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Устюгова А. В.

К вопросу об истории деятельности ленинградского общества
«Кружок Друзей Камерной Музыки» (1922–1933)

Среди многочисленных обществ и сою-
зов, возникших в 1920-е годы в Петрогра-
де, выделяется значительной ролью в му-
зыкальной жизни города «Кружок Друзей 
Камерной Музыки» (далее КДКМ). Он ста-
вил целью изучение и распространение 
камерной музыки. Инициатором созда-
ния выступил популярный оперный и ка-
мерный певец (бас) Александр Иванович 
Мозжухин (1879–1952). Ему оказали под-
держку и приняли самое живое участие 
в организации Общества А. К. Глазунов, 
В. Г. Каратыгин, B. П. Коломийцев. КДКМ 
представлял объединение единомыш-
ленников: исполнителей, композиторов, 
музыкальных критиков, ученых и просто 
любителей камерной музыки. 

Практически сразу после основания (с 
1923 года) Общество активно участвова-
ло в музыкальной жизни Петрограда, ор-
ганизовывало планомерное, системати-
ческое проведение концертов, привлекая 
известных музыкантов. По интенсивности 
концертной деятельности оно не только 
не уступало концертным учреждениям го-
рода того времени, но в первые годы даже 
и превосходило. Так, в период с 1923 по 
1924 год было дано 250 концертов. Теа-
трально-музыкальное бюро Петроград-
ского совета профсоюзов распределяло 
билеты на концерты КДКМ на равных ос-
нованиях с другими концертными органи-
зациями города (Филармонией, Большим 
драматическим театром, Малым оперным 
театром, Академической капеллой). 

Характерной особенностью концертов 
Общества являлось привлечение к высту-
плениям как молодых начинающих испол-
нителей, так и выдающихся музыкантов, 

мастеров исполнительского искусства. 
Один из принципов организации гласил: «К 
участию в концертах кружка допускаются 
все желающие, независимо от “имени” и ар-
тистического “стажа” исполнителя» [7, 15]. 
Это положение давало творческую сво-
боду, открывая концертную площадку для 
смелых экспериментов, артистических 
дебютов в разнообразных жанрах. Одна-
ко данное условие также способствова-
ло неравномерности художественного и 
профессионального уровня концертов, 
что отмечали в своих статьях музыкаль-
ные критики В. М. Богданов-Березовский, 
Н. П. Малков, В. И. Музалевский. 

Наибольшее количество концертов 
отдавалось klavierabend’aм и камерной 
вокальной музыке. В Обществе дебю-
тировали такие известные пианисты, 
как Л. Н. Оборин, В. В. Софроницкий, 
Д. Д. Шостакович, М. В. Юдина и другие. 
Аншлагом были отмечены выступления 
блистательного пианиста В. С. Горовица. 
Вокальные программы представляли ма-
стера камерного пения, преподаватели Ле-
нинградской консерватории (Л. А. Вырлан, 
А. Л. Доливо, В. И. Духовская, К. Ф. Ко-
миссарова, 3. П. Лодий, А. И. Мозжухин, 
В. И. Павловская-Боровик, Н. Н. Рожде-
ственский, М. И. Фигнер, Р. И. Чаров) и 
начинающие вокалисты, студенты и са-
модеятельные певцы-любители. Камер-
ная музыка в сольном исполнении струн-
но-смычковых инструментов звучала 
значительно реже, здесь играли виолон-
челисты: В. Ц. Аншелевич, С. Л. Гинзбург, 
Б. С. Шафран, А. Я. Штример, А. А. Сазо-
нов, Б. К. Скальберг, Б. А. Струве, и скри-
пачи: М. М. Беляков, В. А. Заветновский, 
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П. Н. Гальнбек, М. Мильштейн, О. А. Нал-
бандян, В. Э. Фехнер, В. И. Шер, Ю. И. Эй-
длин и совсем юная Г. В. Баринова. 

Репертуар КДКМ был обширен и много-
образен, включал произведения от музы-
ки эпохи барокко до импрессионистов, от 
русской классики до музыкального аван-
гарда. Порой в одной программе могли 
объединяться различные направления, 
стили и эпохи. Увлечение стилизацией 
порождало выступления эклектического 
плана, содержащие элементы пластиче-
ского танца, мелодекламации и произве-
дений восточной культуры. 

Общество в меру своих возможностей 
поддерживало молодых композиторов, 
проводило концерты современной му-
зыки и конкурсы на сочинение камерной 
музыки. В ленинградской прессе тех лет 
сохранился анонс об условиях соревнова-
ния [5, 18]. Творческие связи КДКМ уста-
новились с Московской и Ленинградской 
ассоциациями современной музыки (да-
лее ЛАСМ). Так, в 1927 году в Обществе 
прошел концерт-выставка из сочинений 
ленинградских композиторов, организато-
ром выступила ЛАСМ. В концертный ре-
пертуар включались произведения К. Де-
бюсси, М. Равеля, Д. Мийо, П. Хиндемита, 
А. Шёнберга, А. Онеггера, А. Н. Скрябина, 
И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, 
Д. Д. Шостаковича. Современная музы-
ка здесь звучала довольно часто, ведь 
среди членов Художественного Совета 
Общества и его руководства были яркие 
представители и страстные пропаганди-
сты модернизма (Ю. Л. Вейсберг, В. Г. Ка-
ратыгин, А. С. Лурье, Н. П. Малков), отсю-
да главный принцип и специфика работы 
КДКМ, заключавшаяся в открытости всему 
новому и талантливому.

Репертуарная палитра широкого сти-
левого диапазона являлась отличитель-
ной чертой концертной жизни Общества 
и, пожалуй, выделяла его среди других 
музыкальных организаций и обществен-
ных объединений Ленинграда. И сегодня 
удивляет многообразие жанров и направ-
лений, представленных на его сцене. С 
другой стороны, репертуарная политика 
КДКМ отражала ту пеструю картину, сло-

жившуюся во всех областях искусства 
первого послереволюционного десятиле-
тия в России. Это время множественно-
сти музыкальных течений и их столкнове-
ний, творческих поисков и дерзких экспе-
риментов.

Общество имело и свои ансамбли 
(трио, квартет, инструментально-вокаль-
ные), организованные из его участников. В 
1926 году возникла задумка создания ка-
мерного оркестра. В дневниковых записях 
Б. А. Струве нами обнаружена фотогра-
фия «инициативной группы» КДКМ по соз-
данию камерного оркестра [2, 106]. В нее 
входили видные музыканты Ленинграда: 
М. В. Юдина (рояль), И. А. Браудо (орган), 
Ю. И. Эйдлин (скрипка), Н. А. Кравченко 
(контрабас), Б. А. Струве (виолончель), 
Н. Е. Добычина (председатель правления 
КДКМ в 1926–1930 гг.). В 1929 году со-
стоялось первое выступление камерного 
оркестра, об этом сообщалось в журнале 
«Жизнь искусства» [3, 14]. Это был один 
из первых опытов организации камерного 
оркестра в Советском Союзе1. Камерный 
оркестр Общества просуществовал всего 
несколько лет (1929–1933), создание его 
является значимым событием в музы-
кальной жизни Ленинграда первой трети 
ХХ века, свидетельством возросшего ин-
тереса к камерно-оркестрому исполни-
тельству.

КДКМ тесно сотрудничал со многими 
общественными организациями и музы-
кальными учреждениями Ленинграда и 
Москвы. Тем более, что порой одни и те 
же музыканты участвовали в деятельно-
сти различных обществ одновременно. 
Так, например, В. П. Коломийцев — пе-
реводчик, пианист, первоклассный знаток 
творчества Р. Вагнера — был активным 
участником «Кружка любителей Вагнеров-
ской музыки». Он же играл важную роль 
и в музыкальной жизни КДКМ, являясь 
его постоянным членом с момента осно-
вания. Благодаря совместной работе с 
«Кружком любителей вагнеровской музы-
ки» на сцене Общества было осуществле-
но концертное исполнение опер Р. Вагне-
ра: «Золото Рейна» (1924) и «Валькирия» 
(1925).
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Помимо насыщенной концертной де-
ятельности в КДКМ проходили лекции и 
доклады с музыкальными иллюстрациями 
по проблемам музыкального исполнитель-
ства. С докладами выступали известные 
ученые, музыканты и педагоги Ленинграда: 
Е. М. Браудо «Старинные музыкальные 
инструменты», Б. А. Струве «Физиология 
игры на смычковых инструментах, или но-
вая научная дисциплина», М. С. Друскин 
«Музыка на Западе», И. И. Крыжановский 
«О натуральной системе игры», И. И. Ле-
видов «Профессиональные заболевания 
голосового аппарата у вокалистов и со-
циально-бытовые условия их возникнове-
ния», А. П. Щапов «Музыкально-исполни-
тельские школы» и многие другие. Теоре-
тическая составляющая жизни Общества 
способствовала не только ознакомлению 
самой различной аудитории (професси-
ональной и любителей) с вопросами му-
зыкального исполнительства, но и давала 
толчок к развитию новых идей в области 
исполнительского искусства.

В 1930-е годы произошло массовое за-
крытие музыкальных обществ в Ленингра-
де. Это была часть общего процесса со-
кращения количества общественных объ-
единений в Советском Союзе. «Общество 
Камерной Музыки»2 было оставлено в чис-
ле действующих, но со значительными из-
менениями в структуре и функционирова-
нии. Теперь его деятельность берется под 
контроль партии с установкой на обслужи-
вание массового слушателя. Так началось 
время интенсивной массово-пропаган-
дистской концертной деятельности Обще-
ства. Были сформированы специальные 
концертные бригады, которые выезжали 
на посевные, в колхозы, в рабочие клубы 
и заводы. Программы концертов отражали 
новые принципы работы и звучали вполне 
в духе времени: «Ленинград образцовый 
социалистический город», «Музыка как 
отражение классовой борьбы», «Клас-
совая борьба на музыкальном фрон-
те», «Революционная поэзия и музыка 
Запада» и др. 

С новым курсом Общество просуще-
ствовало недолго. В марте 1933 года оно 
было ликвидировано по постановлению 

Президиума Ленсовета. Прекращение его 
деятельности лишило город одной из са-
мых ярких камерных концертных площа-
док. В 1930 году был закрыт Малый зал 
Ленинградской филармонии, а в 1935 
году — Эрмитажный театр3. Концерты ка-
мерной музыки теперь звучали в Акаде-
мической капелле и Малом зале консер-
ватории, изредка в филармонии. Однако 
они не были столь частыми и разнообраз-
ными как в Обществе.

«Кружок Друзей Камерной Музыки» яв-
ляется преемником, продолжателем тра-
диций дореволюционных музыкальных 
общественных объединений. Общество 
возникло как очаг культуры русской худо-
жественной интеллигенции, еще не утра-
тившей связи с недавним прошлым, но 
уже взволнованной новой жизнью. Свое-
образие его проявилось в масштабах кон-
цертной деятельности, в оригинальной 
репертуарной стратегии и в творческом 
союзе мастеров исполнительского ис-
кусства различных специальностей, уче-
ных и музыкантов-самоучек, любителей 
камерной музыки. На наш взгляд, КДКМ 
представляет особую форму обществен-
ного музыкального объединения, сочета-
ющего свойства общественной и концерт-
ной организации. Основное направление 
деятельности заключалось в проведе-
нии (практически ежедневных) концер-
тов камерной музыки. Другой не менее 
важной стороной его жизни была музы-
кально-просветительская деятельность, 
выражавшаяся в концертно-лекционной 
и лекционной работе. Художественные 
устремления Общества вполне созвуч-
ны современным тенденциям эклектики 
и полистилистики в музыкальном искус-
стве. Уникальный опыт КДКМ может быть 
использован музыкантами-исполните-
лями, концертными и общественными 
организациями. 
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Примечания
1 Несколько ранее, в 1924 году был соз-
дан в Москве ансамбль ПЭКСА (Первый 
Экспериментальный Камерный Сочета-
тельный Ансамбль).
2 В 1928 году КДКМ было переименовано 
в «Общество Камерной Музыки» (ОКМ), 
сно подчинялось Главному управлению 
по делам искусств Наркомпроса РСФСР. 
3 На сцене Эрмитажного театра также 
звучала камерная музыка. Здесь в 30-е 
годы ХХ века отделом музыкальной культу-
ры и техники Государственного Эрмитажа 
под руководством профессора С. Л. Гин-
збурга устраивались исторические кон-
церты старинной музыки XVI–XVIII веков, 
исполнявшейся на реконструированных 
музыкальных инструментах.

© Устюгова А. В., 2015

Кудрявцева Т. Е.

Шостакович и советский военный миф

Советский военный миф прочно встро-
ен в систему глобальной советской ми-
фологии, которая бесперебойно функ-
ционировала на протяжении семидесяти 
лет. Нет сомнения в том, что эта государ-
ственная система, используя изначаль-
ную склонность человеческой психики к 
мифологизированию1, уверенными дви-
жениями выстраивала новую универсаль-
ную картину мира, без тени сомнения за-
меняя историческую действительность 
альтернативной. Мифология представля-
ла мир таким, каким он должен быть, ри-
суя образ «социалистического парадиза», 
который, невзирая на отдельные незна-
чительные помехи, неуклонно движется 
к сияющему впереди абсолютному чело-
веческому счастью. А уникальная россий-
ская ментальность и особенности русской 
души к тому же как нельзя лучше способ-

ствовали восприятию и усвоению новой 
«религии»2.

Можно выделить несколько «фунда-
ментальных» мифов, которые станови-
лись «вершителями» идеологии и в той 
или иной степени давали начало совет-
скому военному мифу, возвышающемуся 
грандиозным монументом посреди мифо-
логических зданий советской идеологи-
ческой пропаганды. Так, революционный 
миф был связан с представлением о заро-
ждении нового мира, молодого и прогрес-
сивного, вытесняющего хаос прошлого. 
Борьба за обновленный мир немыслима 
без антитезы «мы – они», получившей раз-
витие в мифе о Гражданской войне. Миф 
о священной Земле делил мир на доброе 
и злое, своих и чужих. В таком контексте 
советская страна излучала свет, правду и 
надежду народов, а «по ту сторону бар-
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рикад» было темное и опасное царство 
буржуазии. В подобном дуалистичном ми-
роощущении угадывалось стремление к 
торжеству идеи через уничтожение врага, 
которое оправдывалось высокими идеала-
ми, а в действительности сеяло насилие и 
братоубийство, что, по словам, А. Бочаро-
ва, «превратилось в норму бытия» [2, 186].

В данном контексте характерно прояв-
ление архетипа войны, соприкасающе-
гося с архетипом мира (жизни). Система 
«мир — война» оказывается близкой по 
масштабам и вытекает из антитезы «до-
бро — зло». Такая двойственность образу-
ется вследствие активного использования 
архетипа мира (жизни) в военном конфлик-
те, прежде всего — в пропагандистской 
риторике. Власть для достижения победы 
и лидерства апеллирует к высшей боже-
ственной силе как к покровителю и гаранту 
справедливой войны и как к идее, объеди-
няющей народ; выдвигает тезис о том, что 
война должна привести к изменениям (или 
даже перерождению) и благу нового мира; 
путем демонизации противника превраща-
ет реальный конфликт в борьбу с врагом 
как с дьяволом, убийство — в сакральное 
действо; творит новую мифологию и при-
дает войне эпический характер, объединя-
ющий с миром предков (апелляция к вой-
нам предшествующих эпох, возникающий 
мотив героя). В таких условиях психика ин-
дивида регрессирует в сторону архаичной 
нормы (например, тотальное уничтожение 
врага как «биологический» импульс освое-
ния новых территорий)3.

Таким образом, архетип войны включа-
ет в себя и религиозную составляющую: 
борьба со злом (злым духом, Антихри-
стом, Дьяволом) есть не что иное как кос-
могонический этап в образовании нового 
мира, а победа, день начала войны, бит-
вы, памятники, оружия победы приобре-
тают священный характер. Сакральным 
ореолом обрастают и людские потери, ко-
торые рассматриваются как жертвоприно-
шение для рождения новой эры4.

Небезынтересен и тот факт, что послед-
ствием войны является рождение нового 
мифа, который расширяет тем самым ми-
фическую базу для продуцирования новой 

войны. Таким образом, мифологический 
круг замыкается, включая в себя новых 
«богов» и новых «героев» [4].

Но вернемся к антитезе «мы – они». 
Четкое противопоставление «своих» и «чу-
жих» проникало во многие советские ми-
фологемы, формируя образ врага. Причем 
этот образ при отсутствии врага «внеш-
него» мог легко трансформироваться во 
«внутреннего»: достаточно вспомнить ба-
лет Шостаковича «Болт», в котором завод-
ские комсомольцы борются с внутренним 
врагом — нарушителем производства.

Образ внутреннего врага является ос-
новой мифа о Гражданской войне — еще 
одной из составляющих военного мифа. 
Как уже было сказано, большевистский ре-
жим для оправдания своей деятельности 
большинство исторических фактов просе-
ивал через идеологическое сито, противо-
поставляя понятия «революционность» и 
«контрреволюционность», «патриотизм» и 
«предательство», создавая таким образом 
канонические версии событий, имеющие 
мало общего с реальным положением дел. 
Разделение братьев на «белых» и «крас-
ных», сопутствующая пропагандистская 
деятельность соответствующих структур, 
как, например, агитационные плакаты, 
призывающие бороться с «приспешниками 
царя и капитализма» (агитационные пла-
каты 1917–1920-х годов содержали прямой 
призыв к уничтожению врага5) — призваны 
были обострить это внутреннее противо-
стояние. Неслучайно образ врага получа-
ет метафорические наименования «гад», 
«паразит» и даже «нечистая сила» (вновь 
апелляция к архетипу).

Миф о Гражданской войне был доволь-
но широко представлен в искусстве, до-
статочно вспомнить оперу Т. Хренникова 
«В бурю», И. Дзержинского «Тихий Дон», 
С. Прокофьева «Семен Котко». Шостако-
вич же обошел эту тему стороной, как нам 
представляется, именно по причине ее не-
прикрытой идеологизированности и фаль-
ши (вспомним о нереализованном замысле 
оперы «Тихий Дон»). Бессмысленность этой 
братоубийственной резни, в которой для 
него не было разделения на правых и не-
правых, видимо, ощущалась композитором, 
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как кровавая рана, очень остро и болезнен-
но. Собственно же военный миф, напротив, 
имел иную морально-этическую природу, 
открывая перед Шостаковичем широкое 
поле для обобщений и апелляций к глубин-
ным пластам сознания6. Но образ врага как 
образ зла, присутствующий практически во 
всех произведениях композитора, в воен-
ных симфониях выступает в концентриро-
ванном виде, превращаясь в пугающую и 
всепоглощающую смертоносную машину.

Этот образ принимал у Шостаковича 
разные обличия. Причем мелкое и низмен-
ное, творимое человеческими руками, при-
обретало в развитии гигантские размеры. 
Приемы гротескного воплощения образа 
наглядно показаны в «эпизоде нашествия» 
Седьмой симфонии. О близости темы к 
жанру марша, солдатской песне, «бра-
вурной шансонетки, банальных куплетов, 
причем в их локально-немецком обличье» 
писала М. Сабинина в монографии «Шо-
стакович-симфонист» [8, 176]. Интересен 
сам момент появления темы нашествия: 
на E-dur аккорд побочной партии, замира-
ющей в высоком регистре на звуке e у со-
лирующей скрипки, накладывается дробь 
малого барабана, будто бы доносящаяся 
из тех далей, куда увела нас сама побоч-
ная партия (цифра 19). Таким образом, 
эффект неожиданности, на наш взгляд, 
отсутствует, а осознание чужеродности 
материала отодвигается до появления са-
мой темы. Контрастность же последней к 
основному материалу подчеркнута всеми 
музыкальными средствами: тональностью 
(Es-dur), структурой (квадратной), недопе-
тыми «обрубленными» окончаниями фраз, 
типом звукоизвлечения у струнных. Появ-
ление врага воспринимается теперь как 
нечто чуждое и инородное, и совершенно 
не обольстительное и притягательное (как 
это можно было наблюдать во «вражеских 
образах» у Бородина [7, 73–142]).

Интересен факт воплощения образа 
врага в жанре марша (образы зла в произ-
ведениях Шостаковича, наряду с токкатой 
и галопом, часто воплощены именно через 
этот жанр). В нашу задачу не входит про-
слеживание типологии марша в русской 
музыкальной традиции, но стоит отметить 

некоторые важные моменты. Марш как 
жанровый знак проходит через всю эпоху 
ХХ столетия, но был чужд России, не име-
ющей за плечами национальной марше-
вой традиции и в этом плане отстающей от 
Европы. Этот западноевропейский жанр 
ассимилировался в русской культуре лишь 
в ХХ веке. Неслучайно русские компози-
торы прибегали к ритму марша, чтобы пе-
редать чуждую, враждебную силу. Отсюда 
отчужденность подачи маршевой модели 
в произведениях русских композиторов 
(вспомним «Марш Черномора» М. Глинки, 
его же «Персидский марш», «Орлеанскую 
деву» П. Чайковского, «Половецкий марш» 
из «Князя Игоря» А. Бородина), традицию 
которых продолжает и Шостакович7.

Часто образ марширующего врага нахо-
дится в тесном соприкосновении с врагом 
«танцующим» (о чем говорит, например, 
А. Парин в связи с «Половецкими пляска-
ми» [7, 133–139]). Но если русские компо-
зиторы все же старались не смешивать два 
жанровых начала, то музыка Шостаковича 
наглядно демонстрирует подобную жан-
ровую двуликость врага. Вторая и третья 
части Восьмой симфонии рисуют «парад-
но-триумфальную оболочку войны…, хо-
лодный оскал марширующих заводных ку-
кол-марионеток, приводимых в движение 
воинственными фанфарами…, колесницу 
смерти, громыхающую по пятам войны» 
[8, 220] (еще один ярко индивидуализиро-
ванный образ врага — зловещее Allegro 
в разработке I части). Жанровая основа 
второй части — скерцо-марш. Его первая 
тема близка маршу. Как гротескная изнанка 
образа «ликующего милитаризма» первой 
темы (М. Сабинина) звучит причудливый 
танец с суетливой, капризно-изломанной 
мелодией (вторая тема), в которой угады-
вается то ли ритм болеро, то ли примитив-
ный «собачий вальс». В репризе и коде обе 
темы сближаются и даже взаимопроникают 
друг в друга. Добавим, что маршевость как 
средство обличения милитаризма (Д. Жи-
томирский) присуща не только Шостакови-
чу. К примеру, «Марш роботов» в финале 
Третьей симфонии А. Онеггера напрямую 
связан с изображением фашизма, «грубой 
и страшной силы автоматизма»; механи-
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стичность с угрожающей силой всплывает 
и в эпизодах I и III частей «Нью-Йоркской 
симфонии» И. Стравинского.

О третьей части Восьмой симфонии 
как нельзя лучше сказал Д. Житомирский: 
«Третья часть — род "инфернального" 
скерцо в остросовременном истолкова-
нии. Непрерывное, неотвратимое движе-
ние — "работа", механического чудовища. 
Действие разворачивается без эмоцио-
нальных комментариев, и в этой сухости 
подачи, обнажающей кощунственность 
происходящего, — потрясающая сила ав-
торского замысла. Середина скерцо (жут-
кий "военизированный" Dance macabre)  
едва ли не самый впечатляющий эпизод 
симфонии» [3, 357].

Двоякую жанровую природу имеет упо-
мянутый ученым Dance macabre: быстрый 
танец типа галопа (!) и марш. Отыгрыш ма-
лого барабана, тембр трубы, фанфарные 
интонации говорят в пользу военной приро-
ды этой музыки, а ритм скачки создает эф-
фект «отплясывания» на выжженном поле8.

Начало Великой Отечественной войны 
стало для русского народа толчком к про-
буждению национального самосознания, 
так как сохранение единого Отечества оз-
начало сохранение самого народа. Таким 
образом, война переходила уже в ранг 
открытой национально-патриотической 
борьбы, в какой-то степени прикрыв ужас 
массовых репрессий и утопив в войне все 
страдания мирного советского времени. 
Между тем к началу войны 1941 года об-
щество уже накопило огромный «экстре-
мальный» опыт, который нуждался в вы-
ражении и который не мог быть высказан 
в рамках официозной эстетики. Миф о 
войне вместил в себя всю горечь «мирного 
времени» и дал возможность, по словам 
Шостаковича, наконец, людям «скорбеть 
и плакать, когда хотели». 

Композитор не мог не откликнуться на 
военную тему: в его произведениях нашла 
метафизический выход всеобъемлющая 
человеческая скорбь, а вместе с ней и то 
нравственное освобождение9, которое как 
вздох облегчения пришло вместе с окон-
чанием войны. Очевидно, что такой его 
взгляд имеет мало общего с советской 

пропагандой. Ведь соцреалистический 
миф отражал, в сущности, не действи-
тельность и даже не народные чаяния, а 
желаемое, навязываемое в качестве ре-
альности, не содержа в себе ростки откро-
вений и не допуская художника до проры-
ва «за пределы». Не сводимый к советской 
мифологии военный миф у Шостаковича 
затрагивает глубинные структуры бытия, 
порождая множество мифологем. Так, 
Л. Акопян в первой части Седьмой сим-
фонии Шостаковича видит «энергию апо-
калиптического мифа», что, по мнению 
автора, сделало музыку симфонии одним 
из впечатляющих символов ХХ века, а 
С. Савенко усматривает черты негатив-
но переосмысленного урбанистического 
мифа в теме токкаты Восьмой симфонии10.

Таким образом, военный миф у Шоста-
ковича уходит за пределы советской ми-
фологической парадигмы, а открывающа-
яся метафизическая глубина симфоний 
Шостаковича свидетельствует об открыто-
сти мифа, не замкнутого рамками соцреа-
листической доктрины, об обращенности 
к космосу и общечеловеческим началам. 
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Примечания
1 Об этом писали Лосев А. (Лосев А. Ди-
алектика мифа. М., 2008), Мелетинский Е. 
(Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 2012) 
и другие исследователи.
2 Отсюда закономерно, по мнению 
Н. Бердяева, что в основу советской иде-
ологической доктрины легла именно клас-
совая теория Маркса, причем по большей 
части не ее «эволюционная, научная» сто-
рона, а «мессианская, мифотворческая, 
религиозная, допускающая экзальтацию 
революционной воли» [1, 83].
3 Французский социолог и культуролог 
Р. Кайуа высказал предположение, что 
в современном обществе война несет в 
себе функцию коллективного возбужде-
ния и аккумулирования накапливающейся 
энергии этноса. По его мнению, в перво-
бытных обществах эта функция во многом 
была возложена на социальный институт 
праздника. Хотелось бы провести музы-
кальную параллель со словами социоло-
га: подобная эмоциональная наполняю-
щая военного акта, как и праздника, дей-
ствительно имеет место быть. В музыке 
феномен военной баталии и праздника 
почему-то оказываются близки: примером 
такого слияния становится несомненно 
«военная» третья часть Восьмой сим-
фонии Шостаковича (средний раздел), 
по-праздничному нарядная, самоуверен-
ная и мажорная, впечатляющая фанфа-
рами и внешним блеском. Что же касается 
странной двусмысленности музыки, то это 
уже вопрос другого плана.
4 Известный историк Марк Солонин в од-
ной из своих статей о мифе Великой Оте-
чественной войны описывает следующий 
интересный факт: на праздновании Дня 
Победы в 1945 году в Большом Кремлев-
ском дворце, куда была приглашена тысяча 
представителей всех держав-победителей, 
из огромного количества сказанных тостов 
не было ни одного за «павших солдат». 
См.: Солонин М. Третий День победы. URL: 
www.solonin.org/article_tretiy-den-pobedyi.
5 Призывы убить противника звучат прак-
тически во всех плакатах времен Граж-

данской войны: «Или смерть капиталу, 
или смерть под пятой капитала!» В. Дени 
1919 г., «Клином красным бей белых» 
Л. Лисицкого 1920 г., «Враг хочет захватить 
Москву… Враг должен быть уничтожен» В. 
Фидмана 1919 г., «Враг у ворот… Уничтожь-
те черных гадов!» Д. Моора 1919 г. и т. д.
6 Соответствующие «полюса» двух во-
енных мифов продемонстрировал, в свою 
очередь, С. Прокофьев в операх «Семен 
Котко» и «Война и мир».
7 В. Фрумкин в статье «Раньше мы были 
марксистами: песенные связи двух соци-
ализмов» говорит о маршевой эпидемии, 
охватившей страны двух тоталитарных 
режимов (Советского Союза и нацистской 
Германии) и ставшей ритмическим наваж-
дением целой нации. Однако в России, 
прежде настороженно относившейся к 
маршу, этот жанр стал в искусстве вырази-
телем амбивалентных начал [9].
8 Здесь мы вновь возвращаемся к архе-
типу войны: танец, наподобие игры, стал 
проявлением иррационального начала 
войны, превращаясь в символ праздности 
после победы над врагом. Так, в период 
монгольских завоеваний города стира-
лись с лица земли, а воины Чингисхана на 
превращенной в ровное поле территории 
города играли в мяч [4, 18].
9 Таковым стал финал-эпилог Восьмой 
симфонии — единственной части, аккуму-
лирующей в себе светлые, позитивные и 
даже по-детски наивные образы сочине-
ния. Тема юности как взгляд в будущее яв-
ляется одной из вечных тем жизни. Даже 
несмотря на вторжение духа вражды в эту 
часть, грозная тема-эпиграф предупрежда-
ет развитие катастрофы, не разрушая на-
дежду на гармонию мира.
10 См.: Акопян Л. Дмитрий Шостакович: 
опыт феноменологии творчества. СПб., 
2004. С. 212; Савенко С. Музыка машин и 
ее авторы // Оркестр: сборник статей и ма-
териалов в честь И. А. Барсовой. М.: Мо-
сковская государственная консерватория, 
2002. С. 318–324.
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Жанр танго в творчестве И. Ф. Стравинского

Жанр танго встречается в творчестве 
Стравинского дважды: в «Истории сол-
дата» и Танго для фортепиано, позже ин-
струментованном. 

«Сказка о беглом солдате и черте, чита-
емая, играемая и танцуемая», или «Исто-
рия солдата», была написана композитором  
в 1918 году. К этому времени И. Ф. Стра-
винский уже стал автором таких значимых 
произведений, как балеты «Жар-птица», 
«Петрушка», «Весна священная».

В сказке соединяются чтение, пантоми-
ма, танец и музыка. Необычность смеше-
ния нескольких жанров в одном обусловле-
на следующей позицией автора: «Я всегда 
терпеть не мог слушать музыку с закрыты-
ми глазами, без активного участия зрения. 
Зрительное восприятие жеста и всех дви-
жений тела, из которых возникает музыка, 
совершенно необходимо, чтобы охватить 
эту музыку во всей полноте» [7, 122].

Произведение написано для небольшо-
го инструментального ансамбля, что ха-
рактерно для передвижного театра: клар-
нет, фагот, корнет, тромбон, скрипка, кон-
трабас и группа ударных. Нужно отметить, 
что обращение к камерным составам ста-
ло одной из черт стиля Стравинского. 

В основу сочинения положены две рус-
ские сказки А. Н. Афанасьева «о приключе-
ниях солдата дезертира и черта, которому 
благодаря всяким ухищрениям удается по-
хитить у него душу» [7, 120]. Текст был пе-
реработан либреттистом Ш. Рамюзом, ко-
торый приблизил сюжет к современности. 
Ш. Рамюз ввел упоминания о банке, авто-
мобилях и др. С помощью музыки Стравин-
ский также приближает действие к насто-
ящему. Например, вместе со стилизацией 
 протестантского хорала он включает в сказ-
ку современные популярные танцы — Тан-
го, Вальс, Регтайм, и это неслучайно. 

Композитор писал: «Музыка — единствен-
ная область, в которой человек реализу-
ет настоящее. Несовершенство природы 
его таково, что он обречен испытывать 
на себе текучесть времени, воспринимая 
его в категориях прошедшего и будущего 
и не будучи никогда в состоянии ощутить 
как нечто реальное, а следовательно, и 
устойчивое, настоящее» [7, 138]. Идея 
об относительности времени затрону-
та и в сюжете сказки. Например, Солда-
ту кажется, что он пробыл у Черта три 
дня, в то время как в реальности прошло 
три года.

Созвучной идее об отношении челове-
ка и времени является мысль об искуше-
нии человека дьяволом. Как бы ни меня-
лась эпоха, история о Фаусте, продающем 
душу дьяволу, оставалась актуальной и в 
средние века, и в наши дни. «Легенда о 
дьяволе всегда была открытой для про-
никновения злободневных этических про-
блем и предохраняла от инерции и дог-
мы» [5, 36].

Танго в «Истории солдата» носит ин-
фернальный характер. Оно звучит во 
дворце, когда Солдат своей игрой на 
скрипке хочет вылечить Принцессу. Глав-
ные роли — ритм и мелодия — отданы 
ударным и скрипке. Сам композитор пи-
сал: «Скрипка — душа Солдата, а бараба-
ны — чертовщина». Привычный пунктир-
ный и синкопированный ритм танго таин-
ственно и приглушенно звучит в партии 
ударных. На его фоне — соло скрипки, ко-
торое больше похоже на наигрыш. Посте-
пенно в развитие вплетаются фигурации 
кларнета. Это лейттембр Принцессы. 

Напомним, что помимо тембров в дра-
матургии сочинения значительную роль 
играют лейтмотивы. Это скрипка Солдата 
и попевка Принцессы. 



Проблемы музыковедения: история и современность

11

В лейтмотиве скрипки, сопровождаемом 
контрабасом, песенность сочетается с наи-
грышем. В музыкальную ткань вплетаются 
подголоски деревянных духовых (кларнет, 
фагот, корнет) и тромбона. Нарочитая не-
стройность, несовпадение метра подчер-
кивает отдельность мелодической линии 
каждого инструмента, а также создает эф-
фект звучания деревенского ансамбля.

Лейтмотив скрипки Солдата появляется 
в третьей сцене. В этот момент происхо-
дит обмен скрипки на книгу, то есть Солдат 
обменивает свою душу. Попевка Принцес-
сы напоминает католическую цитату Dies 
Irae1.

Необычный состав инструментов в сочи-
нении композитор объяснял влиянием на его 
творчество джаза. Стравинский писал: «На 
выбор инструментов повлияло одно очень 
важное событие в моей жизни того време-
ни — открытие американского джаза… Ан-
самбль инструментов в "Истории солдата" 
походит на джазовый ансамбль тем, что 
каждая группа инструментов — струнных, 
деревянных, медных, ударных — пред-
ставлена как дискантовыми, так и басовы-
ми разновидностями» [8, 130–131].

Приглушенная динамика, тембр скрип-
ки, томные глиссандо, кокетливое staccato, 
нервные пассажи — все это создает пле-
нительный, завлекающий образ. Нерегу-
лярно-акцентный тип ритмики придает не-
которую угловатость звучанию. 

Танец состоит из четырех разделов. 
Первый — соло скрипки с аккомпане-
ментом ударных. Во втором — в партии 
скрипки звучит попевка Принцессы в со-
провождении фигураций в партии кларне-
та. Кларнет — это лейттембр Принцессы. 
Он выполняет сопровождающую функ-
цию. Фигурации в C-dur в партии кларне-
та и мелодия в b-moll у скрипки создают 
политональный комплекс. Звучание по-
певки Принцессы в партии скрипки сим-
волизирует расположение Солдата по 
отношению к девушке. Далее разделы 
повторяются с небольшими изменениями. 
Короткая связка переводит к следующему 
танцу — вальсу.

Таким образом, на жанр танго здесь ука-
зывает ритмика, а также экспрессивность 

мелодической линии. Эстрадно-джазовый 
жанр танго, поданный в ироничном клю-
че, «облагорожен» Стравинским, вобрал в 
себя черты его стиля — политональность, 
прихотливую ритмику, нерегулярно-ак-
центный метр. Танго в данном случае не 
является прямой характеристикой дьяво-
ла. Солдат сам отправился к Принцессе по 
собственному желанию. Однако трактов-
ка композитором ударных как выражения 
чертовщины, а также намек на цитату Dies 
Irae позволяют показать незримое участие 
дьявола во всем происходящем. Кроме 
того, манящий, завлекающий характер по-
пулярного в то время танго помогает при-
близить сюжет к современности.

Танго для фортепиано (1940) было со-
чинено композитором в США. Вероятнее 
всего, это танго, как и некоторые другие 
сочинения того периода творчества, было 
написано по заказу, «в духе американско-
го музыкального бизнеса» [10, 220], как  
писал Б. Ярустовский. В 1953 году компо-
зитор делает переложение Танго для 19 
инструментов, транспонируя сочинение 
на тон вверх (в фортепианной версии то-
нальность d-moll, в оркестровой — e-moll).

В отличие от танго из «Истории сол-
дата» в этом произведении особенности  
жанра проявляются более отчетливо. 
Композитор обращается к ставшей в на-
чале века классической для жанра тан-
го трехчастной репризной форме с трио 
[3, 135]. Квадратность построений, син-
копированный, пунктирный ритм тан-
го с акцентом на слабую долю, ползу-
щие по хроматизмам шестнадцатые, 
усиливающие стремление к сильной 
доле2, — все эти характерные для жан-
ра танго особенности сочетаются с чер-
тами стиля Стравинского. Например, это 
усложненная гармония септ- и нонаккор-
дов — «…поиск "правильного аккорда", 
единственно подходящего для данного 
случая» [5, 137], как пишет С. Савенко, 
«…проистекающая из гармонического 
слышания вертикаль у Стравинского про-
должает играть очень существенную ос-
новополагающую роль…» [5, 136]. Трезву-
чия в чистом виде встречаются достаточ-
но редко, преобладают септ-, нонаккорды 
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или аккорды с побочными, альтерирован-
ными тонами. Например, мелодический 
субдоминантовый септаккорд, натураль-
ная доминанта. Все это ослабляет тональ-
ные связи, но не разрушает их совсем.

Звучат в Танго и «блюзовые» аккорды 
[5, 137]. В блюзе «отнюдь не трезвучия, а 
септаккорды, начиная с тонического, — из-
любленный вид аккорда… причем, как 
правило, в виде параллельного движения, 
очень часто хроматизированного» [1, 219]. 
Такой прием особенно наглядно виден в 
связующем разделе между первой частью 
и трио.

Фактура в этом эпизоде разрастается, 
появляются остродиссонансные малосе-
кундовые созвучия. Мелодия будто вра-
щается вокруг одного тона. По В. Конен, 
«политональность уже заложена в самой 
первичной мелодико-гармонической струк-
туре блюза» [1, 219]. Близка она и стилю 
Стравинского, который отмечен особым 
вниманием к гармонической вертикали.

Характер Trio контрастирует с предыду-
щим музыкальным материалом. Лад ме-
няется на одноименный мажор. Разложен-
ные аккорды в аккомпанементе, напевная 
мелодия — все это напоминает самые 
ранние образцы танго. 

В оркестровой версии, сделанной ком-
позитором в 1953 году, стиль Стравинско-
го угадывается еще более явно. Вновь 
обращает на себя внимание необычный 
состав оркестра. Композитор выбирает  
19 инструментов, среди которых присут-
ствуют дискантовые и басовые разновид-
ности. Как и в «Истории солдата», здесь 
вновь звучат кларнеты, к которым добав-
лен бас-кларнет. Такой выбор инструмен-
тов вновь обусловлен влиянием джаза. 

Струнная группа дается в своем тради-
ционном составе. Кроме того, присутству-
ют медные духовые (трубы и тромбоны), 
а также гитара. Ударных инструментов 
нет. Если в «Истории солдата» они играли 
ритмо-организующую роль, то в данном 
случае при строгой квадратности музы-
кальных построений в этом нет необходи-
мости. Введение такого количества меди 
вместе с бас-кларнетом утяжеляет звуча-
ние, оно становится неуклюжим, что само 

по себе несвойственно танцевальной при-
роде жанра танго. Во вступлении и коде 
отсутствуют струнные, гармоническую 
функцию здесь выполняют медные духо-
вые. Характер танго подчеркнут включе-
нием гитары, которая входила в число ин-
струментов танго в период формирования 
жанра (конец XIX века)3.

У Стравинского мелодия чаще звучит 
либо у гитары, либо у струнных. Тихое, 
вкрадчивое звучание флейты еще ярче 
оттеняет тяжелый тембр меди. Такой кон-
траст напоминает сопоставление женско-
го и мужского начал. 

Особенно интересным является их вза-
имоотношение в Trio, где при выразитель-
ном звучании струнных с разложенными 
аккордами гитары в аккомпанементе на-
рочито не вовремя вступает медь, будто 
неумелый танцор наступает на ногу изящ-
ной партнерше. Этот прием создает опре-
деленный комический эффект. 

Большая роль отводится медным духо-
вым (трубы и тромбоны). Темп замедляет-
ся, а острые кластеры-кляксы усложнен-
ной гармонии рождают ощущение непово-
ротливости, неумелого пританцовывания.

Нужно отметить, что мелодическая ли-
ния рассредоточена в оркестровой ткани, 
то есть отдельные мотивы звучат попе-
ременно в партиях разных инструментов. 
Следовательно, в оркестровой версии 
благодаря игре тембров возникает поли-
фония образов.

Рассмотрев оба танго Стравинского, 
можно сделать следующие выводы. В 
обоих случаях на оркестровку произве-
дений непосредственное влияние оказал 
джаз, блюз. В «Истории солдата» танго 
выступает в качестве косвенной харак-
теристики дьявола. Жанр танго показан 
здесь при помощи характерного ритма и 
томных глиссандо скрипки. 

Танго 1940 года ближе к трактовке жанра 
в его первоначальном виде. Композитор со-
храняет трехчастную форму, квадратность 
построений, пунктирный и синкопирован-
ный ритмы. Кроме того, в этом танго при-
сутствуют и джазовые элементы, которые 
проистекают из самого стиля композитора.  
Например, диссонирующие «блюзовые» 
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аккорды, колоритное звучание которых 
особенно ярко предстает в оркестровой 
версии, где почерк Стравинского узнается 
в большей степени. Таким образом, несмо-
тря на сочетание элементов танго, джаза 
и блюза, в обоих произведениях отчетливо 
проявляет себя стиль композитора.

Литература
1. Конен В. Рождение джаза. М.: Совет-

ский композитор, 1990. 320 с.
2. Мошонкина Т. Гротеск в «Истории сол-

дата» И. Стравинского // О музыке. 
Статьи молодых музыковедов. М.: Со-
ветский композитор, 1980. С. 40–64.

3. Пичугин П. Аргентинское танго. М.: Му-
зыка, 2010. 262 с. 

4. Саввина Л. Полифония в «Истории 
солдата» И. Стравинского: дипломная 
работа. Горький, 1971. 43 с.

5. Савенко С. Мир Стравинского. М.: Ком-
позитор, 2001. 328 с.

6. Савенко С. Мир Стравинского: авто-
реф. дис. … докт. иск. М., 2002. 34 с.

7. Сиднева Т. Легенда о дьяволе в музы-
кальном театре ХХ века (к проблеме 
нравственной оценки инфернальных 
образов): дипломная работа. Горь-
кий,1983. 87 с.

8. Стравинский И. Ф. Статьи и материалы 
/ сост. Л. С. Дьячкова, ред. Б. М. Яру-
стовский. М.: Советский композитор, 
1973. 527 с.

9. Стравинский И. Ф. Хроника моей музы-
кальной жизни. Л.: Композитор, 1963.  
276 с.

10. Стравинский И. Ф. Диалоги. Воспоми-
нания, размышления, комментарии / 
сост. Р. Крафт. Л.: Музыка, 1971. 448 с.

11. Стравинский И. Публицист и собесед-
ник / сост. В. Варунц. М.: Советский 
композитор, 1988. 513 с. 

12. Ярустовский Б. Игорь Стравинский. М.: 
Советский композитор, 1969. 320 с.

Примечания
1 Сам Стравинский писал в «Диалогах» 
(с. 131) об этой попевке следующее: «Один 
из главных мотивов несомненно очень 
близок к Dies Irae, но я не замечал сходства 
во время сочинения (не исключено, однако, 
что этот мрачный "мотивчик" терзал меня 
где-то "в подсознании")».
2 Подобные шестнадцатые длительно-
сти можно наблюдать в известном танго 
Х. Э. Матоса Родригеса «Кумпарсита».
3 См. Пичугин П. Аргентинское танго. 
С. 85. На протяжении своего развития тан-
го меняет свой инструментальный состав. 
В эпоху расцвета жанра в его аутентич-
ной форме (первые два десятилетия ХХ 
века), после включения в состав в 1905 
году бандонеона, появляется квартет или 
«типовой креольский оркестр» (orquesta 
tipica criolla). В процессе развития жанра 
включаются такие инструменты, как фор-
тепиано, контрабас, а в период с 30-х по 
40-е годы — арфа, вибрафон, ударные 
инструменты, медные и деревянные-ду-
ховые.

© Гаркуша М. М., 2015

Ферран Я. А.

Профессия «композитор» в советский период
отечественной истории. Авторское право

в советской музыкальной культуре

Взаимодействие правовых и художе-
ственных аспектов, зависимость социаль-
ного статуса композитора от изменений 
в государственной политике, влияние ин-
ститутов авторского права и музыкальной 
цензуры на репертуарную стратегию и 

жанровую составляющую композиторско-
го творчества — все эти явления нашли 
яркое воплощение в советскую эпоху.

Социальное положение композитора в 
послереволюционной России существен-
но изменилось. На смену закрепленному 
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за композитором статусу «свободного ху-
дожника»1 пришло определение его как 
участника процессов индустриализации, 
культурной революции, формирования 
наднациональной общности («советско-
го народа»). На первый план вышла про-
блема социальной организации компо-
зиторской деятельности: упорядочение 
гонорарных ставок, жилищных условий, 
вопросов «госзаказа» и исполнения как 
централизованного «выхода» заданного 
образца в «широкие массы». 

Отдельного внимания заслуживает рас-
смотрение советской эпохи в истории му-
зыки с точки зрения авторского права как 
одного из ключевых факторов композитор-
ской деятельности. Этот период ознаме-
новался введением Декретов РСФСР: от 
26 ноября 1918 г. (установившего автору 
гонорар за всякое издание произведения, 
объявленного государственным достоя-
нием, по ставкам, определяемым НКП2 
и НКТ3; после смерти автора его гонорар 
становился государственным достояни-
ем, а наследники получали содержание 
в порядке социального обеспечения), 
от 19 декабря 1918 г. (согласно которо-
му были национализированы все част-
ные нотоиздательства и нотопечатни), от 
16 августа 1919 г. (признавшего достоя-
нием РСФСР все — как опубликованные, 
так и не опубликованные — произведения 
ряда авторов, умерших до издания упо-
мянутого декрета4), от 10 октября 1919 г. 
(провозгласившего аннулированными те 
договоры издательств с авторами, в силу 
которых литературные, музыкальные и ху-
дожественные работы авторов перешли в 
полную собственность издателей; кроме 
того, была установлена обязательность 
письменного договора между издателем и 
автором с указанием числа экземпляров 
печатаемого произведения, размера опла-
ты и срока, на который приобретается пра-
во). Самостоятельная, новая разработка 
основ авторского права появилась впер-
вые в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 
30 января 1925 г. В нем сформулированы 
важнейшие новшества: авторское право 
на произведение, как появившееся в свет 
на территории СССР, так и находящееся 

на ней в виде рукописи, эскиза или в иной 
объективной форме, признается за авто-
ром и его правопреемниками независимо 
от их гражданства; максимальный срок 
пользования авторским правом составля-
ет 25 лет5 со времени появления произве-
дения в свет [см. об этом: 4, 80–81]. 

Большую роль сыграло издание По-
становления ЦК ВКП(б) от 23 апре-
ля 1932 г. — программного документа, 
ставшего ярким свидетельством «огосу-
дарствления» процесса творчества: «соз-
дания оптимальной системы контроля, на-
блюдения за замыслом, его воплощением в 
жизнь вплоть до тиражирования конечного 
продукта» [3, 24]. Именно с этого времени, 
как справедливо отмечает Е. С. Власова, 
«государство впервые вступило с компози-
тором в плановые, впредь не отменяемые 
до конца советского времени товарно-де-
нежные отношения». Процесс «агитаци-
онной» концепции, проанализированный 
Е. С. Власовой, непосредственно апел-
лирует к авторскому праву, распростра-
няясь и на область музыкального языка 
(«единой идеологии — единый музыкаль-
ный язык»), и на композиторский процесс 
в целом (ориентированный на юбилейную 
дату, годовщину и т. п.), и на принцип мате-
риального стимулирования авторов (опре-
деляющий тематику и стиль создаваемых 
произведений) [1, 29]. Иными словами, в 
1930–1950-е годы. происходит легитима-
ция социального статуса композитора.

Проблема авторства как такового в ста-
линский период выходит на первый план. 
Вторжение в авторский текст, либретто 
(«подгонка» под него музыкального ма-
териала), коллективное переписывание 
позволяют говорить о номинальном ав-
торстве музыки в это время. Об этом, в 
частности, свидетельствует публичное 
выступление Д. Шостаковича в начале 
1930-х годов. («Декларация обязанностей 
композитора») в защиту главенства автор-
ской воли, незыблемости творческой кон-
цепции6. Как известно, после скандала с 
«Леди Макбет» Д. Шостаковича было при-
нято решение об ужесточении и законода-
тельном закреплении цензуры оперных ли-
бретто. Председатель Комитета по делам 
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искусств (КДИ) при СНК СССР7 П. М. Кер-
женцев заявил, что «к оперному произве-
дению будут предъявляться более строгие 
требования, чем это было до сих пор» [цит. 
по: 3, 123]. Тексты опер, ораторий, кантат, 
песен «начали восприниматься как тек-
сты партийных резолюций, нуждавшиеся в 
официальном утверждении после соответ-
ствующей доработки» [3, 235].

Для улучшения материально-бытового 
положения композиторов постановлением 
СНК СССР от 20 сентября 1939 г. был об-
разован Музыкальный фонд СССР и утвер-
жден его устав. Тогда же возникла идея 
создания организаций, аналогичных писа-
тельскому союзу. 3 мая 1939 г. Политбюро 
приняло постановление «Об организации 
Союза советских композиторов СССР». 

Если в 1936–1941 гг. сохраняется зако-
нодательство об авторском праве предше-
ствующего периода8, то в период Великой 
Отечественной войны продолжают изда-
ваться нормативные акты по отдельным 
вопросам, дополнявшим или вносившим 
частичные изменения в ранее действо-
вавшее законодательство. Так, 17 марта 
1944 г. был установлен порядок уплаты 
отчислений в Музыкальный фонд СССР9. 
Постановлением СНК СССР от 25 июля 
1944 г. был повышен предельный размер 
основного вознаграждения композитору за 
оригинальную музыку к художественным 
фильмам до 25 тыс. рублей, а по музы-
кальным фильмам — до 35 тыс. рублей. 
Приказом КДИ при СНК СССР от 13 марта 
1945 г. были повышены ставки авторско-
го гонорара за музыку к опере, приказа-
ми КДИ от 3 января 1945 г. и от 10 апреля 
1945 г. установлены дополнительно став-
ки авторского гонорара за либретто для 
опер, оперетт, балета. Важную роль сы-
грало создание Всесоюзного управления 
по охране авторских прав (ВУОАП) при 
КДИ в 1945 г., впоследствии переданного 
Союзу Советских писателей.

Поразителен факт мощной официаль-
ной поддержки советских композиторов в 
годы войны. Подтверждением этому слу-
жат материалы о повседневной жизни 
композиторов, система привилегий, обе-
спечивающая членам ССК высокий обще-

ственный и материальный статус. Регу-
лярно проводились совещания по вопро-
сам репертуара, устраивались всесоюз-
ные конкурсы на создание опер и балетов. 
Ставки гонораров за создание оперных и 
балетных произведений постоянно рос-
ли10. Особое место в создании отечествен-
ной музыкальной культуры XX столетия 
занимали Дома творчества композиторов 
«Руза», «Иваново», где подолгу жили и 
работали Д. Шостакович, С. Прокофьев, 
Н. Мясковский, Р. Глиэр, А. Хачатурян и др. 
В это время реализуется особый вид пе-
рехода авторского права — его принуди-
тельный выкуп Правительством Союза 
ССР или правительством той союзной 
республики, на территории которой дан-
ное произведение впервые выпущено в 
свет или находится в виде рукописи, эски-
за или в иной объективной форме. Раз-
мер подлежащего в этих случаях уплате 
автору или его правопреемникам возна-
граждения определялся НКП РСФСР или 
иной союзной республики по соглашению 
с НКФ той же республики. Публичное ис-
полнение выкупленных правительством 
произведений допускалось лишь с особо-
го разрешения НКП РСФСР или иной со-
ответствующей республики, независимо 
от того были ли такие произведения ранее 
изданы или публично исполнены и с упла-
той установленного авторского гонорара 
за их публичное исполнение в пределах 
срока действия авторского права.

Как известно, Постановление ЦК ВКП(б) 
от 10 февраля 1948 г., подвергшее крити-
ке оперу В. Мурадели «Великая дружба» 
и ряд других музыкальных произведений, 
указало Комитету по делам искусств при 
Совете Министров СССР и Оргкомитету 
Союза советских композиторов СССР на 
необходимость устранить формалисти-
ческие тенденции в оперной и симфони-
ческой музыке и направить творческие 
усилия советских композиторов по «реа-
листическому пути». В это время «в доку-
ментах предпринимались попытки норми-
ровать даже хронометраж частей симфо-
нических произведений» [3, 129].

Рассмотрение композиторской профес-
сии в комплексных взаимоотношениях с 
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государством и социумом позволяет наи-
более полно осмыслить ее функциониро-
вание в различные исторические периоды. 
В этом смысле советская эпоха, несомнен-
но, стала переломным этапом в функцио-
нировании композиторской профессии в 
отечественной музыкальной культуре.

Литература
1. Власова Е. С. Советское музыкальное 

искусство сталинского периода. Борьба 
агитационной и художественной кон-
цепций: автореф. дис. … д-ра искусств. 
М., 2010. 32 с.

2. Кривцун О. А. Художник в истории рус-
ской культуры: эволюция статуса // Че-
ловек. 1995. № 1. С. 119–138.

3. Максименков Л. В. Сумбур вместо му-
зыки. Сталинская культурная револю-
ция 1936-1938. М.: Юридическая книга, 
1997. 320 с.

4. Юргенсон Б. П. Авторское право на 
музыкальные произведения. М.: ООО 
«Сам Полиграфист», 2012. 96 с.

Примечания
1 С 1832 года, когда был издан Указ 
Николая I об учреждении нового приви-
легированного класса личных и потом-
ственных почетных граждан, до 1902 года 
выпускники консерватории могли, как и 
другие свободные художники, получать 
звание почетных граждан и право сокра-
щения воинской повинности. В 1902 году 
им впервые предоставлялось право госу-
дарственной службы и, следовательно, 
потенциального получения дворянства. 
Тем самым композиторы были поставле-
ны на один уровень с прочей дипломиро-
ванной интеллигенцией [см.: 2].
2 Народный комиссариат просвещения.
3 Народный комиссариат труда.

4 А. Бородин, П. Чайковский, М. Бала-
кирев, Ц. Кюи, М. Мусоргский, Н. Рим-
ский-Корсаков, С. Танеев, А. Лядов, 
А. Аренский, А. Скрябин, Г. Ларош, А. Ру-
бинштейн, А. Серов, В. Стасов, С. Смо-
ленский, Л. Саккетти, В. Калинников [Рос-
сийский государственный архив литерату-
ры и искусства. Ф. 675, оп. 1, ед. хр. 19, 
57 л.].
5 В случае смерти автора до истечения 
этого срока авторское право не переходит 
к его наследникам дольше, чем на 15 лет.
6 Композитор настаивал на том, чтобы 
опера или балет создавались вне стен те-
атра.
7 Положение о Комитете по делам ис-
кусств при СНК СССР было утверждено 
25 сентября 1939 г. В числе полномочий 
КДИ — утверждение репертуара театров 
и концертных учреждений союзного под-
чинения, установление порядка приме-
нения норм авторского права, уплаты го-
норара за публичное исполнение и показ 
произведений искусства.
8 Новые нормативные акты были на-
правлены на регулирование авторских от-
ношений в области кинематографии.
9 Издательства и другие организации, 
выпускающие музыкальные произведения 
и музыковедческие работы, должны были 
производить отчисления с сумм уплачи-
ваемого ими авторского гонорара, а теа-
тры — с полученного валового сбора или 
поспектакльной платы. 
10 См., например: Приказ Комитета по 
делам искусств № 40 от 23 января 1947 г. 
«О повышении ставок оплаты авторов и 
композиторов за создание новых произве-
дений по договорам с ведущими театрами 
оперы и балета».

© Ферран Я. А., 2015
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Маторина И. И.

Проблема сакральности в творчестве Г. В. Свиридова

Понятие «сакральность» подразумева-
ет обозначение сферы явлений, предме-
тов, людей, относящихся к области бо-
жественного, религиозного, в противопо-
ложность светскому и мирскому. Однако 
противоположность эта весьма условна, 
и присутствие сакрального содержания 
можно обнаружить во всех областях жиз-
ни людей, и особенно — там, где при-
сутствует творческая составляющая их 
деятельности. Одним из ярких примеров 
является светская музыка. Изначально 
происхождение музыкального творчества 
уходит своими корнями в обрядовую прак-
тику древних религий. Но последующее 
выделение музыки из культового действа 
не препятствовало сохранению и исполь-
зованию светской музыкой элементов са-
кральности, характерных для ее духовной 
предшественницы. Это было обусловле-
но самим ходом развития человеческого 
общества: менялись цивилизации, новые 
боги сменяли старых, но обрядовые песни 
прежних религий, утратив свое первона-
чальное предназначение, в вариативном 
виде продолжали жить в народной культу-
ре в качестве образцов уже мирского му-
зыкального творчества, частично сохра-
нив свое духовное содержание.

Дальнейшее развитие музыкального 
искусства привело к тому, что светские 
композиторы стали видеть в религиозной 
музыке источник вдохновения, заимствуя 
из нее различные составляющие. Можно 
выделить несколько форм такого заим-
ствования: использование аутентичных 
духовных нотных текстов прошлых веков 
в рамках собственных сочинений; совре-
менная аранжировка старинных духовных 
нотных текстов; воспроизведение жанро-
вых, композиционных и вокальных особен-
ностей духовной музыки в собственных 
произведениях. Это было свойственно 

многим русским композиторам XIX – нача-
ла XX веков (П. Чеснокову, П. Чайковско-
му, С. Рахманинову и целому ряду других).

После установления советской власти 
в России ситуация меняется кардиналь-
но: в соответствии с созданной В. И. Ле-
ниным концепцией «партийности» искус-
ства вся творческая деятельность в дан-
ной сфере должна была ориентироваться 
на пропаганду идеалов коммунизма как 
единственно возможного варианта разви-
тия общества. При таком подходе непо-
средственное проявление сакральности 
в светском музыкальном творчестве вос-
принималось как идейно чуждое и безжа-
лостно искоренялось. Но сакральность не 
исчезла из музыкального творчества ком-
позиторов в советский период российской 
истории. Она продолжала присутствовать 
в нем, принимая вид народной музыкаль-
ной традиции, обращение к которой даже 
приветствовалось советской властью, 
поскольку позволяло говорить о преем-
ственности советским обществом тра-
диций народной культуры, как и должно 
быть в первом в мире рабоче-крестьян-
ском государстве.

Ярче всего это проявилось в творче-
стве Георгия Васильевича Свиридова, 
который получил признание в СССР как 
композитор, органично сочетавший в сво-
ей музыке традиции народной музыки с 
современной стилистикой. Но «народная» 
составляющая его творчества нередко 
была завуалированным проявлением са-
кральности, с которой в советском атеи-
стическом государстве велась неприми-
римая идейная борьба.

Одним из доказательств этого являет-
ся то, что в своих сочинениях Г. Свиридов 
использовал подлинные напевы древне-
русской церковной музыки. В качестве 
примера можно привести цикл «Три хора» 
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из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь 
Федор Иоаннович». Здесь в «Покаянном 
стихе» Г. Свиридовым за основу музыкаль-
ного текста взят распев Федора Крестья-
нина из рукописи XVI века в расшифровке 
М. В. Бражникова [4, 208]. Причем, древ-
няя мелодия не варьируется, а исполь-
зуется как архетип, то есть «подобен». В 
церковном пении существует целый на-
бор «подобнов», напев и строчная фор-
ма которых соответствуют виду песнопе-
ния  (стихира, кондак, др.). Использование 
«подобнов» являлось одним из ведущих 
принципов средневекового церковного 
певческого искусства: часто на мелодию 
«подобна» распевали различные сло-
весные тексты, создавая таким образом 
новые песнопения [2, 264]. Г. Свиридов, 
распевая евангельскую стихиру Федора 
Крестьянина на новый текст, обращается 
со знаменной монодией как с «подобном».

Приведенный пример не является в ци-
кле единичным: в хоре «Молитва» Сви-
ридов в качестве «подобна» использует 
подлинный тропарь богородичен XI века. 
Данный «подобен» также содержит в себе 
основные интонационные особенности 
знаменного распева — обиходный лад и 
попевочный принцип организации. Таким 
образом, использование Свиридовым в 
своих сочинениях принципа «подобна» яв-
ляется не только воплощением традиций 
народной музыки (как это трактовалось в 
советскую эпоху), но и проявлением са-
кральности в его творчестве. Использова-
ние канонических православных напевов 
придает сочинениям композитора особый 
«надмирный» тонус и высокую духовную 
силу.

В хоре «Любовь святая» Г. Свиридов 
использует принципы тематического  стро-
ения древнерусских знаменных песнопе-
ний для создания своих собственных му-
зыкальных образов. В данном хоре он бе-
рет текст духовного стиха XIX века, напев 
которого (в ладово-интонационном отно-
шении) наделяет присущими знаменному 
распеву чертами. Из этого примера можно 
сделать вывод, что композитор не только 
освоил стиль древнерусского знаменного 
распева, но впитал его дух. Тот же прием 

композитор использует и в теме первой 
части кантаты «Ночные облака» (на сти-
хи А. Блока) — мелодические «взлеты» 
здесь органично взаимодействуют с мяг-
ким поступенным опеванием опорных зву-
ков, что является одной из характерных 
черт знаменного распева.

Опору на русскую церковную традицию, 
намеченную в «Трех хорах», продолжает 
«Светлый гость». Хотя здесь нет точных 
церковных текстов и напевов, сакраль-
ность ощущается не менее ясно, поэтому 
нотный текст его долго не публиковался, 
хотя само произведение цензурой запре-
щено не было. Прежде всего возникают 
ассоциации с жанрами церковного куль-
та: в 1-й части — с богородичном, во 
2-й — с Символом веры, в 5-й — с Вели-
ким славословием, поскольку здесь мы 
слышим строку из Евангелия от Луки: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир»1. 
В 5-й же части возникает многократный 
повтор простейшей трехзвучной попевки, 
отдаленно напоминающей начальную ин-
тонацию «Трисвятого».

Проявлением сакральности в «Светлом 
госте» является и колокольность. Воспро-
изведение звучания колоколов, появив-
шееся в 4-й части на слова: «О, я верую», 
в 5-й части образует настоящий празднич-
ный трезвон и пронизывает всю финаль-
ную 6-ю часть, связанную с образом (и с 
церковным праздником) Преображения. 
С сакральной символикой троичности 
связана и внутренняя группировка частей 
в «Светлом госте», объединяющихся в 
группы по три части. Первая из этих групп 
подобна трехступенной «лествице», ве-
дущей к идее грядущего Преображения. 
Вторая группа образует своеобразную 
трехчастную форму, в крайних частях ко-
торой ясно слышна хоральная фактура, а 
все части объединены образом колоколь-
ного звона.

Еще дальше от связи с церковным 
культом отходит «Отчалившая Русь», не 
содержащая ни подлинно церковных тек-
стов, ни напевов. Здесь возникают лишь 
ассоциации с Евангельскими событиями 
(в 6-й части появляется Иуда, в 9-й ча-
сти возникают образы страшного суда). 
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Но даже в этих образах у Свиридова нет 
нарочито жесткой и грубой музыки, кото-
рая нередко появляется в «библейских» 
сочинениях других композиторов ХХ века. 
В этом тоже нельзя не заметить связи с 
православной церковной традицией: даже 
на Страстной седмице канонические пес-
нопения сохраняют красоту, стройность и 
возвышенность, которая присуща и пас-
хальным песнопениям. 

Проявлением сакральности можно счи-
тать и обращение Свиридова к жанру ду-
ховного концерта, который был характе-
рен для хорового творчества русских ком-
позиторов XVIII века. Духовные концерты 
создавались в основном на тексты псал-
мов Давида, не входивших в состав ка-
нонического богослужения, но мелодиче-
ский материал заимствовался по большей 
части из «Обихода». По форме концерты 
представляли собой развитую цикличе-
скую композицию a cappella, которую мож-
но было петь на литургии (во время прича-
стия) или исполнять в светских концертах.

Именно второй вариант и берет за осно-
ву Г. Свиридов, создавая два хоровых кон-
церта: «Памяти Юрлова» и «Пушкинский 
венок». Первый концерт, подобно церков-
ному пению, звучит без сопровождения. 
В основе музыкального тематизма второ-
го концерта лежит попевочный принцип 
организации, свойственный знаменному 
распеву. Таким образом, возникает уни-
кальное явление: под видом использо-
вания традиций русской музыки Свири-
дов создает в атеистическом государстве 
светское хоровое сочинение, основанное 
на принципах православного пения. 

Следует отметить, что у Свиридова 
много сочинений a cappella («Хоровой 
концерт», «Пять хоров на стихи русских 
поэтов» и др.), и это также можно рассма-
тривать как один из примеров проявления 
сакральности в его творчестве, поскольку 
такое пение является одним из неотъем-
лемых принципов церковного песнопения 
у многих народов мира. Человеческий го-
лос издавна считался единственным со-
вершенным музыкальным инструментом, 
поскольку был способен воплотить слово в 
музыкальных звуках. С этим связана идея 

«ангелогласного пения», которая закрепи-
лась в качестве одного из главных прин-
ципов византийского православного бого-
служения, и, соответственно, была унас-
ледована Русской православной церковью 
[1, 180]. Монодичность, унисонность «анге-
логласного пения» символизирует соеди-
нение умов и сердец верующих, их едино-
мыслие, и как следствие — единогласие.

Монодичность является еще одной 
чертой православной музыки, наличие 
которой в музыке Свиридова (под видом 
народной музыкальной традиции) также 
можно рассматривать как пример сакраль-
ности. В хоровых циклах ее проявлением 
становятся соло, причем преимуществен-
но мужские голоса. Монодичность прояв-
ляется и на уровне мелодизма — в соче-
тании линий голосов, каждый из которых 
может стать самостоятельным благодаря 
индивидуальности его мелодической ли-
нии, не нарушая при этом базовых прин-
ципов «ангелогласного пения».

То, что музыка Г. Свиридова вокальна 
по своей природе, отмечается всеми ис-
следователями его творчества, и это так-
же можно рассматривать как одно из про-
явлений сакральности, поскольку вокаль-
ность является прямым следствием идеи 
«ангелогласного пения» в древнерусской 
православной музыке [3, 174]. Мелодия 
является главным средством вырази-
тельности у Свиридова, и этим во многом 
объясняется феномен красоты его музы-
ки, придающий ей уникальный и неповто-
римый стиль. Красота как вещественное 
воплощение идеала предполагает слия-
ние идеи с формой, гармоничность цело-
го, и такое понимание красоты является 
основным принципом религиозного ис-
кусства многих народов мира. Не являет-
ся здесь исключением и древнерусское 
церковное музыкальное творчество, по-
скольку именно этот принцип позволяет 
органично соединить богословские идеи 
с музыкой.

Таким образом, присущие древнерус-
скому церковному музыкальному искус-
ству вокальность и монодичность являют-
ся частными проявлениями эстетического 
аспекта религиозного культа православия. 
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Марик В. Б.

Оперная концептосфера С. Слонимского: на пути обобщения

…Концепт есть предельное состояние ума, 
когда достигается понимание, то есть когда 

осуществляется, как говорил Николай Кузанский, 
«задание души».  

С. Неретина

Концепт «опера» в творчестве компози-
тора С. Слонимского предстает смысло-
вым полем, сосредоточенным вокруг од-
ного из краеугольных жанров музыки. 

«Вечная» природа оперы — этого из-
начального «образа мифологического 
существования музыки», неотъемлемой 
составляющей искусства как «мифа о 
мире», мифа, непрерывно творящегося 
[1, 40] — неоднократно напрямую либо 
косвенно подтверждается Слонимским в 
его оперных спектаклях. Здесь особенно 
интересными нам представляются следу-
ющие шесть основных позиций.
1.  Каждая из восьми опер композито-
ра — оригинальная жанровая разновид-

ность — музыкальная драма («Вири-
нея»), опера-баллада («Мария Стюарт»), 
камерная опера («Мастер и Маргарита»), 
dramma per musica («Гамлет», «Король 
Лир»), русская трагедия («Видения Иоан-
на Грозного»), монодийная драма («Царь 
Иксион»), ораториальная опера («Антиго-
на»). При повышенном интересе к опере 
как к традиционному жанру Слонимский 
активно работает над его обновлением, 
понимая новое как то, что не повторяет 
старое.
2.  Композитор дважды использует жанр 
первых опер — dramma per musica — в 
«Гамлете» и «Короле Лире», что, с одной 
стороны, указывает на понимание оперы 

Это свойственно и музыке Г. Свиридо-
ва — в содержательном плане она рас-
крывает богатство духовного мира чело-
века, что на уровне формы проявляется в 
аскетичной красоте и стройности мелоди-
ческих линий, соразмерности пропорций 
всех «этажей» музыкального здания. По-
этому присутствующий в музыке Г. Свири-
дова феномен красоты в сочетании с во-
кальностью можно считать проявлением 
сакральности, созданию которой служат 
также колокольность, ассоциации с куль-
товыми жанрами и евангельскими собы-
тиями, принцип творчества на «подобен», 
монодичность, пронизанная интонациями 
русского знаменного распева. Эти осо-
бенности творчества Георгия Свиридова 
создают образы возвышенной просвет-
ленности духа, ясности мысли, чистоты и 
целомудрия чувств — все, что так контра-
стирует с современным смутным обликом 
мирского бытия…
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как музыкального протожанра, с другой 
стороны, подтверждает интерес Слоним-
ского к явлению более чем четырехсот-
летней давности — флорентийской опе-
ре; последняя трактуется им не только в 
узком смысле, как попытка музыкальной 
(звуковой) реконструкции античной тра-
гедии, но и в широком — как акт «воз-
вращения» к забытому возвышенно-се-
рьезному ее содержанию, к свойствен-
ной греческой трагедии симультанности 
временных процессов, и как результат, к 
мощнейшему эмоциональному воздей-
ствию, оказываемому происходящим на 
сцене на реципиента [1]. В этом отноше-
нии закономерным воспринимается не-
посредственное обращение композитора 
к античному сюжету в «Царе Иксионе» и 
позже к жанру самой античной трагедии в 
«Антигоне».
3.  В операх Слонимского взаимодей-
ствуют разные музыкально-стилевые тра-
диции — за счет объединения в его со-
чинениях различных стилевых образцов 
[5, 17–18]. Здесь одинаково важными ока-
зываются первичная жанровость и высо-
кий оперно-ариозный стиль, а фольклор-
ные и культовые модели, помещаемые в 
новый контекст, оригинально сочетаются 
с авторской, собственной манерой выска-
зывания [5]. 
4.  В основе концептуальной модели опер 
Слонимского лежит вариант действенной 
драматургии, основанной на традицион-
ном для русской и западноевропейской 
традиций интонационном конфликте об-
разов зла и добра. При этом жанровый 
трагедийный вектор опер Слонимского 
всегда дополняется гротескным переос-
мыслением, «шутовским “карнавальным 
развенчанием”» [2, 491]. 

Например, в «Мастере и Маргарите» 
сюжетные линии, запрограммированные 
М. Булгаковым, реализуются в значи-
тельно сокращенных в сравнении с пер-
воисточником эпизодах (вплоть до «клю-
чевых» фраз), соединенных с помощью 
монтажного принципа. В «Марии Стюарт» 
и в «Гамлете» комментарии-куплеты Весе-
лого и Печального скальдов и могильщи-
ков периодически нарушают привычный, 

«линейный» ход событий в их причин-
но-следственном хронологическом поряд-
ке, сообщая структуре опер черты рондо. 
«Видения Иоанна Грозного» представляют 
сложное драматургическое решение. Два 
сюжетно-композиционных плана, как ука-
зывает Л. Гаврилова, отражают события, 
происходящие, с одной стороны, в мо-
сковском мире насилия и жесткости, с дру-
гой — в новгородском мире света, радости 
и любви. Третий план, жанрово-интонаци-
онный, обозначенный музыковедом как ли-
тургический, проявляется во включении в 
композицию стилизованных молитвенных 
эпизодов и фрагментов, в которых есть как 
словесные, так и музыкально-стилистиче-
ские отсылки к Божественной литургии Ио-
анна Златоуста и Всенощной [2].

Тематические комплексы главных опер-
ных героев способны к взаимодействию 
друг с другом, к интервально-интонацион-
ному обмену, заимствованию элементов, 
даже тех, что представляются в начале 
чужеродными с образно-языковой точки 
зрения. Так композитор подчеркивает в 
своих персонажах парадоксальное соче-
тание величия, решимости, силы духа и 
растерянности, мучительных пережива-
ний, душевных терзаний. Герои Слоним-
ского склонны к ошибкам и сомнению, что 
держит слушателя (зрителя) в состоянии 
эмоционального напряжения, позволяет 
ему прочувствовать ситуацию, в которой 
оказался герой, как собственную, застав-
ляет задумываться о причинах, порожда-
ющих те или иные поступки героя и т. д.

Поэтому Слонимскому, убежденному в 
том, что музыка должна воспитывать, уда-
ется последовательно воплощать снова и 
снова, от оперы к опере собственную, по-
черпнутую, по признанию композитора, у 
древних греков идею необходимости тес-
ной взаимосвязи музыки, философских 
размышлений и морали [10, 3].

5.  «Общей направленностью в компо-
зиционном решении опер становится по-
степенное освобождение от замкнутости 
оперных форм в пользу сквозного разви-
тия, основанного на последовательности 
эпизодов, чередующихся по принципу 
темпового и темброво-интонационного 
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контраста» [5, 17]. При этом необходи-
мым атрибутом драматургии и ведущим 
формообразующим средством опер Сло-
нимского является «пространственно-вре-
менной контрапункт различных компози-
ционных планов» (Л. Гаврилова) [2, 492], 
который с особенной остротой высвечи-
вает понимание композитором оперы как 
своеобразной формы хронотопа по от-
ношению к музыке и всей человеческой 
истории в целом. 

6.  Ведущее значение в оперном те-
атре Слонимского приобретают вечные 
образы — Гамлет, булгаковский Мастер, 
Иешуа, Маргарита, Пилат, Король Лир и 
др. Каждый из них может рассматривать-
ся как концепт1. 

Безликую агрессивную массу представ-
ляют народная толпа в «Виринее», гости 
бала Воланда в «Мастере и Маргарите», 
придворные, близкие к Клавдию в «Гамле-
те», опричники в «Видениях Иоанна Гроз-
ного» и т. д.

Лейтобразы зла получают и персони-
фицированные воплощения, в которых 
можно, используя предложенное М. Ры-
царевой относительно отрицательных ге-
роев «Мастера и Маргариты» распреде-
ление [6], установить определенную вну-
треннюю градацию: 1) Иоанн, Иуда, Пи-
лат, Клавдий, Каифа, Федька Басманов, 
Петр Волынец и др. (убийцы и предатели, 
независимо от социального положения); 
2) Критики № 1–3, Полоний, Розенкранц, 
Гильденстерн и др. (лицемеры, согляда-
таи, доносчики, пособники).

Главным претендентом на централь-
ное место в концептосфере композитора 
является «двойной» концепт — «Гамлет – 
Мастер».

Смыкание двух образов — Гамлета и 
Мастера — из оперы «Мастер и Марга-
рита» становится очевидным при сопо-
ставлении музыкальных характеристик 
героев, результатом которого является 
установление идентичности звукового со-
става темы монолога Гамлета «Быть или 
не быть» и виолончельной темы Мастера, 
то есть ведущих интонационных образо-
ваний в тематических комплексах данных 
героев. Более того, при анализе музыки 

Слонимского и изучении музыковедче-
ской литературы о ней (трудов Л. Гав-
риловой, О. Девятовой, М. Рыцаревой 
[2; 4; 6] и др.) возникает возможность 
определить общность темы размышлений 
Гамлета, темы Мастера и появляющейся 
многократно в симфонических произве-
дениях композитора темы философа-ху-
дожника, страдающего поборника исти-
ны (сольная, хроматическая, она посте-
пенно «раскрывается» от первоначаль-
ных ходов на секунду в более широкие 
интервалы).

В определенной степени каждый из 
главных героев оперных произведений 
композитора может рассматриваться как 
одно из художественных воплощений «Я» 
Слонимского, но наиболее близким ему 
духовно является Гамлет.

Высказывания Слонимского отлича-
ют прямолинейность и даже некоторая 
жесткость, бескомпромиссность (напри-
мер, в книге «Бурлески, элегии, дифи-
рамбы в презренной прозе»). Склонный 
к рефлексии юноша, как пишет о себе 
композитор сам, получив жизненный 
опыт в суровое советское тоталитарное 
время, окреп, обрел внутреннюю стой-
кость [8]. Возможно, образ Гамлета стал 
близким композитору именно потому, что 
отвечал его вынужденному быстрому 
возмужанию.

Также, восстанавливая честь семьи, 
словно принц Датский, Слонимский сме-
ло защищает и отстаивает, в частности в 
прессе, отца — писателя Михаила Леони-
довича Слонимского, в конце концов до-
бивается публикации его книги.

Сильный этический пафос выходит на 
первый план в эссе композитора «Мысли 
о композиторском ремесле». Отмечая, что 
современное общество подвержено разно-
го рода невзгодам, автор обозначает кре-
до серьезного музыканта так: «непротив-
ление добру, возможна помощь слабому, 
угнетаемому добру — и бесстрашное про-
тивление злу, особенно злой силе, опас-
ному большинству, его давлению» [10, 3]. 
Гуманизм, идеализм, совесть, честь ак-
туальны, считает композитор, потому что 
тогда музыка, этот «голос человеческой 
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души», умерла бы. Но «…музыкальный 
язык неисчерпаем, как сама душа челове-
ка. Музыка бессмертна» [10, 23].

Таким образом, Слонимский считает 
существование музыкального искусства 
априорным критерием незыблемости 
нравственных ценностей; одновременно 
музыка выполняет, на его взгляд, функ-
цию сохранения в человеке его лучших 
качеств и свойств. Сегодня, как и рань-
ше, композитор старательно работает, 
не замедляя темпа. Его оперные пер-
сонажи последних лет — король Лир и 
Антигона — стоят в авангарде борьбы, 
которую ведет Слонимский на протяже-
нии всей жизни. Композитор противо-
стоит разрушению духовных основ че-
ловечества, потере ценностей, разрыву 
с накопленным многовековым опытом 
культуры.

В завершении подчеркнем, что с пози-
ции оперной концептологии творчество 
Слонимского занимает особую нишу, по-
скольку композитор стремится выявить и 
привести к единству все существующие 
в историко-стилевом опыте музыки грани 
собственно трагического. Авторский стиль 
композитора самобытен и вместе с тем в 
нем явственно ощущается преемствен-
ность, опора на традицию. Собственно 
отечественное влияние в трактовке опер-
ного жанра яснее всего проступает в 
операх на «русские» сюжеты — в «Вири-
нее» и «Видениях Иоанна Грозного». По 
мнению Л. Гавриловой, в «Видениях Ио-
анна Грозного» можно усмотреть черты 
оперной музыки П. Чайковского, С. Про-
кофьева и Д. Шостаковича [2]. Как отме-
чает Ю. Коваленко, «сакрализация дей-
ствия с помощью обряда (свадьбы, по-
хороны), календарно-временная циклич-
ность фабулы», а также весенняя образ-
ность роднят оба эти сочинения с опер-
ным наследием Н. Римского-Корсакова 
[5, 9].

В целом, концепты Сергея Слонимско-
го, представленные в его оперных произ-
ведениях, образуют совокупность проек-
ций определенных ценностно-этических 
и художественно-эстетических позиций. 
Это позволяет обращаться к композито-

ру как художнику, способному переживать 
уникальное чувство единства как с нацио-
нальной, так и с общеевропейской музы-
кальной культурой в самом широком исто-
рическом контексте.
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Примечания
1 Анализировать вечный образ как кон-
цепт — языковой репрезентант челове-
ческого миропонимания, мировоззре-
ния — позволяют их общие признаки, такие 
как вербализованность, актуальность, пер-
сонификация (в некоторых случаях харак-
терна для концепта), свойства, которые в 
вечном образе оказываются гипертрофиро-
ванными: символичность, образность, пе-
реживаемость, вариативность, и функция 

информативно-семиологического посред-
ника в диалоге «человек — культура», пре-
образующаяся для вечного образа в осо-
бую роль «хранителя традиции». Вечный 
образ представляет собой разновидность 
концепта, которую отличает наличие в 
ядерной части сложившегося под влиянием 
социокультурных факторов представления 
об определенном типе личности [7].

© Марик В. Б., 2015
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Исторический подход к реконструкции
артистической карьеры А. Черепнина

Одной из важнейших задач в исто-
рии фортепианного искусства является 
изучение исполнительской деятельности 
выдающихся музыкантов XX века. Сре-
ди них многогранностью своего дарова-
ния выделяется фигура А. Н. Черепнина 
(1899–1977) — талантливого пианиста, 
композитора и теоретика, педагога, про-
светителя, видного представителя русско-
го зарубежья.

В нашей стране обширная творческая 
деятельность музыканта не исследована 
в полном объеме, а его фортепианные 
произведения (более 50 опусов), к сожа-
лению, не исполняются, тогда как за ру-
бежом сочинения А. Черепнина активно 
включаются в концертный и конкурсный 
репертуар ведущих пианистов1.

Реконструкция артистической карье-
ры музыканта впервые стала возможной 
благодаря комплексному исследованию  
материалов и документов, отражающих 
историю фортепианного искусства XX 
века. Речь идет о концертной жизни не 
только Петербурга, Тифлиса, Парижа, 
Лондона, Берлина, но и крупных культур-
ных центров Китая, Японии, США.

 Ранний период формирования компо-
зиторского и пианистического дарования 
А. Черепнина (1899–1918) теснейшим об-
разом связан с художественной культурой 
Петербурга.  Бесспорно, важнейшую роль 
в этом процессе сыграла семья будуще-
го композитора-пианиста. Его отец — из-
вестный русский композитор и дирижер 
Н. Н. Черепнин — создал для сына яркую 
художественную среду, в которой музы-
кальные способности ребенка развива-
лись  динамично и имели профессиональ-

ную направленность. Мать Александра  
Мария Кинд, от природы обладавшая пре-
красными вокальными данными, стала 
первой учительницей сына2.

 Детские впечатления Александра свя-
заны с музыкальными вечерами в доме, 
где бывали Н. Римский-Корсаков, А. Ля-
дов, Ц. Кюи, А. Глазунов, а также И. Стра-
винский, С. Прокофьев, А. Павлова, 
Ф. Шаляпин. Композитор охотно посещал 
многие концерты С. А. Кусевицкого, «Ве-
чера современной музыки». 

Кроме того, на формирование арти-
стических принципов музыканта суще-
ственное влияние оказали его учителя. 
Первым профессиональным педагогом 
Александра была Леокадия Кашперова 
(1872–1940) — пианистка, композитор, 
дирижер. Занимаясь с юным исполните-
лем, она воспитывала в нем артистиче-
ские качества, присущие прежде всего 
ей самой как ученице Ан. Рубинштейна. 
Необходимо отметить, что творческую на-
туру А. Черепнина с детства характери-
зовала динамичность, импульсивность и 
чрезмерная темпераментность. Результа-
том домашнего обучения стало успешное 
поступление музыканта в 19 лет в Петер-
бургскую консерваторию. Примечатель-
но, что несмотря на работу с педагогами, 
пианист в юности и в последующие годы 
стремился к самостоятельной практике и 
экспериментам: по собственной воле рас-
ширял свой репертуар, разучивал клас-
сические и современные произведения и 
играл сам публично, не сообщая об этом 
родителям и педагогам. При этом в про-
граммы концертов он обязательно вклю-
чал и собственные произведения. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
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Артистическая карьера музыканта, на-
чавшаяся в Петербурге, была продолжена 
в Грузии, где Александр вместе с семьей 
проживал с 1918 по 1921 год, обучаясь в 
Тифлисской консерватории. При этом он 
утверждается в роли пианиста-исполни-
теля,  не только выступая в Тифлисе, но 
и гастролируя по другим городам Закав-
казья. Концерты молодого пианиста не-
изменно вызывают восторженные отзы-
вы критики: «У него бурный юношеский 
темперамент <…> стремится к пафосу, к 
некоему кипящему преизбытку чувств, к 
действенному драматизму…»; «…это ка-
кой-то гигантский преизбыток творчества. 
…За этим могучим ростом <…> в его стре-
мительном развитии и не угонишься — а 
ведь это только нежная юность огромного 
дарования» [1, 58]. 

В концертах А. Черепнин играет мно-
го русской и зарубежной романтической 
музыки от Ан. Рубинштейна до Н. Метне-
ра, С. Прокофьева, ансамблевые сона-
ты Л. Бетховена, Э. Грига, К. Сен-Санса. 
В результате, уже к 1921 году музыкант 
сформировался как пианист-виртуоз ро-
мантического склада. 

Парижский период творческой деятель-
ности А. Черепнина продлился с 1921 по 
1934 год. Его педагогом по фортепиано в 
Парижской консерватории был И. Филипп, 
посещавший в свое время концерты Листа 
и Рубинштейна. К тому же Филипп был уче-
ником пианиста Дж. Матиаса, бравшего уро-
ки у Ф. Шопена. В силу этих обстоятельств 
Филиппу импонировала художественная 
индивидуальность молодого исполнителя. 
С другой стороны, интерес Филиппа к со-
временной музыке способствовал ознаком-
лению Александра со стилем новой музыки 
современных французских композиторов.

Следует обратить внимание на то, что 
парижская концертная деятельность ком-
позитора становится более интенсивной. 
Так, Н. Набоков (брат великого русского 
писателя) в книге своих воспоминаний  на-
зывает фортепианные концерты  этих лет 
«…парижскими авангардными окрошками 
двадцатых и ранних тридцатых, на кото-
рых молодые композиторы предлагали 
дружески расположенной светской публи-

ке новейшие произведения» [2, 224]. В 
программы концертов входили сочинения 
Прокофьева, Стравинского, Мясковского,  
а также И. Вышнеградского, В. Дукель-
ского, А. Лурье, Н. Набокова — русских 
композиторов, олицетворявших авангард-
ное искусство, в русле которого творил и 
А. Черепнин3.  

Концертная аудитория принимает му-
зыканта как высокопрофессионального 
исполнителя-виртуоза, акцентируя яркую 
эмоциональность его пианистической ма-
неры. Вместе с тем, в его фортепианной 
игре этого периода уже отмечены черты 
рационального подхода к интерпретации 
как собственных сочинений, так и произ-
ведений других авторов. 

Период с 1934 по 1937 годы связан с 
творческой деятельностью А. Черепнина 
на Дальнем Востоке (в Китае и Японии). 
На практике  контакты с азиатскими стра-
нами начались раньше и не прекраща-
лись после отъезда из Китая4. Знакомство 
с новой восточной культурой происходит 
во время сольных концертов исполните-
ля по странам Ближнего Востока (Египту 
и Палестине). Приехав впервые  в Китай 
на гастроли в 1934 году, известный к тому 
времени пианист был оценен как гениаль-
ный исполнитель.

Заметим, что  американские и китай-
ские историки музыки включают его имя 
в круг самых выдающихся инструмента-
листов XX века: «Среди известных му-
зыкантов, приезжавших в Китай высту-
пать, — Я. Хейфец, Ф. Крейслер и А. Че-
репнин» [4, 96]. После гастролей А. Че-
репнин был приглашен в Шанхайскую 
консерваторию на должность профессора 
фортепиано и композиции.

 Его вклад в современную музыкаль-
ную культуру Китая значителен, поскольку 
в каждой из профессиональных сфер сво-
ей деятельности (исполнительской, ком-
позиторской, педагогической, просвети-
тельской) музыкант воплощает основную 
идею, направленную на развитие и ста-
новление китайской профессиональной 
пианистической школы.

С одной стороны, как пианист, родив-
шийся в России, А. Черепнин  в своих 
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концертных программах пропагандировал 
произведения русских композиторов — от 
Бортнянского до Стравинского, включая 
и собственные фортепианные сочинения; 
с другой, активизировал интерес слуша-
телей разных стран к музыкантам Китая 
и Японии, играя их произведения не толь-
ко на Дальнем Востоке, но в Германии и 
Франции, Голландии, Англии и США. С це-
лью укрепления художественных традиций 
и школ Дальнего Востока А. Черепниным 
был организован конкурс молодых китай-
ских композиторов на сочинение фор-
тепианной пьесы. В письме к Сяо Юмэй 
(директору Шанхайской консерватории) 
музыкант сообщает: «Я надеюсь, что по-
явится китайское произведение, которое 
смогу играть во многих других странах» 
[4, 102].

Практическим воплощением исполни-
тельских и педагогических задач А. Череп-
нина стало создание оригинального фор-
тепианного цикла «Пять концертных этю-
дов» (op. 52). В них обновление трактовки 
фортепиано в большей мере связано с ис-
пользованием сонорно-колористических 
эффектов инструмента. Композитор бле-
стяще имитирует звучание разнообраз-
ных национальных китайских инструмен-
тов: гуциня — в этюде № 2, пипы — в этю-
де № 3 и многочисленных ударных — в 
этюде 5.

Период с 1948 по 1977 год, заверша-
ющий в артистической карьере А. Череп-
нина, по праву называют американским. 
Он связан с пребыванием музыканта в 
Чикаго, Нью-Йорке, а в самые последние 
годы — в Великобритании. Первые гастро-
ли концертирующего пианиста по Амери-
ке состоялись еще в 1926 году — задолго 
до его окончательного отъезда в США. В 
1948 году пианист получил приглашение 
на должность профессора композиции 
в Чикагский университет Де Пол5. Вме-
сте с тем, музыкант активно продолжает 
свою творческую деятельность в Англии и 
Швейцарии. Отметим, что в США он прие-
хал, будучи известным пианистом, компо-
зитором и педагогом, обладавшим огром-
ным европейско-азиатским артистическим 
опытом. Важно и то, что деятельность му-

зыкантов-представителей европейского 
искусства, принимавших участие в куль-
турной жизни США, на тот момент была 
активно востребована6. 

Особого внимания заслуживает тот 
факт, что пианист активно концертировал 
до последних дней жизни. При этом ре-
пертуар американских концертов А. Че-
репнина постоянно дополнялся сочинени-
ями японских и китайских композиторов. 
Кроме того, территориальные горизонты 
его гастролей продолжают расширяться, 
на что указывают фрагменты писем. Так, 
в письме из Парижа от 13 сентября 1974 
года читаем: «Еще в 20-х числах октября 
должен быть в Англии и потом опять без-
остановочные передвижения в Европе до 
конца января, в США в феврале и мар-
те, в апреле — опять в Европе. Только в 
начале мая — надеюсь на несколько ме-
сяцев — предвижу передышку и возмож-
ность сочинять» [3, 150].

Наряду с динамичной концертной дея-
тельностью пианист начинает записывать 
свои выступления на радио и в студиях 
звукозаписи. Исполнительские качества 
А. Черепнина точно отметила американ-
ская пианистка Марта Браден. Ее восхи-
щала  «электризованная игра» и одновре-
менно «потрясающая музыка». Пианистка 
пишет: «Предельно захватывающая дух 
скорость, мощь и абсолютный объем зву-
ка, с одной стороны, лиризм, искренность 
и юмор, с другой, были не только каче-
ствами его личности, но и его пианизма»  
[5, 1].

В мае 1967 года музыкант (почти после 
полувекового отсутствия) по приглашению 
Союза композиторов вновь побывал в 
СССР, где выступил с авторскими концер-
тами в Москве, Ленинграде и Тбилиси7.

В заключение подчеркнем, что насы-
щенная артистическая карьера пиани-
ста и одновременно его многочисленные 
записи свидетельствуют о масштабе и уни-
версальности пианистического дарования 
исполнителя. На протяжении всей кон-
цертной деятельности он включает в свои 
программы  произведения отечественных 
композиторов XVIII–XX веков. Сочине-
ния классиков и романтиков интересова-
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ли пианиста в большей мере на раннем 
этапе артистической карьеры. Среди со-
временников А. Черепнин  отдавал пред-
почтение произведениям Прокофьева и 
Стравинского. Вместе с тем, будучи ком-
позитором-пианистом подобно Скрябину 
и Рахманинову, в первую очередь,  он вы-
ступал как интерпретатор собственных со-
чинений. Его индивидуальности присущи 
исполнительские качества как концертно-
го виртуоза романтического склада, так и 
современного пианиста. С одной стороны, 
пианистическая манера А. Черепнина от-
личается стихийным порывом, размахом, 
что сближает артистизм музыканта с  его 
современником Ар. Рубинштейном. Осо-
бенно в исполнении А. Черепнина привле-
кают такие качества, как яркая эмоцио-
нальность и романтический темперамент. 
С другой стороны, он во многом ориен-
тировался на современных композито-
ров-авангардистов, олицетворяющих но-
ваторское направление в музыке: Барто-
ка, Стравинского, Прокофьева.  Отметим 
также широкую амплитуду динамической 
шкалы, активную ритмическую упругость, 
токкатную моторику вечного движения 
с тенденцией к его последовательному 
нагнетанию, многообразие звуковой пали-
тры. Однако пианизм А. Черепнина не ли-
шен признаков камерной манеры испол-
нения: ясности, утонченности звучания, 
внимания к деталям, что свидетельствует 
о влиянии фортепианного стиля Лядова и 
новой музыки французских композиторов.

Из всего сказанного следует, что арти-
стическая карьера музыканта, охватывая 
разные исторические этапы и территори-
альные границы, прошла длительный путь 
эволюции. Его пианистическая практика  
взаимодействовала с композиторской, что 
обеспечило артистической карьере А. Че-
репнина несомненный успех, творческую 
наполненность и постоянное внимание 
слушательской аудитории в разных стра-
нах мира.
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Примечания
1 Список исполнителей сочинений А. Че-
репнина весьма обширен: Марта Браден, 
Беннет Лернер, Лин Дженни (США), Мар-
грит Вебер (Швейцария), Джорджио Кукл 
(Чехия), Мюррей Маклахлан (Шотландия).
2 Кроме того, пианистическую одарен-
ность А. Черепнин унаследовал от бабуш-
ки Марии-Карловны Бенуа-Кинд, бывшей 
в свое время незаурядной пианисткой.
3 Первый авторский концерт А. Черепни-
на состоялся еще до приезда в Париж в 
Константинополе 4 декабря 1921 года; в 
1922 — концерт в Лондоне, в 1924 — в Па-
риже, где в программу вошли собственные 
сочинения: «Маленькая сюита», «Славян-
ские транскрипции», Соната a-moll.
4 Известная китайская пианистка Ли 
Сяньми, став женой композитора в 1938 
году, до конца своей жизни (до 1991 года) 
активно концертировала в странах Евро-
пы и США, имея обширный пианистиче-
ский репертуар, в том числе и из произве-
дений А. Черепнина.
5 В 1959 году А. Черепнин принимает 
гражданство США и преподает в Чикаго 
до 1964 года.
6 К примеру, в середине XX века в Аме-
рике жили и работали такие извест-
ные исполнители и композиторы, как 
А. Дворжак, С. Кусевицкий, Н. Слонимский, 
С. Рахманинов, И. Стравинский, Д. Мийо, 
А. Шенберг, П. Хиндемит, Б. Барток, Б. Мар-
тину, Л. Ауэр, Я. Хейфец, Ан. Рубинштейн, 
В. Горовиц.
7 В Москве пианист выступил дважды. 6 
мая в Малом зале консерватории он дал 
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свой авторский вечер, в программу кото-
рого вошли его ранние фортепианные со-
чинения, кроме того: «Тоска по Родине» 
(1922), Этюд (1938), «На заре» (1951), Пре-
людия (1952), Экспромт и Бурлеска (1954). 
13 мая в Большом зале консерватории 
А. Черепнин с Государственным орке-

стром Союза композиторов СССР под 
управлением И. Гусмана (главного дири-
жера симфонического оркестра Горьков-
ской филармонии) исполнил свой Второй 
фортепианный концерт.

© Рубан Н. Л., 2015

Ху Хунвей

Китайские этюды русского композитора
(Концертные этюды соч. 52 А. Н. Черепнина):

вопросы исполнения

В историю китайского фортепианного 
искусства особый вклад внесли русские 
композиторы и пианисты, работавшие в 
Китае с начала ХХ века. Изучение вопро-
сов исторического и художественного вли-
яния русских музыкантов на формирова-
ние и развитие китайской пианистической 
школы в той или иной степени представ-
лено в значительном количестве научных 
исследований [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 11]. Тем 
не менее до настоящего времени сочине-
ния, созданные русскими композиторами 
в традициях китайского национального 
искусства, остаются известны лишь узко-
му кругу профессиональных музыкантов и 
не получили широкого распространения в 
концертно-исполнительском и педагогиче-
ском репертуаре ни в России, ни в Китае. 
На наш взгляд, это обстоятельство отчасти 
объясняется практически полным отсут-
ствием специальных работ, посвященных 
целостному рассмотрению конкретных со-
чинений в комплексе вопросов особенно-
стей стиля и исполнительского воплоще-
ния. Исключение представляет диссерта-
ция С. А. Айзенштадта, посвященная фор-
тепианным концертам А. Н. Черепнина, в 
которой автор анализирует черты стиля 
композитора, одновременно затрагивая и 
некоторые вопросы исполнения, не явля-
ющиеся, однако, предметом специального 
исследования в указанном труде.

Творчество и личность русского ком-
позитора А. Н. Черепнина (1899–1977) в 

последнее время привлекают внимание 
исследователей. «Многогранная деятель-
ность музыканта практически не иссле-
дована, — пишет Н. Л. Рубан, — а значи-
тельная часть его фортепианных сочине-
ний (более 50 опусов), к сожалению, до сих 
пор не освоена исполнителями» [7, 243].

А. Н. Черепнин внес ценный вклад в 
развитие фортепианного искусства Китая, 
работая в качестве композитора, исполни-
теля, профессора Шанхайской консерва-
тории, советника по делам музыкального 
образования Министерства просвещения 
в 1930–1940-е годы. Его деятельность в 
Китае можно сравнить с работой иностран-
ных музыкантов, приезжавших в Россию 
в XVIII–XIX веках: итальянских оперных 
композиторов и клавесинистов Д. Чима-
роза, Б. Галуппи; немецких композиторов 
и исполнителей В. Пальшау, И. В. Гес-
слера, пианиста и педагога А. Л. Гензель-
та; ирландского композитора и пианиста 
Д. Фильда, которые также совмещали ком-
позиторскую и исполнительскую деятель-
ность с педагогикой и просветительством. 
Музыкальное искусство А. Н. Черепнина, 
несомненно, испытывало воздействие его 
прогрессивных взглядов. Основываясь в 
создании сочинений этого периода на ху-
дожественных образах и настроениях ки-
тайского народного искусства, творческих 
и исполнительских приемах, идущих от на-
родного пения и инструментальной куль-
туры, по существу он закладывает фун-
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даментальные принципы национальной 
фортепианной китайской школы. С одной 
стороны, в этом Черепнин следует тради-
циям поиска самобытного пути развития 
на основе воплощения национально-ха-
рактерного содержания, воспринятым им 
в русском клавирном и фортепианном 
искусстве, и переносит их в условия дру-
гой национальной культуры. Эти тради-
ции в России сложились еще в творче-
стве композиторов XVIII века — Е. И. Фо-
мина, И. Е. Хандошкина, А. Л. Гурилева, 
Д. С. Бортнянского, впоследствии разви-
вались М. И. Глинкой, П. И. Чайковским и 
другими. Так, например, Е. И. Захаренкова 
отмечает: «имитация звучания русских на-
родных инструментов привнесла в форте-
пианную музыку Чайковского ряд особен-
ностей, проистекающих из характерных 
приемов игры на этих инструментах и таким 
образом повлиявших на стиль фортепиан-
ного изложения» [5, 31]. Примеры творче-
ского переосмысления звучания китайских 
инструментов — гуцинь, пипы, эрху — мы 
можем обнаружить и в фортепианных со-
чинениях А. Н. Черепнина, что проявилось 
в своеобразной фактуре произведений.

С другой стороны, обращение к нацио-
нальным стилевым особенностям китай-
ского искусства отражает собственные 
творческие поиски А. Черепнина в сфере 
обновления средств музыкальной выра-
зительности и поиска новых темброво-ко-
лористических возможностей рояля. 

Методические установки Черепнина со-
действуют воспитанию пианистического 
мастерства китайских музыкантов. Созда-
вая инструктивные фортепианные сочи-
нения для решения педагогических задач, 
А. Черепнин использует национальные 
особенности китайской музыки. В статье 
С. А. Айзенштадта приведены коммента-
рии композитора к систематизированному 
пособию для начинающих «Фортепиан-
ные упражнения в пентатонных ладах» (к 
сожалению, все еще не изданному в Рос-
сии): «Основная трудность для молодых 
китайских пианистов, особенно начина-
ющих, в том, что они начинают самосто-
ятельное ознакомление с новым для них 
музыкальным инструментом — фортепи-

ано — посредством иной музыкальной 
культуры и традиции. Автор решил попро-
бовать облегчить задачу, разработав фор-
тепианную методу, основанную на пента-
тоническом звукоряде, который традицио-
нен в китайской музыке и, следовательно, 
помочь молодым музыкантам в освоении 
нового инструмента посредством зву-
ковых образов, хорошо знакомых им на 
слух» [цит. по: 1, 27]. 

Пять концертных этюдов соч. 52 
А. Н. Черепнина для фортепиано принад-
лежат к наиболее ценным сочинениям 
этого жанра. В пределах небольшого цик-
ла композитору удалось воссоздать зри-
мые художественные образы китайского 
искусства в привлекательной и интерес-
ной для исполнителей и слушателей фор-
ме. В этюдах проявились черты Черепни-
на-композитора, которому чужда внешняя 
стилизация. Композитор чутко уловил и 
воплотил в своем сочинении складываю-
щиеся веками национальные особенно-
сти китайского искусства с характерными 
для него программностью, живописно-
стью, связью с народными мелодическими 
истоками, отшлифованностью изложения, 
изысканной нюансировкой. Этюды звучат 
естественно, просто, с благородным ху-
дожественным вкусом. Связь с народной 
основой китайской музыки проявляется в 
характерных интонационных устоях, в ис-
пользовании пентатонических попевок.

Этюды имеют программные названия. 
Это и «Игра теней» (№ 1), увлекающий 
своим сквозным развитием и при этом ста-
вящий задачу выявления характерных ин-
тонаций; и «Лютня» (№ 2), выдвигающий  
проблему поиска тончайших звуковых ко-
лоритов для создания на рояле эффекта 
звучания струнного китайского инструмен-
та гуцинь; и «Посвящение Китаю» (№ 3), 
поражающий своей картинностью. Этюд 
«Панч и Джуди» (№ 4) — настоящая сцен-
ка с персонажами китайского народного 
кукольного представления, мелодичный и 
одновременно воспитывающий интонаци-
онную и ритмическую гибкость в пределах 
непрерывного движения. Заключительный 
этюд «Песня» (№ 5) звучит торжественно 
и гимнично.
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Этюды А. Черепнина выдвигают пе-
ред исполнителями разнообразные ху-
дожественные задачи. Тонко использу-
ются Черепниным тембровые свойства 
фортепиано в этюдах № 1 «Игра теней», 
№ 3 «Посвящение Китаю» и № 5 «Пес-
ня», где форшлаги искусно применены 

в целях программной изобразительно-
сти музыки. В Пятом этюде можно так-
же обнаружить форшлаги, выписанные 
полными длительностями как обострен-
ный пунктирный ритм с двумя паузами 
или двумя точками (например, т. 55–67, 
68–72).

Пример 1. А. Н. Черепнин. Этюд соч. 52 № 5. Т. 55–65.

В приведенном примере, а также в этюде 
№ 2 «Лютня» решению тембральных задач 
служит изысканное градирование динами-
ческих нюансов в пределах pp, ppp и даже 
pppp. Во втором этюде это сочетается с 

выдержанной весь этюд правой педалью, 
что привлекает внимание исполнителей к 
необычному характеру звучности, имити-
рующему звучание национального китай-
ского музыкального инструмента гуцинь.

Пример 2. А. Н. Черепнин. Этюд соч. 52 № 2. Т. 1–10.

Начальные три звука-«сфинкса» в этом 
этюде звучат подобно задетым открытым 
струнам народного струнного инстру-
мента. Аналогичный прием использует 
Д. Фильд в «Камаринской», в которой «ор-
ганный пункт звучит как задевание пустой 

струны на русском народном струнном ин-
струменте и является отражением народ-
ной педальности» [10, 181–183]. Испол-
нение этюда Черепнина требует проду-
манного сочетания туше и педализации. 
Звуковой колорит этюда достигается при 
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помощи правой педали. Выдержанная на 
протяжении всего сочинения одна педаль, 
как известно, сохраняет не только все из-
влеченные звуки, но и присоединяет к ним 
звучание всех обертонов резонирующих 
струн. Динамические нюансы ppp и pppp 
выдвигают перед исполнителем задачу 
поиска изысканного и тонкого характера 
прикосновения для создания интересной 
красочной звучности.

В характере записи фортепианной му-
зыки проявляется стремление Черепнина 
отразить не столько текстовую канву, а ско-
рее попытаться воссоздать образ живого 
звучания. Обозначения, которые применя-
ет композитор, находятся в пределах обще-

принятой системы, но иногда приобретают 
необычный смысл. Например, точка над 
нотой употребляется наряду с применени-
ем ее в обычном артикуляционном смысле 
также и для обозначения легкого акцента 
(Этюд № 1 «Игра теней», т. 20). Композитор 
строго различает в записи staccato точкой 
и клиновидное. Последнее часто исполь-
зуется Черепниным в этюдах в сочетании 
со sf или f, что свидетельствует об ином 
звуковом характере и требует четкой диф-
ференциации в исполнении этих штрихов. 
В этюде № 1 «Игра теней» определенную 
сложность представляет поиск разного ка-
чества звука при синхронном исполнении 
двух видов staccato в партиях обеих рук.

Пример 3. А. Н. Черепнин. Этюд соч. 52 № 1. Т. 10–13.

Акценты используются композито-
ром не только как средство метрорит-
мического подчеркивания, но и для 
выделения ведущих мелодических ли-

ний в скрытом двухголосии (пример 
№ 4) или тематически значимых ба-
совых интонаций в партии левой руки 
(пример № 5).

Пример 4. А. Н. Черепнин. Этюд соч. 52 № 1. Т. 26–30.

Пример 5. А. Н. Черепнин. Этюд соч. 52 № 5. Т. 80–83.
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В фактуре этюдов А. Н. Черепнина 
прослеживаются взаимосвязи с особен-
ностями изложения фортепианных про-
изведений другого русского композито-
ра — А. К. Лядова, где «прозрачность 
изложения сочетается с рафинированно-
стью, тонкостью голосоведения. В факту-
ре Лядова исполнитель не обнаруживает 
привычных стандартных типов фортепиан-
ного изложения: гаммообразных пассажей, 
арпеджио. Фигурации Лядова изящны, на-
сыщены выразительным орнаментом, не-
аккордовыми звуками... Фактура <…> изы-
сканна и отточена» [4, 90]. Эти качества в 
полной мере присущи и фактуре этюдов 
А. Н. Черепнина. Отсутствие стандартных 

пианистических формул, использование 
арпеджио и аккордов нетерцового стро-
ения, по нашему мнению, обусловлено 
чертами своеобразия ладового и гармони-
ческого языка композитора, использующе-
го пентатонные лады китайской народной 
музыки.

В этюде «Посвящение Китаю» для 
создания звукового эффекта, наиболее 
точно имитирующего звучание пипы, 
мы предлагаем иной вариант испол-
нения репетирующих шестнадцатых 
поочередно третьим пальцем левой и 
правой руки (композитор записал репети-
рующие шестнадцатые в партии правой 
руки). 

Пример 6. А. Н. Черепнин. Этюд соч. 52 № 3. Т. 1–2.

Традиции А. Н. Черепнина оказали вли-
яние и получили продолжение в творче-
стве китайских композиторов. Имитации 
звучания китайских народных инструмен-
тов встречаются в сочинениях Ли Инхая 
(«Бамбуковая флейта и барабан перед за-
ходом солнца»), Сан Тона («Весенний бриз 
и бамбуковая флейта»), Ван Цзеньчжуна 

(«Цветные облака в погоне за луной»), Чу 
Ванхуа («Дни свободы») и многих других. 
Творческое преломление и развитие свое- 
образных фактурных приемов, которые 
использует Черепнин можно обнаружить 
в сочинениях китайского композитора Ван 
Цзеньчжуна, что подтверждается сравне-
нием примеров № 7 и № 8, № 9 и № 10.

Пример 7. А. Н. Черепнин. Этюд № 1 «Игра теней». Т. 105.
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Пример № 8. Ван Цзеньчжун. «Сотни птиц отдают дань почтения Фениксу». Т. 186.

Пример 9. А. Н. Черепнин. Этюд № 1 «Игра теней». Т. 106–109.

Пример 10. Ван Цзеньчжун. «Сотни птиц отдают дань почтения Фениксу». Т. 1–6.

Число подобных примеров легко увели-
чить. 

Как мы видим, фортепианное творчество 
и, в частности, этюды А. Н. Черепнина яв-
ляются своего рода музыкальным «мости-
ком», соединяющим традиции искусства 
России и Китая. Они, безусловно, заслу-
живают  включения в концертно-исполни-
тельский и педагогический репертуар, для 
чего необходимо издание этого сочинения. 
Помимо этого, этюды могут принести боль-
шую пользу учащимся на разных этапах 
обучения, развивая фантазию и творче-
ское воображение, стремление к поиску 
тонких тембровых красок. Чередование пе-
дальных эффектов с беспедальной звуч-
ностью в этюдах А. Н. Черепнина воспи-
тывает слуховое внимание и способствует 
обогащению звуковой палитры пианиста.
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Дудоладова Л. Б.

Мастер-классы — реальная возможность
для совершенствования молодого певца1

Стремление к познанию нового, само-
совершенствование, движение к новым го-
ризонтам — специфика любой творческой 
профессии, и в этом контексте професси-
ональный солист-вокалист не является ис-
ключением. Форма мастер-классов, давно 
признанная и апробированная во всем мире, 
безусловно, является чрезвычайно полез-
ной и действенной как для молодых певцов, 
так и для опытных педагогов. Отметим, что 
данная статья подытоживает впечатления 
от активного участия автора статьи в круп-
ном благотворительном проекте поддержки 
молодых оперных певцов — Международ-
ной школе вокального мастерства, который 
ежегодно проводится в Москве, начиная 
с 2000 года. Примечательно, что в 2006 
году Школу вокального мастерства (да-
лее — Школа) принимал Нижний Новгород.

В программе школы предусмотрены про-
слушивания, открытые уроки, мастер-клас-
сы, творческие встречи, которые проводят 
выдающиеся мастера мирового класса из 
России, США, Великобритании, Италии, 
Франции, Германии и других стран. Бесплат-
ное участие в Школе открыто для всех мо-
лодых певцов. Наиболее одаренные участ-
ники Школы дают гала-концерт, который 
традиционно готовят и проводят оперные 
пианисты Джордж Дарден («Metropolitan 
Opera», Нью-Йорк) и Анна Маргулис («Но-
вая Опера», Москва), выпускается ком-
пакт-диск концерта. Многие из молодых 
певцов получают приглашения для стажи-
ровки, работы, концертной деятельности в 
самые престижные оперные центры мира.

В разные годы педагогами Междуна-
родной школы вокального мастерства ра-
ботали Дмитрий Вдовин (Россия), Джордж 

Дарден (США), Дайана Зола (США), Ро-
берт Коварт (США), Сергей Лейферкус 
(Россия/Великобритания), Анна Маргулис 
(Россия), Галина Писаренко (Россия), Ру-
дольф Пьерней (Германия/Великобрита-
ния), Ленор Розенберг (США), Петр Скус-
ниченко (Россия), Альберто Триола (Ита-
лия), Важа Чачава (Россия).

Участниками Школы были такие хорошо 
теперь известные певцы: Родион Погосов, 
Екатерина Сюрина, Альбина Шагимура-
това, Максим Миронов, Дмитрий Корчак, 
Василий Ладюк, Олесь Парицкий, Марина 
Зятькова, Методиу Бужор.

Некоторым студентам и преподавате-
лям кафедры сольного пения Нижегород-
ской консерватории посчастливилось не-
однократно принимать участие в работе 
Школы (в их числе — автор настоящей 
статьи). С нами занимались:

Джордж Дарден — ассистент дирижера 
и пианист театра «Metropolitan Opera» в 
Нью-Йорке, член жюри национального со-
вета театра;

Дайана Зола — певица, директор моло-
дежной программы «Grand Opera» в Хью-
стоне;

Ленор Розенберг — член художествен-
ного руководства театра «Metropolitan 
Opera»;

Каролина Дюма — профессор вокала 
Парижской высшей школы музыки;

Роберт Коварт — главный специалист 
по вокальной речи в программе усовер-
шенствования мастерства молодых пев-
цов в театре «Metropolitan Opera»;

Рудольф Пьерней — профессор вока-
ла Высшей школы музыки в Маннхайме 
(Германия);

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:
КОНЦЕПЦИИ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ
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Анна Маргулис — ведущая пианистка 
театра «Новая Опера» и концертмейстер 
вокального факультета Московской госу-
дарственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского, заслуженная артистка России;

Галина Писаренко — профессор Мо-
сковской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, народная артистка 
России;

Альберто Триола — артистический ди-
ректор оперного фестиваля в Сколетто 
(Италия), ассистент Рикардо Мути в Ми-
ланском театре «La Scala», признанный в 
мире специалист по итальянской оперной 
музыке;

Важа Чачава — профессор, заведую-
щий кафедрой концертмейстерского ма-
стерства Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, на-
родный артист Грузии.

Безусловно, общение с каждым из этих 
мастеров не только огромное удоволь-
ствие, но и отличный стимул для профес-
сионального роста.

Писать об их уроках можно много, но хо-
телось бы остановиться на самых интерес-
ных моментах, способных значительно по-
влиять на существующую методику препо-
давания вокала, опираясь в большей степе-
ни на начное знание, нежели на интуицию.

Роберт Коварт познакомил слушателей 
с методом выстраивания певческого голо-
са при помощи особенностей фонетики ос-
новных европейских языков. Это позволяет 
не только ощутить тонкости в произноше-
нии и пении (одна и та же гласная в раз-
личных языках имеет свое «вокальное ме-
сто», определенным образом резонируя) и, 
соответственно, приблизится к оригиналь-
ному звучанию, но и удобно «устроить» 
голос, задействовав резонирование. Осо-
бенно это касается проблемного для мно-
гих певцов верхнего регистра. На комплек-
се собственных вокальных упражнений, 
основанных на местоположении гласных 
итальянского и французского языков, маэ-
стро показал, как путем «подмеса» более 
объемной гласной можно легко снять тес-
ситурное напряжение с гортани. Как «окру-
глять» голос на центре, не включая корень 
языка.  Отлично зная «базовый» для пев-

цов итальянский язык, Роберт объяснял 
правила певческих удвоений согласных, 
интенсивность их произношения в зависи-
мости от местоположения (начало, конец и 
середина слова), степень редукции и при-
крытия гласных звуков вначале и середине 
слова. В отличие от итальянского, где при-
оритетным является гласный звук, в немец-
ком языке — приоритет согласного. Коварт 
требовал практически нередуцированного 
согласного звука, составляющего отличие 
немецкого певческого языка, требовал чет-
кого «скелета» каждого слова с активным 
участием диафрагмы (на чем основаны 
очень полезные для певческого дыхания 
упражнения). Особое внимание уделялось 
звонким и глухим согласным между сло-
вами, которые не сливаются в звонкую со-
гласную, а произносятся через люфт.

Опираясь на французский «un», он по-
правлял плоский «и» и «заглубленный» 
«у». Сравнивая по месту резонанса и поло-
жению языка итальянскую и французскую 
«а» (они совпадают), он поднимал позици-
онно низко спетые ноты. Такая кропотли-
вая и интересная работа, когда на глазах 
меняется в лучшую сторону звучание голо-
са, становится более удобным сам процесс 
пения, совершенно необходима для каж-
дого певца и предполагает знание хотя бы 
основ фонетики таких языков, как итальян-
ский, французский, немецкий и английский.

Интереснейшими с точки зрения му-
зыкальной стилистики были занятия с 
Джорджем Дарденом и Альберто Триола. 
Дарден — замечательный музыкант, ра-
ботающий с Пласидо Доминго, Миреллой 
Френи, Кири те Канава и другими, облада-
ет огромным профессиональным опытом 
и колоссальным оперно-концертным ре-
пертуаром. В этом мы имели возможность 
убедиться по его работе с произведения-
ми Моцарта, Доницетти, Россини. Особая 
фортепианная «пластика», безупречная 
фразировка заставляют певицу так же ор-
ганично, с той же мерой звука и тембра 
петь моцартовскую «Ridente la calma». 
Большое внимание уделялось грамотно-
му интонированию типичных для Моцарта 
«двоек», динамике восходящей мелоди-
ческой линии и фразировке в целом.
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Детально работал Дарден с романсом 
Неморино из «Любовного напитка» До-
ницетти, требуя уже совершенно иного 
звукового наполнения от певца Дмитрия 
Корчака. Его пальцы «пели» и рояль зву-
чал настолько оркестрово, что певец сра-
зу включался в эту теплую и мягкую кан-
тилену. В знаменитой каденции романса 
смена большого и малого вводных сеп-
таккордов интонировались очень красоч-
но и выразительно, что довольно слож-
но. Дарден настолько точно чувствует 
стиль, что и певец, работающий с ним, 
органично погружается в исполняемое 
произведение.

Необычно работает с музыкой Верди 
Альберто Триола. Маэстро проводит не-
которые стилистические параллели, на-
пример, Верди с Шуманом (мелодическая 
и эмоциональная природа партии Графа 
ди Луна и романсовой музыки Шумана), 
что во многом меняет привычный подход 
к исполнению, рождает более прочувство-
ванную интонацию. Сравнивая Россини и 
Верди, подчеркивает, что внешняя эффек-
тность и яркий мелодический язык помога-
ют создать маску-образ, которая так важна 
в театре Россини. Верди при всей его ме-
лодической яркости и невероятной красо-
те, в первую очередь, — сердце. В испол-
нении его музыки важны и темперамент, и 
полное погружение в состояние и слово.

Эмоционально-образный метод в ра-
боте с оперным репертуаром очень ярко 
проявился на уроках Дайаны Зола и Кэ-
тлин Чилкоут. Дайану Зола отличает не-
вероятный темперамент, заразительная 
эмоциональность, отличное знание ре-
пертуара для успешного поэтапного раз-
вития молодого голоса. Она требует де-
тального знания всей оперы, а не только 
исполняемого фрагмента, это помогает 
точнее «включиться» в исполняемую му-
зыку, найти правдивую интонацию. 

Если с Дайаной мы сотрудничаем уже 
давно и знакомы с приемами ее работы, 
то Кэтлин стала для нас открытием: осо-
бенно ее способы релаксации во время 
пения, снятия всевозможных мышечных 
зажимов, работа над певческим вдохом, 
оригинальный комплекс упражнений-рас-

певок, приемы и метафоры, помогающие 
фокусировать звук в нужном месте.

Особенно хочется остановиться на ме-
тоде, с которым мы познакомились на уро-
ках замечательного педагога и концертмей-
стера Важи Чачавы (1933–2011). Работая с 
романсами Чайковского и Рахманинова, он 
очень интересно выстраивал творческий 
процесс. Его отличал актерско-режиссер-
ский подход к драматургии произведений, 
глубочайшее проникновение в текст, зна-
ние особенностей фонетики и естествен-
ной редукции певческого русского языка. 
Он использовал любой «манок» (факты 
из биографии композитора, исторические 
события, эмоциональное состояние) для 
того, чтобы раздразнить творческую фан-
тазию исполнителя, помогал конкретизи-
ровать образ (внешность, характер, же-
сты), чтобы глубже проникнуть в замысел 
автора и донести его до публики.

Маэстро исходил из того, что каждое 
произведение — прежде всего сцениче-
ская задача:
1. Что я делаю?
2. Для чего я это делаю?
3. Как я это делаю?

Он призывал внимательно и трепетно 
относиться к тексту, уметь читать то, что 
скрывается за нотными знаками, деталь-
но знать аккомпанемент, а не только свою 
строчку. Пытливый анализ фортепианной 
фактуры дает ответы на многие вопросы, 
возникающие в процессе работы над про-
изведением: что автор имел в виду, меняя 
динамику, темпоритм, тональность. Из 
этого вырастает образ, форма произведе-
ния, и слушателю становится интересно.

Важа Николаевич считал недопустимой 
речевую редукцию, то есть «подмес» дру-
гой гласной, а лишь более аккуратную ар-
тикуляцию (не слишком открывать рот на 
безударных гласных, таким образом, про-
исходит естественная редукция).

Но вся эта детальная работа над тек-
стом и эмоционально-образным строем не 
отрывается от вокально-технических за-
дач. Важа Николаевич следил за работой 
диафрагмы, качеством звука, не позволяя 
ни одной «подснятой» ноты. Работая над 
романсом Рахманинова «Полюбила я на 
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печаль свою», он добивался быстрого и 
полноценного включения диафрагмы вдо-
хом «в спину» активными ноздрями, це-
лостной фразы на хорошем продыхе. Это 
давало плотное звучание и, соответствен-
но, драматизм.

Работать с ним было интересно и очень 
нелегко. Маэстро не терпел поверхностно-
го отношения к музыкальному материалу, 
«пустого звука», требовал «оправдывать 
в музыке все: каждую интонацию, вздох, 
нюанс». Это невозможно без большого 
внимания, терпения, работы ума, темпе-
рамента, именно такой детальной работы 
зачастую не хватает студентам в классе.

На кропотливой детальной работе пев-
ца в классе настаивает замечательная 
певица, чудесный педагог Галина Алек-
сеевна Писаренко. Невозможно до кон-
ца понять замысел автора, не вникнув 
досконально в авторский текст, в харак-
тер произнесения и интонацию каждого 
слова. Певица работала с прекрасными 
музыкантами нашего времени: великим 
С. Рихтером, Е. Колобовым. Мудрый и 
терпеливый педагог, она очень требова-
тельна к студентам и учит их серьезному 
отношению к профессии. Свой огромный 
сценический опыт Галина Алексеевна ис-
пользует в подготовке оперных партий с 
молодыми певицами.

Важным моментом в работе Школы был 
разговор с артистическим администрато-

ром «Grand Opera» в Хьюстоне Дайаной 
Зола. Он касался проблем трудоустрой-
ства молодых певцов, важности таких про-
фессиональных институтов, являющихся 
переходным звеном от вуза к театру, как 
хьюстонская «Grand Opera», а сейчас и 
Школа Галины Вишневской в Москве. Дай-
ана рассказала о важности при прослуши-
вании в западный театр таких моментов, 
как внешний вид (имеется свой «дресс-
код»), репертуар (он должен, безусловно, 
соответствовать типу голоса), эмоциональ-
ном состоянии певца в случае неудачного 
прослушивания, при этом советуя настой-
чиво добиваться цели и верить в себя.

Подытоживая сказанное, хочется отме-
тить, что участие в подобных мастер-клас-
сах — большая ответственность, так как 
все это требует серьезной подготовки 
студентов, да и педагогов: досконально-
го знания репертуара, быстрой и четкой 
реакции, психологической выносливости, 
настоящей любви к профессии, огромного 
желания учиться и постоянно совершен-
ствоваться.

Примечания
1 Статья приводится под редакцией кан-
дидата искусствоведения, доцента Ниже-
городской государственной консервато-
рии им. М. И. Глинки Т. Е. Щикуновой.

© Дудоладова Л. Б., 2015

Бричкина Л. Е.

О подготовке студентов кафедры музыкального театра
к работе в концертной организации1

Выпускники консерватории по специ-
альности «актерское искусство» (специ-
ализации «артист музыкального театра») 
получают необходимые знания и квалифи-
кацию для того, чтобы успешно работать 
не только в театральных, но и концертных 
организациях. После окончания консерва-
тории мне довелось работать и в театре, 
и в филармонии. Из собственного опыта 

могу сделать вывод, что не каждый певец 
готов к работе в концертной организации. 
Каковы причины этого, и каковы условия 
подготовки к работе такого рода — вопро-
сы, на которые частично попытаемся от-
ветить в данной статье.

Одна из главных концертных органи-
заций Нижнего Новгорода — Нижегород-
ская государственная академическая 
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филармония им. М. Л. Ростроповича. 
Это сложно организованная структура, в 
которую входят концертные коллективы 
(например, симфонический оркестр) и 
концертный отдел, где работают отдель-
ные исполнители, музыковеды, а также 
администраторы и уполномоченные отде-
ла. Именно концертный отдел занимается 
организацией выступлений на самых раз-
ных площадках города и области. Напри-
мер, в консерватории, в домах культуры, 
домах отдыха, учебных заведениях, боль-
ницах.

Формируется график выступлений, на 
стенде вывешиваются извещения, где 
указывается адрес, время и состав испол-
нителей. В назначенное время группа ор-
ганизованно едет к месту выступления и 
готовится к концерту. Необходимо учесть 
достаточное количество времени, которое 
требуется для подготовки к концерту. Сле-
дует переодеться в костюм (собственный, 
либо костюм персонажа из спектакля), на-
нести грим (если этого требует персонаж), 
распеться, проверить акустику зала, на-
строиться на выступление. 

Каждый концерт-спектакль специаль-
но продумывается лектором-музыкове-
дом в расчете на определенную возраст-
ную категорию — детскую, юношескую, 
взрослую. Несмотря на это, солисту-во-
калисту приходится петь произведения 
самых разных жанров и стилей: арии из 
опер, оперетт, ораторий, мюзиклов, дет-
ских фильмов, мультфильмов. Одному 
исполнителю надо убедительно и ярко 
исполнять и эстраду, и джаз, и народные 
песни. Как же можно научить петь студен-
та так, словно в концерте участвуют не-
сколько человек? 

При поступлении в консерваторию сту-
денты, обучающиеся под руководством 
педагогов кафедры музыкального театра, 
как правило, еще не знают, где они будут 
работать. Поэтому на первых уроках во-
кала нужно выяснить, какой голос имеет 
студент от природы. На протяжении пер-
вого семестра происходит знакомство 
студента и педагога. Выявляются такие 
необходимые параметры, как: диапазон, 
дыхание, регистры, резонаторы, опора, 

тембр, переходные ноты, удобная для 
певца тесситура, примарный тон.

Поскольку на кафедру музыкального 
театра часто поступают студенты, не име-
ющие среднего специального образова-
ния, то следует начать занятия с рассказа 
о физиологическом устройстве певческо-
го аппарата. Объясняется происхождение 
и физические свойства звука. Студенту 
важно осознать этот сложнейший процесс, 
тем более что нельзя визуально показать 
и нажать на аппарат, как на музыкальный 
инструмент.

С самых первых уроков важно научить 
студентов любить и беречь свой «инстру-
мент»: не переутомлять, не охлаждать, не 
пить газированные напитки, не есть перед 
вокалом молочные продукты (йогурты, ка-
као, шоколад, творог, мороженое и т. д.), 
которые обволакивают голосовые связки, 
следить за полостью рта, не брать высо-
кие ноты без подготовки, особенно на пер-
вых двух курсах. 

Индивидуальные способности и физио-
логические особенности студента служат 
ориентиром педагогу, чтобы он смог услы-
шать его неповторимое звучание, научить 
петь красивым поставленным голосом. 
Педагог должен обратить внимание на 
рост, телосложение, учитывать анатоми-
ческие особенности певческого аппарата 
(высота купола, длина и толщина голосо-
вых связок). К каждому студенту педагог 
должен суметь подобрать индивидуаль-
ную методику обучения, которой первый 
сможет пользоваться в дальнейшем. Сту-
денту должно быть удобно и комфортно 
петь, чтобы он сам получал удовольствие 
от исполняемой им музыки. 

Педагогу необходимо помнить о лими-
те времени занятий в обучении вокалу. 
Значит, за четыре года обучения вокалу, 
надо его научить петь так, чтобы он целе-
сообразно использовал время своих заня-
тий, при этом не упуская из виду конечную 
цель — чтобы голос стал сильным, вынос-
ливым, вместе с тем, красивым и прият-
ным. 

Для развития необходимых певческих 
качеств голоса существует специально 
подобранный для студентов, обучающих-
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ся по специальности «актерское искус-
ство», репертуар, особенностью которого 
является многообразие жанров и стилей: 
вокализы, романсы, народные песни, ста-
ринные арии, эстрадные песни, арии из 
оперетт или мюзиклов и т. д. Это именно 
тот репертуар, который используется еже-
дневно на концертных площадках города 
и области.

Задача преподавателя вокала на кафе-
дре музыкального театра состоит в том, 
чтобы научить студентов исполнять про-
изведения различных жанров и стилей:
▪ опера,
▪ оперетта,
▪ народная песня (на основе академиче-

ского вокала),
▪ эстрадная песня, мюзикл,
▪ детская песня.

Основной базой для выполнения этой 
задачи является академический вокал, за 
исключением исполнения народной пес-
ни. Народный вокал требует иной техники, 
но исполнять народную песню, опираясь 
на базу академического вокала, вполне 
возможно. 

Особую роль в обучении певца игра-
ет не только педагог по вокалу, но и кон-
цертмейстер, который зачастую выпол-
няет функцию второго педагога. Нередко 
в вокальной методической литературе 
встречается мысль, что пианист для пев-
ца — это соратник, друг, помощник. На 
сцене без взаимного уважения и понима-
ния не состоится полноценный творческий 
акт. При этом надо помнить, что уважение 
друг к другу начинается в классе.

На уроках вокала педагог показывает, 
объясняет, поет сам, слушает пение сту-
дента. Происходит удивительный психо-
физический контакт. Следует отметить, 
что подражание исполнению на уроках 
вокала — важный компонент совместной 
деятельности, и его не следует рассма-
тривать как негативную сторону педагоги-
ческого процесса. Можно провести анало-
гии с обучением художников, которые ко-
пируют работы великих мастеров. Посте-
пенно у студента вырабатывается свой, 
индивидуальный тембр, своя позиция 
голоса.

День за днем, развивая, укрепляя го-
лос, развивая слух, вкус, умение слы-
шать звук, воспроизводить его правиль-
но и красиво, развивая музыкальность, 
воспитывая личность певца в довери-
тельных разговорах, педагог готовит 
певца к его будущей самостоятельной 
концертной деятельности. Профессио-
нальная подготовка студентов кафедры 
музыкального театра Нижегородской 
консерватории позволяет сказать, что 
востребованность наших выпускников 
высока и в музыкальных театрах, и в 
филармониях.

Примечания
1 Статья публикуется под редакцией кан-
дидата искусствоведения, доцента кафе-
дры истории музыки Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М. И. Глин-
ки О. М. Зароднюк.

© Бричкина Л. Е., 2015
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Шастина Т. В.

Предпрофессиональное обучение в школе искусств:
к вопросу об интенсификации учебного процесса

в области музыкального искусства

Рассматриваемая тема представляет 
интерес для автора по нескольким причи-
нам. Во-первых, вопросы музыкального 
образования подрастающего поколения 
в России всегда были актуальны. Одним 
из направлений является этновокальное 
образование, которое имеет три ступени: 
начальное (детская музыкальная школа, 
детская школа искусств), среднее (музы-
кальное училище, музыкальный колледж) 
и высшее (университет, академия, инсти-
тут). Вместе с тем, в последние десяти-
летия прошлого века произошли значи-
тельные изменения во всех его звеньях, 
но особенно следует отметить начальное: 
в ряде случаев терялись традиционные 
академические основы, хорошо себя за-
рекомендовавшие, имеющие высокий 
уровень результативности и поддержива-
ющие непрерывность образования.

Во-вторых, в настоящее время явно 
наблюдается утрата народных певческих 
традиций, происходит исчезновение ис-
кусства устной традиции в его первичных 
формах, функциях и связях, поврежден 
механизм естественной наследственно-
сти. Эти явления связаны с нарушением 
социально-культурных основ. Для того 
чтобы сохранить народные певческие 
традиции, региональные и локальные 
особенности музыкальной народной куль-
туры, необходима интеграция культурного 
наследия в жизнь современного обще-
ства, а также развитие этновокального об-
разования молодого поколения.  

В-третьих, в последнее время наблю-
дается недостаточная подготовка абиту-
риентов вузов культуры. Одной из причин 
этого, по нашему мнению, является от-
сутствие преемственности всех ступеней 
этновокального образования. Поэтому се-
годня очевидна необходимость создания 

единого образовательного пространства 
для осуществления непрерывного этново-
кального воспитания. Его непрерывность 
будет обеспечена, в том числе, и развити-
ем системы дополнительного музыкаль-
ного предпрофессионального образова-
ния детей (начальная ступень), рассма-
триваемая нами в качестве своеобразного 
фундамента формирования музыканта, с 
одной стороны, и как профессиональная 
мотивация школьника, с другой. В этом 
случае образовательное учреждение осу-
ществляет подготовку музыканта, который 
в дальнейшем, возможно, станет препода-
вателем своей школы.

Для реализации непрерывности этно-
вокального образования целесообразна 
целостная педагогическая технология1, 
которая предполагает преемственность 
целей и задач всех ступеней обучения, 
взаимодействие принципов и содержания, 
форм и методов, а также интенсификацию 
и оптимизацию учебного процесса. Реше-
ние задач преемственности, по нашему 
глубокому убеждению, возможно благода-
ря подготовке высококвалифицированных 
специалистов, бакалавров и магистров, 
способных осуществить этнопевческое 
воспитание в разных образовательных 
учреждениях, независимо от их типа и ве-
домственной принадлежности. И вместе 
с этим возникает проблема подготовки 
абитуриентов музыкальных ссузов и ву-
зов. Поэтому в данной статье обратимся 
к рассмотрению некоторых аспектов реа-
лизации в детской школе искусств допол-
нительной предпрофессиональной обще-
образовательной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный 
фольклор».

Детская школа искусств — образова-
тельное учреждение, которое является 
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первой ступенью профессиональной под-
готовки музыканта, а также важным зве-
ном в цепочке, способствующей формиро-
ванию музыкальной культуры России. Фе-
деральный закон «О внесении изменений 
в закон Российской Федерации "Об об-
разовании"2, предусматривающий реали-
зацию дополнительных предпрофессио-
нальных общеобразовательных программ 
в области искусств, закрепил статус дет-
ских школ искусств в качестве начальной 
ступени профессионального образования, 
что, по нашему убеждению, положительно 
скажется на развитии музыкальной куль-
туры России, в том числе и народной. В 
связи с этим особого внимания заслужи-
вают вопросы обучения народному пению 
современного молодого поколения, нахо-
дящегося вне бытования фольклора и ор-
ганизации учебного процесса в современ-
ной образовательной среде. 

На базе ряда учебных заведений 
Санкт-Петербурга нами была разработа-
на технология этновокального воспитания 
(ступени: дошкольная, школьная, пред-
профессиональная, профессиональная3). 
Она основана на принципах и методах об-
щей, музыкальной, вокальной педагогики, 
вокальной народной педагогики. Одним из 
эффективных путей организации совре-
менного этновокального образования, как 
показал наш многолетний опыт и научные 
исследования, является интенсификация 
учебного процесса. Темпы научно-техни-
ческого прогресса, повышение уровня и 
количества научной и другой информации 
в современном обществе создают особые 
условия для участников образовательно-
го процесса в школе искусств, в которых 
преподаватель должен дать обучающему-
ся как можно больше учебного материала, 
с наименьшим количеством затраченного 
времени, а ученик — его усвоить. 

Вместе с тем в рамках реализации пред-
профессиональной программы, кроме 
передачи сведений, в ходе обучения не-
обходимо сформировать профессиональ- 
ные умения и навыки музыканта, певца, а 
также способность применения получен-
ного знания. Отсюда возникает необходи-
мость поиска эффективных педагогиче-

ских методов, способов и приемов пере-
дачи знаний и опыта. Одним из таких при-
емов является интенсификации обучения, 
предполагающая трансляцию значитель-
но увеличенного объема учебной инфор-
мации при неизменной продолжительно-
сти обучения и без снижения требований 
к качеству знаний. 

Рассматривая данную проблему, нуж-
но учитывать специфику и особенности, 
свойственные обучению народному пе-
нию. Обозначим некоторые из них. Как из-
вестно, пение — процесс, имеющий пси-
хофизиологическую составляющую, поэ-
тому невозможно сократить обучение как 
по времени, так и посредством отмены ка-
ких-либо направлений в освоении народ-
ного пения. Это овладение комплексом 
основных вокально-технических приемов 
народного пения, разными исполнитель-
скими формами сольного, ансамблевого 
и хорового пения, техникой народного пе-
ния в разных стилевых направлениях, им-
провизацией. 

Кроме технической части освоения на-
родного пения, у обучающегося по про-
грамме «Музыкальный фольклор» следует 
сформировать этномузыкальное мышле-
ние. Его уровень определяется способно-
стью песнетворчества. Данное свойство 
подразумевает: восприятие аутентичного 
образца песни, понимание его и умение 
творить многоголосное полотно народной 
песни на основе фольклорных исполни-
тельских приемов соответственно нормам 
и правилам конкретной локальной певче-
ской традиции, зачастую создавая новое. 
Как показал наш опыт, для этого необходи-
мо затратить время, которое исчисляется 
несколькими годами обучения.

Исследовательским и опытным путем 
мы определили, что интенсификация обу-
чения в сфере народного песенного искус-
ства, то есть повышение результативно-
сти учебного процесса на каждую единицу 
времени, может быть достигнута благода-
ря совершенствованию содержания учеб-
ного материала дисциплины и его подаче 
в ходе урока, выбору методов, способов 
и приемов обучения. Вместе с тем, чтобы 
избежать чрезмерного напряжения, пере-
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грузки, следует выбирать оптимальные 
варианты обучения. Так, интенсификация 
и оптимизация должны быть предусмотре-
ны в основе организации педагогического 
процесса. 

Рассмотрим некоторые аспекты педаго-
гической деятельности на примере реали-
зации образовательной программы учебной 
дисциплины «Сольное пение», разработан-
ной нами на основе федеральных государ-
ственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкально-
го искусства «Музыкальный фольклор».

Программа «Сольное пение» учитыва-
ет обеспечение преемственности един-
ства образовательного пространства 
Российской Федерации в сфере культуры 
и искусства в условиях многообразия си-
стем, типов и видов образовательных уч-
реждений.

Как показали наши исследования, 
предмет «Сольное пение» является ос-
новополагающей дисциплиной в форми-
ровании и развитии детского певческого 
голоса, приобщения учащихся к народной 
культуре родного края и занимает важное 
место в комплексе учебных дисциплин 
отделения русского народного песенного 
искусства4. Данный предмет направлен на 
получение обучающимися специальных 
знаний о многообразии исполнительских 
форм бытования народной песни, о прин-
ципах и способах ее освоения и воспро-
изведения, а также находится в непосред-
ственной связи с такими дисциплинами, 
как «Народное музыкальное творчество», 
«Фольклорный ансамбль», «Музыкальный 
инструмент», «Сольфеджио», «Музыкаль-
ная литература». 

В ходе обучения в классе сольного пе-
ния ученик получает воспитание музыкан-
та-певца, владеющего народной манерой 
пения, знающего певческие традиции сво-
его народа, способного передавать их, а 
также готового к сценической деятельно-
сти. Главное — на индивидуальных заня-
тиях под постоянным контролем препода-
вателя развивается голос молодого чело-
века, формируется культура пения, приоб-
ретаются вокально-технические навыки. 

Содержание предмета «Сольное пение», 
выбор методов вокальной работы, методи-
ка диагностики уровня сформированности 
певческой деятельности направлены на 
воспитание этнопевческой культуры уча-
щегося. Так, вместе с известными метода-
ми в вокальной педагогике целесообразно 
применение метода речевой артикуля-
ции и резонирования певческого звука5. 
Данный метод разработан автором статьи, 
научно обоснован и проверен эксперимен-
тальной работой, которая показала хоро-
шие результаты. Кроме этого необходимо 
формирование основных вокально-техни-
ческих навыков, познавательной активно-
сти личности, развитие стереотипов этно-
поведения, формирование ментальности.

 Мы выявили, что интенсификация и 
оптимизация учебного процесса в классе 
сольного пения включает следующие на-
правления: 1) усиление мотивации уче-
ния; 2) рациональный отбор упражнений, 
а также произведений репертуара (учеб-
ного материала) с распределением на 
основной и дополнительный; 3) подача 
учебного материала в соответствии с осо-
бенностями его восприятия и воспроизве-
дения учеником; 4) концентрация работы 
обучающегося в классе под руководством 
преподавателя в начальный период осво-
ения нового материала для дальнейшей 
плодотворной самостоятельной работы; 
5) включение целесообразного количе-
ства произведений в репертуар ученика 
для многоуровневой его проработки (в том 
числе и по принципу «спирали»); 6) обе-
спечение логической преемственности 
«усвоенных» произведений и «новых»; 7) 
активное применение методов и способов 
вокальной педагогики; 8) соблюдение рит-
мичности; 9) оптимальное и экономичное 
использование учебного времени. 

Рамки данной статьи не позволяют дать 
подробное описание каждого пункта, но 
остановимся на некоторых из них, наибо-
лее отражающих специфику этновокаль-
ного воспитания. Усилению мотивации 
обучающегося способствует пение — де-
ятельность, которая наиболее доступна 
детям и любима ими. Народные песни 
(детские и для детей) ритмичны, имеют не-
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сложную мелодию, что позволяет педагогу 
изменить тексты, учитывая индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка. Это по-
вышает уровень развития певческого голо-
са, освоения и техники пения, и песенного 
материала.

Еще одно направление, влияющее на ин-
тенсификацию обучения, — ритмичность 
учебного процесса. Она (ритмичность) 
связана как с учебным графиком образо-
вательного учреждения (учебное время 
разделено на четверти), так и с народным 
календарем (работа с репертуаром соот-
ветственно праздникам и будням, обрядам 
и ритуалам народного календаря).

В нашей программе это отражено сле-
дующим образом. Например, время Свя-
ток по народному календарю совпадает с 
зимними каникулами и началом третьей 
четверти. Поэтому в предыдущей четвер-
ти (во второй) следует повторить (а в на-
чале обучения и выучить) колядные, под-
блюдные песни и др., соответствующие 
данному календарному периоду, чтобы 
ученик мог активно включиться в «обход 
с Колядой», в «Подблюдные гадания», в 
«Святочные посиделки» и т. д. Такие ме-
тоды повышают учебную активность и мо-
тивацию обучающегося. 

Для проверки уровня усвоения знаний, 
приобретенного певческого опыта нами 
разработана тематика и график контроля 
знаний — так называемый «тематический 
зачет», который может проводиться в фор-
ме концертов, обрядов, праздников. На-
пример, зимние календарные песни могут 
исполняться в декабре-январе, во время 
соответствующего праздничного и обря-
дового времени: колядные — во время об-
хода дворов с Колядой; подблюдные — на 
гаданиях. Весенние песни целесообразно 
исполнять, к примеру, во время проведе-
ния обряда «зазывания весны и птиц» в 
марте. Такой способ проверки создает ус-
ловия, приближенные к традиционным, и 
позволяет обучающимся не только «про-
жить» это время, но и активно участвовать 
в действии, наблюдать за другими учени-
ками, проверить свои знания и опыт.  

Помимо вышерассмотренного, повы-
шают интенсивность педагогического воз-

действия на ученика соблюдение ритма и 
темпа проведения учебного занятия, оп-
тимальное и экономичное использование 
учебного времени, смена деятельности на 
уроке. 

Кроме увеличения объема информа-
ции, интенсификация этновокального об-
учения в классе сольного пения направ-
лена и на повышение эффективности 
самостоятельной работы обучающегося, 
как одной из форм активизации учебной 
деятельности и стимулирования учебной 
мотивации. Обучающиеся получают за-
дания, соответствующие возрастным, ин-
дивидуальным особенностям и периоду 
обучения6.

Мы убедились в том, что знание пред-
мета и освоение учебного материала ста-
новится более прочным, если учебный 
процесс построен на основе интеграции 
учебных дисциплин. Разработанная нами 
образовательная программа «Фольклор-
ный ансамбль» создает условия для со-
вместного пения, импровизации, пес-
нетворчества, требует межличностного 
общения, позволяет реализовать вокаль-
ные знания и умения, полученные на ин-
дивидуальном занятии в коллективном 
творчестве. Нами замечено, что учебный 
коллектив, в нашем случае — ансамбль, 
благотворно влияет на развитие разносто-
ронних качеств личности обучающегося, 
что проявляется и в сольном пении. Это 
способствует активизации учебной дея-
тельности и повышает уровень педагоги-
ческого воздействия. 

Таким образом, в быстро меняющем-
ся мире необходимо подготовить выпуск-
ника школы искусств, умеющего творче-
ски мыслить, самостоятельно приобре-
тать знания и применять их для решения 
практических задач. Разработанная нами 
педагогическая технология основана на 
интенсификации обучения, модульной 
интерпретации содержания учебной дис-
циплины и направлена на повышение 
эффективности самостоятельной работы 
ученика; предполагает построение учеб-
ных занятий так, чтобы, не увеличивая 
количество часов, указанных Федераль-
ными государственными требованиями 
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на изучение дисциплины, дать обучаю-
щемуся наибольшее количество учеб-
ной информации за счет рациональной 
ее подачи, точно спланированного и вы-
держанного темпа и ритма учебного за-
нятия, высокого уровня самостоятельной 
подготовленности ученика к занятиям и 
профессионализма преподавателя. Это 
позволит, не снижая качество обучения, 
осуществить предпрофессиональную 
подготовку в начальном звене музыкаль-
ного образования, чтобы в дальнейшем 
выпускник школы смог успешно обучать-
ся в вузе, и, получив высшее професси-
ональное образование, в дальнейшем 
заниматься реализацией этнопевческого 
воспитания в разных учреждениях обра-
зования и культуры.

Примечания
1 Такая технология разработана автором 
статьи.
2 Данный закон № 145-ФЗ принят Госу-
дарственной Думой 31.05.2011 г. и одо-
брен Советом Федерации 08.06.2011 г.
3 Указанные ступени этновокального вос-
питания названы автором статьи в связи с 
различием целей, задач и их реализаци-
ей:  дошкольная, школьная, предпрофес-
сиональная — в школе искусств, профес-
сиональная — в вузе. Дошкольная сту-
пень предполагает подготовку к обучению 

по дополнительным предпрофессиональ-
ным общеобразовательным программам 
в области искусств. Школьная — имеет в 
основе общеэстетическое направление на 
основе освоения народного пения.
4 ФГТ не предусмотрен предмет «Соль-
ное пение» в базовой части дополни-
тельной предпрофессиональной обще-
образовательной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный 
фольклор», но включен в вариативную 
часть учебного плана отделения русско-
го народного песенного искусства ДШИ 
им. В. С. Серовой. 
5 Метод речевой артикуляции и резони-
рования певческого звука предполагает 
природосообразность звукоизвлечения, 
создание акустических условий для резо-
нирования певческого звука, формирова-
ние этномузыкального мышления. Все это 
способствует взаимосвязи эмоционально-
го и рационального в сознании ребенка и 
развитию творческих способностей.
6 Например, сочинить сказку или нари-
совать песню, сказку или обрядовое дей-
ство. Полезно предлагать обучающимся 
сочинить песню, скороговорку, считалку, 
допеть предложение или фразу; создать 
ритмический рисунок или несколько «во-
кальных дорожек» и т. д.
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Ван Дэцун

Новые перспективы
китайской аккордеонной педагогики в XXI веке

Многие вопросы аккордеонного испол-
нительства и педагогики известны широ-
кому кругу читателей России благодаря 
исследованию М. Имханицкого [1]. Одна-
ко в столь масштабном труде, подробно 
освещающем историю и современное со-
стояние аккордеонного искусства Европы, 
весьма незначительное место отведено 
развитию этого музыкального направле-
ния в странах Азии, в частности в Китае. 

Между тем к началу XXI века аккордеон-
ное искусство Китая, включая в себя твор-
чество, исполнительство и производство 
аккордеонов, вышло на заметные в ми-
ровом музыкальном сообществе позиции. 
Эти результаты состоялись во многом бла-
годаря эффективности и системной рабо-
те китайской аккордеонной педагогики. 

Отдельные аспекты темы, связанной с 
историей и практикой китайской аккорде-
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онной педагогики, достаточно подробно 
освещены в работах китайских исследо-
вателей1. Однако отсутствие сведений в 
российском музыкознании о новейшей 
истории китайской аккордеонной пе-
дагогики побудило автора представить 
проблему именно с этого ракурса. Пред-
принятое в рамках настоящей статьи 
краткое обобщение основных достиже-
ний китайской аккордеонной педагоги-
ки в XXI веке является своеобразным 
продолжением исследований китайских 
музыковедов.

Немного истории, предшествующей му-
зыкальным событиям XXI века. Появле-
ние первых классов аккордеона в Китае 
относится к 1925 году: их открытие связа-
но с основанием в Харбине Высшей шко-
лы музыки имени А. К. Глазунова. Плано-
мерное развитие аккордеонной педаго-
гики начинается с 1949 года (год образо-
вания Китайской Народной Республики): 
в течение 1950–1960-х годов происходит 
становление традиций обучения, форми-
рование внутри страны образовательных 
центров, обучающих по специальности 
«аккордеон». Особенно заметны результа-
ты педагогической работы стали в послед-
ней трети XX века: к этому времени было 
подготовлено много профессиональных 
аккордеонистов, педагогических кадров, 
сформирован комплекс эффективных ме-
тодов обучения.

На основе опыта и достижений XX века 
китайская аккордеонная педагогика в XXI 
веке перешла на новый уровень. Среди 
важнейших событий, открывающих новые 
перспективы, — организация классов ак-
кордеона в консерваториях и педагогиче-
ских университетах страны, конференций 
по профессиональным проблемам аккор-
деонного исполнительства и педагогики, 
мастер-классов ведущих специалистов из 
Европы и России. 

Анализ новейших тенденций аккорде-
онной педагогики, обобщение опыта ве-
дущих китайских педагогов-аккордеони-
стов — обширная проблема, которая не 
может быть в полной мере освещена в 
рамках статьи. Поэтому попробуем обо-
значить лишь ее «узловые» моменты.

Классы аккордеона, открывшиеся в 
первых высших музыкальных заведениях 
Китая — в Шеньянской и Тяньцзиньской 
консерваториях, функционировали еще 
с 1958 года. Однако в период Культур-
ной революции (1966–1976) большинство 
специальностей было закрыто, в том чис-
ле и «аккордеон». С 1977 года несколько 
консерваторий в городах Шэньян, Тянь-
цзинь, Сычуань, педагогических универ-
ситетов в городах Хэбэй и Нанкин, музы-
кальных колледжей Юньнана, Шаньдуна, 
Цзилинь и ряд музыкальных школ осу-
ществили прием студентов по специаль-
ности «аккордеон». По статистике к 1999 
году количество преподавателей классов 
аккордеона в этих заведениях составило 
около 80 специалистов. Несмотря на на-
блюдающийся подъем после Культурной 
революции, во многих ведущих консерва-
ториях и университетах Китая, в частности 
в Шанхае и Пекине, в период с 1980-х по 
2000-е годы классы по специальности «ак-
кордеон» не функционировали. Прогресс 
в этой сфере наметился только в XXI веке.

В первые годы нового столетия в веду-
щих консерваториях и педагогических уни-
верситетах Китая был открыт набор аккор-
деонистов для обучения по программам 
бакалавриата: в 2003 году — в Шанхайской 
консерватории, где студенты совершен-
ствовались под руководством преподава-
теля Сюй Давэй (徐达维); в 2004 году — в 
Центральной консерватории в Пекине, ру-
ководитель — Цао Сяоцин (曹晓青).

В некоторых консерваториях были соз-
даны специальные аккордеонные фа-
культеты, которые давали возможность 
организации оркестров аккордеонистов, 
в частности, такой факультет появился в 
Тяньцзиньской консерватории в 2007 году. 
Шанхайский педагогический университет 
в 2010 году открыл набор студентов-маги-
странтов по направлению подготовки «Ис-
полнение и обучение на аккордеоне». 

Все перечисленные явления свиде-
тельствуют об укреплении статуса специ-
альности в XXI веке.

Кроме того, интенсивная концертная де-
ятельность учебных коллективов вышепе-
речисленных вузов в значительной мере 
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способствовала популяризации аккорде-
она. Среди них следует отметить Поп-ор-
кестр аккордеонов, основанный в 2008 году 
при Шанхайском педагогическом универ-
ситете2, оркестр аккордеонов Пекинского 
университета (организован в 2011 году).

В сложившейся к XXI веку системе 
большая часть времени, отводимого на 
занятия в специальном классе аккорде-
она, не вполне удовлетворяла потребно-
сти в многостороннем профессиональном 
образовании. Это повлекло включение 
в учебные планы дисциплин ансамбля и 
камерного музицирования, которые позво-
лили не только развивать ансамблевые 
навыки, но и существенно расширить му-
зыкальный кругозор студентов, формиро-
вали их репертуарные предпочтения. 

В новом веке качество преподавания 
заметно повысилось, что отчасти обу-
словлено новыми возможностями препо-
давателей осваивать педагогический опыт 
других стран, расширять свой кругозор за 
пределами своей страны, соприкасаться с 
большим количеством произведений со-
временных композиторов, улучшать тех-
нику игры и обогащать музыкальные пред-
ставления. 

В XXI веке в преподавании музыкаль-
ных дисциплин в Китае все больше про-
являются принципы и методы педагоги-
ческих школ Европы. В частности, пока-
зателен опыт профессора Центральной 
консерватории Цао Сяоцин, получивше-
го образование в Германии3. Его вклад 
в китайскую аккордеонную педагогику 
заключался прежде всего в расшире-
нии представлений китайских педагогов 
и студентов о современном репертуаре, 
что способствовало включению в китай-
ский исполнительский и педагогический 
репертуар новейших произведений евро-
пейских авторов. Цао Сяоцин одним из 
первых обозначил проблему отсутствия 
оригинальных произведений китайских 
авторов в репертуаре современных ак-
кордеонистов. Кроме того, его деятель-
ность способствовала внедрению в ки-
тайскую культуру опыта проведения меж-
дународных соревнований по номинации 
«аккордеон».

Возможность взаимных обменов педа-
гогическим опытом преподавателям ки-
тайских вузов в значительной мере дали 
форумы профессиональных аккордеони-
стов. Первый форум аккордеонистов сре-
ди педагогических вузов состоялся в авгу-
сте 2004 года в Синьцзянском педагогиче-
ском университете. В его задачи входило 
утверждение учебных программ, исполь-
зуемых в китайских педагогических вузах, 
подробное обсуждение вопросов содержа-
ния, методов обучения. Текущая ситуация 
развития исполнительства и аккордеонной 
педагогики в Китае была проанализирова-
на и обсуждена в 2008 году в Шанхайском 
педагогическом университете на семинаре 
«О плюралистическом подходе в разви-
тии обучения аккордеонному мастерству 
между всекитайскими педагогическими 
вузами». По мнению автора данной ста-
тьи, в Китае в XXI веке плюралистический 
подход (лат. pluralis — множественный), 
то есть существование не одной, а мно-
жества точек зрения на проблему (в дан-
ном случае — музыкального обучения), 
неслучайно стал объектом пристального 
внимания со стороны педагогов. Данный 
подход в полной мере нашел отражение 
в содержании китайского музыкального 
обучения, освобожденного от регламен-
тов и канонов, вызванных к жизни полити-
ческими условиями, в которых пришлось 
существовать Китаю в предшествующие 
периоды своего развития (1960–1980-е 
годы). Это проявилось в свободе выбора 
разнообразного репертуара (что привело к 
увеличению удельного веса современных 
и популярных произведений), в понимании 
многообразия возможностей интерпрета-
ции произведения — это в свою очередь 
способствовало углубленному изучению 
исторических стилей и использованию 
этих знаний в исполнительстве. 

Соотношение между массовым и про-
фессиональным образованием в китай-
ской аккордеонной педагогике на протя-
жении разных периодов не оставалось 
одинаковым. В XXI веке наблюдаются 
тенденции спада интереса к инструмен-
ту. Проблема видится в следующем: чем 
больших успехов достигали китайские 
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исполнители на международных сорев-
нованиях, тем больше в общественном 
сознании появлялась мысль об ориента-
ции китайского образования на подготов-
ку профессионалов высокой квалифика-
ции и предубеждение об аккордеонном 
искусстве как об «элитарном». Возникла 
несколько парадоксальная ситуация: вы-
сокий уровень развития аккордеонного 
исполнительства привел к резкому сниже-
нию популярности инструмента. Поэтому 
магистральной задачей аккордеонной пе-
дагогики в XXI веке становится не выпуск 
первоклассных исполнителей, а скорее 
восстановление востребованности аккор-
деона среди разнообразных слоев обще-
ства, его популяризация4.

Широкой дискуссионной площадкой 
перечисленных проблем и многих других 
стал семинар, посвященный проблемам 
развития специальности «аккордеон» в му-
зыкальных вузах Китая, организованный 
на базе Шанхайской консерватории в ноя-
бре 2009 года. Он включал в себя обсужде-
ние вопросов подготовки аккордеонистов, 
планирования обучения, рассмотрение 
основных положений образовательных 
программ по специальности «аккордеон» в 
консерваториях Китая. Что наиболее важ-
но — активно обсуждались вопросы мар-
кетинга в музыкально-образовательной 
сфере.

Большой резонанс получили ма-
стер-классы международных специали-
стов из Европы и России. Так, регулярно 
посещают Китай немецкие аккордеонисты 
Фриц Добл, Винер Глутс, Стефан Хусон, 
французские музыканты Паскаль Кон-
те, Франг Анджелис; российский аккор-
деонист Юрий Шишкин и другие. Важно 
отметить, что по сравнению с XX веком, 
когда содержанием мастер-классов ста-
новились преимущественно техниче-
ские проблемы, предметом внимания 
мастеров в XXI веке становятся вопро-
сы интерпретации и исполнительского 
стиля.

Подведем итог: важными стимулами 
развития китайской аккордеонной педаго-
гики стали творческие контакты и знаком-
ство китайских педагогов-аккордеонистов 

с опытом специалистов из разных стран, 
а также организация на базе музыкаль-
но-педагогических вузов многочисленных 
научных, методических и творческих ме-
роприятий. Они во многом дали новый им-
пульс развитию китайского аккордеонного 
искусства в XXI веке.
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