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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Климовицкий А. И., 2018

О КВИНТОВОТОННОСТИ В МЕЛОДИКЕ БЕТХОВЕНА:
ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Автор обращается к неизученным аспектам композиторского стиля 
Бетховена. Целью статьи является исследование феномена квинтовотонно-
сти, как характерной черты мелодики Бетховена. Тонность и вокальвесо-
мость — важнейшие понятия интонационной теории Б. Асафьева, связанные 
с особой напряженностью интонирования «интервалики», с наличием «во-
кально-интонационного» начала в творчестве композитора. Тонность и во-
кальвесомость определяют «вокальную» напряженность взаимосвязей интер-
валов в процессе исторической эволюции музыкального искусства. Рассма-
тривая в избранном ракурсе развитие европейской музыки в XVIII–XIX вв., 
Б. Асафьев показывает, как вокальностью, то есть «выразительной сущно-
стью культуры, завладевал инструментализм». Речь идет не о мелодичности 
как таковой, а о «вокальности», как об особой природе постижения и ощуще-
ния («мускульного осязания») интервала, каждого тона. Под этим углом рас-
сматриваются мелодии симфоний Бетховена, увертюр, фортепианных сонат. 
Природа квинтовотонности бетховенского мелодизма связана, с одной сторо-
ны, с преобладанием автентизма над плагальностью в музыке классицизма, 
а с другой — с фольклорными традициями (в том числе славянской музыки), 
к которым тяготел композитор. Последнему вопросу уделяется особое вни-
мание не только для адекватного понимания творчества Бетховена, но и для 
фиксации сходных явлений в русской музыке: в статье проводятся параллели 
с произведениями М. И. Глинки, А. П. Бородина.

Ключевые слова: тонность, вокальвесомость, квинтовотонность, ме-
лодика Бетховена, квинтовая праинтонация, ладово-мелодические функции 
квинтового тона

УДК 781.43

© Смирнов В. В., 2018

У ИСТОКОВ СОВЕТСКОГО КОНСЕРВАТОРСКОГО МУЗЫКОВЕДЕНИЯ

В статье представлена характеристика личности и научно-педагоги-
ческой деятельности выдающегося представителя отечественного музы-
кознания Александра Вячеславовича Оссовского. Особое внимание уделено 
формированию научной школы А. В. Оссовского, его ученикам и последова-
телям, а также принципам обучения, заложенным в авторском курсе «Все-
общая история музыки». Развитие отечественной и европейской музыки 
А. В. Оссовский интерпретирует как единый процесс, без искусственного ра-
зобщения, следствием подобного метода стали параллельные курсы истории 
русской и зарубежной музыки, читавшиеся ученым в Ленинградской консер-
ватории. Универсализм как основополагающее качество научного мышления 
А. В. Оссовского рассматривается в статье и в других аспектах: энциклопе-
дический охват различных исторических стадий музыкального искусства (от 
его истоков до современности); широкий культурный подход к музыкальным 
явлениям; объединяющая роль школы, созданной ученым, ее плодотворное 
влияние на смежные школы (Б. В. Асафьев, Р. И. Грубер). Автор подчеркива-
ет укорененность научно-творческой личности А. В. Оссовского в эпохе Се-
ребряного века, в эстетике объединения «Мир искусства», с одной стороны, с 
другой — в русской музыкальной классике благодаря композиторскому обра-
зованию и общению с учителем Н. А. Римским-Корсаковым.

Ключевые слова: А. В. Оссовский, консерватория, научная школа, уни-
версализм, лектор

УДК 78.075
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© Данько Л. Г., 2018

АНГЛИЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ ПРОКОФЬЕВА
(У. ШЕКСПИР – Б. ШОУ – Р. Б. ШЕРИДАН)

Жанр музыки к драме играет существенную роль в творчестве Проко-
фьева, о чем ярко свидетельствует музыка к спектаклям «Египетские ночи» 
(Б. Шоу – У. Шекспир) и «Гамлет» (У. Шекспир). Сочинения 1930-х годов, 
объединенные классическими постулатами английских драматургов, возник-
ли в сотрудничестве с лидерами новой театральной эстетики — А. Таиро-
вым в Московском Камерном театре и С. Радловым в Ленинградском Боль-
шом драматическом театре. Театрально-драматические опыты Прокофьева 
отразились на драматургии и музыкальном языке балета-трагедии «Ромео 
и Джульетта». Яркий пример контакта Прокофьева с английской литерату-
рой — возрождение классической комедии «Дуэнья» (Р. Б. Шеридан) в лири-
ко-комической опере «Обручение в монастыре», либретто которой создано 
по впервые переведенной на русский язык  пьесе знаменитого комедиографа. 

Ключевые слова: музыка к драме, классики английской драматургии, но-
вая театральная эстетика, балет, опера-буффа, музыкальный театр Прокофьева

УДК 78.071.1

© Сыров В. Н., 2018

ИСПАНСКИЙ «СЛЕД» В МУЗЫКЕ ШОСТАКОВИЧА

В статье речь идет о стилистической многогранности музыки Шо-
стаковича в связи с одной из ее граней — испанской. Она раскрывается в 
нескольких аспектах: содержательно-семантическом и жанрово-стилисти-
ческом. Приводятся примеры, подтверждающие существование «следов» 
испанофилии, делающих творчество Шостаковича еще более сложным и 
неоднозначным, чем это может показаться на первый взгляд. Разнообразны 
истоки испанизмов: русская музыка от Глинки до Стравинского, сочинения 
западноевропейских мастеров и, наконец, пласт бытовой музыки, где испан-
ская специя ассимилировалась массовым слухом. Особое внимание уделя-
ется семантике испанизмов: с одной стороны, это светлые образы, полные 
наслаждения жизнью, а с другой стороны, образы смерти, символизирующие 
роковое начало, инфернальную стихию. Примеры из разных жанровых об-
ластей подтверждают, что испанская стилистика занимает видное место в 
музыкальной драматургии сочинений Шостаковича, внося в их звучание не-
повторимый колорит.

Ключевые слова: Шостакович, хота, падеспань, хабанера, Бизе, Чай-
ковский

УДК 78.03
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© Федусова А. А., 2018

ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ
В ОПЕРЕ «ИМПЕРАТОР АТЛАНТИДЫ» В. УЛЬМАНА

Статья посвящена вопросу жанрового синтеза в опере «Император Ат-
лантиды, или Смерть отрекается» чешско-австрийского композитора В. Уль-
мана (1898–1944). Актуальность проблемы обусловлена прежде всего недо-
статочной изученностью этого уникального произведения, написанного в 
концентрационном лагере Терезиенштадт, и творчества В. Ульмана в целом. 
Целью настоящей работы является выявление основных жанровых истоков 
оперы «Император Атлантиды» в контексте других сочинений эпохи. В со-
чинении присутствуют черты Zeitoper («злободневной оперы»), получившей 
свое развитие в творчестве Э. Кшенека, К. Вайля и М. Бранда. Обнаружива-
ется близость к традиции dance macabre, также нашедшей продолжение в ком-
позиторских исканиях XX века (в произведениях А. Онеггера, Д. Лигети). В 
качестве жанровых истоков оперы выделены commedia dell’arte и мелодрама, 
связанные во многом с влиянием на творчество В. Ульмана фигуры А. Шён-
берга («Лунный Пьеро», «Песни Гурре»). Отразился в уникальном жанро-
вом решении «Императора Атлантиды» и интерес композитора к восточному 
искусству — японскому театру но. Исследование данной оперы раскрывает 
с новой стороны вопрос жанрового синтеза в музыкальном театре XX века.

Ключевые слова: Виктор Ульман, «Император Атлантиды», жанровый 
синтез в опере, Zeitoper, dance macabre, commedia dell’arte, мелодрама, япон-
ский театр но

УДК 782.6
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ВОПРОСЫ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ

© Петри Э. К., 2018

«ЧУЖОЙ» ЖАНР В ПРОЦЕССЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ:
К ПРОБЛЕМЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Взаимодействие музыкальных культур проявляется в частности и в 
заимствовании музыкального материала. Особенно интенсивно этот про-
цесс идет в области песенных жанров. Русская профессиональная музыка 
в начальный период своего формирования в силу различных исторических 
причин находилась под сильным влиянием немецкой музыкальной культуры. 
В статье рассматривается бытование в России одного из заимствованных 
жанров — охотничьей песни.

Анализируется положение этого жанра в немецкой музыке: связь с ми-
фологией, фольклором, профессиональной музыкой и средневековой цеховой 
культурой, содержательная сторона. В XIX веке охотничьи песни появляют-
ся в России: примеры немногочисленны. Но то, что было фоном в немецкой 
песне (образ леса) приобретает в русской музыке самостоятельное значение 
и «русифицируется»: рассматриваются приемы такой трансформации. Во 
второй половине  ХХ столетия охотничьи песни возникают в музыкальной 
культуре неформального молодежного движения — творчестве бардов, ВИА, 
толкинистов и представителей «русского шансона». 

Содержание жанра типологическое, но его интерпретация в разные 
периоды истории существования жанра актуализирует различные аспекты 
смысла, в данном случае это «аромат свободы» охотничьих песен. Автор 
приходит к выводу, что процесс метаморфоз жанра активизируется при вза-
имодействии с новой средой. Перемещение жанра в иную культуру ведет к 
его трансформации в соответствии с культурными кодами «принимающей» 
стороны.

Ключевые слова: охота в Германии, иерархия профессий, фольклор, 
мифология, русские песни о лесе, русские песни об охоте

УДК 784.4 

© Петри Э. К., 2018

ЯКОБ ШТЕЛИН О РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ

В работе анализируется фрагмент мемуаров Якоба Штелина, посвя-
щенный русской народной песне: это первый отзыв европейского музыканта 
о русской песне. Штелин отмечает «татарские», «романские» и «славянские» 
влияния в русской мелодике, ее самобытность, позволяет получить представ-
ление о жанрах народной песни. Сделана попытка идентификации нотных 
примеров, приведенных Штелином, выявлена их близость к песням сборни-
ков Трутовского, Львова и Прача, содержится и косвенный отзыв о народном 
пении («открытым» звуком). Отмечается значение анализа Штелином народ-
ной музыки для развития российского музыкознания.

Ключевые слова: Штелин, народная песня, мелодия, черты стиля, 
идентификация

УДК 784.4
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© Харлов А. В., 2018

АКУСТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ.
ИЗ ОПЫТА АЛЬТЕРНАТИВНОГО АНАЛИЗА

В статье ставится проблема анализа акустического окружения в тра-
диционной культуре с помощью современных технических средств. Автором 
изложена методика сравнения частотных характеристик акустической со-
ставляющей жанров народного творчества, разработанная на кафедре теории 
музыки Нижегородской консерватории в рамках предмета «Фольклорно-этно-
графическая практика». Анализируются условия записи фольклорного матери-
ала, роль акустического окружения. Подробно описывается методика примене-
ния стандартов записи и хранения фольклорных образцов. Анализируется аку-
стическое пространство старых деревянных домов и способы воздействия по-
следнего на исполнителя. В статье рассматривается возможность применения 
методики ЭФГ (электронно-голосового феномена) как одного из действенных 
современных технических приемов, позволяющих проводить детальный ком-
паративный анализ частотной составляющей фольклорных образцов с целью 
выявления причин воздействия акустического окружения на организм челове-
ка. Детально описывается принцип возникновения резонансов путем сложения 
тембровых гармоник человеческого голоса и основных звуковых волн старых 
деревянных домов. Допускается возможность взаимовлияния человека и аку-
стического окружения как в положительном, так и в негативном аспектах. Ав-
тором предпринимается попытка анализа внемузыкальных жанров фольклора 
с использованием возможностей современного студийного аудиовизуального 
инструментария, позволяющего рассматривать звуковое пространство как мно-
гоплановую информационную систему. Изучение ее позволит по-иному взгля-
нуть на феномен традиционной культуры. В статье поднимаются проблемы, 
связанные с угасанием певческой традиции в современных условиях, являю-
щимся результатом разрушения акустического окружения.

Ключевые слова: фольклор, быличка, поверье, акустическая составля-
ющая, частотный спектр

УДК 781.1
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ВОСТОК И ЗАПАД: ИССЛЕДОВАНИЯ
КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

© Мао Нань, 2018

ФЛЕЙТОВОЕ ИСКУССТВО В КИТАЕ ХХ–ХХI ВЕКОВ:
ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ?

Освоение западного флейтового искусства в Китае оказалось в особой 
ситуации: европейская флейта со всем арсеналом средств сопоставлялась со 
звуковым образом собственной флейтовой культуры. Тембровое богатство 
национальных видов флейт, особая сонорная техника игры на этих инстру-
ментах в китайской культуре интимно связаны с образным строем пейзажей 
классической поэзии. Западная флейта, при всех ее изысканных и разнообраз-
ных колористических возможностях, в сравнении с «родной» флейтой — ме-
лодический инструмент. Погружение в эстетические слои древней китайской 
поэзии поможет ощутить, осознать, передать коннотацию китайской музыки, 
узнаваемую внутри «своего» опыта. Творческие задачи китайских музыкан-
тов направлены к достижению гармонии национального и универсального. 
Подлинное встречное движение китайского и западного музыкального искус-
ства возможно лишь на основе глубокого погружения в собственную культу-
ру и способности «пересказать» ее языком западной музыки. Искусство игры 
на флейте, воплощающее оттенки разных музыкальных культур, способно 
вписать собственную страницу в этот процесс.

Ключевые слова: китайское флейтовое искусство, европейская флейта, 
музыкальный опыт, звуковой образ инструмента, музыкально–языковая гра-
ница, инокультурный слушатель

УДК 788.5



9

© Лежнева И. В., 2018

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТРАДИЦИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СКРИПИЧНОЙ ШКОЛЕ КОНЦА ХХ ВЕКА

Актуальность исследования традиций отечественной скрипичной 
школы конца ХХ века в настоящее время связана с общероссийской тен-
денцией интереса к истокам национальных культурных институтов. В 90-х 
годах ХХ века распад СССР, вторая волна эмиграции, реформы в образо-
вании и развитие электронных технологий оказали негативное влияние на 
механизм коммуникации между инструментальными школами. Цель ста-
тьи — показать, как происшедший в 1990-е годы разрыв коммуникативных 
связей привел к стандартизации в скрипичной педагогике и исполнитель-
стве в ее различных проявлениях. В качестве материалов работы выступили 
научные труды исследователей отечественной скрипичной школы — И. Ям-
польского, М. Берлянчика, В. Григорьева, Е. Сафоновой; отечественных 
педагогов и психологов — Л. Выготского, А. Готсдинера, А. Кравченко, 
Е. Шоломицкой и др.

Результаты исследования заключаются в следующем: предпосылкой к 
разрыву коммуникативных связей в отечественной скрипичной школе конца 
ХХ века стал дефицит неординарных личностей; его следствие — формиро-
вание в начальном звене музыкального образования тенденции недостаточ-
ной мотивации к получению профессиональных навыков и умений, снижение 
числа ярких индивидуальностей-исполнителей среди обучающихся среднего 
и высшего звена.

Ключевые слова: отечественная скрипичная школа, традиции, преем-
ственность, коммуникативность, кризисная ситуация, музыкально-образова-
тельная среда

УДК 78.071

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

© Резник Арк. Л., 2018

СЮИТА ИГОРЯ РЕХИНА «ПАМЯТИ ЭЙТОРА ВИЛЛА-ЛОБОСА»: 
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Статья является по существу первой работой, посвященной анализу и 
изучению сюиты И. Рехина «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса» в России. Рас-
смотрены жанровые особенности, драматургия и композиция произведения, 
проанализированы мелодика, гармония, гитарная фактура и исполнительские 
приемы. Дана попытка проанализировать художественные связи между Сю-
итой и творчеством композитора не только для гитары, но и для других со-
ставов. Цель статьи — обозначить характерные черты музыкального языка 
И. В. Рехина. Показано, что в сочинении в рамках симбиотической полисти-
листики проявляются черты латиноамериканского и русского национальных 
стилей, элементы джазовой и барочной музыкальной стилистики. Диапазон 
музыкальных тем Сюиты также анализируется с точки зрения не только ги-
тары, как инструмента, но и как средства достижения специфического эф-
фекта. В работе рассматривается процесс создания первого гитарного опуса 
московского композитора, даются ссылки на высказывания автора о своем 
сочинении, связях с музыкой Э. Вилла-Лобоса, И. С. Баха, К. Дебюсси и твор-
чеством гитаристов К. Рагосснига и Дж. Пасса. В статье также анализируется 
история взаимоотношения композитора и гитары.

Ключевые слова: музыкальный стиль И. В. Рехина, гитара, сюита, 
Э. Вилла-Лобос, симбиотическая полистилистика

УДК 787.61
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© Гринес О. В., 2018

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ «ВЕЧНОГО ОБРАЗА»: 
«ТРИ ПЕСНИ ДОН-КИХОТА ДУЛЬСИНЕЕ» М. РАВЕЛЯ

Статья посвящена вокальному циклу М. Равеля на стихи П. Морана «Три 
песни Дон-Кихота Дульсинее». Автор ставит целью привлечь более пристальное 
внимание исследователей и интерпретаторов к последнему произведению вели-
кого французского мастера, поскольку этому прощальному шедевру, являюще-
муся своеобразной исповедью композитора и его завещанием, пока не уделялось 
должного внимания.

Вокальный цикл «Три песни Дон-Кихота Дульсинее» Равель начал писать 
в 1932 году для кинофильма В. Пабста. По причине прогрессировавшей болез-
ни композитор опоздал с выполнением заказа, и кинофильм вышел с музыкой 
Ж. Иберта. Однако Равель завершил работу над сочинением, что, с одной сторо-
ны, объяснялось его творческим кредо — доводить каждое сочинение до совер-
шенства, с другой — говорило об особом отношении к произведению. 

Восхищаясь ясной лаконичностью формы и мастерской работой со сло-
вом (используется подстрочный перевод с французского, а не поэтический текст 
Э. Б. Александровой), богатством гармонической палитры и ритмической изо-
бретательностью, автор настоящей статьи на основании проведенного анализа 
образно-интонационного строя, композиции, жанровых истоков предлагает свое 
прочтение образа Дон-Кихота.

Ключевые слова: М. Равель, «Три песни Дон-Кихота Дульсинее», опыт 
интерпретации

УДК 784.2
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МУЗЫКА В ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ
И ВЗАИМОСВЯЗЯХ

© Брагина Н. Н., 2018

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ПРОЗЫ А. ПЛАТОНОВА

Статья представляет собой междисциплинарное исследование на стыке 
филологии и музыковедения. Предпосылкой для него является общее ощущение 
музыкальности платоновской прозы, подчеркнутое И. Бродским в предисловии 
к «Котловану». Тексты Платонова воздействуют на читателя не только (а воз-
можно, и не столько) образами и сюжетами, сколько спецификой ритма, фонем, 
жанровых и динамических переключений, вызывающих порой шоковый эмо-
циональный отклик, — то есть работают как музыка. Цель исследования — на 
основе изучения полного корпуса произведений писателя выявить стилистиче-
ские параллели вербального и музыкального, которые позволяют рассматривать 
прозу писателя с точки зрения музыканта, описывать ее с применением музы-
кальной терминологии. В результате в статье, помимо метафорического понима-
ния музыки как «звучащего мира», выделяются следующие факторы: описание 
реально звучащей музыки как отражение музыкального контекста эпохи, срав-
нение «высоких» и «низких» музыкальных жанров как дублирование платонов-
ской структуры мира, использование формообразующих приемов, аналогичных 
музыкальным, работа лейтмотивов в текстах А. Платонова, стилистические ал-
люзии, возникающие при анализе языка, уподобление синтаксических единиц и 
их функций музыкальным гармоническим средствам.

Ключевые слова: музыкальность прозы, жанровые и стилистические 
аллюзии, лейтмотивы, синтаксис, гармонические функции, эллипсис, предъем

УДК 82.882

© Зусман В. Г., 2018
© Сиднева Т. Б., 2018

ГРАНИЦЫ СЛОВА И МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНЦА КАФКИ

Статья посвящена изучению одного из важнейших и мало изученных 
аспектов проблемы «Кафка и музыка» — диалектике границы музыки и слова в 
произведениях одного из самых загадочных мастеров прозы ХХ века. На основе 
выявления билингвальности границы, определения ее как гибридной области и 
места «встречи» разных территорий авторы статьи отмечают характерное для 
мышления Ф. Кафки тяготение к пограничности человеческого и природного 
миров. Многомерность и напряженность границ слова и музыки рассматрива-
ется авторами прежде всего в новеллах «Превращение», «Исследования одной 
собаки», «Певица Жозефина, или Мышиный народ». В статье вводятся понятия 
«ложная граница» (имитация границы) и межграничье, которые позволяют ав-
торам найти дополнительные аргументы о ключевой значимости «переходов», 
«сломов», «барьеров» и их мистификации в творчестве Кафки.

Ключевые слова: слово, звук, музыка, Ф. Кафка, граница, межграничье

УДК 82.882
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SUMMARY

Klimovitsky A. I. About quinto-tone in Beethoven's melody: theoretical analysis notes. Despite the fact 
that Beethoven’s creativity has already been widely studied, some aspects of the composer’s style remain un-
known and even now arouse scientific interest and determine the relevance of musicological research devoted 
to this issue. The purpose of this article is to study one of these problems: the focus of attention is the phe-
nomenon of quintotonicity, as a characteristic feature of Beethoven's melody. Being the peak-source, peak-cli-
max, peak-result or performing other functions, the quinto-tone each time acquires new meanings in the 
musical dramaturgy of the composer's masterpieces. From this angle, the melodies of his symphonies (First, 
Second, Third, Fifth, Seventh, Ninth), overtures («Egmont»), piano sonatas («Lunar», «Appassionaty») are re-
searched. An attempt is also being made to explain the nature of Beethoven melodism’s quintotonicity. It is 
connected, on the one hand, with the predominance of authenticism over the plagal phrases in classical music, 
and on the other hand, with the folklore traditions (including Slavic music) which the composer sought. The 
last question is given special attention in connection with the originality and importance of a similar approach 
for Russian musicology: the article draws parallels with the works of Russian composers such as M. I. Glinka, 
A. P. Borodin.

Key words: quintotonicity, vocalocity, Beethoven's melody, quint intonation, quinto-tone modal and me-
lodic functions, Beethoven's Slavic sources of melodies

Smirnov V. V. At the origins of Soviet conservatory musicology. The article is devoted to the characteristic 
of the unique personality and scientific and pedagogical work of Alexander Ossovsky — an outstanding Soviet 
musicologist. Special attention is paid to the shaping of his scientific school, its followers and principles of 
studying of his author’s course «The general history of music». A. Ossovsky interprets the development of 
Russian and European music as a single process, without artificial separation; parallel courses in the history of 
Russian and foreign music, read by the scientist at the Leningrad Conservatory, have resulted from this meth-
od. Universalism as a fundamental quality of scientific thinking of A. V. Ossovsky is considered in the article in 
different aspects: encyclopedic coverage of various historical stages of musical art (from its origins to modern 
times); a wide cultural approach to musical phenomena; the unifying role of the school created by the scien-
tist, its fruitful influence on the neighboring schools (B. V. Asafiev, R. I. Gruber). The author emphasizes the 
rootedness of the scientific and creative personality of A. V. Ossovsky in the era of Russian Silver Age, in the 
aesthetics of the association «World of Art» on the one hand, and on the other, — in Russian musical classics, 
thanks to composer education and communication with his teacher N. A. Rimsky-Korsakov.

Key words: Alexander Ossovsky, Petrograd-Leningrad State Conservatory, Scientific musical school, Uni-
versalism, Lecturer

Danko L. G. English subjects in the musical theater of Prokofiev (William Shakespeare – Georg Bernard 
Shaw – Richard Brinsley Sheridan). The genre of music to dramatic performances plays a significant role 
in Prokofiev’s output. This is vividly evidenced by his musical design of the performances «Egyptian Nights» 
(B. Shaw – W. Shakespeare) and «Hamlet» (W. Shakespeare). These works of 1930s were created in coopera-
tion with A. Tairov and S. Radlov. The third example of Prokofiev’s contact with English classical dramaturgy 
was demonstrated by Sheridan’s play «Duenje» staged at Moscow Chamber Theatre. Prokofiev’s English ex-
periences influenced the music language and dramaturgy both of his ballet-tragedy «Romeo and Juliet» and a 
lyric-comic opera «Duenje» («Betrothal in the monastery»).

Key words: music in drama theatre, classics of English drama, new theatrical aesthetics, ballet, opera 
buffa, musical theatre of Prokofiev

Syrov V. N. Spanish flavour in Shostakovich’s music. The article deals with stylistic manysidedness of 
Shostakovich’s music in connection with Spanish motives that are disclosed in several aspects: semantic, sce-
nic and stylistic. One can easily notice the traces of Spainphilia that make Shostakovich’s creative work still 
more complicated and multivalued. As for hispanicisms, their sources are diverse. One can hear Russian music 
from Glinka up to Stravinsky, works of West European composers and at last everyday music in which Spanish 
flavour was assimilated by mass sense. Special attention is paid to the semantic meaning of hispanicisms: on 
the one hand there exist lightful images full of life enjoyment, on the other hand there come death images 
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symbolizing tragic sense and infernal welter. The examples from various genre spheres confirm that Spanish 
stylistics takes an important place in musical dramaturgy of Shostakovich’s compositions.

Key words: Shostakovich, jota, pad’espan, habanera, Bizet, Tchaikovsky

Fedusova A. A. Synthesis of genres in the opera «The Emperor of Atlantis» by V. Ullmann. The article is 
devoted to the problem of genre synthesis in the opera «The Emperor of Atlantis» by the Czech-Austrian com-
poser V. Ullmann (1898–1944). The relevance of the issue is due primarily to the insufficient knowledge of this 
unique piece of music, written in the Theresienstadt concentration camp, and the creativity of V. Ullmann as a 
whole. The purpose of this article is to identify the main genre sources of the opera «The Emperor of Atlantis» in 
the context of other pieces of music of the epoch. The article reveals the distinctive features of Zeitoper («topical 
opera»), which was developed in the pieces of E. Krenek, K. Weill and M. Brand. It also discovers the closeness to 
the traditions of the dance macabre, which also found its continuation in the composers quest of the 20th century 
(A. Onegger, D. Ligheti). Commedia dell'arte and melodrama are singled out as the genre sources of the opera, large-
ly due to the influence of A. Schoenberg to the creativity of V. Ullmann. The interest of the composer to the east, 
the Japanese theater No, was also reflected in the unique genre of the «Emperor of Atlantis». The research of this 
opera reveals from a new perspective the question of genre synthesis in the musical theater of the 20th century.

Key words: Victor Ullmann, «The Emperor of Atlantis», synthesis of genres in opera, Zeitoper, dance ma-
cabre, commedia dell'arte, melodrama, Japanese theater no

Petri E. K. The «foreign» genre in the process of historical evolution: the problem of interaction of 
musical cultures. The interaction of musical cultures is manifested, in particular, in the borrowing of musical 
material. This process is especially intensive in the field of song genres. Russian professional music in the ini-
tial period of its formation for various historical reasons was strongly influenced by German musical culture. 
The article deals with the existence in Russia of one of the borrowed genres — hunting song. The article ana-
lyzes the position of this genre in German music: the connection with mythology, folklore, professional music 
and medieval Guild culture, the content side. In the 19th century hunting songs appeared in Russia: but the 
examples are few. What was «background» in the German song (the image of the forest) gets an independent 
value in the Russian music and is Russified; the techniques of such transformation are discussed in the article. 
In the second half of the 20th century hunting songs appeared in the musical culture of the informal youth 
movement — the works of bards, VIA, Tolkienists and representatives of the «Russian chanson». The content of 
the genre is typological, but its interpretation in different periods of the history of the genre actualizes various 
aspects of meaning, in this case it is the «aroma of freedom» of hunting songs. It is concluded that the process 
of genre metamorphosis is activated by interaction with the new environment. Moving the genre to another 
culture leads to its transformation in accordance with the cultural codes of the «host» party.

Key words: hunting in Germany, hierarchy of professions, folklore, mythology, Russian songs about the 
forest, Russian songs about hunting

Petri E. K. Jacob Shtaelin about the Russian folk song. The article analyzes a fragment of Jacob Shtaelin's 
memoirs devoted to the Russian folk song: this is the first review of the European musician about the Russian 
song. Shtaelin notes «Tatar», «Roman» and «Slavic» influences in Russian melodic, its originality, allows to 
get an idea of the genres of folk songs. An attempt is made to identify the musical notation examples given by 
Shtaelin, their proximity to the songs in the collections of Trutovsky, Lviv and Prach. The article includes an 
indirect review of folk singing (with an «open» sound). The importance of Shtaelin's analysis of folk music for 
the development of Russian musicology is pointed out.

Key words: Staehelin, folk song, melody, character, identification

Kharlov A. V. Acoustic environment in traditional culture. From experience of the alternative analysis. 
The article rises the problem of the analysis of an acoustic environment in traditional culture with the help of 
modern technical means. The technique of comparison of frequency characteristics of an acoustic component 
of genres of folk art developed at the theory of music department at the Nizhny Novgorod conservatory within 
the subject «Folklore and Ethnographic Practice» is offered.

The conditions of folklore material recording and the role of acoustic environment are analyzed. The 
method of application of the standards of recording and storing samples of folklore is described in detail. The 
acoustic space of old wooden houses and ways of influence of the latter on a performer are analyzed.
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The article considers the possibility of using the method of EVP (electronic voice phenomenon) as 
one of the effective modern techniques that allow for a detailed comparative analysis of the frequency 
component of folklore samples in order to identify the causes of the impact of the acoustic environment 
on a human body. The principle of resonance by adding the timbre harmonics of the human voice and the 
main sound waves of old wooden houses is described in detail. The possibility of mutual influence of a per-
son and an acoustic environment in both positive and negative aspects is treated as possible. The author 
attempts to analyze the non-musical genres of folklore using the capabilities of modern studio audiovisual 
tools allowing to consider sound space as a multifaceted information system. Its study will allow a different 
look at the phenomenon of traditional culture. The article raises the problems associated with the extinc-
tion of the singing tradition in modern conditions, which is the result of the destruction of the acoustic 
environment.

Key words: folklore, bylichka, belief, acoustic component, frequency range

Mao Nan. Flute art in China of the 20–21 centuries: Westernization or national identity? The Develop-
ment of Western flute art in China turned out to be in a special situation: the European flute with the whole 
arsenal of means was compared with the sound image of its national flute culture. The timbre richness of 
national kinds of flutes, the special sonorous technique of playing these instruments in Chinese culture are 
intimately connected with the figurative structure of landscapes of classical poetry. The Western flute, with 
all its exquisite and diverse coloristic possibilities, is a melodic instrument in comparison with the «native» 
flute. Immersion in the aesthetic layers of ancient Chinese poetry will help to feel, understand, convey the 
connotation of Chinese music, recognizable within «one’s own» experience. Creative problems of Chinese mu-
sicians directed toward the achievement of harmony of national and universal. The true counter-movement of 
Chinese and Western musical art is possible only on the basis of a deep immersion into native culture and the 
ability to «retell» it in the language of Western music. The art of playing the flute, embodying the shades of 
different musical cultures, is able to write its own page in this process.

Key words: Chinese flute art, European flute, musical experience, sound image of the instrument, musi-
cal-language border, foreign cultural listener

Lezhneva I. V. The problem of traditions inheritance in the native violin school of the late twentieth 
century. The relevance of studying the problems of traditions of the national violin school of the late twen-
tieth century is now associated with the all-Russian tendency of revival the origins and traditions of national 
cultural institutions. Disintegration of the USSR, the second wave of emigration, educational reforms and the 
development of technologies in the 90s of the 20th century had a negative impact on communication between 
instrumental schools. The purpose of this article is to show that the gap in communication which occurred 
in the 1990s of the 20th century has led to the standardization in the violin pedagogy and performing art in 
various manifestations. 

The research is based on scientific articles and works of the most outstanding researchers of the na-
tional violin school: I. Yampolsky, M. Berlyanchik, V. Grigoriev, E. Safonova; native teachers and psychologists: 
L. Vygotsky, A. Gotsdiner, A. Kravchenko, E. Sholomitskaya etc. 

The results of the study are the following: a prerequisite for the gap in the communication in the nation-
al violin school was the crucial lack of bright personalities which resulted in the formation of the tendency of 
insufficient motivation in obtaining professional skills and abilities on the primary level of music education, 
reduction the number of bright individuals-performers among students of middle and senior levels.

Key words: Russian violin school, traditions, inheritance, communication, critical situation, musical ed-
ucational environment

Reznik Arc. L. The suite by Igor Rekhin «In the memory of Eitor Villa-Lobos»: peculiarities of style and 
interpretation. The article is essentially the first work devoted to the analysis and study of this composition 
for the guitar in Russia. Genre features, dramaturgy and composition of the work have been considered; its 
melody, harmony, guitar texture and performance methods were analyzed. An attempt has been made to ana-
lyze the artistic connections between the Suite and other creations of the composer not only for the guitar, but 
also for ensembles. The purpose of the article is to identify characteristic features of the musical language of 
I. V. Rekhin. It has been shown that in the composition within the framework of symbiotic polystylistics there 
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are features of Latin American and Russian national styles, elements of jazz and baroque musical stylistics. The 
range of musical themes of the Suite is also analyzed from the viewpoint not only of the guitar, as an instrument, 
but also as means of achieving a specific effect. The paper discusses the process of creating the first guitar opus 
of the Moscow composer, provides references to the author's statements about his composition, connections with 
the music of E. Villa-Lobos, J. S. Bach, C. Debussy and the creative works of the guitarists K. Ragossnig and J. Pass. 
The article also analyzes the history of the relationship between the composer and the guitar.

Key words: I. V. Rekhin’s musical style, guitar, suite, H. Villa-Lobos, symbiotic polystylistics

Grines O. V. To the question of «eternal image» interpretation: «Three songs of don Quixote to Dulcinea» 
by M. Ravel. The article is devoted to M. Ravel's vocal cycle on Moran's poems «Three songs of don Quixote 
to Dulcinea». The author aims to attract more attention of researchers and interpreters to the last work of the 
great French master, because this farewell masterpiece, which is a kind of the composer’s confession and his 
will, has not yet been given due attention.

Ravel began to write the vocal cycle «Three songs of don Quixote to Dulcinea» in 1932 for the film 
by V. Pabst. Due to the progressing illness the composer was late with the execution of the order, and the film 
came out with the music by J. Ibert. However, Ravel completed work on the composition which on the one hand 
was explained by his creative credo — to bring each work to perfection, on the other hand spoke about a special 
attitude to the work.

The clear conciseness of the form and the masterful work with the word (the interlinear translation from 
French not the poetic text by E. Alexandrova is used), the richness of the harmonic palette and the rhythmic 
ingenuity — these and other features of the cycle allow the author to come to the conclusion about the origi-
nality of Ravel's treatment of the don Quixote’s image and the high importance of the songs for understanding 
the composer's late style.

Key words: M. Ravel, don Quixote, vocal cycle, interpretation

Bragina N. N. Musicality of A. Platonov’s prose. The article is an interdisciplinary study at the junction of 
philology and musicology. A prerequisite for this study is the general feeling of the musicality of Platonov’s 
prose, emphasized by I. Brodsky in the preface to the «Foundation Pit». Platonov’s texts influence the reader 
not only (and, perhaps, not so much) by images and plots, but by specificity of rhythm, phonemes, genre and 
dynamic switches, sometimes causing a shock emotional response — it means they work like music. The aim of 
the research is to reveal stylistic parallels of verbal and musical, which allow to consider the writer's prose from 
the point of view of a musician, to describe it using musical terminology on the basis of the study of the full 
corpus of the writer's works. As a result, in addition to the metaphorical understanding of music as a «sounding 
world», the article highlights the following factors: description of real-sounding music as a reflection of the 
musical context of the era, comparison of «high» and «low» musical genres as duplication of Plato's structure 
of the world, the use of the form shaping techniques similar to musical. The work of the leitmotifs in Platonov's 
texts, stylistic allusions that arise in the course of the language analysis. Assimilation of syntactic units and 
their functions with musical harmonic means.

Key words: musicality of prose, genre and stylistic allusions, leitmotifs, syntax, harmonic functions, el-
lipse, anticipation

Zusman V. G., Sidneva T. B. Boundaries of a word and music in the works of Franz Kafka. The article is 
devoted to the study of one of the most important and poorly studied aspects of the «Kafka and music» prob-
lem — the dialectics of the boundary between music and a word in the works of one of the most mysterious 
masters of the 20th century prose. Revealing bilingualism of the boundary, defining it as a hybrid sphere and a 
place of «meeting» of the different territories, the authors of the article pay attention to typical of F. Kafka’s 
mentality attraction to the thin boundary between the human world and that of the nature. The multidimen-
sionality and tension of the boundaries of a word and music is investigated by the authors primarily in the 
novels «The metamorphosis», «Studies of one dog», «Josephine the Singer, or the Mouse folk».

The article introduces the concepts of «false boundary» (imitation of the boundary) and inter-boundary 
which allow the authors to find additional arguments about the key importance of «transitions», «breaks», 
«barriers» and their mystification in Kafka’s creativity.

Key words: word, sound, music, F. Kafka, boundary, inter-boundary
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