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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Пылаева Л. Д., 2015

РИТОРИКА ТАНЦА БАРОККО
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЙСКИХ МУЗЫКОВЕДОВ

В статье освещается опыт отечественного музыкознания по изучению 
танцевальной музыки западноевропейского барокко с точки зрения ритори-
ки. Автором выделены основные аспекты исследования танцев с учетом воз-
действия на них закономерностей ораторского искусства: риторической дис-
позиции, учения о фигурах. Отражены современная ситуация обращения в 
России к барочной хореографической практике и усиление интереса к ориги-
нальным источникам XVII–XVIII веков, что позволяет расширить и уточнить 
представления о танце «риторической эпохи».

Ключевые слова: барокко, хореография, ораторское искусство, ритори-
ка музыки, риторика танца

УДК 78.01

С наступлением XVII века профессиональ-
ное танцевальное искусство в странах Западной 
Европы вступило в пору своего расцвета. На про-
тяжении полутора столетий оно существовало в 
рамках эстетики «риторической эпохи» [11, с. 112], 
проявляя себя как особая художественная форма 
искусства красноречия. Такое понятие обосно-
вывается самой хореографической практикой ба-
рокко: предварительная работа создателей танца 
и его преподнесение публике в полной мере со-
относимы с этапами творческого процесса, коим 
являлось ораторское выступление. 

Рождение замысла танца можно уподо-
бить риторическому inventio (изобретению); 
определение фигуры общей композиции танца 
или траектории движения танцовщиков, её вну-
треннее деление — dispositio (расположению); 
выбор хореографических па, их комбинирова-
ние — elocutio (словесному выражению); усво-
ение всего комплекса элементов танца в ходе 
постановки и разучивания — memoria (запоми-
нанию); наконец, собственно исполнение танца 
представляется аналогичным pronuntiatio (произ-
несению) или executio (исполнению). Этот заклю-
чительный этап, преследовавший, с точки зрения 
красноречия, цель показать «владение голосом и 
владение телом (курсив мой. — Л. П.)» [8, с. 7], 
имеет самое прямое отношение к танцу, который 
представлялся современникам барокко как «род 
немой риторики» [1, с. 146]).

В статусе ораторской речи, утвердившем-
ся в западноевропейской культуре еще в период 
позднего Возрождения, танцевальное искусство 
пребывает на протяжении XVII – первой трети 
XVIII веков. О сходстве поз, осанки и движений 
танцоров и ораторов убедительно свидетельству-

ют живопись и графика тех времен. Но в ори-
гинальных источниках данного периода, посвя-
щенных хореографии, риторическое наполнение 
танца в целом не получает специального освеще-
ния. В трактатах и руководствах, музыкальных и 
танцевальных словарях присутствие в выступле-
нии танцоров ораторского начала отмечается, как 
правило, через весьма многочисленные красоч-
ные описания, запечатлевающие манеру препод-
несения танца публике. Она такова, что танцор 
должен быть «рассуждающим», а его выступле-
ние — «говорящим». 

Однако если внешние проявления риторич-
ности танцев (то есть их манера исполнения и 
преподнесения публике) описывались достаточ-
но подробно, то по поводу прочих моментов, рас-
крывавшихся не столь наглядно, авторы различ-
ных изданий высказывались крайне мало. Они 
отсылали интересующихся к трудам по риторике 
и изящной словесности (что, впрочем, объяснимо 
исторически сложившейся и довольно долго су-
ществовавшей связью танца с поэтическим сло-
вом). Самостоятельному же целостному рассмо-
трению эстетика барочного танца как обуслов-
ленная его тесным взаимодействием с риторикой 
не подвергалась.

Сложившаяся ситуация сохранялась фак-
тически до ХХ столетия, когда, по замечанию 
Л. B. Кириллиной, «гуманитарная наука <…> 
воскресила и фактически реабилитировала 
огромную область культуры <…> под скромным 
именем риторики» [10, с. 9]. Вместе с ростом ис-
следовательского интереса к красноречию в ис-
кусствознании наметились направления научного 
поиска в области риторики поэзии, риторики жи-
вописи, риторики музыки. Осмысление с ритори-
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ческих позиций танцевальной практики барокко 
(главным образом в сфере придворного театра) 
поначалу разрабатывалось в западноевропей-
ском искусствознании (немецком, итальянском, 
английском), что вполне закономерно, посколь-
ку обусловлено культурно-историческими тра-
дициями бального и бытового танца. Со второй 
половины прошлого столетия к изучению хоре-
ографии барокко подключилось англоязычное и 
франкоязычное музыкознание, которое внесло и 
продолжает вносить существенный вклад в раз-
витие теории и эстетики исторического танца. В 
целом же на сегодня риторика барочного танца 
продолжает оставаться достаточно молодой обла-
стью искусствознания. Российским музыкознани-
ем в ней сделаны первые серьезные шаги, кото-
рые, на наш взгляд, заслуживают внимания.

Сразу же нужно заметить, что отдельные 
аспекты риторики танца освещались российски-
ми учеными по большей части в связи с теми или 
иными аспектами риторики музыки. Наибольший 
интерес проявлялся здесь к учению о риториче-
ской диспозиции и риторических фигурах. Имен-
но с этого, собственно, и началось обращение 
наших ученых к музыкальной риторике как тако-
вой. Впервые оно произошло в трудах Б. Л. Явор-
ского и Я. С. Друскина. Долгое время их работы 
[20, с. 7] представляли собой музыковедческие 
раритеты и были переизданы лишь недавно1. В 
этих трудах, а также вышедшей в 1960 году книге 
М. С. Друскина [6] были предприняты попытки 
раскрыть в риторическим ракурсе особенности 
тематизма, синтаксиса и композиции танцеваль-
ных баховских пьес (эти попытки, впрочем, были 
сделаны только в первом приближении, без де-
тального обсуждения и подробного иллюстриро-
вания).

Обозначившиеся пути погружения в музы-
ку танцев барокко с учетом воздействия на них 
риторики нашли дальнейшее отражение в рабо-
тах, содержащих акцент на проявлении законо-
мерностей риторической диспозиции в цикле 
танцевальной сюиты либо в отдельных образцах 
танцевальных жанров. К исследованиям такого 
рода следует отнести монографию Е. М. Щел-
кановцевой о сюитах И. С. Баха для виолончели 
соло [19], а также книгу В. Б. Носиной [12]. Учё-
ные считают, что на уровне барочного сюитного 
цикла танцев устанавливается соотношение, ана-
логичное разделам диспозиции — оно, согласно 
наблюдениям Носиной, может подчеркиваться 
интонационным родством начальных тем, входя-
щих в цикл номеров (в частности, в си-минорной 
и ми-мажорной Французских сюитах И. С. Баха). 
В статье В. Н. Холоповой предлагается интерес-

ная и убедительная трактовка композиции орган-
ной пассакалии И. С. Баха с точки зрения ритори-
ки в её связи с евангельским сюжетом [17]. 

Рассмотрение музыкально-риторических 
средств как системы в жанре сюиты (вновь на 
примере музыки Баха, а также Генделя и Телема-
на) составило цель диссертации С. В. Дружинина 
[5]. Автор показывает варианты действия в музы-
кальном формообразовании танцев закономерно-
стей риторической диспозиции, а также анализи-
рует использование Бахом музыкально-риториче-
ских фигур в их взаимосвязи с происхождением 
того или иного танцевального жанра.

В целом же в отечественном музыкознании 
учение о риторических фигурах применительно 
к танцам барокко освещено не столь подробно2, 
поскольку требует специального погружения в 
особенности хореографических па, невозможно-
го без профессиональных знаний в области хоре-
ографии.

Как видим, все приведенные исследования 
связаны с баховским творчеством и немецкой тра-
дицией в области риторики музыки. Между тем, 
что в эпоху барокко эта традиция не была един-
ственно признанной в Западной Европе. В других 
национальных школах, воспринимавших немец-
кие ориентиры, существовали свои оригинальные 
пути воплощения законов искусства красноречия 
в музыке, в том числе и в музыке танцев. На се-
годня в отечественном музыкознании они только 
начинают получать научное освещение. Так, в не-
давно завершенном диссертационном исследова-
нии автора настоящей статьи и связанной с ней 
монографии в риторическом аспекте рассматри-
ваются сценические танцы французских компо-
зиторов XVII – начала XVIII веков [13]. 

Из недавних работ, косвенно, но достаточ-
но глубоко затрагивающих обсуждаемую область, 
отметим диссертацию М. Н. Чебуркиной [17]. 
Автор, в частности, объясняет трактовку основ-
ных элементов ораторской речи представителями 
риторики барокко во Франции, а также сопостав-
ляет музыкально-синтаксическую терминологию 
французских теоретиков музыки, живших в эпоху 
барокко, и современных музыковедов. 

Отечественными учёными сквозь призму 
риторики исследовалась не только структур-
но-композиционная сторона танцевальной музы-
ки барокко, но и ее эмоциональный и общесодер-
жательный смысл. Здесь можно констатировать, 
что западноевропейским танцам в России более 
или менее повезло — прежде всего благодаря пу-
бликациям Т. Б. Барановой. В 1980-е годы в своих 
статьях она, пожалуй, впервые обратила серьез-
ное внимание на риторическую манеру преподне-
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сения танца, утвердившуюся уже на закате Воз-
рождения и широко разработанную на протяже-
нии XVII – первой половины XVIII веков [2; 3; 4]. 

 Ярким подтверждением этого стала публи-
кация в журнале «Музыкальная академия» пере-
вода фрагментов трактата «Оркезография» Туано 
Арбо, осуществленного П. Райгородским и снаб-
женного прекрасными комментариями Т. Б. Ба-
рановой [1] (отметим, долгие годы являвшегося 
единственным примером подобного рода).

Новым заметным событием в этой области 
стало издание в 2010 году перевода полного тек-
ста знаменитого трактата «Хореография» (1700), 
принадлежащего одному из известных предста-
вителей танцевального искусства в эпоху барокко 
во Франции — Р.-О. Фёйе [16]. Важным обстоя-
тельством является то, что перевод, вступитель-
ная статья и сопроводительные комментарии вы-
полнены профессиональной танцовщицей и ба-
летмейстером, серьёзно занимающимся барочной 
хореографией — Н. В. Кайдановской. Сам автор 
трактата охарактеризовал его как «труд, полез-
ный для мастеров танца и для людей, имеющих 
отношение к танцу» — несомненно, что среди 
них подразумеваются и музыканты.

При обращении к оригинальным источни-
кам подобного рода они могут составить более 
ясное представление о столь важном аспекте ба-
рочной хореографии, как характер танца, т. е. 
особый эмоциональный смысл, скрытый в танце-
вальной мелодии того или иного жанра. Соглас-
но авторам музыкально-теоретических трудов 
XVII – первой половины XVIII вв., именно на 
«мелодии с характерами» (air de caractère), со-
ставлявшие в совокупности своеобразный «эмо-
циональный словарь эпохи» (позволим себе пе-
рефразировать известное выражение Б. Асафьева 
«интонационный словарь эпохи»), часто ориенти-
ровались тогда при сочинении музыки. 

В танце смысл отдельных «слов» этого сло-
варя передавался и усиливался через па, жесты, 
позы. Они являлись эквивалентами страстных 
слов оратора и риторических фигур, которые он 
употреблял в речи. 

Стремление мыслить старинный танец та-
ким способом все активнее проявляется в совре-
менной исполнительской практике. Об этом, на-
пример, свидетельствует проводимый с 1998 года 
в Санкт-Петербурге ежегодный фестиваль Early 
music («Старинная музыка»). В его программу 
неизменно включаются постановки опер и бале-
тов западноевропейского барокко — с непремен-
ным участием крупного специалиста в области 
барочного танца, хореографа из Германии Клау-
са Абромайта. В 2007 году российская публика 

имела возможность познакомиться с его работой 
по постановке танцев в опере Иоганна Матте-
зона «Борис Годунов», исполненной в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

В последнее десятилетие молодые оте-
чественные музыканты продолжают активные 
попытки приобщения к исторически ориентиро-
ванному исполнительству музыки XVII–XVIII 
столетий. Так, в 2012 году в Санкт-Петербурге от-
крылась Академия музыки барокко, при которой 
существует студия барочной оперы. Здесь осу-
ществляется обучение не только певцов, музы-
кантов-инструменталистов, но также танцовщи-
ков, которые, согласно традициям музыкального 
театра барокко, бывают достаточно широко за-
действованы в постановках оригинальных спек-
таклей этой эпохи. 

О том, что наша северная столица часто 
является источником и инициатором новых ин-
тересных начинаний, связанных с историческим 
взглядом на развитие танца и танцевальной му-
зыки, свидетельствует еще один факт. Санкт-Пе-
тербург координирует деятельность Ассоциации 
исторического танца, существующей в России 
уже более десяти лет: это сообщество профес-
сиональных танцовщиков, музыкантов и люби-
телей старинного танца функционирует на базе 
Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 
В курсах истории балета здесь находит отраже-
ние эстетика барочного танца в ее живой связи с 
культурно-исторической обстановкой эпохи. Ра-
бота Ассоциации исторического танца не ограни-
чивается сугубо хореографическими интересами, 
включая также международные научные конфе-
ренции, мастер-классы, публикации материалов. 
Регулярно уделяется внимание риторике танца, с 
которой всех желающих знакомят лучшие хорео-
графы и танцовщики мира. 

Сказанное позволяет утверждать, что ис-
следование танцевальной музыки барокко с пози-
ций риторики имеет довольно широкие перспек-
тивы — как для исполнительской практики, так и 
для научной музыковедческой мысли. Представи-
тели музыкальной науки могут почерпнуть здесь 
новые сведения, помогающие понять своеобразие 
синтаксиса в произведениях барокко, особенно-
сти их общей композиции и внутренней струк-
туры, феномен музыкальной темы. Существенно 
обогатиться могут представления о внутреннем 
устройстве малых форм барокко: функциональ-
ном наполнении их разделов, риторическом про-
исхождении идеи репризы, а также так называе-
мой малой репризы, которая часто встречается, 
например, в клавесинных и камерных ансамбле-
вых танцевальных пьесах Франсуа Куперена. 
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В заключение хочется напомнить извест-
ные слова И. Ф. Стравинского о том, что «музыка 
XVIII века вся является в известном смысле тан-
цевальной» [15, с. 172]. Безусловно, историческая 
область данного определения может и должна 
быть расширена и распространена на огромный 
массив музыкальных произведений предшеству-
ющего столетия. Он еще ждет своего прочтения с 
позиций риторики танца. В XXI веке представи-
телям различных областей гуманитарного знания 
(в том числе музыковедам, исследующим пробле-
матику искусства барокко) еще предстоят откры-
тия, связанные с углубленным изучением как пу-
тей и способов, так и результатов взаимодействия 
музыки, танца и красноречия. 

Примечания
1 Новая публикация книги Я. С. Друскина «О ри-
торических приемах в музыке И. С. Баха» (первое 
издание вышло в 1972 году на украинском язы-
ке) осуществлена издательством «Композитор» в 
2005 году. Работа Яворского «Клавирные сюиты 
Баха» опубликована (вместе с трудом В. Б. Но-
синой «О символике "Французских сюит" 
И. С. Баха») в издательстве «Классика-XXI» в 
2006 году.
2 Специального упоминания заслуживают в дан-
ной связи статьи О. И. Захаровой [9] и И. В. Роза-
нова [14].
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MISE EN SCÈNE И RÉGISSEUR 
В ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ 1820–1830-х ГОДОВ

Статья посвящена мизансцене – важнейшему аспекту французской опе-
ры первой половины XIX века. Это понятие рассматривается в оригинальной 
французской трактовке, согласно которой мизансцена включает в себя  все по-
становочные компоненты оперного спектакля. В постановках парижской Опе-
ры с конца XVIII – начала XIX вв. тщательную координацию музыки, текста, 
декораций, костюмов, освещения, реквизита, сценического движения актеров 
и статистов стал осуществлять заведующий постановочной частью.

Ключевые слова: французская опера, популярные театры, Королевская 
академия музыки, мизансцена, декорации, заведующий постановочной ча-
стью, режиссер-постановщик

В 1820-е годы в парижских музыкальных те-
атрах утвердилась самостоятельная художествен-
ная категория — мизансцена (mise en scène). В от-
ношении эффектности, зрелищности постановок 
Королевская академия музыки  (или Opéra, Опера) 
в то время пока значительно отставала от попу-
лярных парижских театров1. Еще в 1827 году на 
это сетовал французский драматург и журналист, 
директор театра Porte Saint-Martin,  Жан-Туссен 
Мерль: «Мизансцена — это та сторона, которой 
Опера пренебрегает больше всего; в своем тепе-
решнем состоянии она разрушает впечатление от 
всех остальных элементов и показывает в адми-
нистративном руководстве достойную осуждения  
беспечность или весьма глупое пренебрежение. 
Опера действительно отстала от бульварных те-
атров в искусстве создавать эффекты, группиро-
вать массы, размещать актеров на сцене, вводить 
и выводить их; это талант, требующий множества 
познаний, еще больше воображения и постоянно-
го  изучения нравов, местности, характеров и обы-
чаев для каждого произведения» [9, р. 33].

Во Франции понятие «мизансцена» трак-
товалось как универсальная категория, включа-
ющая все элементы, вовлеченные в постановку 
произведения на сцене. Эта оригинальная интер-
претация  несколько отличается от традиционной  
для  русского театрального искусства, в контек-
сте которого закрепилось буквальное значение 
mise en scène, как  «расположение на сцене». Наи-
более адекватный перевод  термина mise en scène, 
применяемого по отношению к французской опе-
ре XIX века, — постановка. Однако стремление 
сохранить аутентичное «звучание» и значение 
термина, а также обрисовать роль мизансцены в 
контексте французских оперных традиций  обо-
значенного периода склоняет автора данной ста-
тьи к предпочтению оригинального варианта.

Само появление категории мизансцены сви-
детельствовало о давно назревшей необходимо-
сти централизованной координации и продуман-
ного сопряжения всех компонентов оперно-те-
атрального действия: вокальной и оркестровой 
линии, декораций, освещения, реквизита, актер-
ской игры, движения на сцене солистов, хора и 
балета и других тонкостей, от которых зависел 
успех спектакля. А. Пужен в своем «Словаре» 
(1885) дал следующее определение этому поня-
тию: «Мизансцена включает все, состоит из всего, 
охватывает все, как с точки зрения материала, так 
и персонала: часто и тот и другой аспект в ней так 
хорошо сливаются, что не можешь их расчленить 
и трактовать по отдельности. По сути, мизансце-
на — искусство организации действия на сцене, 
которое учитывает все грани и все аспекты, — не 
только отдельные или совместные движения каж-
дого из персонажей, пересекающихся во время 
исполнения представляемого произведения, не 
только перемещения толпы: группировки, перехо-
ды, шествия, сражения и т. д., но также и то, чтобы 
согласовывать эти движения, эти перемещения с 
единым целым и с деталями декораций, обстанов-
ки, костюма и аксессуаров» [10, р. 522].

Как мы видим, Пужен выделяет два аспекта 
мизансцены: первый связан с людьми (актерами, 
танцовщиками, статистами), второй, «матери-
альный», аспект касается декораций, костюмов, 
освещения и реквизита. Кроме того, из характе-
ристики Пужена становится ясно, что лишь при 
полном согласовании этих двух аспектов можно 
достичь желаемого сценического эффекта. Разу-
меется, мизансценой, построенной на столь точ-
ной и сложной координации всех элементов спек-
такля, не мог заниматься дирижер, художник и 
тем более — директор театра. Должность челове-
ка, ответственного за мизансцену, хотя и меняла 
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свое название в конце XVIII – начале XIX века, но 
чаще всего именовалась по-французски régisseur; 
это слово в историческом контексте следовало бы 
переводить не буквально «режиссер», а скорее 
как «заведующий  постановочной частью».

По-видимому, эта должность была вве-
дена в эпоху Революции и первых лет Империи 
на сцене популярного театра Variétés Amusantes 
[см.: 8, S. 60]. Самое раннее описание обязанно-
стей régisseur или заведующего постановочной 
частью, пожалуй, можно встретить в «Театраль-
ном словаре» Ф. А. Ареля (1824): «Он [régisseur] 
заботится о мизансцене, составляет репертуар, 
налагает штрафы, подписывает служебные кви-
танции, констатирует факты недомоганий, полу-
чает оскорбления от одних, маленькие подарки 
от других, обращается с речью к публике в дни 
большой суеты и обычно получает годовой доход 
от 4000 до 5000 франков» [7, р. 261].

Правда, спустя несколько десятилетий Пу-
жен критиковал статью Ареля за фактологические 
погрешности: «Этот маленький, фантастический 
эскиз абсолютно не точен, главным образом пото-
му, что он возлагает на плечи одного человека ра-
боту, которая, как правило, была разделена между 
тремя людьми» [10, р. 642]: главным заведующим 
постановочной частью (régisseur général), режис-
сером-постановщиком (metteur en scène) и по-
мощником главного заведующего (sous-régisseur), 
который также подчинялся и режиссеру-постанов-
щику. Régisseur général возглавлял весь процесс 
постановочной работы театрального коллектива 
над спектаклем (именно поэтому наиболее точный 
перевод — заведующий постановочной частью), 
включая административные обязанности, которые 
с ним разделял его помощник. А режиссер-поста-
новщик занимался только мизансценой: «Власть 
постановщика [metteur en scène] ограничена под-
мостками театра; но зато там она полная, даже аб-
солютная, и все должны ей повиноваться. Именно 
постановщик ставит произведение, совместно с 
автором возглавляет репетиции, руководит сцени-
ческими передвижениями; дает актерам рекомен-
дации, советы, ...одним словом, это тот, кто выпол-
няет работу, относящуюся к спектаклю, и кто от-
ветствен за его хорошее исполнение [10, р. 642].

Название  различных артистических и ад-
министративных профессий, также как их содер-
жание, в течение XIX века неоднократно меня-
лось. Нестабильность терминологии обусловлена 
не только хронологическими изменениями зна-
чения этих названий, но и различной трактовкой 
в административной системе разных парижских 
театров. Например, в 1810 году в некоторых по-
пулярных театрах существовала должность ré-

gisseur en chef, но была ли она по содержанию 
обязанностей родственна главному заведующему 
или режиссеру-постановщику — точно неиз-
вестно. В Опере должность régisseur général в 
1816 году была переименована в régisseur de la 
scène — заведующий сценой2. В 1824 году наря-
ду с названием régisseur de la scène было введе-
но синонимичное обозначение — directeur de la 
scène – управляющий сценой или директор сцены  
[8, S. 62]. Согласно описанию Мерля, в его обя-
занности входило следующее: «Управляющий 
сценой особенно отвечает за персонал; он согла-
совывает репертуар с главным администратором 
[директором театра. — О. Ж.], распределяет роли, 
следит за представлениями, руководит репетици-
ями и мизансценой произведения; он заказывает 
изготовление декораций, машин и костюмов… и 
совместно с заведующим танцами  он составляет 
репертуар балетов» [9, р. 12].

Из этого же источника становится извест-
но, что управляющий сценой в Королевской ака-
демии сотрудничал и имел право распоряжаться 
несколькими лицами, именующимися заведую-
щими (chefs) и исполняющими обязанности: заве-
дующего музыкой (chef de la musique), заведую-
щего хором (chef de choeur), заведующего танца-
ми (chef de la danse), заведующего декорациями и 
сценическими машинами (chef des décorations et 
des machines), заведующего материальной частью 
(chef du materiel) и др.

В апреле 1827 года новый директор Ко-
ролевской академии музыки Э.-Т. Люббер, по-
нимавший необходимость усовершенствования 
зрелищной стороны спектакля, утвердил Comité 
de mise en scène — Комитет по мизансцене или 
Постановочный комитет. Это был своего рода 
консультативный орган по вопросам декораций, 
костюмов, реквизита, машин, а главное — по во-
просу их умелого согласования. Главной задачей 
Комитета было следить, чтобы соблюдались са-
мые высокие стандарты декораций и постановоч-
ных эффектов на сцене, чтобы спектакль поражал 
воображение публики великолепием и роскошью, 
которые свойственны только главному музыкаль-
ному театру Франции. 

Среди членов Комитета было несколько 
выдающихся представителей парижской музы-
кально-театральной жизни. В частности, в первый 
состав Комитета вошли сам Люббер — директор 
Оперы, прежний директор Фредо Дюпланти, ком-
позитор Джоаккино Россини, театральный худож-
ник Анри Дюпоншель, граф Тюрпен — руководи-
тель Комитета, художник Ф. П. С. Жерар, а также 
четверо других, у которых известны только их име-
на — Дарсе, Давид, Ленорман и Жансон [2, p. 59].
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По инициативе Комитета в сентябре 1827 
года на должность заведующего сценой был на-
значен Луи-Жак Соломе (1779–1861). Ранее он за-
нимал подобную должность в  Théâtre Français,  а 
значит, был знаком с бароном Тейлором3, художни-
ком и архитектором Дюпоншелем и их передовы-
ми методами сценографии. Одним словом, у него 
был необходимый опыт. Репутация Соломе как 
одного из крупных специалистов по мизансценам 
отмечалась парижской прессой в связи с поста-
новкой «Вильгельма Телля» Дж. Россини в 1829 
году: «Господин Соломе немало поспособствовал 
прекрасной постановке этого произведения. С 
давних пор он создал себе грандиозную репута-
цию, поистине сотворив [курсив мой. — О. Ж.] 
искусство мизансцены» [5, p. 156]. 

Трудно переоценить круг обязанностей за-
ведующего сценой и степень его ответственности 
за постановку. Всесторонняя координация сце-
нических аспектов постановки и деятельности 
персонала требовала невероятного художествен-
ного, технического и административного мастер-
ства. Именно от заведующего сценой во многом 
зависел успех спектакля, именно он нес ответ-
ственность за провал или неудачную постановку. 
О возрастании значимости заведующего сценой 
свидетельствует даже тот наглядный факт, что его 
имя стало печататься рядом с именами компози-
тора и либреттиста тем же самым  или даже более 
крупным размером шрифта. Так, например, в сце-
ническом руководстве «Немой из Портичи», опу-
бликованном в год премьеры оперы, имя Соломе 
напечатано более крупным шрифтом, чем имена 
композитора и либреттистов, а наименование его 
должности конкретизировано — главный заведу-
ющий мизансценой Королевской академии музыки  
(régisseur général de la mise en scène):

«Немая из Портичи» Д. Ф. Э. Обера и 
Э. Скриба стала первой оперой, свидетельствую-
щей об эффективной работе Постановочного коми-
тета и заведующего сценой. Она продемонстри-
ровала художественное дарование декораторов и 
художников Пьера Сисери, Луи Дагерра и Анри 
Дюпоншеля, сплоченное в постановке Соломе.

Пьер Сисери (1782–1868) был первым, кто 
принялся модернизировать зрелищный компонент 
в Опере. Он начал свой творческий путь с неболь-
ших театральных сцен, успел поработать худож-
ником-декоратором в Comédie Française и еще в 
целом ряде популярных театров: в Panorama Dra-
matique, в Porte Saint-Martin, Nouveautés и даже в 
Cirque Olympique [см.: 2, р. 52]. Для Оперы Сисери 
выполнял некоторые заказы на декорации с 1805 
года, но апогеем его творческой карьеры стало на-
значение на должность первого художника-деко-
ратора Королевской академии музыки в 1816 году.

В 1820 году к нему присоединился Луи Да-
герр (1787–1851). В будущем изобретатель фото-
графии, он начал свой путь в 1804 году в качестве 
подмастерья в художественной мастерской  па-
рижской Оперы. В 1810–1830-е годы беспреце-
дентную популярность в Париже имели зрелищ-
ные развлечения под названием spectacle d’op-
tique. Эти оптические шоу вели свое происхожде-
ние от панорамы4 — изобретения, запатентован-
ного английским художником Робертом Беккером 
в 1787 году. В жанровом отношении оптические 
спектакли не были ни драмой, ни живописью. 
В них не участвовали актеры, но привлекались 
комментаторы, которые давали публике необхо-
димую информацию о панораме. Их воздействие, 
по-видимому, подстегнуло творческую фантазию 
Дагерра, и в 1809 году он уже демонстрировал пу-
блике панорамы известных городов. Работая в те-
атре  Ambigu Comique, он стал использовать пано-
рамное изображение в декорациях к мелодрамам. 
Позднее к потрясающему эффекту трехмерного 
изображения, которого он достиг в своих ран-
них панорамах, Дагерр добавил революционное 
новшество — газовое освещение. Использование 
газа открыло широчайшие возможности для деко-
раторов, и именно Дагерр впервые применил его 
в своих диорамах5.

Анри Дюпоншель (1794–1868) свой первый 
театральный опыт в проектировании декораций 
получил, по всей видимости, в 1822 году в театре 
Panorama dramatique, которым тогда руководил 
барон Тейлор. В феврале 1827 года Дюпоншель 
делал эскизы аксессуаров к пьесе «Людовик XI» 
Ж. М. Мели-Жанена, а в феврале 1829 года — ко-
стюмы к пьесе А. Дюма «Генрих III и его двор»,  
одной из первых исторических драм, обозначив-

Пример. 1. Титульный лист сценического 
руководства по постановке оперы 

«Немая из Портичи» (см.: [12])
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ших безоговорочную победу романтизма. Де-
корации к этому спектаклю создавались им со-
вместно с бароном Тейлором, и отныне их имена 
стали ассоциироваться с новым, романтическим, 
стилем мизансцены, главной приметой которого 
было правдиво воссозданное в спектакле время и 
место действия — couleur locale.

Современники оставили множество вос-
торженных высказываний о постановке оперы 
«Немая из Портичи»: об изображении средизем-
номорского берега в селении Портичи, дворца 
испанского наместника, каменных лестниц этого 
дворца и террасы, с которой был виден Везувий. 
Но самое большое восхищение вызвала сцена 
извержения вулкана в финале спектакля. Извест-
но, что в 1827 году Комитет посылал Сисери в 
Италию, чтобы он изучил сценические эффекты в 
театре La Scala, примененные в постановке опе-
ры Дж. Пачини «Последний день Помпеи» (1825). 
Королевская академия не пожалела средств на по-
становку «Немой», в результате чего опера имела 
беспрецедентный успех и подробно освещалась в 
прессе, причем, чаще всего с точки зрения «исто-
рической правды».

Отметим, что сцена извержения Везувия 
была чуть раньше показана на сценах популяр-
ных театров. Например, 8 декабря 1827 года в 
театре Gaîté состоялась премьера мелодрамы 
Пиксерекура «Мертвая голова, или Развалины 
Помпеи», где был представлен такой же, как и 
позже в «Немой из Портичи», финал: отчаявших-
ся главных героев и группу преступников, пре-
следуемых солдатами, поглощала извергающаяся 
лава Везувия. В том же месяце в театре Opéra Co-
mique состоялась премьера оперы «Мазаньелло, 
или Неаполитанский рыбак» М. Карафы на текст 
Лафортелля и Моро; в IV акте оперы была ана-
логичная сцена. Представление вулкана сразу же 
стало самой обсуждаемой темой среди зрителей 
популярных театров и вскоре оно даже появилось 
в Диораме Дагерра. Однако после премьеры 29 
февраля 1828 года «Немой из Портичи» в Коро-
левской академии музыки и публика, и пресса 
единодушно признали, что зрелище Сисери и Да-
герра превзошло все предшествующие:

«Опера никогда не ставила произведение, 
столь подготовленное с точки зрения мизансце-
ны, танцев, декораций и костюмов, что делает вы-
сокую честь господам Соломе, Омеру6, Сисери и 
Дюпоншелю. К чему они особенно стремились, 
так это к правдоподобию, и необходимо отметить, 
что не пренебрегли ничем, чтобы достичь этой 
цели», — писалось в La Revue Musicale [11, р. 135].

Пьеса «совершила революцию в прак-
тике мизансцены в Опере, опираясь на специ-

альное и новое для театра изучение костю-
мов и аксессуаров», — отмечал Ж. Ф. Галеви 
[6, р. 154].

Следующим достижением Постановочно-
го комитета и декораторов Королевской акаде-
мии стал балет Ф. Герольда и Э. Скриба «Спящая 
красавица», поставленный в августе  1829 года. 
Здесь Сисери использовал  диораму; один из со-
временников описал ее как «движущуюся деко-
рацию, которая представляла восхитительную 
перспективу, открывающую взорам плывущий по 
волнам корабль» [4, p. 411–412]. В том же году 
Сисери и его ученики для создания впечатляю-
щих швейцарских пейзажей в опере «Вильгельм 
Телль» Россини снова применили диораму, ока-
завшую, наряду с другими деталями мизансцены, 
несравненное воздействие на публику и крити-
ков. Если спустя некоторое время шедевр Рос-
сини ставился уже в сокращенной редакции, то 
декорации оперы долгое время не подвергались 
никаким изменениям и  привлекали в театр толпы 
восхищенных зрителей. 

Театру еще многое предстояло изменить и 
усовершенствовать, но высочайшие стандарты 
постановки, заложенные в популярных театрах 
и продолжившие свое развитие в Опере, сделали 
Париж бесспорным лидером европейского теа-
трального искусства. В 1830-е годы Королевская 
академия достигла беспрецедентной в истории 
оперы скоординированности между зрелищным 
и музыкально-драматическим компонентами, ко-
торая осуществлялась благодаря заведующему 
сценой, режиссеру-постановщику и огромному 
штату театральных работников, занимающихся 
мизансценой. Технические достижения XIX сто-
летия, связанные с усовершенствованием оформ-
ления и освещения сцены, открыли широчайшие 
возможности самым смелым постановочным про-
ектам. Воздействие визуальных аспектов поста-
новки было решающим настолько, что они могли 
дать право (или лишить его) на сценическое су-
ществование той или иной пьесы. «Действитель-
но, — пишет С. Вильямс, — в 1830-е годы ак-
цент на визуальное был настолько очевиден, что 
некоторые моменты сюжета оперы можно было 
понять лишь при особом внимании к сценическо-
му оформлению. Зрение стало таким же важным 
элементом для восприятия, как и слух» [13, р. 62]. 
Характерно, что среди многочисленных рецензий 
на оперы Королевской академии 1820–1830-х го-
дов, а также среди высказываний современников 
почти не встречается чисто музыкального ана-
лиза. Как правило, о музыке говорится в нераз-
рывной связи со сценическими компонентами 
оперы.
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Хотя в ХХ веке было принято критиковать 
качество музыкального материала французской 
романтической оперы, сейчас предстоит заново, 
отстранившись от оценочных суждений, исследо-
вать этот феномен в единстве его составляющих: 
музыки, поэтического текста, актерской игры, де-
кораций, освещения и костюмов. Музыка фран-
цузской оперы была стимулом, а не препятствием 
для творческого воображения художников-деко-
раторов. Королевская академия музыки в конце 
1820-х – 1830-е годы создала новый тип представ-
ления, который смог визуально реализовать гран-
диозность музыкально-театрального замысла. 
Именно мизансцена, стремительно развивавшая-
ся сначала в популярных театрах, а затем — в Ко-
ролевской академии музыки, позволила француз-
ской опере стать исторической и политической 
музыкальной драмой, которую принято называть 
большой оперой.

Примечания
1 Еще в XVII–XVIII вв. на парижских бульварах 
начали появляться различные частные театры, 
которые из-за места их расположения называли 
«бульварными». В официальной лексике, в част-
ности в среде чиновников, эти театры нередко на-
зывались «популярными». Поскольку в русском 
языке слово бульварный (роман, пьеса, литера-
тура) приобрело общеизвестный специфический 
оттенок, более нейтральным выглядит термин по-
пулярные театры, который и используется в дан-
ной статье. 
2 Э. Бартле утверждает, что должность  заведую-
щего сценой отсутствовала в театре до 1827 года 
(см.: [3, p. 630]), однако в исторических исследо-
ваниях Мерля, Ареля, Пужена и других  истори-
ков XIX века говорится о более ранних датах. Ве-
роятно, заявление Бартле указывает не на расхож-
дение дат, а скорее — на факт частых изменений 
названия этой должности. 
3 Англичанин Исидор Тейлор, принявший фран-
цузское подданство, в 1821–1823 годах работал 
в популярном парижском театре Panorama Dra-
matique, где приобрел богатый опыт декоратора и 
администратора. В 1825 году он участвовал в по-
становке трагедии «Леонид» М. Пиша (Comédie 
Française), поразившей современников правдопо-
добием «местного колорита и исторической до-
стоверностью». См.: [2, p. 75]. Подробнее о Тей-
лоре, Соломе и Дюпоншеле см.: [1].
4 Панорама — это окружающая зрителя картина, 
на которой плоский живописный фон совмещает-
ся с рельефным изображением переднего плана.
5 Диорама — полукруглая картина в виде движу-
щегося изображения, оживляемого искусствен-

ным освещением. Она создает иллюзию присут-
ствия внутри картины. Диорамы Дагерра  были 
основаны на сложных механизмах и изощренной 
игре света с использованием зеркал; их размер 
достигал 22 метров в высоту и 14 метров в ши-
рину. 
6 Ж. П. Омер — балетмейстер и специалист по 
сценическим эффектам. 
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ЖАНР ИЛИ ИДЕЯ?
ТРАКТОВКА ЖАНРА ФАНТАЗИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ШУМАНА

В статье, посвященной фантазийным произведениям Шумана, обозна-
чаются характерные черты жанра фантазии и его место в творчестве компо-
зитора.

Ключевые слова: Роберт Шуман, жанр, фантазия, пьеса-фантазия, на-
звание произведения

Фантазия — один из самых загадочных 
жанров в музыкальной литературе. Он имеет бо-
лее чем четырехсотлетнюю историю, играл нема-
ловажную роль в творчестве многих композито-
ров, влиял на развитие и трансформацию многих 
других жанров, однако границы его всегда оста-
вались нечеткими [3]. Причины этого, вероятно, 
не только в большом разнообразии типов жанра, 
но и в том, что свобода была одним из основных 
его признаков. Уже само слово «фантазия», кото-
рое на всех европейских языках означает вообра-
жение, фантазию в широком смысле слова и твор-
ческую изобретательность, наложило отпечаток 
на трактовку жанра.

Каждая новая эпоха по-своему понимала 
свободу жанра фантазии. Первые его образцы 
XVI века являются прежде всего актом импрови-
зации (иными словами, фантазированием за ин-
струментом), вероятно, именно этому факту жанр 
обязан своим именем. Естественно, что такие 
фантазии подразумевали большую долю свободы 
самовыражения.

Позже, в эпоху раннего барокко, фантазия, 
достигая вершины в творчестве Фрескобальди, 
усложняется, формируется ее особый статус сво-
бодного жанра, не связанного ни с танцевальны-
ми, ни с песенными, ни с духовными текстами. 
Импровизационность по-прежнему сохраняется в 
них как качество.

К концу эпохи барокко фантазия часто 
выполняет вступительную функцию, сближа-
ясь с другими родственными жанрами — пре-
людии, ричеркара, токкаты. Здесь свобода 
жанра проявляется прежде всего в сочетании 
признаков различных жанров, в импровизаци-
онности, прихотливости формы, обособлении 
от танцевальных и песенных жанров. Несмо-
тря на то, что существуют хоральные фантазии, 
большинство типов жанра остаются свобод-
ными от текста1. Особенно ярко и разнообраз-
но представлен жанр в творчестве И. C. Баха: у 
него мы встречаем предваряющие фугу и само-
стоятельные, хоральные обработки и свободные 
фантазии.

С одной стороны, в классическую эпоху 
жанр теряет свое значение, с другой же, несмо-
тря на то, что количество написанных в это время 
фантазий очень невелико, многие из них стали 
истинными шедеврами, которые оказали огром-
ное влияние на дальнейшее развитие жанра. И 
хотя многие константы жанра, сформировавшие-
ся ранее и делавшие его свободным, — смешение 
признаков жанров, свобода от текста и импро-
визационность — в классическую эпоху сохра-
няются, свобода жанра фантазии — это прежде 
всего свобода формы2. Важно отметить, что жанр 
остается чисто инструментальным.

В эпоху романтизма жанр фантазии дости-
гает нового пика в своем развитии, получая такое 
разнообразие форм, жанровых оттенков и инстру-
ментальных воплощений (составов), какого не 
знал со времен эпохи барокко. Появляются ор-
кестровые фантазии, фантазии для солирующих 
инструментов и оркестра, циклы фантазий для 
камерных ансамблей, пьесы-фантазии, жанровые 
миксты3. Однако в чем состоит свобода жанра, 
становится менее очевидным.

По тонкому наблюдению А. С. Соколова, 
«периоды формирования и размывания конкрет-
ных канонических принципов представляются 
едва ли не самыми загадочными и привлека-
тельными для исследователя» [8, с. 6]. Именно 
таким периодом можно считать эпоху романтиз-
ма. Интересной вдвойне в эту эпоху становится 
судьба жанра, который сам по себе постулирует 
отклонение от канона. Именно поэтому «нечет-
кость» границ жанра, о которой мы говорили 
ранее, в полной мере присуща романтическим 
фантазиям.

Шуман остался в истории как один из ком-
позиторов, творчество которых сыграло боль-
шую роль в развитии жанра. Поэтому так важно 
понимать принципы, которыми руководствовал-
ся композитор, создавая свои «фантазийные»4 
опусы.

Фантазия у Шумана представлена самыми 
разнообразными формами и инструментальными 
решениями: от инструментальной миниатюры до 
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симфонии, от сольных и камерных сочинений до 
симфонических с солистом и без. В таблице, при-
веденной ниже, даны все произведения, в назва-

нии которых в той или иной форме используется 
слово «фантазия», включая те, которые были пе-
реименованы.

Год 
создания № Опуса Название Состав

1829 / 
1830

op. 1 Theme sur le nom Abegg [Вариации на имя Абегг]:
Финал — Final alla Fantasia (часть вариационного цикла)

Фп.

1830 
(1832)

Anh. 
F 125

Etude fantastique en doubles sons
[Фантастический этюд на двойные ноты]6

Фп.

1832 Anh. F17 Exercice fantastique [фантастическое упражнение]7 Фп.
1832 или 
1833

Anh. F18 Fantasie satyrique nach Henri Herz [Сатирическая 
фантазия по Генри Герцу] (фрагмент) [26, S. 387, 391]

Фп.

4–10.07. 
1832

Anh. F13 XII Fantasien [XII фантазий]
(композиционный план) [26, S. 411]

Фп.

сент. 1832 Anh. F15 «Fandango As-dur/f-moll» Fantasie rhapsodique 
oder Rhapsodie musicale [«Фанданго As-dur/f-moll» 
Рапсодическая фантазия или музыкальная рапсодия] 
(фрагмент)

Фп.

1836 / 
1837

op. 12 Fantasiestücke (цикл из восьми пьес) Фп.

1836 op. 124
№5

Phantasietanz [Танец-фантазия] из сборника «Листки из 
альбома» (самостоятельная пьеса,
позднее включенная в сборник)

Фп.

1838 op. 124
№19

Phantasiestück [Пьеса-фантазия] из сборника «Листки
из альбома» (самостоятельная пьеса,
позднее включенная в сборник)

Фп.

1838 op. 16 Kreisleriana. Fantasien (Phantasieen für das Pianoforte — 
второе издание 1850 года) op. 16 (цикл из восьми пьес)

Фп.

1836 / 
1838

op. 17 Fantasie (цикл из трех частей) Фп.

1839 / 
1840

Eine Leichenfantasie [Похоронная (погребальная) фантазия] 
(издано в 1840 году как Nachtstücke [Ночные пьесы] op. 23) 
(цикл из четырех пьес)

Фп.

1839 / 
1840

op. 26 Faschingsschwank aus Wien. Fantasiebilder [Венский 
карнавал. Фантазии-картины/ Фантазии-образы]
(цикл из пяти пьес)

Фп.

1841 
(1843, 
1845)

Phantasie (первоначальное название первой части
Концерта для фортепиано с оркестром оp. 54)
(до редакций 1843 и 1845 года)

Фп. с орк.

1842 op. 88 Phantasiestücke [Пьесы-фантазии]
(цикл из четырех пьес)

Скр., влнч.
и фп.

1849 op.73 Fantasiestücke [Пьесы-фантазии]
(в первоначальной версии — Soiréestücke)
(цикл из трех пьес)

Кларн., скр. 
или влнч. (ad 
libitum) и фп.

1851 op. 111 Drei Fantasiestücke [Три пьесы-фантазии] Фп.
(1841) 
1851

Symphonistische Phantasie8 [Симфоническая фантазия] 
(Издано в 1853 году как Четвертая симфония ор. 120)

Симф. орк.

1853 op. 131 Phantasie [Фантазия] (одночастное произведение) Скр. с орк.
1853 «Märchenphantasien» [«Сказки-фантазии»] (издано 

в 1854 году как «Märchenerzählungen» [«Сказочные 
повествования»] ор. 132 (цикл из четырех пьес)

Клар. (скр. ad 
lib.), альт и фп.
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Как видно, большинство фантазийных про-
изведений сочинены Шуманом в ранний период 
(до 1840 года), и все они написаны исключитель-
но для фортепиано соло. Лишь в 1841 году появ-
ляется Фантазия для фортепиано с оркестром, а в 
1842 году — первый цикл для камерного соста-
ва — Пьесы-фантазии op. 88.

У Шумана есть и самостоятельные произ-
ведения (циклические и нециклические), есть и 
разделы, части сочинений (финал Абегг-вариа-
ций op. 1), а также небольшие пьесы-фантазии9, 
объединенные в циклы, либо пьесы из сборника 
(Танец-фантазия и Пьеса-фантазия из сборника 
«Листки из альбома» op. 124). Условно их можно 
разделить на крупные фантазии и менее масштаб-
ные, объединенные в циклы (чаще всего это пье-
сы-фантазии)10.

В большинстве случаев фантазии Шума-
на — одночастные11 (исключение представляет 
лишь Фантазия ор. 17) инструментальные про-
изведения. Последнее совершенно естественно, 
ведь инструментальность фантазии — один из ее 
исторически сложившихся признаков12.

Обращает на себя внимание большое коли-
чество переименованных произведений. Приме-
чательно, что молодой Шуман чаще давал «фан-
тазийные» заголовки тем произведениям, которые 
изначально задумывал в классических жанрах 
сонаты или трио. Позже он отказывался от «фан-
тазийных» названий в пользу более «серьезных» 
заголовков, таких как Симфония (op. 120) или 
Концерт (op. 54).

Как известно, Шуман преклонялся перед ма-
стерами прошлого, но при этом осознавал, что ис-
кусство не стоит на месте, и остро чувствовал не-
обходимость движения вперед. Поэтому не толь-
ко в своем творчестве, но и на страницах «Нового 
музыкального журнала» молодой Шуман призы-
вал к обновлению закостенелых форм и протесто-
вал против бездумного использования традиций 
в его эпоху. Так, в одной из статей композитор 
говорит о целях и смысле нового искусства и це-
лого поколения молодежи, «чье назначение, как 
видно, заключается в том, чтобы освободить от 
цепей наше время, которое тысячами звеньев еще 
связано с предыдущим столетием» [17, c. 142]. 
Естественно, что новаторство — «освобождение 
от цепей» — в той или иной мере сопровождает-
ся ломкой и трансформацией традиций, что уже 
сближает многие произведения самого Шумана с 
жанром фантазии, даже если они такого жанрово-
го обозначения и не имеют.

Из этого возникает вопрос: чем же руко-
водствовался Шуман, называя свои произведения 
фантазиями? В одной из статей Шуман пишет: 

«В его [Ф. Э. Вильзинга] фантазии есть смысл и 
порядок, для фантазии, пожалуй, больший, чем 
нужно» [19, c. 120]. Что же такое для композитора 
«смысл и порядок» — типовые и традиционные 
формы, жанровые каноны, неимпровизацион-
ность или нечто другое?

Многие словари и энциклопедии отмеча-
ют как одну из основных характерных черт жан-
ра фантазии — свободу формы [15; 1; 10; 11; 5; 
6; 7; 9]. Возникает вопрос, какая форма в эпоху 
романтизма могла считаться канонической. По 
утверждению Е. Шкариной, до второй половины 
XIX века в теоретической мысли понятия «ти-
повая форма» и музыкальная форма как таковая 
были слиты, а к концу XIX века понятие типовой 
формы «сузилось до рамок музыкальных форм 
классицизма» [16, c. 30]. Поэтому можно сказать, 
что под канонами форм подразумеваются нормы 
классической эпохи.

С одной стороны, как уже было сказано, 
благодаря тому, что трансформация и размывание 
классических традиций становится одним из зна-
ков эпохи, фантазийность как принцип проявляется 
не только в фантазиях, но и в тех жанрах, которые 
не имеют к ней прямого отношения. С другой сто-
роны, как подмечает Т. Ю. Кюрегян, «"романти-
ческая свобода", характерная для форм XIX века, 
в наименьшей степени касается фантазии» [3].

Действительно, формы большинства шу-
мановских фантазий довольно традиционны. 
Особенно это касается циклов пьес-фантазий. 
Самый яркий тому пример — Пьесы-фантазии 
op. 73 (о строгости и ясности их форм говорил 
еще В. Дамс) [22, S. 344]. Можно говорить о не-
обычности строения фантазийных циклов, но не 
форм самих фантазий. Иными словами, в творче-
стве Шумана одна из отличительных черт жанра 
фантазии — свобода формы — отчасти теряет 
свое значение.

Быть может, для Шумана знаком фанта-
зийного в произведении было отклонение от ка-
кого-либо жанрового канона — совокупности 
узнаваемых признаков классических жанров? 
В фантазиях Шумана мы находим примеры по-
добного рода отклонений, когда произведение не 
вписывается в рамки ни одного из классических 
жанров. Это Фантазия ор. 17, «Венский карна-
вал» ор. 26, Пьесы-фантазии ор. 88 и Четвертая 
симфония ор. 120. Однако, с одной стороны, это 
характерно и для нефантазийных произведений, а 
с другой — присуще не всем фантазиям (к приме-
ру, Пьесы-фантазии ор. 73 мало чем отличаются 
от Трех романсов ор. 94).

Как мы помним, импровизационность была 
одним из первых сформировавшихся признаков 
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жанра фантазии [15, 1, 9]. Шумановские фанта-
зийные опусы раннего периода нередко рожда-
лись в процессе импровизации, о чем писали мно-
гие из друзей композитора [21, c. 83, 80]. Можно 
предположить, что названия фантазий (особенно 
раннего периода) могут происходить от немецко-
го словосочетания «freie fantasieren» — импро-
визировать. Однако подобным образом рожда-
лись тогда не только фантазийные произведения. 
Позднее, как известно, композитор отказался от 
импровизации как от основного метода сочине-
ния [20, c. 416; 19, c. 175; 18, c. 175], но фантазии 
продолжал сочинять.

Смысл и порядок, о которых говорил Шу-
ман, могут проявляться в произведении не только 
на уровне форм, жанровых канонов или изложе-
ния материала, но и в образном плане. С самого 
своего возникновения фантазия так или иначе 
противопоставлялась всем существующим жан-
рам как наиболее свободный из них не только по 
структуре, но и по образности. В фантазиях Шу-
мана эти качества ярко выражены, и порой фан-
тазийный заголовок если не говорит об отклоне-
нии от классических канонов, то подчеркивает 
дистанцирование ото всех остальных жанров, от 
любых параллелей с ними.

История переименований произведений 
позволяет проследить во многих фантазийных 
произведениях Шумана эту логику. Так, Романсы 
для фортепиано выходят в свет как Пьесы-фан-
тазии ор. 111, а Пьесы-фантазии op. 73 при изда-
нии утрачивают свое первоначальное название 
Soiréestücke. В первом случае композитор ухо-
дит от параллелей с жанром романса, а во вто-
ром — от ассоциации с салонной музыкой [14].

В некоторых случаях фантазийный заголо-
вок, вероятно, отражает особый образный строй 
произведения или же, по словам В. А. Цуккерма-
на, атмосферу «романтичности, которой овеяна 
музыка» [13, c. 115]. Самыми яркими примерами 
являются Пьесы-фантазии ор. 111 и Пьесы-фан-
тазии ор. 73. Отчасти это относится и к Фантазии 
ор. 17, а также к «Венскому карнавалу» ор. 26. 
Недаром в «Музыкальной энциклопедии» отме-
чается, что для фантазии может быть характерно 
«необычное образное наполнение традиционной 
композиционной схемы» [3]. Тем не менее и это 
утверждение в полной мере относится к нефанта-
зийным произведениям Шумана.

Итак, нечеткость и размытость жанровых 
признаков фантазии очевидна у Шумана. Из это-
го возникает вопрос, указывал ли композитор 
«фантазийными» названиями именно на жанр, 
или же на что-то иное? Само слово «фантазия» 
становится для Шумана синонимом вдохновения 

и творческой силы. Для него это противополож-
ность посредственности и сухого филистерства. 
Из высказываний композитора также ясно, что 
«фантазия» и как качество, и как эстетическая ка-
тегория являлась для него одним из важнейших 
критериев в оценке своих и чужих произведе-
ний [19, c. 26, 50]. Поэтому неудивительно, что, 
называя произведение фантазией, Шуман мог 
трактовать это слово шире, чем просто жанровое 
обозначение.

По наблюдению А. Г. Коробовой, имя жан-
ра является важным аспектом «памяти жанра» 
[2, c. 46; 4, c. 103] и неразрывно связано с «иде-
ей жанра» [2, c. 48]. Поэтому важно принимать 
во внимание не только чисто музыкальные ха-
рактеристики, но и этимологию имени жанра 
[4, c. 107]. Наиболее полно раскрывает идею фан-
тазии М. Райман. Исследовательница считает, 
что в основе ее — свобода игры на инструменте 
[25, S. 260], и удачно сравнивает жанр с понятием 
«homo ludens» («человек играющий»)13.

По мнению А. Г. Коробовой, признаки жан-
ра вообще могут настолько сильно изменяться, 
что идея жанра, наряду с его именем, становит-
ся единственной константой на протяжении его 
исторической эволюции [2, c. 45].

В случае с шумановскими фантазийными 
опусами мы сталкиваемся с еще одной пробле-
мой. Как видно из приведенной выше таблицы, 
названия или жанровые имена фантазийных про-
изведений очень разнообразны. Интересны двой-
ные обозначения Fantasiebilder «Фантазии-карти-
ны/образы» (подзаголовок «Венского карнавала» 
ор. 26) и Märchenphantasien «Сказки-фантазии» 
(первоначальное название «Сказочных повество-
ваний» ор. 132). В обоих случаях вместе со словом 
«фантазия» используются близкие ему по значе-
нию слова, которые выполняют усилительную и 
конкретизирующую функцию. Оба этих названия 
больше не встречаются в творчестве компози-
тора и остаются индивидуальными названиями 
фантазийных произведений. Другое же назва-
ние — «Fantasiestücke» (пьесы-фантазии) — не 
только неоднократно используется самим Шума-
ном, но и вслед за ним — его современниками и 
композиторами последующих эпох.

Итак, являются они жанровым именем или 
индивидуальным названием произведения? На-
звание произведения, как нечто индивидуальное, 
присущее только данному сочинению, является 
своего рода антагонистом жанрового обозначе-
ния, которое, в свою очередь, подразумевает на-
личие общих признаков между произведениями 
с тем же жанровым обозначением. Более того, 
жанровое обозначение апеллирует к другим про-
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изведениям с таким же жанровым обозначением, 
тогда как название является уникальным для кон-
кретного произведения. Однако название может 
превратиться в жанровое обозначение. Снова и 
снова появляясь в творчестве одного и переходя 
от него в творчество других композиторов, такое 
название постепенно превращается в жанровое 
обозначение. Между одноименными произведе-
ниями появляются общие черты, которые опреде-

ляют новые каноны возникшего жанра, жанровой 
разновидности или подвида. Именно это и проис-
ходит с Fantasiestücke.

Можно сказать, что в 1837 году, когда впер-
вые вышли в свет Пьесы-фантазии ор. 12 Шума-
на, их заголовок был названием и лишь позже, 
вновь и вновь появляясь в произведениях компо-
зитора, а также его современников, приобрел чер-
ты жанрового имени.

Фото 1. Титульный лист первого издания Пьес-фантазий op. 12 Шумана

Тем не менее, «Венский карнавал» ор. 26 и 
«Сказки-фантазии» ор. 132 имеют отношение к 
жанру фантазии. Вопрос только в соотношении 
индивидуального и общего [2, c. 42–43], имени 
произведения и имени жанра.

Стоит отметить еще одну важную деталь. 
Как видно из таблицы, в обозначениях шуманов-
ских фантазийных опусов встречаются два вари-
анта написания слова «фантазия»: «Fantasie» и 
«Phantasie». На первый взгляд, оба эти слова яв-
ляются синонимами. Однако в немецком языке су-

ществует разница между глаголами «fantasieren» 
и «phantasieren». Первый означает «импровизиро-
вать», «сочинять», а второй — «бредить», «меч-
тать», «грезить». Можно предположить, что у Шу-
мана обозначение «Phantasie» больше относится 
к сфере воображения, тогда как «Fantasie» — к 
импровизации. Это объясняется этимологией сло-
ва: вариант написания слова «Phantasie» проис-
ходит от латинского «phantasia» и от греческого 
«ϕαντασία», что дословно переводится как «сде-
лать видимым» или «ϕαίνειν» — «показывать», то 
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есть, относится к сфере визуального восприятия. 
Тогда как слово «Fantasie» пришло из француз-
ского языка и было близко по смыслу словам «ка-
приз», «прихоть», «причуда».

Причин, по которым Шуман использовал 
тот или иной вариант написания слова «фанта-
зия», могло быть множество. В ранних опусах, 
вероятно, сказалось влияние французской лекси-
ки, в более поздних — стремление композитора 
использовать немецкий вариант написания сло-
ва. Не последнюю роль могли играть традиции 
издательств, в которых печатались фантазийные 
произведения. В первом издании Пьес-фантазий 
ор. 12 (см. фото 1), прослеживается параллель с 
написанием заголовка «Фантазии в манере Калло» 
(«Fantasiestücke in Callot’s Manier») Э. Т. А. Гоф-
мана. Помимо всего прочего, вариант написания 
слова «Phantasie»  мог подчеркивать более высо-
кую степень художественного обобщения, тогда 
как «Fantasie» имело более узкое значение и от-
носилось только к области музыкального жанра.

В некоторых ранних произведениях Шу-
мана встречается французское прилагательное 
«fantastique», и в связи с этим возникает вопрос, 
имеет ли оно то же значение, что и жанровое обо-
значение «фантазия». В переводе с французского 
«fantastique» — это «фантастический», «неве-
роятный», «воображаемый». Именно последнее 
становится общим со значением «фантазия», од-
нако в целом смысл этих слов немного различает-
ся. Что касается трактовки самим Шуманом это-
го слова, то установить ее очень сложно, так как 
оба произведения, в заглавиях которых оно фи-
гурирует — «Etude fantastique en doubles sons» и 
«Exercice fantastique», — не сохранились. Поэто-
му можно строить лишь догадки о том, как имен-
но трактовал композитор это слово «fantastique» в 
своих ранних произведениях.

Из этого вопроса также вытекает другой: 
равнозначны ли были для композитора сферы 
фантастики и фантазии. С одной стороны, ремар-
ка Шумана «Durchaus phantastisch» («совершенно 
фантастично») для первой темы Фантазии ор. 17 
говорит о близости понятий фантастического и 
фантазии для самого Шумана. С другой стороны, 
это слово само по себе имеет скорее описательное 
значение, определение характера произведения, 
но не его жанровую принадлежность.

Так как композитор больше ни разу не ис-
пользовал в заголовках фантазийных произве-
дений ни французский, ни немецкий варианты 
написания слова фантастический, можно предпо-
ложить, что фантастика и фантазия, скорее всего, 
представляли для него разные образные сферы. 
Именно поэтому вместо закрепившегося в нашей 

литературе перевода «Fantasiestücke» как «фанта-
стические пьесы» мы используем переводы «пье-
сы-фантазии» или «фантазийные пьесы» — бо-
лее точные и отражающие именно жанровую 
составляющую немецкого слова, а не образную 
характеристику.

В своей книге о Фантазии ор. 17 Н. Мар-
стон замечает: «Очень трудно определить 
какие-либо характерные черты произведений, 
названных пьесы-фантазии или фантазии» 
[24, p. 31]. Одно из первых и, наверное, самое 
удачное определение, данное жанру фантазии, 
принадлежит испанскому композитору и виуэли-
сту XVI века — Луису де Милану. По его мнению, 
произведение, написанное в этом жанре, должно 
быть обязано своим возникновением «фантазии 
лишь своего автора» (цит. по: [23, S. 544]). Музы-
кальный жанр здесь охарактеризован через свое 
имя. К такому же мнению, по-видимому, склонял-
ся и Шуман. По поводу современных образцов 
фантазий он писал: «Печально, что сочинитель-
ство вторичного порядка — фантазирование на 
заимствованные темы — начинает преобладать 
и, как известно, прячется за весьма привлекатель-
ным названием, со смыслом которого такое сочи-
нение имеет очень мало общего» [17, c. 343].

Примечания
1 Это совершенно естественно, так как с момен-
та зарождения фантазия была инструментальным 
жанром.
2 Так свободные и смешанные формы моцартов-
ских фантазий, а также слияние жанра фантазии 
и сонаты в творчестве Бетховена открывают путь 
для смелых поисков формы последующей эпохи.
3 Полонез-фантазия, Фантазия-экспромт и мно-
гие другие.
4 Под «фантазийными» произведениями подразу-
меваются те опусы, в названии или подзаголовке 
которых в той или иной форме присутствует сло-
во фантазия.
5 Сочинение не имеет опуса. Номер приведен по 
дополнению из: [27].
6 Возможно, произведение утрачено. Имеет ли 
оно отношение к Токкате op. 7 — неизвестно.
7 Возможно, произведение утрачено. См.: 
[26, S. 411].
8 Черновое название редакции 1851 года.
9 О переводе слова Fantasiestücke смотри ниже.
10 Последние часто сближаются с жанром харак-
терной пьесы, а сам цикл относится к сфере «но-
вой сюиты». Со временем в творчестве компози-
тора такие циклы становятся все меньше по чис-
лу частей, а сами части все сильнее напоминают 
лирическую миниатюру.
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11 Об этом говорил еще Н. Марстон. См.: 
[24, p. 27].
12 В истории есть редкие примеры неинструмен-
тальных фантазий.
13 По определению Йохана Хёйзинги, познаю-
щий мир с помощью игры. См.: [12].
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ВТОРАЯ СИМФОНИЯ М. О. ШТЕЙНБЕРГА: 
К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В статье предпринимается попытка исследования творческого метода 
М. О. Штейнберга (1883–1946) на примере формирования тематизма главной 
партии первой части Симфонии № 2 b-moll (ор. 8., 1909). На основе сравни-
тельного анализа черновых набросков, эскизов и партитуры симфонии про-
слеживаются различные стадии процесса работы композитора над тематиче-
ским материалом: от ритмоинтонационной идеи до окончательной версии.

Ключевые слова: Вторая симфония Штейнберга, творческий метод, те-
матизм, тема, мотив, главная партия

В современном музыкознании все более 
возрастает интерес к исследованию проблем твор-
ческого процесса композитора, формирования це-
лостной структуры нотного текста, кристаллиза-
ции тематизма. Сохранившиеся наброски, эскизы, 
черновики произведений композиторов являются 
благодатным материалом для изучения этих про-
цессов. В данной статье предпринимается попыт-
ка исследовать творческий метод М. О. Штейн-
берга1 в аспекте рождения и развития основного 
тематизма первой части Второй симфонии b-moll 
ор. 8. В качестве материала используются нотные 
рукописи, хранящиеся в Кабинете рукописей Рос-
сийского института истории искусств (в дальней-
шем — КР РИИИ): черновые наброски и эскизы 
симфонии2, черновой автограф партитуры первой 
части3, копия симфонии с печатью А. И. Зилоти4, 
предположительно переписанная Г. К. Шольцем5. 
Отдельные нотные наброски (с гармонизацией 
тематизма) содержатся в записной книжке Штей-
нберга за 1908 год6. В научный обиход указанный 
материал исследования вводится впервые7.

Симфония была написана композитором в 
1909 году. Ее первое исполнение состоялось в Пе-
тербурге 14 ноября 1909 года на Третьем концер-
те Зилоти в зале Дворянского собрания под его 
управлением8.

Первая часть симфонии по традиции ос-
нована на контрастном материале — главной и 
побочной партиях, являющихся в процессе даль-
нейшего развития интонационной основой раз-
личных мелодических вариантов всей части. Свя-
зующая и заключительная партии интонационно 
связаны с главной и побочной партиями. В их 
основе — наиболее яркие в интонационном от-
ношении мотивы, заимствованные из материала 
основных тем.

Сохранившиеся наброски, эскизы и парти-
тура первой части симфонии дают возможность 
использовать метод сравнительного анализа, ос-
нованный на сопоставлении первоначальных 
эскизов тем главной партии с ее окончательным 
партитурным вариантом. Как удалось устано-
вить, в целом процесс работы композитора над 
формированием тематизма симфонии был до-
статочно продолжительным. Записав сразу пер-
воначальный вариант той или иной темы экс-
позиции, в дальнейшем он продолжал над ней 
работать, фиксировал различного рода вариан-
ты, а затем записывал тему уже в окончательном 
виде. 

Проследим процесс формирования тема-
тизма главной партии (ГП) на основе сравнитель-
ного анализа следующих источников: эскизов 
темы ГП № 1, 2, 3, 4, наброска № 5 (в фортепи-
анном изложении)9, материала ГП черновой пар-
титуры 1-й части симфонии, эскизов связующей 
партии (СП.) № 2, 3. 

Необходимо сразу отметить, что ГП в окон-
чательном варианте, зафиксированном в партиту-
ре, представляет собой сложную 2-частную фор-
му, где каждая часть — это период неповторного 
строения с расширением в виде связок (перехо-
дов) к новому10. 

Тематизм и структура ГП в целост-
ном виде, как показывает анализ, откристал-
лизовались не сразу. Но основной темати-
ческий комплекс композитор зафиксировал 
уже в эскизе № 1 (17 тактов; A-dur), где 
тема, основанная на квартовом, хроматиче-
ском и волнообразном движении оформле-
на в виде модулирующего периода повтор-
ного строения с небольшим расширением в 
заключении11.

УДК 78.081
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Пример 1

Этот вариант темы, по-видимому, показал-
ся композитору достаточно статичным, и он пред-
принял его дальнейшее развитие на основе прин-
ципа вычленения отдельных мотивов с последу-

ющим выстраиванием новых тематических кон-
струкций. В результате этой работы возник новый 
вариант первого основного периода ГП — эскиз 
№ 212.

Пример 2

Обратим внимание на процесс работы ком-
позитора с этим вариантом темы. Сравнитель-
ный анализ тем в эскизах № 1 и 2 дает основания 
констатировать следующее. Первый восьмитакт 
темы — основной тематизм ГП с характерной 
интервальной структурой в первом предложении 
(пример № 1) — в новом варианте сохранился 
(пример № 2). Но далее, как уже упоминалось, 
тему необходимо было развивать. Поэтому он ввел 
между первым и вторым предложениями связую-
щий 4-тактный мотив, основанный на квартовом 

нисходящем движении с последующим восходя-
щим хроматическим ходом, пунктирный ритми-
ческий рисунок во втором предложении темы и 
в предшествующем ей связующем эпизоде, всту-
пление к теме в виде тремолирующей терции на 
I ступени. Эти новые, введенные Штейнбергом, 
элементы встречаются и в СП13.

В связи с этим можно предположить, что 
композитор одновременно работал над матери-
алом как ГП, так и СП, и в поиске возможного 
пути развития ГП использовал материал СП. 
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А это  в конечном итоге способствовало едино-
му процессу развития тематизма экспозиции 
в целом. Также в новом варианте темы (при-
мер № 2) изменилась форма периода: с повтор-
ного строения на неповторное, что опять-таки 
создавало интенцию к дальнейшему развитию 
материала.

Новый вариант (пример № 2) близок к 
окончательному тексту главной темы, представ-
ленному в черновой партитуре14. В нем устанав-
ливается основная тональность симфонии b-moll, 
размер 3/4, темп Allegro moderato. Но в теме 
эскиза № 2 в сравнении с партитурным вариан-

том все-таки обнаруживаются некоторые мелкие 
расхождения: во втором предложении эскиза нота 
аses (в 19-м и 23-м тактах) залигована, а в парти-
туре аses энгармонически заменен на g и не за-
лигован. Мотив второго предложения записан на 
полтона ниже, чем в партитурном варианте (эн-
гармоническая замена в 24-м такте); он движется 
сначала по полутонам вверх, а затем спускается 
вниз по звукам уменьшенного трезвучия (такты 
19–20). В партитуре тот же мотив записан на пол-
тона выше, поднимается вверх по полутону, квар-
те и тону, затем спускаясь по звукам секстаккорда 
в тональности G-dur.

Пример 3
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Таким образом, сравнительный анализ 
основного тематизма ГП (первый период), 
представленной в эскизе № 2 и в партитуре, 
свидетельствует о процессе работы композитора 
над материалом главной темы, в итоге которой 
партитурный вариант стал более диатоничным, 
появилась ясность и простота в изложении. 

Итак, анализ эскизов ГП свидетельствует 
о том, что композитор, зафиксировав основной 
тематизм сразу в виде восьмитактной структуры, 
в дальнейшем искал разные способы ее развития, 
опираясь на мотивы, содержащиеся в самой теме, 
и выстраивая ее форму. Штейнберг создавал 
ГП по фрагментам, одновременно работая и 
над другими разделами экспозиции симфонии, 
отбирал наиболее интересные идеи, шлифовал 
окончательный партитурный вариант текста.

Примечания
1 Штейнберг Максимилиан Осеевич (22 июня 
/ 4 июля 1883, Вильнюс — 6 декабря 1946, Ле-
нинград) композитор, дирижёр, педагог, музы-
кальный деятель. В 1907 окончил Естественный 
факультет Санкт-Петербургского университета, в 
1908-м — Санкт-Петербургскую консерваторию  
(класс композиции — Н. А. Римского-Корсако-
ва, гармонии — А. К. Лядова, инструментов-
ки — А. К. Глазунова). С 1908 по 1946 г. препо-
давал в Санкт-Петербургской (Ленинградской) 
консерватории композицию и инструментовку.
2 КР РИИИ. Арх. Штейнберга М. О. Ф. 28. Оп. 3. 
Ед. хр. 1010. 97 л.
3 КР РИИИ. Арх. Штейнберга М. О. Ф. 28. Оп. 3. 
Ед. хр. 1009. 1908 — 24 марта [1909]. СПб. 47 л. 
В черновом автографе партитуры присутствуют 
указания автора, касающиеся оркестровки, дета-
лизации штрихов в отдельных партиях, случай-
ных знаков, ключей и др., а также дирижерские 
(предположительно А. И. Зилоти) и издательские 
пометы. На полях листов напротив некоторых 
партий встречаются указания автора, адресован-
ные  переписчику или издателю.
4 КР РИИИ. Арх. Штейнберга М. О. Ф. 28. Оп. 2. 
Ед. хр. 458, 459, 460.
5 Шольц Георг Карлович — артист, переписчик 
нот. В письмах Зилоти Шольц (без указания име-

ни) упоминается как переписчик Второй симфо-
нии Штейнберга (см.: КР РИИИ. Арх. Штейн-
берга М. О. Ф. 28. Оп. 1. Ед. хр. 488. Л. 13–14 
об.). Имя установлено нами на основании письма 
Г. К. Шольца к Штейнбергу с его подписью.
6 КР РИИИ. Арх. Штейнберга М. О. Ф. 28. 
Оп. 3. Ед. хр. 912. Л. 2–9. На титульном листе 
записной книжки имеется дарственная надпись 
А. К. Глазунова Штейнбергу: «Дорогому Макси-
милиану / Осеевичу Штейнбергу / на память / от 
преданного душой / А. Глазунова / 13 / VI 1908» 
(Там же. Л. 1).
7 Кроме указанных нотных источников Второй 
симфонии из фонда Штейнберга имеются кла-
вирные эскизы 2-й и 3-й частей этой симфонии 
(ОР РНБ. Ф. 902. В. В. Ястребцева). Партитура 
симфонии впервые была издана издательством 
М. П. Беляева в 1910 году (экземпляр не обна-
ружен). Сведения об издании см.: [1, с. 18–20]. В 
1912 г. издано переложение для фортепиано в 4 
руки со следующим титулом: «Памяти / Николая 
Андреевича Римского-Корсакова / Максимили-
ан Штейнберг / Вторая симфония / b-moll / для 
оркестра / ор. 8 / M. P. Belaieff, Leipzig / 1912)» 
(Библиотека Российского института истории ис-
кусств).
8 КР РИИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 7. см. также: КР 
РИИИ. Арх. Штейнберга М. О. Ф. 28. Оп. 2. Ед. 
хр. 488. Л. 28–29 об.
9 Данная нумерация приводится в статье для 
удобства восприятия и понимания материала и 
основывается на принципе последовательности 
записи текста. Нумерацию  эскизов и набросков 
материала симфонии Штейнберг не фиксировал.
10 См.: КР РИИИ. Арх. Штейнберга М. О. Ф. 28. 
Оп. 3. Ед. хр. 1009. Л. 2–6 (1–54 такты).
11 Там же. Ед. хр. 1010. Л. 1.
12 Там же. Л. 4 об.
13 Там же. Л. 1 об.
14 Там же. Ед. хр. 1009. Л. 2–3 об.
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«АЛЛИЛУИЯ» СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ:
ДРАМАТУРГИЯ И СЕМАНТИКА ПАРТИИ ЦВЕТА

Статья посвящена исследованию драматургии и семантики партии 
света в «Аллилуие» Софии Губайдулиной. Присутствие цвета в качестве ста-
бильного самостоятельного компонента композиции, наделённого опреде-
лённой семантической функцией и усиливающей восприятие музыкального 
текста сочинения, объясняется в ракурсе царящих в искусстве постмодерна 
концептуалистических тенденций. Анализ символики цветов и их сочетаний 
производится преимущественно с позиции библейской и иконописной цвето-
вой символики с привлечением системы динамического сопряжения цветов 
В. Кандинского, цветовых психологических тестов М. Люшера, М. Пфисте-
ра, Р. Хейса.

Ключевые слова: абсорбция, аллилуия, анафора, Губайдулина, евхари-
стия, концептуализм, монохромия, полихромия, программность, цветоформа, 
эпиклеза

Софию Губайдулину, автора многочислен-
ных сочинений, получивших мировое призвание 
и исполняемых лучшими музыкантами мира, по 
праву можно причислить к композиторам, опре-
деляющим лик современного музыкального ис-
кусства. 

Одним из наиболее ярких сочинений в твор-
ческом наследии автора является «Аллилуия» для 
солистов, хора, оркестра и цветового проектора. 
Данное произведение неоднократно служило 
объектом исследовательского внимания крупней-
ших российских и зарубежных учёных-музыкове-
дов, специализирующихся на творчестве Софии 
Губайдулиной — В. Холоповой, В. Ценовой, Ми-
хаэля Куртца и др. Интерес учёных к «Аллилуия» 
был вызван своеобразием фактурного рельефа 
сочинения, экспериментами композитора в обла-

сти сонористики, а также новой для того времени 
партией светового проектора или цветовой стро-
кой (Farbe). 

Оригинальность концепции С. Губайду-
линой в «Аллилуие» состоит в присутствии 
цвета в качестве стабильного самостоятельного 
структурного элемента композиции, наделённого 
определённой семантической функцией, усили-
вающей восприятие музыкального текста сочи-
нения.

В своём эксперименте Губайдулина опира-
ется на теорию абсорбции, суть которой заклю-
чается в том, что восприятие нами определенных 
цветов зависит от соотношения отраженных и по-
глощенных лучей. Пропорции соответствуют ин-
тенсивности цвета и расположены слева направо 
от более интенсивных к менее интенсивным:

желтый
7:1

оранжевый 
6:2

красный
5:3

зеленый
4:4

голубой
3:5

синий
2:6

фиолетовый
1:7

Следует заметить, что цветовая строка, как 
новый композиционный элемент сочинения, рас-
сматривалась искусствоведами с различных пози-
ций. Так, В. Ценова в монографическом исследо-
вании «Числовые тайны Софии Губайдулиной» 
обращает внимание на соответствие временных 
соотношений цветов и длительностей crescendo и 
diminuendo, выражаемых в четвертях, что, по ее 
мнению, «позволило Губайдулиной установить 
связь между цветовой интенсивностью и музы-
кальным временем» [17, c. 27].

Аналитический ракурс, в котором рассма-
тривает партию Farbe В. Холопова, основан на 
интерпретации Губайдулиной белого цвета как 
символа жертвы: «чтобы возник какой-либо цвет 

радуги, белый луч, падая на поверхность, должен 
потерять часть своих составляющих» [13, с. 266].

Однако выполненный вышеназванными 
музыковедами анализ цветовой строки в одном 
исследовании концентрирует внимание только 
на феномене ритмоформы цветовой партитуры 
(В. Ценова), а в другом затрагивает проблему 
символики цвета в обобщенном виде (В. Холо-
пова), оставляя за кадром собственную семан-
тику каждого из используемых Губайдулиной 
цветов, логику и смысл их сочетаний, — то есть 
тот компонент музыкального сочинения, позво-
ляющий рассматривать «Аллилуиа» как «"цвето-
музыкальную драму", в которой главной "сюжет-
ной линией" является световая партия, и в кото-
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рой принимают участие "персонажи" — цвета» 
[16]. 

Идея световой композиции музыкально-
го произведения, нашедшая свое оригинальное 
воплощение в «Аллилуие», безусловно, не нова 
в истории современной музыки. Цвето- и свето-
музыкальные эксперименты ставили А. Скря-
бин, А. Шёнберг, И. Стравинский, Р. Щедрин, 
К. Штокхаузен, П. Булез, В. Щербачев, Я. Ксе-
накис, А. Шнитке, Г. Банток, А. Ласло, М. Бело-
дубровский, Ж.-М. Жарр и др. Помимо усиления 
психоэмоциональных ощущений, вызываемых 
восприятием музыки и цвета, композиторов 
остро интересовала семантика цветов светового 
луча. Использование определённых цветовых со-
четаний, призванных выразить художественную 
идею сочинения, его «эйдетическую модель», 
находилось в русле концептуалистского течения, 
сложившегося в искусстве 1960–1980-х годов. 
Как пишет Г. В. Григорьева, «концептуальный 
аспект произведения — это его новая программ-
ность, под которой подразумевается любой харак-
тер "направляющего" авторского пояснения». И 
далее: «новая программность предполагает пре-
жде всего некий код для организации смысловой 
формы музыки» [2, c. 24]. 

В качестве таких кодов композиторами ис-
пользуются как музыкальные параметры (напри-
мер, определённая форма произведения, способ 
организации музыкальной материи, гармония 
и т. д.), так и немузыкальные «объекты». Сре-
ди последних можно назвать храм, введенный 
А. Кнайфелем в партитуру сочинения «Восьмая 
глава. Cantium canticorum», стихи Ф. Гёльдерли-
на, выписанные над партитурой Л. Ноно «Frag-
mente — Stille, an Diotima», числовую символику, 
широко употребимую Дж. Кейджем, А. Бергом, 
А. Кнайфелем, П. Булезом, А. Шнитке, С. Губай-
дулиной и др. Сюда же можно отнести и опыты 
композиторов по созданию цветовой партитуры.

Концепцией сочинения «Аллилуия» С. Гу-
байдулиной послужило таинство Евхаристии. 
Евхаристия означает «благодарение». Смысл ее 
содержится в заключении Иисусом Нового Завета 
(т. е. «Договора») на Тайной вечери, суть которо-
го состоит в том, что Христос ценою собственной 
жизни искупает грехи человечества. Выкуплен-
ные Его жертвой люди имеют возможность при-
общиться спасению посредством благодарствен-
ного воспоминания, правила которого заложены 
самим Христом: «Сие творите в мое воспомина-
ние» [7, Лк 22:19].

Этот концепт обусловил драматургическую 
конструкцию сочинения: в названиях большин-
ства частей отражена структура Евхаристического 

канона. Так, первая, вторая, третья и седьмая часть 
носят названия «Исповедь и покаяние», «При-
готовление хлебов», «Анафора», «Аллилуиа». 
Названия четвёртой и пятой части — «Дисан-
гелие» и «Мария прядёт пурпурную багряни-
цу» — не соответствуют воспроизводимой об-
рядовой логике, сохраняя при этом сакральный 
смысл.

Рассматривая цветовую строку в качестве 
неотъемлемой составляющей драматургического 
замысла сочинения Губайдулиной, попытаемся  
выяснить, использует ли композитор конкретные 
цвета в зависимости от  евхаристического про-
граммного кода или цветовое решение здесь име-
ет собственную семантику.

Сопоставление применяемых С. Губайду-
линой соотношений цветов только лишь с библей-
ской символикой обнаружило недостаточность 
последней для расшифровки значения строки 
Farbe в партитуре. В связи с этим мы посчита-
ли целесообразным привлечь к анализу учение 
о цветовом хроматизме, систему динамическо-
го сопряжения цветов В. Кандинского, цветовые 
психологические тесты М. Люшера, М. Пфисте-
ра–Р. Хейса.

Первая часть «Исповедь и покаяние» сопро-
вождается динамикой оранжевого цвета — этот 
оттенок образуется смешением жёлтого и крас-
ного цветов. Согласно В. Кандинскому, «желтый 
есть типично земная краска» [5, c. 44], которая 
«почти осязаемо приближается к человеку» [там 
же, c. 41]. При усилении красного цвета жёлтым 
в полученном оранжевом цвете «красное приво-
дится к порогу движения лучеиспускания, расте-
кания в окружности» [там же, c. 48]. Художник 
сравнивает оранжевый цвет с человеком, убеж-
дённым в своих силах [там же, c. 48]. По М. Лю-
шеру оранжево-красный цвет «символизирует 
силу воли и является эксцентричным (направлен-
ным вовне), активным» [6, с. 7]. В тесте цветных 
пирамид М. Пфистера–Р. Хейса оранжевый цвет 
трактуется прежде всего как «цвет телесности» 
[19, S. 31]. Таким образом, использование С. Гу-
байдулиной символики оранжевого цвета в пер-
вой части может интерпретироваться с позиции 
проявления «силы механизмов "Я"» (Я. Обухов) 
[9, c. 28].

Появление голубого цвета во второй части 
сочинения «Приготовление хлебов» можно объ-
яснить с позиций библейской символики, где этот 
цвет используется для отображения небесного, 
божественного начала. Смена «эксцентричного» 
оранжевого цвета голубым уже в самом начале со-
чинения обозначает оппозицию «Человек — Бог», 
проводя границу между дольним и горним, имма-
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нентным и трансцендентным. Потусторонность 
семантики голубого цвета подчеркивает и Кан-
динский, у которого он предельно отдалён от че-
ловека, становясь к нему «далёким и безразлич-
ным, как высокое и голубое небо» [5, c. 45].

Вслед за голубым цветом возникает жел-
тый. О «приземленности» желтого в восприятии 
Кандинского уже упоминалось выше. В под-
тверждение нашей гипотезы о том, что желтый 
цвет в «Аллилуие» принадлежит к группе цве-
тов, обозначающих человеческое начало, можно 
привести в пример трактовку желтого Р. Хейсом 
и Х. Хильтманом в цветных пирамидах М. Пфи-
стера. Ученые-психологи трактуют этот цвет как 
«живую <…> экстраверсию и универсальную 
силу побуждения и активности» [19, S. 31]. В тесте 
Люшера выбор жёлтого цвета связывается с наде-
ждами, ожиданиями, стремлением вперёд — то 
есть с проявлением свойств человеческого 
бытия.

Музыкальным эквивалентом оппозиции 
семантических значений голубого и жёлтого 
цветов служит темброво-драматургическое ре-
шение этого части. «Рваные» кластеры струн-
ных на фоне ровного звучания органа образуют 
символ — противостояние бренности мятущейся 
человеческой сути вечности Божественного ми-
роздания (пример 1).

Появление после желтого цвета зелёной 
краски является логичным с точки зрения учения 
о хроматизме цветов, в котором зелёный является 
результатом смешения голубого и жёлтого тонов. 
Слияние двух этих диаметрально противополож-
ных красок дает, по Кандинскому, идеальное рав-
новесие [5, c. 41], сообщает совершенное спокой-
ствие, гармонию. Это цвет Абсолюта. Неслучай-
но зелёный цвет в Откровении Иоанна Богослова 
является одним из цветов Бога: «И Сей сидящий 
видом был подобен камню яспису и сардису; и ра-
дуга вокруг престола, видом подобная смарагду» 
[7, Откр. 4:3]. Под ясписом и смарагдом, как пра-
вило, понимались камни зеленого цвета: зелёная 
яшма, нефрит, жадеид, изумруд [12].

Возникновение в конце второй части «Ал-
лилуии» оранжевого цвета можно расценить как 
некую репризу, завершающую первую фазу раз-
вития цветоформы цикла. Одновременно это ста-
новится сигналом к переходу в следующее изме-
рение драматургического пространства.

В третьей части «Анафора» довольно про-
должительный отрезок звучания сопровождается 
зелёным цветом. Возникновение затем красного 
цвета и «охлаждение» его синей краской предвос-
хищает новое «цветовое событие» — появление в 
следующей части фиолетового тона.

Размышляя о семантике красного и синего 
цветов, отметим, что у Кандинского красный цвет 
«носит <…> материальный характер» [5, c. 46]. Ху-
дожник отмечает внутреннее воздействие красного 
как живой, жизненной краски, обнаруживающей 
«при всей своей энергии и интенсивности <…> 
определенную ноту почти планомерной необык-
новенной силы» [там же, с. 45]. У Люшера «крас-
ный цвет выражает витальную силу и энергию ве-
гетативного возбуждения» (цит. по: [9, с. 39–47]). 
В христианской живописи красный цвет также 
считается «цветом животворного тепла» и трак-
туется как «символ жизни» [13]. Помимо этого, 
красный — это цвет крови, символ мученичества.

Синий цвет Кандинский называет «типично 
небесной краской» [5, c. 41], отмечая главное её 
свойство — склонность к углублению, «зовущую 
к бесконечному, … к сверхчувственному» [там 
же, c. 40]. Люшер связывает темно-синий цвет с 
религиозно-медитативной установкой. Данная 
трактовка созвучна значению синего в христи-
анском искусстве, в котором он символизировал 
Божественную непостижимость.

Впервые появляющийся в четвертой части 
фиолетовый цвет в христианском искусстве и 
символике интерпретируется по-разному. Образу-
емый смешением красного и синего тонов, в цве-
товой гамме готических церковных витражей он 
выражает борьбу духа с плотью. Говоря о средне-
вековом витражном искусстве, Оливье Мессиан 
отмечает в нем двойственную семантику фиоле-
тового (или лилового), оттенки которого означа-
ли любовь к истине (лиловый с доминирующим 
красным) или истину любви (лиловый с домини-
рующим синим) [10]. Также в христианском ре-
лигиозном культе фиолетовый цвет связывается 
с идеей покаяния, искупления, самоуглубления 
[12]. Такой трактовке соответствует «слышание» 
этого оттенка Кандинским, у которого фиолето-
вый «звучит несколько болезненно, как нечто по-
гашенное и печальное» [5, c. 48].

Фиолетовому цвету противостоит желтый. 
Губайдулина «сталкивает» цвета-антагонисты 
в символическом противоборстве, выраженном 
средствами цветовой динамики. В контексте не-
гативного смысла названия («Дисангелие» в пе-
реводе с греческого — «дурная весть») «борьба» 
жёлтого и фиолетового цветов отражает кризис-
ное состояние человека — сопротивление его 
греховной природы божественному присутствию. 

Темброфактурный план здесь аналогичен 
второй части. Однако композитор, стремясь еще 
более усилить напряжение, в кульминации отклю-
чает оркестр, оставляя лишь ударную группу и 
резко звучащий тритон в партии хора (пример 2).
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Пятая часть «Мария прядёт пурпурную ба-
гряницу» представляет собой разительный кон-
траст с четвёртой. Использование Губайдулиной в 
этом разделе «Аллилуия» состава из маримбофо-
на, женских голосов и флейт разряжает сгустив-
шуюся «атмосферу» предыдущей части, одновре-
менно сообщая сонорно-полифонической ткани 
колористическое наполнение. Звучание легких, 
светлых тембров, вариативность фактурных ком-
понентов, высокий регистр звучности — все эти 
свойства, усиленные присутствием пурпурного 
цвета, создают эффект яркой, искрящейся, пере-
ливающейся разными оттенками материи.

Однако было бы неверным утверждать, что 
роль света здесь сводится исключительно к изо-
бразительности (или, лучше сказать, — к иллю-
стративности). Безусловно, появление пурпурно-
го цвета в пятой части обусловлено её названи-
ем. Пурпурная багряница — это торжественная 
мантия монархов, символ царской власти. Багря-
ница была надета на Христа римскими воинами 
с целью его осмеяния. Впоследствии она стала 
символом царства Христова, знаком его мучени-
чества.

Однако известно, что пурпурным цве-
том в древности считался не насыщенный тём-
но-красный цвет, ассоциируемый с этой краской 
в более позднее время, а фиолетово-сирене-
вый. То есть появление этого цвета в контек-
сте цветовой драматургии «Аллилуии» означа-
ет победу фиолетового над желтым цветом. И 
утверждением этой победы является соедине-
ние двух цветов, символизирующих две первые 
ипостаси Троичности: на фоне доминирующе-
го пурпура (Бог-Сын) возникает зелёный цвет 
Бога-Отца. 

В шестой части «Эпиклеза» цветовая стро-
ка впервые делится на четыре самостоятельные 
партии, где зеленый цвет представлен «органным 
пунктом» на протяжении всего звучания, а ка-
ждая из трех оставшихся световых партий являет 
собой последовательность определенных цветов 
спектра. Особенный интерес представляет первая 
цветовая партия, где последовательно возникают 
цветовые соотношения:
1) третьей части (красный – голубой) 
2) второй части (оранжевый – синий)
3) четвертой части (желтый – фиолетовый)

Трехкратную повторность этой последова-
тельности можно сопоставить с трижды произ-
носимой молитвой, которой начинается эпиклеза: 
«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа». 

Постепенно, с приближением к кульми-
нации, партия цвета начинает приобретать со-
лирующую функцию благодаря ритмической 
организации включений цветов. Сначала ком-
позитор использует для этого ряд Фибоначчи, а 
затем (в кульминационной зоне) ритмические 
пропорции уступают место цветовой алеатори-
ке, «созвучной» свободной импровизационности 
оркестра и предельной полифонизации партии 
хора. Конечная цель, которой, по-видимому, до-
бивалась Губайдулина — создание звукового и 
колористического хаоса, — эффект, вызывающий 
ассоциации со стохастическими композициями 
Ксенакиса.

В момент, когда развитие достигает своего 
пика, звучность «обрушивается» вниз до полно-
го исчезновения, а красочную феерию сменяет 

жесткая оппозиция белого и чёрного цветов. Уже 
имевший место в четвёртой части цветовой «стоп-
кадр» достигает в конце «Эпиклезы» экстремаль-
ной смысловой наполненности, так как белый и 
чёрный цвета не имеют оттенков и однозначны по 
своей семантике. У Кандинского белое означает 
«символ мира, где исчезли… все материальные 
свойства и субстанции» [5, c. 44], в то время как 
черное — это «вечное молчание без будущего и 
без надежды» [там же]. Мерцание белого цвета 
на фоне сплошного черного означает предельное 
разведение двух миров — сакрального и профан-
ного, — и связанное с этим противопоставление 
вечности и временности, бесконечности и конеч-
ности, веры и неверия, святости и греховности 
и т. д.

«Соло» чёрного и белого цветов сменяет-
ся полихромной проекцией на потолок, которая 
воспроизводит очерёдность возникновения цве-
тов с первой по четвёртую части цикла: жёлтый, 
оранжевый, голубой, зелёный, красный, синий, 
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фиолетовый (пример 3). Возникающее на фоне 
чёрной краски семицветье ассоциировано ком-
позитором с библейской радугой, появляющей-
ся после Всемирного потопа как символ при-
мирения, как «знамение Завета между Богом и 
Человечеством» [3]. Главным в идее радуги для 
Губайдулиной является момент объединения. 
Это та «точка, куда сливается житейское множе-
ство, единство с Всевышним» [там же]. Неслу-
чаен потому и финал сочинения, в котором все 
многообразие тембровых звучаний хора и орке-
стра  сводится  к унисону как звуковому симво-
лу этого единства. Цветовая семантика заключи-
тельной части цикла адекватна воссоздаваемой 
идее.

Окончание «Аллилуии» монохромно, ком-
позитор сопровождает его присутствием свет-
ло-лилового цвета. Этот оттенок фиолетового 
используется в средневековой живописи и древ-
ней иконографии: на картинах и иконах данного 
исторического периода, изображающих Страсти 
Господни, Христос предстаёт в лиловых оде-
ждах. Глубокое значение, придаваемое цветовой 
символике религиозным художественным искус-
ством, даёт возможность трактовать появление 
светло-лилового цвета в значении Жертвы, при-
несенной Христом во имя любви к человеку. Под-
тверждением того может служить используемая 
Губайдулиной цитата древнерусского гимна «Да 
исполнятся уста моя хваления Твоего, Господи» 
(пример 4). Первый и единственный раз в «Ал-
лилуие» появляется полноценный текст. И текст 
этот — литургический, смысл и функция которо-
го в богослужебном ритуале заключается в бла-
годарении причастников Христа за великую Его 
Жертву, принесённую им ради людей, в воспоми-
нание которой и происходит обряд Святого При-
частия. 

Как показал семантический анализ партии 
цвета «Аллилуи» Софии Губайдулиной, смыс-
ловая информация строки Farbe вписана в дра-
матургический контекст сочинения. При этом 
композитор не ставила задачу «раскрасить» 
цветом звучащую музыку. Цветовая партитура 
выступает в роли композиционной модели как 
«целостной и абстрактной схемы, логической 
развертки заранее представленного процесса 
развития» [11, c. 92]. Взаимоотношения цвета и 
звука нельзя рассматривать исходя из принципа 
первостепенности или второстепенности того 
или другого компонента. Связь между ними фор-
мируется на глубинном уровне — в структуре 
эсхатологических мифов, к которым можно от-
нести Евхаристию. Архетипический протосю-
жет «возрождение через смерть» находит свое 

автономное выражение как в музыкальной фор-
ме, так и в партии цвета. Вероятно, этим можно 
объяснить тот факт, что, зачастую, музыкальный 
материал не соотносится напрямую с цветовой 
драматургией (таковы первая, третья и шестая 
части). Наиболее ярким доказательством служит 
центральный эпизод «противоборства» черного 
и белого цветов с последующей «радугой», ко-
торый по замыслу Губайдулиной происходит в 
полной тишине. Таким образом, можно предпо-
ложить, что визуально-ассоциативный ряд здесь 
признается автором в качестве наиболее адекват-
ного средства, воздействующего на восприятие 
слушателей-зрителей. 

При этом символьность, заложенная в пар-
тии Farbe, явственно коннотирует с общей са-
кральной концепцией сочинения, которую можно 
охарактеризовать фразой «от скорби к восхвале-
нию». В световой партитуре находит воплоще-
ние главная идея, заложенная для композитора в 
искусстве, — идея выявления и изживания тра-
гического. «Изживание трагического состояния 
очень болезненно… Боль вдруг выводится в план 
сознательного, просветляется и структурируется. 
И только тогда наступает катарсис», — говорит 
С. Губайдулина [4]. И ясным выражением этой 
идеи в «Аллилуие» для композитора послужил 
синтез звуковых и визуальных средств, когда му-
зыка и цвет сливаются в едином пространстве, 
способствуя целостному восприятию сочинения.
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О КОНЦЕПЦИИ СВЕРХЦИКЛА «Rrrrrrr…» МАУРИСИО КАГЕЛЯ

Статья посвящена рассмотрению концепции сверхцикла Маурисио 
Кагеля «Rrrrrrr...». Рассматривается содержательный уровень произведения, 
основные используемые композитором техники, оригинальные исполнитель-
ские приемы.

Ключевые слова: Кагель, техника композитора, концепция, постмодер-
низм, сверхцикл, современная музыка

Творчество одного из ярчайших авангар-
дистов ХХ века Маурисио Кагеля, как известно, 
включает в себя произведения разных жанров. 
Но все они настолько оригинальны и имеют свою 
смысловую нагрузку, свой концепт, что возникает 
также и большая стилевая разноголосица, харак-
теризующая наследие композитора. Кагель как 
представитель постмодернизма в музыке прибе-
гал не только к характеризующей его (постмодер-
низм) интертекстуальности (приведем в пример 
наличие точного и искаженного цитирования 
произведений Л. Бетховена в пьесе «Людвиг ван» 
(1970), Ноктюрна № 13 Ф. Шопена в пьесе «Ре-
читативарии» (1972)), но и использовал норма-
тивы полярных стилистических направлений. Не 
обошел он стороной алеаторику («Матч» (1965)), 
сонорику (оратория «Святой Бах» (1985)), мини-
мализм («Вросший ноготь» (1972)); стал одним 
из основателей такого магистрального для совре-
менной музыки жанра, как инструментальный 
театр («Зигфрид» (1971), «Серенада» (1995)), 
творил в русле хепенинга («музыкально-спортив-
ное мероприятие на открытом воздухе» «Бриз» 
(1996)). Преобладание новаций над традициями 
составляет, пожалуй, самый главный критерий 
его наследия (о стиле композитора см. наши рабо-
ты: [1; 2; 3; 4; 5]).

Одним из таких примеров является опус 
«Rrrrrrr…» (1980–1982) — сверхцикл, состо-

ящий из 41 пьесы. Идея и количество пьес по-
черпнуты композитором в прочитанном им «Му-
зыкальном словаре» Ф. Хирша (1977). Кагель 
решил взять за основу образа пьес все понятия, 
представленные в словаре и начинающиеся на 
одну букву. Этой буквой стала «r». Следователь-
но, названия пьес могут воплощать собой на-
звание какого-либо жанра, музыкального стиля, 
средства музыкальной выразительности, темпа, 
исполнительского приема, музыкальной систе-
мы и т. д., а также — явления и образы, так или 
иначе связанные с музыкой в целом. Кагель го-
ворил о том, что в процессе сочинения цикла 
представлял себе автора подобного словаря, ко-
торый в короткие сроки должен его составить; 
в его сознании все перемешалось, а все понятия 
стали взаимодополняемыми: «Меня всегда инте-
ресовало вот какое обстоятельство: уверенность 
человека в том, что он якобы услышал в музыке. 
Композиция "Ррррррр..." — это обращение к от-
сутствующему воспоминанию слушателя. Слу-
шатель постоянно находится в ситуации узнава-
ния, он не сомневается, что это он слышал — но 
он этого никогда не слышал. Это парфюм исто-
рии музыки, я сочиняю с помощью этого запаха. 
Это программирование воспоминания» (цит. по: 
[6]). Другими словами, композитор в большин-
стве пьес принципиально «отправляет» слуша-
теля к тем феноменам музыкального искусства, 
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которые, скорее всего, ему незнакомы, дабы по-
пытаться воссоздать их образ, содержание или 
структуру. Действительно, знакомы ли простому 
слушателю звучание раушпфайфа, ритмы редо-
вы или ринг-шаута? С этой точки зрения значе-
ние сверхцикла Кагеля трудно переоценить: он 
сам по себе является «омузыкаленной» энцикло-
педией Хирша, в которой словесное понятие за-
меняется собственно звучанием музыки, то есть 
конкретизируется в тот вид, в котором бытовало 
изначально.

Пьесы сверхцикла созданы для разных ис-
полнительских составов и формируют собой воз-
никновение отдельных циклов. Приведем струк-
туру опуса, указывая названия пьес: 

Восемь пьес для органа: 1 — «Râga / Рага», 
2 — «Rauschpfeifen / Раушпфайф» (деревянный 
духовой инструмент), 3 — «Repercussa / Отго-
лосок», 4 — «Ragtime-Waltz / Регтайм-вальс», 
5 — «Rondeña / Ронденья» (стиль испан-
ской музыки, положивший начало фламенко), 
6 — «Ripieno / Рипьено» (голоса в хоре, сопрово-
ждающие солиста), 7 — «Rosalie / Розали» (шу-
точное повторение хроматических секвенций без 
органической связи), 8 — «Rossignols enrhumés / 
Простуженный соловей»; 

Одиннадцать пьес для инструменталь-
ной группы (духовые, контрабас, ударные): кни-
га 1:1 — «Raccontando / Повествовательно», 
2 — «Rauschpfeifen / Раушпфайф» (вид дере-
вянного духового инструмента), 3 — «Rejdovák 
/ Редова» (богемский танец), 4 — «Register / 
Регистр», 5 — «Réjouissance / Дивертисмент», 
6 — «Reprisen / Реприза»; книга 2:1 — «Retraite / 
Ретрит» (сигнал, использующийся в военной му-
зыке для отбоя), 2 — «Rheinländer / Райнлендер» 
(народный танец Рейнской области), 3 — «Ritor-
nell I / Ритурнель I», 4 — «Ritornell II / Ритурнель 
II», 5 — «Rhapsodie / Рапсодия»; 

Шесть пьес для дуэта ударников: 
1 — «Railroad Drama / Железнодорожная драма», 
2 — «Ranz Des Vaches / Мычание коровы» (тра-
диционная мелодия швейцарских альпийских 
пастухов), 3 — «Rigaudon / Ригодон», 4 — «Rim 
Shots & Co.» (известное музыкальное издатель-
ство), 5 — «Ruf / Клич», 6 — «Rutscher / Галоп»;

Семь пьес для смешанного хора и фор-
тепиано: 1 — «R», 2 — «Requiem / Рекви-
ем», 3 — «Resurrexit dominus / Господь вос-
крес», 4 — «Rêverie / Размышление», 5 — «Rex 
tremendae / Грозный повелитель», 6 — «Romance 
/ Романс», 7 — «Ring Shouts / Ринг-шаут» (афроа-
мериканская религиозная песня);

Четыре пьесы для голоса и фортепиано: 
1 — «Railroad Song / Путевая песня», 2 — «Rap-

presentatione sacra / Сакральная репрезентация», 
3 — «Revolution Speech / Революционная речь», 
4 — «Rural Blue / Неспокойная деревня»;

Пять пьес для джазового ансамбля: 
1 — «Rackett / Ракэт» (старинный деревянный 
духовой инструмент), 2 — «Rrrrrrre-bop / В джа-
зовом стиле», 3 — «Reeds / Трости» (трости де-
ревянных духовых инструментов), 4 — «Rhythm-
Bone & Brush / Ритмические кости» (джазовый 
стиль исполнения), 5 — «Riff / Риф».

Партитуры, адресованные определенному 
исполнительскому составу, изданы отдельно. В на-
чале каждой из них Кагель приводит расшифров-
ку всех терминов из словаря Хирша. Например, 
так характеризуется слово «Рапсодия» («Один-
надцать пьес для инструментальной группы») в 
словаре Хирша и в партитуре Кагеля: «Рапсодия: 
1. Свободная форма вокальной и инструменталь-
ной музыки фрагментарного, импровизационного 
характера, опирается на античные модели и, за-
частую, имеет в основе народную песенную ме-
лодию; была распространена в конце XVIII века 
и связана с жанрами фантазии и баллады; также 
строка мелодий в духе попурри. 2. В греческой 
античности — фрагментарная декламация гоме-
ровского эпического стиха, а также путешествую-
щих певцов (рапсодов)». Естественным образом 
музыка раскрывает основные заложенные в опре-
делении содержательные эпитеты: она умеренна 
по темпу, фантазийна, эпична; в ней словно ве-
дется рассказ о каком-то событии, поскольку на 
протяжении звучания музыка постоянно меня-
ет характер, «сбивается», «подается» несколько 
импровизационно. Приведем в пример расшиф-
ровку еще одного термина, представленного в 
словаре Хирша и на страницах партитуры Каге-
ля, — рага (одноименная пьеса из цикла «Восемь 
пьес для органа»): «Термин, применяемый к ме-
лодическим моделям в индийской музыке. Как и 
аравийские мугамы, эти модели могут создавать 
как мужчины (raga), так и женщины (ragonts); 
определяются они с помощью центрального 
поля, выбор определенных полей производится 
из матрицы материала (джати) и фиксированных 
мелодичных и ритмичных формул. Они служат в 
качестве основы импровизации композиции с ха-
рактерным выражением». Таким образом, данная 
пьеса Кагеля в своей основе содержит все прин-
ципы одного из видов индийской музыки: одного-
лосие, импровизационность с опорой на тхат (на-
чальный мелодический оборот, предназначенный 
для импровизации, — здесь это четырехзвучный 
оборот «d-es-fis-g»).

Если говорить о содержательном аспек-
те сверхцикла, то укажем, что некоторые пье-
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сы полны иронии и юмора. Например, регтайм 
в органной пьесе № 4 (расшифровка термина, 
представленная в партитуре: «Регтайм — фор-
тепианный стиль популярной музыки на амери-
канском Среднем Западе в конце девятнадцато-
го века <...>, который имел большое значение в 
становлении джаза») сочетается с жанром вальса: 
неровная изломанность мелодической линии, ее 
несоответствие аккомпанементу нарочито сопря-

жены со статичным трехдольным размером, что 
придает некоторую неуклюжесть. А пьеса № 8 из 
того же цикла носит весьма необычное название 
«Простуженный соловей», что во многом диктует 
ее юмористическое восприятие. Соловей как пер-
сонаж пьесы охарактеризован грузной, медлен-
но поющей в низком регистре птицей. Особую 
«грузность» образу придают хроматические кла-
стеры в нижних регистрах:

Пример 1

Ирония и юмор, как правило, заложены в 
самой идее, в некоторых случаях — в несоответ-
ствии названия пьес с их содержанием, поскольку 
большинство из них в основе имеют серьезную, 
сложную драматическую музыку. Основные ее 
черты цикла в целом:
1. атональность: пьеса № 2 («Раушпфайф») из 

«Одиннадцати пьес для инструментальной 
группы»; 

2. использование сонорики: многочисленна она 
в хоровых кластерах в Семи пьесах для сме-
шанного хора (наиболее ярко — в пьесе № 
1 «R», в текстовой основе которой — лишь 
один распевающийся звук);

3. наличие специфических приемов исполнения, 
диктующих необычные звуковые метамор-
фозы. Среди них — хроматические кластеры 

в пьесе «Простуженный соловей» из цикла 
Восемь пьес для органа (пример приведен 
выше), звуковое вибрато контрабаса в пьесе 
«Редова» и полутоновые глиссандо флейты 
в пьесе «Раушпфайф» из «Одиннадцати пьес 
для инструментальной группы», «звучание» 
необычных предметов (бумажные листы, 
брелки в «Шести пьесах для дуэта ударни-
ков»); здесь же оригинальное звучание созда-
ется посредством выливания воды из бутылок 
на поверхность ударных инструментов;

4. применение алеаторики при общей традици-
онной нотации: наиболее значимо алеатори-
ческое оформление партитуры в пьесах цикла 
«Семь пьес для смешанного хора и форте-
пиано» (приведем в пример фрагмент пьесы 
№ 1 «R»):

Пример 2
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5. нагнетание темпа и динамики к финалам пьес: 
например, в пьесе «Ритурнель II» из «Один-
надцати пьес для инструментальной группы» 
каждое новое проведение темы сопровождает-
ся сменой темпа: Andante (четверть с точкой = 
58–62) — Andantino (четверть с точкой = 
72) — Moderato (четверть с точкой = 84–92).

В связи с этим, много места в партитурах 
отводится разъясняющим моментам — как об-
щим, адресованным партитурам циклов, так и 
специальным, относящимся к определенным пье-
сам или отдельным способам исполнения. Приве-
дем в пример начало партитуры цикла «Восемь 
пьес для органа»: «Эти восемь пьес также могут 
быть исполнены отдельно или в любой последо-
вательности. Это, несомненно, потребует иное 
упорядочивание образов, которое необходимо 
учитывать. Сами пьесы относительно короткие, 
паузы между ними всегда должны быть также 
короткими, таким образом, чтобы производилось 
впечатление attacca. Исполнитель должен по-
пытаться выбрать регистр так, чтобы основные 
тембры следующей части уже были установлены 
на свободном руководстве. Несколько номеров 
("Рага", "Регтайм-вальс" и др.) могут быть вос-
произведены на фортепиано или клавесине; воз-
можно переложение для ансамбля инструментов 
эпох Возрождения или барокко». 

Подводя итоги рассуждениям, хочется 
лишний раз указать на особую задумку автора 
продемонстрировать средствами музыки те му-
зыкальные понятия, которые присутствуют в 
словаре Хирша, воссоздать в памяти слушателей 

своеобразное «звучание терминов», что Кагелю, 
безусловно, удалось. Сверхцикл «Rrrrrrr…» ста-
новится в мировом музыкальном искусстве тем 
примером, который позволяет говорить о возмож-
ности «омузыкаливания» даже самых нарочито 
«овербаленных» идей!
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ПАТТЕРНЫ ДОДЕКАФОНИИ

В статье исследуется матрица серийных преобразований (МСП). Ав-
тор показывает графические образы структурных единиц в музыкальной ком-
позиции классиков додекафонии. Это визуальные (незвучащие) крестообраз-
ные паттерны и паттерны квадратной фрактальности.

Ключевые слова: магический квадрат, матрица серийных преобразова-
ний, визуальный паттерн

Спустя почти сто лет после рождения серий-
ной техники исследования музыкальных произве-
дений, в которых она используется, не исчерпали 
своего энергетического импульса. Не угасают и 
дискуссии о творчестве композиторов новой вен-
ской школы. Поражает своей очевидностью тот 
факт, что в музыкальной науке «метод компози-
ции двенадцатью только между собой соотнесен-
ными тонами» до сих пор не получил серьезного 
обоснования. Его создатель — Арнольд Шен-
берг — вполне сознавал его научную значимость, 
но общие теоретические принципы метода не 
были им сформулированы1. Этого не сделали ни 
его непосредственные ученики, ни следующие по-
коления композиторов, которые взяли на вооруже-
ние серийную технику, ни ученые.

Все еще остаются без ответа вопросы о 
том, как объяснить ту, по выражению П. Штадле-
на, «энигматическую диалектику эмоционально-
го и рационального начал» («an enigmatic dialectic 
of emotive and constructive intent») [10], которая 
присуща музыке триады австрийских компози-
торов? Каким образом столь жесткий способ ор-
ганизации музыкальной материи, при кажущей-
ся его ограниченности, «породил» музыкальные 
шедевры А. Шенберга, А. Берга и А. Веберна, 
дал мощный толчок к развитию композиторско-
го творчества во второй половине XX столетия, 
«пророс» многочисленными побегами в разных 
национальных стилях? 

Напомним, что ряд, взявший на себя функ-
ции тональной и тематической опоры сочинения, 
не конструировался, не изобретался классиками 
додекафонии. Он появлялся, как писал А. Веберн,  
«благодаря тому, что творческие люди называют 
озарением (Einfall)» [2, c. 58] и «…в большинстве 
случаев рождался как удачная находка, являющая-
ся в связи с неким интуитивным представлением 
о произведении в целом и потом тщательно обду-
мывавшаяся» [там же, с. 78] (выделено — С. Г.). 
Он становился, как они считали, законом сочине-
ния, для которого был предназначен. 

Но в чем этот закон состоит и в чем прояв-
ляется?

В музыковедческой практике сложился 
этап предтекстового (предкомпозиционного) ана-
лиза, который предшествует рассмотрению се-
рийной композиции. Он включает характеристи-
ку: а) серии (О, то есть основного ряда звуков), 
б) кватерниона — производных от него вариан-
тов — инверсии, ракохода и ракохода инверсии 
(I, R, RI)2. Однако почти не изучены отношения 
между вариантами, которые определяют логику 
музыкальной формы произведения. Поэтому це-
лесообразно сосредоточить внимание на деталь-
ном рассмотрении матрицы серийных преобра-
зований (далее МСП). Опыт показывает, что без 
тщательного изучения этой «предформы» (Vorfor-
mung), рабочего материала, из которого склады-
ваются додекафонные опусы [6, с. 131], их детали 
и логика целого ускользают от аналитика.

В МСП зафиксирован основной ряд — О 
(Urreihe или Grundgestalt), все его варианты и их 
транспозиции. Кроме того, матрица — это ком-
пактная запись возможных отношений и комби-
наций любого варианта с любым. Она дает воз-
можность установить зависимости, которые ис-
пользует композитор, выбирая для того или иного 
опуса несколько вариантов в качестве предпочти-
тельных. Важно также установить, какие именно 
закономерности, заложенные в МСП, «работают» 
в музыкальном тексте, как из ее безмолвия спле-
тается неповторимая звуковая ткань?

Вопрос о таинственных связях музыкаль-
ного творения с законами природы, о которых 
неоднократно упоминал в своих лекциях А. Ве-
берн, направляет исследователя на поиск истоков 
и аналогов додекафонных матриц. Поэтому в на-
стоящей статье речь идет, во-первых, о «внему-
зыкальных» матрицах как гипотетических моде-
лях МСП. Во-вторых, определяются графические 
образы тех объединений вариантов ряда, которые 
становятся структурными единицами в музы-
кальных произведениях.

В математике матрица — это таблица из 
совокупности строк и столбцов, на пересечении 
которых находятся её элементы3. При совпадении 
количества строк и столбцов матрица называется 
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квадратной, а число строк и столбцов — ее по-
рядком. В квадратной матрице имеются две диа-
гонали: главная (идущая из левого верхнего угла 
в правый нижний угол) и побочная (идущая из ле-
вого нижнего угла в правый верхний угол). Если в 
цифровой матрице сумма чисел в каждой строке, 
каждом столбце и на обеих диагоналях одинако-
ва, она именуется "магическим квадратом"» [3]. 
Для всех магических квадратов одного порядка 
эта сумма, а также общая сумма цифр в строках и 
столбцах  – величины постоянные. Подобные ква-
драты, известные с древности, символизировали 
гармоническое устройство мироздания, энерге-
тические силы космоса. Числовые отношения, 
заложенные в них, находили применение в стро-
ительстве и архитектуре, а также в ритуальной 
практике4. Тождество результата вне зависимости 
от направления линейной записи связывает маги-
ческий квадрат с буквенными матрицами.

Известно, что А. Веберн много размышлял 
над феноменом старинного латинского изрече-
ния — палиндрома Sator arepo tenet opera rotas, 
изображенного в виде квадрата (приложение 1, 
рис. 1). Этот буквенный квадрат 5-го порядка за-
мечателен многомерной обратимостью текста. 
Он читается одинаково во всех направлениях, а 
также как бустрофедон5. Верхняя строка в ква-
драте тождественна инверсии в крайнем левом 
столбце и ракоходу в крайнем правом столбце. Из 
этих линий образуется так называемый «гаммати-
ческий крест»6. Гамматические кресты в верхнем 
левом углу и в нижнем правом углу в совокуп-
ности с главной диагональю Y образуют фигуру 
«двунаправленной» (как «Тянитолкай»), обрати-
мой  стрелы. Другая такая же стрела расположена 
вдоль побочной диагонали Z. Всю конструкцию 
удерживает прямой «катакомбный»  крест на 
слове tenet. Осью симметрии является точка пе-
ресечения перпендикулярных линий — неповто-
ряющаяся литера N, расположенная в центре. Ту 
же осевую точку имеет косой — диагональный 
Х-образный «Андреевский» крест. Литеры глав-
ной и побочной диагоналей: srnrs и rpnpr — рас-
положены зеркально симметрично. Диагонали 
делят квадрат на равные прямоугольные треу-
гольники, тождественные литеры в треугольни-
ках находятся на равном расстоянии от осей, так 
как представляют зеркальное обращение.

В квадрате «Sator…» видны несколько фи-
гур, повторяющихся в разном масштабе. В цен-
тре квадрата 5-го порядка виден малый квадрат 
3-го порядка с идентичной обратимостью сто-
рон: rep и per. Так возникают один в другом три 
фрактальных квадратных изображения: из одной 
литеры, из трех и из пяти. Вдоль каждой диаго-

нали в нисходящем и восходящем направлении 
имеются еще по пять квадратов. Общее их число 
равно десяти. Полиморфизм изображения, проис-
текающий из многовариантной обратимости, за-
ключенной в квадрате, вероятно, и обусловливает 
сакральную символику этой древней магической 
формулы. 

Далеко неслучайны неоднократные возвра-
щения к ней А. Веберна. Она упоминается им в 
лекциях, приводится в рукописи его Концерта 
ор. 24, в письме к Х. Йоне7. Для композитора ква-
драт «Sator…», очевидно, был символом универ-
сальной обратимости, единства мира, порядка в 
природе и в искусстве. Его воздействие на музы-
кальные тексты веберновских сочинений, кото-
рые являются последовательным воплощением 
принципа симметрии в эстетически совершенной 
музыкальной форме, несомненно. В то же время 
он представляет модель серийной матрицы, в ко-
торой воспроизводится заложенный в квадрате 
полиморфизм многосимметричной структуры.

Аналогию МСП с квадратом «Sator…», их 
сходство и различие, наглядно иллюстрирует ма-
трица на микросерии BACH — мотиве, состав-
ляющем «музыкальное имя» И. С. Баха. В ней 
есть гамматические кресты, стрела обратимости, 
фракталы квадратов, но, как и в других квадратах 
четного порядка, нет катакомбного креста (при-
ложение 1, рис. 2а, 2б, 3). 

В додекафонии МСП — это квадратная ма-
трица 12-го порядка. Важнейшее качество маги-
ческого квадрата «Sator…» — многомерная обра-
тимость. Любой из 48 вариантов ряда может ин-
терпретироваться как исходный, как первый сре-
ди равных, если он главенствует в произведении 
или каком-то его разделе. При повороте квадрата 
на 90°, 180°, 270° по часовой стрелке основным 
рядом становятся последовательно три другие 
стороны квадрата.

Разумеется, тождество обратимых элемен-
тов, присущее буквенному квадрату, в графике 
МСП невозможно. Во-первых, потому что левый 
столбец матрицы строится не как ее буквальное 
повторение, а как инверсия серии. Во-вторых, 
строки матрицы являются не разными словами, 
а транспозициями основного ряда, его вариан-
тами. Подчеркнем, что, как и для бустрофедона 
«Sator…», для МСП характерен крестообразный 
рисунок. В ней заключены косой и гамматиче-
ский кресты, хотя нет катакомбного креста; кро-
ме того, «усилена» фрактальность. Диагональ Y 
дает 12-составные гномоны угловой фрактально-
сти. В сочетании со звуками по оси Z в движении 
от центра к краям образуются шесть квадратов со 
сторонами по 2, 4, 6, 8, 10, 12 элементов. 
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Если серия имеет симметричное строение и 
сегменты представляют собой периодически сим-
метричные или зеркально симметричные струк-
туры, в матрице возникает рисунок шахматного 
поля, где большой квадрат поделен на равные ма-
лые квадраты. Зависимость между количеством  
сегментов, звуков в сегменте, малых квадра-  
тов в большом определяется формулой: a=     , где  
a — число сегментов в серии, b — число звуков 
в сегменте. Число квадратов определяется фор-
мулой c = a2. Пропорциональное деление ряда на 
шесть, четыре, три и два сегмента дает соответ-
ственно 36, 16, 9 и 4 малых квадрата. Например, 
a = 6, b = 2, c = 62  = 36 и т. д. 

В графических образах МСП, обозначае-
мых далее как визуальные паттерны, запечатле-
ны структурные единицы нескольких уровней. В 
музыкальной ткани они воспроизводятся много-
кратно, сохраняя высотные отношения, но меняя 
фактурно-ритмическое оформление. Основной 
вид паттерна — линия — соответствует полно-
му проведению двенадцатизвучного ряда или 
его вариантов. Крестовидные паттерны пред-
ставляют укрупненные структурные единицы. 
Кресты прямые, не монограммные, образуются 
при характерном интонационном комплексе в 
каком-либо сегменте серии. Сегмент выделяется 
среди других благодаря внутренней симметрии 
зеркальности или периодичности. В интонаци-
онном развертывании произведения такой инто-
национный комплекс легко узнается и на слух, и 
визуально. Крест образуется из двух полос: вер-
тикальной — благодаря транспозициям основно-
го ряда — и его инверсии. Если это центральный 
сегмент — возникает «катакомбный» крест. 

В серии Кантаты ор. 29 А. Веберна четы-
ре центральных звука (5–8) образуют сегмент, 
имеющий самостоятельное значение. Это мотив 
BACH, который заключает в себе фигуру креста, 
поскольку м. 2 c–h является ракоходом инверсии 
b–a. В матрице Кантаты сегмент «вырастает» в 
«катакомбный» крест «знамение победы», рас-
положенный точно по центру (приложение 2, 
рис. 4). Крестовина в МСП оперы «Моисей и 
Аарон» А. Шенберга еще шире, чем в Кантате 
А. Веберна. Ее полосы образуются шестизвуч-
ными сегментами, которые являются тождествен-
ными для избранных автором вариантов основ-
ного ряда (Оa) и инверсии (Ih). Матрица оперы 
приведена на цв. вкл. [4, табл. 7]. В МСП Сюиты 
для фортепиано ор. 25 А. Шенберга на сегмен-
те BACH — он завершает серию — возникает 
«бордюр» — «утолщение» гамматического кре-
ста. Аналогичный «бордюрный» крест образует-

ся на крайнем целотонном сегменте в МСП Скри-
пичного концерта А. Берга [4, табл. 2, 3]. 

Общей чертой квадрата матрицы и древне-
го магического текста является симметрия в треу-
гольниках, образующихся благодаря диагоналям. 
Главная диагональ Y строится на повторении пер-
вого звука серии, она непрерывна (в отличие от 
осей бустрофедона), свойство атрибутивное для 
МСП. Симметрия верхнего и нижнего треуголь-
ников — это симметрия зеркального отражения. 
Побочная диагональ Z бывает выражена по-раз-
ному. Неизменно ее главное свойство — зеркаль-
ная симметрия звукоряда, которая определяется  
его расположением по обе стороны от точки пе-
ресечения с осью Y. 

Констелляция звуков серии, интервальные 
отношения в ней влияют на интервальное строе-
ние диагонали Z и на характер геометрического 
рисунка внутри квадрата. Как правило, эта диа-
гональ «ломаная», включает не один, а несколь-
ко звуков. Когда же серия симметрична, диаго-
наль Z также строится на одном звуке — послед-
нем в серии. Тогда диагонали МСП образуют 
косой «Андреевский» крест. Примерами могут 
служить матрицы Симфонии ор. 21 А. Веберна 
(звуки d и es) [4, табл. 6] и Лирической сюиты 
А. Берга (звуки f и h, приложение 2, рис. 5). В 
обоих случаях звуки осей расположены на рас-
стоянии тритона.

«Прерывистые» диагонали Z часто содер-
жат целотоновый звукоряд. В МСП Струнно-
го квартета ор. 28, Кантаты ор. 29 А. Веберна в 
центре диагонали — тритон (des–g и fis–c); в Ва-
риациях для оркестра ор. 30 — б. 2 (as– b). Диа-
гональ Z порой членится за счет периодической 
симметрии. Так, в кантате «Улисс» М. Шейбера 
диагональ Z разделена на две части; вторая часть 
на звуке fis расположена на б. 3 выше первой, по-
вторяющей звук d (приложение 2, рис. 6). В Кон-
церте ор. 24 А. Веберна она делится на четыре 
части по типу ав – ав (звуки des as des / a d a / des 
as des  / a d a) [4, табл. 5]. 

Фрактальность малых квадратов — ре-
зультат дробления серии — фиксирует меньший 
структурный уровень. Она зависит от звуково-
го состава диагоналей Y и Z. При этом внутри 
этих квадратов в большинстве случаев возни-
кает буквальное тождество звуков, оно обнару-
живается при их поворотах на 90°, 180° и 270°. 
Приведем несколько примеров. Четыре ма-
лых квадрата образуются в МСП ор. 21, ор. 29, 
ор. 30 А. Веберна, где два шестизвучных сегмента 
ряда симметричны (Oa + Rh; Oa + RIdes; Oa + RIes). 
Ряд из трех зеркально симметричных сегментов 
4 + 4 + 4 = O+I+R или O+R+RI и т. д. дает де-

12
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вять малых квадратов. Так, в Струнном квартете 
ор. 28 А. Веберна центральный сегмент является 
ракоходом (Ob + Res + Oges). Ряд из четырех зер-
кально симметричных сегментов 3 + 3 + 3 + 3 
позволяет использовать комбинацию из всех че-
тырех видов ряда: O, I, R, RI. В МСП образует-
ся тогда шестнадцать малых квадратов. Приме-
рами могут служить Концерт ор. 24 А. Веберна 
(Oh+RIes +Ras+ Ib) и Кантата «Улисс» М. Шейбера 
(Oe+RIh+If+Rb).

Фрактальность квадратов, образуемых пря-
моугольными крестами, дает соответствующие 
группы подобных треугольников. Большие треу-
гольники образуются делением квадрата непре-
рывными диагоналями Y и Z. Так, два набора тре-
угольников, соответствующих 12 квадратам угло-
вой фрактальности, возникают вдоль диагонали 
Y. Их свойство — зеркальная симметрия звуково-
го состава относительно Y. По диагонали Z могут 
возникать аналогичные треугольники (если она 
непрерывна); причем в некоторых случаях, как 
например, в МСП Симфонии ор. 21 А. Веберна, 
в звуковом составе треугольников имеет место 
полное зеркальное тождество [4, табл. 6]. Анало-
гичные отношения возникают при диагональном 
делении малых квадратов. 

Визуальные паттерны матрицы обрета-
ют подлинную жизнь во временнóм континууме 
музыкального произведения. Графика нотного 
текста, определяя узоры в рисунке музыкальной 
ткани, фиксирует аудиовизуальные паттерны. В 
их звучании «оживает» многомерное простран-
ство магического квадрата. Крестообразные фи-
гуры, фрактальные изображения из квадратов 
и треугольников в аудиовизуальных паттернах, 
чередуясь друг с другом, динамично меняют кон-
фигурации МСП. Подвижность внутренних кон-
стелляций матрицы — следствие многомерности 
ее структуры. Она словно пульсирует в калейдо-
скопе разнообразных сочетаний элементов, по-
добном мерцанию разноцветных огней елочной 
гирлянды.

Примечания
1 «Оправданный историческим развитием, метод 
сочинения на основе двенадцати тонов имеет так-
же эстетическое и теоретическое обоснование. 
Более того, именно это обоснование возвышает 
его от чисто технического приема до уровня и 
значимости научной теории» [1, с. 130]. 
2 Кватерниóн — от лат. quaterni, по четыре. 
Ц. Когоутек называет кватернионом только одну 
специфическую разновидность комплекса из че-
тырех основных вариантов серии [7, с. 127–128].
3 Термин «матрица» предложен английским ма-

тематиком Д. Сильвестром в 1850 г. Симпто-
матично, что математическая теория матриц 
начинает развиваться  в период, когда в евро-
пейской музыке централизующая роль автен-
тизма в гармонии и музыкальной композиции 
постепенно нейтрализуется, что приводит к 
формированию структурных отношений иного 
типа.
4 Единственно возможный квадрат 3-го порядка, 
где волшебная сумма цифр равна 15, по древне-
китайскому преданию был начертан на панцире 
черепахи, выплывшей из Хуанхэ (2200 г. до н. э.). 
Древнейший из дошедших до нас квадратов 4-го 
порядка был обнаружен в XI или XII вв. в индий-
ском городе Кхаджурахо. Считается, что первый 
«европейский» магический квадрат изображен на 
гравюре «Меланхолия» А. Дюрера (1514). «Вол-
шебная» сумма его равна 34. 
5 Бустрофедóн (от греч. поворачиваю) — способ, 
при котором направление письма чередуется в 
зависимости от четности строки. Встречается в 
этрусских, греческих, малоазийских и других па-
мятниках [8]. Смысл текста Sator до конца не раз-
гадан. Анаграмматические перестановки букв бу-
строфедона дают начальные слова христианской 
молитвы Pater noster («Отче наш»). Существовала 
традиция изображать их в виде греческого, рав-
ноконечного креста, при этом литеры «A» и «O» 
попарно помещать на его окончаниях либо в про-
межутке между лучами [9].
6 Прямые кресты имеют монограммную и не мо-
нограммную форму [5]. 
7 См.: [2, c. 83, 98, 99; 7, с. 24]. Изречение высече-
но на могильной плите А. Веберна.
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Приложение 1
Буквенные матрицы

Прямые кресты, стрела «обратимости», малый квадрат в большом

Рис. 1 Рис. 2а Рис. 2b Рис. 3

Приложение 2
Крестообразные визуальные паттерны в додекафонии

Рис. 4. А. Веберн. Кантата ор. 29. «Катакомбный» крест
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https://ru.wikipedia.org/
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Рис. 5. А. Берг. Лирическая сюита. Косой «Андреевский крест» 

Серия ракоходно симметричного строения. Идентичны верхняя и нижняя строки (Оf=Rf), левый и 
правый столбцы (If=RIf). В МСП четыре малых квадрата.

Рис. 6. М. Шейбер. Кантата «Улисс». Косой «ломаный крест»

Серия симметричного строения. Звуки 7–12 являются инверсией звуков 1–6.
Периодическая симметрия по «ломаной» диагонали Z. Звуки d и fis расположены на б. 2 от звука 

е диагонали X.
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ЖОБИМ И ВИЗБОР: ОБ ОДНОМ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОТРАЖЕНИЙ 
БРАЗИЛЬСКОЙ БОССА-НОВЫ

Босса-нова — музыкальное явление, зародившееся в Бразилии в сере-
дине ХХ века. В статье даются некоторые особенности жанра, предпосылки 
его мирового распространения и специфика отечественной трактовки на при-
мере композиций А. К. Жобима и Ю. Визбора.

Ключевые слова: босса-нова, бразильская музыка, Жобим, Жильберто, 
Визбор, авторская песня, джаз

Босса-нова родилась в Рио-де-Жанейро в 
конце 50-х годов прошлого столетия. Новое му-
зыкальное явление в одно мгновение стало фе-
номеном в самой Бразилии. Более того, сразу же 
«переступив» через границы своей страны, оно 
очаровало мир своей экзотической чувственно-
стью и непосредственностью. Подобно своему 
советскому современнику, запущенному в 1957 
году первому космическому спутнику, босса-но-
ва на огромной скорости обогнула земной шар. 
В Советском Союзе она появилась в начале 60-х 
годов, в период «оттепели», которая, безусловно, 
создала благоприятные условия для проникнове-
ния в отечественную культуру песенных жанров 
из стран «угнетенных народов».

Как и джаз, который являлся одним из са-
мых значимых музыкальных пластов ХХ века, 
босса-нова была рождена в настоящем этно-
культурном «котле». Каждая из смешавшихся 
здесь рас — европейская, африканская и индей-
ская — привнесла в бразильскую музыку свой 
неповторимый, подчас лишь подсознательно рас-
познаваемый оттенок. Очевидно, «микстовая» 
природа босса-новы стала одной из предпосылок 
к принятию этой новой музыки в самых отдален-
ных точках планеты — слушатели разных стран 
могли прочувствовать свой, родственный «ингре-
диент» в босса-нове.

Главным фактором сильнейшего воздей-
ствия на восприятие публики стала проявившаяся 
в босса-нове сфера новой чувственности. Ласка-
ющее слух звучание голоса с гитарой рисовало в 
воображении красивые пляжи, морские волны, 
жаркое солнце, силуэты влюбленных… Находя 
отклик в сердцах бразильцев, эта образность ув-
лекала и наших соотечественников, становясь для 
них символом красивой мечты. 

Основоположниками босса-новы являются 
бразильские музыканты Антонио Карлос Жобим и 
Жоао Жильберто. Название «bossa nova» родилось 
в «сленговом» языке кариока и означало букваль-
но «новая фишка», «новая волна»1. Это выражение 
возникло в Бразилии по отношению ко всему, что 
делалось оригинально и вместе с тем легко и про-

сто. Даже Жуселину Кубичек, президент Брази-
лии эпохи рождения босса-новы (1956–1961), стал 
именоваться «босса-нова-президентом» [4, с. 113]. 
В этом отразилось позитивное отношение к жиз-
ни, ожидание светлого будущего.

Похожие настроения ощущались в 60-е 
годы и в СССР. Надежда на лучшее, жажда про-
стого человеческого счастья, восстановление 
после трагедий войны — вот что занимало умы 
поколения тех лет и отразилось в творчестве 
«шестидесятников». Новый мир образов возник 
в прозе братьев Стругацких, в спектаклях театра 
«Современник», в кинолентах Георгия Данелии 
и Марлена Хуциева. Не могла не отреагировать 
на подобные настроения и музыка: именно в эти 
годы академические композиторы обратились к 
«новой музыке» (советский авангард), советское 
пространство наполнилось песнями Булата Окуд-
жавы, джазом Георгия Гараняна… 

Босса-нова проникла в массовую музыкаль-
ную культуру СССР достаточно легко, что было 
обусловлено рядом обстоятельств. Бразилию со-
ветская идеология 50–60-х годов рассматривала 
в «антиколониальном» ключе, поддерживая куль-
турные достижения «угнетенных народов». На 
мировоззрение части советских граждан значи-
тельно повлиял Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, прошедший в Москве в 1957 году, в 
рамках которого состоялись выступления музы-
кантов стран Нового Света. Разгоряченная новы-
ми веяниями советская публика позже с готовно-
стью приняла босса-нову. Росток бразильской му-
зыки, упавший на столь восприимчивую «почву», 
стал интенсивно прорастать и переплетаться с му-
зыкальными установками советских музыкантов.

Босса-нова проникала в умы соотечествен-
ников и через джаз, который в 60-е годы особенно 
активно впитывал все, что появлялось в джазовом 
мейнстриме. Именно в эти годы босса-нову вслед 
за Стэном Гетцем, Херби Мэнном, Чарли Бердом 
и другими музыкантами стали включать в свой ре-
пертуар и отечественные джазмены. К ней обрати-
лись ветераны джазового движения (А. Цфасман, 
А. Тартаковский) и представители молодого по-
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коления (А. Козлов, В. Чижик, В. Кулль и другие). 
Обратили внимание на босса-нову и такие ком-
позиторы, как Ю. Саульский и А. Зацепин. Под 
аккомпанемент эстрадных оркестров босса-но-
вы в 1960–1970-е годы пели Муслим Магомаев и 
Эдита Пьеха. В отечественной рок-культуре бос-
са-нова стала проявляться в более поздние пери-
оды, хоть и не стала столь же важным компонен-
том, каковым была в джазе. Несмотря на то что в 
любительской среде босса-нову иногда называли 
«бразильский рок», историками отечественного 
джаза этот термин не упоминается. 

На фоне широкого распространения бос-
са-новы в джазе, ее возникновение менее всего 
могло бы ожидаться в такой специфической суб-
культуре, как отечественная авторская песня. Од-
нако и этот символ шестидесятничества впитал 
в себя традиции нового жанрового «гостя», в пе-
риод «оттепели» авторская песня открылась для 
проникновений извне, ощутив опьяняющий бриз 
полуразрешенной западной культуры. 

Весной 1965 года известный автор-испол-
нитель Юрий Визбор написал песню, которую 
так и назвал — «Босанова». После первого зна-
комства с композицией становится очевидно, 
что она была создана под впечатлением от песни 
«Desafinado» Антонио Карлоса Жобима, испол-
ненной Жоао Жильберто2. Казалось бы, что мо-
жет быть общего между утонченными мелодиями 
тропической страны и довольно незатейливыми 
интонациями советской авторской песни?

Во-первых, репертуар советских авто-
ров-исполнителей разительно отличался по те-
матике, смыслу и манере исполнения от идеоло-
гически выверенной советской массовой песни. 
Сам Юрий Визбор позже отмечал жизненную 
необходимость появления новой песенной куль-
туры в СССР того времени: создавались песни 
для демонстраций, а молодежи в кругу друзей и 
даже на выступлениях студенческих агитбригад 
петь было нечего [1].

Босса-нова в Бразилии тоже зародилась 
как некая противоположность официально при-
знанного в 30-е годы музыкального символа 
страны — гремящей карнавальными барабанами 
самбы. Это был интеллектуальный протест про-
грессивно настроенных бразильских музыкантов 
против упрощения самбы и превращения ее в при-
митивную разновидность коммерческой музыки.

Во-вторых, и босса-нова, и авторская пес-
ня стали выразителем сокровенных пережива-
ний «поэта с гитарой». Неповторимая атмосфера 
общения со слушателем объединила небольшие 
уютные клубы одного из самых известных пля-

жей в мире — Копакабаны в Рио-де-Жанейро — и 
советские «квартирники», расположившиеся на 
прокуренных кухнях хрущевок. Эти песни слов-
но предназначались для узкого круга друзей и 
близких. А благодаря восприятию самой гитары 
как «доступного» для освоения инструмента, соз-
давалось впечатление отсутствия границ между 
исполнителем и слушателем.

Сближению с аудиторией способствовали 
также исполнительская манера и тождественные 
тембровые идеалы. Нарочито «непоставленный» 
голос бразильца Жоао Жильберто стал новым яв-
лением в массовой музыкальной культуре сере-
дины ХХ века. Тембр его был матовым, а манера 
исполнения была подобна разговору вполголоса. 
Его речевое интонирование с «неточной» атакой 
звука вызывало ощущение неустойчивости, и му-
зыкальные критики того времени даже упрекали 
Жильберто в интонационной фальши. 

Подобными характеристиками обладала 
и манера исполнения Юрия Визбора, которая 
настолько отличалась от других, что его дове-
рительная интонация называлась визборовской 
[2, с. 262]. Голос его звучал приглушенно, а ин-
тонирование сближалось с речевым. Очевидно, 
именно поэтому перенесение бразильской бос-
са-новы на «почву» советской авторской песни 
произошло очень органично.

Немаловажным оказалось и сходство слу-
шательского социума. В Бразилии босса-нова 
стала музыкой для особой категории слушателей, 
по мнению самих музыкантов, она была рождена 
«средним классом для среднего класса» [3]. По-
слушать босса-нову в клубах собиралась аристо-
кратическая молодежь и средний класс, облада-
тели стабильного достатка и утонченного вкуса. 
В кругу почитателей советской авторской песни 
оказалась интеллектуальная элита общества того 
времени, интеллигенция — люди, получившие 
хорошее образование, разбирающиеся в искус-
стве и имеющие гражданскую позицию.

В «Босанове» Визбор частично заимствовал 
тему «Desafinado» Антонио Карлоса Жобима, на-
писав на нее собственный текст. В оригинальном 
тексте «Desafinado» описывается попытка молодо-
го человека добиться расположения возлюбленной: 
«Со своей музыкой ты забыла о чувствах: в груди 
поющих мимо нот тоже бьется сердце». В комплек-
се с изысканным интонационно-гармоническим 
языком песни досада героя не так очевидна, он 
словно терпеливо ждет взаимности и оправдыва-
ет свое неумение петь способностью чувствовать.

Несколько другие краски проявляются в 
«Босанове» Юрия Визбора:
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Ни шагов, ни шороха,... и снова
Тишина щемящая стоит.
Грустные напевы босанова
Кружатся над вечером моим.
Грустные сгорают сигареты
Дальние уходят поезда,
К южным городам увозят лето,
Чтобы осень привезти сюда.
Только я прошу тебя — ни слова!
Видишь, месяц спрятался в стогах.
Южным странам — песни Босановы,
Северным — напевы о снегах.

Вот как получается все странно, —
Слышу я на этом берегу
Через невозможные пространства
Все, что песни в сердце сберегут.
Просека уходит в поднебесье,
Как тропа до края облаков.
То ли мне слышна вот эта песня,
То ли близко, то ли далеко?
Яхты заворачивают в гавань,
Птицы укрываются травой.
Только нам с тобой, как листьям плавать
На опушке счастья моего.

В своей песне Визбору удалось передать 
настроение босса-новы с ее улыбками сквозь 
грусть, любовью и любованием природой. Вы-
бор смысловых параллелизмов в «Босанове» по-
зволяет охарактеризовать образы этой песни как 
тождественные понятию «saudade»: ностальгии, 
тоски, безбрежной светлой печали3. Однако печа-
ли и горечи в этом тексте несколько больше, чем 
в бразильских текстах.

Этот текст представляется попыткой по-
строить два контрастных мира: южный, сочный, 
яркий и северный, отечественный. Эти два мира, 
практически мифический и реальный, еще более 
обостряют состояние грусти, которое рисует эта 
песня. Кроме того, в тексте прослеживаются фо-
нетические параллели с португальским языком и 
его мягкими «переливающимися» согласными. 
Уже в первых строках текста автор прибегает к 
аллитерации. Словно изображая шелест волн и 
листвы на экзотических деревьях, звучат соглас-
ные ш и щ4. 

Музыкальная составляющая «Босановы» 
передает очарование миром новой интонационно-
сти, изумление самодеятельного автора. Визбор 
постарался доступными собственной интуиции 
средствами создать своеобразную бразильскую 
аллюзию — передать свое восприятие импресси-
онистских гармоний и «цепляющих» слух алогиз-
мов. Попытки смоделировать алогичные струк-
туры проявляются, в частности, в гармонической 
структуре песни. Импрессионистические черты 
гармонии Жобима, которые были сложны для 
осознания и подражания, стали импульсом к неод-
нородному гармонического движению, где вместо 
секундовых соотношений появляются иные функ-
циональные последовательности (I-III-IV-V).

В основе визборовского прочтения 
темы — раздел А «Desafinado» Жобима, форма 
из джазового «квадрата» превращается в куплет-
ную5. Интонационный язык «подстраивается» 
под возможности исполнителей авторской песни, 
исчезают изысканные мелодические ходы: 

Пример 1. А. К. Жобим «Desafinado»
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Пример 2. Юрий Визбор «Босанова»

Метроритмическая структура «Босановы» 
приобретает размеренность, чему способствует 
«сглаживание» ритмического рисунка темы, чет-
кое ощущение сильного времени и симметрич-
ность поэтического текста. В этом проявляется 
ощущение музыкального времени европейцем, 
воспитанным на четких периодичных структурах 
песенно-танцевальных жанров.

Определенная разница слышна и в испол-
нении Жильберто и Визбора. Она проявляется, в 
первую очередь, в стиле гитарного сопровожде-
ния и его сочетания с вокальной линией. У Жиль-
берто голос и гитара — два самостоятельных ав-
тономных пласта. Инструмент звучит мягко, син-
копируя без сильных акцентов, а мелодическая 
линия настолько свободна в движении, будто она 
совершенно не зависит от гармонических смен. 

У Визбора гитара приобретает утрированно 
перкуссионную звучность. Гармония становится 
понятной лишь в момент взятия аккорда новой 
гармонии, когда струны плотно прижаты к грифу. 
Затем струны приглушаются, а аккорды берутся 
«боем». Вероятно, такими средствами Визбор 
стремился передать ощущение перкуссионности, 
присущее звучанию босса-новы.

Сходство социокультурного контекста бра-
зильской босса-новы и отечественной авторской 
песни позволяет говорить об органичности ре-
трансляции и заимствования. Однако «Босанова» 
стала самодостаточным явлением, проявившим 
авторские черты Визбора. 

Этот образец интересен еще и тем, что по-
казывает сильнейшее тяготение локальных куль-
тур к западным традициям. И если в советском 
джазе попытки найти точки соприкосновения 
предпринимались давно, то в авторской песне это 
стало ощутимо именно в 60-е годы. Стремление 

бардов обнаружить стилевые параллели в куль-
туре других стран продолжилось и позже — бос-
са-нова в авторской песне стала тенденцией, по-
лучив продолжение в творчестве дуэта «Иваси», 
Алексея Иващенко и Ирины Богушевской. Таким 
образом, босса-нова очередной раз проявила свой 
потенциал к инициированию творческих поисков 
музыкантов самых разных музыкальных направ-
лений.

Примечания
1 Carioca — горожане Рио-де-Жанейро.
2 Альбом «Chega de saudade» с этой композицией 
вышел в 1959 году.
3 Saudade (порт. «грусть»). В Бразилии saudade 
— целая эмоциональная сфера, куда включают-
ся ностальгия, мечта (зачастую несбыточная), 
сентиментальность, настроение светлой грусти, 
мысли о далеком и ушедшем, тоска по родине или 
человеку.
4 Повторы на фонемном уровне характерны и для 
некоторых текстов бразильских босса-нов: песня 
Роберто Менескала (Roberto Menescal) и Роналдо 
Босколи (Ronaldo Boscoli) «Rio» содержит целую 
строку однослоговых коротких слов с похожей 
звучностью: «E sal, e sol, a sul» — «Это соль, это 
солнце, это юг»)5.
5 «Desafinado» в оригинале написана в форме 
джазового «квадрата» ААВА, где А — основная 
тема, проведенная дважды, В — так называемый 
раздел «бридж», как правило, написанный в дру-
гой тональности, и последняя часть А — реприза 
главной темы.
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ТИПЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХХ ВЕКА

С точки зрения воплощения определенных типов культуры в совре-
менной музыке можно выделить три доминирующих типа памяти, которым 
соответствуют определенные культурные коды: художественный, информа-
тивный и синтезирующий — художественно-информативный.

Ключевые слова: музыкальная культура, музыкальная память, культур-
ные коды

Как известно, своеобразие каждой музы-
кальной культуры, как и культуры в целом, осоз-
нается в ее сопоставлении с предыдущим и после-
дующим опытом, позволяющим актуализировать 
ценностный аспект, взятый в исторической дина-
мике. Рассматривая музыку ХХ века, можно от-
метить, что в первой половине века обозначается 
тенденция к осознанию художественного опыта, 
а во второй половине заметно стремление к по-
знанию научного опыта, накопленного человече-
ством. С точки зрения хранения памяти два этапа 
противопоставляются как разные типы памяти, 
определяемые Ю. Лотманом как «память творче-
ская» и «память информативная». Характерное 
свойство творческой памяти состоит в том, что 
она «сохраняет прошедшее как пребывающее» 
[2, с. 674], поэтому смыслы в ней «не хранятся», а 
постоянно возрастают. В информативной памяти 
важен конечный результат, направленный на изо-
бретение нового, как, например, в технической 
информации.

В современной музыке можно выделить 
три доминирующих типа памяти, которым со-
ответствуют определенные культурные коды: 
художественный, информативный и синтезиру-
ющий — художественно-информативный. Худо-
жественный тип свойствен первому авангарду, в 
котором при доминирующей роли музыки обна-
руживается воздействие кода другого искусства: 
живописи, поэзии, литературы, кинематографа.  
В таких произведениях особое значение приоб-
ретает перекрещивание или соприкосновение 
различных языков. Информативный тип музы-

кальной памяти характеризует второй этап аван-
гарда — постмодернизм с его ориентацией на 
техническую, научную модель мира. Третий тип 
памяти, синтезирующий, основан на взаимодей-
ствии первых двух типов, что приводит к стира-
нию граней не только между видами искусств, но 
и между музыкой и окружающей жизнью. Такой 
предельно широкий объем памяти существенно 
изменяет не только музыкальный код, но и коды, 
включенные в синтезирующий процесс. 

С позиций устойчивости признаков инди-
видуальная музыкальная память подразделяется 
на немодулирующую, ориентированную на опре-
деленный тип (или типы) культуры, и модулирую-
щую (термин Ю. Лотмана), в которых происходит 
смена одного вида художественной реальности  
на другой (внутривидовая модуляция). В первой 
половине ХХ века на немодулирующий тип опи-
рается музыкальная память Скрябина, Рославца, 
Веберна, на модулирующий тип — музыкальная 
память Шостаковича, Шёнберга, Стравинского. 
Во второй половине века модулирующая память 
проявляется как переход и взаимодействие не 
внутри одного вида памяти, а как смена проти-
воположных типов памяти — художественной и 
информативной. Кратко охарактеризуем каждый 
тип памяти.

Музыкальная культура, опирающаяся на 
немодулирующую память. В творчестве Скряби-
на и Рославца она находит проявление в технике 
вертикального звукового центра с заданным ко-
личеством звуков, что свидетельствует о специ-
фическом предвосхищении серийной техники в 
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русской музыке. С семиотической точки зрения,  
аккорд-тема становится знаком, связывающим 
явление художественной действительности (экс-
трамузыкальной, основанной на видеоряде) с его 
звуковым образом (аудиомоделью, звуковысот-
ным кодом) музыкального сообщения, а, следова-
тельно, выполняющим коммуникативную функ-
цию в передаче информации от адресата к адре-
санту. В то же время внемузыкальные денотаты 
Скрябина и Рославца имеют существенные раз-
личия: Скрябинский денотат отсылает слушателя 
к красочной полихромии, денотат Рославца — к 
пластике изображения, не фиксируя внимания на 
красочной стороне. 

У Веберна, опирающегося на графику, до-
минирующее значение приобретают горизон-
тально-вертикально-диагональные отношения, 
складывающиеся из точек и линий. Специфика 
его композиции  находит проявление в техни-
ке горизонтального звукового центра, выпол-
няющего как у Скрябина и Рославца функцию 
темы. Денотат Веберна, опираясь на пластику 
изображения, соединяет музыку с черно-белым 
офортом.

Музыкальная культура художествен-
ной модулирующей памяти находит наиболее 
яркое проявление  в творчестве Шостаковича. 
Специфика его композиционной техники нахо-
дится в прямой зависимости от доминирования 
определенных типов культурных кодов, на кото-
рые ориентируется композитор. Смена культур-
ной и художественной модели кинематографа 
(в раннем периоде творчества) на элементы ко-
дирования вербальной речи (в позднем периоде 
творчества) свидетельствуют о переходе от твор-
чества синтетического, направленного вовне, к 
культуре, направленной вглубь, ориентированной 
на реалии собственно музыкальные.

Изменение культурной модели в произ-
ведениях Шостаковича привело к изменению и 
типов коммуникации, связанных с переходом от 
установки на слушающего к установке на говоря-
щего. Так, произведения раннего и зрелого пери-
одов, опирающиеся на привычные мелодико-гар-
монические обороты, направлены на установку 
слушающего. В поздний период усиливающаяся 
монологичность высказывания свидетельствует о 
ярко выраженной коммуникативной установке на 
говорящего, которая определила смену высотных 
связей: от монтажной гармонии к двенадцатито-
новости.

На модулирующий тип художественной 
памяти опирается композиционная техника Шён-
берга и Стравинского. Однако, в отличие от Шо-
стаковича, смена художественных ориентиров в 

творчестве и Шёнберга, и Стравинского приводит 
к резкой перестройке типов высотных систем. 
Так, серийные сочинения Шёнберга, ориентиро-
ванные на интрамузыкальные знаки, противопо-
ставляются ранним произведениям, где преоб-
ладающее значение имеют экстрамузыкальные 
знаки.

В творчестве Стравинского, постоянно ме-
няющего художественные ориентиры, можно го-
ворить о многократном модулировании художе-
ственной памяти. Например, в ранних произведе-
ниях («Фейерверк», «Жар-птица») доминируют 
визуальные знаки.  По мере эволюции творчества 
усиливается роль интрамузыкальных знаков, на-
пример, произведения неоклассического периода, 
в которых обращение к классике связано с осмыс-
лением эталонного искусства с позиций ХХ века, 
отмечены преобладанием структуры, воспроиз-
водящей черты тонального кода. «Текстовая спа-
тиализация исторического времени» дополнена 
игрой звуковысотных кодов a la Вивальди, Бах, 
Глинка, Чайковский [1].

В музыкальных текстах, опирающихся 
на немодулирующую информативную память, 
свойственную музыке второй половины ХХ 
века,  сложная фонологическая упорядоченность 
внутри темы проецируется на композиционный 
уровень, становясь средством его активизации. 
Примером могут служить «Перекрестная игра» 
Штокхаузена, Semi-simple Variation Бэббита. В 
этих произведениях возникает определенная 
иерархическая система, основанная на взаимо-
действии принципов повтора и комбинаторики: 
зеркальный повтор является средством комбина-
торики, а комбинаторика порождает повтор. Со-
чинение произведения превращается в процесс 
исследования, которому придается значение твор-
ческого акта, ориентированного на сознательную 
новизну языка. Если Х. Аймерт услышал в произ-
ведениях Веберна «лирическую геометрию», то 
постсериальную музыку можно определить как 
«музыкальную математику», в которой мотивы, 
фразы уступают место звуку-фонеме, приближа-
ющему художественный текст, с одной стороны, 
к вербальному языку, а с другой — к математике с 
ее опорой на числовые пропорции. Соответствен-
но выстраивается информационная система про-
изведения, построенная на получении сообщения 
с помощью усиления знаковой роли отдельного 
звука, характеристикой которого выступает чис-
ло. Оно устанавливает подобие и различие не 
только количественной и качественной сторон 
фонем, но и их семантическую общность и про-
тивоположность. Перед нами образец текста со 
строгими правилами объединения всех элементов 
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языка, носящих запрограммированный характер 
[3, с. 219–222]. 

Таким образом, композиционная техника 
текстов, опирающихся на точные науки, связана с 
интрамузыкальными знаками — релятами, отра-
жающими специфику феномена самой музыки.  В 
автоматизированной грамматике доминирующее 
значение приобретают внутритекстовые реляты 
производности и межтекстовые реляты сходства 
при явном отсутствии внутритекстовых и меж-
текстовых релятов различий. Иными словами, 
такой музыкальный текст исключает какой-либо 
контраст: это мир, отражающий идеи сходства, 
подобия, повторений.

Синтезирующие тексты модулирующей 
художественно-информативной памяти. Во 
второй половине ХХ века взаимосвязь различ-
ных искусств способствует раздвижению границ 
каждого вида, «территориально» посягающего на 
другие области, что, в конечном счете, обуслови-
ло стирание граней между смежными искусства-
ми: музыкой, живописью, графикой, литературой, 
кинематографом. Следствием такого взаимодей-
ствия стали синтезирующие тексты, ассимили-
рующие разные языковые признаки, в которых 
происходит нарушение привычных связей всех 
элементов. История музыки и шире история ис-
кусства делает еще один виток спирали, воспро-
изводя на новой основе признаки, свойствен-
ные началу века. Однако это не простой возврат 
к старому, а этап, существенно отличающийся 
от предыдущего тем, что синтез искусств конца 
века, возникший в результате разрушения старых 
связей, усложняется взаимодействием с точными 
науками, что значительно расширяет информа-
ционное пространство, как самой музыки, так и 
других искусств. В итоге музыкальное произве-
дение не представляет собой последовательное и 
однолинейное развертывание одной структуры, а 
становится результатом переплетения и переко-
дирования нескольких языковых структур. 

Как известно, рассмотрение знаков в изо-
ляции друг от друга весьма условно, поскольку 
все знаки включены в системы, тесно взаимо-
действующие между собой. Однако в синтезиру-
ющих текстах синхронное и параллельное взаи-
модействие знаков приобретает специфический 
характер, способствуя образованию и усилению 
знаковой интерференции. Данный процесс А. Ку-
дряшов сравнивает с процессами, происходящи-
ми в физике. Знаковая интерференция является 
следствием размытости границ между смежными 

видами искусств — музыкой, живописью, лите-
ратурой, поэзией, что приводит к образованию 
графической и пространственной музыки. «Му-
зыка для глаз», декларируемая Кандинским в пер-
вой половине ХХ века по отношению к живописи, 
получает реальное воплощение в музыке второй 
половины века. Взаимосвязь музыки и графики, 
отмеченная в творчестве Веберна, во второй по-
ловине века находит проявление в «визуальных» 
партитурах Д. Лигети, М. Фелдмана, С. Буссоти, 
А. Кнайфеля, Д. Кейджа.  

Подведем итоги. Современное музыкаль-
ное произведение опирается на определенные 
типы памяти, обнаруживающие свойства устой-
чивости и неустойчивости. При этом устойчи-
вость типов памяти — как художественной, так 
и информативной, способствует формированию 
знаков с относительно стабильным значением. 
Модулирующий тип памяти обладает свойствами 
переменности и нестабильности. Из двух типов 
модулирующей памяти — внутривидовой и меж-
видовой — особой смысловой вибрацией отли-
чается межвидовая модуляция, объединяющая 
признаки разных кодов. Если в первой половине 
века музыкальные коды опираются на экстраму-
зыкальные знаки, то к середине века усиливается 
интрамузыкальное начало при ослаблении роли 
эмоционально-суггестивных знаков. Затем к кон-
цу столетия наблюдается постепенный переход 
и возврат к экстрамузыкальным знакам, которые 
соединяются с натуральными знаками. Таким об-
разом, ХХ век предельно расширяет сферу зна-
ков, где, с одной стороны, находит претворение 
симулякр, опирающийся на искусственность, 
подделку, а с другой — натуральный знак, высту-
пающий на равных правах со знаком музыкаль-
ным. С расширением сферы знаков усиливается 
роль интерференции.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ
АНАЛИТИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ:

ОЧЕВИДНЫЕ ТУПИКИ И НЕОЧЕВИДНЫЕ ВЫХОДЫ

В статье обсуждаются поиски методологической альтернативы по от-
ношению к господствующей герменевтической парадигме, предложенные 
американским теоретиком культуры Гансом Ульрихом Гумбрехтом и амери-
канским музыковедом Керолайн Эббат. Этот антигерменевтический проект 
рассматривается с точки зрения его релевантности ситуации неспециали-
зированной вузовской педагогики, обязанной обеспечить молодым людям 
естественный опыт вхождения в мир академической музыкальной традиции. 
Критически оценивая намеченные Гумбрехтом и Эббат пути преодоления 
герменевтики, автор формулирует исходные положения альтернативной пе-
дагогической стратегии.

Ключевые слова: герменевтика, значение, музыкальная классика, эсте-
тическое переживание, анализ vers. описание, педагогика

Если заглянуть в книгу преподавателей 
Университета Кардиффа Дэвида Бирда и Кенне-
та Глоэга «Музыковедение: ключевые концепты» 
(2005) [6], адресованную студентам и представ-
ляющую собой алфавитный перечень этих самых 
концептов, разъясненных и снабженных реко-
мендациями по дальнейшему чтению, нельзя не 
поразиться разнообразию предметных областей, 
в которых ныне надлежит ориентироваться музы-
коведу. Так, полный перечень словарных статей 
на букву «С», понятный и без перевода, выглядит 
следующим образом: canon, class, cover version, 
critical musicology, critical theory, criticism, cultur-
al studies, cultural theory, culture, culture industry 
[6, p.vi]. По подсчетам Татьяны Букиной, в этом 
учебнике «музыковеды составляют всего 45% в 
сравнении с 55% коллег из других специально-
стей: в цифрах это, соответственно, 109 специ-
алистов против 139. Смежные гуманитарные 
специальности наиболее обширно представлены 
философией, затем филологией, социологией и 
Cultural Studies, а также психологией, искусство-
ведением, историей, антропологией, экономикой 
и археологией» [2, с. 374]. 

Гвидо Адлер не узнал бы в этой картине сво-
его замысла. Описывая в 1885 «объем, цели и за-
дачи музыкальной науки», он связывал  историче-
ское музыкознание с изучением истории стилей. 
Для Адлера это был вопрос принципиальной ме-
тодологической важности. Через категорию сти-
ля музыкально-историческая наука обретала свой 
подлинный предмет и уберегалась от опасности 
поглощения истории музыки общей историей. 
Мало кто ныне солидаризуется с этой объективи-
стской программой. Начиная со второй половины 
прошлого века наша наука продемонстрирова-

ла волю к обновлению своих методологических 
принципов за счет сближения с проблематикой 
гуманитарного знания. Этот поворот можно опи-
сать при помощи списка категорий, без которых 
не представить ныне музыковедческое высказы-
вание, таких как структура, язык, знак, текст, кон-
текст, реципиент, но также и символ, шифр, след, 
речь, письмо и т. д. Как, надеюсь, понятно мето-
дологически искушенному читателю, за каждым 
из этих понятий стоят разные, зачастую резко оп-
позиционные по отношению друг к другу теоре-
тические подходы и дисциплинарные практики. 
Пренебрегая этими различиями, можно заметить, 
что всех их объединяет убеждение в том, что он-
тология художественного произведения не может 
быть обоснована исходя из его эстетической ав-
тономии. Эпоха постмодерна, проблематизировав 
отношение между искусством и иными сферами 
(политикой, повседневностью, наукой), поощряет 
упразднение текста в пользу интертекстуально-
сти. Выбор «концептуальных кадров» весьма ши-
рок: можно изучать семиотический мир знаков; 
можно заняться отношениями власти и господ-
ства, зашифрованными в музыкальной структуре; 
можно обратиться к синхронному произведению 
контексту, образуемому плотной сетью практик 
и дискурсов, или к исторически обусловленным 
формам рецепции и языку исторических понятий, 
можно смотреть на произведение сквозь гендер-
ную оптику… Художественное (музыкальное в 
том числе) произведение как шифр, интерпрета-
ция как бесконечное чтение, искусствоведческий 
дискурс как насыщенный комментарий — такова 
наша современная парадигма.

Всего лишь годом ранее выхода в свет 
«Ключевых концептов музыкознания», яркого 

УДК 78.01
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продукта этой парадигмы, научному сообще-
ству была предъявлена не только ее развернутая 
критика, но и абрис нового методологического 
проекта, расправляющегося с установкой на тол-
кование, поиск смысла, понимание и иные гер-
меневтические (в широком смысле этого слова) 
стратегии самым решительным образом. Приме-
чательно, что исследователи, о которых пойдет 
речь, сформулировали свои идеи независимо друг 
от друга, что позволяет воспринимать точку зре-
ния каждого из них не как индивидуальный каз-
ус, но, скорее, как симптом эпистемологического 
поворота, если не сказать, кризиса. В 2004 году 
в издательстве Стэнфордского университета вы-
шла книга известного филолога и теоретика куль-
туры Ханса Ульриха Гумбрехта «Производство 
присутствия: чего не может передать значение», 
спустя два года переведенная на русский язык [3]. 
Почти одновременно в авторитетном американ-
ском научном журнале «Critical Inquiry» появи-
лась статья Кэролайн Эббат, одного из ведущих 
американских музыковедов своего поколения, с 
непростым для понимания и перевода названием: 
«Музыка — действенное или мыслимое?» [5]. 
Эти провокативные тексты объединяет общий па-
фос. И Гумбрехт, и Эббат, критически оценивая 
интеллектуальный мейнстрим, указывают в каче-
стве выхода из методологического тупика необхо-
димость сосредоточиться на тех специфических 
состояниях и режимах, которые настигают нас 
в момент непосредственного контакта с искус-
ством и не имеют ничего общего с пониманием и 
толкованием, без которого гуманитарий и шагу не 
сделает. Эти состояния и режимы должны были 
бы, по их мнению, стать путеводной нитью в пе-
реопределении предмета исследования гумани-
тарных штудий и их метода.

Методология дисциплинарных практик, 
утвердившихся в современных гуманитарных на-
уках, является, как показывает Гумбрехт, продук-
том эпистемологической конфигурации, склады-
вающейся в Новое время и вплоть до сегодняшне-
го дня господствующей в гуманитарном знании. В 
основании этой эпистемологической конфигура-
ции лежит восходящее к Декарту представление 
о чисто материальном «мире», которому противо-
стоит истолковывающий его «наблюдатель». Как 
замечает Гумбрехт, «из этой дихотомии "духовно-
го" и "материального" выросла эпистемологиче-
ская структура "субъектно-объектной парадигмы", 
на которой теперь основывается вся западная фи-
лософия» [3, с. 37]. Разнонаправленные попытки 
преодолеть эту дихотомию, предпринимавшиеся 
Ницше, Гуссерлем, Хайдеггером, Деррида, Фуко 
и иными интеллектуальными лидерами модерна 

и постмодерна, завершаются установившимся во 
второй половине прошлого века колебательным 
процессом смены «жестких» и «мягких» стилей 
мышления (скажем, «жесткого» структурализ-
ма и структурной лингвистики и «мягкого» кон-
структивизма и нового историзма). Свою иссле-
довательскую программу Гумбрехт аттестует как 
желание избавиться и от их бессмысленного чере-
дования, и от свойственного им все того же мета-
физического мировоззрения, которое он называет 
«утратой мира» [3, с. 59]. Этот мир можно обрести 
только в краткие моменты интенсивного эстетиче-
ского переживания, без остатка захватывающего 
воспринимающего: в концептуальной проработке 
категории эстетического переживания и выстраи-
вающейся под ее знаком педагогике Гумбрехт ви-
дит будущее и гуманитарных наук.

С аналогичным ходом мысли мы встреча-
емся в статье Эббат, посвященной методологиче-
ским апориям, возникающим при исследовании 
музыки. Апории эти связаны с оппозицией, сфор-
мулированной еще в 1960-е глубоко почитаемым 
Эббат французским философом и музыковедом 
Владимиром Янкелевичем, чью книгу «Музыка 
как невыразимое» (1961) она перевела на англий-
ский язык [7]. У Янкелевича же Эббат заимствует 
и понятия, использованные ею в названии ста-
тьи — «действенное» и «мыслимое». «Действен-
ное» — это реальная музыка, то есть разворачи-
вающийся во времени акустический феномен. 
«Метафизическая мания» побуждает нас заме-
нять эту реальность абстракцией музыкального 
произведения и искать далее нечто за пределами 
этого ментального объекта. Чем оправдана такая 
подмена? Разве, — спрашивает нас Эббат, цити-
руя Янкелевича, — «сочинение, пение и игра, 
а также слушание музыки — это не три модуса 
делания, три действенных, а не мыслимых отно-
шения, не принадлежащих герменевтическому 
порядку знания?» [5, p. 505].

Превращение реального музыкального фе-
номена в абстракцию музыкального произведе-
ния или текста является, по мнению Эббат, неу-
странимым пороком музыковедения. Этот упрек 
можно с одинаковым правом адресовать и анали-
тикам, сосредоточенным на имманентных законо-
мерностях формообразования, и герменевтикам, 
стремящимся «сочетать эстетические наблюде-
ния над музыкой с более полным пониманием их 
культурных, социальных, исторических и полити-
ческих измерений» [8, p. 7]. Последнее определе-
ние мы заимствуем из статьи Лоуренса Кремера, 
в которой описана исследовательская программа 
американских музыковедов, идентифицировав-
ших в 1990-е свою групповую идентичность в ка-
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честве представителей «Нового музыковедения», 
противопоставившего себя «старому» объекти-
визму и формализму. Как же симптоматично, что 
Эббат, чьи труды как нельзя более соответствуют 
духу этой программы, ныне считает ее столь же 
неудовлетворительной! В самом деле, в перспек-
тиве взгляда на музыку исключительно в модусе 
реальности исполнения и восприятия (Гумбрехт 
бы сказал: «присутствия») различия между ана-
лизом формы или интерпретацией значений ста-
новятся факультативными — и та и другая акаде-
мические стратегии индифферентны по отноше-
нию к тем «действенным» эффектам, которые и 
составляют сущность музыкального пережива-
ния. Подменяя их производством значений и про-
цедурами декодирования, герменевтика лишается 
доступа к самой сущности музыки.

В чем же заключается причина нынешнего 
разочарования в герменевтике Гумбрехта и Эб-
бат, ранее успешно практиковавших ее на про-
тяжении многих лет? Что стоит за этим страст-
ным призывом вернуться к «реальности» — даже 
если ценой этого возвращения станет утрата 
гуманитарной наукой своего предмета (а в том, 
что подобная критика угрожает академическому 
status quo, не приходится сомневаться)? Рискнем 
предположить, что речь в данном случае идет не 
о внутренней логике развития научного знания, 
в норме предполагающего постоянную ревизию, 
а об истончении прагматических ресурсов гер-
меневтического проекта. Задуманный в качестве 
инструмента актуализации и ревитализации исто-
рического наследия, он ныне больше не гаранти-
рует достижение заявленных целей. Как замеча-
ет Эббат, представление о том, что герменевтика 
помогает классической музыке сохранить свою 
культурную значимость, способно вызвать толь-
ко горькую усмешку — эффект герменевтических 
стратегий ограничивается стенами аудиторий 
элитных университетов (в одном из них, Гарвард-
ском, Эббат и профессорствует). Гумбрехт, про-
фессор не менее элитного Стэнфорда, сомневает-
ся, вероятно, и в этом, предлагая студентам погру-
жаться в разные типы эстетического переживания, 
а отнюдь не герменевтического толкования.

Вопрос о герменевтике не сводится, таким 
образом, к сугубо академическому спору об ис-
следовательском методе. Гумбрехт прямо заявля-
ет о том, что новая эпистемология потребует от 
гуманитарных наук продумывания отношений 
между тем, что он называет «самоочевидным 
тройным делением этих дисциплин на «эстети-
ку», «историю» и «педагогику» [3, с. 98]. Для 
отечественного гуманитария, чувствительного к 
теоретико-методологическим основаниям своей 

профессиональной деятельности, упоминание 
педагогики в одном ряду с историей и эстетикой 
может показаться странным, а примеры Гумбрех-
та из его личного педагогического опыта – нео-
жиданными. Между тем для понимания методо-
логических и педагогических проектов Гумбрех-
та нужно учитывать специфические особенности 
американской системы высшего образования, в 
которой большую роль играет особая образова-
тельная модель, известная в России под (не са-
мым удачным) названием «свободные искусства 
и науки». Она практикуется и в самостоятельных 
Liberal Arts Colleges, и в колледжах, входящих в 
структуру университетов, в том числе и самых 
престижных (Гарвардского, Колумбийского, 
Йельского и других). В отличие от узкой специ-
ализации, приобретаемой в профессиональных 
учебных заведениях, такие колледжи, не снижая 
уровень требований к квалификационным рабо-
там выпускников, придают первостепенное зна-
чение  развитию их интеллектуальных способно-
стей и критического мышления, а также форми-
рованию общего широкого кругозора, обязываю-
щего студента выбрать курсы из разных областей 
знания: общей истории и истории искусств (в том 
числе музыки), литературы, социологии, полито-
логии, экономики, математики и т. д.

С чем сталкивается университетский пре-
подаватель, работающий в таких условиях? Риск-
ну предположить, что ответ на этот вопрос мне 
известен лучше, чем большинству читателей на-
стоящей статьи. Я преподаю в Санкт-Петербург-
ском государственном университете на факуль-
тете свободных искусств и наук, реализующем 
модель либерального образования. Каждый год я 
вхожу в аудиторию, заполненную студентами, вы-
бравшими мой курс «Стили и жанры западноев-
ропейской музыки» в рамках требований учебно-
го плана, связанных с широтой образования. Для 
большинства из них знакомство с этой музыкой 
(от григорианского хорала до позднеромантиче-
ской симфонии) — это радикально новый опыт. 
Но и для меня найти язык, темы и ходы мысли, 
открывающие уши и души — не менее радикаль-
ный вызов и серьезная интеллектуальная задача, 
требующая методологической рефлексии. Крити-
ка существующих подходов к эстетическим фе-
номенам, подобная той, что предпринята Эббат 
и Гумбрехтом, дает этой рефлексии отличную 
пищу. Возникающие в этой связи соображения 
имеют, как кажется, самое непосредственное от-
ношение к очерченной задаче.

Ее обдумывание можно начать с вопроса об 
адресате преподавания. Как выглядит музыкаль-
ный мир молодого человека? Отдавая себе отчет 
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в том, что ответ на этот вопрос требует усилий 
социологов, психологов и культурантропологов, 
рискнем все же наметить основные характеристи-
ки этого мира. 

Академическая музыка занимает в нем ис-
чезающе малое место. Согласно одному исследо-
ванию, автор которого провел анкетирование 893 
первокурсников немузыкальных вузов в восьми 
городах России, интерес к классике испытывают 
не более 2–4% опрошенных. «Уровень элемен-
тарных знаний классической музыки респон-
дентов колеблется от 1,26 до 3,66% по стране 
в целом, в действительности, если говорить об 
истинной привязанности к классической музыке, 
этот процент еще ниже. Современные школьни-
ки не знают, не понимают и не хотят знать клас-
сическую музыку» [1, с. 269]. 

Значит ли это, что молодой человек нему-
зыкален? Едва ли. Его опыт формируется другой 
(«его») музыкой. При всем гигантском стиле-
вом разнообразии эта музыка (интернет-портал 
Colta.ru объединяет ее под рубрикой «современ-
ной» и противопоставляет композиторской «ака-
демической», в том числе и новейшей, — веро-
ятно, на взгляд редакции Colta, слишком «уче-
ной», чтобы быть «современной») апеллирует к 
ритмо-пластическим, телесно-моторным ощу-
щениям, что может быть связано с ослаблением 
чувствительности к параметру звуковысотности, 
отмечаемому у детей и подростков многими му-
зыкальными педагогами. Зато такой слушатель 
обладает острой восприимчивостью к темброфо-
нической краске — опять-таки скорее телесному, 
чем абстрактно-логическому аспекту звука. Этот 
слуховой опыт возникает в условиях индустрии 
ремиксов и кавер-версий, которые формируют 
привычку ориентироваться в саунде как суще-
ственнейшей стилевой характеристике. 

Молодой человек потребляет музыку в ко-
лоссальных объемах. Масштабы этого потребле-
ния в связи с революцией в сфере технологий 
производства и распространения музыкального 
продукта только увеличиваются.

Наконец, молодой человек, дитя эпохи New 
Age и кроссоверов, индифферентен к историче-
скому измерению музыкального феномена. Бри-
танский Хиллиард-ансамбль, исполняющий во-
кальную музыку Средневековья и Возрождения, 
инкрустированную импровизациями джазового 
саксофониста Яна Грабарека, — первый пришед-
ший в голову пример музыки, изъятой из истории 
и превратившейся в источник разнообразных и 
экзотических аудиальных удовольствий.

Даже если бы я знала (а я не знаю), что нуж-
но делать для того, чтобы такой молодой человек 

испытал сильные реакции при встрече с «нату-
ральной» классикой, я бы не стала этого делать: 
интенсивное переживание реальности акустиче-
ского феномена связано для него с рок-концер-
тами и рейв-пати, распространять этот опыт на 
классический материал — значит, фальсифици-
ровать и опыт, и материал. Даже если бы я счита-
ла (а я не считаю), что путь к постижению музы-
кального феномена пролегает через породивший 
его биографический, социальный и музыкальный 
контекст, я бы не полагалась на эффективность 
каузальных объяснений: работе вкуса не помогает 
ни знание об обстоятельствах появления эстети-
ческих феноменов, ни сведения об их ценности. 
А вот что бы я сочла важным — так это всеми 
возможными способами приближать этого моло-
дого человека к самому музыкальному предмету.

Конструирование этого предмета начинает-
ся с пробуждения внимания. Это внимание явля-
ется, как подчеркивает выдающийся британский 
философ Роджер Скрутон, условием возникнове-
ния эстетического удовольствия, то есть такого 
удовольствия, которое «направлено во внешний 
мир, а не внутрь, не в состояние чьего-то ума» 
[9, p. 112]. Внимание — это то, что отличает лю-
бителя музыки, получающего удовольствие от 
музыкального произведения, от «наивного слу-
шателя», получающего удовольствие от пережи-
ваний, вызванных музыкальным произведением. 
Фокусировать внимание на звуковом объекте 
трудно: тем не менее, сосредоточиться на дви-
жении тонов простого одноголосного григориан-
ского песнопения — решаемая задача, а сравнить 
то, как он звучит в различных исполнениях для 
развитого темброфонического слуха — уже увле-
кательная.

Сравнение дает материал для описания. 
Наше профессиональное мышление аналитич-
но. Однако анализ и описание — разные вещи.   
«Какого рода критика, искусствоведческий ком-
ментарий желательны сегодня?» — спрашивала 
Сьюзен Зонтаг в своем знаменитом эссе «Против 
интерпретации» [4, с. 17]. Ей виделся словарь 
форм, который был бы словарем описаний, а не 
предписаний. «Столь же ценна была бы крити-
ка, предложившая действительно точное, четкое, 
любовное описание внешнего в художественном 
произведении. Задача эта представляется даже 
более трудной, чем формальный анализ» [4, там 
же]. Описание — практика, в сравнении с ана-
лизом, более свободная, но не произвольная. Ее 
предмет — это фактурные свойства звукового фе-
номена, его наглядный характер, а не формальная 
структура или семиотическое/герменевтическое  
декодирование. В свою очередь, сравнение и опи-



52

№ 4 [38] 2015 

сание невозможно без оценки и рефлексии над 
собственными предпочтениями. Все это требует 
открытых ушей, развязанного языка и работы во-
ображения. 

Высшей точкой этой работы переживания, 
внимания, сравнения, самоотчета и воображе-
ния является вопрос о «сущности», «чтойности» 
музыкального произведения. Усмотрение таких 
сущностей доступно гениальным исполнителям 
и выдающимся критикам (примеры этих крити-
ческих инсайтов, от Гофмана до Роллана Барта, 
столь же известны, сколь и редки). Научить и нау-
читься таким инсайтам невозможно: они остают-
ся для нас редкими свидетельствами понимания 
как уникального творческого акта.

Будь эти беглые замечания продуманы и 
развернуты, они, хочется верить, могли бы стать 
основанием альтернативного проекта. Сдержан-
ный по отношению к педагогическому потенци-
алу герменевтики и искусствоведческой науки 
(здесь я солидарна с Эббат и Гумбрехтом, хотя 
и не столь категорична), он бы строился вокруг 
старой категории вкуса в кантовском его понима-
нии. Не пытаясь стимулировать (симулировать?) 
острое эстетическое переживание, за которое лег-
ко принять упоение собственными чувствами, он 
вместо этого поощрял бы интерес и внимание, 
размышление и рассуждение. Классическую му-
зыку при таком подходе не нужно было бы «ак-
туализировать». Понимаемая и переживаемая как 
чужое, она бы оставляла своих слушателей сво-
бодными в их дальнейших по отношению к ней 
действиях — любви, безразличия, увлеченности, 
скуки. Этот незаемный опыт восприятия был 
бы отменным уроком старого классического ис-

кусства, лучше которого может быть только оно 
само.
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ОБЗОР РЕПЕРТУАРА «КОНЦЕРТОВ А. ЗИЛОТИ»
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПИАНИСТА)

Обширный репертуар антрепризы «Концерты А. Зилоти» включал со-
чинения различных эпох и жанров. В статье представляется наиболее полный 
репертуарный список этих концертов и дана оценка музыкально-просвети-
тельской деятельности Александра Ильича Зилоти.

Ключевые слова: Александр Зилоти, концерты, солисты, программы

Я глубоко убежден, что камерная музыка представляет
одно из самых могучих средств развития

музыкального вкуса и понимания.
А. П. Бородин 

Артист должен чувствовать себя миссионером,
чувствовать в себе жреца, провозглашающего 

святое слово. Задача высокая, но и нелегкая.
А. Г. Рубинштейн

Свой вклад в сокровищницу русской му-
зыкальной культуры внесли многие музыканты. 
Среди них редко упоминается имя Александра 
Ильича Зилоти (1863–1945). Изучение деятель-
ности Зилоти в контексте эпохи Серебряного 
века поможет более полно представить яркую 
картину музыкального искусства начала ХХ 
века — небывалого расцвета в истории отече-
ственной культуры.

Выдающийся пианист, ученик Николая 
Зверева, Николая Рубинштейна, Ференца Ли-
ста — А. И. Зилоти в 1903 году в Петербурге 
организовал свою антрепризу под названием 
«Концерты А. Зилоти», которая во многом опре-
делила музыкальную жизнь столицы1. Уже через 
три года говорили о его концертах как о событии 
в музыкальной жизни Петербурга. Вклад Зилоти 
как деятеля в культуру Петербурга прежде не из-
учался2, хотя в последнее десятилетие его много-
гранная деятельность стала предметом научных 
исследований3. Именно в контексте культуры Пе-
тербурга-Петрограда и примечательна личность 
Зилоти, неосвещенные материалы его творчества 
надлежит искать именно здесь, где по причинам 
нам известным и может быть неизвестным, закон-
чилась его деятельность в России4. Этим и вызван 
наш интерес к личности Александра Ильича и 
его петербургскому периоду творчества, который 
длился почти 20 лет.

На фоне существующих концертных органи-
заций в Петербурге в начале ХХ века явно выделя-
лись «Концерты А. Зилоти». Организовать новую 
организацию, при десятках уже существующих, 
было делом не легким5. Зилоти не обладал боль-
шими материальными возможностями, не имел 
унаследованных торговых фирм, как Митрофан 
Петрович Беляев; не имел собственного оркестра, 
как граф Шереметев. Но Зилоти обладал исклю-
чительными организаторскими способностями, 
огромным собственным артистическим опытом, 
твердым характером, упорством, и, главное, боль-
шим желанием в продвижении «новой» музыки.

Талантливый пианист Александр Ильич 
Зилоти организовал сугубо петербургское пред-
приятие, в отличие от «Концертов С. Кусевицко-
го», которые давались и в Москве, и в Петербур-
ге (по шесть выступлений ежегодно), и в других 
городах России. Вся деятельность Зилоти была 
пронизана просветительским духом, которым он 
пропитался еще будучи «в учениках» у Ф. Ли-
ста. Музыкально-просветительская деятельность 
Александра Ильича, по нашему мнению, заслу-
живает более подробного внимания. Обращение к 
данному аспекту исследования потребовало опо-
ры на неопубликованные архивные источники и 
программы концертов за 15 сезонов [7].

Его концерты не предусматривали ника-
ких коммерческих целей, а имели «художествен-
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но-образовательное значение»6, и вел он их «с 
убежденной преданностью идее, с непоколеби-
мым мужеством»7. Зилотиевские концерты отли-
чались блестящим музыкальным исполнением, 
в них он сам систематически выступает как пи-
анист, ансамблист и дирижер. Для участия в кон-
цертах в качестве солистов приглашались выдаю-
щиеся европейские и отечественные знаменито-
сти. За 15 концертных сезонов с 1903/1904 года 
по 1917/1918 год прошло 253 концерта. Из них 93 
концерта абонементных, 32 внеабонементных, 49 
камерных, 1 юбилейный, посвященный 25-летию 
композиторской деятельности А. Глазунова, 2 
духовных, 11 общедоступных, 56 народных бес-
платных, 9 органных8.

Клавирная музыка ХVIII века была пред-
ставлена в концертах сочинениями Рамо («Бур-
леска», «Ария»), Скарлатти («Балетная сюита», 
концерт соль минор). Все произведения в афише 
были отмечены звёздочкой, что означало их ис-
полнение в первый раз. Клавирная музыка встре-
чалась эпизодически, была составной частью 
блока классической музыки. 

Звучала музыка Глюка — увертюра к опере 
«Альцеста» и «Балетная сюита». Испанская певи-
ца Мария Гай (меццо-сопрано) пела арию из опе-
ры «Елена и Парис». Сочинения Генделя — «Con-
certo grosso» ре мажор и «Concerto grosso» ре 
минор для струнного оркестра, Соната № 3 для 
фортепиано и скрипки, Увертюра ре мажор, Кон-
церт для контрабаса и оркестром (солист С. Кусе-
вицкий) — также исполнялись в первый раз. 

Одна из главных заслуг Зилоти — постоян-
ная популяризация творчества И. С. Баха. Только 
в первые десять лет его симфонических концертов 
были исполнены все Бранденбургские концерты, 
которые в России звучали впервые. Сюиты, чако-
ны, сонаты, хоры, концерты для отдельных ин-
струментов, органная музыка, кантаты, хоралы и 
др. До Зилоти в течение второй половины ХIХ века 
интерес к музыке Баха был очень ограниченным, 
и в русской музыке господствовала бетховенская 
традиция. Лишь к концу ХIХ века начался пово-
рот к Баху, чутко уловленный Зилоти. Именно в 
«Концертах А. Зилоти» впервые прозвучали круп-
ные сочинения гениального композитора, такие 
как «Магнификат», «Траурная ода» для соло, хора 
и оркестра (перевод О. Г. Каратыгиной). Если в 
концерте были запланированы хоралы или арии, 
то часто выпускались для слушателей аннотации 
с текстом и выписанными хоральными мелодия-
ми. Тексты приходилось специально переводить, 
что требовало значительной предварительной 
подготовки. Проводились вечера, составленные 
исключительно из произведений И. С. Баха, на-

пример, 14 декабря 1913 года и 7 ноября 1915 
года в Мариинском театре. В аннотации к своим 
концертам Зилоти писал: «В целях предоставле-
ния публике возможности ознакомиться с орган-
ными произведениями И. С. Баха, в подлинниках 
почти неизвестных в России, дирекция "Концер-
тов А. Зилоти" устраивает в Малом зале консер-
ватории ежегодно концерты для исполнения на 
органе сочинений Баха. Каждая программа будет 
состоять из 6 номеров: 4 органных и 2 вокальных 
сочинений Баха. Предполагается в течение 4-х се-
зонов представить все органное творчество Баха. 
Исполнение на органе принял на себя профессор 
петербургской Консерватории Я. Я. Гандшин»9. 
С уверенностью можно сказать, что творчество 
И. С. Баха занимало в программах исключитель-
ное место. Кроме произведений И. С. Баха, Зило-
ти знакомил Петербург с концертами Вивальди, 
Генделя и произведениями Ф. Э. Баха, В. Ф. Баха.

Немного обойденными оказались Гайдн и 
Моцарт. Музыка Гайдна звучала редко, только два 
раза за десять лет: симфонии № 2, № 13 и Кон-
церт для виолончели с оркестром (солист П. Ка-
зальс). Из произведений Моцарта были исполне-
ны увертюры к операм «Похищение из сераля», 
«Волшебная флейта», «Дон-Жуан», Концерт 
№ 6 для скрипки с оркестром (солист Ж. Тибо), 
Концерт № 7 для скрипки с оркестром (солист 
Дж. Энеску) и др. Значительное место в програм-
мах уделялось музыке Бетховена. Исполнялись 
все симфонии, кроме Второй, также «Юношеская 
симфония» и увертюры «Эгмонт», «Кориолан», 
«Леонора» № 2, Концерт № 5 для фортепиано с 
оркестром (солист А. Зилоти). Концерт 12 ноября 
1911 года под управлением Ф. Вейнгартнера и 
концерт 25 марта 1914 года были полностью по-
священы сочинениям Бетховена.

Сочинения романтиков — произведе-
ния Мендельсона, Шуберта, Шумана, Брамса 
(Симфонии № 1, 2, 4, «Вариации на тему Гайд-
на», Концерт для скрипки с оркестром), Шопе-
на — ежегодно включались в программы. Шопен, 
как известно, был одним из любимейших компо-
зиторов Зилоти. Звучали все жанры шопеновской 
музыки: прелюдии, ноктюрны, экспромты, балла-
ды. К примеру, 4 ноября 1908 года в первом Ка-
мерном концерте в Малом зале консерватории в 
исполнении А. Зилоти прозвучали шесть произ-
ведений Шопена: Фантазия, Ноктюрн ор. 27 № 2, 
Скерцо ор. 39, Баркарола ор. 60, Ноктюрн ор. 48 
№ 1, Баллада ор. 23.

Особое место в симфонических и камер-
ных концертах занимали произведения Листа. 
Зилоти — страстный «листианец». Музыку ве-
ликого Листа, у которого он стажировался после 
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окончания Московской консерватории с 1883 по 
1886 год, он с блеском исполнял как солист. Дань 
Учителю, пропаганда его сочинений — было де-
лом всей жизни Зилоти. Следует отметить, что 
симфонией «Фауст» для оркестра, тенора-соло 
и мужского хора под управлением А. Архангель-
ского был открыт первый абонементный концерт 
18 октября 1903 года в зале Дворянского собра-
ния. В течение всего периода «Концертов А. Зи-
лоти» прозвучали симфонии «Фауст», «Данте», 
симфонические поэмы «Орфей», «Венгрия», 
«Мазепа», «Тассо», «Мефисто-вальс», рапсодии 
№ 1, № 2 и № 5, «Пляска смерти» для фортепиа-
но с оркестром (солист А. Зилоти), Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром (солист И. Гофман), 
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (солист 
В. Сапельников) и многие другие произведения 
этого гения. А концерт 10 декабря 1911 года под 
управлением Ф. Вейнгартнера был полностью 
посвящён сочинениям Листа.

Очень мало исполнялись произведения Бер-
лиоза (только увертюра «Римский карнавал») и 
Брамса (симфонии № 1, № 2, № 4, «Вариации на 
тему Гайдна», Концерт для скрипки с оркестром 
(солист Э. Изаи), Концерт для скрипки и виолонче-
ли с оркестром (солисты — Э. Изаи, П. Казальс)). 
Вагнер пользовался признанием у Зилоти. Из со-
чинений Вагнера, среди которых увертюра Вагне-
ра «Нюрнбергские мейстерзингеры» была особо 
привлекательной для Зилоти-дирижера, составля-
лись целые программы. Например, под управле-
нием Ф. Моттля 16 января 1910 года, прозвучало 
вступление к «Лоэнгрину», «Парсифалю», «Мей-
стерзингерам». К 100-летию со дня рождения 
Вагнера был дан концерт под управлением А. Ко-
утса в зале Дворянского собрания 1 декабря 1912 
года и повторен был 15 декабря того же года.

Важнейшим делом Зилоти считал пропа-
ганду отечественной музыки. В этой части ре-
пертуара преобладала музыка П. И. Чайковского, 
А. К. Глазунова. Зилоти с Чайковским связывало 
не только творчество, но и крепкая дружба, начав-
шаяся еще во время обучения в консерватории. 
Из симфоний Чайковского исполнялась Четвер-
тая, Шестая, также увертюра «1812 год», симфо-
ническая баллада «Воевода», увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта», «Гамлет», Концерт для 
скрипки с оркестром (солист А. Бродский), Пер-
вый концерт для фортепиано (солистами в разные 
годы были А. Зилоти и И. Гофман), Концерт № 2 
для фортепиано (солист Г. Романовский) и мно-
гие романсы. Особенно часто Зилоти обращался 
к исполнению музыки Чайковского после смерти 
композитора. Один из общедоступных концертов 
19 октября 1913 года и внеабонементный концерт 

под управлением А. Никиша 2 ноября 1913 года  
были посвящены памяти композитора.

Зилоти первый провел в Малом зале Петер-
бургской консерватории цикл камерных концер-
тов, посвященный сочинениям Гурилева, Варла-
мова, Алябьева, Глинки, Даргомыжского, Балаки-
рева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсако-
ва. Благодаря его концертам музыка этих компо-
зиторов становилась известной и любимой. 

Зилоти боготворил Глазунова, восхищался 
его музыкой. В концертах были исполнены все 
симфонии под управлением автора, сюита «Из 
средних веков», посвященная А. Зилоти, «Море», 
Торжественная увертюра, музыка к балету «Вре-
мена года», «Испанская серенада для виолончели 
с оркестром» (солист П. Казальс), «Лирическая 
поэма», «Восточная рапсодия» и другие произ-
ведения. В зале Дворянского собрания в честь 
25-летия композиторской деятельности Глазунова 
27 января 1907 года был дан концерт, на котором 
прозвучали «Здравица А. Глазунову» (рукопись 
Н. А. Римского-Корсакова), «Встреча А. Глазу-
нова» (рукопись А. Лядова), написанные  специ-
ально в честь юбиляра и были дважды повторены 
для публики. Также в юбилейном концерте про-
звучали Симфония № 1 (под управлением Рим-
ского-Корсакова) и Симфония № 8 (по рукописи) 
под управлением Зилоти. 4-й абонементный кон-
церт 17 ноября 1912 г. под управлением Глазунова 
включал только его сочинения: Первую греческую 
увертюру, Симфонию № 5, Концерт для форте-
пиано с оркестром, сюиту «Из средних веков». 
К этому концерту были выпущены специальные 
программы для слушателей с пояснениями произ-
ведений и справками о деятельности композитора.

Исключительное место в концертах отдава-
лось музыке Рахманинова, который, как известно, 
был двоюродным братом Зилоти. В Петербурге 
были исполнены впервые все симфонические и 
фортепианные сочинения, и повторялись они по 
несколько раз. Песнопения из «Литургии св. Ио-
анна Златоуста» для смешанного хора (рукопись), 
кантата «Весна» для солиста, хора и оркестра (со-
лист Ф. Шаляпин) исполнялись 8 января 1905 г. 
В камерном концерте 7 января 1909 г. в Малом 
зале Петербургской консерватории звучали: Со-
ната для фортепиано и виолончели (исполните-
ли — автор и А. Брандуков), Соната № 2 для двух 
фортепиано (исполнители — автор и А. Зилоти), 
Соната для фортепиано ор. 28 в исполнении ав-
тора. Согласно программе 7 абонементного кон-
церта 12 февраля 1911 г. звучали симфоническая 
поэма «Остров смерти», Концерт № 3 для форте-
пиано с оркестром, Симфония № 2. Кроме этого, 
внеабонементный концерт 5 декабря 1911 г. был 
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составлен из шести прелюдий, Баркаролы  и Со-
наты Рахманинова.

Много звучало музыки Аренского, особен-
но в первые годы. «Фантазия на темы Рябинина», 
«Вариации на тему Чайковского» для струнно-
го оркестра под управлением автора, увертюра 
к опере «Сон на Волге», «Вариации на русскую 
тему», мелодекламация на стихи Тургенева в ис-
полнении В. Ф. Комиссаржевской [1, с. 54–58]. С 
успехом Зилоти дирижировал сочинениями Лядо-
ва: пятью русскими песнями, «Волшебным озе-
ром», «Кикиморой» и другими произведениями.

С 1911 г. наблюдается увлечение музыкой А. 
Скрябина. Зилоти  устраивает концерты с участи-
ем самого автора. Так, 31 октября и 7 ноября 1911 
г. в камерных концертах сам композитор испол-
нял свои фортепианные произведения. Прозвуча-
ли все прелюдии, несколько сонат, этюдов, поэ-
мы, Концерт для фортепиано с оркестром ор. 20 
(партию фортепиано исполнял автор) и Симфо-
ния № 2. Знаковым событием было исполнение 
«Прометея» («Поэмы огня») 5 ноября 1911 г. 
Зилоти очень нравилась эта симфоническая по-
эма. За небольшой промежуток времени он про-
дирижировал «Прометеем» пять раз. Александру 
Ильичу таких концертов показалось мало. Тогда 
он решает: для того чтобы публика лучше разо-
ралась в этом удивительном творении, сыграть 
«Прометея» два раза в один вечер! Такой концерт 
состоялся в рамках третьего общедоступного 
концерта в 1913 г. Это был довольно рискован-
ный шаг, но с концерта никто не ушел, и все были 
очень довольны [4, с. 438]. После смерти Скряби-
на Зилоти проводил камерные концерты «Памяти 
А. Н. Скрябина», которые прошли 30 сентября и 
5 октября 1915 г. К этим концертам были напеча-
таны программки с комментариями и справками, 
касающиеся жизни и творчества композитора, Зи-
лоти дирижировал всеми симфоническими про-
изведениями покойного композитора [4, с. 35]. 

Большое место в программах отводилось 
молодым композиторам, пропаганде еще никому 
не известных сочинений Прокофьева, Стравин-
ского, Штейнберга, Гнесина, Гедике, Метнера, 
Вейсберга, Василенко, Щербачева и др. Многие 
из этих имен, к сожалению, уже практически за-
быты. Зилоти «продвигал» в жизнь их музыку. 
Например, Михаил Гнесин вспоминает: «Когда 
Зилоти помогал нам, молодым композиторам, он 
делал все для того, чтобы "протолкнуть" написан-
ное сочинение в жизнь. Даже если ему лично оно 
не особенно нравилось, но, по его мнению, было 
достаточно значительным для появления в печа-
ти или на эстраде, то прилагал все усилия к тому, 
чтобы этого добиться. <…> Все это он устроил в 

своей обычной скромной манере. Необыкновенно 
характерно для Зилоти: помощь оказывать надо, 
где и когда можно, но знать об этом не должен ни-
кто, и благодарить тоже нельзя. Удивительный че-
ловек!» [4, с. 412]. Впервые по рукописи были ис-
полнены «Фантастическое скерцо», «Фейерверк» 
и сюита из балета «Жар-птицы» Стравинского. 
Позже — «Весна священная» и опера «Соловей». 
Благодаря природному дару распознавания та-
лантов, как говорится, с первого взгляда, Зилоти  
включал в программу концертов «Скифскую сю-
иту» Прокофьева.

С 1912 г. усиливается интерес Зилоти к со-
чинениям современных французских композито-
ров. В его концертах исполнялись сочинения Ре-
гера, Дебюсси, Шоссона, Равеля, Роже-Дюкаса, 
Форе, Сен-Санса, Моорэ, Эльгара, Юрэ, Дюка и 
др. Именно в «Концертах А. Зилоти» состоялись 
многие премьеры. В фондах Российской наци-
ональной библиотеки (РНБ) сохранились бес-
платные приложения к некоторым абонементным 
концертам А. Зилоти. Например, перевод текста 
к лирической мимодраме Ж. Ж. Роже-Дюкаса 
«Орфей», сделанный О. Г. Каратыгиной, издание 
«Концертов А. Зилоти», Санкт-Петербург, 1914 г.; 
«Песня Ведьмы» из баллады Э. Вильденбуха в 
переводе М. И. Чайковского; второй акт «Парси-
фаля» Р. Вагнера в переводе В. Коломийцева, из-
данный в типографии С. Л. Кинда.

Уделял внимание Зилоти и северным ком-
позиторам — Григу, Сибелиусу. Звучали григов-
ский Концерт для фортепиано с оркестром (со-
лист Р. Пюнью), Соната для фортепиано и вио-
лончели (солист П. Казальс), Концертная увертю-
ра «Осенью», «Последняя весна». Из сочинений 
Сибелиуса были исполнены Симфония № 3, ле-
генда «Возвращение Лемминкайнена», симфони-
ческая фантазия «Дочь Похьолы», «Туонельский 
лебедь» под управлением автора. 

«Концерты А. Зилоти» проходили в зале 
Дворянского собрания (сейчас Большой зал фи-
лармонии им. Д. Д. Шостаковича), в Большом и 
Малом залах Петербургской консерватории, в Ма-
риинском театре. Получить такие залы для про-
ведения концертов было нелегко. В фондах Цен-
трального государственного исторического архи-
ва (ЦГИА СПб) сохранились документы «Проше-
ния» свободного художника Зилоти «Господину 
С.-Петербургскому Губернскому Предводителю 
Дворянства его Светлости Князю Ивану Николае-
вичу Салтыкову» о предоставлении зала Дворян-
ского собрания на концертный сезон 1910–1911 
года и на последующие с обещанием внести за-
датки за все дни [11]. Также в ЦГИА СПб имеется 
очень интересный документ «Его Светлости Кня-
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зю Ивану Николаевичу Салтыкову от директора 
Санкт-Петербургского отделения Императорско-
го Русского Музыкального общества» с просьбой 
устранить привилегию г-ну Зилоти в пользова-
нии залом Дворянства в субботние дни сезона 
1910–1911 г. и представить его Музыкальному 
обществу. «По своим акустическим свойствам 
зал этот лучший в столице, а субботы наиболее 
желательные для симфонических концертов дни, 
по той причине, что публика не отвлечена теа-
тральными представлениями и другими концер-
тами в той степени как в иные дни недели». «При 
полном сочувствии и уважении к деятельности 
г-на Зилоти ИРМО, преследуя исключительную 
просветительную цель распространения музыки 
и ее развития в Империи, не может быть ни в ка-
ком отношении его конкурентом и просит лишь о 
предоставлении возможности пользования залом 
Дворянства на одинаковых справедливых началах 
с г-ном Зилоти» [10].

Александру Ильичу, обладающему даром 
талантливого менеджера, удалось привлечь к сво-
им концертам много слушателей-поклонников. 
После десятого — юбилейного — сезона своих 
концертных программ Зилоти получает много 
поздравлений, за которые благодарит и пишет 
ответное письмо в Русскую музыкальную газету: 
«Позвольте через посредство Вашей уважаемой 
газеты принести мою благодарность по случаю 
десятилетия моих концертов и принявших уча-
стие в чествовании 9-го февраля. <…> Не могу 
не выразить моей глубокой признательности дей-
ствительным "юбилярам" — тем моим верным 
абонентам, которые в продолжение десяти лет 
оказывали неизменное доверие моему делу» [9].

В периодических изданиях начала ХХ века 
о концертах Зилоти писали очень восторженно. 
Московский журнал «Музыкальный труженик» в 
разделе «Музыкальная летопись Петербурга» от-
мечает, что на первом плане, несомненно, стоят 
в Петербурге концерты А. Зилоти, «в последние 
годы все более и более захватившего в свои руки 
бразды правления вкусов своей очень значитель-
ной (в нынешнем году — переполненной, несмо-
тря на общие размеры зала Дворянского собра-
ния) аудитории. И в самом деле — знакомству с 
новыми художниками Регером, Сибелиусом, Изаи 
петербургская публика обязана исключительно 
энергичному А. Зилоти, порешившему с прежней 
концертной рутиной симфонического собрания 
ИРМО и создав концерты с новой программой, с 
действительно новыми и выдающимися исполни-
телями» [6, с. 14].

По программам «Концертов А. Зилоти» 
можно отметить высокий исполнительский уро-

вень и культуру, которая сохранила в себе старые 
традиции, а также не угасшие еще традиции му-
зыкального просветительства. Именно энтузиазму 
Александра Ильича в значительной мере обязана 
наша отечественная музыкальная культура. В год 
70-летия его кончины хочется еще раз вспомнить 
великолепного музыканта, пианиста, дирижера.

Примечания
1 Первый концерт состоялся 18 октября 1903 года 
в зале Дворянского собрания, последний — 21 
апреля 1918 года в Реформаторской церкви на 
Морской улице, дом 60.
2 Стоит отметить, что на сегодняшний день мы 
имеем две книги, которые посвящены музыкан-
ту. Первая — «Александр Ильич Зилоти. Вос-
поминания и письма» — вышла в Ленинграде в 
1963 году к столетию со дня рождения этого за-
мечательного деятеля искусства. Она содержит 
воспоминания А. Зилоти о Ф. Листе, переписку 
В. Зилоти со многими композиторами (П. И. Чай-
ковским, Н. А. Римским-Корсаковым, С. С. Проко-
фьевым и др.), исполнителями как отечественны-
ми, так и зарубежными. Предваряет книгу содер-
жательная статья «А. И. Зилоти — пианист, дири-
жер, музыкальный деятель» кандидата искусство-
ведения, старшего научного сотрудника Института 
истории искусств Л. Н. Раабена, под чьей редак-
цией и вышла книга о А. Зилоти. Вторая книга 
Чарльза Барбера «Потерянный в звездах: забытая 
музыкальная жизнь Александра Зилоти» вышла 
за рубежом, в Америке, в 2002 году, и представ-
ляет собой описание творческого пути музыканта 
как русского, так и зарубежного периодов жизни.
3 В 2014 и 2015 годах были защищены две дис-
сертации по музыковедению, посвященные раз-
личным аспектам деятельности А. И. Зилоти. Это 
диссертации: Мальцева Е. Г. Александр Ильич 
Зилоти: пианист, педагог, организатор концерт-
ной жизни: автореф. дис. … канд. искусств. Ро-
стов-на-Дону, 2014. 26 с.; Изотова С. А. А. И. Зи-
лоти и его роль в рецепции творчества И. С. Баха: 
автореф. дис. … канд. искусств. Саратов, 2015. 
26 с.
4 В 1919 году Зилоти с семьей эмигрирует в Фин-
ляндию, затем в Европу. С 1922 года постоянно 
живет в Америке.
5 Насыщенность музыкальной жизни столицы в 
то время раскрывалась в симфонических и камер-
ных концертах Русского музыкального общества 
(РМО, впоследствии — Императорское русское 
музыкальное общество ИРМО), в «Русских сим-
фонических вечерах» и «Русских квартетных ве-
черах», проводимых М. П. Беляевым, концертах 
графа А. Д. Шереметева, «Вечерах современной 
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музыки», с 1909 г. «Концертах С. Кусевицкого» 
и др. Подробнее, например, см.: Горобец С. В. 
Музыкально-просветительские организации Пе-
тербурга в начале ХХ века // КЛИО. Журнал для 
ученых. 2015. № 2 (98). С. 152–156.
6 Российский государственный исторический ар-
хив (РГИА) Ф. 497. Оп. 10. Д. 993. Л. 2.
7 Оссовский А. В. Второй симфонический концерт 
А. И. Зилоти // Музыкально-критические статьи 
(1894–1912) / общ. ред., вступ. ст. Ю. А. Кремле-
ва. Л.: Музыка, 1971. С. 114.
8 По материалам КР РИИИ. Репертуар и перечень 
дирижеров и композиторов в Концертах с 1903– 
1904 по 1917–1918 г. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 190. 5 л.
9 Анонс ХIV сезона «Концертов А. Зилоти» 1916/ 
1917 год. Музыкальная библиотека Филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. Гандшин Я. Я.-Жак Са-
муэль Хандшин (1886–1955) — российско-швей-
царский органист, преподавал в Петербургской 
консерватории с 1909 по 1915 год. Был органи-
стом лютеранской церкви святого Петра. С 1910 
года жил в Швейцарии.
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Набросок А. И. Зилоти концертной программы. ОР РНБ.
Ф. 816 (Финдейзен Н.). Ед. хр. 1391. Л. 27

Титульный лист программ концертов 
А. Зилоти за десять сезонов
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Приложение 2

Сводная таблица количества концертов, данных организацией «Концерты А. Зилоти»
 в период с 1903 по 1918 г.
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Абонементные концерты
(залы Дворянского 
собрания,
Мариинского театра)

5 6 6 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8

Внеабонементные 
концерты
(Залы Дворянского 
собрания,
Мариинского театра)

— — 1 2 4 1 4 5 4 4 5 2 2 —

Камерные концерты
(Малый зал 
Петербургской 
консерватории)

— — — 2 — 3 4 5 7 3 5 5 4 1

Экстренные концерты — — — — — — 2 1 2 — — — — —

Общедоступные концерты
(здание Биржи) — — — — — — — — — 3 6 — 2 —

Духовные концерты 
(Реформаторская церковь) — — — — — — — 1 — — — — — 1

Народные бесплатные 
концерты
(Городская Дума, 
Калашниковая биржа)

— — — — — — — — — — — 14 8 —

Органные концерты
(Малый зал Петербургской 
консерватории)

— — — — — — — — — — — — 4 4

Общее количество данных
концертов 5 6 7 11 12 11 17 19 21 18 24 29 28 14

1        Таблица составлена автором статьи, исходя из афиш и программ «Концертов А. Зилоти» и прошения А. Зи-
лоти о зале Дворянского собрания на 1914–1915 гг. (ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 35. Д. 153. Л. 7), сохранившихся в 
музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Материалы за 12-й сезон не 
сохранились. Можно предположить, что было проведено около 30 концертов, исходя из документов переписки и 
воспоминаний.

Концертные
сезоны

Концертные
залы
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«РУССКАЯ РАПСОДИЯ» ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
 С. Э. БОРТКЕВИЧА (1877–1952)

В данной статье впервые в отечественном музыковедении рассматри-
вается «Русская рапсодия» для фортепиано с оркестром ор. 45 (1935) выда-
ющего представителя «русского зарубежья» С. Э. Борткевича (1877–1952). 
Делается краткий исторический экскурс, посвященный возникновению и 
развитию жанра рапсодии в музыке. Раскрываются содержательные аспек-
ты произведения, особенности его формы, тональный план, разнообразные 
средства композиторской выразительности, соотношение фортепианной и 
оркестровой партий. Выявляются особенности претворения традиций выда-
ющихся русских и западноевропейских композиторов-романтиков. Просле-
живается преемственность русской традиции в использовании фольклора. 
Произведение анализируется в контексте концертных сочинений отечествен-
ных композиторов второй половины XIX – начала XX веков, в которых ис-
пользуется русский фольклор.

Ключевые слова: композитор С. Э. Борткевич, музыкальное искусство 
России первой половины XX века, «русское зарубежье», жанр рапсодии в 
музыке, произведение для фортепиано с оркестром, использование русского 
фольклора, стиль, драматургия, сюжетность, традиция

В середине 1930-х годов, в то время, когда 
С. В. Рахманинов создавал Рапсодию на тему Па-
ганини, его современник, выдающийся предста-
витель «русского зарубежья» Сергей Эдуардович 
Борткевич

1
 (1877–1952) предложил собственное 

толкование этого жанра в сложившейся тради-
ции, уходящей корнями в XVIII столетие.

Впервые название «рапсодия» появилось 
в заглавии серии песен и фортепианных пьес, 
принадлежавших Х. Ф. Д. Шубарту (1786). Пер-
вая рапсодия для фортепиано была написана в 
начале XIX века В. Р. Галленбергом. Далее жанр 
фортепианной рапсодии развивался в творчестве 
чешских композиторов В. Я. Томашека и его уче-
ника Я. В. Воржишека. Вершиной развития жан-
ра в середине XIX века стали рапсодии Ф. Листа 
(«Венгерские», «Испанская»), основанные на под-
линных народных темах. Своего рода итог пути 
рапсодии для фортепиано соло подвел И. Брамс, 
написав несколько пьес, отличающихся от листов-
ских краткостью и классичностью формы.

Примерно в это же время начали появляться 
рапсодии для оркестра («Славянские рапсодии» 
А. Дворжака, «Восточная рапсодия» А. Глазуно-
ва, и, немного позднее, «Румынские рапсодии» 
Дж. Энеску, «Испанская рапсодия» М. Равеля).

На рубеже XIX–XX веков сложилась раз-
новидность жанра для солирующих инструмен-
тов с оркестром. И хотя в этом ряду были опусы 
для скрипки («Цыганка» М. Равеля, «Норвеж-
ская рапсодия» Э. Лало), основную часть со-
ставили рапсодии для фортепиано с оркестром, 
приближающиеся по многим признакам к фор-
тепианному концерту («Рапсодия на украинские 

темы» С. М. Ляпунова, «Рапсодия в стиле блюз» 
Дж. Гершвина). 

Примером именно этой разновидности 
жанра является «Русская рапсодия» С. Э. Бортке-
вича. Это произведение наделено характерными 
чертами: свободой развития, импровизационно-
стью. Рапсодия строится по принципу чередова-
ния разнохарактерных эпизодов, а тематической 
основой произведения послужил народно-песен-
ный материал. Стоит напомнить, что в 1891 году 
юный Рахманинов создал произведение для двух 
фортепиано с аналогичным названием. Матери-
алом опуса послужили две темы собственного 
сочинения: величавая песенная мелодия в духе 
творчества кучкистов и лирическая.

Итак, «Русская рапсодия» Борткевича 
синтезирует ряд традиций. Композитор опи-
рается на известное со времен «Камаринской» 
М. И. Глинки противопоставление песенного и 
танцевального начал. Рассмотрим, как это про-
тивопоставление находит отражение в тематизме 
произведения. 

Песенной стихии отводятся крайние раз-
делы «Рапсодии». Первая тема в a-moll основана 
на русской народной протяжной песне «Звонили 
звоны»2. Она имеет неквадратное строение и зву-
чит сурово-маркатированно в динамике fortissimo 
у тромбонов. Особую «заземленность» ее тяжело-
весной трехдольной поступи придает тонический 
органный пункт. Отдельного внимания заслужи-
вает фортепианное сопровождение этой темы. 
После тревожного нарастающего тремоло литавр 
в самом начале произведения у солиста появля-
ются лавинообразные пассажи на fortissimo, кото-

УДК 786
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рые и становятся затем фоном для мелодии в басу. 
Почвенность, исконная народность первой темы 
в сопровождении виртуозной арпеджиообразной 
фортепианной фактуры, ориентированной на за-
падноевропейскую концертную традицию, обра-
зует собой несколько эклектичное сочетание. По-
следующее проведение напева у фортепиано соло 
отличается большей органичностью. Масштаб-
ность изложения достигается за счет аккордовой 
фактуры с заполнением всех регистров.

В дальнейших проведениях характер мело-
дии смягчается, приводя гармоническое движе-
ние к доминанте d-moll. Обретенный лирический 
тон подхватывается оркестром, и заключительное 
проведение темы у струнных упрочивает ее пе-
сенную, кантиленную природу. Борткевич про-
являет присущее ему мастерство мелодического 
развертывания и дополняет изложение еще одной 
фразой, звучащей нежно и прозрачно у деревян-
ных духовых в обрамлении хрустального тембра 
фортепиано. Полное успокоение, уход в сферу 
светлых безмятежных грез знаменует появление 
покачивающегося квартового мотива, порученно-
го солирующей скрипке.

Но вскоре тема вновь звучит в уплотненном 
варианте в партии фортепиано. Солисту вторит 
флейта, и если поначалу этот подголосок выдер-
жан в диатонике натурального минора, то по мере 
развития в нем приобретает особый смысл мелиз-
матический оборот, связанный с обыгрыванием VI 
и VII повышенной ступеней гармонического мино-
ра. Восточный колорит, данный здесь намеком, в 
полную силу заявляет о себе в следующем эпизоде, 
когда на фоне трепетного тремоло струнных вы-
рисовывается мелодия, характеризующаяся рядом 
ориентальных признаков: дважды гармонический 
мажор, прихотливые ритмические очертания дуо-
лей с триолями, варьированные повторы мотивов.

В связи с возникновением в «Русской рапсо-
дии» этого музыкального образа необходимо 
вспомнить об еще одной плодотворной традиции, 
сложившейся в отечественной музыке XIX века, 
дань которой отдает Борткевич, — ориентализме.  
Поскольку Россия на протяжении своей истории 
постоянно расширяла свои границы, восточные 
этносы оказывались включенными в ее государ-
ственность и культуру. Ориентализм был попыт-
кой осознать место Востока в русской культуре. 
Это позволяет исследователям выделить в камер-
но-вокальной музыке XIX века две линии: «пер-
вая — центростремительная, проявляющая себя в 
русской песне и связанная со стремлением к под-
черкиванию национального своеобразия камер-
но-вокальной лирики, вторая — центробежная, в 
полной мере обнаруживается в национально-жан-
ровом романсе и свидетельствует о "всемирной 

отзывчивости" музыкальной культуры России. В 
национально-жанровом романсе отчетливее все-
го отражается процесс взаимодействия с другими 
культурами» [1, с. 9].

Высказанную мысль вполне справедливо 
можно отнести и к другим жанрам. Тема Восто-
ка вошла в русскую профессиональную музыку 
начиная с опер В. А. Пашкевича. В XIX веке ин-
терес к восточной тематике был вызван поэзией 
Пушкина. Вслед за великим поэтом композито-
ры хотели расширить национальные горизонты 
своего творчества. Восточное направление было 
одним из главных у композиторов «балакирев-
ского кружка» — у М. А. Балакирева, А. П. Бо-
родина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Кор-
сакова. Внимание восточной теме уделили также 
М. И. Глинка, А. А. Алябьев, А. Г. Рубинштейн, 
А. К. Глазунов, С. В. Рахманинов.

Борткевич, помимо «Русской рапсодии», 
обращается к образам Востока в Первом форте-
пианном концерте ор. 16, «Каприччио в духе по-
лонеза» ор. 65 № 4 для фортепиано и других со-
чинениях.

В данном контексте становится очевидным 
смысл появления восточного тематического эле-
мента в «Русской рапсодии». В сопоставлении с 
чужой культурой происходит осмысление своего 
национального, русского «я». Постижение вос-
точного колорита у Борткевича совершается в 
первую очередь в параллели с рахманиновской 
музыкой. Это явственно ощущается в момент 
передачи темы солисту, когда аккордовый склад 
фактуры, особенности интонационной работы, 
полнокровность выражения упоительного вос-
торга вызывают ассоциацию со средним разде-
лом Прелюдии ор. 3 № 2 cis-moll Рахманинова. 

После кульминации действие переходит в 
русло танцевальности. Нарочито простая, легкая 
тема в c-moll в духе польки отдаленно напоминает 
рефрен финала Фортепианного квинтета Шумана. 
Она служит переходом к новому разделу — Tem-
po di Valse, в котором продолжается разработка 
танцевального начала. В качестве мелодического 
материала здесь выступает трансформированный 
вариант последней, «дополняющей» фразы пер-
вой темы «Рапсодии».

В новом облике тема соединяет непринуж-
денность, непосредственность и лукавую грацию. 
В схожем настроении выдержана и середина Tem-
po di Valse, хотя подчас звучание приобретает отте-
нок несколько разухабистой деревенской пляски.

Andante возвращает развитие в стихию пе-
сенности. В опоре на подлинную народную мело-
дию «Эй, ухнем» («Дубинушка») композитор уме-
ло передает русский дух в разных его ипостасях (от 
тягостных раздумий до триумфального утвержде-
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ния), максимально используя красочные возмож-
ности оркестра и солирующего фортепиано.

«Рапсодию» венчает краткая, стремитель-
ная свободно сочиненная фуга, переходящая в те-
му-апофеоз «Звонили звоны».

Таким образом, в произведении Борткевич 
высвечивает основные грани русского начала, вы-
ступая преемником лучших традиций отечествен-
ной музыкальной культуры. В «Русской рапсо-
дии» отчетливо воплотились такие характерные 
для автора черты, как опора на народный тема-
тизм, обращение к национальному фольклору, пе-
редача различных оттенков и настроений русской 
души. Все это служит созданию образа Родины, 
так горячо любимой композитором. 

 
Примечания

1 Подробнее о жизни и творчестве С. Э. Бортке-
вича см. в следующих статьях: [2; 3; 4; 5].
2 Эта народная мелодия, по всей видимости, вы-
брана Борткевичем неслучайно. Именно она была 
гениально перефразирована М. П. Мусоргским в 
песне Варлаама «Как едет ён» из первого дей-
ствия оперы «Борис Годунов».
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БАШКИРСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
МОНОДИЙНОЙ ТРАДИЦИИ.

К 25-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРОВОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ

Башкирское коллективное музицирование — предмет многолетней 
полемики. В основе дискуссии — предпосылки, что монодийность музыки 
предполагает сольность и одноголосие, поэтому в ней нет места ансамблям и 
оркестрам. На характерных примерах автор статьи доказывает ошибочность 
данного мнения.

Ключевые слова: традиция, народные инструменты, монодия, гетеро-
фония, ансамбль, оркестр, курай, думбыра, кыл-кубыз

Четверть века назад в Башкирии возникли 
предпосылки для организации оркестрового му-
зицирования на национальных инструментах. С 
этого времени стали отмечаться группы, которые 
в различных вариантах называли себя ансамбля-
ми и (позже) оркестрами башкирских народных 
инструментов. Некоторые из них не выдержа-
ли испытания временем и исчезли, не оставив 
следа в музыкальной истории, другие послужи-
ли основой для творческих и научных экспери-
ментов, третьи известны сегодня, как успешно 
концертирующие коллективы, с которыми зна-

комы не только в Башкирии, но и далеко за её 
пределами. 

Вокруг них постоянно возникала полемика, 
как созидательно-творческая, так и субъектив-
но-оценочная. Хранители традиции считали, что 
ансамблевое и тем более оркестровое музициро-
вание — чуждое явление для башкирской куль-
туры, но были энтузиасты, которые на практике 
доказывали обратное. 

Вот основные проблемы дискуссии:
• Что может быть общего у многоголосного ор-

кестра с башкирской монодией, которую ино-

УДК 781.7
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гда интерпретируют как синоним сольности и 
одноголосия?

• Как можно объединить две музыкальные 
культуры — европейскую, основанную на 
письменных канонах, с башкирской орнамен-
тально-импровизационной, практически не 
вписывающейся в стандарты семиографии?

• Какие условия инспирировали 25 лет назад по-
явление башкирских национальных оркестров?

Сегодня, на пороге знакового события мож-
но дать ответы на поставленные вопросы, под-
вести некоторые итоги и наметить перспективы 
нового направления. 

Основной вопрос полемики — неопреде-
лённость: башкирское коллективное музициро-
вание существует на практике, но, согласно му-
зыкальному катехизису, — его нет. В работах му-
зыковедов упорно и некритично повторяется, что 
монодийность башкирской музыки обязательно 
предполагает сольность и одноголосие, поэтому 
в ней нет места инструментальным и вокальным 
ансамблям, а тем более — оркестрам.  Это мнение 
зафиксировано не только в узконаправленных на-
учных исследованиях, оно интенсивно тиражиру-
ется в учебно-методической и культурно-организа-
ционной сфере. Удивительный факт: все знакомы с 
традиционными ансамблями кураистов и гармони-
стов, почти столетие звучат театральные инстру-
ментальные группы устной традиции, но, слушая 
эти коллективы, все продолжают утверждать, что 
башкирская музыка сольная и одноголосная1.

После сравнительно небольших поисков 
удалось обнаружить истоки данной ошибки. Они 
ведут своё начало от странной фразы в одной из 
работ С. Г. Рыбакова: 

«Все играли одно и то же, то есть унисон-
ную общую мелодию… Ни раньше, ни позже мне 
не удавалось слышать среди башкир одновремен-
ной игры на нескольких инструментах и притом 
так, чтобы это выходило стройно» [10, с. 183] 
(курсив наш. — Р. Р.).

Здесь очень противоречивая мысль: «…од-
новременной игры на нескольких инструментах» 
у башкир нет, но ансамбль, который играл «уни-
сонную общую мелодию» всё же был, к тому же 
унисон был «нестройным». 

Через несколько страниц автор даёт волю 
эмоциям:

«Здесь же появились дудочники (курай-
сы) и на разные лады играли башкирские мело-
дии; <…> от одновременной игры получалась 
несносная какофония» [там же, с. 211] (курсив 
наш. — Р. Р.).

Постепенно С. Рыбаков стал прислуши-
ваться к «несносной какофонии», привык к 

своеобразному звучанию и уже спокойно описал 
её основные признаки: 

«...певцы уже перестали прислушиваться 
друг к другу и голоса начали заметно расходить-
ся: каждый пел, что нравилось ему; среди пения 
не терялась гармония, но на ней Юлуев ни к 
кому не подлаживался, а вел также свою линию... 
[9, с. 274–275] (курсив наш. — Р. Р.).

Здесь даётся описание не только традици-
онного коллективного музицирования, это — ана-
лиз «партитуры» ансамбля. Фраза «голоса начали 
заметно расходиться» — характеристика гетеро-
фонии с подтверждением, что «среди пения не те-
рялась гармония», а гармонист Юлуев «вёл свою 
линию».

Следует отметить научную добросовест-
ность С. Рыбакова. Воспитанный на западноев-
ропейской музыкальной культуре2, и, почувство-
вав недостаточность своего слухового опыта для 
восприятия традиционной монодии, он ссылает-
ся на мнение И. С. Петрова — русского человека, 
который, много лет прожив в Башкирии, считал, 
что «…песенники и дудочники были отличные, 
а последние играли, несколько человек подряд» 
[10, c. 183].

Мы благодарны учёному за честное описа-
ние музыки «уральских мусульман», даже несмо-
тря на деструктивную «подгонку» монодии под 
западноевропейский стандарт формы, полифо-
нии и функциональной гармонии.

Однако это, казалось бы, субъективное мне-
ние имело далеко идущие последствия. 

После опубликования записей С. Г. Рыба-
кова возникло научное суждение, закрепленное 
С. И. Руденко:

«…господствующими у башкир были одно-
голосные и сольные формы исполнения; многого-
лосные отсутствовали» [8, c. 311].

Два совпадающих мнения авторитетных 
учёных послужили основанием для окончатель-
ного вывода, сделанного в 1955 году музыковедом 
Л. Н. Лебединским: в башкирской традиционной 
музыке «полностью отсутствовали инструмен-
тальные и вокальные ансамбли, оркестры, хоры» 
[3, с. 3] 3.

И это несмотря на то, что уже с XVIII века у 
башкир документально отмечалось и многоголо-
сие, и коллективное музицирование!

Сам же Л. Лебединский, вопреки своим же 
выводам, публикует ряд иллюстраций ансамб- 
левого музицирования. Ниже приводится его 
расшифровка записи 1937 года дуэта кураистов 
З. Г. Исмагилова и Г. З. Сулейманова — будущих 
классиков башкирской академической музыки 
(см. пример 1).
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Пример 1. Муглифа (дуэт кураистов З. Исмагилова и Г. Сулейманова). Фрагмент [2, с. 260]

Несмотря на неприятие музыковедением 
национального коллективного исполнительства, 
в периодике можно найти описания многочис-
ленных инструментальных групп, таких как 
«Татаро-башкирские хоровые драмкружки», в 
которых звучали мандолины (в основном неапо-
литанского типа), гитары, скрипки, цитры, бала-
лайки, домры различных тесситур и прикладные 
ударные. Подобный пестрый состав объединял-
ся чаще всего вокруг гармони4, реже — скрипки 
или мандолины.

Активные фольклорные поиски последней 
четверти XX века связаны с именем Ф. Х. Кама-
ева, по инициативе которого в период 1981–1987 
годов была организована серия Республиканских 
фольклорных смотров («Жемчужины народного 
творчества», 1983; три «Праздника тальянки», 
1985–1987 и др.). Мероприятия ставили своей 
целью поиск хранителей образцов народного 
творчества с последующим их изучением, разра-
боткой методики преподавания в учебных заве-
дениях, организацией учебных и любительских 
фольклорных ансамблей. 

В это время была выведена из забвения 
башкирская тальянка, налажен массовый выпуск 
шпоновых кураев, появился хроматический курай 
И. Ильбакова («Ишкурай») и начались работы по 
реставрации и реконструкции кыл-кубыза. Были 
найдены следы башкирской думбыры, которой 
активно стали заниматься мастера В. Шугаюпов, 
Ю. Зирин, М. Зубченко, Г. Кубагушев, А. Параев 
(подробнее см.: [5]). Эти образы послужили ос-
новой для создания концертных инструментов 
уфимских мастеров А. Овчинникова и А. Влади-
мирова.

В процессе этих мероприятий удалось со-
брать и систематизировать довольно значитель-
ный материал по национальному инструмента-
рию и коллективному музицированию. Всего 
были зафиксированы и описаны 74 инструмен-
тальных группы с количеством участников до 
53 человек. Инструменты, на которых играли на-
родные музыканты, — самые разнообразные, но 
чаще всего встречались отмеченные в таблице: 

Наименование инструментов Кол-во
Гармони-тальянки разных мастеров
и фабрик 243

Кубызы (агас и тимер) 196
Мандолина (португальская и 
неаполитанская) 114

Баяны (в том числе 1 аккордеон) 102
Курай5 92
Скрипка 20

Меньшей популярностью пользовались: 
трехструнная домра квартового строя (10), на 
которой играли только педагоги и учащиеся му-

Фото 1. Татаро-башкирский хоровой 
драмкружок. 1928 год [12, с. 82] 

Инструменты, применяемые в ансамблях 
башкирских народных инструментов
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зыкальных школ и училищ, татарский курай (сы-
бызгы) (3) и блокфлейта (2).  

Из ударных с успехом использовались меж-
национальные инструменты: ложки (24 испол-
нителя) и ударные оркестровые — бубен, малый 
барабан, маракасы, румба, металлофоны и др. 
(30 исполнителей). В качестве прикладных фоно- 
орудий встречались предметы утилитарного на-
значения — подносы (12), стиральные доски (3), 
ведра (2), грабли (1) и коса (1). Кульминационные 
моменты игры усиливались свистом бересты (6), 
которая иногда имитировала пение соловья, но в 
некоторых случаях для этого применялась дет-
ская игрушка-свисток «Соловей», наполненной 
водой (3).

Практически все инструменты и способы 
извлечения на них не отличались от общероссий-
ской традиции, кроме исполняемого репертуара, 
представляющего собой  тембровые вариации на-
циональных наигрышей.  Фактурная организация 
музыкальных номеров не имела подразделения 
на мелодию, бас и аккомпанемент, и была близка 
унисонной. Но по мере удаления от урбанизиро-
ванных центров к национальным ареалам в них 
всё чаще проявлялись гетерофонные признаки 
(подробнее см.: [7]). 

Среди коллективов чётко различались од-
нородные и смешанные ансамбли.  

Из первых наиболее распространен-
ный — ансамбль кураистов, весьма популярный 
в башкирском Зауралье. Музыканты традиционно 
собирались вокруг ведущего исполнителя, чаще 
всего — «Учителя» определенной исполнитель-
ской школы.

Исполнительский уровень кураистов в ан-
самбле — различный, но для любого желающего 
в коллективе всегда находилось место. Начина-
ющие играли тему в «чистом» виде, часто оши-
баясь и пропуская звуки. Более подготовленные 
музыканты в процессе игры соревновались меж-
ду собой, импровизировали, украшали мелодию 
мелизматикой и небольшими вариационными 
отклонениями от темы, ориентируясь на жесты 
«Учителя». В результате звучал своеобразный 
кластер, в котором только угадывались основные 
изгибы мелодической линии.  

Только при внимательном вслушивании и, 
особенно, живя в монодийной культуре долгое 
время, начинаешь понимать красоту и самобыт-
ность подобного исполнительства. Звучание ан-
самбля башкирских кураистов можно сравнить с 
ансамблем природных звуков: шумом ветра, пе-
нием птиц, журчанием воды, шелестом листьев6. 
Как невозможно заставить природу звучать син-
хронно, так и трудно заставить настоящих баш-

кирских кураистов играть по правилам академи-
ческого ансамбля — строго в унисон. 

Когда к кураистам присоединялись другие 
инструменты, возникал смешанный ансамбль. 
Его работа всегда содержала основные моменты 
синкретической театрализации и ориентирова-
лась не на концертное выступление, а на опреде-
лённый обряд. Группы сохраняли значительные 
по времени исполнительские традиции, имели 
хорошо обыгранный репертуар и придержива-
лись определённой сюжетной линии. Практиче-
ски в каждом регионе Башкирии имелись подоб-
ные ансамбли, некоторые из них за время суще-
ствования сложились в стабильные коллективы с 
уникальными инструментами.

Во многих органологических исследовани-
ях отмечалось, что башкирский этноинструмен-
тализм толерантен к смежным культурам и часто 
заимствует у них подходящие инструменты. В 
результате фольклористы находили, казалось бы, 
нетрадиционные для региона гармоники, гусли, 
волынки, фрикционные хордофоны, флейты Пана 
и др. (подробнее см.: [1; 5]). Поэтому неудиви-
тельно, что в феврале 1984 года в составе фоль-
клорной группы Салаватского района Башкирии 
впервые был зафиксирован даже цифровой син-
тезатор. Первое время использовались возможно-
сти ритм-бокса этого инструмента, но со време-
нем стал применяться и автоаккомпанемент, кото-
рый «набирался» местным гармонистом в полном 
соответствии с унисонно-гетерофонной манерой 
одноименности мелодии и баса7. С этого времени 
электронный аккомпанемент стал встречаться и в 
других районах, постепенно вытесняя традицион-
ные инструменты, а в последние годы уже стал не-
изменным атрибутом городских праздников и мас-
совых мероприятий с участием башкирской моло-
дежи. Тем не менее социологические исследова-
ния, проводимые среди студентов — выходцев из 
сельских районов, показали, что и в настоящее 
время народные инструменты продолжают со-
храняться и развиваться. Чаще всего они исполь-
зуются в традиционных обрядах: свадьбах, днях 
рождения, праздниках hабантуй (башк. — празд-
ник плуга), kарга-туй (башк. — воронья свадь-
ба), kаз умэhэ (башк. — заготовка гусей) и др. [1].

Развитие самосознания и интереса к инстру-
ментальному творчеству послужили стимулом для 
организации национальных учебных коллективов 
на всех уровнях музыкального образования Баш-
кирии. Уже в 1987 году на базе Уфимской ДМШ 
№ 1 им. Н. Сабитова впервые был организован сме-
шанный ансамбль «Тальяночка», в составе которо-
го были кураи, кубызы, скрипки и диатонические 
гармоники в различных сочетаниях, а исполняе-
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мые наигрыши соответствовали унисонно-гете-
рофонной традиции. Данный коллектив послужил 
экспериментальной базой для создания аналогич-
ных ансамблей и в других учебных заведениях. 
Все группы того времени ориентировались на ин-
струментарий, который можно было приобрести в 
торговой сети. Однако по качественным и количе-
ственным признакам данные составы можно было 
назвать только ансамблями. Перспективы органи-
зации национального оркестра открылись лишь с 
появлением реконструированной щипковой дум-
быры и фрикционного кыл-кубыза.

Так, в 1988 году в Уфимском Дворце пио-
неров им. Комарова появился один из первых в 
Республике детский оркестр башкирских народ-
ных инструментов (руководитель — выпускник 
института искусств Н. Ф. Фахретдинов). В основе 
коллектива были экспериментальные думбыры из 
композитных материалов (сопрано и альт) уфим-
ского мастера Ю. Зирина. 

В 1989 году Уфимской ДМШ № 4 был ор-
ганизован педагогический ансамбль «Думбыра», 
где вместе с думбырой-альт и думбырой-сопрано 
Ю. Зирина звучал кыл-кубыз Г. Старостина и ре-
конструированный хорнай мастера А. Латыпова. 
Основные наработки педагогического коллектива 
были спроецированы на школьный оркестр баш-
кирских инструментов, который неоднократно 
становился лауреатом конкурсов и фестивалей.  

Материалы фольклорных поисков и апро-
бация думбыры с кыл-кубызом послужили осно-
вой для открытия в 1989 году кафедры башкир-
ской музыки и фольклора8 института искусств 
(ныне — УГАИ им. З. Исмагилова), где фоноин-
струменты устной традиции впервые стали изу-
чаться на уровне профессионального академиче-
ского исполнительства и вузовской науки. В этом 
же году на кафедре была заложена научно-прак-

тическая база, где проводились исследования аку-
стических особенностей, тембровых сочетаний 
различных башкирских народных инструментов, 
принципов фактурной организации, характерных 
для коллективов монодийной традиции, выраба-
тывался материал для проецирования в концер-
тно-филармоническую и образовательную сферу. 
Параллельно практике шла работа по согласова-
нию элементов академической и народной педаго-
гики при работе с башкирским инструментарием.

На кафедре действовал инструментальный 
ансамбль9, через который прошли ныне известные 
артисты и деятели искусств: кураисты — Р. Гай-
зуллин, Р. Юлдашев, Т. Хамитов, Д. Аубакиров, 
баянист Ф. Шарафуллин10 и другие музыканты.

Таким образом, к 1990 году в Уфе возникли 
все условия для организации полноценного орке-
стра башкирских народных инструментов. Нужен 
был только энтузиаст, который сумел бы идею 
национального оркестра воплотить на практике, 
которым стал директор Уфимского училища ис-
кусств (УУИ) В. Н. Линник, имеющий большой 
опыт организации и управления творческими 
коллективами (см. фото 2). 

По его инициативе в 1991 году в УУИ был 
создан первый учебный оркестр, в основе которого 
были реконструированные башкирские народные 
инструменты. Дирижером стал Д. Абубакиров, в 
то время студент института искусств. В 1992 году 
оркестр впервые публично выступил в юбилей-
ном концерте, посвященном 70-летию УУИ.

Эти даты считаются началом оркестрового 
музицирования на башкирских инструментах. 

Десять лет спустя, 16 марта 2001 года, 
произошло знаменательное и долгожданное со-
бытие — организация Национального оркестра 
народных инструментов Республики Башкорто-
стан (НОНИ РБ). Художественным руководите-
лем и дирижёром коллектива стал Р. М. Гайзул-
лин — выпускник института искусств 1996 года. 
Оркестр своеобразный и даже уникальный по со-
ставу. Здесь вместе с инструментами симфониче-
ского и русского народного оркестра звучат баш-
кирские кураи, идиофонические кубызы, кыл-ку-
бызы, думбыра… 

По данному образцу в музыкальных учеб-
ных заведениях стали организовываться и другие 
оркестры. При их создании многие руководители 
ориентировалась на положительный опыт работы 
оркестра русских народных инструментов, нацио-
нального государственного оркестра казахских на-
родных инструментов им. Курмангазы и оркестра 
киргизских народных инструментов им. Орозова.
К сожалению, опыт работы перечисленных кол-
лективов сложно проецировать на башкирскую 

Фото 2. В. Н. Линник. Организатор первого 
в Башкирии учебного оркестра башкирских 

народных инструментов
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монодийную традицию и в особенности на игру 
кураистов. Основная проблема академизации 
курая — интонационный строй. Как уже отме-
чалось выше, исполнители, привыкшие играть в 
натуральном звукоряде, с трудом осваивали со-
вместимость с инструментами, настроенных в 
стандарте 12-ступенной темперации. Кроме того, 
требования игры оркестровых партий по нотной 
или нотно-цифровой системе (табулатуре), не 
предусматривающей импровизацию, так же шли 
вразрез с национальными исполнительскими 
принципами. Но несмотря на эти и другие слож-
ности, национальное оркестровое движение Баш-
кирии углубляется и расширяется. 

В 2016 году башкирская музыкальная об-
щественность отмечает 25-летие начала орке-
стрового музицирования на национальных ин-
струментах. Работа далека от завершения, но из 
творческих поисков вырисовывается общее на-
правление — создание универсального коллекти-
ва, объединяющего в себе европейские принципы 
организации оркестров с ансамблевым исполни-
тельством монодийной традиции.

Примечания
1 Интересный факт: в своём выступлении перед 
концертом Национального оркестра народных 
инструментов министр культуры Республики 
Башкортостан упомянул о сольности и одного-
лосности башкирской культуры, как о само собой 
разумеющимся явлении.
2 С. Г. Рыбаков прошёл обучение в классе компо-
зиции Н. А. Римского-Корсакова.
3 Справедливости ради приведём цитату из мо-
нографии С. И. Руденко, которую Л. Н. Лебедин-
ский почему-то предпочёл не заметить: «…Озон 
кой исполнялся <…> дуэтом певца и кураиста 
в стиле гетерофонного одноголосья» [8, с. 261] 
(курсив наш. — Р. Р.). 
4 Гармоника во всех её разновидностях, несмотря 
на явно выраженную гомофонно-гармоническую 
конструкцию, используется башкирскими музы-
кантами в полном соответствии с монодийной 
исполнительской традицией (более подробно об 
этом см.: [5; 11 и др.]).
5 В графе «кураи» учитывались инструменты, 
используемые только в смешанных составах ан-
самблей.
6 Аналогичное сравнение традиционного инстру-
ментализма с природными звуками встречается в 
работах И. В. Мациевского [4]. 
7 Одноименность мелодия-бас иногда достигала 
100% (подробнее см.: [5]).
8 Заведующим кафедрой башкирской музыки 
и фольклора, открытой в 1989 году (приказ по 

УГИИ № 114 от 29 марта 1989 г.), стал Ф. Х. Ка-
маев (1944–1993) — кандидат искусствоведения, 
доцент, заслуженный деятель искусств РБ.
9 Руководителем ансамбля был автор статьи.
10 Р. Гайзуллин — художественный руководи-
тель и дирижер Национального оркестра народ-
ных инструментов РБ, выпускник УГИИ 1996 г. 
(курай); Р. Юлдашев — руководитель широко 
известной шоу-группы «Курайсы»; Д. Абуба-
киров — выпускник УГИИ 1995 г. (курай), пер-
вый дирижёр учебного оркестра башкирских 
народных инструментов УУИ; Ф. Шарафуллин 
(баян) — заслуженный артист РБ, доцент УГАИ 
им. З. Исмагилова.
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КУРС «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В статье рассматривается значение курса «История и теория музы-
кального образования» в структуре вузовской подготовки музыканта как си-
стемообразующего элемента профессиональных дисциплин подготовки ба-
калавра педагогического образования, профиля «Музыкальное образование». 
Изучение истории, теории, методики и практики музыкального образования 
позволяет сформировать целый ряд общекультурных и общепрофессиональ-
ных компетенций.

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, профессио-
нальная подготовка педагога-музыканта, история и теория музыкального об-
разования, программа курса, компетентности, функции контроля знаний

В начале XXI века развитие научной и обра-
зовательной инфраструктур является важнейшим 
условием прогресса общества. Под влиянием по-
литических, научно-технических и социокультур-
ных факторов система образования активно мо-
дернизируется. Социально-экономические изме-
нения в России требуют обновления организации, 
содержания, форм и методов преподавания  в це-
лом и отдельных дисциплин, в частности. Вместе 
с тем только в синтетическом единстве традиций 
и инноваций, нахождения их оптимального соот-
ношения возможно функционирование образова-
ния в качестве одного из ведущих секторов эконо-
мики страны. В настоящее время стратегическим 
вектором образовательной политики становится 
проблема улучшения качества всех сторон педа-
гогического пространства. 

При всей вариативности представлений о 
профессиональном становлении будущего специ-
алиста в контексте стратегии развития образова-
тельной системы, роль педагогических дисциплин 
в вузовской подготовке современного учителя не 
может быть переоценена. Отечественной наукой 
накоплен богатый материал о структуре, содержа-
нии и особенностях преподавания педагогических 
предметов в сфере высшего образования. Значе-
ние данных курсов в профессиональном станов-
лении бакалавра во многом зависит от этапа фор-
мирования всей системы профессионально-педа-
гогического образования и от конкретных задач, 
декларируемых педагогической теорией и прак-
тикой начала XXI века. Следует отметить, что к 
изучению роли и образовательных возможностей 

педагогических дисциплин обращались многие 
исследователи и, как следствие, педагогической 
наукой накоплен богатый материал об особенно-
стях построения и преподавания педагогических 
дисциплин в сфере высшего педагогического 
образования. В рамках современных тенденций 
модернизации образования меняется статус педа-
гогики как гуманитарной науки, интегрирующей 
знания о человеке, его личностном развитии в 
историко-культурном, теоретическом, психоло-
го-педагогическом и практическом аспектах.

Особо значимым представляется подход к 
изучению педагогических дисциплин, разраба-
тываемый в ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А. И. Гер-
цена». Под «Педагогикой» подразумевается ком-
плекс учебных предметов, осуществляющий в 
образовательном процессе гносеологическую, 
технологическую (деятельностную), культуроло-
гическую (проектировочную), прогностическую, 
интегративную функции. Цели педагогических 
курсов («Введение в педагогическую деятель-
ность», «Психолого-педагогический практикум», 
«История образования и педагогической мысли», 
«Теоретическая педагогика», «Практическая пе-
дагогика») определяются, соответственно, общей 
для всех нацеленностью на общепрофессиональ-
ную компетентность. 

Дисциплины технологической направлен-
ности в тесном взаимодействии с педагогической 
практикой способствуют формированию особого 
типа мышления, связанного с осознанием взаи-
мосвязи наук в единстве фундаментальных и при-
кладных компонентов. Изучение таких предметов 
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реализует интегративный принцип профессио-
нальной подготовки бакалавра педагогического 
образования, отвечая современным требованиям 
высшей школы [2, с. 3].

Курс «История и теория музыкального об-
разования» является системообразующим эле-
ментом общепрофессиональных дисциплин и 
предметов профессиональной подготовки («Пе-
дагогика», «Психология», «Методика обучения 
и воспитания» и др.). Он нацелен на формиро-
вание концептуального взгляда на преподавание 
художественных предметов в методологическом 
и историко-культурном аспектах.

По результатам изучения дисциплины сту-
дент должен овладеть  общекультурными (ОК) 
и общепрофессиональными (ОПК) компетенци-
ями.

Общекультурные компетенции подразуме-
вают:
• владение культурой мышления, способность 

к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке  цели и выбору путей её 
достижения (ОК-1);

• умение логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6).

Профессиональные компетенции включа-
ют общепрофессиональные (ОПК), а также ком-
петентности в области педагогической и культур-
но-просветительской деятельности (ПК).

Общепрофессиональные компетенции это:
• осознание социальной значимости своей бу-

дущей профессии, обладание мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельно-
сти (ОПК-1). 

Компетенции в области педагогической де-
ятельности характеризуют: 
• готовность применять современные методи-

ки и технологии, в том числе и информаци-
онные, для обеспечения качества учебно-вос-
питательного процесса на конкретной образо-
вательной ступени конкретного образователь-
ного учреждения (ПК-2).

Компетенции в области культурно-просве-
тительской деятельности — это: 
• способность к использованию отечественно-

го и зарубежного опыта организации культур-
но-просветительской работы (ПК-10); 

• способность на основе полученных знаний и 
навыков самостоятельной творческой работы 
вести просветительскую деятельность в обла-
сти музыкального образования (ПК-17) [5].

Новые требования к подготовке специали-
ста выдвигают на первый план компетентность 
в сфере профессиональной деятельности как ре-

зультат обучения вместо традиционно сложивше-
гося параметра — уровня полученных знаний.

Программа дисциплины основывается на 
интегративном изучении учебного материала по 
истории, теории, методике и практике музыкаль-
ного образования, включающем философско- 
эстетические, этические, социокультурные, исто-
рико-художественные и музыкально-педагоги-
ческие аспекты содержания. В основе предмета 
лежат исследования в области истории зарубеж-
ного и отечественного музыкального искусства, 
ведущие философские, эстетические и общепеда-
гогические теории и исполнительская практика. 
Историческая часть курса «История и теория му-
зыкального образования» выстраивается по хро-
нологическому принципу. В рамках дисциплины 
студентами изучается ретроспектива музыкаль-
ного образования зарубежных стран и России от 
зарождения до современности. 

Анализ исторического этапа развития куль-
туры и образования включает следующие разделы:
• социально-историческая характеристика эпо-

хи;
• философские школы и их представители;
• эстетика и эстетическое воспитание;
• особенности художественной культуры;
• музыка в системе искусств;
• общепедагогические теории и художествен-

ное образование;
• музыкальная эстетика и музыкально-эстети-

ческое воспитание;
• этическое значение музыки в системе обуче-

ния;
• система музыкального образования (профес-

сиональное и общее);
• теория музыки и музыкальная критика;
• исполнительско-концертная деятельность 

(вокальная и инструментальная культура, ис-
полнительские школы);

• теория, методика и практика музыкального об-
разования (учебные заведения; пособия и ме-
тодические руководства; педагоги-практики).

Содержание предмета «История и теория 
музыкального образования» представляет собой 
сложное целое, освоение которого производится 
по следующим направлениям: 
• историческое (изучение эволюционного про-

цесса становления музыкального образова-
ния);

• теоретико-методологическое (теория музы-
кально-педагогического процесса и методика 
музыкального воспитания);

• профессионально-практическое (исполни-
тельско-педагогические школы (вокальные, 
инструментальные), практическая деятель-
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ность педагогов в сфере профессионального 
и общего музыкального образования).

В основу изучения дисциплины закладыва-
ется профессионально-компетентностный прин-
цип подготовки бакалавра, реализуемый в соче-
тании лекционных, аудиторных практических 
занятий, внеаудиторной курсовой работы, в ходе 
учебно-исследовательских и производственных 
практик.

На лекционных встречах раскрываются 
методологические основы курса; лекционный 
цикл выводит студента на уровень теоретических 
обобщений, концептуальный анализ музыкаль-
но-педагогических проблем. 

Практические занятия формируют умения 
использовать теоретико-методологические зна-
ния в изучении методико-практических вопросов 
музыкального образования. Семинары предусма-
тривают обсуждение самостоятельно подготов-
ленных тем (в виде устных сообщений, докла-
дов, эссе, рефератов, статей, мини исследований 
и т. д.), творческие дискуссии по проблемным во-
просам.

Осуществление взаимосвязи теории и прак-
тики в структуре и содержании педагогической 
дисциплины объясняет необходимость согласова-
ния и координации учебных занятий. Это, в свою 
очередь, предполагает определение круга теоре-
тических знаний, изучаемых на лекциях, углубля-
емых на практических и лабораторных встречах, 
и затем применяемых на практике. 

Для достижения соответствующего уровня 
профессиональной компетентности  учебное за-
нятие следует строить из трех блоков: информа-
ционного, блока самопознания и практического. 

Информационный блок может включать 
знания следующих видов: концептуальные (веду-
щие педагогические идеи и др.); фактологические 
(знания возрастных, индивидуальных особенно-
стей,  механизмов общения и др.); процессуаль-
но-технологические (знание механизмов воспри-
ятия, процедуры дискуссии, способов саморегу-
ляции и др.).

В процессе лекций закладывается теорети-
ческий фундамент всей последующей практиче-
ской работы. Чтобы лекционный блок смог ре-
шить поставленные задачи, необходимо четкое и 
логичное построение содержания курса, выделе-
ние узловых проблем, выявление причинно-след-
ственных связей между явлениями музыкального 
искусства, общей и музыкальной педагогикой, 
проблемное изложение материала с эффектом но-
визны, установка на активное восприятие. 

Рефлексивный характер занятий (блок 
самопознания) позволяет преодолеть «эгоцен-
тричность мыслительной деятельности», то есть 

рассмотрение изучаемого объекта с одной стан- 
дартно воспринимаемой стороны.

Практические занятия (семинарские и ла-
бораторные) с применением методики решения 
педагогических задач и моделированием типич-
ных ситуаций, возникающих в профессиональ-
но-педагогической деятельности педагога-му-
зыканта, могут рассматриваться как важнейшее 
средство установления связи между теорией и 
практикой. Основными компонентами семинаров 
являются: работа в микрогруппах, упражнения в 
педагогической технике, рефлексия конкретного 
занятия. Психолого-педагогическая подготовка 
помогает выбирать наиболее эффективные мето-
ды и приемы музыкального обучения, осущест-
влять исследовательский поиск в организации, 
содержании и методике учебно-воспитательного 
процесса, управлять разнообразными сторонами 
музыкально-познавательной деятельности сту-
дентов, творчески переосмысливать собственный 
педагогический опыт.

Механизм контроля в учебной рабо-
те — одно из действенных средств стимулирова-
ния учения, положительной мотивации, влияния 
на личность. 

Контроль выполняет обучающую, диагно-
стическую, прогностическую, развивающую, 
ориентирующую, воспитывающую функции. 

Обучающая функция контроля заключается 
в совершенствовании знаний и умений, их систе-
матизации. В процессе проверки повторяется и 
закрепляется изученный материал. Обучающие-
ся не только воспроизводят ранее изученное, но 
и применяют знания и умения в новой ситуации. 

Диагностическая функция позволяет по-
лучить информацию об ошибках, недочетах и 
пробелах в знаниях и умениях, порождающих их 
причинах затруднений в овладении учебным ма-
териалом, о числе, характере ошибок. Кроме того, 
результаты диагностических проверок помогают 
выбрать наиболее интенсивную методику обуче-
ния, уточнить направление дальнейшего совер-
шенствования ее содержания. 

Прогностическая функция проверки служит 
получению опережающей информации об учеб-
но-воспитательном процессе. Прогноз помогает 
получить верные выводы для дальнейшего плани-
рования и осуществления учебного процесса.

Развивающая функция контроля состоит в 
стимулировании познавательной активности уча-
щихся, в развитии их творческих способностей. 

Ориентирующая функция предполагает по-
лучение информации о степени достижения цели 
обучения отдельным студентом и группой в целом.

Воспитывающая функция контроля состо-
ит в формировании и развитии у обучающихся 
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ответственного отношения к учению, дисципли-
ны, аккуратности, честности. 

В учебном процессе сами функции прояв-
ляются в разной степени и различных сочетани-
ях. Реализация выделенных функций на практике 
делает контроль  и сам учебный процесс более 
эффективным. 

Оценка качества усвоения знаний по курсу 
«История и теория музыкального образования» 
проводится по итогам: экспресс-опроса, письмен-
ных контрольных и проверочных работ; тестов; 
устных выступлений; участия в дискуссиях, бесе-
дах; портфолио; обобщения студентом собствен-
ного практико-педагогического опыта. 

Перечисленные методы позволяют оцени-
вать: знания, интеллектуальные умения (толко-
вать, применять, анализировать, оценивать, син-
тезировать данные); коммуникативные навыки 
(выражать мысли в письменной или устной фор-
ме, общаться); навыки участия в дискуссии (ини-
циирование, стимулирование, информирование, 
прояснение, обобщение, толкование, примене-
ние, рефлексия,  срыв, запутывание и др.); са-
мооценку работы в малой группе; уровни сфор-
мированности компетентности и др. Это, в свою 
очередь, способствует появлению рефлексивных 
навыков, формированию собственной системы 
ценностей.

Итоговая аттестация осуществляется в фор-
ме дифференцированного зачета по результатам 
оценки компетенций, сформированным по дисци-
плине:
• ПК-9 (способность разрабатывать и реали-

зовывать, с учетом отечественного и зару-
бежного опыта, культурно-просветительские 
программы);

• ПК-16 (владение в необходимом объеме про-
блемным полем современного искусствове-
дения и методологией научно-исследователь-
ской деятельности в области музыкально-теа-
трального искусства и образования);

• ПК-17 (способность на основе полученных 
знаний и навыков самостоятельной творческой 
работы вести просветительскую деятельность 
в области художественного образования).

В ходе итоговой аттестации проверяются 
знания основополагающих вопросов по истории, 
теории, методике и практике музыкального обра-
зования в объеме всего двухгодичного периода 
изучения предмета.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, 
что важнейшим условием, содействующим ре-
ализации образовательных возможностей пе-
дагогических дисциплин в профессиональном 
становлении будущего педагога-музыканта, яв-
ляется встраивание инновационного содержания 

в основной поток учебных планов. В контексте 
современной стратегии модернизации образо-
вания, следует окончательно перейти с аддитив-
ного подхода, выражающегося во введении в 
учебные планы новых областей знаний, на более 
эффективный. Перспективными видятся транс-
формированные учебные модели, вбирающие в 
себя новые методологии профессиональной дея-
тельности, научные знания, мышление, способы 
преподавания и обучения. Современное содержа-
ние педагогических дисциплин подразумевает их 
взаимосвязь, взаимодополняемость и поэтапное 
усложнение, изменение структуры распределе-
ния полномочий с целью взаимного обучения 
преподавателей и студентов, возможность лич-
ного участия, развития способностей будущего 
педагога-музыканта. Значим тот факт, что инте-
рес к проблеме усиливается, если содержание 
разнообразно, актуально, учитывает личностные 
и образовательные потребности каждого обуча-
ющегося, если теоретическое изучение вопро-
сов опирается на накопленные педагогической 
наукой знания и личностный опыт студентов. 
Кроме того, полноценное высшее образование 
должно соответствовать некоторым общим тре-
бованиям, независимо от профиля подготовки 
специалиста:
• целостное представление о современной кар-

тине мира, 
• научный фундамент для оценки профессио-

нальной деятельности, 
• творческое развитие личности и  выбор инди-

видуальной программы жизни.
В настоящее время в системе высшего об-

разования России происходят глубокие перемены, 
обусловленные социокультурными изменениями. 
В высшем образовании наиболее значимым яв-
ляется принятие федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения. 
В процессе модернизации можно выделить два 
основных вектора.

1. Образование приобретает трансгранич-
ный характер, что подразумевает размывание су-
ществующих границ между миром труда и миром 
образования, университетом и будущим местом 
работы выпускника [1, с. 4].

2. Педагогические потенциалы современ-
ного высшего педагогического образования ре-
ализуются только при условии продуманной си-
стемы преемственного выстраивания дисциплин, 
их модулей и блоков в учебном плане. Для успеш-
ного освоения программы, необходимо развивать 
определенное поле деятельности бакалавра, с 
возможностью включения в него ситуаций, обе-
спечивающих продвижение будущих специали-
стов в решении проблем. Широта пространства 
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обусловливает равные возможности для всех об-
учающихся и, в то же время, создает условия для 
индивидуального подхода. При всем этом станов-
ление профессиональной компетентности педаго-
га-музыканта в процессе фундаментальной под-
готовки по дисциплинам педагогического цикла 
невозможно без  комплексного историко-теорети-
ческого, инструментального, дирижерско-хоро-
вого, вокального-певческого развития.
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«ПЕСНИ» КИТОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА В МУЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Статья посвящена изучению связи музыки и научного-техническо-
го прогресса на примере опусов Дж. Тавенера, А. Хованесса, Дж. Крама, 
Дж. Кейджа, Я. Ксенакиса, появившихся в 1970–1980-х гг. и объединенных 
общей темой — «пение» кита. Подобный всплеск интереса к образу кита 
объяснен появлением записей вокализации китов в 1970 г. Работа содержит 
анализ технологических характеристик, предпосылок и истории появления 
столь необычных аудиоматериалов, а также общественное мнение, сложив-
шееся относительно китообразных и звуков, которые они издают. Предложе-
на гипотеза о том, что научно-технологические достижения в этой области 
способствовали появлению новых опусов, звучностей, тембров, идей и обра-
зов в музыкальном искусстве.

Ключевые слова: музыка второй половины ХХ века, научно-техниче-
ский прогресс, вокализация китов, Крам, Хованесс, Ксенакис, Кейдж, Ксена-
кис

МУЗЫКА В ЕЁ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПАРАЛЛЕЛЯХ И ВЗАИМОСВЯЗЯХ

Рост знаний о мире и научно-технический 
прогресс являются основополагающими характе-
ристиками современной цивилизации. Новые изо-
бретения и открытия вносят постоянные измене-
ния в человеческую жизнь, деятельность и среду 
обитания. Оставаться вне влияния научно-техни-
ческого прогресса не может и область духовного 
созидания. С конца XIX века до наших дней про-
слеживается корреляция между научно-техниче-
ским прогрессом и различными видами искусств.

В музыке, являющейся наиболее абстракт-
ным видом искусства, эта связь также существу-
ет. Во-первых, научно-технический прогресс 
привнес новые технологии, благодаря которым, 
возникли разнообразные «музыки», такие как 
электронная, конкретная, электроакустическая, 
акусматическая, спектральная. Во-вторых, разви-
тие науки и технологий способствовали созданию 
новых музыкальных инструментов. К ним отно-
сятся терменвокс, синтезаторы различных типов, 
драм-машины, «гибриды» традиционных акусти-
ческих музыкальных инструментов и электрони-
ки. В-третьих, новые технологии дали возмож-
ность записывать различные исполнения, легко 
тиражировать готовый художественный продукт, 
распространять и воспроизводить его в любых 
условиях. Тем самым музыкальное искусство 
стало настоящей индустрией, а потенциальная 
аудитория музыки — общепланетарной. 

Научно-технический прогресс как тема для 
творчества также прослеживается в музыке. Зна-

ковыми произведениями, навеянными образами, 
возможными только в век научно-технического 
прогресса и урбанизма, являются «Пасифик-231» 
А. Онеггера, вокальный цикл «Сельскохозяй-
ственные машины» Д. Мийо, фортепианная сюи-
та «1922» П. Хиндемита, балет «Стальной скок» с 
симфоническим эпизодом «Фабрика» С. С. Про-
кофьева, балет «Сталь» с симфоническим эпизо-
дом «Завод» А. В. Мосолова.  

Однако ко второй половине ХХ в. разнооб- 
разные агрегаты и механизмы перестали быть 
основными символами научного и технического 
прогресса. Теперь объектами исследований стали 
глубины океана и далекие галактики, процессы, 
происходящие внутри атомного ядра и человече-
ского мозга. Столь масштабные научные задачи 
привели не только к прорыву в понимании окру-
жающего макро- и микромира, но и смогли стать 
принципиально новыми темами для искусства. 

Так, наше внимание привлекло сочинение 
«Vox balaenae» («Голос кита»), (1971) выдающе-
гося американского композитора Джорджа Кра-
ма. Это произведение является признанным му-
зыкальным шедевром второй половины ХХ века. 
Оно создано более сорока лет назад и сейчас 
одинаково востребовано исполнителями, педа-
гогами, исследователями и слушателями. «Голос 
кита» регулярно исполняется на концертах и фе-
стивалях по всему миру. Автору статьи известны 
не менее шести его интерпретаций, выпущенных 
различными звукозаписывающими компаниями. 

УДК 78
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На примере этого опуса студенты-музыканты изу-
чают музыку ХХ века [2, c. 177–193]. Ученые так-
же не оставляют его без внимания. «Голос кита» 
был исследован в контексте особенностей мифо-
логического мышления композитора [1, с. 53–62],  
проблем инструментального театра [8, с. 15–20], 
феномена экологической музыки [3, 27–33].

Примечательно, что из всего многообразия 
тем, названий и образов Крам остановил свой вы-
бор именно на ките и его голосе, хотя основная 
масса его сочинений носит более пространные и 
метафоричные названия («Последовательность 
снов», «Макрокосмос», «Древние голоса детей»). 
На первый взгляд, нет ничего удивительного в 
том, что композитор обратился к теме природы. 
Известно, что к ней как источнику вдохновения 
и объекту творческого осмысления композито-
ры обращались на протяжении многих столетий.  
Л. М. Кудинова выделяет несколько тематических 
направлений, связанных с окружающим миром. 
Это «космос», «география и путешествия», «есте-
ственно-научные термины», «фауна и флора» 
[5, с. 167]. В разделе «Фауна и флора» чаще всего 
фигурируют традиционные «цветочная» и «пти-
чья» темы. Обращение композиторов к зоологи-
ческой тематике (исключая произведения для дет-
ско-юношеского учебного репертуара) встречает-
ся значительно реже, поэтому каждое подобное 
произведение единично. С учетом этого факта, 
обращение к теме китов представляется еще бо-
лее самобытным и экстраординарным явлением.

Специальный анализ музыкальной лите-
ратуры показал, что примеры музыки о китах 
полностью отсутствуют вплоть до 60-х годов ХХ 
века. Затем можно зафиксировать всплеск инте-
реса к этой теме, который проявился как мини-
мум в пяти академических опусах. Это драма-
тическая кантата «Кит» Джона Тавенера (1966), 
симфоническая фантазия «And God Created Great 
Whales» («И создал Бог больших рыб») для орке-
стра и аудиопленки с записью песен кита (1970) 
Алана Хованесса, «Vox balaenae» («Голос кита») 
для трех исполнителей в масках (электроусилен-
ные флейта, виолончель и фортепиано) Джорджа 
Крама (1971), «Litany for the Whale» («Литания о 
ките») для двух голосов (1980) Джона Кейджа, и 
миниатюра «Pour les baleines» для струнного ан-
самбля (1982) Яниса Ксенакиса.

То, что за относительно малый срок — 16 
лет, несколько композиторов обращаются к од-
ной, крайне редкой и специфической теме, само 
по себе необычно. Можно было бы принять это 
за случайное совпадение, если бы тема не была 
столь нова как для музыки, так и для других ви-
дов искусств. До ХХ века крайне малочислен-

ные обращения в искусстве к теме китов связаны 
либо с историей библейского пророка Ионы, либо 
с собирательным образом чудовища Левиафана, 
либо с героем славянских сказок и былин — та-
инственным монстром Чудо-Юдо Рыба-Кит. Изо-
бражения китов отличались причудливой смесью 
реальных и вымышленных анатомических черт 
и неизменно свирепым видом. Исключением, 
подтверждающим правило, является единствен-
ное по-настоящему знаменитое произведение 
о китах — роман «Моби Дик или белый кит» 
Г. Мелвилла и ряд произведений, созданных по 
его мотивам. И во всех художественных произве-
дениях, где бы ни появлялись киты, они предста-
вали страшными морскими чудовищами, громад-
ными порождениями пучины, встреча с которыми 
один на один не может сулить человеку ничего 
хорошего.

Такие мрачные представления рождались 
из опыта противостояния человека и кита в рам-
ках опасного китобойного промысла, который 
велся от Арктики до Антарктики на протяжении 
многих веков. Китообразных люди издревле до-
бывали в первую очередь ради китового жира, ис-
пользовавшегося как горюче-смазочный матери-
ал, а также ради китового уса, мяса, печени, кожи, 
кости, амбры и других продуктов [4, с. 150–156]. 
Китобойный промысел был кровавым, рискован-
ным и чрезвычайно тяжелым занятием, в ходе 
которого китобои регулярно тонули, гибли во 
льдах, умирали от голода, болезней и нечеловече-
ских условий жизни на промысле. Большая опас-
ность исходила от объектов лова: «преимущество 
все-таки на стороне китобоя, но тем не менее до 
тех пор, пока объект преследования жив, никог-
да нельзя сказать заранее, кто отправится на тот 
свет — команда лодки или кит» [4, с. 105]. 

Таким образом, на протяжении многих 
столетий люди меркантильно считали китов 
своенравными самоходными «бочками с топли-
вом», наделенными неимоверными размерами 
и силами, у которых человек в жестокой и опас-
ной борьбе на правах сильнейшего забирает бо-
гатства. При таком восприятии этих животных 
очень трудно себе представить музыкальные про-
изведения, вдохновленные подобными образами. 
Однако в 70-е годы ХХ века сочинения о китах 
все-таки увидели свет.

По-нашему предположению, «центром 
кристаллизации» для всех этих сочинений ста-
ли магнитофонные записи вокализации или, так 
называемых, «песен» китов. Этого же мнения (на 
примере пьесы «Голос кита» Крама) придержива-
ется Ю. А. Евсюкова: «Она была создана под впе-
чатлением от "пения" горбатых китов, услышан-
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ного композитором и записанного им на магни-
тофонную ленту» [3, с. 30]. С этим утверждением 
можно было бы полностью согласиться, если бы 
речь шла о соловьях, павлинах или даже тиграх. 
Имея на тот момент современный портативный 
магнитофон, записать звуки, издаваемые этими 
существами, достаточно просто, особенно в ус-
ловиях зоопарка. Чего нельзя сказать о голосах 
китов.  

Запись вокализации китов — сложный на-
укоемкий процесс, происходящий в толще воды 
при помощи специальной подводной аппарату-
ры — гидрофонов, в считанных, часто трудно до-
ступных местах на планете, в определенные мо-
менты времени. Для этого необходимо знать места 
обитания китов, учитывать маршруты их мигра-
ции в течение года, иметь чёткое представление 
о годовых циклах жизнедеятельности животных, 
биологических и поведенческих особенностях 
тех или иных видов. Кроме того, некоторые зву-
ки, издаваемые китами (от 10 до 20 Гц), вовсе не 
воспринимаются «невооруженным» человече-
ским ухом, их приходится фиксировать прибора-
ми и транспонировать для прослушивания.

Все эти действия невозможно осуществить 
без синтеза технических и научных возможно-
стей, которые сформировались далеко не сразу. 
Во время Второй мировой войны разрабатыва-
лись новейшие гидроакустические приборы (ги-
дрофоны, локаторы, эхолоты, шумопеленгаторы), 
благодаря которым можно было получать инфор-
мацию о вражеских подводных лодках. Полагаясь 
на эту аппаратуру, службы обнаружения субма-
рин часто поднимали ложную тревогу, ошибочно 
принимая звуки, издаваемые китообразными, за 
звуки двигателей подлодок. Таким образом было 
случайно обнаружено, что китообразные могут 
издавать множество различных звуков, и после 
войны «пение» китообразных стали изучать целе-
направленно.

Одновременно с высоким техническим 
уровнем большую важность имел и значитель-
ный прогресс в методологии исследований. К 
началу 1970-х годов были сформулированы ос-
новные принципы этологии, сделавшей особен-
ности поведения животных таким же объектом 
исследования, как и их морфологические призна-
ки. Актуальность этой тематики на тот момент 
подтверждается присуждением Нобелевской 
премии основателям этологии — К. Лоренцу, 
К. фон Фришу и Н. Тинбергену. Таким образом, 
вокализацию китообразных стали не только ак-
тивно фиксировать, но и всесторонне изучать, за-
даваясь вопросами о коммуникационных способ-
ностях китообразных, их обучаемости, особенно-

стях индивидуального и группового поведения. 
Записи «песен» китов, как мы видим, явились в 
равной степени продуктом как научного, так и 
технического прогресса. Однако то, что они на-
шли отклик в музыке ХХ века, не ограничивается 
только лишь этим фактом.

Большую роль в возникновении музыки о 
китах сыграло уникальное восприятие социумом 
самих китообразных и их голосов, которое цари-
ло в 1950–1970-е годы. Первоначально внимани-
ем общественности завладели меньшие «братья» 
китов — дельфины. Сенсационные известия об 
их огромном мозге, множестве извилин в его 
коре, о дружбе дельфинов с людьми, об их удиви-
тельной для диких животных деликатности, о не-
обычайной податливости к дрессировке вызвали 
ажиотаж и жгучий интерес. О дельфинах, а «заод-
но» и о других представителях отряда китообраз-
ных выпускалось множество научно-популярных 
изданий-бестселлеров, которые переводились на 
многие языки мира [4; 6; 10]. Люди жадно слуша-
ли передачи по радио, лекции, смотрели програм-
мы по телевидению, в 1963 году на экраны вышел 
кинофильм «Флиппер» с умным и обаятельным 
дельфином в главной роли. 

Дельфины, не оказавшие большого влия-
ния на музыкальное искусство, стали первопро-
ходцами к сердцам и умам людей. На волне их 
бешеной популярности в 1967 году было сдела-
но сенсационное открытие — киты потрясающе 
умеют «петь». Весной 1970 года вышла пластин-
ка с записью вокализации кита-горбача «Песни 
горбатого кита», сделанная доктором Роджером 
Пэйном и другими учеными. Главной целью это-
го проекта было привлечение внимания людей 
к проблеме сохранения китов от истребления. 
Данный альбом произвел эффект разорвавшейся 
бомбы. Китов поспешили окрестить «оперными 
звездами из глубин». 

Релиз и распространение пластинки были 
тщательно спланированы и разрекламированы. 
Роджер Пэйн и его коллега Скотт Маквэй рас-
сказывали о своем детище на радио в шоу Good 
Morning America. Научную статью о своих откры-
тиях Р. Пэйн и С. Маквэй опубликовали в извест-
нейшем журнале Science только в феврале 1971 
года, когда они получили возможность поместить 
фотографию к своей публикации на обложке 
[12, p. 112]. Выход пластинки хвалебными отзы-
вами отметили такие авторитетные и многоти-
ражные издания, как Time, Life и Rolling Stone. 
За год в США было продано около сорока пяти 
тысяч экземпляров, а к 2008-му — более трех 
миллионов. По всему миру было распространено 
около десяти миллионов пластинок, что позволя-
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ет считать этот альбом самой успешной записью 
голосов дикой природы в истории. 

При такой распространенности и популяр-
ности записей «пения» китов композиторы просто 
не могли остаться в стороне и не ознакомиться 
с новой звуковой вселенной, которую подарила 
миру современная наука. Примечательно, что каж-
дый из композиторов, создавший свой опус на эту 
тему, интерпретировал ее глубоко индивидуально.

Британский композитор Джон Тавенер, на-
писавший свою драматическую кантату «Кит» в 
1966 году, до открытия вокальных способностей 
морских гигантов, трактует образ кита еще в ста-
рых традициях, в рамках библейского сюжета о 
пророке Ионе. Несмотря на то что по понятным 
причинам в этом сочинении нет отсылок к «пению» 
китов-горбачей, интерес композитора к этой теме 
прослеживается хотя бы в том, что произведение 
названо не «Иона» (что для православного компо-
зитора было бы вполне логично), а именно «Кит». 

А. Хованесс, известный американский ком-
позитор с армянскими корнями, написавший в 
1970 году симфоническую фантазию  «And God 
Created Great Whales» («И создал Бог рыб боль-
ших»), получил записи вокализации китов из рук 
самого Р. Пэйна. Хованесс включает четыре фраг-
мента этих записей в свое произведение, обрам-
ляя подлинное «пение» китов богатым звучанием 
оркестра. Воображаемое появление в концертном 
зале столь необычного «солиста» — горбатого 
кита и мощное звучание его завораживающе-
го голоса в чередовании с оркестровыми фраг-
ментами, сочетающими в себе академические и 
авангардные черты, производит величественное 
впечатление. Позволяя киту «говорить от первого 
лица», композитор отдает дань уважения и восхи-
щения этому чуду природы. Хованесс с большим 
почтением бережно использует созданную приро-
дой музыку в своем сочинении.

У Джорджа Крама кит трактован по-иному. 
В «Vox balanae» («Голос кита») для трех исполни-
телей в масках, созданного в 1971 году, нет под-
линного звучания вокализации кита. Композитор 
напрямую указывает, что использование запи-
си здесь он считает «художественной ошибкой» 
[9, p. 12]. Однако этот звуковой материал вни-
мательно воспринят и оригинально применен 
композитором. Средствами электроусиленных 
флейты, виолончели и фортепиано Крам созда-
ет фантастические тембры, которые являются не 
столько простой имитацией «пения» кита, сколь-
ко тонким намеком на это интересное звучание. И 
те, кто когда-либо слышал «песни» китов, легко 
узнают их у Крама, особенно в первом разделе 
«Вокализ». 

«Голос кита» — произведение многопла-
новое. В нем композитор размышляет о природ-
ной стихии, времени, истории планеты, истории 
человека и его месте в мироздании. Образ кита 
здесь выступает в качестве незримой смысловой 
оси, вокруг которой существует художественная 
вселенная этого опуса. Для выражения столь се-
рьезного и объемного содержания композитор 
задействует весь современный и традиционный 
арсенал приемов звукоизвлечения и игры на ин-
струментах, использует свист и дополнитель-
ные инструменты — античные тарелочки. Также 
композитор задействует выразительные средства 
инструментального театра: «сочиняет» внешний 
вид исполнителей, расстановку инструментов на 
сцене, особенность сценического освещения, эле-
менты пантомимы, которую должны исполнить 
музыканты.

У Джона Кейджа в опусе «Litany for the 
Whale» («Литания о ките») для двух голосов, на-
писанном в 1980 году нет ни подлинного звуча-
ния, ни даже имитации «песен» кита. В этом край-
не лапидарном вокальном сочинении, без пре-
увеличения, состоящем из пяти нот и пяти букв 
«w-h-a-l-e» и в музыкальном плане больше похо-
жем на григорианскую монодию, кит рассматри-
вается в очень необычном ракурсе. Композитора 
не занимают ни размеры и мощь кита, ни его го-
лосовые способности. Кейджа привлекает фено-
мен общения китов между собой, цель которого 
не ясна ученым до сих пор. Выяснено, что в при-
роде киты могут общаться на огромных расстоя-
ниях, ведь их низкие голоса прекрасно приспосо-
блены к распространению в водной среде. Можно 
сказать, что темп «беседы» китов связан со ско-
ростью распространения звука в воде, а паузы, 
возникающие между «репликами», являются не-
отъемлемой ее частью. Кейдж, последовательно 
разрабатывающий в своем творчестве тему тиши-
ны, сделал эту малоинтересную данность, в обы-
денном сознании являющуюся скорее помехой, 
оригинальной художественной идеей произведе-
ния. Два нарочито простых (композитор указыва-
ет в партитуре, что петь надо без вибрато) оди-
ноких человеческих голоса поют в пустом про-
странстве концертного зала, словно в океане вто-
рят друг другу киты. Возникающие между этими 
короткими попевками моменты тишины — это и 
есть музыка китов, в которой они безмолвно по-
вествуют о тайнах и смысле своего бытия.

Если у Кейджа кит — это неизъяснимый 
поэтический образ, то у Ксенакиса он — объект 
спасения. Написанная в 1982 году миниатюра 
«Pour les baleines» («Для китов») для струнного ан- 
самбля Яниса Ксенакиса — вклад композитора в 
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сборник, посвященный экологической деятельно-
сти организации Greenpeace. Ксенакис, известный 
своими непримиримыми политическими взгля-
дами, пишет: «Борьба за право на жизнь китов 
и дельфинов — часть борьбы за права человека, 
которые сейчас столь часто и повсеместно попи-
раются» [11, p. 144]. В своем произведении ком-
позитор использует различные авангардные при-
емы: продолжительные построения, состоящие из 
глиссандо, стохастические «облака» пиццикато. И 
в самом конце опуса они преобразуются в правдо-
подобную имитацию «пения» кита. Показательно, 
что художественная и общественная цель, кото-
рую ставил перед собой Ксенакис и другие акти-
висты, была достигнута. Именно в 1982 году, ког-
да было написано произведение Ксенакиса, был 
утвержден мораторий на отлов китов с 1986 года.

Проведенный анализ показывает, что му-
зыкальные произведения второй половины ХХ 
века, посвященные теме китов, являются не 
просто продуктом индивидуального творчества 
нескольких композиторов. Их появление стало 
возможным благодаря совокупности уникальных 
условий, которые сложились в науке, технике и 
общественном сознании. Краеугольным камнем 
стали записи вокализации китов. Этот природный 
и научный артефакт был с интересом воспринят 
композиторами. Поразительно, насколько разно-
образными получились произведения искусства, 
происходящие из одного источника. Каждый из 
композиторов по-своему использовал новый зву-
ковой материал «пения» китов. Каждый предло-
жил свою интерпретацию образа этого величе-
ственного существа, остановив внимание на тех 
или иных его аспектах [7].
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SUMMARY

Pylayeva L. Rhetoric of the baroque dance in the notions of Russian musicologists
The article deals with the experience of Russian musicology in studying dance music of West European Ba-
roque from the viewpoint of rhetoric. The author marks out the main aspects of the study of dances and takes 
into account the influence of the laws of rhetoric art upon them (rhetoric disposition, theory of musical figures). 
The article also shows the present appeal to the baroque choreographic practice in Russia  and the intensifica-
tion of interest to the original sources of XVIIth – XVIIIth centuries, which allows to broaden and to specify 
the knowledge about the dance of the «rhetoric epoch».

Key words: baroque, choreography, oratory, rhetoric of music, rhetoric of dance

Zhestkova O. Mise En Scène And Régisseur in Paris opéra of 1820–1830s
The article is devoted to mise en scène, the most important aspect of the French opera in the first half of the 
19th century. This concept is seen in the original French interpretation, according to which the mise en scène 
includes all the production components of the operatic performance. From the late 18th – early 19th  centuries the 
stage manager implemented the thorough coordination of the music, text, settings, dress, lighting, stage props, 
actors’ and extra players’ movements on the stage.

Key words: French opera, popular théâtres, Académie Royale de Musique, mise en scène, décors, 
régisseur de la scène, metteur en scène

Tchernyavskaya J. Genre or idea? Genre of fantasy in Schumann's work
This article is concerned with the genre of fantasy in Schumann's works and offers some characteristic features 
of this genre and its place in the music of the composer.

Key words: Robert Schumann, genre, Fantasie, Fantasiestück, work's title

Sinitsa I. The Second Symphony of M. O. Shteinberg: to the problem of creative process
The article attempts to explore the creative method of M. O. Shteinberg, for example, construction of the the-
matic material of the First (Prime) theme in the first movement of the Symphony № 2 b-moll (Op. 8. 1909). On 
the basis of a comparative analysis of rough copies, first outlines and scores different stages of the composer’s 
creative process can be traced.

Key words: the 2nd Symphony Steinberg, creative method, thematic material, theme, motif, the Prime 
theme

Shirieva N., Dyganova E. «Halleluiah» by Sophia Gubaidulina: dramaturgy and semantics of the colour 
part
The article is devoted to the research of the dramaturgy and semantics of the colour part in Sophia Gubaidul-
lina’s «Halleluiah». The presence of colour as a constant independent component of the composition, possess-
ing a certain semantic function and intensifying the perception of the music of the composition, is explained 
from the position of conceptualistic tendencies dominating postmodern art. The analysis of the colour sym-
bolics and their combinations is carried out  with reference to Biblical and icon-painting colour symbolics, 
the system of V. Kandinsky’s dynamic integration of colours, and psychological colour tests of M. Luscher, 
M. Pfister, R. Heiss.

Key words: Absorption, halleluiah, anaphor, Gubaidullina, the Eucharist, conceptualism, monochromy, 
polychromy, programmity, colour-form, epiclesis

Petrov V. On the concept of multiframe «Rrrrrrr...» by Mauricio Kagel
The article is devoted to the concept of Mauricio Kagel’s multiframe «Rrrrrrr...». It considers the substantial 
level of work, the basic technology used by the composer, its original performing receptions.

Key words: Kagel, composer technique, concept, posmotdernizm, multiframe, contemporary music

Goncharenko S. Visual patterns of the dodecaphony
The matrix of serial transformations (MST) is analysed in the article. The author shows graphic images of the struc-
tural units in music by the classics of dodecaphony. They are visual nonsound patterns (cruciate and square fractal).

Key words: magic square, serial matrix transformations, the visual pattern
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Nagornova A. Jobim and Vizbor: about one of Russian reflections of Brazilian Bossa nova
Bossa nova is a musical phenomenon, which originated in Brazil in the middle of the XX century. The article 
includes some features of this genre, prerequisites of the bossa nova global expansion and its interpretation in 
the USSR using the example of compositions by Jobim and Vizbor.

Key words: Bossa nova, Brazilian music, Jobim, Gilberto, Vizbor, author song, jazz

Savvina L. Types of musical memory in compositions of the XXth century
From the standpoint of realization of definite types of culture in contemporary music we can single out three 
prevailing types of memory, characterized by the definite cultural codes: artistic, informative and synthesizing 
(informative-artistic ones).

Key words: musical memory, musical culture, cultural codes

Khodorkovskaya E. Music composition as the subject of analytical and hermeneutic strategies: apparent 
impasses and unobvious escapes
The article discusses the pursuits of methodological alternative in relation to the most dominant hermeneutic 
paradigm offered today by an American cultural theorist Hans Ulrich Gumbrecht and by an American musicol-
ogist Caroline Abbate. The anti-hermeneutic project offered in the article is considered from the point of view 
of its relevance to a situation with non-specialized pedagogics in higher education, which has to provide the 
natural experience in entering the world of academic music tradition for the youth. The author critically assess-
es the ways of overcoming hermeneutics outlined by Gumbrecht and Abbate, and gives her own proposals of 
alternative pedagogical strategy.

Key words: hermeneutics, meaning, music classics, aesthetic, experience, analysis vs description, peda-
gogics

Gorobets S. Survey of «A. Siloti’s Concerts» repertoire (to the 70th anniversary of pianist’s death)
The extensive repertoire of enterprise «A. Siloti’s concerts» included compositions of different epochs and 
genres. The most complete repertoire list of these concerts is represented in the article for the first time and the 
enlightenment activity of Alexander Ilyich Siloti is estimated.

Key words: Alexander Siloti, concerts, soloists, program

Reznik An. «Russian Rhapsody» for Piano and Orchestra by S. E. Bortkiewicz (1877–1952)
In this article «Russian Rhapsody» for Piano and Orchestra, Op. 45 (1935) by an outstanding representative of 
the «Russian abroad» S. E Bortkiewicz (1877–1952) is considered for the first time in the native musicology. 
A brief historical survey dedicated to the emergence and development of the rhapsody genre in music is given. 
Content of the work, peculiarities of its form, tonal plan, and variety of means of the composer’s expressive-
ness, ratio of piano and orchestral parts are shown. Realization peculiarities of traditions of outstanding Russian 
and West European Romantic composers are revealed. The continuity of Russian traditions in the use of folk-
lore is traced. The composition is analyzed in the context of concert works by Russian composers of the 2nd 
half of the XIX – early XX centuries, in which Russian national folklore is used.

Key words: composer S. E. Bortkiewicz, Russian musical art of the first half of the XX century, «Russian 
abroad», rhapsody genre in music, a piece for piano and orchestra, the use of Russian folklore, style, drama, 
plot, tradition

Rakhimov R. Bashkir instrumental collectives of monody tradition. To 25th anniversary of national or-
chestral performance
The Bashkir collective performance is the subject matter of the long-term polemics. The discussion is based 
on the erroneous thesis, that if the Bashkir music is basically of monody character so traditional music perfor-
mance should be solo and one voiced, and therefore there is no place for ensembles and orchestras in it. On 
characteristic examples, the author of the article proves the inaccuracy of the given opinion and plans perspec-
tives for the Bashkir ensemble and orchestral music.

Key words: tradition, folk instruments, Bashkir monody, ensemble, an orchestra, kuray, dumbyra, 
kylkubyz



80

№ 4 [38] 2015 

Grebenyuk E., Nazarova E. «History and theory of musical education» course in the context of the new 
generation FSES demands
The article examines the value of the course «History and theory of musical education» in the structure of 
higher educational training of a musician as a system forming element of professional subjects in bachelor of 
pedagogical education training, profile «Musical education». History, theory, methods and practical training 
studies enable to form a number of general cultural and professional competences.

Key words: Higher pedagogical education, degree in teaching, professional training of a teacher and 
musician, history and theory of music education, program of the course, competence, functions of knowledge 
control

Myatiyeva N. Whales’ «songs» as a reflection of scientific and technical progress in the music of the sec-
ond half of the XXth century
The article seeks to explore the correlation between music and scientific and technologic progress. The basis 
for such a study is formed by a corps of opuses by J. Tavener, A. Hovhaness, G. Crumb, J. Cage and I. Xenakis 
issued in 1970–1980 and devoted to the same theme — whale’s songs. Such a peak of interest may be attributed 
to the release of whales’ vocalization recordings in the early 1970s. The prerequisites, technological character-
istics and history of such unusual audio materials are analyzed. The article also describes public opinion about 
whales and sounds they produce. A hypothesis explaining such a creative breakthrough of new sonorities, tim-
bres, ideas and images as the result of technologic progress and methodological developments is formulated.

Key words: Contemporary music, whales’ song, scientific and technological progress, whale vocaliza-
tion, Crumb, Hovhaness, Cage, Xenakis
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