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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Петри Э. К., 2017

«ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА» Ф. ШУБЕРТА – В. МЮЛЛЕРА
В КОНТЕКСТЕ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматривается влияние фоновых знаний на восприятие ре-
ципиентом музыкального произведения «чужой» культуры. Отмечается связь 
текста «Прекрасной мельничихи» с жанрами и символикой немецкой народ-
ной  песни, жанровая  модуляция в вокальном цикле.

Ключевые слова: народная песня, Ständelieder, символы баллады, фо-
новые знания

УДК 784.5

© Васильцова С. М., 2017
© Кожевникова А. Р., 2017

ШАРМАНЩИК Ф. ШУБЕРТА
В НОВЕЙШИХ КОМПОЗИТОРСКИХ ВЕРСИЯХ

Статья посвящена исследованию образа шубертовского Шарманщи-
ка из вокального цикла «Зимний путь» в произведениях Л. Десятникова и 
Э. Низамова. Рассматриваются принципы работы современных композито-
ров с заимствованным материалом.

Ключевые слова: Десятников, Низамов, Кремер, «Зимний путь», ком-
ментарий, инструментальный жест, постмодерн

УДК 78.02

© Медведева Ю. П., 2017

У ИСТОКОВ РОМАНТИЧЕСКОГО ВОСТОКА:
ОПЕРА ШУБЕРТА «ФЬЕРРАБРАС»

В опере «Фьеррабрас» и песнях 1821–1823 годов Шуберт открывает 
для романтической музыки сферу Востока. Он намечает характерный для 
своей эпохи подход к ее воплощению: не стремясь к изображению «местного 
колорита», акцентировать лирические эмоции.

Ключевые слова: Шуберт, опера, «Фьеррабрас», романтизм, Восток, 
экзотизм

УДК 782.1

© Галкин А. А., 2017

ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МАЛЕРА И ШУБЕРТА:
ДИАЛОГ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Статья посвящена анализу образов природы в симфониях Густава Ма-
лера и их прототипов в камерно-вокальной лирике Франца Шуберта. Автор 
приходит к выводу о том, что Малер наследует шубертовские принципы во-
площения образов природы, при этом  во многом переосмысливая и обогащая 
данную сферу.

Ключевые слова: Малер, Шуберт, природа, диалог, романтизм

УДК 78.01
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№ 4 [46] 2017 

© Векслер Ю. С., 2017

О ШУБЕРТИАНСТВЕ ЭРНСТА КШЕНЕКА

В статье рассматривается рецепция творчества и композиторской лич-
ности Шуберта в литературном и музыкальном наследии Эрнста Кшенека. На 
основе мемуаров «В ногу со временем», а также статей о Шуберте разных лет 
реконструируется «образ Шуберта», который находит свое отражение также 
в музыкальных сочинениях Кшенека («Книга путешествия по Австрийским 
Альпам») и в завершении шубертовской Сонаты для фортепиано С-dur.

Ключевые слова: Эрнст Кшенек, Франц Шуберт, ретроспективизм, не-
оромантизм, австрийская традиция

УДК 78.01

© Приданова Е. В., 2017

ДЕБЮССИ И ФЕНОМЕН ТЕЛЕСНОСТИ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ

Творчество Дебюсси рассмотрено в статье в контексте музыкальной 
культуры рубежа XIX–XX веков в аспекте «феномена телесности». Внимание 
автора сосредоточено на проблеме переосмысления традиционного соотно-
шения телесного и духовного в природе человека и отражении новых идей в 
музыкальной эстетике французского мастера.

Ключевые слова: Дебюсси, феноменология тела, системно-семиотиче-
ский метод, культура рубежа XIX–XX веков

УДК 78.03

© Шефова Е. А., 2017

«ИСТОРИЯ СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ МЛАДЕНЦА ИИСУСА
И СВЯТОГО ЛИКА» А. Н. ЧЕРЕПНИНА:

АГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАНОН В МУЗЫКЕ

Статья посвящена знаковому произведению А. Н. Черепнина «Исто-
рия святой Терезы Младенца Иисуса и Святого Лика», жанрово-композици-
онная структура которого повторяет литературный канон жития-биос. Автор 
рассматривает данный цикл в русле агиографической традиции, выявляет си-
стему символов, вводит понятие «экспрессия». 

Ключевые слова: эмигранты, Тереза Лизьезская, символ, образ, агио-
графия, канон

УДК 78

© Барсова И. А., 2017

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ СПОСОБИН

Статья посвящена выдающемуся музыканту и ученому И. В. Способи-
ну, деятельность которого стала важной вехой развития отечественной музы-
кальной науки. В основе данной статьи — текст для радиопередачи, вышед-
шей 7 ноября 2017 года на радиостанции «Орфей». 

Ключевые слова: И. В. Способин, педагог, теория музыки, гармония, 
композиция

УДК 78.071
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Актуальные проблемы высшего музыкального образования

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

© Чжэн Цзин, 2017

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ ИГРЫ НА ЭРХУ
И СПЕЦИФИКЕ ИХ КОМПОЗИЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ ЦИНЬ)

Статья знакомит со спецификой творческих школ эрху в Китае 
XX столетия. На примере школы Цинь рассматриваются факторы, влияющие 
на формирование музыкального стиля композиций для эрху в определенном 
регионе страны. 

Ключевые слова: музыкальная культура Китая, эрху, школа Цинь

УДК 78.03

© Му Цюаньчжи, 2017

СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО 
В КОНЦЕРТЕ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ ГО ВЭНЬЦЗИНА «ТУЮНЬ»

Скрипичный концерт Го Вэньцзина «Туюнь» основан на соединении 
европейских и китайских традиций. Это проявляется на уровне инструмен-
тального состава, музыкальной драматургии, а также трактовки двенадцати-
тонового метода.

Ключевые слова: Го Вэньцзин, скрипичный концерт, китайская музыка

УДК 78.082.4
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© Донин А. Н., 2017

ТЕМА СТРАННИЧЕСТВА
В ИСКУССТВЕ НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА

В статье рассматриваются произведения немецкой живописи и графи-
ки эпохи Романтизма (первая половина XIX века), посвященные теме стран-
ничества и пейзажным мотивам. Материал систематизирован. Отмечено мно-
гообразие его идейно-эмоционального спектра.

Ключевые слова: Германия, Австрия, Романтизм, живопись, графика, 
странничество, пейзаж, символика

УДК 7.035

МУЗЫКА В ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ
И ВЗАИМОСВЯЗЯХ
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РЕЦЕНЗИИ

© Левая Т. Н., 2017

ОТЗЫВ НА КНИГУ ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЫ ВЕКСЛЕР
«О КОМПОЗИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ АЛЬБАНА БЕРГА»

Данная статья является рецензией на книгу Ю.С. Векслер «О компози-
ционном процессе Альбана Берга». 

Книга расценивается как углубленное научное исследование, дополня-
ющее изданную в 2009 году монографию «Альбан Берг и его время». Отмече-
на историко-биографическая и теоретико-методологическая ценность рабо-
ты, которая вводит в научный обиход большой корпус рукописных источни-
ков и автографов композитора и знакомит читателей с особенностями компо-
зиционного процесса Альбана Берга на всех его стадиях — от возникновения 
замысла до авторского анализа.

Ключевые слова: Альбан Берг, композиционный процесс, структура, 
метротектонизм, скрытая программа

УДК 78.02

© Савенко С. И., 2017

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТРАЖЕНИЯХ. 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ЛЕВОЙ Т. Н.

«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ»1

В статье представлен отзыв о новой книге Т. Н. Левой — известного 
музыковеда, автора многочисленных публикаций об отечественной и зару-
бежной музыке. Определены основные исследовательские направления, от-
мечена актуальность и высокая научная значимость издания.

Ключевые слова: Т. Н. Левая, русская музыка, музыковедение, двадца-
тый век

УДК 78
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SUMMARY

Petri E. «The beautiful Müllerin» by F. Schubert – W. Muller, in the context of German culture. The ar-
ticle discusses the influence of the background knowledge on perception by a recipient of a musical work from 
an «alien» culture. The article registrates a connection of the lyrics of «The beautiful Müllerin» with the genres 
and symbols of a German folk song. There is genre modulation in the vocal cycle.

Key words: Ständelieder, the symbols of the ballads, background knowledge

Vasiltsova S., Kozhevnikova A. The barrel organ player by F. Schubert in the newest composer’s ver-
sions. The article is devoted to the research of the barrel organ player’s image from the vocal cycle «Winter 
journey» in compositions by L. Desyatnikov and E. Nizamov. Principals of work with borrowed material by 
modern composers are examined. 

Key words: L. Desyatnikov, E. Nizamov, Kremer, «Winter journey», comment, gesture, post modernism

Medvedevа Yu. At the origins of the romantic East: F. Schubert's opera «Fierrabras». In the opera «Fier-
rabras» and the songs of 1821–1823 Schubert opens the sphere of the East for romantic music. He outlines the 
characteristic for his era approach to its implementation: to emphasize lyrical emotions, not striving for the 
depiction of the «local coloring».

Key words: Schubert, opera, Fierrabras, romanticism, East, exoticism 

Galkin A. Images of nature in creativity of Mahler and Schubert: dialogues through decades. The ar-
ticle is devoted to the analyses of images of nature in the symphonies of Gustav Mahler and their proto-
types in chamber and vocal lyrics of Franz Schubert. The author comes to the conclusion that Mahler inherits 
Schubert’s principals of nature images embodiment, rethinking and enriching this sphere at that.

Key words: Mahler, Schubert, chamber and vocal lyrics, images of nature

Veksler Yu. S. Ernst Krenek’s Schubertianism. The article discusses the reception of creativity and compos-
er’s personality of Schubert in the literary and musical heritage of Ernst Krenek. «The image of Schubert» was 
reconstructed on the basis of the memoirs «Im Atem der Zeit», as well as of the articles about Schubert from 
different years. It  is also reflected in Krenek’s musical compositions («Reisebuch aus den Österreichischen 
Alpen») and at the finale of the piano Sonata in C-dur by Schubert.

Key words: Ernst Krenek, Franz Schubert, retrospectivism, neo-romanticism, Austrian tradition

Pridanova E. Debussy and the phenomenon of corporeality in the musical culture on the turn of the 
XIX–XX centuries. Debussy’s creativity was viewed in the article in the context of musical culture on the turn 
of the XIX–XX centuries in the aspect of the «corporeality phenomenon». The attention of the author is fo-
cused on rethinking the problem of traditional correlation of physical and rational in the nature of a man and 
the reflection of new ideas in musical aesthetic of the French master. 

Key words: Debussy, body phenomenology, systematic and semiotic method, culture on the turn of the 
XIX–XX centuries 

Shefova E. «The story of Saint Therese, the Child Jesus and the Holy Face» A. N. Tcherepnin: hagiog-
raphic Canon in music. The article is devoted to the iconic work of A. N. Tcherepnin «The Story of Saint 
Therese, the Child Jesus and the Holy Face», the genre and compositional structure of which follows the liter-
ary hagiographic Canon-BIOS. The author considers the cycle within the hagiographic tradition, identifies the 
system of symbols, introduces the concept of «expression».

Key words: immigrants, Teresa Lisitskaya, symbol, image, hagiography, Canon 

Barsova I. Igor Vladimirovich Sposobin. The article is devoted to the outstanding musician and scientist 
I. V. Sposobin whose activity was an important milestone in the development of our native musical science. The 
article is based on the text for the radio program broadcasted on the radio station «Orpheus» on November 7, 2017.

Key words: I. V. Sposobin, teacher, theory of music, harmony, composition
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Zheng Jing. On the question of the regional specificity of compositions for the erhu (on the example of 
the Qin school). The article introduces the specifics of the creative erhu schools in China in the 20th century. 
The factors that influence the formation of the musical style of compositions for the erhu in a certain region 
of the country are examined on the example of the Qin school.

Key words: Chinese musical culture, erhu, Qin school

Mu Quanzhi. The combination of European and national in Concerto for Violin and Orchestra of Guo 
Wenjin «Tuyun». Guo Wenjin's violin concerto «Tuyun» is based on combination of European and Chinese 
traditions. This is revealed on the level of instrumental membership, musical dramaturgy, as well as in inter-
pretation of the twelve-tone method.

Key words: Guo Wenjin, violin concerto, Chinese music

Donin A. The theme of wandering in the art of German Romanticism. Compositions of German painting 
and graphics of the Renaissance epoch (the first half of the XIX century) devoted to the theme of wandering 
and landscape motives are examined in the article. The material was systematized. Variety of its ideological 
and emotional spectrum was pointed out.

Key words: Germany, Austria, Romanticism, painting, graphics, wanderings, landscape, symbolism 

Levaya T. Review of the book by Yuliya Sergeyevna Veksler «About Alban Berg’s compositional pro-
cess». This article is a review of the book by Yuliya Sergeyevna Veksler «About Alban Berg’s compositional 
process». The book is viewed as a deep scientific research supplementing the monograph «Alban Berg and his 
time» issued in 2009. The work is of historical and biographical as well as theoretical and methodological val-
ue. It enables the use of a large amount of manuscripts and composer’s autographs in the scientific work and 
acquaints the readers with peculiarities of Alban Berg’s compositional process at all its stages beginning with 
the emergence of the idea till the author’s analysis. 

Key words: Alban Berg, compositional process, structure, microtectonics, implicit program

Savenko S. Native culture in musical reflections. Review of the book by Levaya T. «The XX century in 
the mirror of Russian music». The article presents the review of the new book by Levaya T. N. — famous 
musicologist, author of numerous publications about native and foreign music. The main research trends were 
defined; relevance as well as high scientific value of the publication were marked. 

Key words: T. Levaya, Russian music, musicology, the XX century
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Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава в 2017–2018 учебном году:

1. Кафедра специального фортепиано: профессор (спец. класс: ф-но, 0,5 ст.); профессор (спец. класс: 
ф-но, 0,85 ст.); профессор (спец. класс: ф-но, история исп. иск-ва, проблемы совр. пианизма, изучение 
реп. вш, 1 ст.); профессор (спец. класс: ф-но, история ниж. муз. культуры, 0,75 ст.); профессор (спец. 
класс: ф-но, история исп. стилей, 0,95 ст.); профессор (спец. класс: ф-но, 1 ст.); профессор (спец. класс: 
ф-но, 0,9 ст.); доцент (спец. класс: ф-но, 1 ст.);
2. Кафедра деревянных духовых инструментов: ст. преподаватель (спец. класс: флейта, конс. анс. иск-
во, изуч. партий орк. реп-ра, 0,85 ст.); 
3. Секция органа и клавесина: ст. преподаватель (ист. исполн. иск., клавесин, конц. класс, конц. прак-
тика, генерал-бас, 0,8 ст.); ст. преподаватель (осн. устр. органа, импровизация, кам. анс., орган, 0,5 ст.);
4. Кафедра медных духовых и ударных инструментов: профессор (спец. класс: туба, история исп. иск-ва, 
совр. реп-р, ист. муз. пед., методика, изуч. партий орк. реп-ра, 0,72 ст.); доцент (спец. класс: труба, конц. 
ансамб. иск-во, изучение конц. реп-ра, 0,39 ст.); доцент (спец. класс: труба, конц. ансамб. иск-во, изуче-
ние конц. реп-ра, 0,42 ст.); ст. преподаватель (спец. класс: ударные, конц. ансамб. иск-во, изучение конц. 
реп-ра, 0,5 ст.); профессор (спец. класс: ударные, конц. ансамб. иск-во, изучение конц. реп-ра, история 
исп. иск-ва, методика, 0,5 ст.); профессор (спец. класс: валторна, конц. ансамб. иск-во, 0,3 ст.);
5. Кафедра народных инструментов: профессор (спец. класс: аккордеон, ансамбль, изучение реп-ра 
ВШ, методика, 1 ст.); профессор (оркестровый класс, 0,25 ст.); профессор (спец. класс: баян, ансамбль, 
методика, 1 ст.); ст. преподаватель (спец. класс: домра, изучение конц. реп-ра, 0,77 ст.); доцент (спец.
класс: баян, ансамбль, изучение конц. реп-ра, 0,5 ст.); доцент (спец. класс: гитара, история исп. иск-ва, 
ансамбль, 1 ст.); профессор (дирижирование, 1 ст.); доцент (спец. класс: баян, ансамбль 0,48 ст.); ст. пре-
подаватель (спец. класс: домра, совр. реп-р ОРНИ, ансамбль, 0,6 ст.);
6. Кафедра сольного пения: профессор (сольное пение, 1 ст.); профессор (сольное пение, 0,48 ст.); про-
фессор (сольное пение, кам. пение, 0,15 ст.); доцент (сольное пение, изучение конц. реп-ра, 0,36 ст.); 
доцент (сольное пение, 0,4 ст.); профессор (сольное пение, 0,64 ст.); профессор (сольное нар. пение, 
ансамбл. пение, изуч. конц. реп-ра, 1 ст.); ст. преподаватель (сольное пение, история вок. иск-ва, изуче-
ние конц. реп-ра, 0,4 ст.); профессор (сольное пение, методика, 1 ст.); доцент (сольное пение, 0,12 ст.); 
профессор (сольное пение, 0,45 ст.); доцент (сольное пение, 1 ст.); доцент (кам. пение, 0,46 ст.);
7. Кафедра музыкального театра: доцент (актерское м-во, сольное пение, вок. класс, 0,5 ст.); профессор 
(танец, 1 ст.); ст. преподаватель (сольное пение, 0,48 ст.); ст. преподаватель (сольное пение, 0,48 ст.); 
профессор (сцен. речь, 0,65 ст.); преподаватель (сцен. речь, 0,9 ст.); доцент (актерское м-во, 0,5 ст.); 
ст. преподаватель (актерское м-во, 0,5 ст.);
8. Кафедра хорового дирижирования: профессор (спец. класс: дирижирование, 1 ст.); профессор (спец.
класс: дирижирование, 1 ст.); профессор (спец. класс: дирижирование, 0,5 ст.); доцент (спец. класс: ди-
рижирование, 0,88 ст.); профессор (спец. класс: дирижирование, 1 ст.); доцент (дирижирование, чт. хор.
парт., работа с хором, пед. практика, 0,7 ст.);
9. Кафедра истории музыки: зав. кафедрой (0,1 ст.); профессор (ИРМ, спец. класс: музыковедение 1 ст.); 
профессор (спец. класс: музыковедение 0,1 ст.);
10. Кафедра композиции и инструментовки: ст. преподаватель (чт. пар., м-во арт. муз. театра, инстру-
ментовка, совр. муз. театр, 1 ст.);
11. Кафедра музыкальной журналистики: профессор (муз. журналистика, основы муз. радиожурна-
листики, основы лекторского мастерства, основы науч. исс., методика преп. проф. дисциплин, 1 ст.); 
доцент (муз. журналистика (радио), практика радиожурналистики, практика редактирования радио-
программ, 0,3 ст.); профессор (ист. и теор. журналистики, основы риторики, основы науч. исс., муз. жур-
налистика (ТВ), методология лит. редактирования ТВ, 0,5 ст.); доцент (ист. театра, ист. иск-ва, связи с 
общественностью, основы теории коммуникации, 0,5 ст.); ст. преподаватель (звук-ра, звук. в студии, 
специф. звук-ры на радио и тв, постпродакшн, 1 ст.);
12. Кафедра музыкальной звукорежиссуры: ст. преподаватель (комп. аранж., звук-ра, звук. в студии, 
слух. анализ, осн. аранж., 1 ст.);
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13. Кафедра музыкально-информационных технологий: зав. кафедрой (0,1 ст.); профессор (муз. инфор-
матика, компьют. набор нотн. текстов, эл. муз. инстр., 0,65 ст.);
14. Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства: ст. преподаватель (муз. исп-во, изуч. пед. реп-
ра, психол. адаптация муз., 1 ст.); доцент (муз. исп-во, развитие форт. техники, исп. музыки барокко, 
0,5 ст.); ст. преподаватель (изуч. пед. реп-ра, осн. научн. иссл. 1 ст.);
15. Кафедра философии и эстетики: зав. кафедрой (0,1 ст.); профессор (эстетика, 0,5 ст.); доцент (ист. 
иск-ва, эстетика, 0,78 ст); профессор (философия, 0,71 ст.); профессор (ист. лит-ры, ист. рус. и заруб. лит-
ры, 0,3 ст.); профессор (история, осн. гос. культ. политики РФ, 0,5 ст.); ст. преподаватель (рус. яз. и к. речи, 
истор. рус. и заруб. лит-ры, 0,3 ст.);
16. Секция физического воспитания и БЖ: доцент (физ. культура, 1 ст.); доцент (БЖ, 0,35 ст.); ст. препо-
даватель (физ.культура, 0,5 ст.).

2. Квалификационные требования к претендентам:
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет. При нали-
чии ученой степени, почетного звания, звания лауреата всероссийского или международного конкур- 
са — без предъявления требований к стажу работы.
3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе:
г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория 
им. М. И. Глинки», приемная ректора.
4. Срок приема заявлений — со дня публикации в журнале и на сайте Нижегородской консерватории 
(http://nnovcons.ru/) и до 12 февраля 2018 года 10 ч. 00 м.
5. Место и дата проведения конкурса:
г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория 
им. М. И. Глинки», аудитория № 306, в 16 часов 00 мин. по графику заседания Ученого совета ННГК в 
марте – апреле 2018 г.
Контактные телефоны — (831) 419 40 15, 419-40-56.
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