беллэгу и К. Дебюсси.
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СЛОВЕСНАЯ МУЗЫКА В «МЫСЛЯХ» ПАСКАЛЯ
(НА ПРИМЕРЕ ФРАГМЕНТА «О ТРЕХ ПОРЯДКАХ»)

В статье рассматриваются принципы поэтики Блеза Паскаля на ос-
нове анализа центрального фрагмента «О трех порядках» незавершенного 
текста «Мыслей». При этом основой целостности как фрагмента, так и всего 
произведения является трансмузыкальная составляющая.

Ключевые слова: поэтика, трансмузыкальное, регистр, текст, музыка, 
гимн

Масштаб эрудиции Блеза Паскаля 
(1623–1662), математика, физика, теология, фи-
лософия, музыка, участие в переводе Библии на 
французский язык, теологические дискуссии с 
кругом «господ Пор-Рояля», посещение Акаде-
мии Мерсенна и участие в салонной культуре 
позволяют рассмотреть творчество Паскаля с 
разных точек зрения: религиозной, философской, 
литературной и трансмузыкальной [5, с. 22–35]. 
Его перу принадлежат шедевры французской ли-
тературы XVII века — «Письма к провинциалу» 
(1657) и «Мысли» (1670). 

Фрагмент L 308/S 339 «О трех поряд-
ках» [10, p. 998–1000] — один из главных в по-
этике «Мыслей», рассматривают как смысло-
вое, тематическое и стилистическое ядро, от 
которого можно выстраивать макроструктуру  
«Мыслей» и целостное представление об этом 
незавершенном произведении. Он представ-
ляет собой четко прописанное рассуждение, в 
котором совпадают форма (на листах бумаги 
текст написан единым текстом) и содержание. 
Смысловая полнота ставит его в один ряд с та-
кими тематическими центрами «Мыслей» как 
L 44/S 78 Imagination / Воображение, L 131/S 
164 Contrariété / Противоположности, L 136/S 
168 Divertissement / Развлечение, L 199/S 230 
Disproportion de l’Homme / Несоразмерность че-
ловека, L 418–426 / S 680 Infini rien (Le discours de 
la machine) / Бесконечное ничто (Рассуждение о 
Машине), L 919/S 749 Mystère de Jésus / Таинство 
Иисуса�

Тема фрагмента представляет собой ясное 
рассуждение о явлении Иисуса, Мессии, «темно» 
объявленного в пророчествах. Автор выстраивает 
истинный порядок Его явления в мир через мило-
сердие, любовь и святость, неизмеримо превос-
ходящих порядок умов. Он, в свою очередь, дале-

ко превосходит порядок тел, то есть преходящее 
могущество.

Каждый пассаж иллюстрирует общую тему 
несоразмерности порядков. Автор рассуждения 
о трех порядках «как бы сам вслушивается и 
вдумывается в постоянно повторяемые им сло-
ва-символы с неограниченно емким значением» 
[1, с. 511] — тело, ум, милосердие, величина, сла-
ва, победа, царство, блеск. Они построены вокруг 
ключевого слова, их объединяющего, — порядок�

Фрагмент разделен на 15 пассажей, в по-
строении которых видна симметричность. Так, 
тематическое «дано» 1-го регистра: La distance 
infinie des corps aux esprits, figure la distance infi-
niment plus infinie des esprits à la charité, car elle 
est surnaturelle / Бесконечное расстояние между 
телом и разумом есть лишь подобие бесконечно-
го расстояния между разумом и любовью, ибо 
она сверхъестественна — симметрично темати-
ческому «доказано» посредством параллельных 
синтаксических конструкций в последнем 15-м 
регистре:

De tous les corps ensemble on ne saurait en 
faire réussir une petite pensées, cela est impossible 
et d’un autre ordre. De tous les corps et esprits on 
n’en saurait tirer un mouvement de vraie charité, 
cela est impossible et d’un autre ordre, surnaturel 
Из всех тел вместе взятых нельзя извлечь и са-
мой ничтожной мысли. Это невозможно, ибо 
принадлежат другому порядку. Из всех тел и 
умов нельзя извлечь толики истинной любви, это 
невозможно, это принадлежит другому, сверхъ-
естественному порядку. 

Автор повторяет основную мысль о несо-
размерности порядков, создает кольцевую компо-
зицию и завершает доказательство.

Фрагмент разделен на две симметричные 
части, в каждой их которых есть семь регистров. 
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Сечение проходит через 8-й пассаж, где матема-
тическая холодность симметрии «взрывается» 
эмоциональной кульминацией литургического 
повтора: 

Jésus-Christ sans biens, et sans aucune pro-
duction au-dehors de science, est dans son ordre de 
sainteté. Il n’a point donné d’inventions, il n’a point 
régné, mais il a été humble, patient, saint, saint, saint 
à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Ô 
qu’il est venu en grande pompe et en une prodigieuse 
magnificence aux yeux du coeur et qui voient la sa-
gesse! / И.Х., без богатств и без всяких подвигов в 
чем-либо кроме премудрости, пребывает в своем 
порядке святости. Он не сделал никаких изобре-
тений. Он не царствовал, но Он был смиренный, 
терпеливый, святой, святой, святой для Бога, 
страшный для бесов, безгрешный. О, в какой 
сверкающей пышности и несказанном великоле-
пии является Он очам сердца и умеющим видеть 
премудрость. 

Организация текста оказывается настолько 
строгой и симметричной, что приближается к по-
эзии. Так, повторяющиеся цепочки:
1� La distance infinie des corps aux esprits, figure 

la distance infiniment plus infinie des esprits à  la 
charité…

2� Les grands génies ont leur empire, leur éclat, 
leur grandeur, leur victroire et leur lustre… 

3� Les saints ont leur empire, leut éclat, leur vic-
toire, leur lustre…  

4� Qu’on considère cette grandeur-là dans sa vie, 
dans sa passion, dans son obscurité, dans sa 
mort, dans l’élection des siens, dans leur aban-
donnement, dans sa secrète résurrection et dans 
le reste.

5� Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre 
et ses royaumes  ne valent pas le moindre des 
esprits. 

6� Tous les corps ensemble et tous les esprits en-
semble et toutes leurs productions ne valent pas 
le moindre mouvement de charité; свидетель-
ствуют о ритме, достаточном для француз-
ского силлабического стиха XVII столетия 
[3, с. 101–134]. 

Некоторые пассажи написаны размера-
ми силлабического французского стиха. Напри-
мер, Tout l’eclat des grandeurs n’a point de lustre 
pour les gens qui sont dans les recherches de l’es-
prit. — 11-сложник [2]. К этому добавлены и дру-
гие способы организации поэтического текста� 
Например, внутренняя рифма: des grandeurs char-
nelles ou spirituelles; car elles n’y ajoutent ni ôtent; 
Archimède sans éclat serait en même vénération/< 
… >, mais il a foirni à tous les esprits ses inventions; 

<…>, le moindre mouvement de charité/<…>, d’un 
ordre infiniment plus élevé;

антитезы звучания: Il eût été inutile à Ar-
chimède de faire le prince dans ses livres de géomé-
trie, quoiqu’il le fût;

повторы звуков «f» и «i» La distance infinie / 
 figure la distance infiniment / plus infinie, создаю-
щие ощущение неуловимости и даже непостижи-
мости расстояния между порядками� 

«Спрессованность» и концентрация фор-
мул смысла преобразует мысль автора в «тесноту 
стихового ряда» (Ю. Н. Тынянов). Можно пред-
положить, что математический ум Паскаля ощу-
щает стих с его строгой организацией и смысло-
вой насыщенностью как аналогию формулы в 
математической науке. 

Принцип симметрии актуализируется так-
же через параллелизмы. Фрагмент соткан из 
параллелизмов, чья поэтика обладает геометри-
ческим измерением выражения смыслов в сим-
метрии, асимметрии и в повторах. Автор «Мыс-
лей» искусно использует эти возможности для 
линейного и одновременно циклического пове-
ствования [4, с. 87]. Художественное мышление 
Паскаля сочетает в себе ореол ветхозаветной тра-
диции с логикой, линейностью, системностью, 
аналитичностью и дробностью Нового времени. 
Параллелизмы паскалевского текста, как и в би-
блейской традиции, построены на тематических 
повторах единоначатия (анафоры). Так, 2, 3, 4 ре-
гистры начинаются с вариаций на тему величия: 
Tout l’éclat des grandeurs / все величие власти; 
la grandeur des gens d’esprit / величие работни-
ков разума; la grandeur de la sagesse / величие 
мудрости; 

5-й и 6-й пассажи открываются темой су-
ществования особого пространства/царства ве-
ликих умов и святых: Les grands génies ont leur 
empire, leur éclat, leur grandeur, leur victroire et 
leur lustre / У великих гениев свои царства, своя 
слава, свое величие, своя победа и свой блеск; Les 
saints ont leur empire, leut éclat, leur victoire, leur 
lustre / У святых свое царство, своя слава, своя 
победа, свой блеск…; 

9 и 10 строки начинаются с мотива о тщете 
понимания Архимеда и Иисуса Христа через по-
рядок плоти: Il eût été inutile à Archimède de faire 
le prince dans ses livres de géométrie / Архимеду 
в его книгах по геометрии не нужно было пред-
ставляться царем; Il eût été inutile à Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, pour éclater dans son règne de 
sainteté, de venir en roi / Господу нашему Иисусу 
Христу для славы в царстве святости не было 
нужды являться царем;
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завершающие 13-й, 14-й и 15-й регистры 
открываются мотивом собирания всего порядка 
тел и порядка умов: Tous les corps, le firmament, 
les étoiles, la terre et ses royaumes / Все тела, не-
босводы, звезды, земля с ее царствами; Tous les 
corps ensemble et tous les esprits ensemble et toutes 
leurs productions / все тела вместе и все умы вме-
сте и все из них происходящее; De tous les corps 
ensemble / из всех тел вместе взятых; De tous les 
corps et esprits / из всех тел и умов. 

Анафорические зачины открывают тему 
и показывают направление приращения смыс-
ла. Паскаль поддерживает тематические зачины, 
выделяя основные кульминационные моменты/
выводы посредством параллелизмов синонимов 
и грамматических форм в окончаниях строф. 
Так, окончание 1-й строфы — car elle est surna-
turelle/ибо она [любовь, милосердие] сверхъе-
стественна — перекликается с грамматически 
развернутым рефреном заключительного 15 ре-
гистра фрагмента — cela est impossible et d’un 
autre ordre, surnaturel / это невозможно, это 
принадлежит другому, сверхъестественному 
порядку . 

Перекличка их окончаний подчеркивает 
центральность темы порядка милосердия для 
теории трех порядков. Окончание 5-го пасса-
жа — Ils sont vus non des yeux mais des esprits, 
c’est assez / Их видят не глаза, но умы, этого до-
статочно — и его развернутый синтаксический 
повтор в 6-м пассаже: Ils sont vus de Dieu et des 
anges, et non des corps ni des esprits curieux, Dieu 
leur suffit / Они видимы Богом и ангелами, а не 
телами или любознательными умами, Бога им 
довольно — суммируют пространственные отно-
шения порядка умов и порядка милосердия. 

Кроме синтаксических повторов у Паскаля 
есть повторы на уровне образов. Так, в 9-й строфе 
образ Архимеда предстает олицетворением вто-
рого порядка ума: Il eût été inutile à Archimède de 
faire le prince dans ses livres de géométrie, quoiqu’il 
le fût. В 10-й строке ему симметрично представ-
ление об Иисусе Христе как вершине третьего 
порядка милосердия: Il eût été inutile à Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, pour éclater dans son règne de 
sainteté, de venir en roi. Mais il y est bien venu avec 
l’éclat de son ordre. Это повтор имеет своей целью 
усиление идеи порядка.

Затем образ Архимеда становится квинтэс-
сенцией порядка ума, что выражено в 7-й строке: 
Archimède sans éclat serait en même vénération. Il 
n’a pas donné des batailles, pour les yeux, mais il 
a fourni à tous les esprits ses inventions. Ô qu’il a 
éclaté aux esprits!

Сразу в 8-й строке симметрично звучит 
славословие Иисусу Христу: Jésus-Christ sans 
biens, et sans aucune production au-dehors de 
science, est dans son ordre de sainteté. Il n’a point 
donné d’inventions, il n’a point régné, mais il a été 
humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible 
aux démons, sans aucun péché. Ô qu’il est venu en 
grande pompe et en une prodigieuse magnificence 
aux yeux du coeur et qui voient la sagesse! 

Повторы создают ощущение «неуклонно 
возрастающей суммы» смысла [2, с. 280]. Они 
задают ритм и, как пишет А. С. Десницкий, ис-
следователь поэтики библейского параллелизма, 
«создают эффект <…> постепенного <…> дей-
ствия». Эти «своего рода пересказы» повествова-
тельно развивают метафору, продвигая читателя 
к новому, невидимому для него смыслу. Их мож-
но назвать «геном сюжета» (Ю. М. Лотман), каж-
дый из которых «потенциально содержит в себе 
сюжет целой книги» [4, с. 181, 183]. 

В повторах есть и «литургический эффект» 
[4, с. 182], необходимый для перехода к пове-
ствованию о порядке милосердия. Этот литурги-
ческий эффект слышен в упомянутом славосло-
вии об Иисусе Христе 8 регистра фрагмента: 
Jésus-Christ sans biens, et sans aucune production 
au-dehors de science, est dans son ordre de sainte-
té. Il n’a point donné d’inventions, il n’a point ré-
gné, mais il a été humble, patient, saint, saint, saint 
à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Ô 
qu’il est venu en grande pompe et en une prodigieuse 
magnificence aux yeux du coeur et qui voient la sa-
gesse! / И. Х., без богатств и без всяких подви-
гов в чем-либо кроме премудрости, пребывает 
в своем порядке святости. Он не сделал ника-
ких изобретений. Он не царствовал, но Он был 
смиренный, терпеливый, святой, святой, святой 
для Бога, страшный для бесов, безгрешный. О, в 
какой сверкающей пышности и несказанном ве-
ликолепии является Он очам сердца и умеющим 
видеть премудрость.

Пассаж, так же как и вся апология, делится 
на две части: профанную и сакральную. В пер-
вой части через отрицательные (апофатические) 
повторы Jésus-Christ sans biens, et sans aucune 
production, Il n’a point donné d’inventions, il n’a 
point régné показано, что через biens-produc-
tion-science-inventions / богатство-подвиги-на-
уку-изобретения невозможно познание порядка 
милосердия. Им симметричны утвердительные 
(катафатические) повторы второй части: il a été 
humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible aux 
démons, sans aucun péché. Обращает на себя вни-
мание особый возвышенный регистр троекратно-
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го повтора saint, saint, saint à Dieu, напоминающий 
собой вариации на литургический гимн Sanctus 
[6, p. 37–38]:

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli
Et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
In nomine Domini.
Hosanna in excelsis 

[9, p. 507].

Паскаль перелагает строки гимна Benedi-
ctus qui venit in nomine Domini� Hosanna in excel-
sis в лирическую песнь о явлении очам сердца и 
премудрости Иисуса Христа: Ô qu’il est venu en 
grande pompe et en une prodigieuse magnificence 
aux yeux du coeur et qui voient la sagesse! 

Во фрагменте четко проявляет себя творче-
ское мышлении Паскаля, выраженное через чис-
ловую эстетику диад и триад. Так, двусоставная 
архитектоника апологии соотносится с темами 
и интонациями трех порядков. В структурах ре-
гистров вышеуказанного фрагмента, сотканного 
из параллелизмов, также есть сочетание диад и 
триад, что добавляет драматическое напряжение, 
элиптичность, мудрый лаконизм и лирическую 
взволнованность в «математическую поэму» Па-
скаля [8, p. 483–484].

Во фрагменте найдены две формы лири-
ческого выражения. Первая связана с темами и 
мотивами порядка плоти и порядка ума, как они 
звучат, например, в 1-м, 2-м или 7-м пассажах. В 
общей архитектонике «Мыслей» эта лирическая 
интонация соотносится с первой частью аполо-
гии. Вторая лирическая тональность может быть 
названа мистической.  Она звучит в 8-м пассаже 
фрагмента. Эта тональность порядка милосердия 
и сердца с особой силой звучит во второй частью 
апологии.

«Три порядка» оставляют «Мысли» в 
рамках литературной формы, основанной, как 
и во фрагменте, на сочетании прозы и поэзии 
и на равновесии апологетической повество-
вательности и религиозно-морального содер-
жания. Кроме этого, во фрагменте авторская 
мысль, равная действию, «идет через противо-
речия и <…>, борется сама с собою», столь же 
полифонично, как в жанре диатрибы [1, с. 514]. 
Одновременно Паскаль — переводчик и чита-
тель Библии — привносит из ее семантическо-
го ореола в собственную прозу, и во француз-

скую прозу вообще, задолго до Р. де Ламеннэ, 
П. Клоделя и Сен-Жона Перса, библейский стих 
[11, p. 122]. 

Таким образом, фрагмент «О трех поряд-
ках» суть центр «Мыслей», на вершине которого 
предстает Иисус Христос, а основанием — че-
ловек. Его пятнадцать смысловых частей отли-
чает единство формы и содержания. К доказа-
тельству теории трех порядков, основанному 
на ритмических повторах, параллелизмах и 
внутренней рифме, можно приложить слова П. 
Мериме о «Каменном госте» А. С. Пушкина: 
«<…> ни стиха, ни слова не могло бы быть ис-
ключено; каждое на своем месте, у каждого свое 
предназначение, и, между тем, с виду всё это 
просто, естественно, и искусство раскрывается 
только в отсутствии бесполезного украшения» 
[7, p. 483].

Фрагмент «О трех порядках» представляет 
собой попытку писателя, помимо главного рас-
суждения о человеке, решить жанровую пробле-
му своего произведения, «проблему организации 
эпизодов в целое» [1, с. 510], опираясь на матема-
тический принцип, на литературную традицию и 
на традицию Библии. 

Фрагмент «О трех порядках» суть центр 
«Мыслей». Тематика, структура, стилистические 
приемы, языковая цельность фрагмента составля-
ют ядро, от которого можно выстраивать макро-
структуру и композиционную перспективу этого 
произведения. Если распространить идею о трех 
порядках на собственно «паскалевский текст», то 
она становится его контрапунктом и принципом 
организации художественного мираписателя.
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SUMMARY

Yevdokimova A. Stevan Mokranyats’ Octoechos: melodies in conditions of variability. Mokranyats’ Octoechos 
touches upon the process of emergence of melodic voicing. It can be traced how melodies first appear in psalmodic 
lines, how they increase in number and in «density», how cento — lines gradually appear. The article describes 
peculiar kinds of cento-lines and ways of their varying changing based on replaceability of melodies.

Key words: Stevan Mokranyats, Octoechos, Serbian chant, plain chant, variability, melody, cento

Smirnova E. On the rhythmic organization of ozin kөy songs by Tatar-Mishars. The article carries out the 
typology of the rhythmic structure of Tatar-Mishar ozyn kөy. Proving the quantitative specificity of the meter orga-
nization of ozyn kөy the author detects longitudinal clichés, which are typical for the ozyn kөy songs�

Key words: Tatar folklore, folk song, rhythm, quantitative

Kamalova E. Takmak in the song tradition of Kryashens of Zakamye. The article tackles the tradition of takmak 
performance existing today in the environment of Kryashens of Zakamye. The author makes an attempt to  detect 
the specifics of functioning of takmak in the ethnographic environment, their musical and stylistic features.

Key words: Kryashens of Zakamye, takmak, standard tune, alternativeness

Makina A., Rudakova A. Modern existence of folk traditions of the village of Kai. The article describes the 
national art culture of the village Kai in Verkhnekamsky district of the Kirov region: the historical data about the 
local folk customs and traditions occurring in this territory up to now as well as the modern practice of a folklore 
Ensemble «Crane».

Key words: traditions and present, mechanical crafts, religious holidays, ceremonies, musical folklore

Razgulyayev R. «Romance» from Romantic sonata by N. Medtner: aspects of the form formation. The article 
is an analysis of the form formation features and interthematic ties in Romance — the first part of the Romantic 
Sonata by Nikolay Medtner�

Key words: Nikolay Medtner, Romantic sonata, Russian piano music, sonata form

Lebedev A. Formation of the genre of concerto for bayan and orchestra in the 1930–1950s: to the problem 
of cadenza (on the material of Soviet composers). This article discusses the structural features of concertos for 
accordion and orchestra of domestic composers. It analyzes the role of cadenza, realization of the idea of a concert 
virtuosity, features of timbre and texture. The material for analysis is represented by the concerts of K. Myaskov, 
N. Rechmensky, F. Rubtsov, N. Chaykin, U. Shishakov.

Key words: Accordion, concerto, cadenza, timbre, texture, virtuosity, Myaskov, Rechmensky, Rubtsov, Chay-
kin, Shishakov

Prisyazhnyuk D. Under the sign of «Indproject» (V. Ekimovsky’s late twentieth century compositions). This 
article continues the series of papers devoted to V. Ekimovsky’s late twentieth century music. The direct object of 
study is the «most recent» Songs of the century, considered from the point of view of musical rhetoric. 

Key words: V. Ekimovsky’s compositions, musical rhetoric, virtual music, interaction rhetorical and «virtual» 
principles

Reznik Ark. «Concerto de la Havana» for six-string guitar and orchestra by I. V. Rekhin in the history of 
genre. For the first time in the domestic musicology the article considers Concerto de la Havana for six-string guitar 
and orchestra (1983) by a famous Russian composer, member of the Union of Composers of Russian Federation 
I. Rekhin (1941). It provides an overview of the development of the genre of the Concerto for six-string guitar with 
the orchestra. The author analyzes the substantive aspects, the peculiarities of the form, the tone plan, the means of 
composer’s expression, the performing techniques with regard to the instrument specifications. It also provides the 
composer’ s remarks about the history of creation of this Concerto.

Key words: I. Rekhin, Concerto de la Havana, M. Giuliani, J. Rodrigo, M. Castelnuovo-Tedesco, Concertos 
for six-string guitar and orchestra in XIX–ХХ centuries, dramaturgy, a plot, style, performers

Molodova N. Stanislav Strazov’s Poems for the orchestra of folk instruments. The article describes the indi-
vidual approach of S. Strazov to the form of Poem combining varying strophicity and sonata dramaturgy. The scale 
of artistic conception, the brightness of themes and the intensity of their development, the dramaturgic integrity of 
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compositions and their orchestral brilliance allow to bring S. Strazov’s Poems for the orchestra of folk instruments 
into line with his symphonic music.

Key words: S. P. Strazov, Poem, form of a poem, sonata dramaturgy, variability, strophicity

Sorokin N. Non-linear logic of artistic narration in Mahler’s symphonies. The second subject group in I 
movement of Second symphony. The paper deals with phenomenon of non-linear narrative logic in sonata form. 
Special attention was paid to the second subject group, which represents a zone of tectonic unsteadiness. Several 
dramaturgic lines are closely united here, breaking up habitual linear (causal) connections between sections.

Key words: dramaturgy, discontinuity, sonata form, functionality

Amrakhova A. By the modern perception of the creative heritage of A. A. Alshvang. The phenomenon of 
conceptualization has become widespread research works in the humanitarian fields. In Russia, the well-known mu-
sicologist A. Alschwang was one of the first to approach the interpretation of genre as typology. He brought in the 
term «generalization across genre», which presents a definition of the process of conceptualization in music. This 
has been manifested by such characterizations, widespread in present-day music theory, as «type», «holistic model», 
«paradigm» and «structural-semantic invariant», as well as «genotype»�

The theory of «generalization across genre» does not contradict the modern concepts of reference — the 
theory of internal realism of Hilary Putnam, or basic level categorization of George Lakoff.

Key words: A. A. Alshvang, conceptualization, generalization across genre, cognitive theory, typology, 
George Lakoff, basic level categorization

Muyedinov D. Theatrical adaptation of wind instruments performing process: history and modernity. The 
article is devoted to the problem of theatrical adaptation of wind instruments performing process. The technological 
and artistic questions of theatrical elements application in wind instruments performance in historical context are 
examined.

Key words: theatrical, unconventional performance techniques, wind instruments, antique musicians, John 
Cage, Ch. Lindberg

Petropavlovskiy A. Guitar and violin: texture functions and sound balance in an ensemble. Chamber ensemble 
is perhaps the only sphere which practically connects guitar performance with both the school of other «academic» 
instruments performance and tradition of chamber music playing in general. Research and practical mastering of 
musical and expressive possibilities of the instrument make it possible to reveal profoundly the specific nature of 
the instrument which is evident in practical cooperation with other instruments.

In this article the main performing aspects of the most common chamber combination with the guitar — the 
guitar and the violin duet — are examined. Problems of dynamic balance development, specific features of texture 
functions and variants of their collaboration are examined on the examples of bright concert compositions of differ-
ence epochs and styles.

Key words: chamber ensemble, the guitar, the violin, texture, sound balance

Bykov V. Debussy as a pianist: during the years of studies at the conservatoire. The article tackles the special 
features of C. Debussy’s education as a pianist with Antoinette-Fleur Моtе (before entering the Paris Conservatoire) 
and with A. Marmontel in the Paris Conservatoire. It analyses educational programmes and terminal participations 
in competitions as well as reviews of the members of the competition juries. It describes the first public concert of 
C. Debussy in Chauny in 1876. The article analyses the reasons for Debussy’s failures in piano competitions and his 
refusal from the career of a performing pianist.

Key words: C. Debussy, A. Marmontel, A.-F. Моtе, piano music, Paris conservatoire, performing manner

Kashlyavik K. The music of words in Pascal’s «Pensées»: the fragment «Three oders». The article touches 
upon the principles of Blaise Pascal’s poetics based on the analysis of the central part of «About the three orders» 
which is the unfinished text of «The thoughts»� Here the key feature of integrity of both the extract and the whole 
work is its trans-musical component.

Key words: poetics, trans-musical, register, text, music, hymn
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