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Уважаемые авторы и читатели!

Бережно сохраняя и развивая традиции Нижегородской консерватории, кафедра 
музыкальной педагогики и исполнительства подготовила и представляет вашему вни-
манию новый выпуск журнала «Музыкальное образование и наука». Сегодня наш 
журнал — это мощный творческий и научно-методический информационный ресурс, 
обладающий уже международным статусом. Мы надеемся, что он послужит задачам 
интересного и содержательного профессионального общения, привлекая внимание 
широкой аудитории наших читателей. Журнал адресован как музыкантам вузовского 
сообщества педагогов, студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров; преподавате-
лям музыкальных и педагогических колледжей, школ искусств, так и одновременно лю-
бителям музыки. Необходимые для себя идеи смогут обнаружить в нем и родители 
обучающихся музыкальному искусству детей.

Это издание также позволяет нам реализовать важную стратегию развития образо-
вания музыкантов на протяжении всей жизни. Мы стараемся, чтобы в каждом номере 
вы, наши дорогие читатели, смогли бы открыть для себя неизвестные страницы исто-
рии и теории музыки, расширить свои научные и методические познания в областях 
исполнительства и педагогики.

В следующем году консерватория отмечает 70-летний юбилей, и мы планируем по-
святить один из следующих выпусков журнала статьям, посвященным исполнитель-
ским и педагогическим традициям Нижегородской консерватории. Приглашаем наших 
авторов к дальнейшему сотрудничеству, а читателей — к погружению в увлекательный 
мир музыкального искусства!

Заведующая кафедрой
музыкальной педагогики и исполнительства

Нижегородской государственной консерватории
(академии) им. М. И. Глинки,

кандидат искусствоведения,
профессор О. А. Красногорова
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ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Для решения поставленной выше за-
дачи наиболее важной представляется 
внутрипроцессуальная сторона данного 
явления, позволяющая проникнуть в суть 
исторической эволюции ладоинтонацион-
ного сознания эпохи. И здесь необходимо 
заострить внимание на некой константе, 
посредством которой можно проследить 
генезис многих современных музыкаль-
ных явлений. Этой своеобразной «лакму-
совой бумажкой» становится интонация 
полутона — ведущая интонация евро-
пейской ладоинтонационной системы. 
Именно через процесс исторической эво-
люции полутоновой интонации, связанной 
с ее переинтонированием, пролегает дол-
гий путь к сегодняшнему уровню ее инто-
национного «статуса».

Рамки настоящей статьи не позволяют 
подробнее остановиться на данном вопро-
се, поэтому здесь предлагается лишь те-
зисно-конспективное решение проблемы.

Исходные позиции автора статьи состо-
ят в следующем:
1. Поскольку музыкальная интонация не-

отделима от ладоинтонационной систе-
мы (лад — язык, интонация — речь), 
ведущая интонация концентрирует в 
себе динамические свойства ладоси-
стемы, являясь ее «движущей силой», 
ее «глаголом» (по выражению Б. Аса-
фьева).

2. Будучи знаковой системой, диахрони-
ческой по своей природе, ладоинто-
национная система есть отражение 
(специфическими свойствами) той или 
иной формы миропонимания, обуслов-
ленной уровнем развития человеческо-
го общества в целом. Иными словами, 
ладоинтонационная система — это 

звуковой образ мира на определенном 
этапе его исторической эволюции.
Так, линейно-плоскостная геоцентри-

ческая система Птолемея, господство-
вавшая в миропредставлении Древней 
Греции и сохранившаяся вплоть до позд-
него Средневековья, способствовала 
созданию линейно-плоскостной по своей 
сути системы натурально-мелодических 
ладов в музыке того периода. «Узость» 
пространственных решений, отсутствие 
перспективного мышления нашли отраже-
ние и в тесной поступенно-тетрахордовой 
структуре модальной системы и в ее пло-
скостной интервальной двухмерности. По-
знание мира «из точки ближнего ви′ дения» 
(по Ортега-и-Гассету), механико-матема-
тический (1+1) способ организации ма-
териала давали основу последователь-
но-составного структурирования художе-
ственной действительности, в том числе 
и модальной тетрахордовой системы в 
музыке. (Простейшие аналогии — после-
довательно-составные структуры зданий 
того периода, не позволяющие восприни-
мать их сразу как целостную конструкцию.)

Последовательно-составной принцип 
организации проявляется и на полно-зву-
корядном уровне модальной системы, об-
разуя своего рода один большой перемен-
ный лад, который можно расположить на 
белой клавиатуре современного фортепи-
ано.

Диатонический полутон в этих ладокон-
струкциях, будучи наименьшей, следова-
тельно, наиболее напряженной единицей 
интонирования, а потому являющийся по-
тенциальной «движущей силой» ладоин-
тонационной системы, еще в достаточной 
мере нейтрален, так как модальная систе-

Санина Н. В.

О диалектических закономерностях эволюции
европейской ладоинтонационной системы
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ма по сути своей политоникальна, и лю-
бая из ступеней лада могла стать тоникой 
(чаще при неоднократном, механическом 
повторении). Система в целом оказыва-
лась в достаточной мере статичной, что 
обуславливало господство в музыке ости-
натных формоструктур.

«Обретение полутоном качества вво-
дного тона» (по Б. Асафьеву) — на на-
чальном этапе лишь в каденционных мо-
ментах, а в дальнейшем закрепление его в 
звукорядном единстве с устремленностью 
к верхней тонике — отразили не только 
открытие феномена перспективы в ее ши-
роком смысле, но и оказались созвучными 
закону всемирного тяготения И. Ньютона 
(наряду с гелиоцентрикой Н. Коперника). 
Достаточно вспомнить работы Мазаччо и 
Брунеллески, совершивших в свое время 
истинный переворот в живописи и архи-
тектуре эпохи Возрождения.

Устремленность к определенной цели, 
некоему объединяющему фактору соз-
давало и новый взгляд на мир «из точки 
дальнего ви′ дения» (по Гассету), дающий 
возможность объединения всех видимых 
объектов в одно целое. Однако закончен-
ное выражение этот принцип получает 
лишь в эпоху классицизма. В переходную 
же эру «барокко» в нем сочетаются и по-
следовательно-составный, и централизо-
ванный метод организации материи, в том 
числе и звуковой (И. С. Бах).

Благодаря вводнотоновости в тритоне 
последний из персоны «нон грата» эпохи 
Средневековья и Возрождения становит-
ся решающим в реабилитации терции в 
сочетании с квинтой, создавая трезвучную 
гармонию. Она несет в себе новое свой-
ство — объемность звучания, его трех-
мерность, перекликающуюся с обретением 
объемных параметров в живописи и архи-
тектуре, где объемно-пространственные 
решения приходят на смену «плоскост-
ным» полотнам предшествующих столетий.

В сущности, вводнотоновая интонация в 
звукоряде с – с1 создала новую, динамиче-
скую (в отличие от прежней, потенциально 
статической) систему звуковысотных свя-
зей — мажоро-минор, повлекшую за со-
бой и становление новых, динамических 

форм и жанров в музыкальном искусстве, 
основанных на сквозном, целенаправлен-
ном развитии музыкального материала 
(сонатная форма). Практически в таких 
формах мы уже заранее, apriori можем в 
основном предполагать, чем закончится 
произведение, то есть можем иметь некое 
целостное представление о процессе раз-
вития. Это восприятие целостности, ти-
пичное, по Ю. Лотману, для классического 
искусства, дополняющееся в литературе 
тройным единством (времени, места и 
действия), господствовало на протяжении 
конца XVIII – начала XIX веков.

Активизация вводнотоновости в то-
нальной системе мажоро-минора и за 
счет этого расширение действия хромати-
ки позволяет выявить следующий фено-
мен. Если в диатоническом полутоне и во 
вводнотоновом полутоне было лишь две 
составляющих, причем в диатоническом 
полутоне — равноправных, а во вводното-
новом — в зависимости одного от другого, 
то в хроматическом полутоне составля-
ющих — три: звукоступень, ее вариант и 
разрешение последнего в другую ступень. 
Тем самым пролонгируется мелодиче-
ская линия, создавая потенциальную воз-
можность дления мелодического рисунка 
(вспомним Асафьева, сравнивающего ри-
сунок в живописи и мелодию в музыке!). И 
не было ли это одним из стимулов способ-
ствующих наибольшему количеству кра-
сивых мелодий в музыке XIX века? Хро-
матический полутон в музыке и полутона 
цветовой гаммы в живописи — не залог ли 
наиболее рельефных и выпуклых образов 
в искусстве XIX века? (Не перекликается 
ли расширенная диатонико-хроматиче-
ская система с теорией расширяющейся 
Вселенной?)

Дальнейшая хроматизация мелодиче-
ской линии в конце XIX века привела к ее 
«размыванию», разрушению структуры 
тональных отношений (аналогично раз-
мыванию рисунка в импрессионистской 
живописи), что потребовало новых спо-
собов организации музыкальной мате-
рии. Нарастание «контрарности» и даже 
конфликтности в искусстве и обществе 
(по Л. Бергер) в начале ХХ века приводят 
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к созданию новых видов взаимодействия 
звуковысотных структур.

Хроматически-полутоновая интона-
ция обретает новое свойство — вариан-
та-противопоставления, или антитона 
(термин автора). Заключая в себе ступень 
и ее вариант, антитон представляет собой 
качественно новое явление, где, с одной 
стороны, на новом диалектическом уров-
не проявляется независимость тонов (они 
равноправны), с другой — их взаимоопре-
деленность и взаимообратимость (где сту-
пень может выступать в роли варианта, а 
вариант — в роли ступени). И здесь уже не 
три, а только две составляющие, взаимно 
отрицающие друг друга. Как античастицы 
в материи, антитона-варианты имеют ту 
же массу, что и их «двойники»-ступени, 

но отличаются от них направленностью 
заряда (с отрицательным знаком). Бла-
годаря эффекту «антитонового слома» 
мелодическая линия теряет былую пла-
стику классико-романтического периода 
и обретает черты угловатости, поражает 
неожиданными переходами, сменой цве-
то-световых граней, вызывая аналогии 
с кубизмом в живописи и блочными кон-
струкциями в архитектуре. Вместе с тем 
в результате действия закона отрицания 
отрицания в мелодии возникают целые 
цепи разнотональных фрагментов на ос-
нове антитонового взаимодействия, при 
этом поражает диатоническая «чистота» 
красок, составляющих элементов, чистота 
тональных зон, включенных в общую му-
зыкальную ткань.

Антитоновая горизонталь начала ХХ 
века с ее четким структурированием при-
ходит на смену вязкости хроматики конца 
XIX века, ознаменовавшей собой «увя-
дание» старой тональной системы (как 
проявление одного из свойств синерге-
тической организации). В свою очередь, 
именно антитоновая горизонталь дает 
новую жизнь тональности, определяе-
мой Ю. Холоповым как «хроматическая 
тональность». Однако представляется 
более точным определение ее как «пе-
ременно-централизованной системы на 

антитоновой основе», где хроматическая 
тональность выступает как частный слу-
чай новой переменной системы. Заметим, 
что, к примеру, известная теория основно-
го тона П. Хиндемита, положенная в осно-
ву его сочинений, и в частности, в «Ludus 
tonalis», где активно используются законы 
симметрии, тоже оказывается структури-
рованной по антитоновому принципу.

Кстати, додекафонные «диатонические 
зоны» (по Ю. Холопову) также представ-
ляют собой сегменты, организованные по 
антитоновому принципу. Другое дело, что 

Пример 1. Р. Щедрин. Фуга № XXIII (24 прелюдии и фуги)

Пример 2. С. Прокофьев. Соната № 7 для фортепиано. Часть I

Пример 3. Б. Барток. Микрокосмос, № 146



6

Музыкальное образование и наука № 1 (2) 2015

сама серия «вкупе» начинает выступать 
как своего рода квазитональность, «отно-
сительная тональность», вбирая в себя 
черты и центрального элемента системы, 
этакой «групповой» квазитоники, соотно-
симой со всеми ее дальнейшими вариан-
тами. (И здесь поневоле возникает анало-
гия с теорией относительности Альберта 
Эйнштейна)

В целом сама суть антитонового прин-
ципа состоит в повышении интонационно-
го напряжения музыкальной ткани, кото-
рое было утрачено в хроматизированной 
тональности конца XIX века (утерявшей 
вследствие этого и свою информатив-
ность.)

Усиление роли антитонового принципа, 
сокращение, «сжатие» тонально окрашен-
ных сегментов в антитоново организован-
ной горизонтали приводит к дальнейшей 
деформации мелодической линии, дости-
гающей предельного выражения в окта-ва-
рианте, или регистровом (тембровом) ва-
рианте. Генезис его прослеживается еще 
в «emphatisch None» (термин Э. Шенка) 
романтиков, затем во вводнотоновой ин-
тонации ув. 8 и ум. 8 (в недрах старо-то-
нальной системы с усилением вводното-
новых отношений).

Окта-вариант становится «последней 
каплей» в процессе «слома», деформа-
ции мелодической линии, порождая явле-
ние вертикализации горизонтали. Будучи 
явлением, по сути своей, интонационным, 
в котором следует учитывать как минимум 
две составляющие, окта-вариант опро-
вергает утверждение З. Лиссы о том, что в 
пуантилизме (Веберна) «нет интонации». 
Разнорегистровая обусловленность появ-
ления противопоставленного антитоново-
го звука свидетельствует о непреложности 
интонационной связи этих двух «точек» 
музыкальной ткани. В итоге анализ вебер-
новской пуантилистической ткани необ-
ходимо проводить не простым подсчетом 
двенадцати звуков серии, а с учетом ин-
тонационного взаимодействия окта-вари-
антов.

Утверждающее господство окта-вари-
антной интонации в пуантилистических 
опусах Веберна и его последователей в 

европейской музыке 60-х годов привело, в 
конечном итоге, к абсолютизации окта-ва-
риантности в музыкальной ткани, окта-
вариантному «моноинтонированию». Это 
способствовало не только потере инто-
национной информативности, но и утрате 
вследствие этого экспрессивных качеств, 
изначально заложенных в данной интер-
валике, точно так же, как и в эспрессио-
нистской стилевой тенденции. И экспрес-
сионизм Веберна, являясь вершинной 
точкой данного направления, практически 
теряет свои экспрессивные свойства под 
влиянием развивающейся энтропии его 
интонационной системы, превращаясь до 
известной степени в свою противополож-
ность импрессионистского толка.

Исчерпанность окта-вариантной ин-
тонации в творчестве поствебернианцев 
приводит к необходимости поиска новой 
интонационности, которая смогла бы вне-
сти новую информацию в систему инто-
нирования. Такой интонацией оказался 
монотон — полутоновый кластер, соз-
дающий прямую противоположность ре-
гистровой разорванности окта-варианта: 
слияние воедино в звуковое «пятно» (от-
сюда — монотон — «единотон») — и тем 
самым образующий новую линию «утол-
щенно-звукового» плана.

Возникающее в итоге некое тембро-
во-звуковое единство, несущее в себе но-
вое качество (в сравнении с интонацион-
ной противонаправленностью антитона), 
вызывает аналогию с явлением аннигиля-
ции античастиц, когда в результате слия-
ния последних образуется элемент с но-
вым качеством, в сущности — прямо про-
тивоположным предшествующим состав-
ляющим. И здесь былая динамика проти-
вопоставлений окончательно превраща-
ется в статику, своего рода «подвижную 
неподвижность», где сонорно-тембровая 
сторона становится стабильно-опреде-
ляющей, а «толщина» тембрового слоя, 
его сужение и расширение — элементом 
мобильности, волновой «динамики» (в 
чем-то перекликающейся с квантовой те-
орией электрослабого взаимодействия). В 
процессе развития разнотембровость ин-
струментальных пластов (в том числе по-
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лифония тембровых пластов) отдаленно 
напоминает старо-мотетные полимелоди-
ческие формы, позволяющие соотносить 
сонорно-блочные конструкции с вариант-
но-строфическими формами старого вре-
мени, включая остинатные формострукту-
ры Средневековья и Возрождения.

Порождаемые сонорикой «неоимпрес-
сионистские» (по терминологии М. Дру-
скина) музыкально-стилевые конструк-
ции, воплощая своего рода «искусство 
состояний» (situation) — в отличие от «ис-
кусства впечатлений» импрессионизма, 
являются, собственно говоря, его в более 
высокой степени продолжением (неда-
ром на знамени Д. Лигети и его последо-
вателей было начертано имя Дебюсси). 
Неоимпрессионизм ознаменовал край-
нюю точку в «динамической эре» полуто-
на, обрекая его на сонорно-окрашенную 
статику. После этого в качестве продолже-
ния «по прямой» могла следовать сонор-
но-тембровая абсолютизация, ведущая в 
электронно-музыкальные тембры или, по 
принципу «отрицания», к усилению рит-
мической активности, с одной стороны, 
и возрождению линейной функции, в том 
числе и тональной, — с другой.

Естественно, что в нынешний период 
активного «взрыва» электронной техно-
логии музыка не могла пройти мимо но-
вых достижений науки (как это бывало и 
ранее), о чем свидетельствуют многочис-
ленные обращения композиторов к элек-
тронно-музыкальным инструментам, фе-
стивали электронной музыки и пр.

Вместе с тем представляется наибо-
лее оптимистичным не только увлече-
ние какими-либо отдельными сторонами 
новой интонационности, но и широчай-
шие возможности синтеза старого и но-
вого, предоставляемые композиторам 
нынешних поколений самой историей 
развития музыкального искусства. Насто-
ящий синтез — свойство весьма слож-
ное, труднодостижимое, отвечающее, 
однако, некоторым известным приемам 
организации художественной материи. 
При этом диалектическая триада: те-
зис — антитезис — синтез, проявляясь 
на разных уровнях интонационного взаи-

модействия, остается решающей детер-
минантой в процессах исторической эво-
люции европейской ладоинтонационной 
системы.

Таким образом, проследив несколько 
этапов исторической эволюции полутона, 
рост его динамики — от последователь-
но-составной независимости ступеней 
через динамизацию посредством вводно-
тоновости и хроматизма, через «отрица-
ющую» энергию антитона к объединяю-
щей — монотона и, казалось бы, полной 
исчерпанности его динамической функции 
(путем смены на ново-тембровые отноше-
ния), убеждаемся, что все возвращается 
«на круги своя», хотя и на новом диалек-
тическом уровне. В итоге разумное отно-
шение к традиции, обогащение ее новыми 
достижениями, новыми свойствами, но-
вым качеством музыкального интонирова-
ния создает широкое поле для творчества 
молодых композиторских поколений.
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Кощеева М. В.

Кабаретные песни А. Шенберга

Как правило, при упоминании имени 
Шенберга перед нами устанавливается 
следующий ряд: Шенберг — додекафо-
ния — Sprechgesang. Однако мало кому 
известно, что композитор в самом начале 
своего творческого пути был связан с ка-
баре. На рубеже XIX–XX веков, 19 января 
1901 года, в Берлине под руководством 
барона Эрнста фон Вольцогена открыва-
ется первое немецкое кабаре Überbrettl 
(«сверхкабаре»). 

Вольцоген был большим поклонником 
Ницше (в его кабинете находился извест-
ный бюст Ницше работы Макса Крузе), и 
его идея «сверхкабаре» (Überbrettl) вызы-
вает аналогию с идеей Ницше о «сверхче-
ловеке» (Übermensch). 

Прообразом для создания первого не-
мецкого кабаре послужили французские 
артистические кабачки (к примеру, всем 
известное французское кабаре «Cha 
Noir» — «Черный кот»). Сам Вольцоген, 
основатель Überbrettl, некоторое время 
выступал во французских кабаре в каче-
стве конферансье и шансонье. Отличи-
тельной особенностью первого немецкого 
кабаре было то, что зрители заранее по-
купали билеты на представления и сидели 
не за столом, как было принято во фран-
цузских кафе, а в традиционных креслах, 
установленных перед сценой [3].

Вернемся к Шенбергу. Самым непо-
средственным образом с кабаре связаны 
его Brettl-Lieder (кабаретные песни). Уди-
вительно, что Песни кабаре оказались вне 
поля зрения отечественных музыковедов. 
В фундаментальной монографии Н. Вла-
совой [1], где содержится подробный ана-
лиз всех сочинений композитора, кабарет-
ные песни упомянуты лишь в хронографе. 
В опубликованной ранее книге С. Павли-
шин Песни кабаре [2] не включены даже 

в список сочинений. Однако, несмотря на 
то что они хорошо изучены в зарубежном 
музыкознании, некоторые связанные с 
ними вопросы долгое время оставались 
непроясненными. Определенные затруд-
нения существовали с датировкой данных 
песен, так как они не содержат опуса: это 
породило разные версии относительно 
времени их создания. Сведения из извест-
ной монографии Х. Х. Штукеншмидта [6] 
опровергаются новейшими исследования-
ми М. Саари [5] и С. Хомайр [4], которые 
опираются на архивные источники и поэ-
тому заслуживают большего доверия. 

Осенью 1900 года вышел в свет сборник 
«Deutsche Chansons» («Немецкий шан-
сон»), составленный Бирбаумом, главным 
идеологом немецкого кабаре1. Уже с рож-
дества этого же года в распоряжении Шен-
берга был один из экземпляров «Deutsche 
Chansons». Через несколько недель в 
Берлине открывается кабаре Вольцоге-
на. Вероятно, вдохновленный его славой, 
Шенберг пишет несколько песен: «Не-
прихотливый любовник» (Der genügsame 
Liebhaber), «Глупая песня» (Einfaltiges 
Lied) и «Лунатик» (Nachtwandler). После 
официального знакомства с Вольцогеном, 
которое произошло в мае, композитор со-
чиняет «Каждому свое» (Jedem das Seine) 
и «Назидание» (Mahnung). Затем, после 
осенних гастролей Überbrettl, появляются 
«Гигерлетта» (Gigerlette), «Галатея» (Ga-
lathea) и ария из «Зеркала Аркадии» (Aus 
dem Spiegel von Arkadien).

Таким образом, все восемь песен Шен-
берг написал до заключения контракта, то 
есть до его официального вступления в 
должность капельмейстера2 Überbrettl, но, 
безусловно, он пишет эти песни под вли-
янием предприятия Вольцогена, то есть 
«для него».
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Обратимся к песне «Неприхотливый 
любовник» по Г. Салусу:

У моей подруги есть черная кошка с 
мягкой бархатной шерсткой,
а у меня есть блестящая лысина, 
гладкая и серебристая.
Моя подруга — пышная дама, целый 
год она лежит на диване,
почесывая кошку — ей по душе шелко-
вистая шерстка…
Размеренные движения поглажива-

ния мягкой и бархатной шерстки иллю-
стрируются посредством монотонного 
убаюкивающего ритма баркаролы. Как 
известно, баркарола — это «песня на 
воде», первоначально — песнь венеци-
анских гондольеров, для которой харак-
терен особый ритм, ассоциирующийся с 
покачиванием лодки на волнах. Особое 

распространение этот жанр получает в 
XIX веке. Шенберг продолжает линию из-
вестных баркарол Ф. Шуберта, Ф. Мен-
дельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, сохра-
няя типичные черты баркаролы: размер 
6/8, колеблющийся характер мелодии, 
мажорный лад.

Эффект некоего парения придает осо-
бая терпкость, прихотливость мелодии 
и гармонии; неоднозначность функцио-
нальности в первых тактах песни (на вы-
держанном тоническом органном пункте 
звучит доминанта c повышенной квин-
той) и расцвечивание этой квинты в во-
кальной партии: то в диатоническом, то в 
хроматическом варианте. Усиливает дан-
ный эффект отсылка к лейтмотиву том-
ления Вагнера в следующем фрагменте 
(с т. 23):

Пример 1

Однако образ снижается многократ-
ным повторением, «движением по кругу». 
В следующем построении жанр баркаро-
лы искажается (после проигрыша, кото-
рый живописно рисует всплески и брызги 
волн): на смену трехдольности и разме-
ренности приходит двудольность. Трех-
дольность затем восстанавливается, но 
в ней происходит смещение акцентов при 
помощи форшлагов. 

Итак, в этой песне Шенберг снижает 
романтический образ: трели (которые вы-
держиваются на протяжении всего номе-
ра), форшлаги, покачивающаяся ритмика, 
звукоизобразительные моменты — все 
эти отличительные признаки возвышен-
ного жанра баркаролы искажаются, они 
служат изображению другого толка. 

Еще одна из песен, «Каждому свое», 
по Колли3 — рассказ обычного человека, 
присутствующего на военном параде. Тут 
же король, герцог и завороженная публи-
ка; «полки бодро маршируют, солнце на-
питало воздух, шлемы и пушки сияют». 
Однако наш герой теряет интерес к про-
исходящему как только озирается кругом: 
рядом оказывается восхитительно ши-
карная молодая особа. Им овладевает 
нетерпение — молодым не место на па-
раде.

В целом построение песни можно со-
отнести с приемом монтажной драма-
тургии, основывающемся на принципах 
«приближения» и «удаления» камеры. В 
таком случае, первое построение (F-dur) 
выполняет роль «общего плана», охваты-
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вающего картину военного парада. После 
небольшого вступления, основу которого 
составляют призывные интонации, звучит 
полонез (в нетипичном размере — 2/4).

Следующий эпизод (D-dur) выполняет 
роль «крупного плана», в котором вни-
мание героя переключается на молодую 
женщину. Характер резко меняется: мар-
шевую тему сменяет лирический эпизод 
с плавной мелодией. В противовес стро-
гой функциональности — ласкающие слух 
романсовые секстовые ходы и гармониче-
ские краски: T–T2–VI–D. Однако сексто-
вые ходы тут же утрируются октавным 
удвоением в партии сопровождения; а 
упомянутый выше гармонический оборот 
навязчиво выдерживается на протяжении 
всего эпизода.

Неожиданно вклинивается первона-
чальная тема полонеза: парад продолжа-
ется (возвращается тональность F-dur). 
Однако — так как внимание героя пере-
ключилось (в предыдущем разделе) — в 
теме уже нет чеканности, размер поме-
нялся на 3/4, угадываются знакомые сек-
стовые мотивы из предыдущего эпизода. 
Затем возвращаются очертания перво-
начальной темы, которая подверглась 
значительной трансформации (с т. 101): 
вместо призывных интонаций — много-
кратно повторяющиеся, обессиленные 
секундовые интонации вздоха, стона 
в вокальной партии и в партии сопро-
вождения. Сменившийся размер (3/4), 
гармоническая последовательность T–
T7–D — все это возвращает к романсо-
вому эпизоду. Предвкушение приятного 
во всех отношениях времяпрепровожде-
ния пересилило патриотическое чувство 
нашего героя.

Прежде всего «точки соприкоснове-
ния» Brettl-Lieder с кабаре обнаружива-
ются на уровне тексов: Шенберг обра-
щается к поэзии кабаретистов так назы-
ваемой «первой волны»: О. Ю. Бирбаум, 
Ф. Ведекинд, Г. Салус, Г. Хохштеттер. Ин-
тересующий их круг тем связан с критикой 
богатых немецких буржуа, едко высмеи-
вается их ограниченность; выказывается 
неприятие ханжеской морали, лицемерия 
и косных предрассудков. Однако, особый 

пласт составляет тема взаимоотношения 
полов. В данных песнях чувство любви 
представлено в непривычном ракурсе — в 
противовес романтикам, которые со свой-
ственным им пафосом идеализировали 
его, в творчестве кабаретистов оно при-
обретает чувственно-эротическую доми-
нанту — с него снимаются запреты и оно 
предстает таким, как есть, порой в самом 
неприглядном виде. Практически во всех 
песнях (за исключением «Глупой песни») 
главным объектом становится чувство 
любви, которое пародируется и выступает 
в разных ипостасях. 

Эффект пародии достигается разными 
способами. Наиболее очевидная дистан-
ция образуется на уровне слова и музыки: 
двусмысленные тексты, приправленные 
духом фривольности и «серьезная» (на 
первый взгляд) музыка. Однако в каждом 
из номеров в разной степени происходит 
искажение музыкальной модели. 

С одной стороны, Шенбергом пароди-
руется исходная жанровая модель: полька 
в «Гигерлетте», баркарола в «Неприхот-
ливом любовнике», вальс в «Назидании» 
и его разновидность, крестьянский лен-
длер,  в арии из «Зеркала Аркадии», по-
лонез в «Каждому свое» и в «Лунатике». 
Расшатывание жанра происходит за счет 
метроритмических изменений (смещение 
сильной доли, полиритмия, акцентирова-
ние слабых долей, синкопы), постепенно-
го модулирования из диатоники в область 
хроматики, а также привнесения деклама-
ционных черт.

С другой стороны, пародии подвергают-
ся устоявшиеся, общепризнанные черты 
музыки XIX века. В частности, испытыва-
ется смехом лейтмотив томления Вагне-
ра — присущая этому мотиву зыбкость, 
неустойчивость нивелируется гипертрофи-
ей хроматизма (в «Галатее»), а в «Непри-
хотливом любовнике» он наслаивается на 
ритмический рисунок баркаролы.

Также ироническому переосмыслению 
подвергаются и приемы, разработанные 
в жанре романтической песни Гуго Воль-
фом. Прежде всего это выражается в 
тесной связи музыки и поэзии, в особой 
детализированности, чутком следовании 
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музыки за текстом. Вместе с тем, акценти-
рование в Песнях кабаре Шенберга опре-
деленных слов (например, «соблазни-
тельные, сладкие, прелестные») приводит 
к комическому эффекту.

Влияние «предприятия» Вольцоге-
на обнаруживается и на уровне формо-
образования — быстрая смена событий, 
калейдоскопичность проявляет себя в 
принципах монтажной драматургии (пре-
жде всего, в песне «Каждому свое»). Ве-
роятно, предполагалась и инсцениров-
ка песен, столь характерная для кабаре: 
практически все песни написаны в духе 
сценки. Новаторским предстает оркестр 
в «Лунатике» — такой индивидуализиро-
ванный состав найдет свое активное про-
должение в XX веке (а также и тип ансам-
блевой песни).

Несмотря на все вышесказанное, судь-
ба песен, однако, сложилась весьма пе-
чально: изысканные, предназначенные 
для избранной аудитории интеллектуалов, 
они не были поняты простой публикой. Бо-
лее Шенберг не будет иметь контактов с 
кабаре. Это еще более удивительно, так 
как одно из ключевых сочинений XX века, 
написанное много лет спустя после пре-
бывания Шенберга в кабаре Вольцогена, 
«Лунный Пьеро», «…это дух от духа каба-
ре. Оно связано с кабаре и происхождени-
ем, и самим существом»4.

Литература
1. Власова Н. Творчество А. Шенберга. 
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Примечания
1 Deutsche Chansons (Brettl-Lieder) von 
(Otto-Julius) Bierbaum, (Richard) Dehmel, 
(Deltev von) Liliencron, (Rudolf Alexander) 
Schröder, (Frank) Wedekind), (Ernst von) Wol-
zogen. Berlin usw.: Schuster & Loeffler, 1900.
2 Контракт с А. Шенбергом был заключен 
в декабре 1901 г. 
3 Как указывает Саари, по всей видимос-
ти, Колли — это псевдоним неизвестного 
автора.
4 Элик М. Sprechgesang в «Лунном Пье-
ро» А.Шенберга // Музыка и современ-
ность. Вып. 7. М.: Композитор, 1971. С. 206.
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Булошникова М. М.

Время и память в эстетике Жерара Пессона

«Думаю, я композитор, очень привязан-
ный к прошлому», — говорит о себе фран-
цузский композитор Жерар Пессон. В этой 
фразе кроется ключ едва ли не ко всему 
его творчеству, поскольку и тематика его 
сочинений, и работа со звуковым материа-
лом определены ретроспективной направ-
ленностью. Музыка прошлого и отголоски 
французской музыкальной традиции в 
музыке Пессона тонко сплетаются с ото-
бранными и переосмысленными находка-
ми современности.

«По-моему, художественное творче-
ство очень близко к памяти. Я всегда живу 
с огромным количеством музыки, — про-
должает он, — у меня множество дисков, 
со мной — большая часть музыкальной 
истории. То есть в настоящем я всегда на-
хожусь в контакте с музыкой прошлого». 

Так или иначе, понятия времени и па-
мяти можно выделить как важнейшие со-
ставляющие в художественной картине 
композитора, и через их объяснение по-
пробовать пролить свет на сущность его 
творчества. В своей работе мы будем ори-
ентироваться прежде всего на высказыва-
ния самого Пессона.

Обратимся к книге — опубликованно-
му дневнику композитора «Crand’arrêt 
du beau temps»1, и в первую очередь, к 
ее названию. Это фрагмент строки из 
записной книжки Марселя Пруста, кото-
рый можно перевести как «Зарубки про-
шлых лет». При этом  стоит пояснить: 
сочетание «crand’arrêt» дословно озна-
чает «прорезной стопор», то есть то от-
верстие в ремне, за которое цепляется 
язычок пряжки; «beau temps» — лучшие, 
молодые годы. В метафорическом смыс-
ле, таким образом, эту фразу можно 
трактовать как некие отверстия, выемки, 
оставленные или просверленные в памя-

ти впечатлениями прошлого, за которые 
неизменно цепляется наше сознание в 
настоящем.

По-видимому, выбор строки Пруста для 
заглавия неслучаен. Пессона-композито-
ра нередко вдохновляет творчество этого 
писателя, он ссылается на его сочинения 
в аннотациях, в книге [4, 19] и радиопере-
дачах. Творческие миры двух художников 
роднит отражение реальности как ком-
плекса впечатлений и ассоциаций, сохра-
нившихся в памяти, через которые вос-
принимается и все существующее.

Пруст реконструирует воспоминания о 
мире, с которым некогда соприкасался его 
герой, Пессон то и дело обращается к му-
зыке прошлого, чтобы передать ее в каче-
стве цитат, аллюзий, транскрипций. В му-
зыке, литературе, живописи и других ро-
дах искусства, впечатлениях от них также 
находится источник творчества Пессона, 
на что указывают его аннотации, которые 
пестрят именами и названиями чужих про-
изведений. Например, одним из импуль-
сов к написанию фортепианной пьесы 
«У света нет рук, чтобы нас обнять» («La 
lumière n’a pas de bras pour nous porter», 
1994–1995) стал моностих Пьера-Альбе-
ра Журдана из книги «Соломенные сан-
далии», который и помещен в название. 
А указывая на появление цитаты из Брук-
нера в «Моих блаженствах» («Mes Béati-
tudes», 1994–1995), Пессон сравнивает 
Брукнера и писателя Штифтера, отсылая 
нас к роману Томаса Бернхарда «Старые 
мастера».

Книга-дневник посвящает нас в мир 
впечатлений, питавших творчество Пес-
сона в промежутке с 1991 по 1998 годы и 
при этом не содержит ни одного разверну-
того изложения события или какого-либо 
теоретизирования. Она состоит из афори-
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стичных заметок о том или ином пережи-
том впечатлении, детали, подмеченной в 
окружающих людях, состоянии природы, 
архитектуре, произведениях искусства, 
течении времени как таковом.

Такова запись, сделанная в четверг 28 
февраля 1991 года: «Не то чтобы я был 
очень смел, просто у меня нет времени 
работать. Увы, его нет по утрам (во сколь-
ко следует начинать?). И эта дневная вя-
лость, которая не имеет начала, — вязкая 
материя, пропитанная утренними часа-
ми, — загустевает к вечеру. Таким обра-
зом, время материализуется как угроза, 
наказание за то, чего не было сделано, и 
тем, кто зевает до следующего дня. Это 
и есть ужасное вымогательство, которое 
выполняет завтрашняя работа» [4, 14].

Совсем мало места занимают упомина-
ния о собственных сочинениях, связанные 
с текущей работой, брошенным кем-то за-
мечанием, без попытки обосновать замы-
сел и проанализировать результат: «Ничто 
в музыке столько не записывалось, стира-
лось и переписывалось, как такты с 52 по 
60 в “Respirez ne respirez plus”2. Больше 
пяти дней работы ради девяти секунд, к 
тому же почти не слышимых, если они бу-
дут звучать, как я хотел» [4, 121].

А вот что пишет Пруст: «Образ, предо-
ставленный жизнью, на самом деле дает 
нам в тот момент многочисленные и раз-
личные ощущения. Например, взгляд на 
переплет уже прочитанной книги выткал 
на буквах ее заглавия лунный отсвет да-
лекой летней ночи <…> Час это не только 
час; это еще и сосуд, наполненный запаха-
ми, звуками, замыслами и настроениями. 
То, что мы называем действительностью, 
есть некая связь между этими ощущения-
ми и воспоминаниями, окружающими нас 
одновременно <…>» [2].

Пессон в чем-то подобен Прусту, ког-
да фиксирует детали, осевшие в памяти, 
одним штрихом обозначающие целое со-
бытие, целый комплекс смыслов и ощу-
щений. Такова, например, фортепианная 
пьеса «У света нет рук, чтобы нас обнять»: 
она была написана в память об умершем 
друге Доминике Тронсене и соответствует 
его характеру; книга, давшая пьесе назва-

ние, лежала у его изголовья в один из ви-
зитов Пессона — оказалось, что они чита-
ли ее одновременно, не договариваясь. 

Пессона одновременно окружает слы-
шанная раньше музыка, большая часть ко-
торой затем находит место в его собствен-
ных сочинениях. Не всегда в виде прямых 
заимствований, как, например, в инстру-
ментальной пьесе «Французские развле-
чения» — через сравнения с творчеством 
Ф. Куперена, Г. Берлиоза. Примером пря-
мого цитирования может служить звуча-
ние второй темы III части Седьмой сим-
фонии Брукнера в «Моих блаженствах». 
Порой имеет место вкрапление короткого 
музыкального фрагмента, из музыкаль-
ного языка которого затем вырастает це-
лая пьеса — как в сочинении для скрипки 
и фортепиано «Жизнь как рождествен-
ская елка», где истоком служат два так-
та из Сонаты для скрипки и фортепиано 
Дебюсси.

Переложение чужой пьесы целиком 
для иного состава исполнителей наибо-
лее полно представляет принцип цитиро-
вания. В качестве примера можно назвать 
цикл пьес для хора на основе прелюдий 
op. 11 Скрябина «Preuve par la neige» 
(«Снежное доказательство», 2004), пьесу 
для инструментального ансамбля «Inno-
minе», две транскрипции с подзаголовком 
Nebenstück (дословно «побочная пьеса»). 

В «Nebenstück», написанном в 1994 
году, Пессон в деликатной и тонкой ма-
нере словно переписывает для кларнета 
и струнного квартета фортепианную бал-
ладу Брамса № 4 ор. 10. «Nebenstück II» 
(2006) для солирующего аккордеона и ор-
кестра содержит в своей основе партиту-
ру Majestoso Шестой симфонии Брукнера. 
Его основное название «Wunderblock», то 
есть «вечный» или «волшебный блокнот», 
изобретенный Фрейдом. В обоих случаях 
композитор следует партитуре оригинала, 
вмешиваясь в область тембра и фактуры.

Эти два сочинения отчетливо отразили 
работу Пессона с заимствованным ма-
териалом сквозь призму памяти, когда, 
достаточно строго следуя партитуре ори-
гинала и вмешиваясь лишь в ее фактур-
но-тембровую сторону, композитор соз-
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дает совершенно иной музыкальный об-
раз. В аннотации к «Nebenstück» компо-
зитор прямо указывает на то, что произ-
ведение стало результатом многолетнего 
«преследования» пьесой Брамса: «Эта 
инструментовка баллады Брамса — по-
пытка зафиксировать, объективировать 
странную контаминацию, которую обра-
зуют музыкальное открытие и память. 
Эта баллада из соч. 10 преследовала 
меня буквально годами: своей необыч-
ной формой, тесситурой без высокого 
регистра, красотой начального раздела 
в духе баркаролы, центральным певучим 
эпизодом, где мелодия окружена со всех 
сторон волнообразной фактурой, преры-
ваемой своего рода хоралом. До како-
го-то времени она жила во мне так, как 
если бы я не слышал ее нигде, кроме как 
в своей памяти, где она потихоньку ржа-
вела, подобно предмету, погруженному 
на морское дно» [3].

Выбор музыки Брукнера в пьесе «Wun-
derblock (NebenstückII)» Пессон объясняет 
тем, что именно ее он ценил в последние 
годы больше других. Можно сказать, что 
музыкальными средствами она передает 
аналогию со свойствами памяти, исследо-
ванными и проиллюстрированными изо-
бретением Фрейда. Его Wunderblock пред-
ставляет собой специальным образом 
изготовленное многослойное устройство, 
сохраняющее написанное и позволяющее 
наносить новую запись поверх сделанной 
ранее. 

Подобно тому как блокнот позволяет 
делать запись поверх уже нанесенной, 
стирая ее с верхнего листка, но не уничто-
жая до конца на нижнем, так и Пессон на-
кладывает собственную стилистическую 
манеру на частично сохраненную парти-
туру Брукнера. Свой принцип работы он 
характеризует понятием «стирание» (ef-
facement) — по аналогии с опытом худож-
ника Роберта Раушенберга3, который стер 
рисунок Виллема де Кунинга4 и выставил 
его под названием «Стертый де Кунинг». 
Действительно, партитура «NebenstückII» 
воспринимается словно разреженная, не-
сколько деформированная и темброво 
преобразованная партитура Брукнера, в 

которой заостряются и выходят на первый 
план те или иные элементы ритма, мело-
дии, гармонии оригинала.

Для передачи собственной субъектив-
ной реальности композитором выработан 
комплекс музыкальных средств и поня-
тий, которые свидетельствуют о том, что 
он имеет дело с «обломками» и «остат-
ком», причем и в тех случаях, когда му-
зыкальный материал полностью автор-
ский или заимствование проявляется в 
опосредованном виде. Только что упомя-
нутая поэтика стирания нередко вызыва-
ет ассоциации с музыкой, погруженной в 
воду, откуда выступают ее островки, а так-
же музыкой, пропущенной через фильтр 
или подвергшейся вычитанию. Эти мета-
форы характеризуют звучания, которые 
словно с трудом возникли из тишины и 
готовы вот-вот вновь в ней растворить-
ся: «Начиная с “Ноктюрнов для квартета”, 
композитор пишет, что “здесь музыкаль-
ная речь противостоит тишине”, что му-
зыка существует под видом выступающих 
из воды “островков”, “как если бы зву-
чащий материал был скрыт, затушеван, 
затоплен”» [5].

Пессон работает с мелкими структура-
ми, где главенствующее формообразую-
щее значение имеют темброво-артикуля-
ционные качества звучания, которые ре-
ализуются посредством «инструменталь-
ного жеста». Под ним подразумеваются 
приемы, родственные находкам конкрет-
ной инструментальной музыки Лахенман-
на или открытий Сальватора Шаррино, 
расширяющие трактовку инструментов: 
приемы тэпинга по струнам, трение струн 
ладонью или подушечками пальцев, слэ-
пы и «обестембренные» звучания у ду-
ховых, использование различных меди-
аторов, пластин и маленьких камешков, 
подскакивающих на струнах фортепиано, 
игра подушечками пальцев или ногтями 
по клавишам без нажатия, введение са-
модельных ударных, приспособлений или 
бытовых предметов. Композитор свиде-
тельствует, что само движение и главным 
образом то, какое напряжение и энергию 
музыканта оно сообщает звуку, несет в 
себе важнейшую смысловую нагрузку. 
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Например, многим партитурам предше-
ствует ремарка, подобная той, что поме-
щена в «Кассации» («Cassation», 2003): 
«Динамика в квадратных скобках указы-
вает динамический уровень жеста, но не 
реальный “акустический результат”». А 
инструментальные партии пестрят сме-
нами приемов игры и очень тонкими ню-
ансами звучаний.

«Для меня художник — своего рода 
резонатор. Сочинять для меня — озна-
чает продолжать слушать» [1], — при-
знается Пессон. Это значит, что он всег-
да остается композитором и любой опыт 
преломляет сквозь профессиональную 
призму. А кроме сочинения музыки Пес-
сон преподает композицию в Парижской 
высшей национальной консерватории 
музыки и танца, долгое время вел свою 
радиопередачу, некогда издавал жур-
нал о музыке. Как говорит сам компози-
тор, художник — своего рода исследо-
ватель и поэт одновременно. Он иссле-
дует сущность, пропускает историю че-
рез свое мышление и так создает свой 
стиль. 
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В творчестве современного француз-
ского композитора Жерара Пессона му-
зыкально-сценические опусы занимают 
не менее значительное место, чем сочи-
нения других жанров. «Произведения для 
сцены» — именно так предпочитает назы-
вать их сам автор, ведь в трактовке жанра 
он часто выходит за пределы традицион-
ной оперы. Стремясь каждый раз найти 
подходящую форму воплощения новой 
идеи, композитор по-разному синтезирует 
составляющие оперного жанра: вокаль-
ную и инструментальную партии, разго-
ворную речь и мелодекламацию, танец и 
сценографию. «Действительно, все, что 
я сделал для сцены, получилось разным. 
Я люблю, чтобы форма каждый раз была 
иной»1, — отмечает Пессон.

Опера «Forever Valley» («Вечная доли-
на») — одно из четырех сочинений, на-
званных непосредственно оперой, наряду 
с «Beau soir» («Хороший вечер», 1988), 
«Ciel d’orage» («Грозовое небо», 1990) и 
«Pastorale» («Пастораль», 2006). Она за-
кончена и поставлена в 2000 году. В ее 
подзаголовке есть слово «камерная», и 
мы попытаемся далее показать, в чем вы-
ражается ее жанровое своеобразие. 

Все повествование в опере представ-
ляет собой монолог от первого лица. Он 
реализован в полностью разговорной 
партии драматической актрисы и вокаль-
но-разговорной партии хора из семи че-
ловек (2 сопрано, альт, тенор, 2 баритона, 
бас) в сопровождении ансамбля из шести 
инструментов (кларнет, саксофон, гитара, 
аккордеон, скрипка, виолончель). Главная 
героиня — девушка, которой исполнилось 
шестнадцать лет, — рассказывает о клю-
чевом моменте своей жизни. Воспитанная 
под кровом приходского священника, она 
получает его благословление на дальней-

шее воспитание у держательницы дан-
синга Масси. Последняя предлагает ей 
работать на танцевальных вечерах, где 
происходит сексуальная инициация Де-
вушки. Параллельно ей приходит в голо-
ву так называемый «персональный про-
ект» — искать мертвецов в приходском 
саду. Четыре субботних вечера она про-
водит в дансинге, а в другие дни выкапы-
вает четыре могилы. Ее проект не удал-
ся, так как в саду не оказалось ни одного 
мертвеца. Вместо этого героиня хоронит в 
первой могиле своего наставника — свя-
щенника, умершего от паралича, а в тре-
тьей — третьего из партнеров по танцам 
Боба, страдавшего пороком сердца. Сама 
Вечная долина — это место действия, 
деревушка, которая почти вымерла: все 
население переместилось в соседнюю 
долину внизу, школа и мэрия опустели, а 
церковь больше не похожа на церковь, от 
нее осталась только груда камней. Опера 
заканчивается тем, что Вечную долину за-
тапливает вода от дамбы, построенной, 
чтобы снабжать электричеством развива-
ющуюся нижнюю долину.

В качестве первоисточника Пессон вы-
брал роман современной французской 
писательницы Мари Редонне (Marie Re-
donnet). Работа над либретто крайне важ-
на для композитора, так как литератур-
ному тексту в опере он отводит одно из 
главных мест. Пессон подтверждает, что 
«уже в первой вещи была очень сильная, 
глубокая связь с литературой. Я всегда 
много читал. Можно сказать, что я ком-
позитор, близкий к литературе настолько 
же, насколько к музыке. Когда я работаю 
над спектаклем, я придаю по-настоящему 
огромное значение тексту, я люблю подол-
гу его выбирать». Критерием отбора лите-
ратурных сочинений является наличие в 

Булошникова М. М.

«Forever Valley» Жерара Пессона:
к проблеме трактовки оперного жанра
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них достаточного потенциала для музы-
кально-театрального воплощения и некой 
художественной потребности в этом. 

К «Вечной долине» поиски привели не 
сразу. «”Вечная долина” — второй этап 
работы, которую мы начали с Мари Редон-
не над оригинальным текстом, написан-
ным по заказу «T&M»2 (“Puérto de Oro”, он 
остался неизданным). Мы прекратили ее 
по общему согласию, так как музыка, по 
крайней мере, моя, с большим трудом ло-
жилась на текст. Идея адаптировать книгу 
Марии Редонне (взятую из романической 
трилогии, в которую входят также “Splen-
did Hôtel” и “Rose Mélie Rose”) возникла 
вскоре после того, как мы отбросили пер-
вый текст. Я хотел, чтобы театральность, 
по возможности, меньше предшествовала 
нашему сценическому проекту, и таким 
образом добровольно отстранял пьесы 
Марии Редонне. Хотя и очень успешные, 
они не могли породить никакой потребно-
сти продолжать художественную работу в 
другом направлении» [1, 54]. Выбор пал 
именно на «Вечную долину», посколь-
ку, как пишет Пессон, ткань этого романа 
«можно упрощать до бесконечности без 
потери связности». Работа над либретто, 
которую осуществляли совместно компо-
зитор, писательница и режиссер Фреде-
рик Фишбах (Frédéric Fisbach), была на-
правлена на прояснение и очищение дра-
матургической линии от подробностей, на 
ее «схематизацию».

В центре оперы оказалась идея неот-
вратимости распада материального, ве-
щественного мира и разрушения физиче-
ского тела человека. С одной стороны, за-
брошенная деревушка с полуразрушенной 
церковью, с другой — священник, которо-
го мало по малу поражает паралич, и мо-
лодой инспектор с пороком сердца, жизнь 
которого также постепенно угасает. А сам 
«персональный проект» Девушки заведо-
мо обречен на неудачу. В предпоследнем 
эпизоде, когда наступает пятая суббота и 
героиня хоронит Боба, она говорит: «Ког-
да начался день, я подумала, что желание 

искать мертвецов принесло мне несча-
стье. Я надолго задержалась над могилой 
Боба. В первый раз я заплакала. Когда я 
искала захоронения, я не могла знать, что 
эти могилы станут ими в будущем. Я дума-
ла, что мертвецы были уже там. Я боль-
ше никогда не буду раскапывать могилы». 
«Ученичество», или «становление через 
цепочку поражений» — так формулирует 
основную тему оперы композитор. 

Способ передачи текста в опере опре-
деляет ряд ее особенностей. Одна из них 
заключается в характерном для всего во-
кального стиля Пессона стремлении ис-
пользовать разные возможности голоса: 
традиционное оперное пение, речитатив, 
декламацию и просто разговорную речь. 
Композитор поясняет: «Я всегда интере-
суюсь разными уровнями градации между 
пением и речью. Я не единственный, это 
было свойственно, например, Апергису и 
многим другим композиторам. Возможно, 
это опыт, близкий к Sprechgesang. Тем не 
менее я использую все уровни, люблю их 
смешивать, поэтому почти не прибегаю к 
лирическому пению». Так в «Вечной до-
лине» появилась полностью разговорная 
партия для драматической актрисы, а пев-
цам хора поручены разнообразные мане-
ры пения и декламации.

То, что главная героиня в опере лише-
на возможности петь, придает ее образу 
отчужденность, обескровленность и не-
сколько обезличивает ее. Тон речи ней-
трально окрашен, речь практически лише-
на эмоций: говорит ли она о копании мо-
гил, болезни и смерти близких людей или 
о новом опыте. Она со стенографической 
точностью описывает события так, словно 
они никак не влияют на нее, выражается 
короткими и незамысловатыми фраза-
ми — ведь ей всего шестнадцать, она не 
умеет ни читать, ни писать, как это видно 
из либретто. Фразы текста накладывают-
ся на инструментальную партию и строго 
распределяются по тактам. Поэтому про-
изношение актрисы метрически организо-
вано и должно быть достаточно быстрым.
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Пример 1. Эпизод VIII. Т. 63–69

Хор также в своей партии излагает 
текст монолога Девушки, таким образом, 
ее личность словно совсем растворяется 
и перестает идентифицироваться. С дру-
гой стороны, благодаря развитой хоровой 
и инструментальной партиям, камерная 
монологическая опера обогащается новы-
ми красками и приобретает дополнитель-
ные содержательные слои.

Разговорная партия хора является как 
бы ритмической транскрипцией текста:  
четко прописаны ритм, акценты, динамика 
и указана высота интонационных измене-
ний. Текст произносится предельно раз-
борчиво, артикуляция должна быть безу-
пречной. В такой манере целиком написа-
ны № I, XI, XXIV. 

Пение как в ансамбле, так и соло по 
своей интонационной организации ва-
рьируется от речитативно-декламацион-
ных построений до оформленной и ин-
тонационно развитой мелодии. Причем 
типы мелодики могут сменяться через 
несколько тактов неоднократно в номе-
ре. Общим на протяжении всей оперы 
остается принцип произнесения одного 

слога на один звук и следование интона-
ции французской фразы, ее ритмических 
групп и отдельных слов. Структуры во-
кальной партии также подчинены строе-
нию текста, мелодические фразы соответ-
ствуют фразам словесным — коротким и 
простым.  

Пение лишено тембровой наполненно-
сти и предельно нейтрально по эмоцио-
нальной окраске. По партитуре рассыпаны 
пометки «de plus en plus calme dans l’exprés-
sion» («все более спокойно»), «très doux, 
un peu détimbré» («очень мягко, немного 
обестембренно»), «à peine timbré» («едва 
темброво окрашено»). Пессон поясняет: 
«Фразировка Мари Редонне, антилириче-
ская, продвигается маленькими ясными 
единицами, с виду наивными и всегда на 
грани улыбки. На что музыкально отвечает 
кантилена или песни на двух нотах, пере-
межающие музыкальное повествование. 
Такая фразировка требует отказаться от 
вибрации музыкального аппарата» [1, 56].

Сольные пассажи певцов свободно ор-
ганизованы ритмически и мелодически, 
словно они возникли спонтанно, сымпро-
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Пример 2. Эпизод II. Т. 53–62

Подчас вокальная декламация при-
ближается к литургическому распеванию 
псалмов в силлабической манере, близкой 

церковной традиции, со свободной сменой 
ритма на узкоинтервальных интонациях, 
как, например, в  эпизоде XII, т. 113–116.

визированы, произнесены естественно 
и непринужденно, что отвечает характе-
ристике образа шестнадцатилетней Де-
вушки. Преобладающие типы движения в 
интонационном рисунке — ходы на узкие 

интервалы; если появляются скачки, как 
правило, происходит их заполнение или 
возврат к первому звуку, «покачивание» 
на одном интервале (см. эп. II т. 53–62, на-
чало эп. V, эп. XIII, начиная с т. 14).

Пример 3. Эпизод XII. Т. 113–116

В эпизоде XVII пение в партии солиста к тому же не выписан ритм.

Пример 4. Эпизод XVII. Т. 18–19
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При ансамблевом письме возникают 
различные виды полифонического взаи-
модействия, которые, сменяя друг друга, 
постоянно обновляют слушательский ин-
терес. Например, очень распространен в 
опере прием, когда разным голосам до-
верено пропевать отдельные слова или 
фразы текста по очереди, демонстрируя 
одновременно разнообразие красок и 

прозрачность их переходов. А в тринад-
цатом эпизоде в партии мужских голосов 
слышится подражание технике гокета: 
мелодия рассекается в разных голосах 
на мотивы из одного-двух-трех звуков, а 
текст — на мелкие единицы. Так может 
быть передано прерывистое дыхание Де-
вушки во время копания второй могилы, о 
чем говорится в тексте.

Пример 5. Эпизод XIII. Т. 46–51

Противопоставление сольной фразы и 
синхронной ансамблевой декламации в 
быстром темпе и четком регулярном рит-
ме по образцу респонсориальной псалмо-
дии уподобляет хор комментатору (в каче-
стве примера можно обратиться к началу 
Пятого номера). Монолог благодаря этому 
приобретает черты диалогичности, а у 
происходящего словно появляется некий 
фон или объемная перспектива. 

Другой распространенный тип факту-
ры — оплетение голоса солиста мелоди-
ческими линиями в других партиях, распе-
вающих некоторые слова. Такая техника 
сравнима с письмом, обычным для мадри-
гала или мотета. Например, в Третьем эпи-
зоде несколько голосов проводят тему, пе-
рехватывая одну мелодическую линию, а 
второстепенные линии словно прорастают 
вокруг нее. Так текст о наряде для танцев, 

платье и туфлях произносится мужскими 
партиями, а женские в имитационной фак-
туре говорят об устройстве дансинга.

Инструментальный ансамбль компози-
тор назвал «метаинструментом», меняю-
щим свои точки опоры и способы игры в 
зависимости от развертывания драмати-
ческого текста и звучания голосов. Наи-
более насыщенно инструменты играют в 
первых номерах, до появления главной 
героини (Четвертый номер). Далее их 
тембровая индивидуальность все боль-
ше стирается, разрежается плотность 
фактуры. Это связано, с одной стороны, 
с идеей ветшания Вечной долины и об-
реченности «персонального проекта» ге-
роини на неудачу, с другой стороны, — с 
образом затопления Вечной долины. 
Музыка с ее тихими звуками, проявляю-
щимися из тишины, словно постепенно 
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Опера буквально пронизана звукопи-
сью, вплоть до иллюстрации отдельных 
слов. Например, горный пейзаж Вечной 
долины на фразу «Здесь нет ничего. Ни-
чего, кроме гор» («Il n’y a rien. Il n’y a que 
les montagnes») рисуется мелодическим 
оборотом, ассоциирующимся с подъемом 
к горной вершине и спуском с нее. Зримо 
ощущаются не только пейзажные штрихи, 
но и намеки на жанрово-танцевальные 
сцены в дансинге, на портретные черты 
персонажей, о которых упоминает Девуш-
ка. А сам монолог, как уже говорилось, 
время от времени рассекается на диалог 
и даже многоголосную сцену. 

В заключение заметим, что, несмотря 
на довольно мрачный сюжет, музыкаль-
ное высказывание в опере Пессона сво-
бодно от какого-либо «трагического на-
жима»; автор не стремится вызвать в слу-
шателях активное сопереживание и со-
страдание, скорее создается атмосфера 
чего-то странного и фатального. В опере 
парадоксально сочетаются традиция пси-
хологического театра, с его детализацией 

и натуралистичностью, и черты театра аб-
сурда — благодаря отстраненности пове-
ствования, отсутствию некой позитивной, 
практически полезной цели. Бытовой план 
обрисован вплоть до прозаизмов, но при 
этом действует принцип деперсонифика-
ции персонажей: их сюжетно-визуальный 
и звуковой образы часто не совпадают. 
Например, в Третьем номере от перво-
го лица баритон и тенор рассказывают: 
«Масси дала мне туфли, чтобы носить с 
моим платьем, это лакированные туфли 
на каблуке. Я в первый раз надеваю ка-
блуки. Это делает меня выше. Платье с 
воланами из органди, его нужно носить с 
каблуками». 

Именно в таком сочетании «несочетае-
мого» вкупе с камерностью кроется непо-
вторимое жанровое своеобразие «Вечной 
долины» Жерара Пессона.

Литература
1. Gérard Pesson Pour un auditorium des hau-

teurs: notes sur Forever Valley // Analyse 
Musicale – 1ère trimestre 2003. P. 54–58.

Пример 6. Эпизод I. Т. 54–55

превращается в островки, выступающие 
из воды. Как и в других произведениях 
Пессона, видеть инструменталистов на-
столько же важно, насколько и слышать, 
поскольку чрезвычайное значение име-
ет непосредственно «жест», воспроизво-
дящий те или иные звуки, почти всегда 
тихие. 

В инструментальной партии утвержда-
ется также интонационная, гармони-
ческая и ритмическая целостность му-
зыкального языка оперы. Мелодию и 
гармонию пронизывают интервал квин-
ты — e-h, d-a, h-fis (эп. 14). Первая квин-

та, e-h, является гармонической основой 
оперы, ее играет виолончель в первых 
же тактах. Также существенное значение 
приобретают раскачивающиеся мажор-
ная и минорная терции (эп. 9, т. 41–44). 
На этих интервалах формируется лей-
тинтонация «Вечной долины», которая 
звучит каждый раз на слова «Forever Val-
ley». Этот мотив появляется как в партии 
ансамбля, так и у певцов и у актрисы. В 
первом же номере его произносит хор, 
где на фоне скандирования текста на од-
ной высоте он выделяется интонацион-
ной определенностью.
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Примечания
1 Здесь и далее цитируется интервью с 
Жераром Пессоном, проведенное авто-
ром этих строк 8 марта 2014 года.
2 Ассоциация «Théâtre & Musique-Paris», 

которая осуществила постановку «Вечной 
долины» в «Théâtre Nanterre-Amandiers», 
спектакли шли с 25 апреля по 20 мая 2000 г.
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Суворкина Е. А.

Жанр «Homo Ludens» в творчестве
украинского композитора Владимира Рунчака

В настоящее время теория жанров доста-
точно разработана, ей посвящены многие 
работы отечественных и зарубежных иссле-
дователей, к этой теме обращались X. Бес-
селер, А. Коробова, Е. Назайкинский, О. Со-
колов, А. Сохор, В. Цуккерман... При всем 
разнообразии подходов, типологий, концеп-
ций в этой области музыкознания не суще-
ствует общей методологии определения 
жанра и его специфических параметров. Си-
туация осложняется исторической изменчи-
востью отдельных жанров и самого понятия.

Особый интерес для исследователей 
представляет жанровая ситуация в музы-
ке второй половины XX – начала XXI века. 
Можно говорить о сущностном обновле-
нии системы музыкальных жанров в этот 
период времени, которое происходит раз-
личными путями: 
▪	 работа с традиционными жанрами, по-

степенное обновление модели изну-
три;

▪	 возврат к исходной жанровой модели, 
характерной для какого-либо историче-
ского периода;

▪	 этимологическая трактовка жанра;
▪	 заимствование жанровых моделей дру-

гих видов искусства;
▪	 появление смешанных жанров на стыке 

смежных искусств;
▪	 жанротворчество — создание новых, в 

том числе, авторских жанров и др.
В данной статье обратимся к феномену 

авторского жанра в творчестве киевского 
композитора и дирижера Владимира Рун-
чака (р. 1960, Луцк). В каталоге рядом с 
традиционными симфониями, концерта-

ми, Реквиемом можно обнаружить такие 
жанровые обозначения как квадромузыка, 
антисонаты, homo ludens. 

Целью настоящей статьи является 
определение специфических черт жанра 
homo ludens в одноименном цикле В. Рун-
чака. В некоторой степени это сочинение 
«in progress» — серия из 11 виртуозных 
пьес для различных инструментов1, на-
писанная в период с 1991 по 2013 год. 
Название недвусмысленно отсылает к 
известному труду Й. Хёйзинги, в котором 
доказывается, что игра является основой 
человеческой культуры. В контексте по-
стмодернизма конца XX века эта концеп-
ция оказалась особенно актуальной, а 
для эстетики В. Рунчака во многом стала 
отправной точкой. Автор предлагает эти-
мологическую интерпретацию названия 
«homo ludens — человек играющий, ис-
полнитель»2.

Для выявления признаков жанра homo 
ludens обратимся к ряду критериев, раз-
граничивающих отдельные жанры (по 
Е. Назайкинскому): «а) конкретное жизнен-
ное предназначение (общественная, быто-
вая, художественная функция), б) условия 
и средства исполнения, в) характер содер-
жания и формы его воплощения» [5, 94].

Итак, характер содержания рассматри-
ваемых композиций отличается многопла-
новостью, развертывается как минимум в 
двух плоскостях: игровые, подчас юмори-
стические и даже пародийные заголовки 
скрывают серьезные философско-эстети-
ческие концепции автора. Так, подзаголо-
вок «Homo ludens III» — «non-stop music», 
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с одной стороны, связан с массовой культу-
рой, с другой стороны, представляет собой 
вариант жанра perpetuum mobile, наконец, 
может быть понят буквально — музыка, ко-
торая не останавливается, сопротивляется 
внешним воздействиям, против нее направ-
ленным, нацеленным на безжизненный по-
рядок. Очень показательно для эстетики 
Рунчака сопоставление игры и сакрального 
действа в названии вокальной композиции 
«Homo Ludens IV (Homo orans)».

Круг тем, к которым обращается компо-
зитор, включает в себя различные грани 
бытия «Homo Ludens». Среди них:
▪ Место «человека играющего» в мире, 

социуме (чаще разрешение конфлик-
тов и противоречий имеет трагическое 
звучание). Такова концепция  «Homo 
Ludens» I, III, V;

▪ Духовная сфера в бытии «человека 
играющего», в том числе сакрализация 
искусства («Homo Ludens» I, IV);

▪ Человек, играющий с традицией, в ус-
ловиях определенного историческо-
го контекста, в диалоге с творческими 
личностями («Homo Ludens» II, VIII);

▪ Человек, играющий на сцене («Homo 
Ludens» VII, XI);

▪ Человек, играющий на музыкальном 
инструменте («Homo Ludens» VI, VIII, 
X).
Общим знаменателем столь различ-

ных концепций становится обращение к 
творческому процессу. Внимание компо-
зитора охватывает различные стороны 
музыкантской работы. Так, композиция 
«Homo Ludens VI, пара анекдотов на всем 
известную тему» для тромбона решена 
посредством пародирования и гротескно-
го изображения «подробностей из жизни 
тромбониста»: виртуозная вторая часть 
композиции в кульминации обрывается 
шумным выдохом в инструмент («устал»), 
последующее изложение все чаще преры-
вается подобными вдохами и выдохами. В 
коде ординарное звучание тромбона пол-
ностью замещается шумом воздуха (*10, 
*11), пением в инструмент и без него, кри-
ком (*13), ударами ладонью по мундштуку, 
щелканьем языком и завершается демон-
стративным сливом конденсата из клапа-
на (*14): 

Пример 1

В «Homo Ludens II» для фортепиано 
особое значение приобретает игра с тра-
дициями. Так первая часть композиции 
сопровождается ремаркой Allegro barbaro 
(очевидно обращение к пианизму и сти-
лю Бартока). Вторая часть — Allegro mor-
moro. Обозначение темпа «предупрежда-
ет» о нетрадиционных способах звукоиз-
влечения — игре на струнах фортепиано, 
позволяющую использовать только тихие 

звучности, различные тембровые пере-
крашивания звука. Помимо стилевых ас-
социаций, антиномия barbaro — mormoro 
может быть прочитана как f и p, тем самым 
композитор обыгрывает название форте-
пиано, определяющее каламбурную фор-
му и драматургию пьесы. 

Формы воплощения содержания сложи-
лись достаточно определенные. Во-пер-
вых, неотъемлемой частью бытования 
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Пример 2. SMS № 1

Пример 3. SMS № 2

Несмотря на то что творчество Рун-
чака во многом связано с постмодерни-
стской культурой, тематизм пьес «Homo 
Ludens» является воплощением автор-
ского стиля композитора, обладает ярко 
выраженной индивидуальностью. При 
этом в тексте можно обнаружить боль-

шое количество аллюзий на музыку дру-
гих стилей и эпох. Часто автор вступа-
ет в диалог с традицией — применяет 
устойчивые интонационные, фактурные, 
ритмические формулы, работает с пер-
вичными жанрами, обращается к класси-
ческим музыкальным формам, также об-

homo ludens Рунчака является концертное 
исполнение пьес. Концепция автора не 
может быть в полной мере осознана при 
знакомстве с аудио- и видеозаписями дан-
ных произведений. Характерными черта-
ми рассматриваемых композиций явля-
ются стремление к преодолению рампы 
(музыкант может свободно перемещаться 
по сцене и зрительному залу, провоциру-
ет аудиторию на активную реакцию, со-
чувствие происходящему3) и увеличение 
роли представления/презентации компо-
зиции на сцене; актерская игра исполните-
ля становится необходимой, практически 
в каждой из одиннадцати пьес присутству-
ют элементы инструментального театра. 
В «Homo Ludens VII, семь кривых танцев 
для ударных» театральное действо со-
единяется с элементами инсталляции и 
хэппенинга, таким образом, исполнение 
на сцене в присутствии публики является 
неотъемлемой частью композиции. 

Жанр homo ludens предполагает вы-
сказывание в крупной форме. Уникальная 
композиция «Homo Ludens XI» соединяет 
в себе различные принципы формообра-

зования. Определяющее значение имеет 
сюитность (эсэмэски — четко разграни-
ченные автором части цикла, каждая от-
личается по темпу, типу движения, каждая 
афористична и относительно замкнута). 
Не менее значимой является вариацион-
ность (два тематических истока в первой 
и второй части подлежат вариационно-
му развитию, постепенно сближаются и 
взаимодополняют друг друга, тем самым 
реализуя диалогический принцип SMS-
переписки). Форма двойных вариаций опи-
рается на две контрастные темы, которые 
интенсивно изменяются в процессе раз-
вития, более того, части делятся на груп-
пы: 1–5 — экспозиция с зонами главной и 
побочной партий, 6–9 — разработка  с ин-
тенсивными изменениями главной партии, 
10–14 — реприза, обнаруживающая зна-
чительные модификации в зоне побочной 
партии, наконец, 15 часть — кода. Таким 
образом в структуре данной композиции 
реализуется и сонатная логика. Основой 
для такой синтетической формы становит-
ся контрастный материал первой (токкат-
ной) и второй (кантиленной) частей:
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ладающим определённой семантической 
памятью. 

Еще одной значимой чертой жанра 
homo ludens является значительное об-
новление исполнительской техники, рас-
ширение виртуозных возможностей игры 
на каждом инструменте, вплоть до привле-
чения средств инструментального театра 
(что еще раз подтверждает необходимость 
концертно-сценического исполнения пьес).

Сквозь многочисленные портреты «Homo 
Ludens» постепенно прорисовываются чер-
ты «Магистра Ludi» — композитора, играю-
щего со своими «героями», помещающего 
их в различные ситуации, сочувствующего 
каждому, иногда создающего иллюзию сво-
боды действий, однако, строго регламен-
тирующего ее границы. В пределах одной 
пьесы присутствие автора едва ощутимо. 
Между тем, наличие явных интонацион-
но-тематических и содержательных арок, 
перекличек между композициями в области 
формообразования провоцирует на рас-
смотрение сочинений не только по отдель-
ности, с точки зрения нового жанра, но и 
как цикла, последовательно демонстриру-
ющего роль композитора, как того самого 
«Человека играющего». Доказательным 
признаком циклизации становится автор-
ское стремление всякий раз иначе раскры-
вать концепцию «Homo Ludens»: посред-
ством связи с другими видами искусств, 
с различными родами человеческой де-
ятельности, с помощью обновления сце-
нической ситуации и т. д. Таким образом 
обеспечивается возможность исполнения 
всех пьес в одном концерте, фестивале...

Необходимо отметить, что сочинения 
В. Рунчака — не единственный опыт соз-
дания нового жанра в музыке XX века. 
Схожими параметрами обладают, напри-
мер, «Секвенции» Л. Берио, призванные 
максимально полно продемонстрировать 
возможности игры на том или ином ин-
струменте. Более близкий по времени 
вариант жанра виртуозной концертной 
пьесы для инструмента-соло предлагает 
украинский композитор К. Цепколенко в 

своих «Solo-solissimo». Однако жанр homo 
ludens, даже в сравнении с этими сочине-
ниями, обладает важным ограничением в 
области содержания — в какой-то мере 
каждая из рассматриваемых композиций 
представляет своего рода портретную ха-
рактеристику музыканта-исполнителя. 
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саксофона, фортепиано, виолончели, со-
прано, трубы, тромбона, ударных, тубы, 
гобоя, альта, фагота.
2 Авторское примечание к композиции 
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3 В названии одной из пьес отражена не-
обходимость участия слушателей в испол-
нении: «Homo Ludens XI, несколько кон-
цертных / конкурсных / экзаменационных 
эсэмэсок для фаготиста и слушателей /
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азартной игры.
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Сунь Лу

Китайская народная опера:
к вопросу о национальной специфике жанра

Жанр китайской народной оперы, заро-
дившийся в середине двадцатого столетия 
на пересечении китайского традиционного 
театра и европейской оперы, оформился 
в самостоятельную ветвь современного 
музыкального театра Китая. Выявляя ха-
рактерные жанровые константы народной 
оперы, исследователи подчеркивают те 
специфические особенности, которые по-
зволяют этому жанру сохранять крепкую и 
устойчивую связь с национальной тради-
цией, отличной от европейского оперного 
опыта. К ним, безусловно, можно отнести: 
условное авторство, народную манеру 
пения и  использование традиционных 
китайских инструментов. 

Становление жанра народной оперы 
было отмечено, во-первых,  наличием 
коллективного авторства, а во-вторых, 
широким заимствованием музыкального 
материала из фольклора. В связи с этим 
авторство в народной опере можно обо-
значить как условное. Коллективное со-
здание музыкальных партитур в китайской 
народной опере существует в виде тради-
ции, которая уходят корнями в театр си-
цюй, и не имеет аналогов в истории евро-
пейского музыкального театра. Народные 
оперы «Красная гвардия Хунху» (1959), 
«Красный коралл» (1960), «Лю Саньцзе» 
(1961), «Пламя и весенний ветер погубят 
древний город» (2005) писали по два ком-
позитора, «Лю Хулань» (1954) и «Сестру 
Цзян» (1962) — по трое, «Свадьбу Сяо 
Эрхэя» (1953) — четверо, «Дочь партии» 
(1991) — шестеро, а у «Седой девушки» 
(1945) — восемь авторов музыки.

Подобно китайскому традиционному 
театру, музыкальное здание народной 
оперы прочно опирается на фольклор-
ный материал. Заметим, что в отличие от 
западноевропейских опер в традицион-

ном китайском театре (Пекинской опере) 
музыка не сочиняется и не записывается 
композитором. «В музыкальном сопрово-
ждении представлений Пекинской оперы 
используются общеизвестные музыкаль-
ные мотивы разных народностей Китая. 
Музыкальный материал для оркестра и 
певцов условно записывается иероглифа-
ми. Нередко он вообще не фиксируется 
записью, а передается музыкантами из 
поколения в поколение непосредственно 
путем показа как устное народное творче-
ство» [1, 15]. Поэтому история сохранила 
имена многих выдающихся китайских дра-
матургов XIII–XVIII веков (Гуань Ханьцин, 
Ван Шифу, Бо Пу, Тан Сяньцзу, Хун Шэн, 
Кун Шанжэнь), но не сохранила имена 
композиторов.

Кроме того, условное авторство вызы-
вает довольно свободное отношение ин-
терпретаторов к нотному тексту народных 
опер, как это бывает и в случае с фоль-
клором. Достаточно сравнить две аудио-
записи одной народной оперы, сделанные 
с некоторым временным интервалом, что-
бы убедиться в существенных изменени-
ях фразировки, ритма, деталей мелодии 
и гармонии, манеры исполнения партий и 
состава оркестра.

Важным специфическим элементом 
жанра народной оперы является осо-
бая — традиционная — вокальная ма-
нера пения. В ней в целях воздействия 
на чувства публики звучание голоса пре-
подносится максимально эмоционально. 
Звук должен быть звонким и ясным, опо-
ра передняя, произношение четкое, пе-
ние естественное. Используется техника 
дыхания традиционной музыкальной дра-
мы «цичэнь даньтянь» (погружение воз-
духа глубоко внутрь). Еще чаще исполь-
зуется прием акустического резонанса в 
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фаринго-оральной полости и полостях 
черепа при «зажимании» лобной пазухи 
и межбровного пространства, благодаря 
чему звучание концентрируется впереди. 
Принципы китайского народного пения 
формулируются так: «Звучание исходит 
от эмоций, эмоции должны быть ярки-
ми»; «Произношение основывается на 
иероглифах, оно должно быть четким и 
густым» [3, 159].

Традиционное пение основано на эсте-
тическом чувстве того или иного народа 
Китая, отражает особенности его языка 
и дикции, прочно стоит на фундаменте 
культурных традиций и самого народного 
характера. Например, пение обитающих 
в степях монголов возвышенное и ясное, 
неразрывно связано с «модуляциями» го-
лоса (горловое пение). Они используют 
специфическое средство — уникальные 
высокие обертонные звуки, напоминаю-
щие монгольский цинь (струнный инстру-
мент с двумя струнами). Своеобразие 
живых шутливых уйгурских напевов — в 
переходе голоса с передней на заднюю 
опору и наоборот. Манера пения живущих 
в высоких горах тибетцев пространная и 
безбрежная, искренняя и бесхитростная, 
использование гортанных начальных со-
гласных звуков орнаментирует пение и 
составляет колорит исполнения тибет-
цев. Казахская романтичность, чжуанская 
красота и т. д. — все это является харак-
терными чертами локальных манер пе-
ния. Шэньси, Цинхай, Сычуань, Хунань, 
Хубэй, Цзяннань — все эти местности 
имеют свои характерные музыкальные 
особенности, из которых и складывает-
ся богатая палитра китайского народного 
пения.

Начиная с 1950-х годов, китайская 
народная вокальная традиция посте-
пенно профессионализируется. В музы-
кальных учебных заведениях началось 
преподавание народного пения, а затем 
и его исследование. Появилось много 
талантливых исполнителей в народной 
манере, таких как: Цайдань Чжома, Хуан 
Хун, Цзю Сюфан, Го Сун, Хэ Цзигупн, 
Чжу Фэнбо, Ли Шуанцзян, У Яньцзэ, Цзян 
Давэй, Ли Юи, Пэн Лиюань, Янь Вэйвэнь, 

Дун Вэньхуа, Сун Цзуинь и др. Они полу-
чили всенародное признание благодаря 
чистому звучанию, прекрасному тембру, 
четкой дикции и великолепному испол-
нению.

В этот период манера пения традици-
онной музыкальной драмы, песен-сказов, 
народных песен начала обогащаться луч-
шими наработками европейского пения, 
техниками дыхания, звукоизвлечения, 
звуковедения, разработанными в тради-
ции итальянского bel canto. В то же время 
возникла и обратная тенденция. В поста-
новках китайских проевропейских опер, 
предполагающих академическую вокаль-
ную манеру, труднодостижимо идеальное 
соответствие традиции bel canto. Сама 
природа китайского языка (интонацион-
ная и позиционная) создает трудности, 
при которых оперы с bel canto на китай-
ском языке «из-за достаточно сильных ха-
рактерных особенностей произношения и 
речи, пения по иероглифам, эмоциональ-
но воспринимается как китаизированные» 
[2, 75]. Поэтому в постановках большин-
ства китайских современных опер bel 
canto сочетается с народной манерой 
пения.

Тембровый колорит народных опер на-
прямую связан с широким использовани-
ем китайских национальных музыкальных 
инструментов. Стоит отметить, что иные 
направления китайской современной опе-
ры, и прежде всего так называемая про-
европейская опера, обходятся, как прави-
ло, тембровыми средствами европейского 
симфонического оркестра. Тем не менее, 
до сих пор в ведущих оперных театрах Ки-
тая сохраняются наряду с симфонически-
ми и оркестры народных инструментов.

В произведениях народной оперы в 
соответствии с художественным замыс-
лом авторов используются самые разные 
традиционные инструменты, однако в их 
применении есть некие закономерности. 
Китайские инструменты делятся на три 
группы — струнную, духовую, ударную. 
При этом конкретный набор инструментов 
в опере определяется влиянием той или 
иной театральной традиции Китая. Напри-
мер, представления народного театра бан-
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цзы сопровождаются оркестром следующе-
го состава: скрипки баньху и цзиньху, лютня 
саньсянь, флейта ди, духовой орган шэн, 
гобой сона, барабаны тангу и танпигу, та-
релки бо, кастаньеты пайбань. Именно эти 
инструменты встречаются в партитуре опер 
«Седая девушка» и «Свадьба Сяо Эрхэя», 
испытавших влияние театра банцзы.

В опере «Сестра Цзян», сочетающей в 
себе фольклор и театральные традицие 
провинции Сычуань, задействован еще 
более масштабный набор китайских ин-
струментов. Он включает скрипки 3 видов, 
духовые 3 видов, лютни 4 видов, 3 перкус-
сионных инструмента, 5 видов барабанов 
и 20 (!) видов тарелок.

Следует заметить, что в народных опе-
рах, написанных сравнительно недавно 
(«Дочь партии»), количество китайских ин-
струментов сокращено, а их роль сводит-
ся в основном к подчеркиванию ритма и 
тембровому окрашиванию партитуры.

Функциональное значение китайских 
инструментов в народных операх разно-
образно. Наряду с темброво-колористи-
ческой функцией можно отметить харак-
теристическую функцию. К примеру, в 
«Седой девушке» китайские инструменты 
звучат только в сценах с участием отрица-
тельных персонажей, которые получают 
благодаря им яркие тембровые характери-
стики. Все отрицательные персонажи этой 
оперы (помещик, его мать, управляющий) 
кровно связаны с уходящим в прошлое па-
триархальным укладом. Таким образом, 
сопоставление в «Седой девушке» сим-
фонических и китайских традиционных 
средств раскрывает на тембровом уровне 
конфликт двух традиций — помещичьей и 
революционной.

В «Сестре Цзян» возможности народ-
ных инструментов раскрыты иначе. В дан-
ной опере народные инструменты звучат 
повсеместно: они дополняют звучание 
симфонического оркестра и в ряде случа-
ев выходят на первый план. Именно они 
создают яркий колорит фольклора Сычу-
ани — провинции, в которой происходит 
действие.

Кроме того, народные инструменты 
дифференцированно участвуют в харак-

теристиках персонажей «Сестры Цзян». 
Положительные персонажи охаракте-
ризованы преимущественно тембрами 
струнных смычковых (скрипки цзиньху, 
эрху и чжунху) и деревянных духовых 
(флейта чжуди). Отрицательные персо-
нажи — ударными, струнными щипковы-
ми (люцинь, пипа, чжунжуан, саньсянь) 
и медными духовыми (труба хоугуан). 
Отметим звучание бамбуковой флейты 
чжуди как лейттембра главной героини: 
с соло чжуди начинаются арии Цзян Цзэ 
«Эта земля будет свободной» и «Крас-
ная слива». Главный отрицательный 
персонаж имеет свой лейттембр — это 
гортанное звучание трубы хоугуан, пред-
варяющее арию Шэн Яньчжэ «Опасное 
время» и его ариозо в сцене допроса 
Цзян Цзэ.

В музыке «Сестры Цзян» раскрыва-
ется еще одна важная функция народ-
ных инструментов — динамизирующая. 
Многочисленные ударные инструменты и 
перкуссия активизируются в эпизодах ди-
намичного, а порой и напряженного раз-
вития действия. В то же время струнные 
щипковые и духовые инструменты выхо-
дят на первый план в статичных народных 
сценах.

Комментирующая функция народных 
инструментов раскрывается в разговор-
ных эпизодах народных опер. Значение 
ключевых реплик персонажей, а также не-
ожиданные сюжетные повороты нередко 
подчеркиваются звучанием ударных ин-
струментов в духе театральных представ-
лений сицюй. Сказанное относится пре-
жде всего к операм «Свадьба Сяо Эрхэя» 
и «Сестра Цзян».

Таким образом, в панораме современ-
ного китайского музыкального театра на-
родная опера занимает особое место. В 
первую очередь, ее отличает бережное 
сохранение качеств китайского традици-
онного театра, придающих яркую нацио-
нальную окраску специфике жанра. Одно-
временно ощутимо стремление народной 
оперы к плодотворному диалогу с иными 
жанрами и направлениями китайской опе-
ры, что определяет перспективу ее даль-
нейшего развития.
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О стилистических особенностях Прелюдий Рахманинова op. 32

После десятилетнего перерыва компо-
зитор возвращается к жанру прелюдии, 
сочиняя буквально одну за другой образ-
но автономные, яркие, драматичные пье-
сы концертного плана. Отчего же форма 
прелюдии так притягивает его? Уже позже, 
в годы пребывания в Америке, Рахмани-
нов формулирует: «Прелюдия по своей 
природе абсолютная музыка. И ее нельзя 
ограничить рамками программной или им-
прессионистической музыки. <…> Абсо-
лютная музыка может навести на мысль 
или вызвать у слушателя настроение. Но 
ее первичная функция — доставлять ин-
теллектуальное удовольствие красотой и 
разнообразием своей формы. Это и было 
целью, к которой стремился Бах в своем 
удивительном цикле прелюдий, являю-
щихся источником бесконечного наслаж-
дения для музыкально развитого слу-
шателя. Их несравненная красота будет 
утрачена, если мы попытаемся искать в 
них отражения настроений композитора» 
[6, 7]. И в этом высказывании очевидно 
стремление отхода от устойчивого стере-
отипа. Спектр образов Рахманинова зна-
чительно шире мечтательных зарисовок 
и настроений. Его притягивает героика, 
эпос, картины народного праздника — ка-
чественно новый уровень философского и 
художественного обобщения1.

Безусловно, годы, отделяющие ор. 32  
от ранних миниатюр ор. 23, значительно 
изменили подход композитора к отбору 
музыкального материала и к способам ра-
боты с ним. Неслучайно в стройном, пар-
титурном изложении большинства этих 
пьес явно прочитывается оркестральный 
подтекст. В звуковой палитре фортепиан-

ного Рахманинова очевидно присутствие 
авторских принципов инструментовки, 
оригинальных колористических и тембро-
вых решений. В первом десятилетии XX 
века мастер постепенно отходит от пол-
нозвучного, плавно развертывающегося  
мелодизма как основы образно-содержа-
тельного уровня. Он сосредоточивается 
на внутренней жизни локальных по ри-
сунку интонационных оборотов, на соз-
дании  графичного, концентрированного 
музыкального языка. Формы мелодиче-
ских интонаций разнообразны — это те-
зисы, мотивы-призывы, мотивы-символы, 
звенья и ячейки, микротемы и лейттемы. 
Морфологическое устройство его интона-
ции как единения звукового выражения и 
наполняющего его смысла многовариант-
но, подобно элементам подлинно выра-
зительной речи. По наблюдению В. Меду-
шевского, эти «явления одновременно и 
звукоакустические, и художественно вы-
разительные» [5, 66].

Структурно-гибкая рахманиновская 
фраза предельно аскетична и в плане 
ритмического рисунка: из лаконичного по 
структуре материала рождаются темати-
ческие линии широчайшего дыхания, ре-
шительно преодолевающие множество 
мелких структурных лиг в тексте. Энер-
гетически насыщенная интонация окра-
шивается ладовой и тембровой краской, 
скрепляется ритмом и гармонизаций и 
становится ядром драматургии. Моде-
лируя звучание мелодической ячейки в 
четко выделенной тесситуре, наделяя ее 
неповторимой тембровой характеристи-
кой, выстраивая многослойную акустиче-
скую вертикаль, Рахманинов  выходит на 
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новый уровень реализации идеи звуковой 
пространственной перспективы. Сквоз-
ное развитие музыкального материала, 
асимметрия построения разделов, метри-
ческая переменность, нередкая в темати-
ческом материале, а также изменения в 
ладово-гармоническом языке — все эти 
стилистические изменения указывают на 
смену принципа образного мышления.

Для того чтобы самый простой интона-
ционный материал оказался способным 
вылиться в развернутое соло, Рахмани-
нову было необходимо прожить каждый 
интервал как важную составляющую еди-
ной мелодической линии. Для этого он 
проделывает особую работу, подробно 
выписывая штрихи, лиги, динамику прак-
тически у каждой ноты солирующего го-
лоса. Пример графически выверенного 
«соло» — раздел Lento в Прелюдии № 4 
e-moll. Можно внимательно рассмотреть, 
как постепенно минималистский интона-
ционный материал глубоко прорастает в 
полифоническую ткань, плотно заполня-
ющуюся оркестральными перекличками 
и регистровыми взаимопереходами. В 
многослойной фактуре медленной части 
важны все детали: свободное дыхание от-
дельных тембровых пластов, агогические 
несовпадения в разных линиях, четкая 
нюансировка. Композитор увлечен дета-
лизацией музыкальной ткани, идеей орке-
стрального перевоплощения микрофразы 
в условиях смены ритма, тембров, штри-
хов и других средств тематического пре-
образования. Сам музыкант подчеркивал 
особую важность мелодической изобре-
тательности и определял ее как «глав-
ную жизненную цель каждого композито-
ра» [цит. по: 3, 49].

Роль мелодии романсово-элегическо-
го плана в Прелюдиях ор. 32 значитель-
но сокращается. В пьесах ор. 32 крайне 
редко встречаются более характерные 
для Рахманинова многосложные, интона-
ционно развитые лирические мелодии. К 
фразам этого типа отнесем сопрановую 
партию из Прелюдии № 5 G-dur, альтовый, 
сопрановый и басовый голоса в Прелюдии 
№ 12 gis-moll. Объем просторно-дышащей 
фразы постигается в комплексе тексто-

вых указаний: подробно выписанных мел-
ких динамических «вилочек», отмечен-
ных crescendo и diminuendo, выделенных 
штрихов и мотивных лиг. Целостное ды-
хание зачастую представляет сложность 
для исполнителя и естественно поверяет-
ся вокализацией солирующей линии.

Удивительна внутренняя энергия раз-
вития двух агогически-автономных мело-
дических линий в Прелюдии № 9 A-dur. 
Фактура пьесы оригинальна объемной 
звуковой организацией. Дуэтное звуча-
ние — две независимые по дыханию и 
метроритму горизонтальные линии — со-
четается с плотным плетением фона, при-
вольно охватывающим центральный ре-
гистр. Причем солирующие голоса — со-
прано и октавный бас — максимально 
разведены. В новом подходе к выстраи-
ванию многомерных параметров звучания 
Рахманинов, прекрасно знающий акусти-
ческие возможности рояля, вплотную под-
ходит к особой форме фактуры, близкой 
«фонизму».

Исполнение Прелюдии требует тонкой 
тембровой дифференциации музыкаль-
ной ткани, чуткой передачи звуковых ха-
рактеристик самостоятельно развиваю-
щихся линий. Обратим внимание на то, 
что мотивные лиги обозначают лишь от-
дельные элементы целостной музыкаль-
ной мысли. В партии правой руки широкая 
фраза не разрывается паузами на про-
тяжении 15 тактов. При всей плотности 
изложения звучание пьесы должно быть 
прозрачно и не заретушировано педалью. 
Определенная трудность ведения сопра-
новой линии объясняется необходимо-
стью legato, исполняемого исключительно 
пятым пальцем правой руки. Аппликатур-
ный изыск потребуется и в центральном 
регистре, в аккомпанирующем фоновом 
срезе материала, распределенном между 
партиями обеих рук, причем секундовый 
интервал берется одним первым пальцем 
правой руки. (Отметим отсутствие аппли-
катурных указаний автора.)

Итак, значительную часть Прелюдий 
ор. 32 нельзя отнести к миниатюрам ни 
по форме, ни по способам воплощения. 
Художественная мысль пьес явно пере-
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шагивает пределы одной музыкальной 
идеи и не ограничивается фиксацией 
единого образного состояния. Драматур-
гия их подчинена действенному сюжету. 
Это Прелюдии: № 2 b-moll, № 3 E-dur, 
№ 8 a-moll, а также несколько пьес по ху-
дожественной идее близких балладе (№ 4 
e-moll, № 10 h-moll) или поэме (№ 9 A-dur, 
№ 13 Des-dur). Более однородны по мате-
риалу и компактны по форме Прелюдии: 
№ 1 C-dur, № 5 G-dur, № 6 f-moll, № 7 F-dur, 
№ 11 H-dur, № 12 gis-moll.  

Совершенно очевидно: решая мас-
штабные художественно-изобразитель-
ные задачи, Рахманинов исключает дина-
мический глобализм. Он предостерегает 
ученика «от ошибки принимать ярость за 
широту и величавость» [6, 8]. Судя по су-
ществующим аудиозаписям, в реальности 
передача оркестрового ощущения фак-
туры в исполнении мастера никогда не 
осуществлялась за счет преувеличенного 
объема и наслоений звучности.

Осмысливая особенности восприятия 
авторских записей, мы приходим к поня-
тию пространственности фортепиан-
ного звучания. Впечатление простран-
ственности не сводится к технической 
мощи и стихийности, к которым стремит-
ся большинство молодых исполнителей 
Рахманинова. Ощущение оркестрового  
объема, фактурного простора в авторской 
подаче происходит от особенности му-
зыкального мышления, от способности 
особым образом дифференцировать, 
расслаивать звуковую материю. Пиа-
нист демонстрирует преимущественно 
филигранную легкость туше, мгновенную 
регистровую переключаемость внутри 
столь излюбленного им многоголосного 
стиля высказывания.

Исходя из художественных принципов 
композитора и интерпретатора, основой 
универсального подхода к работе над со-
чинениями Рахманинова можно считать 
развитие оркестральных исполнительских 
представлений и навыков активного слу-
хового контроля.

Безусловно, обилие художественных 
идей и фактурных приемов Тринадцати 
прелюдий создает сложности для испол-

нителя. Однако практический опыт приво-
дит к мысли о системе принципов, в це-
лом определяющих характер работы над 
опусом. Эти позиции универсальны, по-
скольку отражают художественные взгля-
ды Рахманинова.
1.  Отметим отсутствие авторских реко-
мендаций в отношении педализации. В 
этой особенности текстовой работы  неко-
торые педагоги видят одну из сложностей 
освоения пьес. Однако при практическом 
приближении к материалу отдельно выпи-
санные значки педали окажутся в Прелю-
диях излишними. Цементируют звучание 
фактуры долгие длительности, удержан-
ные ноты в басу или в центральном реги-
стре. Регуляция педали во многом зависит 
и от акустики помещения, возможностей 
пианистического аппарата и индивидуаль-
ных «запросов» слуха. 

Способ и меру педализации определя-
ет, с одной стороны, целостное ощущение 
вертикали звучания, организованной гар-
моническими тяготениями, а с другой сто-
роны, дифференцированное восприятие 
горизонтальных линий, сплетающихся в 
полифоническую речь. Отсюда необходи-
мость владения не только чуткой гармо-
нической, но и мелодической педализаци-
ей, оказывающей при необходимости  аку-
стическую поддержку практически каждо-
му тону прихотливой тематической линии. 
(Пример — Прелюдия № 5 G-dur.)

Тембровая педализация используется  в 
случаях, если горизонталь и вертикаль  вы-
страиваются в единый, самостоятельный 
звуковой пласт. Этот тип педализации спо-
собствует фиксации регистровых и штри-
ховых акустических эффектов (см. № 3 
тт. 1–3 и далее; № 4 тт. 1–3 и далее).

Фактурные особенности Прелюдии 
№ 1 C-dur потребуют применение исполь-
зования постепенного снятия педали, 
чуткой полупедали. Обратим внимание на 
то, что изначально продолжительность пе-
дали зафиксирована в тексте (она оформ-
лена посредством целых длительностей в 
тактах 1, 3, 5 и далее). Более детальная 
проработка контрастных уровней звучания 
этого материала требует дополнительного 
дробления педализации или педального 
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тремоло. Итак, применение разнообраз-
ных форм педализации соответствует ор-
кестральной перспективе звучания.

Развитие слуховых представлений, 
отвечающих художественным целям, от-
крывает возможность расширения орке-
стральных ассоциаций. Благодаря разви-
тию тембрового слуха пианист постоянно 
ощущает не только особую окраску всех 
элементов фактуры, но и особенности 
их динамического соотношения. Строгий 
контроль над вертикалью звучания и объ-
емное восприятие всех линий фактуры 
предотвращает применение гипертрофи-
рованной педализации, возникновение не-
ряшливого, неопределенного по качеству 
туше. Постоянное ощущение внутренне 
звучащего «оркестра» создает надежный 
фундамент исполнения, одушевляет фор-
тепианную фактуру.
2.  В работе над туше важно иметь пред-
ставление о рахманиновском ощущении 
живого контакта с клавиатурой и активной 
артикуляции. Стоит вспомнить насколько 
свойственно Рахманинову внятное осяза-
ние клавиатуры, стремление пропеть ка-
ждую линию, наделить ее особым тембро-
вым тоном:

а) по возможности, Рахманинов макси-
мально использует связующие возможно-
сти пальцев. Связывая, применяет сколь-
жение на соседнюю клавишу. Композитор 
прекрасно знает особенности строения 
руки и силовые характеристики каждого 
пальца. Поэтому он склоняется к актив-
ной замене одного пальца другим при 
повторном нажатии клавиши, использует 
первые или пятые пальцы для исполне-
ния соло;

б) первый палец у Рахманинова на-
гружен максимально в обеих руках. Он 
не только дает особую устойчивость руке 
в исполнении октав. Чаще обильное ис-
пользование отдельно стоящего сильного 
пальца связано со смыслом, с фразиров-
кой. Так, в отдельных случаях автор ре-
комендует свою аппликатуру, на первый 
взгляд, не слишком удобную, даже угло-
ватую. В тт. 2–3 Прелюдии № 1 C-dur вы-
писан перескок с 1-го на 1-й палец в левой 
руке. Рассмотрение формы фразы полно-

стью объясняет это решение, поскольку 
именно таким образом организуется куль-
минационная первая доля в 3 такте.

В Прелюдии № 2 b-moll первому пальцу 
в левой руке также отведена очень важ-
ная роль. Штрихи tenuto определяют ин-
тонирование внутри фразы. С т. 9 партия,  
порученная 1-му пальцу, получает мело-
дическое развитие и звучит как альтовое 
соло. Legato и целостность фразировки 
в этом эпизоде может обеспечить только 
скользящая моноаппликатура.

Интересно, что Рахманинов, часто ис-
пользовавший аккордовую и октавную 
фактуру, не пользовался весом плечевого 
пояса. Он писал: «Если ваша кисть гибка, 
вы владеете октавами. Я пользуюсь для ок-
тав и аккордов лишь техникой кисти и пред-
плечья. Я не пользуюсь плечом» [7, 115]. 
Это еще одно подтверждение отсутствия 
в его исполнении бравурности и внешней 
эффектности. Фактура его всегда имеет 
мелодическое наполнение и требует от-
чётливого прикосновения.
3.  Динамические указания у Рахмани-
нова представлены чаще в обобщенном, 
суммированном виде. Внутренние, част-
ные подробности фактуры, не относящи-
еся к солирующим голосам, не снабжены  
подробными авторскими рекомендация-
ми. Таким образом, динамическая диффе-
ренциация отдельных линий или пластов 
становится творческой задачей исполни-
теля.

К примеру, анализ начальных тактов 
Прелюдии № 1 C-dur показывает: обозна-
чение f носит суммирующий характер и 
подразумевает динамическую и штрихо-
вую многослойность материала. Прямо-
линейное понимание указаний авторской 
динамики влечет за собой уравнивание 
фактурных пластов, ведущее к общей зву-
ковой перегрузке и искажающее образную 
характеристику. В частности, монолитно 
воспринимая динамику и штрихи пьесы, 
исследователь Б. Землянский приходит 
к выводу: в Прелюдии C-dur Рахманинов 
стремится к передаче «тревожности и смя-
тения». «Не легкость и изящество, а страх 
и смятение, жалобы и стоны слышатся в 
музыке (среднего раздела). И сюда проник 
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хлесткий, "кусающий", акцентированный 
ритм (партия левой руки)» [3, 52]. На этом 
примере мы видим как стремительный, 
дышащий внутренним подъемом, графи-
чески-прихотливый образ пьесы переро-
ждается в свой антипод — угрожающую, 
мрачную зарисовку.

Динамические указания в прелюдиях 
могут быть рассмотрены как простран-
ственные параметры звуковой материи. 
Они расставлены как драматургические 
вехи и не должны восприниматься бук-
вально. Выписанная в тексте динамика 
требует осмысления в контексте подроб-
ной, послойной дифференциации форте-
пианной фактуры. 
4.  Для рахманиновской фактуры харак-
терна спаянность составляющих ее кон-
трастных элементов, в том числе стро-
гая временная организация. Подчеркнем: 
замедления, ускорения, новые темпы и 
возвращение к начальному движению, 
то есть указания, имеющие прямое отно-
шение к формообразованию, композитор 
выписывает исключительно подробно. 
К примеру, анализируя Прелюдию № 4 
e-moll, Е. Д. Алексеева пишет: «Огром-
ную выразительную роль играет ритм. 
Несмотря на его кажущуюся токкатность, 
в нем нет ничего механического. Постоян-
ная смена метра, появляющаяся иногда 
пунктирность и разная протяженность от-
резков темы придают ей, несмотря на ее 
стальную волю, характер ритмической им-
провизационности и речевой декламаци-
онности» [1, 11].

Монолитность высказывания в Пре-
людии E-dur создается только благодаря 
четкой метроритмической организации 
потока звучащей материи. Быстрые ре-
гистровые переключения и контрастное 
изменение динамики от ff к pp не должны 
нарушить заданного темпа Allegro vivace, 
вплоть до выписанного расширения на 
аккордовом материале (т. 10). Указание 
Vivo определяет  непрерывное движение 
в Прелюдии a-moll (№ 8). Тембровые «пе-
реклички» постепенно охватывают все бо-
лее широкий диапазон звучания, требуя 
от исполнителя (к такту 12) прекрасной ко-
ординации и слуховой включенности. По-

добные примеры указывают на необходи-
мость отдельной работы над мгновенной 
слуховой и двигательной реакцией. 

Частные отступления от метрического 
стержня звукового потока не желательны 
и в Прелюдии № 1 C-dur. Общее движение 
Allegro vivace не предполагает внутрен-
них отступлений, ослабление напряжения 
возможно только в заключительных тактах 
(37–41) и обозначено автором poco meno 
mosso.

Анализ пьес показывает: все прелюдии 
в достаточной степени снабжены метро-
ритмическими рекомендациями автора и 
осмысление их исключительно важно для 
целостности исполнительского стиля. Точ-
ная временная организация исполнения 
требует от пианиста дирижерского чувства 
метроритмической организации и актив-
ного участия в выстраивании формы, что 
также является важнейшими принципами 
работы над сочинениями Рахманинова.
5.  Необходимо сказать несколько слов 
о жанровой и стилистической ассимиля-
ции в фортепианных пьесах Рахманино-
ва. Объективный взгляд на преломление 
восточной традиции в творчестве Рахма-
нинова отражен в аналитической работе 
В. Н. Сырова: «В активном переосмысле-
нии испанской традиции Рахманинов сто-
ит особняком. В целом для него не харак-
терна "испанофилия" и ее музыкальные 
клише — болеро, хабанера или хота. В 
отличие от предшественников и старших 
современников, представителей петер-
бургской школы — Балакирева, Римско-
го-Корсакова, Бородина — композитора 
не вдохновляет музыкальная этнография 
и сами методы стилизации». Рахманинов 
следует пути Чайковского, проявляя ин-
терес к опосредованию «роковых испа-
низмов». Автор рекомендует музыкантам: 
«рассуждая об испанском у Рахманинова, 
необходимо перейти с поверхностного, 
этнографического уровня на уровень глу-
бинный, драматургический» [4, 32].

Собственно о Прелюдии № 2 b-moll 
ор. 32 исследователь пишет: «Испанское 
здесь практически не обнаруживается, на-
столько оно погружено в стихию русского 
начала (плагальность, распевность, коло-
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кольность и т. д.). Это своеобразный порог 
ассимилирования, за которым испанизмы 
уже перестают восприниматься» [там же].

Такую позицию разделяют далеко не 
все педагоги и исполнители. К примеру, 
в статье Б. Я. Землянского, посвященной 
ор. 32, находим следующую характеристи-
ку образной сферы Прелюдии b-moll: «Это 
одно из немногих сочинений Рахманинова, 
в котором ярко выражены черты ориента-
лизма. Произведение напоминает восточ-
ную импровизацию» [3, 53–54]. Далее му-
зыкант подробно перечисляет проявления 
восточной традиции в элементах матери-
ала пьесы (ритм и хроматика). Чрезмерно 
прямолинейное восприятие «испанизмов» 
логично приводит к искажению присущих 
музыке характеристик — подчеркивается 
танцевальность востока, монотонность 
мелодики, томность и чувственность зву-
чания. Все же представляется, что одно-
значно колористическая сущность этого 
образа не соответствует стилю композито-
ра и тонкому психологизму его сочинения.

Подытоживая рассмотрение основных 
исполнительских принципов, стоит отме-
тить: сочинения Рахманинова сложны и 
интересны для пианиста. Они требуют та-
ланта и труда. Ключом к успеху в освоении 
Прелюдий, как и многих других фортепиан-
ных произведений автора, можно считать 
художественную чуткость и оркестраль-
ные качества исполнительства, поскольку 
именно эти черты были отличительными 
особенностями стиля фортепианной игры 
Мастера. Ю. Д. Энгель отмечал: «Мне 
пришлось слышать даже мнение, что так 
играть как Рахманинов, могут только люди, 
прошедшие через оркестр. <…> Ибо толь-
ко оркестр может научить этому богатству 
и красоте тембров, той ясности и рельеф-
ности выделения голосов. Этой энергии 
и многообразию ритма — словом, этой 
сложнейшей и в то же время гармонически 
объединенной полиморфии фортепианно-
го воспроизведения» [цит. по: 8, 350].
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Примечания
1 Возвращение на Родину после изну-
рительного американского турне весной 
1910 года вернуло Рахманинова к необ-
ходимой для него жизненной среде. Лето 
и осень он проводит в Ивановке, отдавая 
всю свою энергию сочинению музыки. Он 
работает над «Литургией Иоанна Златоу-
ста» и циклом фортепианных Прелюдий 
ор. 32. Длительное напряжение профес-
сиональных и физических возможностей в 
затянувшийся гастрольный период изме-
нило Рахманинова. Он готов отказаться от 
многого, что было для него привычно в про-
шлом, открывшись для поиска новых ху-
дожественных образов и методов работы. 
Анализируя послекризисные сочинения 
Рахманинова, Г. Гинзбург отмечает: «Но-
визна была в том, что, оставаясь океаном 
страстей, безбрежным и необозримым, он 
одновременно стал той каплей, на кото-
рую как бы направлен окуляр микроскопа» 
[2, 172]. Если на начальном этапе твор-
чества Рахманинову был свойственен не-
посредственный уровень переживания, 
открытость выражения эмоций и припод-



36

Музыкальное образование и наука № 1 (2) 2015

нятость чувств, то теперь «первый стиль» 
стал объектом рефлексии, материалом 
манипуляции, интеллектуальной игры» 
[2, 173]. Все большее значение приобрета-
ют образы напряженной экспрессии, пали-

тра красок концентрируется и сгущается. 
Сущность нового качества рахманиновской 
музыки Гинзбург именует «титанизмом».

© Лукачевская М. Л., 2015

Гнускова Т. В.

Цикл «Три Херувимские песни» А. А. Третьякова:
к проблеме исполнительского анализа

Современные условия влияют на вы-
бор исполнительской манеры професси-
ональных и храмовых хоровых коллекти-
вов. Для нахождения «верного» эталона 
интонирования дирижеру, а вслед за ним 
и певцам, следует придерживаться либо 
традиционного, либо альтернативного, не-
канонического направления. 

Интонирование духовных песнопений 
включает в себя целый комплекс харак-
терных особенностей: раскрытие внутрен-
него содержания, тембровое и смысловое 
наполнение певческого звука, предслы-
шание и воплощение звукового эталона и 
другие. В исполнении религиозных песно-
пений особое внимание уделяется осмыс-
лению евхологической направленности, 
внутреннему молитвенному состоянию 
певцов, что естественным образом отра-
жается на певческом эталоне хорового 
звучания. 

В данном контексте рассмотрим цикл 
«Три херувимские песни» регента и 
композитора ХХ века А. А. Третьякова 
(1905–1978).

Композитор с детства принимал уча-
стие в богослужениях как чтец и певец, 
с 1925 года занимался с регентом Кафе-
дрального собора Перми М. Е. Кусковым. 
В конце 20-х годов ХХ века, работая вра-
чом, А. А. Третьяков одновременно начал 
свою регентскую и композиторскую дея-
тельность. Его хоровые сочинения звучат 
на богослужениях, входят в современные 
певческие сборники. В 2005 году испол-
нилось 100 лет со дня рождения компо-
зитора.

По словам протоиерея Димитрия Са-
ган: «Александр Третьяков как регент цер-
ковного хора и как автор церковных му-
зыкальных сочинений не искал внешнего 
эффекта, а стремился передать глубокий 
смысл церковного песнопения, раскрыть 
его содержание средствами церковной 
музыки» [2].

В «Трех херувимских песнях» для сме-
шанного хора мы находим черты циклич-
ности. Каждая Херувимская написана в 
своей тональности: Первая Es-dur, Вто-
рая С-dur, Третья Es-dur. Возвращение в 
Третьей Херувимской к тональности, при-
сущей Первой, создает целостность, за-
вершенность. Также этому способствует 
использование четырехдольного разме-
ра в первом куплете  Первой и заключи-
тельном разделе Третьей. В данном цикле  
объединены несколько самостоятельных 
по форме частей, но они связаны един-
ством замысла, заключающегося в пред-
назначении этих произведений для бого-
служебной практики, а именно для испол-
нения на Литургии.

Как указывают Л. А. Мазель, В. А. Цук-
керман, в большинстве случаев в цикли-
ческой форме, существуют тематические 
и интонационные связи между частями. 
Сказанное мы безусловно можем отнести 
к данному циклу Херувимских.  

К  общим чертам всех трех номеров 
можно отнести наличие отклонений, ак-
кордов с задержаниями, использование 
продолжительного кадансирования, ор-
ганных пунктов, оборотов с применением 
аккордов плагальной сферы. Также про-
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слеживается сходная структура вторых 
частей по использованию чередования 
женской и смешанной групп хора на сло-
вах «ангельскими невидимо дориносима 
чинми». Композитор использует чередо-
вание мажора и параллельного минора, 
тонико-доминантовой сферы. Во всех 
трех песнопениях в данном эпизоде при-
сутствует эффект колокольности. Divisi 
голосов в женской группе хора придает 
плотность  хоровой фактуре. 

Существуют и родственные интона-
ционные обороты: построение мелодий, 
основанных на плавных восходящих и 
нисходящих поступенных движениях, 
опеваниях тонов, секундово-терцовых со-
отношениях и др. Во всех трех номерах 

преобладает гармоническая фактура, во 
второй Херувимской используются ими-
тационные элементы. Опираясь на тради-
ции своих предшественников, Третьяков 
использует удвоение басовой партии ок-
тавистами, особенно это проявляется во 
второй Херувимской.

Данные песнопения могут быть исполне-
ны как на богослужении, так и на концерте. 
Для достижения качественного исполнения 
от хора требуются определенные певче-
ские навыки и профессиональные умения. 
Однако цели исполнения данных Херувим-
ских песен будут отличаться в зависимости 
от того, где они именно они будут исполне-
ны. Приведем краткую таблицу, указываю-
щую на различные подходы в исполнении:

При исполнении на концерте  При исполнении на богослужении
Стабильный темп в первой и второй 
части (как указал композитор). Из-за 
стабильности состава и значительного 
количества репетиций возможность 
достижения отточенности оттенков и 
нюансов, фразировки, вокальной формы 
звука, поиска нужных тембровых красок; 
более четкой выстроенности формы. 

Возможны изменения темпа, повтор 
строф, возникновение нестабильности 
нюансов, фразировки, вокального 
оформления звука, поскольку 
исполнение будет  зависеть от событий, 
совершаемых в алтаре.

Тональность при исполнении будет 
соответствовать нотному оригиналу.

Тональность может меняться в 
зависимости от состава поющих и 
общего тона богослужения.

Первая и вторая части исполняются 
последовательно.

После первой части (завершаемой 
словами: «отложим попечение») регент 
и хор ожидают окончания возгласов 
диакона и священника, совершаемых 
ими в процессе Великого входа, и лишь 
затем следует вторая часть

В целом успешность исполнения будет 
зависеть от профессионализма певцов, 
умения быстро приспосабливаться к ме-
няющимся условиям, чисто интонировать 
и «держать» строй на р, рр, владеть тон-
кой филировкой звука. Особенно это каса-
ется  партии сопрано: здесь требуется ис-
полнение мелодической линии и высоких 
нот мягким, полетным, прозрачным звуком 
(в первой части). 

При этом очень важен общий баланс 
хоровых партий. Функции хоровых го-
лосов будут меняться в зависимости от 

фактурного решения нотного текста. Так, 
басовая партия будет являться «мягкой» 
опорой. Необходимо следить за тем, что-
бы тенора не форсировали звук, а были 
в ансамбле с партией сопрано, особенно 
в отношении вокальной формы гласных и 
строя. 

Альты, как и тенора, являются «запол-
нением» крайних голосов (бас, сопрано). 
Но поскольку эти женские голоса по тем-
бру более «темные» и их тесситурные ус-
ловия ниже верхнего голоса, важно, чтобы 
тембровая интонация не выбивалась из 
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общего тона Херувимской и интонацион-
ного строя остальных хоровых партий. С 
одной стороны, альты должны быть опо-
рой (вместе с басом) для верхнего голоса, 
а с другой, подстраиваться к вокальному 
интонированию сопрано. Часто встречают-
ся мелодические ходы, требующие от пев-
цов умения вокально соединять широкие 
скачки во всех голосах (кварты, квинты).

Дирижерские трудности в основном 
будут связаны с выстраиванием формы, 
соотношением темпов первой и второй 
частей. Особенно трудно выдерживать 
единый медленный темп первой части в 
тихой динамике при повторе куплетов, во 
второй «переключиться» на торжествен-
ный характер. При работе над фактурой 
дирижеру следует рельефно выявлять 
имитирующие голоса, требовать от пев-
цов умения гибко приспосабливаться к 
меняющимся функциям голосов. Так, на-
пример, в завершающих каденциях пер-
вых частей нужно обратить внимание на 
выстраивание ансамблевого баланса: вы-
держанные тоны у сопрано спеть тише, 
мелодические ходы альтов и басов  ярче. 
В случаях использования низкой тесситу-
ры у всех партий при аккордово-гармони-
ческой фактуре следить за тембральным 
и динамическим выравниванием голосов. 

Таким образом, важнейшими аспектами 
исполнительской интерпретации можно 
считать сохранение молитвенного харак-
тера на протяжении всей первой части до 

Великого входа. Во второй части соблю-
дение общего торжественного состояния 
при выявлении просветленного среднего 
раздела и славословного завершения в 
соответствии с заключительными слова-
ми «Аллилуия, аллилуия, аллилуия». 

Итак, в проведенном сравнительном 
анализе подчеркнуты конкретные особен-
ности работы регента и светского дириже-
ра-хормейстера (см. таблицу). Так, раз-
личный подход к богослужебному и кон-
цертному исполнению на примере цикла 
А. А. Третьякова «Три херувимские песни» 
касаетя «частичного» изменения стабиль-
ности темпа, формы (повторения строф), 
тональности, последовательности частей 
(с перерывом или без). В соответствии с 
этим могут меняться вокально-хоровые и 
дирижерские трудности исполнения.
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Стразова Н. С.

«Юношеский альбом» С. Стразова в курсе фортепиано

Воспитание профессионального музы-
канта-исполнителя — процесс длитель-
ный и сложный. Он включает в себя не-
сколько этапов обучения: музыкальная 
школа — музыкальный колледж — вуз. На 
протяжении этого пути происходит разви-
тие исполнительских навыков  музыканта, 
воспитание художественного вкуса, твор-

ческой фантазии. Решая комплексные 
задачи музыкального обучения, педагог 
нередко сталкивается с проблемой выбо-
ра репертуара, поиском  образно ярких и 
понятных по музыкальному языку пьес.

В отечественной музыке существует 
большой массив фортепианных сочи-
нений, ориентированных на различные 
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возрастные категории учащихся, на раз-
ные педагогические задачи. В данной 
статье будет рассмотрен фортепианный 
цикл «Юношеский альбом» С. П. Стразо-
ва (1941–2012), неоднократно с большим 
успехом исполнявшийся в конкурсных и 
фестивальных программах пианистами 
разных возрастов. 

С. П. Стразов часто обращался к фор-
тепианной музыке, создавая и простые 
пьесы для маленьких музыкантов, и слож-
ные, развернутые произведения концерт-
ного и конкурсного репертуара. Компози-
тор часто выступал перед различными 
аудиториями, увлекательно рассказывая о 
музыке и сопровождая свой рассказ музы-
кальными зарисовками-импровизациями. 
Яркий эмоциональный отклик слушателей 
и многочисленные обращения педагогов 
с просьбой написать музыку для детей 
побудили автора к созданию в 1980 году 
«Юношеского альбома». Он включает 
шесть пьес, имеющих названия: «Прелю-
дия», «Утро в горах», «Скерцо», «Грустный 
вальс», «Метель», «Юмореска». Они че-
редуются по принципу контраста, степень 
которого постепенно нарастает к концу 
цикла. При этом каждая пьеса, разверну-
тая по форме, представляет собой яркую 
музыкальную зарисовку, которую можно 
исполнять и отдельно, вне цикла. Эмоци-
онально-выразительные и не очень слож-
ные по музыкальному языку, пьесы дают 
возможность совершенствовать игровые 
навыки, подчиняя их художественному за-
мыслу.

Первая пьеса — спокойно-повествова-
тельная «Прелюдия» — является всту-
плением ко всему циклу. Главная труд-
ность — исполнение широко разверты-
вающейся мелодии, состоящей из ярких, 
выразительных мотивов. Владение прие-
мом legato и искусством педализации по-
может избежать структурной дробности и 
позволит передать целостность сквозного 
развития темы, направленной к кульмина-
ционной вершине.

В среднем развивающем разделе пье-
сы происходит ритмическое усложнение. 
Переброска правой руки из верхнего ре-
гистра в нижний создает дополнительную 

техническую трудность. Реприза насыще-
на полифонией: мелодию «поют» два го-
лоса, образуя каноническую имитацию. 

Важна в пьесе также и ритмическая вы-
равненность аккомпанемента. При доста-
точно простом фактурном изложении (гар-
моническая фигурация) его необходимо 
ровно вести на протяжении всей пьесы, 
гибко передавая из одной руки в другую.

Пьеса «Утро в горах» контрастирует с 
предыдущей своим бодрым, приподнятым 
настроением. Ремарка автора «радостно» 
указывает на характер музыки: утро, кото-
рое приносит радость! 

Развернутое вступление, в котором зву-
чат сигнальные звуки горна, отраженные 
эхом в горах, создает ощущение широкого 
пространства, звуковой перспективы. Раз-
витие певучей мелодии первой части пре-
рывается сигнальными мотивами. Испол-
нение темы требует пластичности руки, 
хорошего владения legato; сигнальный 
же элемент требует кистевого staccаto, 
точного прикосновения, цепких пальцев. 
Особый колорит звучанию придают кра-
сочные тональные сопоставления, поли-
тональные сочетания, использование ко-
лористической педали. 

В развивающей части применен при-
ем регистровой переброски правой руки, 
создающий эффект солнечных бликов. 
Подвижный темп, широкая певучая мело-
дия, лучше мелодические реплики в раз-
ных регистрах и ровнейший аккомпане-
мент — все это необходимо связать в еди-
ное целое, не нарушая общей линии раз-
вития. Расслоение фактуры на несколько 
пластов, красочное сопоставление то-
нальностей и регистров, колористическая 
педаль предоставляют богатый материал 
для развития навыков пианиста, воспита-
ния его тембрового слуха.

После яркого, наполненного контраста-
ми и бурными событиями «Скерцо» сле-
дует «Грустный вальс» — лирический 
центр цикла. В его крайних частях звучит 
мелодия в «виолончельном» регистре, 
создавая щемящее настроение глубокой 
печали. Вальсовость едва намечена ак-
кордом-синкопой на вторую долю такта, 
затем сопровождение образует вырази-
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тельный контрапункт, вступающий в диа-
лог с темой. От ученика следует добивать-
ся умения владеть весом руки, создавать 
динамику фразы за счет погружения и ос-
лабления веса. Аккорды должны звучать 
стройно и компактно, при этом в аккордо-
вой линии должно прослеживаться движе-
ние верхнего мелодического голоса. 

Средняя часть пьесы — трепетная, 
взволнованная, основанная на триольном 
фигурационном движении в быстром тем-
пе. Важно создать ощущение непрерывно-
сти движения при динамических нарастани-
ях и спадах мелодических фраз и при этом 
сохранить legato и хороший, наполненный 
звук. Следует также обратить внимание на 
гармонический план музыки, построенный 
на политональных созвучиях. В отличие от 
колористической трактовки политонально-
сти в пьесе «Утро в горах» здесь этот при-
ем способствует созданию особой эмоцио-
нальной экспрессии музыки.

Виртуозная концертная пьеса «Ме-
тель» основана на непрерывном триоль-
ном движении в быстром темпе: мелкая 
пальцевая техника сочетается с аккордами 
сопровождения. Необходимо добиваться 
ровности и беглости движения правой руки 
в сочетании с гибкой динамикой мелких 
и крупных волн. Аккорды сопровождения 
нужно играть цепко и собранно, брать их 
ловким движением сверху, выстраивая при 
этом самостоятельную фактурную линию.

Роль финальной пьесы цикла выпол-
няет «Юмореска». Интересна история ее 
создания. По воспоминанию С. П. Стразо-
ва, шел обычный урок гармонии в учили-
ще, но группа теоретиков была в тот день 
вялая и сонная. Композитор, пытаясь 
взбодрить учеников, изобразил веселой 
музыкальной импровизацией их портре-
ты. Ребятам так понравились эти зарисов-
ки, что они попросили С. П. Стразова за-
писать их и сделать пьесу. Так родилась 
«Юмореска», в основу которой легли ха-
рактеры двух «персонажей» той группы.

Музыка строится на контрастном сопо-
ставлении двух тем. Первая из них создает 
образ жеманной красавицы — то каприз-
ной, то кокетливой, а вторая тема отража-
ет характер ее солидного, напыщенного 

кавалера. Музыкальные образы пьесы на-
столько яркие, что позволяют исполнителю 
ясно представить «действующих лиц», вы-
разительность их движений и манеру речи.

Создание первого лирического образа, 
наполненного иронией,  требует от испол-
нителя хорошего чувства ритма (автор 
использует синкопы, репетиции, задержа-
ния, темповое rubato), владения различ-
ными пианистическими приемами мелкой 
и крупной техники, регистровой перебро-
ской рук. При этом необходимо следить за 
ведением линии баса, ясным звучанием 
аккордов. На фоне остинатной ритмиче-
ской фигуры сопровождения мелодия с 
ее «капризными» речевыми интонациями 
должна исполняться легко и артистично.

Создание второго, контрастного, об-
раза требует умения играть весом руки, 
очень точным штрихом, с хорошей арти-
куляцией. 

В заключительном разделе пьесы две 
темы звучат одновременно. Басовая ли-
ния левой руки и мелодия правой значи-
тельно удалены от аккомпанемента: такой 
регистровый разброс требует координаци-
онных навыков. При этом главной задачей 
исполнителя является умение выстроить 
взаимоотношение двух контрастных ха-
рактеров по нарастающей линии и дове-
сти их до кульминационной точки — кла-
стера на последнем аккорде «Юморески».   

«Юношеский альбом» С. Стразова 
представляет собой благодатный матери-
ал для комплексного развития музыканта.

Привлекает прежде всего художествен-
ная сторона музыки, ее яркая образ-
ность. Портретные зарисовки и впечатле-
ния окружающей жизни, различные града-
ции человеческих переживаний — все это 
развивает эмоциональный мир музыкан-
та, делая его тоньше и богаче. В работе 
над пьесами можно активно использовать 
метод образных ассоциаций. Задача пе-
дагога — учесть способности ученика к 
ассоциативному мышлению и стремить-
ся в полной мере их развивать. Разбудив 
фантазию ученика, направив ее по нужно-
му пути, нужно дать ему возможность са-
мостоятельно додумать детали. Следуя за 
содержательной стороной, за развертыва-
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нием той или иной картины или событийно-
го ряда, ученику легче охватить форму про-
изведения, связать контрастные разделы и 
достичь цельности исполнения [2, 284].

В работе над пьесами значительная 
роль отводится анализу музыкального 
текста. Одна из главных особенностей 
музыкального языка пьес заключена в ин-
тонационной выразительности мелодии 
и линий музыкальной ткани. Экспрессия 
мелодики и ее широкое динамическое 
развертывание требуют от исполнителя 
умения мыслить интонационно, насыщать 
выразительным интонированием все го-
лоса и линии фактуры, слышать и выстра-
ивать взаимодействие всех мелодических 
компонентов многоголосия.

 В пьесах «Юношеского альбома» не-
редко встречаются приемы полифонии: 
канонические имитации, соединение кон-
трастных тем. Нередко фактурный эле-
мент сопровождения (аккордовый пласт, 
фигурация) становится выразительным 
контрапунктом, дополняя полифониче-
скую ткань пьесы. 

В фортепианной фактуре ощущается 
оркестровое мышление автора. Это тем-
бровая окраска отдельных элементов (вио-
лончельный тембр мелодии, сигналы горна, 
фигурации струнных), сопоставление фраг-
ментов плотного, насыщенного и легкого, 
прозрачного звучания (оркестровое tutti и 
группа инструментов), регистровые контра-
сты, создающие пространственный эффект.

Тембровый колорит дополняется кра-
сочностью гармонии, использованием 
необычных аккордов и политональности. 
Так, в ряде пьес («Утро в горах», «Груст-
ный вальс», «Метель») «фактурные эле-
менты в партиях правой и левой рук обра-
зуют самостоятельные тонально-гармони-
ческие пласты, находящиеся друг с другом 
в необычных полифонических и полигар-
монических взаимодействиях» [1, 245]. 
Эти фрагменты требуют специального по-
яснения, детального анализа с учеником, 
так как данное явление не изучается в до-
статочной мере в школьных и училищных 
теоретических курсах. Понимание этих 
процессов в большой степени способству-
ет развитию логического мышления, памя-

ти и, что особенно важно для исполните-
ля, — скоростных параметров мышления.

Не менее важна «техническая» сторо-
на пьес, позволяющая в процессе работы 
над ними решать разнообразные исполни-
тельские задачи. Овладение различными 
приемами фортепианной игры, развитие 
и совершенствование исполнительского 
аппарата, преодоление технических труд-
ностей неразрывно связаны с художе-
ственной стороной, передачей образного 
содержания и драматургией пьес.

По образному восприятию и техниче-
скому развитию пьесы «Юношеского аль-
бома» С. Стразова подходят для работы с 
учащимися старших классов музыкальных 
школ. Они также включаются в педагогиче-
ский репертуар музыкальных училищ. Име-
ется положительный опыт прохождения 
этого цикла в курсе фортепиано консер-
ватории. За годы, прошедшие со времени 
написания, пьесы цикла зарекомендовали 
себя как благодатный материал для про-
фессионального воспитания пианистов 
на любом этапе обучения (школа — кол-
ледж — вуз), способствуя развитию испол-
нительских навыков, творческой фантазии 
и воспитанию художественного вкуса.
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Медведева Ю. П.

Типология музыковедческих выступлений
в учебном курсе лекторской подготовки

Курс «Лекторская подготовка» — весь-
ма специфическая часть в системе ака-
демической подготовки музыковеда. В от-
личие от большинства учебных курсов он 
готовит студентов композиторско-музыко-
ведческого факультета не к преподаванию 
или научной деятельности, а к встрече с 
массовой аудиторией. В рамках лектор-
ской подготовки студенты знакомятся с 
особыми жанрами и видами профессио-
нальной деятельности, в которых требу-
ется не только качественная теоретиче-
ская подготовка, гуманитарная эрудиция 
и владение словом, но и умение говорить 
на профессиональные темы доступным, 
ясным и образным языком.

Методика лекторского дела принадле-
жит к числу малоизученных сфер совре-
менного музыкознания [1; 2; 3; 5; 6; 7]. 
Практическая работа лектора-музыковеда 
предполагает владение различными жан-
рами и видами слова о музыке, однако 
их развернутой, цельной и общепринятой 
классификации в настоящее время не су-
ществует. Тем не менее, уже в процессе 
обучения студентам требуется осознание 
их специфики, а также связей и отличий 
между ними.

Предлагаемая далее классификация 
возникла в ходе работы со студентами в 
практических целях и не является в пол-
ной мере строго научной. Она может стать 
удобным инструментом в рамках курса 
«Лекторская подготовка», позволяя вы-
строить условный ряд разновидностей 
жанров музыковедческого слова и сгруп-
пировать их по двум основаниям. Каждому 
из жанров в рамках курса лекторской под-
готовки в дальнейшем будут даны краткая 

характеристика и замечания по методике 
их построения.

Существующие на практике виды лек-
торско-филармонической работы имеют 
ряд сложившихся жанровых обозначе-
ний: вступительное слово, аннотация, 
лекция-концерт, творческий портрет и т. д. 
Очевидно, что данные определения не яв-
ляются рядоположенными. Так, например, 
в термине «вступительное слово» отраже-
но прежде всего местоположение речи му-
зыковеда в общей композиции концерта (не 
случайно мастер музыковедческого слова, 
корифей лекторского дела в Нижнем Нов-
городе О. В. Соколов шутливо называл 
этот жанр «преждевременным словом»). 
При этом содержание вступительного сло-
ва (или «преамбулы», по Г. Рождествен-
скому [6]) может быть различным: портрет 
эпохи или художественного направления, 
очерк творчества композитора, характери-
стика сочинений и т. д.

В термине «творческий портрет», на-
против, фиксируется содержание высту-
пления. При этом творческий портрет мо-
жет представлять собой и вступительное 
слово, и лекцию, и ряд небольших высту-
плений перед отдельными номерами кон-
церта. Таким образом, мы получаем два 
основания для классификации жанров 
музыковедческого слова. Первое — ме-
стоположение лекторского выступления 
и его соотношение с исполняемой музы-
кой, второе — его смысловое наполнение. 
В результате мы получаем два жанровых 
ряда, которые могут пересекаться между 
собой.

Первый ряд классификации группирует 
лекторские жанры по их местоположению 

М
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:
КОНЦЕПЦИИ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ
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в композиции концерта и соотношению 
со звучащей музыкой. Он выстраивает-
ся по принципу увеличения доли музы-
коведческого текста в общей программе 
вечера:
▪	 вступительное слово к концерту
▪	 вступительное слово к каждому из двух 

отделений концерта
▪	 лекция-концерт
▪	 лекция с музыкальными иллюстрация-

ми.
Как видим, степень участия музыковеда 

в программе с каждым пунктом увеличива-
ется. Вступительное слово обычно име-
ет отношение ко всей музыке, исполняе-
мой в дальнейшем. Если предполагается 
выступление ведущего перед каждым из 
отделений, то, как правило, первое высту-
пление более протяженно и распадается 
на два раздела: об общей идее или теме 
концерта и о произведениях, составивших 
программу первого отделения; перед вто-
рым отделением речь музыковеда более 
лаконична и посвящена ожидающимся 
дальше сочинениям. 

Отличительные признаки двух идущих 
далее жанров — доля звучащей музыки 
и ее значение в общем замысле. В жан-
ре лекции-концерта акцент делается на 
исполняемых произведениях, к которым 
музыковед произносит небольшие «всту-
пительные слова». В сравнении с преды-
дущими жанрами данного ряда роль му-
зыковеда здесь увеличивается. В жанре 
лекции с музыкальными иллюстрациями 
на первом плане оказывается слово: лек-
тор последовательно раскрывает какую-то 
тему и сопровождает свой рассказ отдель-
ными «музыкальными иллюстрациями». 
При этом музыка может даваться не толь-
ко в живом звучании, но и в записи. Также 
в этом случае возможно использование 
отдельных фрагментов, а не произведе-
ний целиком.

Второй ряд классификации группирует 
жанры лекторской работы по их смысло-
вому наполнению. Он, так же как и в пер-
вом случае, выстраивается по принципу 
увеличения доли музыковедческого уча-
стия в общей программе и, соответствен-
но, уменьшения доли звучащей музыки 

(приводим далее наиболее распростра-
ненные на практике жанры):
▪	 аннотация
▪	 обзор
▪	 творческий портрет
▪	 лекция-диалог
▪	 лекция-представление.

Жанр аннотации предполагает краткую 
характеристику художественного события. 
В нашем случае (аннотация к концерту или 
к отдельному номеру) изложение содер-
жания произведения здесь чаще всего не 
требуется (в отличие от аннотаций к кни-
гам, фильмам и т. д.). Задача музыковеда, 
выступающего с аннотацией, — подгото-
вить публику к восприятию произведения, 
«настроить его приемник на принимаю-
щую волну» (М. Казиник) [8]. Как прави-
ло, в аннотации дается информация об 
особенностях замысла произведения, о 
его роли в творчестве автора, реже — о 
специфике его языка и т. д. Понятие «анно-
тация» чаще используется в случае, когда 
дается информация об одном произведе-
нии. Если соотносить жанры второго ряда 
с жанрами из первого, то признаки аннота-
ции могут быть свойственны жанрам всту-
пительного слова к концерту или к одному 
из его отделений. Также аннотации могут 
использоваться в жанре лекции-концерта 
(слова, произносимые перед каждым но-
мером программы). 

Если в выступлении музыковеда дает-
ся характеристика сразу нескольких про-
изведений, то мы имеем дело с жанром 
обзора. Согласно словарю Ожегова, «об-
зор — сжатое сообщение о том, что объе-
динено общей темой» [4, 482]. Задача му-
зыковеда, выступающего с обзором, — не 
давать дробное освещение каждого про-
изведения программы, а создать целост-
ное впечатление о предстоящем концер-
те. Например, рассказать об эпохе или 
национальной школе, к которой принад-
лежат все авторы («Русская музыка XVIII 
века»), о художественном направлении в 
искусстве (тема «Французский импресси-
онизм» для концерта из произведений Де-
бюсси и Равеля), охарактеризовать жанр 
или жанровую группу («Романтическая 
фортепианная миниатюра» для концерта 
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из фортепианных миниатюр произведений 
Шуберта, Мендельсона, Шопена, Брамса). 
По отношению к жанрам из первого выде-
ленного ряда обзор может соответство-
вать вступительному слову к концерту 
или к его отделениям, а также включаться 
в структуру лекции-концерта или лекции 
с музыкальными иллюстрациями — как 
правило, в начале или в конце, где пред-
полагается обобщение.

Жанр творческого портрета — один 
из наиболее популярных. Среди жанров 
первого выделенного ряда он может соот-
ветствовать любому: вступительному сло-
ву, выступлениям перед каждым отделени-
ем, лекции-концерту, лекции с музыкальны-
ми иллюстрациями. Чаще в практической 
деятельности лектора фигурирует творче-
ский портрет композитора, реже — испол-
нителя. Несмотря на кажущуюся легкость, 
этот жанр — один из самых коварных в 
практической деятельности студентов: 
он часто провоцирует выступающего на 
то, чтобы со сцены озвучить привычную 
в курсе музыкальной литературы «харак-
теристику творчества» с обязательными 
пунктами: содержание творчества, жанры, 
музыкальный язык. В лекторской работе 
задача творческого портрета иная: нуж-
но попытаться не столько описать слова-
ми творчество, сколько разжечь интерес 
слушателей, создать ощущение приот-
крывающейся завесы тайны, предложить 
возможный ключ к разгадке уникальности 
авторского стиля. Таким ключом могут 
стать и отдельные факты биографии ком-
позитора (Бородин, в силу особенностей 
происхождения, соединил в себе русское 
и восточное), и его круг общения (контакты 
Дебюсси с поэтами-символистами), и ат-
мосфера, в которой формировался твор-
ческий стиль (природа и фольклор Норве-
гии в творчестве Грига).

Лекция-диалог и лекция-представле-
ние — не столько жанры нашего условно-
го ряда, сколько возможная форма реали-
зации других жанров: творческого портре-
та композитора или исполнителя, обзора, 
лекции с музыкальными иллюстрациями. 
Лекция-диалог чаще всего представляет 
собой особую разновидность творческого 

портрета, когда «герой» программы, наш 
современник, находится на сцене вместе 
с музыковедом и готов к разговору о музы-
ке. Этот жанр близок сфере музыкальной 
журналистики, и его специфика детально 
анализируется в книге Т. Курышевой [3]. 

Лекция-представление — жанр, чаще 
всего предназначенный для детской пу-
блики. В силу возрастных особенностей 
восприятия, маленьким детям проще вос-
принимать музыку и разговоры о ней в 
сочетании с зрительным рядом. С этим 
жанром часто встречаются в своей рабо-
те педагоги музыкальных школ и школ ис-
кусств: это «Праздники первоклассника», 
«Посвящения в музыканты», театрализо-
ванные представления с музыкой, посвя-
щенные отдельным праздникам (8 марта, 
Рождество, Новый год) или музыкальным 
жанрам («Приглашаем на бал…») и т. д. 
Программа такого выступления — это му-
зыкально-литературная композиция с эле-
ментами театрального сценария, на сцене 
могут появляться и сказочные герои, и по-
сланцы из прошлого, и даже «ожившие» 
теоретические понятия (Скрипичный и Ба-
совый ключи, друзья-ноты, Диссонанс). 

Таким образом, два выделенных нами 
ряда разновидностей жанров популярно-
го музыковедческого слова существуют 
в сложных сплетениях друг с другом, и 
одно и то же лекторское выступление мо-
жет быть рассмотрено как бы с двух точек 
зрения, проанализировано и с позиции 
местоположения и количественного соот-
ношения слова и музыки, и с позиции его 
смыслового наполнения. 

При подготовке студентов к выходу 
«на публику» целесообразным оказалось 
определять жанровую природу предсто-
ящего выступления с обеих позиций: на-
пример, вступительное слово и творче-
ский портрет, лекция-концерт и аннотации 
к отдельным произведениям, лекция-кон-
церт и диалог с композитором. Точность  
определения жанра музыковедческого 
слова помогает студентам яснее сфор-
мулировать цели и задачи своего высту-
пления, выстроить его планировку и подо-
брать необходимый в данном конкретном 
случае материал.
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Долинин В. Е.

Методические рекомендации
исполнителям и начинающим педагогам
по удержанию зрительского внимания

Как преодолеть страх перед публичным 
выступлением? Подобный вопрос зача-
стую терзает молодых исполнителей и 
педагогов, и вообще всех, кто собирается 
сделать первый шаг и подняться  на кафе-
дру или сцену для общения с аудиторией. 
Этот страх исчезнет, если четко понимать, 
чем конкретно необходимо заниматься 
на площадке и за счет чего можно удер-
живать зрительское внимание. В подгото-
вительный период к выступлению прежде  
всего необходимо понять, от каких факто-
ров зависит зрительское внимание и ка-
кие приемы помогают  регулировать его 
направленность.

Успешный результат выступления до-
стигается постоянным переключением 
внимания аудитории. Существует не-
сколько способов, использование кото-
рых помогает овладевать и удерживать 
внимание зрителей или слушателей. 
Универсальных рецептов не существует, 
поскольку публичное выступление — до-
вольно сложный, мало изученный психо-
логический процесс и сугубо индивиду-
альный, но некоторые  полезные советы  

из нижеизложенного каждый сможет ис-
пользовать в зависимости от материала, 
выносимого на публику, а также от своих 
способностей, их развития. Но необходи-
мо осознавать, что стремление удержать 
зрительское внимание любой ценой не 
должно являться самоцелью. Основная 
задача — это донесение до публики внят-
ного, глубокого, всестороннего изложения 
и раскрытия содержания выступления. 
Предлагаемые рекомендации могут слу-
жить лишь инструментами в достижении 
намеченной цели.

Одной из важных составляющих ра-
боты над своим выступлением является 
разработка его мизансценического рисун-
ка, его физической партитуры. Не стоит 
забывать одно общеизвестное правило:  
движение всегда сильнее слова.

В продолжение выступления необходи-
мо максимально использовать всю пло-
щадку, учитывая все ее параметры: шири-
ну, глубину и высоту. При этом стараться 
не повторять один и тот же ход, жест, по-
ворот дважды. Мизансценический рисунок 
либо тщательно продумывается, либо про-
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писывается и применяется в продолжении 
всего выступления. Открытие и закрытие 
глаз — это тоже перемена мизансцены, и 
поэтому следует обратить внимание даже 
на мельчайшие жесты, изменения ракур-
сов по отношению к зрителям, поворотам 
головы, положению тела и т. д. Готовясь к 
выступлению, в данном случае не грех по-
красоваться перед зеркалом и поискать, 
порепетировать и зафиксировать отдель-
ные жесты и мизансцены, которые пока-
жутся наиболее убедительными и вырази-
тельными.

Немаловажную роль играет темпорит-
мическая разработка лекции, урока или 
номера. Смена темпа, градуса внутрен-
ней напряженности, скорости перехода 
от одной мизансцены к другой, ускорение 
или замедление речевой составляющей 
выступления позволят не только собирать 
внимание, но и удерживать его в фазе по-
стоянной готовности к восприятию эмоци-
онального или информационного матери-
ала. При разработке словесной или рече-
вой партитуры необходимо продумать ис-
пользование во время выступления всех 
речевых инструментов, имеющихся в ар-
сенале исполнителя: смена темпоритми-
ческого рисунка, уровни громкости и весь 
свой голосовой диапазон. Определение 
темпа и ритма речевой  и физической пар-
титуры отдельных частей и всего высту-
пления в целом, продуманное и выверен-
ное расставление акцентов в виде пауз 
позволит наиболее внятно и полноценно 
донести до зрителя излагаемые мысли и 
чувства.

Использование кругов внимания, на ко-
торые указывал в своих работах К. С. Ста-
ниславский, также помогает «собирать 
внимание», «направлять» его и «укре-
плять» [2].

Малым кругом считается небольшое 
пространство вокруг человека, ограни-
ченное движением его рук и ног. Средний 
круг — это часть или вся аудитория или 
зрительский зал. Линия границы большого 
круга определяется фантазией и вообра-
жением исполнителя. Задача исполните-
ля — выработать и научиться применять 
«бессознательный, механический пере-

ход от малого круга к большому кругу и 
обратно». Главное — переводить себя из 
одного воображаемого круга в другой, рас-
ширяя или сужая поле восприятия (или 
«площадь внимания»). Слушатель или 
зритель, скорее всего, и не будет догады-
ваться о ваших перемещениях по кругам, 
но подсознательно станет следить и по-
пытается понять, что же приковывает его 
внимание к выступлению, и нить, связыва-
ющая его с оратором или исполнителем, 
будет в постоянном напряжении.

Пространственные и временные от-
стройки от предмета, который является 
целью выступления, также выполняют 
задачи по концентрации, укреплению и 
переключению внимания аудитории и спо-
собствуют более полному, более объек-
тивному восприятию  выступления. Даже 
если в контексте излагаемого или испол-
няемого материала таковые отсутствуют, 
как и в кругах внимания, воспользуйтесь 
своим воображением и фантазией.

Не стоит пренебрегать и ролью пер-
спективы в любом публичном выступле-
нии. Ее отсутствие незамедлительно при-
водит к ослаблению контакта с аудиторией 
и в результате — к потере интереса публи-
ки к  выступающему. Необходимо учиты-
вать как ближнюю, так и дальнюю (конеч-
ную) перспективу выступления. Следуя по 
траектории мизансценической партитуры, 
совершая один из ее шагов, тело исполни-
теля внутренне должно быть готово к со-
вершению уже следующего хода. Развивая 
и доводя до своего логического заверше-
ния одну мысль, исполнителю необходимо 
держать в голове переход к следующей 
аргументации, и при этом не забывать об 
итоговой мысли, заложенной в финале. И 
нужно помнить простую истину: педагог, ис-
полнитель, актер выходит на кафедру или 
сценическую площадку с тем, чтобы поки-
нуть ее, а не поселиться на ней навсегда.

Для исполнителей отправной точкой, 
фундаментом, на котором базируется вся 
конструкция выступления, служит дей-
ственный психоанализ литературного ма-
териала в сочетании с музыкальным ря-
дом произведения. Именно он диктует на-
правление и объем использования пред-
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ложенных рекомендаций. Для педагогов 
психоанализ текста необходим только в 
том случае, если преподаватель прибега-
ет к первоисточнику и ставит перед собой 
задачу наиболее яркой передачи автор-
ской мысли слушателям.

Самое главное, самое сложное и самое 
эффективное оружие исполнителя — это 
образ, от лица которого будет преподне-
сен материал. Тщательный психоанализ 
может и должен помочь исполнителю в по-
исках наиболее верного образа, призван-
ного для полноценной, живой передачи 
зрителям подаваемого материала. Необ-
ходимо тщательно продумать и учесть все 
факторы, которые могли оказать влияние 
на формирование воображаемого  образа: 
эпоха, социальный статус и тип характера, 
вид темперамента, возраст, манеры, при-
вычки, состав семьи, бытовые условия и 
многое  другое. Образ исполнителя может 
быть и собирательным, но обобщение, как 
известно, базируется на конкретных при-
мерах. Причем требуется иметь в запасе 
несколько образов, подходящих для ис-
полнения того или иного материала с тем, 
чтобы иметь возможность маневра и им-
провизации в зависимости от состава ау-
дитории. Не стоит забывать, что общение 
с публикой — процесс живой и сиюминут-
ный. В работе над образом исполнителю 
следует использовать такие приемы, как 
перемена отношения к месту действия, 
к эпохе, времени года и времени суток, к 
костюму. Это важные составляющие, при-
менение которых, несомненно, поможет 
при выступлении и самому исполнителю, 
и зрителям.

Образ исполнителя диктует и мизанс-
ценический рисунок, и речевую манеру, и 
характер позиционных и пространствен-

ных отстроек, и именно образ исполни-
теля определяет темп и ритм конкретно-
го выступления. Причем (если позволяет 
материал) в процессе выступления образ 
исполнителя может меняться,  и довольно 
кардинально. Отталкиваться необходимо, 
конечно, от контекста рабочего материала, 
его стилистических и жанровых особенно-
стей, а также от собственных психофизи-
ческих данных, имеющихся  наработок и 
личного опыта выступлений.  Отсутствие 
последнего сильно усложняет положение,  
и в данной ситуации можно  надеяться ис-
ключительно на кропотливую, трудоемкую  
самостоятельную  работу, но для обрете-
ния  необходимой уверенности лучше об-
ратиться за помощью к опытному коллеге 
или педагогу и проводить подготовку под 
его руководством.

Для освоения и развития навыков пред-
ложенных рекомендаций существуют 
специальные актерские тренинги, неко-
торые из них подробно описаны в книге 
С. Гиппиуса «Актерский тренинг. Гимна-
стика чувств». Было бы нелишним про-
работать и труды К. С. Станиславского, 
посвященные работе актера над ролью. 
Страх перед публичным выступлением 
рассеивается, если у исполнителя четко 
продуманная, выстроенная действенная 
партитура, стоит только позаботиться о 
том, чтобы она  была под рукой.
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Харлов А. В.

Об использовании инновационных технологий
в преподавании курса

«Расшифровка записей народных песен»

В учебный план музыковедов, обуча-
ющихся в консерватории по программе 
специалитета, входит фольклорно-этно-
графическая практика, составной частью 
которой является расшифровка записей 
народных песен.  

В течение нескольких десятилетий сту-
денты кафедры теории музыки Нижего-
родской консерватории занимались этим 
видом практики. Она включала экспеди-
ции в районы Нижегородской области, по-
иск исполнителей народных песен, фоль-
клорных коллективов, запись песен и по-
следующую их расшифровку.

Следует признать, что техническое 
обеспечение этой работы было слабое. 
Студенты брали с собой катушечные или 
кассетные магнитофоны, простые ми-
крофоны. На базе полевых записей фор-
мировался аналоговый архив, который 
хранился на аналоговых кассетах или 
катушках. К сожалению, фольклористы 
прошлого времени мало задумывались 
о том, что магнитофонная пленка имеет 
недолгий срок жизни. Они не знали, что 
любая кассета выдерживает не более 
двухсот проигрываний. Постоянная ра-
бота с оригинальной кассетой приводит к 
постепенному разрушению записи. К тому 
же учитывая, что кассеты были дорогими, 
и их трудно было достать, записи неред-
ко производились не на чистой, а на ис-
пользованной пленке. Сейчас, с позиций 
нашего времени, понятно, что раньше 
удавалось записать поистине уникальные 
вещи, которые мы сейчас, при всем боль-
шом желании, записать не можем. Многие 
носители фольклора ушли от нас, умень-
шилось на селе количество фольклорно-
го материала.

Экспедиционная работа в городе Ниж-
нем Новгороде проводилась на базе не-

скольких организаций. В их числе Ниже-
городский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского (кафедра совет-
ской литературы, кафедра русской лите-
ратуры), Нижегородская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки (кафедра 
теории музыки), Нижегородский государ-
ственный педагогический университет 
им. Козьмы Минина, Областной науч-
но-методический центр (Дом фолькло-
ра). Руководили экспедициями профес-
сора Н. Д. Бордюг [2], К. Е. Корепова [3], 
В. Н. Морохин [4]. Большую работу по 
проведению экспедиций и сбору фоль-
клорного материала осуществлял автор 
данной статьи. 

Каждая организация формировала свой 
архив самостоятельно. Филологов прежде 
всего интересовала текстовая и жанро-
вая стороны песен, музыковеды больше 
обращали внимание на их музыкальные 
особенности. Наиболее полную картину 
давал материал совместных экспедиций 
филологов и музыкантов. Так, например, 
в 1992 году вышел сборник «Берегиня. 
Нижегородские песни», в составлении 
которого приняли участие кандидат фи-
лологических наук Н. В. Морохин и музы-
ковед А. В. Харлов [1]. Название сборнику 
дал фольклорный ансамбль «Берегиня», 
исполнявший песни из репертуара народ-
ных коллективов Нижегородской области. 
В состав ансамбля входили филологи и 
музыканты, объединенные идеей сохра-
нения ценностей народной культуры. В 
настоящее время ансамбль продолжает 
активную творческую деятельность под 
названием «Свети-Цвет».

Материал сборника «Берегиня» заинте-
ресовал известного московского музыкан-
та, руководителя фольклорного коллекти-
ва Дмитрия Покровского. В 1993 году он 
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организовал совместно с нижегородскими 
фольклористами «экспедицию по следам 
экспедиции», воспользовавшись адреса-
ми, указанными в сборнике [5].

В настоящее время, когда в силу объ-
ективных причин все более остро встает 
проблема исчезновения носителей под-
линной народной культуры, что затруд-
няет поиски нового, ранее неизвестного 
фольклорного материала, на первый план 
выходит задача сохранения архивного ма-
териала, собранного в предыдущие деся-
тилетия. 

В связи с этим возникает проблема 
оцифровки. Сейчас многие специалисты 
занимаются оцифровкой музыкальных 
и видеоматериалов. Но в нашем случае 
есть дополнительные сложности, по-
скольку речь идет об оцифровке не обыч-
ной,  а уникальной магнитофонной кас-
сеты, которая сама по себе является па-
мятником. Отношение к ней должно быть 
особенным.

Существует понятие реставрации. Оно 
используется, когда речь идет о сохране-
нии памятников старины, картин, икон, 
произведений декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры. Реставрация на-
правлена на предотвращение дальнейших 
разрушений ценного объекта и достиже-
ние оптимальных условий для его продол-
жительного сохранения. Во всех перечис-
ленных областях существуют определен-
ные нормативы, стандарты, по которым 
проводятся реставрационные работы.

Понятие реставрации существует и в 
музыкальной индустрии. Музыкальные 
звукорежиссеры, звукооператоры, исполь-
зуя современные технологии, осущест-
вляют постпродакшн, мастеринг. Эти тер-
мины означают подготовку музыкальных 
файлов для дальнейшей их жизни, для 
тиражирования. В этой сфере также суще-
ствуют определенные стандарты созда-
ния цифровой мастер-копии, ее хранения 
и тиражирования.

К сожалению, музыкальная фольклори-
стика по-прежнему остается в стороне от 
новейших технических достижений. В этой 
области до сих пор не введены нормативы 
оцифровки фольклорных записей.

Эти пробелы мы пытаемся восполнить 
на занятиях со студентами-музыковеда-
ми Нижегородской консерватории в курсе 
«Расшифровка записей народных песен». 

Начальный раздел курса строится в 
форме лекций, задача которых — ликви-
дировать недостаток технических знаний 
студентов, познакомить их с правила-
ми оцифровки, особенностями работы с 
фольклорными записями.

Оцифровку кассет необходимо про-
водить на специальной студийной аппа-
ратуре. Обычные бытовые компьютеры 
имеют встроенную звуковую карту низкого 
качества. При работе на такой несовер-
шенной аппаратуре увеличивается коли-
чество шумов. К тому же оцифровка кас-
сет с уникальными фольклорными запи-
сями прошлых лет в домашних условиях 
при незнании технических спецификаций 
ведет к привнесению в оригинал допол-
нительных искажений, что недопустимо. 
Минимизировать количество шумов и до-
полнительных искажений и вместе с тем 
сделать так, чтобы цифровой архив пред-
ставлял собой копию без технических по-
терь, довольно сложно. Поэтому студен-
ты в обязательном порядке знакомятся с 
базовыми правилами аналого-цифрового 
преобразования звуковых файлов.

Природа цифрового звука дискретна, 
поэтому аналого-цифровое преобразо-
вание должно производиться с повыше-
нием частоты сэмплирования (88200 Hz) 
и разрядности (24 bit). Поскольку состоя-
ние аналоговых кассет (катушек) с фоль-
клорными записями экспедиций 70–80-х 
годов обычно очень плохое, оцифровка 
каждой стороны носителя осуществляется 
без остановки в единый цифровой аудио-
файл с указанными выше параметрами. 
Это необходимо делать из-за возможного 
обрыва пленки, что в случае остановки и 
перемотки последней непосредственно на 
магнитофоне происходит довольно часто. 
Техническая склейка и обрезка файлов 
делается в звуковом редакторе. 

Здесь необходимо знать особенности 
народной певческой манеры и условия по-
левой записи. Из разговоров исполните-
лей непосредственно перед пением мож-
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но почерпнуть много важной информации. 
В кассетной записи может сохраниться 
диалог информантов о том, кем и когда 
исполнялась та или иная песня, что важно 
для определения ее жанровой специфи-
кации. Все эти моменты необходимо со-
хранять при оцифровке кассеты.

Звуковой файл должен быть нормали-
зован (normalize Sound level) до значения 
–1.00 db, более высокие значения недо-
пустимы, так как пиковые значения гром-
кости в 0.0 db приводят к искажениям при 
конвертации файла в популярный сегодня 
формат mp3. При конечном пересчете не-
обходимо применить дитеринг (Dithering). 
И, разумеется, конвертация должна про-
изводиться с максимальным битрейтом 
(320 kbps).

Все эти правила работы со звуковыми 
файлами являются стандартными для ин-
женеров студий звукозаписи. Но, к сожа-
лению, они обычно незнакомы  фолькло-
ристам. 

Второй раздел курса «Расшифровка 
записей народных песен» — практиче-
ский, включающий работу по оцифровке 
кассет, расшифровке, анализу, нотирова-
нию песенного материала и оформлению 
компакт-диска.

В связи с большим объемом и сложно-
стью практической работы при малом ко-
личестве учебных часов целесообразно 
вести эти занятия «бригадным методом». 
Студенты организуются по направлениям 
деятельности, образуя три инициативные 
группы:
1. техническая группа отвечает за оциф-

ровку кассет, компьютерный набор тек-
стов, оформление нотного материала в 
музыкальных редакторах;

2. аналитическая группа занимается слу-
ховой расшифровкой песенного мате-
риала, жанровой идентификацией пе-
сен, их паспортизацией;

3. презентационная группа  соединя-
ет восстановленные магнитофонные 
записи с фото- и видеоматериалами, 
готовит диск и осуществляет его пре-
зентацию на кафедре теории музыки.
При такой организации занятий каждый 

студент имеет свою долю участия в работе 

и ответственность за конечный результат. 
Коллективный труд выносится на публич-
ное обсуждение. Эта работа оценивается 
комиссией.

В настоящее время нами подготовле-
ны два компакт-диска. Первый диск вы-
полнен по материалам экспедиций му-
зыковедов Нижегородской (Горьковской) 
консерватории в южные районы области 
(Вознесенский и Княгининский), осущест-
вленных в 80-е годы. В основу второго 
диска легли материалы экспедиций фи-
лологов Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского с участием автора 
данной статьи. В этих записях представ-
лен один фольклорный коллектив (села 
Учуево-Майдан Починковского района) на 
протяжении нескольких лет его существо-
вания (первые записи выполнены в 70-е 
годы, последние — в 2008 году).

Анализируя результаты проделанной 
работы, можно сделать вывод о преимуще-
ствах применения инновационных техно-
логий в преподавании курса «Расшифров-
ка записей народных песен». Под руковод-
ством педагога студентам удалось объеди-
нить существующие в разных источниках 
архивные материалы, собрать полную ин-
формацию о народных коллективах, вклю-
чая фотографии разных лет, аудио- и ви-
деозаписи. Оцифровка материалов была 
выполнена в соответствии с современны-
ми техническими стандартами, которые мы 
посчитали возможным применить в обла-
сти музыкальной фольклористики. Запись 
в оцифрованном виде ничем не отличается 
от оригинала по качеству. Цифровая копия 
может тиражироваться в нужном количе-
стве. С ней можно работать, не опасаясь 
за потерю качества. При работе с архивной 
записью вырезаются только технические 
шероховатости, погрешности, поврежден-
ные участки, все ценное остается.

Начатая и успешно выполняемая на ка-
федре теории музыки работа позволяет 
строить перспективные планы, включаю-
щие: 
▪ создание мультимедийной библиотеки 

нижегородского музыкального фоль-
клора и ее ежегодное пополнение  но-
выми дисками;
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▪ составление мультимедийного учебно-
го пособия. 
Есть все основания предполагать, что 

предпринимаемые нами усилия помогут 
достижению главной цели — сделать бес-
ценный архивный материал доступным 
для использования в учебной, творческой 
и исследовательской работе и тем самым 
помочь сохранению певческой фольклор-
ной традиции Нижегородского края [6].
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