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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Романов И. П., 2017

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН»
КАК ГЛАВНЫЙ ТРУД ЖИЗНИ И. Г. ВАЛЬТЕРА

В статье рассматривается «Музыкальный лексикон» И. Г. Вальтера. 
Изучены история создания, содержание словаря, а также связи с предшеству-
ющими и последующими музыкальными словарями и энциклопедиями.

Ключевые слова: И. Г. Вальтер, «Музыкальный лексикон», биографи-
ческие и терминологические статьи, музыкальные словари, музыкальные эн-
циклопедии

УДК 78.01

Имя Иоганна Готфрида Вальтера (1684–
1748) чаще всего упоминается в связи с его 
«Музыкальным лексиконом» («Musicalisches 
Lexicon», 1732). Сам он в письме 1738 года на-
зывает этот словарь «главным трудом своей жиз-
ни»1. Точно так же оценивают этот словарь и все 
остальные авторы, так или иначе касающиеся 
этой темы. Однако что именно позволяет делать 
такие утверждения?

Для ответа на этот вопрос нам придется, 
во-первых, выяснить, что представляла собой 
музыкальная лексикография ко времени выхода в 
свет «Музыкального лексикона»; во-вторых, рас-
смотреть, какое место в жизни самого Вальтера 
занимал процесс создания словаря; в третьих, об-
ратиться к его содержанию и источникам матери-
ала; в-четвертых, понять, какой след в музыкаль-
ной науке оставил вальтеровский «Лексикон».

Музыкальная лексикография до Вальтера
Несмотря на обилие разного рода музы-

кально-теоретических трактатов, пособий, на-
ставлений и так далее, существовавших с древ-
нейших времен, до Вальтера вышли только три 
собственно музыкальных словаря: Иоанна Тин-
кториса2, Томаша Яновки3 и Себастьена де Брос-
сара [5]. Но насколько хорошо известны они были 
Вальтеру?

Первый музыкальный словарь был состав-
лен во второй половине XV века придворным 
музыкантом неаполитанского короля Ферди-
нанда I Иоанном Тинкторисом (латинизирован-
ная форма французского имени Жеан Тентенье, 
1435–1511), теоретиком и композитором бель-
гийского происхождения. Словарь на латин-
ском языке, озаглавленный «Terminorum musicae 
diffinitorium» («Определитель музыкальных 
терминов») и опубликованный в Неаполе око-
ло 1475 года, содержал расположенные в алфа-
витном порядке музыкальные термины, извест-

ные на тот момент, общей численностью около 
трехсот [9].

Статья Вальтера о Тинкторисе выглядит 
следующим образом: «Тинктор (Иоганнес) —  ка-
ноник и доктор права из Нивеля4, городка в Ав-
стрийском Брабанте, расположенного в пяти ми-
лях от Брюсселя, в котором он также и родился, 
служил впоследствии у короля Неаполя архиди-
аконом и кантором, в 1495 году процветал, и из 
музыкальных вещей три книги "Об искусстве 
контрапункта", одну "О звуках" и еще одну "О 
происхождении музыки" написал. См. Геснерову 
"Универсальную библиотеку"» [14, S. 609].

Из статьи видно, что Вальтер мало что знал 
о Тинкторисе и совсем ничего не знал о его слова-
ре. Знания Вальтера основывались на сообщении 
Конрада Геснера, ученого XVI века. Так что не 
стоит рассматривать Тинкториса как непосред-
ственного предшественника Вальтера.

Следующий после Тинкториса музыкаль-
ный словарь, также на латыни, появился только 
в 1701 году. Он назывался «Clavis ad thesaurum 
magnae artis musicae» («Ступень к тезаурусу ве-
ликого искусства музыки») и принадлежал перу 
Томаша Бальтазара Яновки (1669–1741) — чеш-
ского музыканта, органиста церкви Святой Ма-
рии в Пражском Граде. Труд Яновки содержал 
224 страницы и около 170 музыкальных терми-
нов. В основу этого словаря легли теоретические 
сочинения Кирхера, Кариссими, Рау, Гумпельц-
хаймера и других [8]. Яновка обещал выпустить 
продолжение, но эта задача ему не удалась.

Статья Вальтера о Яновке гласит: «Яновка 
(Томас Бальтазар) — богемец, из Куттенберга5 

родом, магистр философии, органист Мари-
ен-Кирхе, расположенной в Старом Городе Праги 
близ Тейна6, в лето 1701 из четырнадцати листов 
состоящий музыкальный лексикон, под титулом: 
"Ступень к Тезаурусу Великого Искусства Музы-
ки" за свой собственный счет in octavo напечатал. 
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(NB. Тейн — это трактир с большим охраняемым 
двором, в который должны заезжать все кучера). 
Мне неведомо, переиздавался ли тот "Тезаурус" 
впоследствии?» [14, S. 326].

Статья Вальтера о Яновке не подробнее 
статьи о Тинкторисе. Но этот словарь он точно 
читал, о чем свидетельствуют многочисленные 
ссылки на Яновку в вальтеровском «Наставлении 
по музыкальной композиции» (1708). Доволь-
но забавно выглядит последнее предложение, 
в котором Вальтер признает свое незнание, вы-
ходил ли тот словарь после 1701 года. В статье 
Джона Клэпхема и Томислава Волека о Яновке 
указано, что словарь был переиздан в 1715 году 
под заглавием «Clavis ad musicam» («Ступень к 
музыке») [8].

Третьим музыкальным словарем был из-
данный в 1703 году в Париже на французском 
языке «Музыкальный словарь» («Dictionaire de 
musique») Себастьена де Броссара (1655–1730). В 
«Лексиконе» Вальтера говорится следующее:

«Броссар (Себастьен де) — бывший пре-
бендарий и капельмейстер соборной церкви 
Страсбурга, впоследствии гран-капеллан и ка-
пельмейстер кафедральной церкви в Мо, на фран-
цузском языке музыкальный лексикон, в коем гре-
ческие, латинские, итальянские и французские 
музыкальные термины объясняются, написал 
и в начале теперешнего века в Париже издал, и 
по возможности все статьи оттуда, одна за дру-
гой, с немецким толкованием, здесь представле-
ны. Амстердамское издание in… 8-vo содержит 
два алфавита и равняется 21/2 печатным листам» 
[14, S. 114–115].

Таким образом, Себастьена де Броссара 
можно уже с полным правом рассматривать как 
непосредственного предшественника Вальтера, 
поскольку все статьи из французского лексикона 
были переведены Вальтером на немецкий язык и 
вошли в состав его собственного «Лексикона».

История создания
Из биографии Вальтера видно, что все со-

бытия его жизни, так или иначе, подводили его к 
созданию «Лексикона». Косвенно история работы 
над словарем отражена в письмах Вальтера, более 
прямо — в Предисловии к нему. Можно выстро-
ить следующую последовательность событий.

Поступив в 1702 году органистом в эрфурт-
скую Томаскирхе, Вальтер должен был исполнять 
«простые композиции», основанные на хоралах. 
Почувствовав свою недостаточную подготовлен-
ность в этой области, он обратился к Иоганну 
Генриху Бутштетту, единственному на тот момент 
композитору Эрфурта. 

Однако Бутштетт сам был недостаточно 
сведущ в композиции и не мог дать Вальтеру всей 
интересующей его информации. При этом у пе-
дагога имелось некоторое количество научной 
литературы, за изучение которой он запросил до-
полнительную плату7.

Недополучение знаний от Бутштетта вы-
нудило Вальтера к самостоятельному поиску и 
сподвигло отправиться в путешествие по немец-
ким городам, бывшим в то время центрами кни-
готорговли. На фракфуртской книжной ярмарке в 
1703 году Вальтер приобрел, среди прочего, толь-
ко что изданный музыкальный словарь Себастье-
на де Броссара, произведший большое впечатле-
ние на молодого органиста.

Осев в 1708 году в Веймаре и написав для 
своего ученика, принца Иоганна Эрнста IV, «На-
ставление по музыкальной композиции» («Prae-
cepta der musicalischen Composition»), содержав-
шее краткий словарь музыкальных терминов, 
Вальтер решил объединить терминологию и пер-
соналии.

Подготовительная работа велась более 
двадцати лет. Собирая материал, Вальтер обра-
щался к библиотеке герцога Веймарского, о чем 
упоминал в Предисловии к словарю [14, Vor-
bericht]. Много сведений он получал также через 
переписку с кантором из Вольфенбюттеля Генри-
хом Бокемейером и капельмейстером из Гамбурга 
Иоганном Маттезоном. Вот что писал сам Матте-
зон во втором томе своей работы под названием 
«Critica Musica»:

«Что тот самый господин Вальтер есть ку-
риозный8 и ученый музыкант, обнаруживает его 
Каталог авторов-музыкантов, число коих у него 
уже более четырехсот, и их он с большим тщани-
ем из Антониевой, Вердьеровой, Топпиевой, Туа-
ниевой, Липениевой, Драудиевой и Алегамбовой 
известных библиотек, равно как и из Леона Ал-
латия "Городских пчел", особливо же из Сверцие-
вых "Бельгийских Афин", Балейевых "Центурий" 
и т. п. изыскал и обобщил»9.

То есть к середине 1720-х годов была гото-
ва примерно одна десятая часть всех биографиче-
ских статей. С конца десятилетия работа пошла 
интенсивнее. К тому были следующие причины.

В 1728 году в виде брошюры за собственный 
счет Вальтера в Эрфурте вышли статьи на букву 
«А» — «Старая и новая музыкальная библио-
тека» («Alte und neue musicalische Bibliothek»). 
Брошюра получила общественный резонанс, 
и многие немецкие музыканты стали благода-
рить Вальтера за труд и просить о продолжении 
[14, Vorbericht]. Также свидетельством служит, 
например, постскриптум к письму И. Маттезона 
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Вальтеру от 26 сентября 1731 года, в котором пер-
вый спрашивает, скоро ли можно будет увидеть 
словарь второго [4, S. 173].

Видимо, тогда же лейпцигский издатель 
Вольфганг Деер (называемый Вальтером в Пре-
дисловии «очень приличным издателем»), зани-
мавшийся публикацией учебной, научной и спра-
вочной литературы по многим дисциплинам (в 
его издательстве выходили книги по географии, 
философии, музыке и т. д.10) заинтересовался 
брошюрой Вальтера и выразил желание опубли-
ковать весь «Лексикон» целиком [14, Vorbericht].

Тем самым, работа Вальтера существен-
но активизировалась. В спешном порядке ему 
пришлось дописывать и редактировать статьи 
на остальные буквы алфавита, готовя текст к пу-
бликации. О своей спешке он говорит в Преди-
словии, прося прощения за ошибки, которые в 
этой спешке непременно могли возникнуть. Не-
посредственно в тексте авральные темпы подго-
товки сказались, в частности, в том, что первые 
буквы алфавита проработаны лучше остальных и 
занимают примерно половину словаря, а к концу 
полнота проработки каждой буквы и количество 
статей в нем снижается.

Среди наиболее крупных просчетов, воз-
никших, несомненно, из-за спешки в подготовке 
словаря, следует назвать наличие двух статей об 
одном человеке — Иоганне Пахельбеле. В част-
ности, в этих двух статьях названы разные даты 
смерти Пахельбеля — в первой говорится, что 
он умер 3 марта 1706 года [14, S. 458]11, а во вто-
рой — что 2 февраля 1704 или 1705 года [Ibid.].

Словарь был готов к печати уже в 1731 году, 
однако издание его отложилось, видимо, для цен-
зурной проверки [10, p. 38]. Из-за этого «Музы-
кальный лексикон» увидел свет годом позже: его 
издание состоялось в Лейпциге на Пасху 1732 
года.

Содержание
Теперь рассмотрим содержание каждой из 

частей словаря, начиная с заглавия. На титульном 
листе написано следующее:

«Музыкальный Лексикон, или Музы-
кальная Библиотека, где не только музыканты, 
как старых, так и новых времен, собраны, но в 
равной мере и различные учения, посредством 
теории и практики изучаемые, и что о каждом 
будет известно или в труде оставлено, со всем 
прилежанием, по произведенном рассмотрении, 
приводятся, а также на греческом, латинском, 
итальянском и французском языках используе-
мые музыкальным искусством или иные отно-
сящиеся к тому слова, в алфавитном порядке, 

постепенно и с объяснением, изложенные; при 
этом большинство встречающихся обозначе-
ний прокомментированы Иоганном Готфридом 
Вальтером, кн[яжеским] сакс[онским] придвор-
ным музыкантом и органистом главного при-
хода церкви святых Петра и Павла в Веймаре. 
Лейпциг, издательство Вольфганга Деера, 1732» 
[14, Titul].

Таким образом, титул книги, представляя 
собой типичное длинное и витиеватое бароч-
ное заглавие, формулирует основную идею кни-
ги — собрать в алфавитном порядке относящиеся 
к музыке как персоналии, так и термины.

По сути, Вальтер назвал свой труд про-
сто «музыкальным словарем», поскольку сло-
вари Броссара и Яновки он называет точно так 
же — «музыкальными лексиконами». Собствен-
ное полное название словаря Вальтера отсылает 
в первую очередь к словарю Броссара, название 
которого переводится с французского как «Музы-
кальный словарь, содержащий объяснение терми-
нов греческих, латинских, итальянских и фран-
цузских, используемых музыкой» («Dictionaire de 
musique, contenant une explication des termes grecs, 
latins, italiens et françois les plus usitez dans la Mu-
sique»).

В Посвящении, адресованном правящему 
герцогу Эрнсту Августу Саксен-Веймарскому, ав-
тор благодарит его за покровительство, оказанное 
при работе над словарем, надеясь, видимо, при-
обретать княжескую милость и в дальнейшем. 
Впоследствии эти надежды не оправдались, и 
верноподданническая лесть Вальтера оказалась 
растраченной впустую.

Однако посвящать издаваемые труды по-
кровителям было в порядке вещей в XVII–XVIII 
веках. Например, тот же словарь Броссара посвя-
щен его непосредственному начальнику, «мон-
сеньору Ж. Бенинье Буссе», епископу Мо [5]; 
«Вновь открытый оркестр» Маттезона начинает-
ся с посвящения графине Марии Авроре фон Кё-
нигсмарк [12, Dedicatio]; «Универсальная музур-
гия» мыслилась Кирхером как подношение князю 
Леопольду Гильельму, эрцгерцогу Австрии и гу-
бернатору Бельгии и Бургундии [11, S. 2].

Предисловие (Vorbericht) кратко раскры-
вает историю создания словаря, перечисляет не-
которые основные источники, а в конце автор 
просит присылать ему дополнения и исправле-
ния, если он что-то написал не так, ради нового 
исправленного издания.

Собственно словарная часть, имеющая в 
подзаголовке аббревиатуру «INJ» («In nomine 
Jesu», «Во имя Иисуса»), занимает 659 страниц 
и содержит 7107 статей, из которых 4000 посвя-
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щены именам, а 3107 представляют объяснения 
музыкальных терминов.

Все персоналии, упоминаемые Вальтером, 
разумеется, связаны с музыкой (иногда весьма 
опосредованно). Можно выделить следующие 
группы.

Во-первых, это мифологические персо-
нажи, такие как Осирис, Гор, Аполлон, Орфей 
и Гермес Трисмегист, которым приписывались 
роли изначальных музыкальных демиургов.

Во-вторых, исторические деятели, – напри-
мер, Соломон, Солон, Перикл, папа Григорий Ве-
ликий и император Карл Великий, учреждавшие 
в своих областях музыкальные и богослужебные 
порядки.

В-третьих, ученые — философы, матема-
тики, лингвисты, филологи, медики, акустики, 
историки и т. д. Это так называемые «музыкан-
ты-теоретики»12.

Среди них упоминаются Пифагор, Евклид, 
Архимед, Платон, Аристотель, Плутарх, Боэций, 
Беда Достопочтенный, Авиценна, Гвидо Аретин-
ский, Роджер и Фрэнсис Бэконы, Рене Декарт, Ма-
рен Мерсенн, Исаак и Ян Воссиусы, Атаназиус 
Кирхер, Андреас Веркмайстер и многие другие. 
Пожалуй, эта категория персоналий самая много-
численная и самая объемная в словаре, поскольку 
много места отводится лишь перечислениям уче-
ных трудов о музыке (или соответствующих глав 
в немузыкальных книгах), оставленных каждым 
из упоминаемых Вальтером авторов.

В-четвертых, литераторы, ораторы и поэ-
ты — например, древнегреческие поэты Гомер, 
Анакреон и Демодок, древнеримский оратор Ци-
церон, или создавший значительное количество 
хоральных текстов немецкий поэт первой поло-
вины XVII века Иоганн Рист.

В-пятых, собственно «древние и новые» 
музыканты-исполнители (кифареды, флейтисты, 
лютнисты, органисты, певцы, скрипачи) и компо-
зиторы, то есть «музыканты-практики». Однако 
Вальтером упоминаются только те музыканты, 
о которых наличествовали письменные и печат-
ные свидетельства, или которые имели изданные 
сочинения. Этим обстоятельством, в частности, 
объясняется краткость статьи об И. С. Бахе — к 
концу 1720-х годов у того вышел один цикл из 
шести партит, и Вальтер дал в статье лишь те све-
дения, которые сам знал из личного общения со 
своим «кузеном и кумом».

В-шестых, это мастера музыкальных ин-
струментов (особенно органных и лютневых). 
Из органостроителей укажем Кристофа Юнге 
из Лаузица, построившего орган в церкви Петра 
и Павла в Веймаре, на котором играл Вальтер 

[14, S. 333]. Из лютневых мастеров можно на-
звать отца и сына Томаса и Йозефа Эдлингеров 
[Ibid., S. 222].

В своем словаре Вальтер приводит предста-
вителей следующих стран и народов. Из древно-
сти упоминаются египтяне (например, математик 
Птолемей), греки, римляне, евреи и сирийцы (на-
пример, флейтистка Амбубайя). Из Средних ве-
ков и Нового времени упомянуты представители 
преимущественно европейских народов: немцы, 
французы, итальянцы, бельгийцы, голландцы, 
англичане, испанцы, датчане, шведы, португаль-
цы, поляки, чехи и венгры. Из представителей 
неевропейских народов можно назвать одного 
перса (лютниста Абдельмумена), одного узбека 
(философа, поэта и врача Авиценну) и двух со-
временных Вальтеру евреев — скрипача Абрама 
Пфуля из Нюрнберга и раввина-баса Шабтая бен 
Иосифа из Праги.

Таким образом, Вальтером дан очень ши-
рокий обзор имен музыкантов всех исторических 
эпох и многих народов, известных европейской 
науке на первую треть XVIII века.

То же самое касается и терминологических 
статей. Термины можно классифицировать следу-
ющим образом.

Прежде всего это основные музыкаль-
ные понятия, такие как музыка, лад, темп, метр, 
ритм, гармония и тому подобное. Далее, испол-
нительские приемы и штрихи, например, détaché 
или staccato. Важное место отводится музыкаль-
но-риторическим фигурам и аффектам. К чет-
вертой категории относятся наименования музы-
кальных жанров, форм и темпов. В пятую входят 
названия музыкальных инструментов и связанная 
с ними специальная лексика (например, наимено-
вания органных регистров). И, наконец, Вальте-
ром упоминаются разнообразные музыкальные 
организации, такие как Болонская и Веронская 
музыкальные академии, Португальская придвор-
ная капелла и так далее.

То есть Вальтером приводятся музыкаль-
ные термины тех же эпох, что и имена, а охват 
стран и народов еще шире, потому что встреча-
ются музыкальные термины, бытующие в Индии 
и Сиаме (например, сиамское слово «рабанны», 
объясняемое Вальтером как «род барабана напо-
добие военных литавр» [Ibid., S. 510])13.

После словарной части в «Музыкальном 
лексиконе» содержатся Дополнения и Исправле-
ния (постраничный список опечаток). Заверша-
ется же словарь нотными примерами к термино-
логическим статьям. В двадцати двух таблицах 
представлены образцы нотной графики, виды 
клаузул (каденций), музыкально-риторические 
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фигуры, орнаментика, лады и немецкие табула-
турные знаки.

Источники
Теперь рассмотрим, какие конкретно источ-

ники привлекались Вальтером, как их можно 
классифицировать, и откуда что было им взято. 
Источники эти устанавливаются довольно лег-
ко, поскольку большинство из них указаны в са-
мом тексте словаря. Как предполагают Джеймс 
Кувер и Джон Франклин, Вальтер был первым 
среди лексикографов, кто стал делать научные 
ссылки [9].

Согласно М. Н. Лобановой, основными 
источниками для словаря Вальтера послужи-
ли «Музыкальный словарь» Броссара, а также 
«Вновь открытый» и «Защищенный оркестр» 
И. Маттезона [2, с. 178].

Джордж Бюлов, однако же, говорит, что 
главным из авторов, чьи труды привлекались 
Вальтером в качестве источников, был Маттезон, 
«на работы которого Вальтер ссылается чаще 
двухсот раз» [7].

Сам Вальтер упоминает в Предисловии 
«Музыкальный словарь» С. де Броссара, «Индекс 
всех музыкальных сочинений» («Indice di tutte 
le Opere di Musica») Пауля Парсторфера (1653), 
музыкальные каталоги Роже, Сене, Иоганна Кри-
стофа Шмидта и Франца Ксавера Муршхаузера, 
а также «Историческое описание благородно-
го вокального и инструментального искусства» 
(«Historische Beschreibung der edlen Sing- und 
Kling-Kunst») Вольфганга Каспара Принтца 
[14, Vorbericht].

В целом источники «Музыкального лек-
сикона» можно классифицировать следующим 
образом. Это, во-первых, словари по различным 
дисциплинам; во-вторых, так называемые «би-
блиотеки»; в-третьих, музыкальные каталоги; 
в-четвертых, ученые труды и трактаты — исто-
рические, богословские, философские, матема-
тические и собственно музыкальные; в-пятых, 
периодические издания; в-шестых, заметки пу-
тешественников; в-седьмых, личные сообщения 
корреспондентов Вальтера.

Рассмотрим каждую категорию источников 
подробнее.

Из словарей в «Музыкальном лексиконе» 
цитируются, помимо упоминавшихся выше му-
зыкальных словарей Яновки и Броссара, сле-
дующие филологические словари французских 
авторов XVII века: «Глоссариум к средним и по-
следним латинским писателям» («Glossarium ad 
scriptores mediae et infimae latinitatis», 1678) Шар-
ля Дюканжа, «Этимологический словарь фран-

цузского языка» («Dictionaire etymologique de la 
langue Françoise», 1650) Жиля Менажа, «Всеоб-
щий словарь, содержащий все французские сло-
ва, как старые, так и современные» («Dictionaire 
universel, contenant tous les mots français, tantvieux, 
quemoderne», 1690) Антуана Фюретье и «Фран-
цузский словарь, содержащий слова, вещи и так 
далее» («Dictionaire français, contenant les mots, les 
choses etc.», 1680) Сезара Пьера Ришле. Из этих 
словарей Вальтером взяты многие музыкальные 
термины.

В биографических статьях часто встреча-
ются ссылки на анонимный «Ученый словарь» 
(«Das Gelehrter-Lexicon»), откуда берутся имена 
известных ученых мужей XVII и более ранних ве-
ков, и «Женский словарь» («Frauen-Zimmer-Lexi-
con») Амаранта, из которого Вальтер брал имена 
известных женщин — ученых или музыкальных 
исполнительниц. Для конкретизации географиче-
ских данных Вальтер пользовался «Географиче-
ским словарем» Феррари.

Главным же среди словарей, легших в ос-
нову «Лексикона», действительно, стоит назвать 
«Музыкальный словарь» Броссара. Вальтер пере-
вел все статьи из его словаря и включил их в свой, 
разумеется, не посоветовавшись с Броссаром, 
хотя тот был еще жив на момент подготовки валь-
теровского издания (Броссар умер в 1730 году). 
По нынешним правилам такое поведение не по-
ощряется, по тем же временам было в порядке 
вещей, и ссылок на чужой источник оказывалось 
вполне достаточно.

По постраничным ссылкам можно устано-
вить, что Вальтер пользовался пятым изданием 
словаря Броссара, выпущенным в Амстердаме 
Этьеном Роже без указания года (но хотя бы с ве-
дома автора), а не парижским изданием 1703 года, 
которое вообще не имеет нумерации страниц. 

Это доказывается, например, тем, что тер-
мин «musica chorica» («музыка, под которую тан-
цуют» [14, S. 432]), имеет отсылку к 74-й странице 
в словаре Броссара, где этот термин и расположен 
в пятом амстердамском издании. Ссылки Вальте-
ра на завершающий словарь Броссара «Каталог 
музыкальных авторов» также показывают, что 
Вальтер пользовался этим изданием. Скажем, ита-
льянский ученый монах XVI века Иоанн Баптист 
Арригус, о котором Вальтер пишет, что имя того 
приводится Броссаром на странице 377 его сло-
варя [Ibid., S. 51], упоминается на этой странице 
именно там.

Так называемые библиотеки представляли 
собой справочники библиографической и био-
графической направленности, родственные сло-
варям, и были особенно распространены в XVI–
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XVII веках. В подражание этим источникам Валь-
тер назвал свой «Музыкальный лексикон» также 
и «музыкальной библиотекой». Часто упомина-
ются «Универсальная библиотека» («Bibliothe-
cauniversalis», 1545) К. Геснера, «Классическая» 
и «Экзотическая» библиотеки Драудиуса («Biblio-
theca classica», 1610; «Bibliotheca exotica», 1611), 
«Бельгийская библиотека» («Bibliotheca belgica», 
1623) Андре, «Большая раввинистическая библи-
отека» («Bibliotheca magna rabbinica», 1675) Юлия 
Бартолокциуса и «Неаполитанская библиотека» 
(«Biblioteca Napoletana», 1678) НиколоТоппи. К 
библиотекам же можно отнести труд Джона Бэй-
ла «Наиболее выдающиеся британские писатели» 
(«Illustrum Maioris Britanniae scriptorium», 1548) и 
«Бельгийские Афины» Сверциуса («Athenae Bel-
gicae», 1628). Особняком среди прочих книг этого 
рода стоит «Похоронный театр» («Theatrum funé-
bre») Оттона Эшера, где собраны эпитафии зна-
менитостям XVI–XVII веков.

Музыкальные каталоги подобны библио-
текам, но отличаются от них конкретной специ-
ализацией и бóльшим акцентом на живых музы-
кантах-современниках и их сочинениях. Таковы 
упоминаемые Вальтером каталоги Парсторфера, 
Лоттера, Рожé, Сенé, особенно часто Вальтер 
ссылается на «Основной каталог музыкальных 
книг» («Catalogue general des livres de musique») 
Буавена за 1729 год.

Ученые труды составляют наибольшую 
часть источников «Лексикона». Кроме музыкаль-
ных трактатов, это философские, математиче-
ские, исторические, филологические труды раз-
ных авторов, от древних до современных Вальте-
ру. Из древности можно назвать «Историю» Пли-
ния Старшего (I век), «Ономастикон» греческого 
грамматика Юлия Поллукса (около 180 г.) и труд 
«Пирующие мудрецы» («Deipnosophistae») Ате-
нея (ок. 200 г.). Бóльшая часть научных трудов, ис-
пользуемых Вальтером, принадлежит к XVI–XVII 
векам. Это «Философская жемчужина» («Mar-
garita philosophica», 1503) Рейша, «Додекахор-
дон» (1547) Глареана, «Плеяды музыки» (1615) 
Генриха Барифонуса, «Синтагма музыки» (1618) 
Михаэля Преториуса, «Универсальная гармония» 
(«L’harmonie universelle», 1636–1637) Марена 
Мерсенна, «Универсальная музургия» («Musurgia 
universalis», 1650) А. Кирхера, вышеупомянутое 
«Историческое описание» В. К. Принтца (1690) 
и многотомная французская «История музыки». 
Из трудов своего непосредственного наставни-
ка, Андреаса Веркмайстера, Вальтер наиболее 
часто упоминает его «Орган, обогащенный изо-
бретениями» («Organum Gruningense redivivum», 
1705).

Однако чаще всего Вальтер действительно 
ссылается на труды гамбургского капельмейстера 
Иоганна Маттезона (1681–1764). Все сорок опу-
бликованных к тому времени сочинений этого 
автора (включая музыкальные произведения) пе-
речислены в объемной, на три страницы, биогра-
фической статье о нем [Ibid., S. 390–392].

Из книг Маттезона Вальтером цитирует-
ся прежде всего трехтомный «Оркестр» (тома 
1713, 1717 и 1721 годов), откуда взяты многие 
музыкальные термины, названия музыкальных 
инструментов, жанры и формы. Также теорети-
ческие сведения приводятся Вальтером из ком-
ментариев Маттезона ко второму изданию «Руко-
водства по вариациям на генерал-бас» Фридриха 
Эрхардта Нидта (1721). Сборники Маттезона 
«Музыкальный патриот» (без указания года) и 
«Музыкальная критика» (два тома 1722 и 1725 го-
дов) явились для Вальтера источниками данных 
как о немецких музыкантах-современниках, так и 
о музыкальных терминах.

Периодические издания, привлекавшиеся 
Вальтером, — это прежде всего парижский жур-
нал «Галантный Меркурий» («Mercure Galant») за 
1678 и 1679 годы и дрезденский «Придворный ка-
лендарь» («Hof- und Staats-Calender») за 1729 год.

Из заметок путешественников Вальтером 
использовались «Описание королевства Сиам» 
Лубера, «Ост-Индское описание» Фогеля, «До-
полнения к особым донесениям об Италии» при-
дворного советника Немайсса и «Путешествие в 
Левант» Пти де ла Круа. Из последнего сочинения, 
например, взята информация о персидском лютни-
сте Абдельмумене, и приводится цитата, в кото-
рой тот сравнивается по игре с Люлли [Ibid., S. 2].

И, наконец, большое значение имели при 
написании «Музыкального лексикона» личные 
сообщения немецких музыкантов, обильно по-
ступавшие к Вальтеру после 1728 года. На основе 
этой информации написаны статьи о Маттезоне, 
Вильгельме Иерониме Пахельбеле и о таком мало 
известном ныне композиторе, как магдебургский 
кантор Георг Эстеррайх. Статья о последнем пе-
ренасыщена биографическими подробностями 
(например, сказано, что он получал 200 талеров 
жалованья, и что у него было три сына-теолога и 
одна дочь-певица) и занимает более трех столб-
цов на страницах 449–451 — в три раза больше 
статьи о лейпцигском канторе Бахе.

В целом при составлении статей «Лексико-
на» Вальтер скрупулезно искал и находил инте-
ресующие его вещи повсюду, пользуясь многими 
взаимодополняющими источниками, так что на-
звание «музыкальной библиотеки» принадлежит 
этому словарю по праву.
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Заключение
При жизни Вальтера «Музыкальный лекси-

кон» имел недолгий успех. Уже в 1738 году Валь-
тер писал, что главный труд его жизни, скорее 
всего, будет забыт [13, S. 13]. На издание допол-
нений у автора не хватало средств (чем он был 
подобен Яновке). Дополнения вышли посмертно 
в 1749 году.

Однако дело Вальтера продолжило жить по-
сле его смерти. В 1792 году Эрнст Людвиг Гербер 
выпустил свой «Историко-биографический сло-
варь музыкального художника» («Historisch-biog-
raphisches Lexicon der Tonkünstler»), основанный 
на «Музыкальном лексиконе». В «Музыкальном 
энциклопедическом словаре» говорится о Гербере, 
что его труд послужил основой для дальнейших 
справочно-биографических изданий [1, c. 132]. 
Следовательно, как справедливо отмечает 
О. В. Хиловская, «энциклопедии и энцикло-
педические словари, в задачу которых входит 
представить весь свод знаний, относящихся к 
музыкальному искусству, ведут свое происхож-
дение от "Musicalisches Lexicon" И. Г. Вальтера» 
[3, c. 300]. Назовем некоторые из наиболее значи-
мых книг подобного рода: «Музыкальный словарь 
Римана» («Riemann-Musik-Lexicon», 1882), «Сло-
варь Гроува о музыке и музыкантах» («Grove’s 
Dictionary of music and musicians», 1879–1889), 
«Музыка в истории и современности» («Musik in 
Geschichte und Gegenwart», 1949–1986), а также 
вышеупомянутый «Музыкальный энциклопеди-
ческий словарь» (1990), в котором и помещена 
статья Хиловской.

Историческая заслуга Вальтера состоит в 
том, что он со свойственным как уходящей эпо-
хе барокко, так и наступающей эпохе Просвеще-
ния универсализмом «собрал и обобщил то, что у 
других авторов еще в несовершенном виде нахо-
дится» [14, Vorbericht], объединив в одной книге 
термины и персоналии и создав первую в мире 
музыкальную энциклопедию. Видя дальнейшие 
выдающиеся образцы музыкальных энциклопе-
дий, так или иначе следующие открытой Вальте-
ром модели, становится понятно, почему «Музы-
кальный лексикон» по праву называют главным 
трудом его жизни.

Примечания
1 Цит. по: [13, S. 13].
2 Tinctoris, Johannes.Terminorum musicae diffinito-
rium. Napoli, [1475].
3 Janowka, Thomas Balthasar. Clavis ad thesaurum 
magnae artis musicae. Prag, 1701.
4 Ныне Брэн-д-Аллё.
5 Ныне Кутна Гора.

6 «Teyn» — так Вальтер назвал историко-архи-
тектурный объект Тын в Пражском Граде.
7 В письме своему другу Генриху Бокемейеру 
Вальтер описывает, как он подговорил сына Бут-
штетта тайком от отца переписать для него трак-
тат Иоганна Тайле о контрапункте. Но когда было 
переписано уже три четверти трактата, эта работа 
была раскрыта Бутштеттом и пресечена [4, S. 68].
8 Что означает «любопытный», «любознатель-
ный».
9 Приводится по: [13, S. 12].
10 Каталог изданий, из которого видно направле-
ние деятельности Деера, приводится в «Музы-
кальном лексиконе» после списка опечаток [14].
11 С прибавкой Вальтера: «Если я не ошибаюсь, 
он умер в лето 1705 на Сретенье» [Ibid., S. 458].
12 Напомним разделение музыки на теоретиче-
скую и практическую, данное Вальтером в «На-
ставлении по музыкальной композиции»: тео-
ретическая сводится к одним «размышлениям и 
наблюдениям» и включает в себя историю музы-
ки, акустику и нотацию, а практическая воплоща-
ет «то, что теоретическая измыслила» и делится 
на музыкальное исполнительство и музыкальную 
композицию [15, S. 14–15].
13 Осведомленность Вальтера в музыке Юго-Вос-
точной Азии может объясняться и тем, что один 
из учеников Вальтера завербовался в 1713 году 
сержантом в Голландскую Ост-Индию и провел 
шестнадцать лет в Батавии (ныне Джакарта). 
Вальтер писал, что вернувшись оттуда в 1729 
году, тот привез ему в подарок китайский чай, 
бамбуковые трости и шейные платки для его де-
тей [4, S. 81].
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МАНГЕЙМСКАЯ СИМФОНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ ЖАНРА

Статья посвящена жанру симфонии в мангеймской традиции, достиг-
шей своего расцвета во второй половине XVIII века. Автор анализирует ос-
новные достижения мангеймских композиторов в области симфонической 
музыки, уточняет их вклад в историю данного жанра. В исследовании обо-
сновывается мысль о том, что мангеймская симфония XVIII века сыграла 
важнейшую роль в развитии симфонического жанра, процессе обретения им 
самостоятельности. Работа написана с опорой как на аутентичные источни-
ки, так и на современные исследования западных ученых.

Ключевые слова: XVIII век, мангеймская симфония, мангеймский ор-
кестр, мангеймские манеры, топос

УДК 785.1

«Мангеймские симфонии своим вели-
чием делают ненужными хоры, а своей красо-
той — арии» [24, S. 651], — так еще в 1793 году 
писал известный теоретик и свидетель расцвета 
мангеймского музыкального искусства Георг Йо-
зеф Фоглер. Примечательно, что симфония, заро-
дившаяся в недрах итальянской оперы (была ее 
частью — увертюрой), постепенно достигла та-
кого уровня в развитии, что могла не только с ней 
посоперничать, но даже сделать ее «ненужной». 
И, как следует из характеристики, данной абба-
том Фоглером, мангеймские композиторы сыгра-
ли в этом процессе немаловажную роль. Так ли 
это? Оценка Фоглера никем из историков не оспа-
ривалась. Так, Т. Ливанова отмечала, что «ман-
геймцы как бы собрали воедино, обобщили и ак-
центировали то, что носилось в воздухе, что было 
подготовлено усилиями не только творческих 

школ, но и нескольких поколений перед ними…» 
[8, c. 304]. Современный исследователь Г. Шнай-
дер также выделяет мангеймскую симфониче-
скую школу, подчеркивая, что ее представители 
«совершили <…> ряд преобразований, проло-
жили новые пути, в чем преуспели более Вены» 
[21, S. 304].

Главная задача статьи — конкретизировать 
основные достижения мангеймских композито-
ров в области симфонической музыки, опреде-
лить их роль в истории данного жанра, основы-
ваясь не только на аутентичных источниках, но 
также на современных исследованиях западных 
коллег.

Симфония в XVIII столетии очень часто 
выполняла прикладную функцию, главным обра-
зом служила вступлением к опере или концерту 
[9, c. 504]. В Мангейме, например, она исполня-



11

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

лась в начале и в конце устраиваемых один – два 
раза в неделю (среда–суббота) «академий», обыч-
но с разбивкой на части: первые три — в начале, 
финал — в конце. Середину вечера занимали кон-
церты для различных инструментов и вокальные 
произведения (арии и др.) [13, S. 165]. При дворе 
мангеймского курфюрста Карла Теодора не было 
строго концертного ритуала, в зал приходили не 
только послушать музыку, но и для того, чтобы 
свободно пообщаться друг с другом за чашкой 
чая или игрой в карты, то есть, по сути, симфо-
ния воспринималась как род застольной музыки 
[Ibid.]. Тем не менее со временем именно в рам-
ках дворцово-аристократической культуры сим-
фония стала центральным явлением, и особая 
роль в этом процессе принадлежит «мангеймской 
симфонии».

В мангеймской симфонической школе1 
различают два этапа развития, соответствую-
щие двум поколениям композиторов. Первый 
этап — время активной деятельности Франца 
Ксавера Рихтера (1709–1789) и Игнаца Хольцба-
уэра (1711–1783). Второе поколение представле-
но такими известными именами, как Антон Филс 
(1733–1760), Кристиан Каннабих (1731–1798), 
Карл Йозеф Тоески (1731–1788), Карл Стамиц 
(1745–1801) и Антон Стамиц (1750–1809) и др. 
Иоганн Стамиц (1717–1757) в этой периодизации 
занимает особое место в силу того, что в музы-
кальной культуре Мангейма он играет ключевую 
роль2. 

В Мангейме во второй половине XVIII 
века — в пору расцвета его инструментальной 
школы — было создано не менее 400 симфоний. 
Отметим, что ярко выраженный интерес к сим-
фоническому жанру в это время наблюдался не 
только на пфальцской земле. Так, американский 
музыковед Ян Ларю составил каталог симфоний 
XVIII века [15], в котором даются инципиты бо-
лее 16000 (!) различных сочинений.

Столь «массовое производство» способ-
ствовало типизации строения симфонического 
цикла, в чем огромная роль принадлежит ман-
геймским композиторам. В своих симфониях 
они использовали трехчастную и четырехчаст-
ную модель цикла. Первая у мангеймцев оче-
видно преобладает. Ее истоки — в итальянской 
оперной симфонии 1720–1755 годов таких ав-
торов, как Л. Винчи, Дж. Б. Перголези, Л. Лео, 
Б. Галуппи, Н. Йоммелли. К данной модели в 
Мангейме обращались Ф. К. Рихтер, К. Кан-
набих, К. Стамиц и др. Симфонии в четырех 
частях — цикл, ставший впоследствии нор-
мой для венских классиков, писали И. Стамиц, 
А. Филс. 

Именно мангеймцам нужно поставить в за-
слугу то, что в качестве третьей части в симфонии 
утвердился менуэт [21, S. 304], даже несмотря на 
то что большинство композиторов второго поко-
ления отказались от использования менуэтов с 
трио в 1760-х, вернувшись к старому трехчастно-
му плану, в то время как в Австрии в творчестве их 
коллег мы наблюдаем противоположную картину. 
К примеру, Георг Кристоф Вагензайль (1715–
1777) в большинстве своих инструментальных 
сочинений, в том числе и симфоний 1745–1750-
х годов, использовал трехчастную схему [13, S. 
193]. Георг Маттиас Монн (1717–1750) в боль-
шей части своих 16 симфоний также обращался 
к трехчастной модели симфонии. А вот Карл Дит-
терс фон Диттерсдорф (1739–1799) в 1760–1780-е 
годы, за исключением группы ранних сочинений, 
писал четырехчастные симфонии. 

Мангеймский оркестр второй половины 
XVIII века считался одним из лучших в Европе. 
Многие современники оставили восторженные 
отзывы о нем: одно из самых известных опре-
делений принадлежит Ч. Берни, назвавшему 
оркестр Пфальца «армией генералов» [2, c. 49]. 
«Армия» — так как по составу оркестр для свое-
го времени был очень большим, о чем писал Мо-
царт: «на каждой стороне от 10 до 11 скрипок, 4 
альта, 2 гобоя, 2 флейты и 2 кларнета, 2 валторны, 
4 виолончели, 4 фагота и 4 контрабаса, трубы и 
литавры» [16, S. 101]. Определение «генералы» 
оправдывается высочайшим уровнем музыкан-
тов — чего только стоят имена Г. Риттера, И. Вен-
длинга, Я. Тауша и др., яркостью исполнения и, 
безусловно, строжайшей дисциплиной, которая 
распространялась, в том числе, и на точность вы-
полнения всех указаний капельмейстера.

Мангеймский оркестр принадлежит к ран-
неклассическому типу [1, c. 275–290]. С одной сто-
роны, подобно более раннему барочному, состав 
варьировался от сочинения к сочинению. Кроме 
того, несмотря на наличие большого состава му-
зыкантов в дворцовой капелле, следуя барочной 
традиции, оркестровая ткань в симфониях имеет 
ансамблевую природу, которая подчеркнута в на-
званиях симфоний, например, Симфония для 8 ин-
струментов. С другой стороны, в оркестре появля-
ются новые черты, среди которых стоит выделить 
приобретение духовыми инструментами большей 
самостоятельности. Как отмечает В. Березин, в ман-
геймских симфониях «без художественной необхо-
димости духовые не дублируют партии струнных, 
а исполняют совершенно самостоятельный ма-
териал» [1, с. 282]. Соло духовых инструментов 
могло встречаться в побочной и заключительной 
партиях симфоний, в трио третьих частей.
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Пример 1. Рихтер Ф. К. Симфония для 8 инструментов F-dur ор. 4 (IV). Часть III Трио

Кроме того, со второй половины XVIII века 
в мангеймских симфониях начал звучать кларнет, 
довольно обширному распространению которого 
способствовали такие композиторы, как Канна-
бих, Тоески и К. Стамиц. 

Если в отношении духовых инструментов 
мангеймцы нередко проявляли себя как новаторы, 
то с использованием continuo в оркестре дело об-
стояло иначе. Несмотря на то что на протяжении 
всего XVIII столетия наблюдалось общее движе-
ние в направлении отказа от continuo [4, с. 53], сим-
фонии мангеймских композиторов, среди которых 
Рихтер, Хольцбауэр, И. Стамиц, Филс, Каннабих, 
написаны с расчетом на его присутствие. При этом 
в партитурах своих сочинений авторы не выписы-
вали клавесин, в некоторых случаях давалась лишь 
цифровка, которая указывала на наличие гене-
рал-баса. В записи партитур мангеймцы следовали 
немецкой традиции (перечисление сверху вниз): 
литавры — медные — деревянные — струнные.

В истории оркестровки XVIII века ман-
геймская традиция занимает видное место. Адам 
Карс (1878–1958) пишет о таких новых тенден-
циях, зародившихся в музыкальном искусстве 
благодаря мангеймцам, как «ясность и мягкость 
оркестровых красок, <…> градация силы звука от 
громкого к слабому» [5, с. 156], о том, что стиль 
мангеймцев оказал влияние не только на музыку в 
Германии, но и в Париже и Лондоне [5, с. 156]. В 
свою очередь на мангеймский оркестровый стиль 
повлиял итальянский композитор, имевший ев-
ропейскую славу в середине XVIII века, — Ник-
коло Йоммелли3. Так, например, крещендо-вальс 
впервые появился в его музыке. Еще в 1774 году 

Иоганн Фридрих Райхардт писал: «Рассказывают, 
что, когда Йоммелли впервые представил crescendo 
в Риме, слушатели в восхищении вскочили с мест, 
и только с diminuendo перевели дух, ибо слушали, 
затаив дыхание. Я испытал это на себе в Мангей-
ме» [19, S. 11]. Самый ранний пример применения 
crescendo итальянским композитором — его опе-
ра «Артаксеркс» (1749). Упомянем и другие сти-
левые признаки музыкального языка Йоммелли, 
встречающиеся у мангеймцев: его оперные сим-
фонии начинаются несколькими аккордными уда-
рами — «завесой»; иногда в технике сочинения 
он использует контрастные образования на ма-
лом пространстве (например, в «Гипермнестре» 
1751); уже в операх 1741 года он применяет соло 
деревянных духовых [11, S. 125–126].

Тематизм мангеймской симфонии нераз-
рывно связан с распространенным понятием, име-
нуемым «мангеймскими манерами»4. В современ-
ном музыковедении по отношению к инструмен-
тальной музыке XVIII века часто употребляется 
термин «топос» [6; 18; 22], трактовка которого в 
целом допускает причисление к топосам устой-
чивых мелодико-гармонических, фактурных обо-
ротов, сформированных в музыке мангеймцев и 
связанных с определенным жанровым, образным 
содержанием. Появление такого рода оборотов 
составляло одну из ведущих тенденций в музы-
ке XVIII века, итогом которой стало закрепление 
определенного круга музыкально-интонацион-
ных типов в симфонии. Как отмечала В. Конен, 
господствующее положение в симфонии посте-
пенно заняли «интонационные связи с оперными 
образами героики и скорби, нежно-чувствитель-
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ной лирики и жанрово-комического» [7, c. 324], 
причем в этом процессе мангеймская традиция 
играла основополагающую роль [7, c. 324]. 

Примечательна «театральность» в начале 
произведений мангеймских симфонистов, когда 

весь оркестр звучит «в унисон», о чем Моцарт 
писал своему отцу: «Что я здесь (в Мангейме) за-
метил в симфониях, и мама тоже — то, как похо-
же они начинаются. Всегда медленно и в унисон» 
[16, S. 135].

Пример 2. Стамиц И. Симфония D-dur (La Melodia Germanica № 1). Часть I, главная партия

По аналогии с оперной терминологией одна 
из манер названа Риманом «завесой»: повторение 
всеми партиями оркестра тонического аккорда, 

иногда меняющегося с доминантой, в начале про-
изведения.

Пример 3. Стамиц И. Симфония D-dur, ор. 3. Часть I, вступление,
главная партия

Особого внимания заслуживают мангейм-
ские «вздохи». В большинстве случаев они ис-
пользуются в качестве топоса побочной партии 
либо основных тем второй части симфонии. Для 

мангеймских «вздохов» характерны изыскан-
ность, легкость, оттенок танцевальности, про-
зрачная оркестровка, то есть черты, которые были 
типичны для галантного стиля XVIII века.

Пример 4. Стамиц И. Симфония для 8 инструментов D-dur (La Melodia Germanica № 1).
Часть I, побочная партия

Приведем еще некоторые из самых из-
вестных мангеймских манер. По классифика-
ции И. Файта, одни манеры были тесно связа-
ны с прославленным искусством мангеймского 
оркестра: знаменитый «крещендо-вальс», ос-
нованный на повторяющемся мотиве, который 
при неизменной гармонии постепенно стре-

мится вверх и усиливается вступающими ин-
струментами; «ракета», представляющая со-
бой ломаное трезвучие, устремленное вперед 
над несколькими октавами; «искры», то есть 
краткие мелодические тоны, появляющие-
ся внезапно из смычкового тремоло, и другие 
[23, S. 178–179].
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Пример 5. Крещендо-вальс

Пример 6. «Ракета»

Пример 7. «Искры»

Другие манеры связаны с обыгрывани-
ем мелодических «пустот». К ним относятся: 
«дрожь» — украшение тона быстрым дви-
жением к терции и назад; затактовые «сколь-
жения», которые являются фигурами нача-

ла тем; несколько следующих друг за другом 
коротких двойных ударов (мордент), в кото-
рых, по словам Г. Римана, «невозможно не 
увидеть <…> висящих на ветках "птичек"» 
[20, S. 17].

Пример 8.«Дрожь»

Пример 9. «Скольжение»

Пример 10. «Птички»
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На сегодняшний день многими исследова-
телями доказано [10; 12; 14], что манеры, которые 
благодаря Риману принято называть мангейм-
скими, были взяты мангеймцами у итальянских 
оперных композиторов, а именно у Б. Галуппи, 
И. Хассе, Ф. де Майо, Н. Йоммелли. Но, заим-
ствуя элементы итальянских увертюр, мангейм-
ские симфонисты отрабатывали и доводили их до 
совершенства в огромном количестве своих со-
чинений, поэтому манеры являются важнейшим 
опознавательным знаком именно оркестровой 
музыки Мангейма.

Еще одно качество, отличающее мангейм-
ский симфонический стиль, — обилие контрас-
тов на разных уровнях сочинения: от соотноше-
ния частей до «калейдоскопа» мотивов внутри 
темы [23, S. 184]. Средства для его воплощения 
были разнообразными. Так, например, контраст 
между менуэтом и трио в большинстве мангейм-
ских третьих частей выражался в том, что в ме-
нуэте духовые инструменты выступали наравне 
со струнными, а в трио они звучали соло на фоне 
аккомпанемента струнных. Особое внимание 
придавалось динамическим контрастам f и p, их 
точной фиксации и дифференциации, нередко 
усиливающей тематическое противопоставление. 
Заметим, что резкое чередование piano и forte, ис-
пользование crescendo и diminuendo были харак-
терны для оркестрового стиля эпохи. Например, в 
опере второй половины XVIII века (в частности, 
у Н. Йоммелли и Т. Траэтта) акцент на драмати-
ческом выражении способствовал более многооб-
разной и подробной динамике.

Особую роль мангеймская симфония сыгра-
ла и в становлении сонатной формы. Как отмечал 
В. Бобровский: «Сонатный цикл четко отделился 
от остальных циклических форм лишь в творчестве 
венских классиков и их непосредственных предше-
ственников — Ф. Э. Баха, композиторов мангейм-
ской школы» [3, c. 204]. У таких композиторов, как 
И. Стамиц, А. Филс, К. Каннабих, в одном цикле 
можно встретить как старинную (в медленных 
частях), так и классическую сонатные формы (в 
начальных и финальных Allegro). Четкая диффе-
ренциация экспозиции, ясный функциональный 
и тематический контраст партий характеризуют 
многие сочинения мангеймских симфонистов.

Таким образом, обращаясь к задаче, постав-
ленной в начале статьи, мы можем с полным ос-
нованием утверждать, что мангеймская симфония 
сыграла важнейшую роль в развитии симфониче-
ского жанра, процессе обретения им самостоятель-
ности, его переходе от статуса оперной увертюры 
к независимому концертному существованию. 
Мангеймский стиль во многом способствовал 

приобщению театральной публики к оркестровой 
музыке. Музыкальный язык, сформировавший-
ся в Мангейме, развивал в своем специфическом 
маньеризме новые тенденции, которые в дальней-
шем были подхвачены гениальными венскими 
классиками и соединились с их неповторимой ин-
дивидуальностью, открыв следующую страницу в 
истории симфонической музыки.

Примечания
1 Впервые этот термин употребил, по-види-
мому, И. Кр. Штокхаузен (1771), обозначив им 
школу игры на скрипке и стиль оркестрового 
исполнительства. О школе композиции в связи с 
Мангеймом первым, по всей вероятности, упо-
мянул аббат Фоглер («Kurpfälzische Tonschule» и 
«Betrachtungen der Mannheimer Tonschule», 1778–
1781), подразумевая под этим свое собственное 
теоретическое учение. Позднее о «школе», как 
композиторской традиции в Мангейме, писал 
Г. Риман [17, S. 1646].
2 Под его руководством оркестровое исполни-
тельство в Мангейме стало одним из лучших в 
Европе, его симфонии внесли весомый вклад в 
развитие жанра.
3 Карл Теодор, имевший пристрастие к ита-
льянской музыке, приглашал к своему двору 
Н. Йоммелли, которому одновременно поступи-
ло приглашение из Штутгарта. Йоммелли принял 
последнее. Впоследствии Карл Теодор послал 
Кристиана Каннабиха, преемника Стамица, в Рим 
учиться у Йоммелли [11, S. 127–128].
4 Мангеймские манеры — термин, введенный 
Г. Риманом [20, S. 15–25].
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ПОСЛЕДНИЙ РИМСКИЙ ТРИБУН И ПЕРВЫЙ HELDENTENOR
В ТВОРЧЕСТВЕ ВАГНЕРА

В своей рубежной опере Вагнер утверждает идеал героического те-
нора — незаурядной личности, противостоящей толпе. В письме к Ниману 
он формулирует главную черту характера Риенци и выделяет ключевые для 
трактовки образа эпизоды.

Ключевые слова: Риенци, Вагнер, Ниман, героический тенор, трактовка 
образа

УДК 782.1

Завершенная в 1840 году «большая траги-
ческая опера» обозначила рубеж между ранним и 
зрелым творчеством Вагнера и стала самым по- 
пулярным сочинением композитора при его жиз-
ни. Именно здесь формируется композиторский 
идеал героического тенора — незаурядной лич-
ности, противостоящей толпе.

Существенно переосмыслив фигуру исто-
рического Кола ди Риенцо (Никола ди Лоренцо 
Габрини, 1313–1354) и сюжет романа Эдварда 
Бульвер-Литтона (1835, немецкий перевод 1836), 
Вагнер сделал своего Риенци «героем в полном 
смысле слова: вдохновенным мечтателем. Подоб-
но ослепительному лучу света он вырвался из 
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низко падшей, деградировавшей народной массы 
и счел своим предназначением просветить и воз-
высить ее» [4, S. 507].

За год с небольшим до премьеры (20 октя-
бря 1842 года) Вагнер послал ведущему солисту 
дрезденской оперы Йозефу Тихачеку письмо, где 
мотивировал решение поручить заглавную пар-
тию тенору возрастом персонажа и уверенностью 
в многообразии возможностей голоса, далеко вы-
ходящих за рамки амплуа героя-любовника. А во-
семнадцать лет спустя, обращаясь к другому вы-
дающемуся тенору, Альберту Ниману, детально 
и обстоятельно сформулировал «главную черту 
характера» Риенци: преодоление чувства кровной 
мести во имя высоких идеалов и спасения мира 
от грозящей катастрофы [5, S. 265]1. В этом смыс-
ле первый вагнеровский тенор оказался предте-
чей Зигфрида и Парсифаля.

В юности, писал композитор Ниману, Риен-
ци пережил личную трагедию — зверское убий-
ство младшего брата по приказу представителей 
аристократического рода Колонна. Не имея воз-
можности привлечь их к ответу, молодой нотари-
ус обнаружил причины несправедливости в удру-
чающем убожестве своего времени и отечества 
по сравнению со славным прошлым античного 
Рима. «Так изначальный порыв "вендетты" пре-
образился в благородный, фанатично возвышен-
ный патриотизм, который, оттеснив на задний 
план выпавшие на его долю страдания, обеспе-
чил ему на некоторое время магическую власть 
над народом».

Антиподом заглавного героя в опере стал 
Адриано — представитель рода Колонна, влюб- 
ленный в сестру трибуна Ирену и защитивший ее 
от посяганий аристократов. Однако вместо того, 
чтобы сохранить «душевный подъем, который 
позволяет Риенци в конце концов отрешиться 
от всех природных и личных мотивов, Адриано 
скатывается в бездну, из которой вырвался в свое 
время Риенци, чтобы обрести истинное величие». 
После гибели отца юноша, одержимый жаждой 
мести, впадает в безумие. Риенци же бросает 
вызов «неблагодарному, совращенному народу» 
и, запев боевой гимн, добровольно принимает 
смерть под обломками горящего Капитолия.

Чтобы окончательно утвердить духовную 
победу Риенци, Вагнер написал новый текст его 
заключительной реплики для берлинской премье-
ры 26 октября 1847 года. В первоначальной ре-
дакции «последний римлянин» проклинал своих 
недостойных сограждан и сам город, гибнущий 
по их преступной воле. Теперь же он бросает вы-
зов озверевшей толпе: «Хотите уничтожить меня? 
Так слушайте мое последнее слово: если устоят 

семь холмов и не погибнет вечный город, я обяза-
тельно вернусь сюда!».

Исполнитель заглавной роли поет в об-
щей сложности более 50 минут, причем первое 
развернутое соло исполняет в начальной сцене 
I действия, а последнюю реплику — в самом 
конце оперы. При диапазоне в полторы октавы 
(des-a1) в этой партии преобладает высокая тес-
ситура, что придает речи героя эмоциональную 
приподнятость, характерную для харизматиче-
ского лидера, взывающего к массе, и вместе с 
тем провоцирует певца форсировать звук. Если 
исполнитель «поддается на провокацию», его го-
лос быстрее устает, а главное — возникают про-
блемы при выходе в верхний участок диапазона: 
возможно резкое, напряженное, обедненное по 
обертоновому составу и тембру звучание. Допол-
нительную сложность создают многочисленные 
скачки в мелодической линии, а также частое 
использование на верхних нотах узких гласных 
(i или закрытое по положению языка e).

Сознавая реальные сложности партии, 
Вагнер приложил немало усилий, чтобы облег-
чить задачу певца. Это дало положительный ре-
зультат уже на премьере, успех которой автор не 
в последнюю очередь приписывал «блистатель-
ному, доставляющему невероятное наслаждение 
голосу» Тихачека, «с неизменной радостью огла-
шавшему зал» [3, S. 292], — «чем дольше это 
продолжалось, тем бодрее и веселее он себя чув-
ствовал» [3, S. 278].

Риенци практически не приходится про-
биваться через плотное оркестровое и хоровое 
звучание. В моменты его вступления динамика 
остальных слоев фактуры приглушается, в ор-
кестре обычно остаются одни струнные, порой 
сопровождение на какое-то время снимается или 
сводится к редким отрывистым аккордам. Воз-
можность продемонстрировать полную мощь ор-
кестр получает в драматических кульминациях и 
в промежутках между сольными репликами. Хор 
же, как правило, подхватывает и развивает тези-
сы трибуна, который на некоторое время умолка-
ет — почти незаметно для слушателя, или пере-
ходит в среднюю тесситуру, или ограничивается 
краткими энергичными репликами. В больших 
ансамблях с хором строчка Риенци иногда дубли-
руется в партии первых теноров, а в ансамблевых 
сценах без хора «перекрывается» партиями дру-
гих героев, ведущих основные темы. Позаботил-
ся композитор и о достаточно протяженных «зо-
нах отдыха» за кулисами или прямо на сцене.

Из продуманного распределения вокальной 
нагрузки извлекается максимальная драматур-
гическая выгода. Едва ли не впервые в истории 
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оперы декламационно-речитативные разделы 
становятся сущностной характеристикой героя. 
С первыми словами Риенци все смолкает, чтобы 
завороженно внимать ему. А в массовых сценах 
голос трибуна словно парит над толпой, которую 
он играючи воспламеняет или успокаивает. Дру-
гая аналогия — неколебимая скала, на которую 
накатываются волны сначала народной любви, а в 
финале народного гнева. Видимо, с такой устрем-
ленностью ввысь, уверенностью в своей правоте 
и связано то ощущение неизменной радости, «ве-
селости», которое возникло на премьере глубоко 
трагического произведения.

Сам композитор выделял в партии Риенци 
два стилистических слоя: тот, где музыкальное 
решение определяется драматической основой, 
и тот, где еще преобладает итало-французская 
мелизматика. Однако это деление достаточно 
условно, потому что от мелизматики Вагнер ни-
когда не отказывался (сошлемся хотя бы на дуэт 
Зигфрида и Брюнгильды в «Зигфриде»). К тому 
же в партии Риенци (в отличие от партий Ирены 
или Адриано) мелизматика сведена до минимума, 
используемого как средство выразительного ин-
тонирования. Общее соотношение декламацион-
ных и кантиленных фрагментов в партии Риенци 
составляет примерно 40% на 60%, при этом они 
зачастую опираются на общие интонации, свя-
занные с той или иной гранью образа, и свободно 
комбинируются в рамках отдельных сцен. 

В крупном плане Риенци предстает в опере 
в трех ипостасях: 
1. трибун; 
2. миротворец, идеалист-мечтатель и просто 

человек, наделенный теплыми чувствами к 
ближним; 

3. мститель.
В последней ипостаси высвечены актуаль-

ные для художественной самоидентификации 
Вагнера 1840-х годов «темные, демонические 
глубины души» [3, S. 291], которые заглавные 
герои «Риенци», «Летучего голландца» и «Тан-
гейзера» пытаются обуздать ценой колоссальных 
усилий. «Демонизм» Риенци связан с его личной 
трагедией и жаждой мести, которую он после-
довательно и упорно преодолевает во имя обще-
ственного блага.

По опыту работы в оперном театре Вагнер 
знал, что действенные и эмоционально однознач-
ные сцены воспринимаются публикой «на ура» 
даже при не вполне совершенном исполнении. 
Поэтому в общении с певцами, в том числе в 
письме к Ниману, он сосредотачивался на ключе-
вых моментах, требующих понимания психоло-
гии и глубинных мотивов поведения героев.

Впервые Риенци появляется на сцене в раз-
гар ожесточенного противостояния между пред-
ставителями семейств Орсини и Колонна, которых 
тщетно пытается усмирить папский легат Раймон-
до, и народом, встающим на защиту кардинала и 
требующим изгнания обоих семейств. Еще не 
зная причины раздора, будущий трибун обращает-
ся к согражданам «как миротворец, исполненный 
глубокого достоинства», а аристократам, в равной 
степени ошеломленным поведением безродного 
плебея и беспрекословным повиновением толпы, 
напоминает об их обязанности защищать церковь. 
Эта реплика начинается и завершается в Es-dur, 
который в данной сцене связывается с величием 
Рима, однако первая половина произносится в 
среднем регистре, с опорой на тоническое и до-
минантовое трезвучия, тогда как при обращении к 
аристократам возникают минорная субдоминанта 
и уменьшенный септаккорд, повышается тесси-
тура, появляются широкие нисходящие скачки. 
Когда же Риенци «замечает лестницу, прислонен-
ную к окну его дома», и понимает, что Орсини 
пытались похитить Ирену, он обрушивается на 
аристократов «со смертельной ненавистью», «как 
бы кипя от ярости». Но почти сразу «совершенно 
непроизвольно расширяет [сферу] ущемленных 
личных интересов» до негодования об «осквер-
ненном отечестве». На наших глазах «он растет и 
обретает величие», чтобы в конце своей обличи-
тельной речи предстать «богом мести Рима».

Обличительная речь Риенци помечена ре-
маркой Recit.2, однако после такого речитатива 
ни ария, ни ариозо уже не нужны. В этом принци-
пиальное отличие первой сцены «Риенци» от ана-
логичных масштабных сцен в операх его совре-
менников, где при внимательном рассмотрении 
всегда можно выделить рудименты классической 
двухчастной арии с речитативами перед каждым 
разделом.

«Отныне, — продолжает Вагнер, — он воз- 
вращается к возвышенному спокойствию и до-
стоинству», игнорируя насмешки патрициев и 
стремясь всеми силами избежать столкновения 
с ними возмущенного народа. Лаконичные при-
зывы Риенци ненадолго включаются в хоровое 
и оркестровое crescendo — вплоть до властного 
«Zurück!» (as1, уменьшенный септаккорд и пау-
за перед декламационной репликой без сопрово-
ждения), отмечающего переломный момент: ари-
стократы вынуждены отступить, и Риенци снова 
полностью контролирует ситуацию. «Чем ужас-
нее было его волнение в момент обращения к 
аристократам при виде лестницы, тем более воз-
вышенное впечатление должны производить уве-
ренность и спокойствие, с которыми он под конец 
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призывает народ явиться утром по звуку трубы на 
молитву за свободу».

Не менее важной в драматургии оперы счи-
тал Вагнер вторую сцену, где Риенци остается 
наедине с сестрой и Адриано. «Мягко и серьезно 
обращается он к Адриано; он выше всяких пре-
дубеждений и радуется возможности привлечь 
единственного сына своего смертельного врага 
к доброму делу вместо того, чтобы обрушить на 
него вожделенную месть. Однако именно этот 
[юноша] напоминает ему о пролитой крови, и 
всё его нутро внезапно ужасным образом содро-
гается. Рассказывая о смерти брата, он, словно 
сам истекая кровью, приоткрывает нам мрачную 
бездну своего преодоленного демона. Покажите 
его ужасное волнение, — призывал Вагнер Ни-
мана. — Чем страшнее будут представлены его 
страдания, тем скорее осознаем мы все величие 
окончательно очистившейся натуры Риенци, ког-
да на вопрос Адриано: "Что должен я сделать, 
чтобы искупить позор?", он, внезапно вознес-
шись на вершину своего [благородства], ответит 
восторженным призывом: "Будь моим! Будь рим-
лянином!" Это должно производить столь силь-
ное впечатление, что юноша, словно пораженный 
ударом молнии, откликается в полном восторге: 
"Я стану римлянином!"»

Минуя мощный финал I действия, просвет-
ленное начало следующего и вдохновенную речь 
трибуна на церемонии по случаю заключения 
мира с аристократами, Вагнер сразу переходит к 
финалу второго акта, где во время праздничного 
представления отец Адриано пытается всадить 
нож в грудь трибуна, которого защищает кольчу-
га, скрытая под пышным одеянием.

«Когда аристократы посягают в его лице 
на свободу государства, он выступает против них 
уверенно и непоколебимо. Скрытые угрызения 
совести не омрачают лаконичный и строгий при-
говор, который он выносит. И все же, когда он на 
миг остается один, его первая мысль: "Мой бед-
ный брат! Не я, сам Рим отомстит за тебя!" Таким 
образом, его личная жажда мести еще не оконча-
тельно подавлена. И Адриано, врывающийся в 
полном отчаянии, чтобы спасти жизнь отца, пора-
жает его [сердце] в единственном месте, которое 
остается уязвимым. Осознав это, Риенци еще раз 
идет на попятный, чтобы окончательно вытравить 
в себе последний росток личной мести. Он мгно-
венно решает помиловать аристократов, пусть 
даже ценой собственной безопасности. — Теперь 
он полностью очищен. Но горе им, если они ре-
шатся на новое преступление! Ибо тогда он пред-
станет уже не мстителем за смерть брата, но толь-
ко и исключительно богом мести». 

Фраза, процитированная в письме к Нима-
ну, требует от исполнителя тонкой эмоциональ-
ной детализации на протяжении неполных семи 
тактов: скорбные вздохи на словах «Mein armer 
Bruder!», сдвиг в мажор («nicht durch mich»), три-
умфальный взлет к g1 на фоне тремолирующего 
до-мажорного квартсекстаккорда («durch Roma 
selbst»), а сразу за ним — одноименный минор, 
знак мрачного торжества («wirst du gerächt»).

В этот момент и врывается Адриано, вме-
сте с Иреной, умоляя пощадить отца. Лапидарная 
тема мольбы многократно повторяется, неуклон-
но накаляя напряженность психологического по-
единка. Поначалу ей не удается поколебать уве-
ренность трибуна в своей правоте. Тогда Адри-
ано призывает на помощь лейтмотив вендетты: 
ему не нужна свобода Рима, купленная кровью 
отца, он будет мстить. И вновь, как в первом дей-
ствии, его слова вызывают внутреннее содро-
гание в душе Риенци («Unseliger! Woran mahnst 
du mich?» — нисходящий скачок на фоне умень-
шенного септаккорда и тремоло в оркестре). Од-
нако окончательный психологический перелом 
обозначает все же не эта реплика, но проведение 
темы мольбы в партии Риенци — как бы вопреки 
тексту («Ах, мое милосердие обернется престу-
плением!») — на фоне настоятельных требова-
ний народа казнить предателей.

Принятие решения отмечено возвраще-
нием интонаций Риенци-трибуна на фоне си-бе-
моль-мажорных фанфар оркестра. В ожесточен-
ном споре с толпой, которая врывается в Капито-
лий, искусному оратору в очередной раз удается 
подчинить массы своей воле. Однако скрытое 
недовольство выражают как сторонники Риенци, 
так и аристократы, у которых он вырывает еще 
одну клятву соблюдать закон. Поэтому в первом, 
медленном разделе финального ансамбля с хором 
(«O laßt der Gnade Himmelslicht») формируются 
четыре одновременно звучащие группы исполни-
телей, наделенные пусть близким по музыке, но 
различным материалом, у каждой — с собствен-
ным текстом.

Ансамбль, как и в конце первой сцены 
I акта, открывает ариозо Риенци, становящееся 
тематической основой всего раздела. Эта тема, 
относящаяся к интонационной сфере миротвор-
ца, опирается на лучшие традиции итало-фран-
цузской мелодики, с плавным поступенным дви-
жением, сопровождаемым по тщательно завуали-
рованной формуле «бас – аккорд», и группетто, 
любовь к которым Вагнер сохранит вплоть до 
«Гибели богов».

Контраст вносит вторая половина ариозо, 
где звучит предостережение аристократам в слу-
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чае нарушения клятвы («Doch dreifach Wehe treffe 
sie»). Однако в целом в этом разделе финала ца-
рит просветленное умиротворение, закрепляемое 
колоратурной каденцией главных героев (у Риен-
ци, в отличие от Ирены и Адриано, колоратура 
сведена к минимуму). В заключительном бравур-
но-маршеобразном разделе финала исполнитель 
заглавной партии не участвует — как и в анало-
гичном разделе финала I действия. 

В очередном триумфе Риенци уже заложе-
ны зерна его конфликта с народом. А первым ре-
альным предвестником бури становится начало 
III действия. Большой набатный колокол Капито-
лия возвещает о новом предательстве: аристокра-
ты ночью тайно покинули Рим в полном воору-
жении и теперь готовы идти на приступ. И снова 
Риенци удается направить волну недовольства 
своим несвоевременным милосердием в русло 
патриотического воодушевления.

«Третий акт, — пишет Вагнер Нима-
ну, — показывает его уверенным и неколебимым 
перед лицом нового предательства». Воодушев-
ленные призывом трибуна, граждане Рима соби-
раются на большой площади античного Форума. 
В этот момент на пути Риенци вновь встает Адри-
ано, умоляя выпустить его из города к отцу, чтобы 
предотвратить кровопролитие. Но теперь трибун 
«противостоит Адриано в своем подавляющем 
и грозном величии». При всей напряженности, 
его реплики основаны на диатонике. Хроматиче-
ски нисходящее движение в вокальной линии и 
уменьшенный септаккорд в оркестре появляются 
лишь эпизодически — в отличие от партии Адри-
ано, который падает на колени, предлагая себя в 
качестве искупительной жертвы. «Ты бредишь, 
мальчик, — непреклонно возражает трибун, по-
давая войску знак к выступлению. — Поднимись 
и предоставь судьбе идти своим чередом!».

Победа в сражении, купленная ценой крови 
римлян, окончательно разводит судьбы Риенци и 
Адриано. Над трупом отца юноша клянется отом-
стить и отныне «узурпирует» лейтмотив вендет-
ты. Он «все более отдаляется от Рима, отечества и 
свободы, думая лишь о погибшем отце, тогда как 
Риенци отрешается от мести, целиком посвящая 
себя Риму, отечеству и свободе». 

Маршевый хор в финале III акта — послед-
нее всенародное прославление трибуна. Как под-
черкивает Вагнер, на самом деле «Рим, отечество 
и свобода остаются лишь в его сердце. Народ о 
них и знать не хочет; подсознательно он оказы-
вается на стороне Адриано, ибо видит только 
павших в сражении братьев и сынов и винит в их 
гибели Риенци. Теперь его крах неизбежен. Обре-
тение высшей чистоты и просветлённого величия 

лишь на какое-то время оттягивают [трагический 
конец]».

Первая сцена IV акта — хитросплетение 
политических и личных интриг против Риенци. 
Однако, когда начинается шествие в Латеранский 
собор, где должен состояться торжественный мо-
лебен в честь победы, Адриано не дерзает под-
нять руку на брата Ирены, идущей рядом с Ри-
енци, а остальные невольно склоняются перед 
«неотразимостью его величия и воодушевления». 
В маршеобразном ариозо «Baut fest auf mich» со-
единяются интонации трибуна и миротворца, по-
тому что герой ссылается на покровительство Го-
спода. Заключительные слова ариозо («Gott steht 
mir bei, er verläßt mich nicht») заставляют заговор-
щиков расступиться с возгласом «Да здравствует 
трибун!», что вызывает негодование Адриано. 
Однако воодушевленный призыв Риенци впервые 
не перерастает в ансамбль с хором, но наталки-
вается на зловещую тишину, в которой из собора 
доносится проклятие священников и монахов.

В первую минуту трибун отступает на не-
сколько шагов назад, хотя и не теряет присутствия 
духа (слова «Wie schauerlich! Welch ein Tedeum!» 
произносятся в C-dur), затем дает сигнал возоб-
новить шествие. Но у входа появляется тот самый 
кардинал Раймондо, который в I действии гаран-
тировал Риенци поддержку церкви, и оглашает 
проклятие папы. 

«Под страхом отлучения от церкви все от-
ступают от него в дурацком ужасе. Тут-то он 
понимает, что истинными были лишь его идеи 
[о народовластии], но не сам народ. Он останав-
ливается — [по-прежнему] благородный и мо-
гучий, но неподвижный, как статуя, устремив 
вперед взгляд, исполненный величественной от-
решенности. Так выглядела бы не понятая людь-
ми идея, застывшая в памятник [самой себе]. Но 
мрамор в очередной раз размягчается: Ирена бро-
сается на грудь брату. Он видит, что не одинок; с 
кроткой улыбкой узнает сестру и понимает, что 
в мире "еще остается Рим"», в который можно 
верить. Ликующее утверждение фа-мажорного 
трезвучия в tutti forte, венчающем эту реплику, 
как бы продолжает вибрировать обертоновым об-
лаком над затухающим фа-минорным проклятием 
церковного хора, которым завершается IV д.

Заключительный акт открывает молитва 
Риенци — «доверительная беседа одинокого с 
Господом, который неизменно воодушевлял его 
высокой идеей». Риенци молит не о собственном 
спасении, но о сохранении дела всей жизни. Ис-
полнитель должен воплотить в этой музыке пре-
жде всего «благородство, чистоту, исполненный 
глубокой тоски [душевный] пыл» героя. Много 
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лет спустя, при подготовке премьеры тетрало-
гии на фестивале в Байройте Вагнер воодушев-
лял Георга Унгера примером молодого Тихачека: 
«Как он умел создавать непрерывную вокальную 
линию!» — восклицал композитор, ссылаясь на 
молитву Риенци, звучавшую у Тихачека «как ита-
льянский вокализ». Со словами «Я никогда этого 
не забуду» он сел за рояль и продемонстрировал 
своему первому Зигфриду «особый вид вокаль-
ной фразировки»: намечая гармоническую осно-
ву, «пропевал нежным голосом» наиболее выра-
зительные места [2, S. 131].

«Одной из самых захватывающих сцен» 
всей оперы должен стать, по мнению Вагнера, 
дуэт Риенци и Ирены, разумеется, при условии, 
что певец «благодаря мудрой экономии еще со-
хранит полную силу голоса». Именно здесь герою 
даровано «последнее, болезненно восторженное 
наслаждение идеей. Экзальтированное, благород-
ное упоение во всем. Огромная радость за сестру, 
отказавшуюся от любви и тем самым утвердив-
шую, подобно брату, победу идеи над страстью». 

Как и в терцете из I действия, голоса участ-
ников объединяются лишь в заключительном 
разделе. До этого между братом и сестрой разво-
рачивается по-настоящему драматичный диалог. 
Оркестровое Passionato предопределяет накал 
начальной речитативной сцены: отвергнутый 
всеми Риенци полагается теперь лишь на Небо 
и сестру, она же готова пожертвовать ради «по-
следнего римлянина» и жизнью, и любовью. «Но 
ведь ты никогда не любил», — добавляет Ирена. 
Риенци отвечает ей развернутым ариозо, в конце 
которого на фо-не выдержанного DDVII7 достига-
ется кульминационное a1: «так знай же, моя высо-
кородная невеста зовется Римом!». — «Неверная 
невеста!», подхватывает Ирена, размыкая компо-
зиционно законченную форму ариозо.

Понимая свою обреченность, Риенци пы-
тается убедить сестру последовать за Адриано. 
И лишь после ожесточенного словесного поедин-
ка принимает ее жертву. Заключительный раздел 
дуэта, где голоса объединяются, основан на теме 
ариозо Риенци. Непоколебимая верность сестры 
воодушевляет героя на последнюю попытку 
«пробудить Рим ото сна». 

«Финал разумеется сам собой», — пишет 
Вагнер Ниману, целиком передавая инициативу 
в руки исполнителя. Голос трибуна, выходяще-
го навстречу озверевшей толпе в полном воору-
жении, но с непокрытой головой, гордо реет в 
недосягаемой вышине, вплоть до последней ре-
плики («Elende! Glaubt ihr mich zu vernichten?»). 
Остается лишь гадать, почему, заменив ее текст, 
Вагнер сохранил в музыке «семантику прокля-
тия»: непреклонно скандирующие один звук ок-
тавные унисоны труб и валторн, уменьшенные 
септаккорды в тремолирующем сопровождении 
вокальных реплик и нисходящее движение за-
ключительной фразы. Когда же Риенци и Ирена 
застывают в предсмертном объятии на балконе 
горящего Капитолия, оркестр утверждает духов-
ную победу героя проведением лейтмотива его 
боевого клича над «бушеванием» хора.

Примечания
1 Цитаты из письма к Ниману от 25 января 1859 
года [5, S. 261–265] будут даваться далее без сно-
сок. Подробнее о сотрудничестве Вагнера с Тиха-
чеком и Ниманом см.: [1]. 
2 Ремарка Recit. трактуется композитором не как 
определение жанра, а как обозначение свобод-
ного темпа исполнения (по аналогии с rubato). 
Поэтому после нее обычно следует обозначение 
a tempo, причем характер вокальной партии прин-
ципиально не меняется.

Литература
1. Кузнецов Г. А. От Риенци до Зигфрида: Вагнер 

в поисках идеального Heldentenor // Обсерва-
тория культуры. 2015. № 1. С. 69–76.

2. Hey J. Richard Wagner als Vortragsmeister. 
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1911. 250 S.

3. Wagner Richard. Mein Leben. In 2 Bde. München: 
F. Bruckmann A. G., 1911. Bd. 1. 528 S.

4. Wagner Richard. Sämtliche Briefe. Bd. 1: Briefe 
bis März 1842 / hrsg. von Gertrud Strobel und 
Weiner Wolf. 3. Auflage. Leipzig: Deutscher 
Vlg. für Musik, 2000. 692 S.

5. Wagner Richard. Sämtliche Briefe. Bd. 10: 17.  Au- 
gust 1858 bis März 1859 / hrsg. von Andreas Mi- 
elke. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2000. 655 S.



22

№ 2 [44] 2017 

© Кайкова С. И., 2017

ФРАНЧЕСКО АРАЙЯ: ИТАЛЬЯНСКИЙ КОМПОЗИТОР РОССИЙСКОГО ДВОРА

Творчество Франческо Арайи оказало значительное влияние на рус-
ский музыкальный театр XVIII века. Жанр оперы seria, в котором работал 
Арайя, преобразовался в связи с требованиями русской культуры и придвор-
ного уклада, куда включился церковный по назначению хор, и добавились 
инструменты, звучавшие в придворных церемониях. 

Ключевые слова: композитор Франческо Арайя, опера seria, взаимов-
лияние итальянских и русских традиций, оперный оркестр, оперный хор, 
XVIII век
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XVIII век в музыкальном искусстве Рос-
сии был ознаменован знакомством с европейской 
оперой. Среди тех, кто определил основные пути 
этого процесса, был итальянский композитор 
Франческо Арайя1. Более 20 лет (1736–1759) он 
приобщал российский двор к итальянской опере, 
вошедшую в историю как опера seria. Именно 
благодаря Арайе этот жанр стал важнейшей ча-
стью придворного церемониала иноземной дер-
жавы.

В 30-е годы XVIII столетия Россия впервые 
познакомилась с итальянскими артистами2 — это 
совершилось в Москве. Итальянская труппа во 
главе с директором — арлекином Т. Ристори, 
прибывшая в Россию в 1731 году от саксонско-
го двора, показывала комические интермеццо во 
дворце на территории Кремля, где был установ-
лен «передвижной театр» [16, с. 175]. Именно 
благодаря этим постановкам российскому двору 
был представлен весь жанровый арсенал ита-
льянской оперы. В свою очередь это подготовило 
«российскую публику»3 к восприятию «серьез-
ной» оперы, которую в 1736 году впервые поста-
вил Арайя в Санкт-Петербурге4. С этого момента 
опера seria стала обязательным разделом импера-
торских празднеств российской короны, их тор-
жественной кульминацией5. И именно она, в лице 
иностранных «полномочных министров», стала 
тем культурным полем, где складывались нераз-
рывные связи итальянских оперных традиций с 
русской культурой6.

Что же нового привнес Арайя в русскую 
культуру и как обогатил европейскую оперу?

С одной стороны, сюжеты его опер, постав-
ленные на русской сцене, «рассказывали» много-
образные вариации античных сюжетов, превра-
щенные в жанр героико-мифологической любов-
ной драмы. С другой — главной задачей капель-
мейстера Арайи, служившего русской державе, 
было обнаружить в них аллегории, относившиеся 
к славлению в оперных спектаклях императриц 
Анны и Елизаветы. Эта полярность сохранялась 
во всех произведениях композитора и служила 

универсальной моделью одного из главных жан-
ров эпохи.

Чтобы выявить основные различия ита-
льянских опер Арайи, поставленных в России, 
кратко рассмотрим его творческую судьбу в Ита-
лии до переезда в Петербург.

Его карьера началась в Неаполе в 1723 году, 
когда Арайя стал руководителем музыки церкви 
Santa Maria La Nova [24, p. 834]. Уже в 1729 году 
он получил звание неаполитанского капельмей-
стера (Maestro di Cappella Napolitano) и в кругах 
музыкантов и слушателей стал именоваться ком-
позитором. В начале творческого пути Арайя об-
ращался к обоим ведущим оперным жанрам свое-
го времени opera seria и opera buffa.

Уже с 1734 года его оперы шли на извест-
ных театральных сценах, в постановках уча-
ствовали именитые исполнители: певец-кастрат 
Фаринелли (К. Броски), примадонна театра Сан 
Джованни Кризостомо Л. Факкинелли, певица, 
обладавшая превосходными вокальными и тех-
ническими данными — А. Негри, кастрат А. Бер-
накки, кастрат Ф. Биланчони, тенор А. Амо-
револи, а также тенор Ф. Джорджи и сопрано 
К. Джорджи, которые вместе с ним отправились в 
Россию в 1736 году.

Завершила итальянский период творчества 
композитора опера «Луций Вер», поставленная в 
венецианском театре Сан-Анжело на карнавале 
1735 году. В либретто этого спектакля Арайя уже 
значится «русским капельмейстером»:

«Del Sig. Francesco Araya Napolitano Maestro 
di Musica di Sua Maesta Regnante sopra tutte le 
Russie ec.ec.ec.» [25, с. 7].

Популярность Арайи в это время достиг-
ла такого уровня, что известную патетическую 
арию из его оперы «Луций Вер» — «Questa d’un 
fido amore» (I, 7) использовал в опере «Юпитер в 
Аргосе» Г. Ф. Гендель. Это весьма показательно, 
и хотя «пародирование» было очень распростра-
нено в музыкальном искусстве XVIII века, — в 
данном случае особо важен субъект и объект за-
имствования.
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В 1735 году Арайя заключил контракт 
в Италии со скрипачом и придворным шутом 
П. Мирой, посланным Императрицей Анной Ио-
анновной нанимать итальянских оперистов, и 
занял пост капельмейстера российского двора. 
Точная дата назначения Арайи на службу неиз-
вестна: утерян документ (контракт) с перечнем 
обязанностей, которые устанавливались с его 
приездом в Россию. Приведенный выше титул 
на либретто «Луция Вера» указывает на то, что 
к моменту его публикации контракт на службу в 
России, возможно, был уже подписан. В некото-
рых источниках сообщается, что в России ждали 
не Арайю, а популярного в те годы неаполитан-
ского композитора Н. Порпору. Видимо, Арайя 
опередил Порпору и заключил контракт раньше, 
о чем свидетельствует переписка графа Левен-
вольде с князем Кантемиром [3, с. 25–26]. Суще-
ствует версия, что Порпора был учителем Арайи. 
Известно, что в 1715–1721 годы он преподавал в 
неаполитанской консерватории Санкт-Онофрио, 
возможно, именно здесь Арайя у него обучался? 
Во всяком случае, единственное свидетельство 
связи Арайи с Порпорой — сохранившийся руко-
писный сборник кантат для голоса соло в библи-
отеке Болонской консерватории. В нем собраны 
арии и речитативы разных авторов, среди них 
и ария Ф. Арайи («Veggo il ciel turbato») и ария 
Н. Порпоры («Amore crudele amore»), а также 
произведения их очень известных современни-
ков: Э. Асторги, Л. Винчи, Л. Лео, Б. Марчел-
ло, Дж. Перголези, А. Скарлатти, И. Хассе [20]. 
Каждая ария и речитатив в сборнике записаны 
разным почерком, что дает основания предполо-
жить: они были созданы в 1720–1730-е годы, ког-
да композиторы находились в Италии. Для кого 
и по какому случаю они были написаны — пока 
не известно. Присутствие в собрании наиболее 
прославленных и почитаемых композиторов его 
времени еще раз демонстрирует успех и популяр-
ность Арайи на родине.

В Италии в XVII–XVIII веках, когда театр 
заказывал поэту либретто, тот ориентировался на 
конкретный состав труппы, пожелания владель-
ца театра или импресарио, а также технические 
возможности сцены. Композитор же работал с 
готовым либретто, создавая вокальные партии в 
соответствии с возможностями певцов. Этой тра-
диции следовал и Арайя, но, когда он прибыл в 
Россию, выяснилось, что в труппе нет поэта. До 
появления Джузеппе Бонекки в 1742 году Арайе 
пришлось самому подбирать тексты либретто, 
ориентируясь на специфику русских представле-
ний о Европе, о театре, на личный вкус импера-
триц. Эту ситуацию, повторимся, — специфику 

русского театра, достаточно полно представляет 
А. С. Корндорф, занимающаяся изучением меж-
национальных связей театрального представле-
ния, в частности, сюжетами российско-итальян-
ских контактов. Такой подход дает возможность 
увидеть и понять особую подвижность феномена 
театральной практики: 

«Привезенная в Петербург опера seria в исполне-
нии итальянцев уже звучала не так, как на родине <…>. 
Получилась не итальянская опера в России, а нечто 
иное. То же произошло и с музыкой, сочинявшейся 
итальянцами в России и для России. Кроме того, с те-
чением времени в спектаклях стали принимать участие 
русские актеры, и вследствие всего этого придворные 
театры, рассчитанные на более широкий круг двора, 
нежели камерный двор любого итальянского короля 
или немецкого курфюрста, неизбежно приобретая на-
циональные черты, отвечали потребностям русского 
зрителя. <…> Вплоть до 1770-х годов жанр подобного 
спектакля воспринимался при дворе в качестве своего 
рода императорской инсигнии, символа монаршей вла-
сти, олицетворения ее божественного происхождения, 
выраженного альтернативными торжественной литур-
гии средствами» [8, с. 23–24]. 

Композитор, следуя этим правилам, однако 
по-прежнему был зависим от вокального и ин-
струментального состава придворных музыкан-
тов: ведь так же, как и в Италии, он писал музыку, 
подстраиваясь под возможности певцов и опреде-
ленное число инструментальных голосов, кото-
рыми обладал придворный оркестр. Он создавал 
оперы на итальянском языке, поэтому основной 
состав вокалистов состоял из итальянцев, что, од-
нако, не относилось к оркестрантам: здесь были 
как его соотечественники, так и немцы, францу-
зы, и, позднее, — русские.

Разумеется, аллегорический слой сюжетов 
опер Арайи определялся тематикой празднества, 
для которого они создавались. Например, в опере 
«Евдоксия венчанная», посвященной Елизавете 
Петровне и поставленной к 10-летней годовщи-
не ее коронации, под именем главной героини 
Евдоксии подразумевалась императрица, поэзия 
прославляла ее мудрость и добродетель [2].

Первая, поставленная в Петербурге неапо-
литанская seria «Сила любви и ненависти», была 
привезена из Италии в виде готовой партитуры, 
впервые ее показывали на королевской сцене Ми-
лана в 1734 году. При сравнительном анализе ее 
двух либретто выяснилось, что в русском вариан-
те опера значительно сократилась, были изъяты 
несколько сцен и заменены тексты арий [7, с. 12]. 
Так в I акте сохранилась лишь одна ария из перво-
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начального либретто (Ария Софита «Pensa, ch’io 
ti son Padre»), которая размещалась в 8-й сцене, 
а в русском варианте появляется в 5-й [11, с. 22]. 
Подобные правки коснулись и двух последую-
щих опер — «Артаксеркс», «Узнанная Семира-
мида», либретто которых были созданы на основе 
метастазиевских текстов.

Оперы Арайи елизаветинской эпохи созда-
вались уже под сильным влиянием российских 
вкусов, утверждавшихся теперь как самоценные. 
По желанию императрицы композитор включал 
в оперу участвовавший в церковных службах 
Придворный певческий хор (состав которого до-
ходил до 50 человек!). Е. Ходорковская отмети-
ла, что «благодаря подобной соотнесенности с 
"сакральной" особой Императора, итальянская 
seria становится светским аналогом соответству-
ющей праздничной литургии» [18, с. 290], где хор 
играет важную символическую роль как «особо 
значимая инсигния русского православного оби-
хода» [18, с. 290].

Арайя впервые использовал Придворный 
хор в «Селевке», поставленном в 1744 году. В 
либретто хоровые эпизоды появляются триж-
ды — они связаны с прославлением правителя 
Вологеза. Однако З. Ахметшина указывает, что в 
рукописи сохранился только один хор во втором 
акте, сопровождаемый ремаркой Coro [1, с. 54]. 
Это хвалебный четырехголосный кант гимниче-
ского, торжественного и помпезного характера, 
восхваляющий монарха.

Ко времени появления Арайи в России 
жанр канта уже имел здесь длительную историю 
и множество разновидностей. Канты исполня-
лись на церковных и светских торжествах, в них 
славили монархов и отчизну, воинский дух участ-
ников сражений. Проникновение патриотическо-
го петербургского хора в итальянскую традицию 
оказалось уместным и органичным, поскольку 
героические сюжеты были универсальны и легко 
увязывались с русской военной историей, пред-
ставляя ее аллегорически. Начиная с 1740-х годов, 
именно хор, а не ансамбль, завершал действие ита-
льянских seria, далее, уже в русских операх, напи-
санных в XIX веке, в частности в патриотической 
опере М. И. Глинки «Жизнь за царя», финальный 
хор «Славься» имел то же назначение, что и хоры 
в операх Арайи, созданных в елизаветинскую эпо-
ху. Хор «Славься» восходит к столетней тради-
ции торжественных финалов, где хвала монархам 
зазвучала в форме гимна в кантовой фактуре.

Символично, что именно «Жизнь за царя» 
завершила двухвековую традицию включения 
оперы в церемониал коронации. Эта опера со-
провождала вступление на престол последних 

русских правителей — императора Николая II и 
императрицы Александры Федоровны, она была 
представлена 17 мая 1896 года в Большом театре 
(коронация состоялась 4 мая) «с большой встав-
ной сценой, изображавшей торжественный въезд 
царя на Красную площадь» [14, с. 64].

Возвращаясь к использованию хора в опе-
рах Арайи, отметим, что многие исследователи на 
сегодняшний день не пришли к единому мнению 
в вопросе о том, что же подразумевала ремарка 
Coro, — партии хоровых групп или солистов. Од-
нако, известно, что Придворный хор пел во мно-
гих постановках «Итальянской кампании», на эту 
указывают газетные заметки, Камер-фурьерские 
журналы и другие оригинальные источники. По-
этому можно смело утверждать, что хор участво-
вал в представлениях опер Арайи, написанных в 
елизаветинскую эпоху.

Другой важнейшей из особенностей арай-
евских оперных партитур 1740-х годов стало 
включение в них музыкальных инструментов, 
игравших важную роль в придворном церемо-
ниале. Начиная с Петра I, был введен обычай 
сопровождать царственные входы и выходы, ше-
ствия, тосты за праздничными столами и другие 
высочайшие действия звуками труб и литавр. 
Помимо собственно музыкантов для танцев или 
услаждения слуха, при дворе имелась церемо-
ниальная группа, состоявшая из литавр, валторн 
и труб. Литаврщики и валторнисты сопрово-
ждали Петра во всех передвижениях и походах, 
они должны были играть, когда царь, например, 
вступал в Летний сад, или, когда в тронном зале 
появлялось посольство, вручавшее верительные 
грамоты. Трубы-литавры не в меньшей степени, 
чем литургический хор, стали инсигнией персо-
ны императора. Правда, оттенок смысла был дру-
гой, героический, воинственно-торжествующий, 
ассоциативно связанный с открытым простран-
ством поля брани7. Именно трубами-литаврами 
Арайя дополнил номинальный струнный состав. 
Кроме того, в его оркестре были отличные ду-
ховики — гобоист Стаджи и фаготист Фридрих 
[9, с. 232]. Помимо музыкантов, получавших жа-
лованье в составе «Итальянской кампании», при 
дворе имелся оркестр «музыкантов иноземцев 
старых», состоявший в основном из немцев, и, 
как уже упоминалось, церемониальный ансамбль 
литавр-трубачей-валторнистов. Известно, что 
состав оркестра, участвовавшего в постановке 
оперы «Сила любви и ненависти», включал до 40 
человек, как русских, так и иностранцев. По кос-
венным сведениям, он был дополнен музыканта-
ми гвардейских полков. Позднее, в 1741 году при 
дворе под руководством И. Хюбнера были орга-
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низованы первые инструментальные классы, где 
обучали детей музыкантов-иностранцев и «спав-
ших с голоса» малых певчих Придворной капел-
лы, привозившихся в основном из украинской 
глуховской школы.

Струнный квартет, на базе которого сфор-
мировалась неаполитанская традиция оркестро-
вого письма, оставался основой всех опер Арайи. 
Однако инструменты военно-торжественного 
назначения — трубы, валторны, литавры — сы-
грали важнейшую роль в музыкальном оформле-
нии военно-патриотической темы. В итальянских 
оперных постановках, осуществленных на карна-
валах в Венеции, Флоренции, Неаполе, они даже 
не всегда входили в состав оперных оркестров и 
тем более не могли нести того аллегорического 
смысла, который приобрели в арайевских операх, 
поставленных в России. Так, в «Силе любви и не-
нависти» валторны (corni da caccia) in D [17, с. 22] 
появились в эпизодах героического характера. В 
других операх Арайя также включает их в сольные 
и ансамблевые номера. Например, в опере «Ми-
тридат» валторны звучат в арии Розмиры «Non 
sia piu» (II, 5), а также в заключительном ансам-
бле I акта «Del trono cadente», проводя основную 
тему в унисон со скрипками [13]. Помимо этого, 
они служат непременным атрибутом торжествен-

ных увертюр и инструментальных симфоний 
(например, в операх «Беллерофонт» и «Цефал и 
Прокрис»), где их главное назначение — созда-
ние атмосферы высокого торжества, аллегориче-
ское обозначение присутствия августейшей осо-
бы. Кроме того, как отмечает Л. В. Кириллина, 
звучание валторн служило тембровым облаком, 
связующим группы: «этот инструмент обладал 
и мощью, необходимой для кульминации и мяг-
костью, позволяющей ему "маскироваться" под 
тембры деревянных и участвовать в исполнении 
гаромнической педали», в этом качестве он ис-
пользован, например, в заключительном ансам-
бле I акта «Del trono cadente» оперы «Митридат»8.

В опере «Сила любви и ненависти» к вал-
торнам композитор однажды добавил и гобои, 
дублирующие первые и вторые скрипки в арии 
Софита «Leon di straggi altero» (I, 13). «Воен-
ный» музыкальный тембр расширил возмож-
ности создания эффектных контрастов в опере, 
чему способствовало и строение арии-сравнения, 
в которой оркестровое письмо изобилует часты-
ми виртуозными гаммообразными пассажами, 
широкими скачками, быстрыми аккордовыми ар-
педжио. Это — типично «живописная риторика», 
связанная с образно-эмоциональными акцентами 
и театральными эффектами (пример 1).

Пример 1. Ария Софита «Leon di straggi altero»

В России практика усиления придворных 
музыкантов военными началась с первой поста-
новки оперы Арайи «Сила любви и ненависти»: 
вместе с инструменталистами «Итальянской 
компании», составлявшими камерный ансамбль, 

в ней должны были участвовать, по меньшей 
мере, еще 30 музыкантов. Трубы и литавры вме-
сте с валторнами здесь появляются во вступи-
тельных инструментальных симфониях, сопро-
вождающих въезд короля Софита, и в заключи-
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тельном «царственном» D-dur’е секстета «Viva 
amore»!

Уникальное соединение итальянской и 
русской традиции воплотилось в опере «Цефал 
и Прокрис». Юные русские артисты своим сце-
нически совершенным исполнением привели 
публику в настоящий восторг. В 2001 году опера 
Арайи «Цефал и Прокрис» была впервые вновь 
поставлена к 300-летию со дня рождения компо-
зитора, с 2009 года известная итальянская певица 
Чечилия Бартоли исполнила арии из разных опер 
Арайи на концертах, посвященных петербург-
ской старинной музыке, с 2013 года ансамбль 
А. Решетина «Солисты Екатерины Великой» ис-
полняет отрывки из опер Арайи, а в 2016-м этими 
музыкантами была реконструирована и целиком 
поставлена опера «Цефал и Прокрис». Таким 
образом, в нынешнее время интерес к оперному 
творчеству Арайи возрождается и поклонников 
итальянского оперного театра, существовавшего 
в России в XVIII веке, становится все больше.

Примечания
1 Об этом впервые пишет в своих «Записках» 
Я. Я. Штелин [19].
2 В документальной хронике за 1730 год, из чер-
новиков донесений Ле Форта Саксонскому дво-
ру указывается, что «ее Величество государыня 
<…> поручила генералу Ягужинскому и свое-
му гофмаршалу найти возможности пригласить 
труппу итальянских артистов» [16, с. 136–146].
3 Российской публики как вольных посетителей 
платного театра в то время еще не было. По-
скольку опера seria входила в придворный риту-
ал, а интермеццо являлось формой придворных 
театральных увеселений, «спектаторами» всег-
да были придворные, генералитет, дипломаты, 
вызывавшиеся на представления «повестками». 
Поэтому словосочетание «российская публи-
ка» имеет условный характер и заключается в 
кавычки.
4 Московские постановки труппы Ристори под-
робно рассмотрены в статье И. П. Сусидко «Пер-
вые итальянские оперы в России» [15, с. 2–5].
5 Ежегодно и обязательно отмечали 4 праздника 
августейшей персоны: тезоименитство, годовщи-
ны рождения, восхождения на престол и корона-
ции.
6 О культурном поле или о «культурных пара-
дигмах — диалогах культур» говорит А. И. Кли-
мовицкий. Он указывает, что «музыкальный тип 
"художественного поведения" композитора» фор-
мируется эпохой, где он, «сплетаясь с действи-
тельностью» становится «субъектом культуры». 
[7, с. 35–102]. Так и Арайя, как бы громко это не 

звучало, становится субъектом культуры XVIII 
столетия. Наша задача выявить эти диалоги.
7 Штелин отмечал, что «…в аннинскую, елизаве-
тинскую эпохи, трубы-литавры звучали в более 
широком спектре ситуаций: при торжественном 
вступлении во дворе посла, при свадьбе придвор-
ных чинов высокого ранга…» [19, с. 308].
8 ЦМБ, 404 А. О. Арайя Ф. Митридат. Опера. 
1747. Партитура.
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Эпистолярное наследие классика русской 
музыки — А. С. Даргомыжского — неоднократно 
привлекало внимание исследователей и издате-
лей. К собиранию, изучению и редактированию 
писем композитора обращались несколько поко-
лений ученых: В. В. Стасов, Н. Ф. Финдейзен, 
М. С. Пекелис и некоторые другие. Результатом 
их исследовательской деятельности стала публи-
кация писем Даргомыжского в периодической пе-
чати XIX–XX вв., а также выход в свет отдельных 
изданий, содержащих письма и биографические 
материалы композитора. Среди адресатов Дарго-

мыжского — его родственники, друзья, коллеги, 
ученики: В. В. Стасов, А. Н. Серов, В. Ф. Одо-
евский, М. П. Мусоргский, М. А. Балакирев, 
отец — С. Н. Даргомыжский, сестры — С. С. Сте-
панова и Э. С. Кашкарова, ученица, певица-лю-
бительница Л. И. Кармалина, друзья — В. Г. Ка-
стриото-Скандербек, В. П. Опочинин и др.

Первые публикации писем, инициирован-
ные Стасовым, состоялись в журналах «Русская 
старина» [2] и «Артист» [1] в 1875 и 1895 годах. 
Отыскать и собрать как можно больше материалов, 
связанных с жизнью композитора и познакомить с 
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ними читателей в тот момент являлось основной 
задачей тех, кто хорошо знал Даргомыжского. Ста-
сов отмечал, что публикация этих материалов даст 
общественности возможность «оценить с разных 
сторон замечательного человека» [2, с. 339–340]. 
Несколько позже работу над эпистолярным насле-
дием композитора продолжил Финдейзен [4]: он 
переиздал письма, опубликованные ранее, допол-
нив их некоторыми новыми. Финдейзен сформу-
лировал очевидную для ученого-текстолога мысль 
о необходимости сравнительного анализа опубли-
кованных материалов с оригиналами.

В 1952 году Пекелис издал избранные пись-
ма Даргомыжского [5], добавив к уже известным 
два ранних письма композитора к князю Н. Б. Го-
лицыну1. Пекелис вслед за Финдейзеном подтвер-
дил необходимость работы с подлинниками пи-
сем и продекларировал достаточно тенденциоз-
ный метод отбора материала: публиковать только 
«наиболее значительные письма», где композитор 
высказывал «свои художественные воззрения, 
свои взгляды на современное искусство. Пись-
ма, — констатировал исследователь, — имеющие 
узко биографическое значение, в это собрание не 
включены» [5, с. 13]. Пекелис, как, впрочем, и Фин-
дейзен, публиковал то, что «работает» на создание 
образа Даргомыжского-творца, мастера, создателя 
«высокого» искусства, оставляя на периферии 
или вообще изымая Даргомыжского-человека.

Изучение архивных материалов композито-
ра, подлинных текстов писем, их сравнительный 
анализ с публикациями позволяет сделать вывод 
о том, что некоторые письма издавались и пере-
издавались целиком, другие публиковались вы-
борочно и при этом купировались. Часть подлин-
ных писем Даргомыжского оказалась утрачена 
уже после первых публикаций, отдельные письма 
не издавались вовсе.

Это наблюдение определило выбор аналити-
ческого материала для данной статьи. Мною были 
отобраны разные по содержанию письма к следу-
ющим адресатам: пять писем к отцу С. Н. Дар-
гомыжскому [13] (1844–1845), одно письмо к 
В. Ф. Одоевскому [10] (1853), двенадцать писем к 
другу и участнику музыкальных вечеров полков-
нику К. Н. Вельяминову [12] (1862—1868), семь 
писем Д. В. Стасову [11] (1859—1868). Хроноло-
гические рамки этого материала обширны: от ран-
них писем отцу из-за границы до писем послед-
них лет жизни к Вельяминову и Стасову.

Письма к отцу — это подробные отчеты 
композитора о впечатлениях от первой загра-
ничной поездки2. В них содержатся ценные за-
мечания, касающиеся музыкальных предпочте-
ний Даргомыжского, его отношения к событиям 

музыкальной и культурной жизни Парижа. Эти 
письма неизменно привлекали внимание издате-
лей и каждый раз публиковались с максимальной 
полнотой и почти без купюр.

Иное отношение редакторов прослежива-
ется на примере письма композитора к Одоевско-
му, публиковавшегося с купюрами3. Так, полно-
стью купировалась первая половина послания, 
где Даргомыжский детально описывает сложную 
жизненную ситуацию знакомого бедного чинов-
ника, оставшегося без жены с тремя детьми. Он 
просит князя похлопотать об устройстве младшей 
дочери чиновника в соответствующее учебное 
заведение4. Указанный фрагмент письма никог-
да не публиковался, и в автографе он вычеркнут 
редактором так решительно, что отдельные пред-
ложения текста прочитываются теперь с трудом. 
По-видимому, публикаторам эпизод с прошением 
композитора показался слишком обыденным, бы-
товым, ничего не говорящим о творческой лично-
сти Даргомыжского. Но сегодняшнему читателю 
этот фрагмент дает возможность судить о замеча-
тельных качествах характера композитора — от-
зывчивости, способности помогать другому.

Кроме того, в публикациях письма отсут-
ствует прощальная фраза Даргомыжского: «Поку-
да примите, многоуважаемый Князь, уверение в 
совершенном к Вам почтении и искренней пре-
данности покорного слуги А. Даргомыжского» 
[10, л. 217–217 об.]. Эта обычная этикетная фра-
за, завершающая письма к высокопоставленным 
лицам, показалась Стасову неуместной и вряд ли 
могла быть допущена по цензурным причинам в 
издании Финдейзена. В результате от оригинала 
письма остался хорошо известный по публика-
циям фрагмент, где Даргомыжский указывает на 
«народные элементы» как основу самобытности 
русской музыки и признает заслуги М. И. Глинки 
в деле становления национальной композитор-
ской школы: «Покуда вы в Выборге наслаждае-
тесь сельскими удовольствиями, я здесь тружусь 
над своею "Русалкою". Что больше изучаю наши 
народные музыкальные элементы, то больше от-
крываю в них разнообразных сторон. Глинка, ко-
торый один до сих пор дал русской музыке широ-
кий размер, по-моему, затронул еще только одну 
ее сторону, — сторону лирическую. Драма у него 
слишком заунывна, комическая сторона теряет 
национальность (говорю о характере его музыки, 
потому что фактура у него везде превосходная). 
По силе и возможности я, в "Русалке" своей, ра-
ботаю над развитием наших драматических эле-
ментов. Счастлив буду, если успею в этом хотя 
вполовину против Михаила Ивановича: очень 
буду доволен, если и Вы по возвращении Вашем, 
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приложите к труду моему печать Вашего одобре-
ния» [10, л. 216 об. – 217]. Данное высказывание 
композитора превратилось в некий афоризм, ци-
тируемый в исследовательской литературе в ка-
честве демонстрации творческой связи Глинки и 
Даргомыжского [6, с. 105].

Допущены в этом письме издателями и 
ошибки. Оригинал документа содержит автор-
скую датировку 3 июня 1853 года. В публикации 
Финдейзена закралась неточность в указании ме-
сяца — 3 июля 1853-го. Эта же дата закрепилась 
в издании Пекелиса. 

Опыт изучения автографов, а также работа 
по сопоставлению оригиналов и опубликованных 
материалов дают основание заключить, что изда-
тели нередко допускали неточности в датировке 
писем. В ряде случаев эти неточности стали при-
чиной ошибочных выводов в работах последую-
щих исследователей. В качестве яркой иллюстра-
ции приведу фрагмент письма Даргомыжского к 
К. Н. Вельяминову: «Вчера проходил я партию 
княгини из "Русалки" с Шредер, — кажется, спо-
ет хорошо: не сильно, а с толком» [12, л. 14 об.]5.

В автографе композитор указал день и 
месяц — 4 сентября, а издатели (предположи-
тельно, Стасов) приписали год — 1865. Логику 
Стасова можно проследить, если вспомнить, что 
17 декабря 1865 года после длительного перерыва 
на Петербургской сцене возобновили постановку 
оперы Даргомыжского «Русалка». На основа-
нии целого ряда неопровержимых свидетельств6 
мне удалось установить, что год написания 
письма 1866. Однако в периодических изданиях 
XIX века, а также в материалах, опубликованных 
Финдейзеным в 1921 году, фигурирует неверный 
год (1865). Впоследствии А. А. Гозенпуд, цити-
руя данный фрагмент письма композитора, ука-
зывал, что Шредер по неизвестным причинам в 
спектакле так и не выступила [3, с. 117]. Заблу-
ждение исследователя очевидно. Опираясь на 
датировку издателей писем Даргомыжского, он 
предположил, что композитор готовил Шредер к 
спектаклю 17 декабря 1865 года. Гозенпуд, при-
водя свидетельства Ц. А. Кюи об этом спектакле 
[7, с. 363], указывал, что партию Княгини испол-
нила не О. Э. Шредер, а Д. М. Леонова. С учетом 
новой датировки письма 1866 годом очевидно, 
что рассуждения Гозенпуда об исполнительни-
цах партии Княгини несостоятельны, поскольку 
в письме сообщается о подготовке к спектаклю 
25 сентября 1866 года.

На примере писем Даргомыжского к Велья-
минову можно проследить также явное вмеша-
тельство издателей в авторский текст. Документы 
эти различны по объему, содержанию и манере 

написания7. В них освещаются: атмосфера му-
зыкальных собраний в доме композитора и их 
участники, творческие моменты, события личной 
и общественной жизни. Однако не все темы и сю-
жеты писем сохранились в публикациях, а только 
избранные.

Так, неизменно внимание издателей привле-
кали эстетические оценки и суждения Даргомыж-
ского, его высказывания о музыке и музыкантах, 
впечатления от заграничных поездок, сведения об 
исполнении произведений композитора, состоя-
нии его здоровья и пр. В то же время сокраща-
лись и искажались тексты с описанием досуга в 
кругу семьи, музыкальных собраний в доме Дар-
гомыжского, деловых вопросов и др. Например, 
лишь в оригиналах писем композитора можно 
отыскать милые зарисовки его домашнего быта и 
окружения: «В доме у нас Арташа приняла в се-
мейство черного маленького кота, которому шьет 
галстуки разноцветные и кормит его на убой. 
А еще завелись десять горшков с цветами. Соба-
ки, коты и голуби — все это беспрестанно Арта-
шею привлекается, а Анною Акимовною прого-
няется» [12, л. 26].

Неизвестным для читателей оказалось и 
шутливое послание-приглашение, в котором Дар-
гомыжский поздравляет друга с Новым годом и 
приглашает на очередное музыкальное собрание. 
Тон и манера письма позволяют получить неко-
торые представления о непринужденной и дру-
жеской атмосфере, царящей в доме композито-
ра: «Caro colonello!8 В четверг 4-го числа у меня 
обычное собрание ради пения и невинного време-
ни-провождения. Надеемся и на Ваше соучастие. 
Если еще не можете петь, то все-таки приезжайте 
оживить своим присутствием дружеское наше со-
брание. С новым годом!» [12, л. 1].

Некоторые письма подвергались сокраще-
ниям, по-видимому, из этических соображений, 
поскольку первые публикации могли быть про-
читаны родственниками и друзьями адресатов 
Даргомыжского. Например, в одном из писем Ве-
льяминову композитор иронизировал по поводу 
частых «ораторствований» своего друга В. П. Эн-
гельгардта на военные темы. Очевидно, подоб-
ное поведение друга вызывало неудовольствие 
гостей, присутствовавших в доме Даргомыжско-
го: «Энгельгардт продолжает ораторствовать об 
артиллерии, стрельбе штуцерной, военной такти-
ке и броненосных судах. Без Вас некому и возра-
жать против него. Мы, непосвященные, должны 
слушать и верить ему на слово. По мере возрас-
тающего его аппетита и вражда к нему известно-
го Вам генерала дошла до точки высшей апогеи» 
[12, л. 3 об. – 4]. Этот фрагмент письма издате-
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лями купировался, поскольку Энгельгард мог с 
публикацией письма познакомиться.

В еще более отчетливой форме подобное 
редактирование текстов заметно в письме к тому 
же адресату, где композитор жалуется на то, что 
доктор С. П. Боткин не только не помог ему своим 
лечением, но и навредил [12, л. 23]. В публика-
циях этот текст приводится целиком, но фамилия 
Боткина не фигурирует. Такая мера, по мнению 
издателей, должна была пощадить чувства здрав-
ствующего тогда Боткина и его родных. 

По той же причине высказывания Дарго-
мыжского о собственном здоровье приводятся 
публикаторами полностью, а вот рассуждения о 
здоровье Вельяминова, его родных и близких не 
приводятся вовсе. 

Совершенно исключались из текстов писем 
какие-либо деловые сюжеты: разбирательство по 
делу Даргомыжского в сенате, цены на кофе, до-
ходы с акций, общие мануфактурные интересы 
и др. Так, в неопубликованном фрагменте пись-
ма композитора от 19 июля 1866 года содержится 
информация о совместных инвестициях, пред-
принятых Даргомыжским и Вельяминовым: «На 
Мануфактуре я был. Убытки потерпели мы в 1864 
году не от каких-нибудь промахов правления, а 
просто от неуспешного хода торговли. В нынеш-
нем году дело идет гораздо лучше, на ярмарках 
продажа делается успешно. Акции немного под-
нялись: 190 сделаны. Но ухо надо держать остро. 
Несмотря на жаркую полемику "Петербургских 
ведомостей" за продолжение тарифа, того и гля-
жу, что система Ламанскаго с компанией превоз-
может. У нас как-то в последнее время разруша-
ющие системы в моде. Тогда нашей прядильне не 
поздоровится» [12, л. 12–12 об.]9. Данный эпизод 
раскрывает перед читателями малоизвестную 
сторону деятельности композитора — его пред-
принимательские начинания10.

Таким образом, послания Даргомыжско-
го к Вельяминову — красноречивая иллюстра-
ция принципа избирательности, которым руко-
водствовалось несколько поколений издателей, 
редактируя биографические материалы компо- 
зитора.

Письма Даргомыжского к Д. В. Стасову не 
публиковались вовсе. В них обсуждаются адми-
нистративные вопросы Русского музыкального 
общества (РМО), в управление которым оба были 
вовлечены, а также юридические моменты, свя-
занные с тяжбой Даргомыжского и Ф. Т. Стеллов-
ского. Эти письма могут быть классифицирова-
ны как «деловые». Но даже в коротких записках 
о предстоящих собраниях Общества композитор 
упоминал и о творческой деятельности: «Мне 

никакими силами не удастся быть на совеща-
нии сегодня. Дирекция театров затеяла дать в 
пятницу "Русалку", а решила это вчера. Судите 
сами — сколько будет мне хлопот. Оркестровые 
партии вновь списаны после пожара. Я с десяти 
часов утра, по крайней мере, до пяти буду занят 
выверкой партий, а потом спевкой» [11, л. 1].

В одном из писем Даргомыжский совету-
ет Стасову пригласить для участия в концерте 
РМО пианиста Канилле [11, л. 3], в другом ко-
ротком послании композитор просит его передать 
А. Г. Рубинштейну ноты «Скерцо» М. П. Мусорг-
ского, рекомендуя его к исполнению [11, л. 5]. 
Подобные заметки и наблюдения существенно 
дополняют наши представления о концертной де-
ятельности РМО и о степени вовлеченности Дар-
гомыжского в процесс формирования концертных 
программ.

Отдельный сюжет писем к Стасову — су-
дебный процесс, в котором композитор проти-
востоял намерению Стелловского получать по-
спектакльную плату за каждое театральное пред-
ставление оперы «Русалка». Стасов представлял 
в суде интересы Даргомыжского. В письмах ком-
позитор приводит свои аргументы по поводу не-
правомерности претензий Стелловского и горячо 
благодарит Стасова за помощь. «При искренней-
шей благодарности, многоуважаемый Дмитрий 
Васильевич, посылаю вам половину завоеванных 
Вами трофей, так как мне сказали, что вы жела-
ли иметь оперу мою11. Да сохранит Вас Бог на 
дальнейшие подвиги в защиту искусств и арти-
стов» [11, л. 9], — писал Даргомыжский в письме 
от 11 сентября 1868 года.

Предпринятое исследование позволяет сде-
лать некоторые выводы о методах и результатах 
работы нескольких поколений издателей писем 
Даргомыжского. Без сомнения, определенная 
доля избирательности в работе с публикуемым 
материалом характерна для всех исследователей. 
Тексты писем во многих случаях рассматрива-
лись ими не как исторический документ, препод-
носимый читателю по строгим правилам научной 
этики, а как некий подсобный или рабочий мате-
риал, из которого свободно извлекались нужные 
цитаты, афоризмы и высказывания композитора. 
Тематика писем, как правило, становилась фак-
тором, определяющим полноту публикуемых 
текстов. Впечатления от заграничных поездок, 
суждения о музыке и музыкантах, размышления 
Даргомыжского о творчестве — сюжеты, неиз-
менно привлекавшие внимание издателей. Дело-
вая, прагматическая жизнь, бытовые ситуации, 
сведения о родных и близких композитора не-
редко оставались за рамками публикаций. Ста-
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сов — первый издатель эпистолярного наследия 
Даргомыжского, отбирая тексты для публикаций, 
нередко редактировал их самым решительным 
образом, сокращая фрагменты и вычеркивая то, 
что, по его мнению, читателю знать не следовало. 
Последующие поколения издателей вслед за Ста-
совым перепечатывали тексты с купюрами, фор-
мируя таким образом не только традицию иска-
жения подлинников, но и очищенный от «повсед-
невной рутины» образ Даргомыжского-творца. 

Примечания
1 Оригиналы хранятся в Кабинете рукописей 
Российского института истории искусств.
2 Публикации в изданиях: «Русская старина», 
«Артист», издания Финдейзена и Пекелиса.
3 Публикации в изданиях: «Русская старина», 
«Артист», издание Финдейзена. 
4 В частности, Даргомыжский писал: «Известил-
ся я, многоуважаемый Князь, что при Обществе 
нашем посещения бедных учреждается под на-
званием Кузнецовскаго, заведется для воспита-
ния детей бедных чиновников с платою по 75 р. в 
год, и уверенный в расположении Вашем оказать 
мне по возможности благосклонную услугу и еще 
более сделать истинно доброе дело, я поставляю 
себе приятным долгом просить Вас за 7-ми лет-
нюю дочь одного беднаго чиновника Александра 
Григорьевича Палевича, который вдов, имеет 
трех детей и самое ограниченное по службе жа-
лование. Помещением этой девочки в упомянутое 
заведение Вы сделаете дело совершенно сообраз-
ное с целию Общества, то есть окажете благодея-
ние человеку, во всех отношениях внимания Об-
щества  достойному. И еще покорнейшая прось-
ба: Палевич, с помощию добрых людей, будет 
вносить за воспитание девочки своей по 75 р. в 
год; но так как за первый год следует внести 95 р., 
то нельзя ли сделать дополнение этих 20 р. из 
сумм Общества. Все это, многоуважаемый Князь, 
повергаю Вашему усмотрению и разрешению, 
и буду ждать Вашего ответа через Е. Н. Красно-
польскаго, который и мое письмо перешлет Вам» 
[10, л. 216–216 об.]. 
5 Имеется в виду артистка О. Э. Шредер (в за-
муж. Направник).
6 Одно из них — весьма яркое событие, описанное 
также в письме: закрытие по цензурным соображе-
ниям газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 
имевшее место в сентябре 1866 года [9, с. 275].
7 Частично публиковались в изданиях: «Русская 
старина», «Артист», материалах Финдейзена.
8 Дорогой полковник! (итал.). В тот период Ве-
льяминов был в звании полковника.

9 Русский финансист Е. И. Ламанский считал, 
что высокие таможенные пошлины на ввозимый 
в Россию товар не способствуют развитию оте-
чественной промышленности и выступал за их 
отмену. Даргомыжский, как и некоторые его со-
временники, скептически относился к снижению 
таможенных пошлин, полагая, что это приведет к 
убыткам отечественных производителей текстиля.
10 О предприимчивости и энергичности Дарго-
мыжского писал В. П. Энгельгардт: «Даргомыж-
ский был деловым человеком, знал толк в ак-
циях» (Письмо В. П. Энгельгардта к Стасову от 
7 марта 1906 г. Цит. по изд.: [8, с. 36–37].
11 Вероятно, речь идет об опере «Русалка».
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О НЕИЗУЧЕННЫХ ФРАГМЕНТАХ ОПЕРЫ ШОСТАКОВИЧА «НОС»,
НЕ ВОШЕДШИХ В ЕЕ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РЕДАКЦИЮ

Хотя юношескую оперу Шостаковича «Нос» (1927–1928) со времени 
ее создания принято считать «сатирой», ее концепция сложна и многогранна; 
в ней есть мотивы, выходящие далеко за рамки содержания гоголевской по-
вести и предвосхищающие так называемый театр абсурда. Судя по рукопис-
ным материалам к опере, хранящимся в РГАЛИ и Архиве Д. Д. Шостаковича, 
такая концепция сложилась далеко не сразу. Поначалу сатирический элемент 
в опере должен был играть более существенную роль, о чем свидетельству-
ют обнаруженные среди этих материалов рукописи предварительных версий 
двух оркестровых антрактов, ранее не попадавшие в поле зрения исследо-
вателей. Музыка этих пьес носит ярко выраженный пародийный характер, в 
них юмористически обыгрываются мотивы церковного хорала, алябьевского 
«Соловья» и гимна «Боже, Царя храни». В окончательной версии оперы их 
место заняли отрывки, значительно более сложные в техническом отноше-
нии и богатые по музыкальному содержанию. Вместе с тем оба отвергнутых 
антракта — достойные образцы присущего молодому Шостаковичу гротеск-
ного юмора; у них есть все шансы войти в оркестровый репертуар в качестве 
ярких концертных пьес.

Ключевые слова: Шостакович, «Нос», сатира, театр абсурда, рукописи, 
копии, антракты, пародия, «Соловей», «Боже, Царя храни», фугато, галоп

УДК 782

В апреле 1926 года Шостакович стал аспи-
рантом Ленинградской консерватории по ком-
позиции в классе Максимилиана Штейнберга и 
свою оперу «Нос» по одноименной «петербург-
ской повести» Гоголя писал в качестве аспирант-
ской работы.

Опера была начата летом 1927 года: Шо-
стакович приступил к сочинению музыки еще до 
завершения своей одночастной Второй симфонии 
соч. 14 (она создавалась по заказу Музсектора 
Государственного издательства к десятилетию 
Октябрьской революции; партитура была оконче-
на до 10 августа). Замысел «Носа» впервые упо-
минается в письме Болеславу Яворскому от 12 
июня: «Как только кончу симфоническую поэму 
[будущую Вторую симфонию. — Л. А.], принима-
юсь за оперу. Сюжетом послужит повесть Гого-
ля "Нос". Либретто буду делать я сам. <…> Уже 
почти сочинил увертюру» [11, с. 116]. В письме 
тому же адресату от 2 июля читаем: «Слухи на-
счет писанья мной оперы не лишены основания. 
Я действительно собираюсь писать оперу на по-
весть Гоголя "Нос". Сочинил Увертюру и некото-
рые моменты самой оперы. Но, увы, не могу ей 
отдаться целиком, так как моя "Октябрина" [та 
же Вторая симфония. — Л. А.] еще не готова» 
[11, с. 116–117]. Работа была продолжена после 
некоторого перерыва и частично проходила в 
московской квартире Вс. Мейерхольда: в начале 
1928 года Шостакович работал пианистом и заве-
дующим музыкальной частью Государственного 

театра имени Мейерхольда и жил под одной кры-
шей с режиссером и его семьей1. В письме Явор-
скому от 10 мая того же года отмечено, что второй 
акт был завершен 1 мая [11, с. 121]2, после чего 
наступил еще один перерыв. Работа над оперой 
подошла к концу летом 1928 года; на последней 
странице чистового автографа партитуры указа-
на дата 4 августа [6, с. 327]. Позднее Шостако-
вич представил хронологию сочинения «Носа» 
следующим образом: «Первый акт написан в 
месяц, второй, после небольшого перерыва, — в 
две недели, третий — опять после перерыва в три 
недели»3. На основании этого описания невоз-
можно установить, делал ли Шостакович пере-
рывы в процессе сочинения отдельных актов или 
каждый акт создавался в едином порыве; неясно 
также, учитывается ли в этой хронологии также и 
инструментовка.

Выбор литературной основы композитор 
объяснил в статье, опубликованной сразу после 
премьеры оперы в начале 1930 года. Обращение 
к классике, по словам Шостаковича, было вы-
звано отсутствием подходящего материала в со-
временной советской литературе и нежеланием 
современных литераторов сотрудничать с ним в 
деле «развития советского оперного искусства» 
[23, с. 11]. Убежденный, что «в наше время опера 
на классический сюжет <…> наиболее актуальна 
при сатирическом характере сюжета», Шостако-
вич «стал искать сюжет у трех "китов" русской са-
тиры, — Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Чехова» 
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и «в конце концов остановился на "Носе" Гоголя» 
[23, с. 11].

В более ранней заметке, опубликованной 
в «Красной газете» 24 июля 1928 года (и пере-
печатанной журналом «Новый зритель», № 35 
того же года), Шостакович упоминает и некото-
рые другие — не только узко сатирические, на-
правленные против пороков николаевской эпо-
хи — аспекты гоголевской повести и дает общую 
характеристику своего подхода к ее оперному 
воплощению: «Сюжет "Носа" <…> привлек меня 
своим фантастическим, нелепым содержанием, 
изложенным Гоголем в сугубо реалистических 
тонах. Сатирический текст Гоголя я не счел нуж-
ным усиливать "иронической" или "пародийной" 
окраской музыки, а, наоборот, дал ему вполне се-
рьезное музыкальное сопровождение. Контраст 
комического действия и серьезной музыки сим-
фонического характера призван создать основной 
театральный эффект; прием этот кажется тем бо-
лее оправданным, что и сам Гоголь излагает коми-
ческие перипетии сюжета в нарочито серьезном, 
приподнятом тоне» (цит. по: [14, с. 391–392]).

С перспективы прошедших десятилетий 
ясно, что опера Шостаковича, подобно повести 
Гоголя, — произведение далеко не только сатири-
ческое; более того, сатира как высмеивание соци-
альных пороков составляет лишь самый поверх-
ностный слой ее содержания. Сложная, много-
гранная концепция оперы, возможно отмеченная 
влиянием современников Шостаковича, молодых 
писателей ленинградской группы ОБЭРИУ, и 
предвосхитившая так называемый театр абсурда, 
обсуждается в других моих работах (см., в частно-
сти: [1, с. 78–96]). Здесь достаточно отметить, что 
рассказанная Гоголем история пропажи, поисков 
и обретения носа перебивается в опере эпизода-
ми, непосредственно не связанными с основным 
сюжетом (словесные тексты для них, как правило, 
взяты из других литературных произведений), но 
обогащающими и углубляющими его. В одних из 
них Шостакович демонстрирует саркастический 
юмор, гротескно пародируя известные музыкаль-
ные жанры и оперную классику. Другие придают 
атмосфере оперы неожиданно мрачный колорит: 
в них под почеркнуто примитивную музыку, ос-
нованную на многократном механическом повто-
рении коротких элементарных фигур, сильные 
преследуют, унижают и избивают слабых.

Партитура «Носа» изобилует экстравагант-
ными штрихами — такими, как игра и пение в 
крайних, неестественно напряженных регистрах, 
натуралистические звукоподражания, фрагмен-
ты нарочито усложненной фактуры, причудли-
вые стилистические перепады между простой 

трезвучной тональностью и радикальной ато-
нальностью. В высшей степени радикальные для 
музыки 1920-х годов моменты — антракт для 
одних ударных инструментов между 2-й и 3-й 
картинами первого действия, иллюстрирующий 
пантомимическую сцену преследования испу-
ганного «маленького человека» полицейскими4, 
и «кинематографическая» сцена одновременного 
пения двух сценически изолированных друг от 
друга дуэтов в третьем действии5. Беспрецедент-
ными не только для русского, но и для мирово-
го оперного театра являются такие особенности 
«Носа», как огромное число действующих лиц и, 
по контрасту, небольшой оркестр с одинарным 
составом духовых, но с многочисленными удар-
ными, включая такую новинку, как изобретенный 
в начале 1920-х годов флексатон, а также с домра-
ми и балалайками, впервые введенными в состав 
оркестра «академического» типа.

На фоне этого собрания экстравагантностей 
островком почти классически упорядоченной 
«нормальной» музыки предстает оркестровый 
антракт между двумя ярко гротескными сценами 
второго действия — октетом-каноном дворников, 
читающих газетные объявления (конец 5-й карти-
ны), и разухабистой песней лакея, фальшиво ак-
компанирующего себе на балалайке (начало 6-й 
картины). Антракт выполнен в изысканной форме 
фугато — с тональными ответами, удержанным 
противосложением, темой в обращении и стрет-
тами. Изложенная вначале в g-moll с переменной 
VII ступенью, тема далее искусно проводится 
практически во всех минорных тональностях; 
за собственно фугато следует полифоническая 
интермедия на остинатной басовой теме и зати-
хающая кода на другом остинатном басу. Поме-
щенный в топографическом центре оперы, мир 
которой нелеп, бессвязен и раздроблен6, антракт 
воспринимается как своего рода отстраненный 
авторский поэтический комментарий.

***
Концертная премьера «Носа» на сцене МА-

ЛЕГОТа под управлением Самуила Самосуда со-
стоялась 16 июня 1929 года. Спустя семь месяцев, 
18 января 1930 года, на той же сцене под управ-
лением того же дирижера прошла сценическая 
премьера оперы. 

Появление новой советской оперы было 
воспринято как событие значительного масштаба, 
о чем свидетельствует ее развернутое обсуждение 
на страницах нескольких номеров журнала «Рабо-
чий и театр» за тот же 1930 год. Известный теа-
тральный критик Моисей Янковский оценил но-
ваторский язык оперы и яркую изобразительность 
ее оркестровки, но с некоторым неодобрением от-
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метил увлечение Шостаковича «сексуальной по-
доплекой» повести Гоголя, что помешало компо-
зитору должным образом раскрыть гоголевскую 
тему как социальную сатиру. Вердикт Янковского 
гласит: «Нос» — «только крупное эксперимен-
тальное явление, стоящее в стороне от путей 
советской оперы и самого композитора» [24, с. 7].

Ближайший друг Шостаковича Иван Сол-
лертинский, напротив, отстаивал представление 
о «Носе» как о произведении преимущественно 
сатирическом, что в ситуации того времени выгля-
дело как идейная реабилитация оперы. Согласно 
Соллертинскому, «"Нос" — это остроумнейшее 
разоблачение "механизма" обывательской "утки" 
<…>. Если у Мусоргского в "Хованщине" или 
"Борисе Годунове" мы ценили народную хоровую 
трагедию, то здесь мы встречаемся с беспример-
ной в истории оперы хоровой сатирой. Разумеется 
же, не в пропавшем носе майора Ковалева дело, а в 
тех причудливых очертаниях, которые принимает 
этот "скверный анекдот", преломившись в тыся-
чеголовом мещанстве. Какое же пенснэ надо наце-
пить себе на нос, чтобы усмотреть в сюжете оперы 
мистику или сексуальность» [17, с. 6]. Далее Сол-
лертинский воздает должное языковым новациям 
оперы и объявляет «Нос» своего рода заводом-ла-
бораторией, «где создается новый музыкально-те-
атральный язык», настоящей энциклопедией «для 
молодых советских композиторов». Заключитель-
ный тезис критика гласит: «"Нос" — орудие даль-
нобойное. Иначе говоря, это — вложение капита-
ла, которое не сразу окупает себя, зато потом даст 
отличные результаты» [17, с. 6–7].

Этим тезисам Соллертинского возражает 
другой известный критик — Николай Малков. По 
его мнению, «"Нос" является уже пройденным 
этапом в творчестве Шостаковича <…>, сюжет 
"Носа" ни в какой доле не имет отношения к те-
матике, которая может интересовать современ-
ного зрителя <…> даже в чисто музыкальном 
плане "Нос" является произведением неровным 
по качеству и носящим явные следы эклектизма, 
порожденного влиянием творчества Прокофьева, 
Кшенека, Берга и других современных передо-
вых западных авторов <…>. Думается, что и сам 
даровитый композитор "Носа" должен признать, 
что это его произведение <…> является лишь 
ступенью к овладению новыми высотами в обла-
сти советского оперного театра» [12, с. 7]. Сол-
лертинскому оппонировал и Самуил Грес, усмо-
тревший в «Носе» всего лишь «молодое озорство, 
гонящее в шею оперную рутину. И если уж по-
надобились артиллерийские сравнения, то, ко-
нечно, "Нос" — не орудие, да еще дальнобойное, 
а ручная бомба анархиста, наводящая панику по 

всему фронту музыкально-театральной реакции и 
тем самым расчищающая путь советской оперной 
стройке» [9, с. 7]. Общий баланс отзывов, судя по 
всему, оказался не в пользу оперы, и огорченный 
Шостакович обратился к директору ленинград-
ских государственных театров Захару Любин-
скому с просьбой о снятии оперы с постановки. 
Называя «Нос» одним из своих удачнейших со-
чинений, он добавлял: «<…> если "Нос" не вос-
принимается так, как бы мне этого хотелось, то 
"Нос" надлежит снять» ([21, с. 89], см. также: 
[13, с. 113]). Тем не менее опера продолжала 
идти: до конца сезона (то есть до июня 1930 года) 
она выдержала 14 спектаклей, еще два спектакля 
состоялись в 1931 году. В изменившейся к началу 
1930-х годов политико-идеологической атмосфе-
ре дальнейшая сценическая жизнь оперы «Нос» 
стала невозможна. Советская критика сталинско-
го времени единодушно квалифицировала «Нос» 
как крайний образец «формализма».

До «великого перелома» рубежа 1920–1930-х 
годов новые произведения советских композито-
ров, включая молодого Шостаковича, в течение 
нескольких лет публиковались венским издатель-
ством Universal Edition, известным своей привер-
женностью стилистически «продвинутой» новой 
музыке7. Чистовой автограф партитуры «Носа» 
поступил в Universal Edition не позднее начала 
1930-х, но партитура была опубликована этим из-
дательством только в 1970-м [7, с. 112]. К тому вре-
мени единственным доступным печатным текстом 
оперы был клавир (не авторский), выпущенный 
Universal Edition в 1962 году. Вслед за публикацией 
этой версии клавира последовало несколько поста-
новок и концертных исполнений «Носа» в Италии8, 
ФРГ, Великобритании и США. Между тем в СССР 
«Нос» оставался неизвестен. Первая серьезная 
аналитическая работа о «Носе» появилась толь-
ко в 1965 году [10, с. 68–103], а премьера второй 
и последней при жизни Шостаковича постановки 
оперы (Камерный музыкальный театр под руко-
водством Б. А. Покровского, дирижер Г. Н. Рож-
дественский) состоялась лишь в сентябре 1974-го.

Многочисленные сохранившиеся рукопис-
ные источники «Носа», хранящиеся в Архиве 
Д. Д. Шостаковича и в РГАЛИ, до последнего вре-
мени оставались практически неисследованными. 
Между тем среди них, помимо полного чистового 
автографа партитуры (после смерти Шостаковича 
он был выкуплен у Universal Edition вдовой ком-
позитора и в настоящее время хранится в Архиве 
Д. Д. Шостаковича), чистового автографа сюиты 
из оперы, неполного эскиза клавира и черновых 
записей на разрозненных листках, имеются ав-
тографы и сделанные рукой переписчика копии 
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фрагментов, не вошедших в окончательную вер-
сию оперы, не опубликованных и, судя по всему, 
никогда не исполнявшихся9.

Таких фрагментов всего три. Их автогра-
фы, находящиеся в РГАЛИ, составляют отдель-
ную единицу архивного хранения [15]. Один из 
фрагментов представлен здесь в двух инструмен-
тальных вариантах. Таким образом, единица хра-
нения содержит в общей сложности четыре ранее 
неисследованных музыкальных текста.

Три из них занимают девять листов 24-строч-
ной партитурной бумаги. Бумага пожелтела от вре-
мени, углы захватаны, местами повреждены, но в 
целом документ сохранился хорошо. На первых 
трех листах фигурирует записанный синими чер-
нилами нотный текст, перед которым карандашом, 
также рукой Шостаковича, написано: «Антракт 
перед Казанским собором». В окончательной вер-
сии оперы сцену в Казанском соборе (4-ю карти-
ну первого действия) предваряет совсем другая 
музыка — оркестровый «Галоп» в темпе Allegro 
molto, иллюстрирующий скачку майора Ковалева 
по Петербургу в поисках пропавшего носа. Что 
касается обнаруженного фрагмента, то он состо-
ит из двух разделов (их темповые обозначения 
отсутствуют). Первый, вступительный раздел 
преимущественно аккордового квазихорального 
склада, в размере 3/4, инструментован для орга-
на соло — уникальный случай во всем творче-
стве Шостаковича. Обилие нарочито фальшивых 
гармоний позволяет предположить, что в намере-
ния Шостаковича входила ироничная обрисовка 
соборной атмосферы; при этом он, очевидно, не 
слишком задумывался о том, что в православной 
церкви инструментальная музыка не допускается. 
Второй раздел, существенно большего объема, вы-
держан в духе русского «купеческого» танца типа 
кадрили или польки. Во второй половине раздела 
легко распознаются интонации алябьевского «Со-
ловья» — «чувствительного» романса, который 
в данном контексте естественно воспринимается 
как символ мещанской старорежимной России. В 
исполнении этого раздела участвуют преимуще-
ственно духовые — флейта-пикколо, гобой, клар-
нет, фагот, труба, валторна и тромбон (скрипки, 
виолончели и контрабасы играют подчиненную 
роль и на протяжении большей части раздела мол-
чат); главную линию от начала до конца раздела 
ведет флейта-пикколо. За четыре такта до конца 
вступает арфа с тремоло на нотах as и gis — это 
единственный элемент всего отрывка, который пе-
рейдет в окончательную версию оперы.

На следующих двух листах, также синими 
чернилами, зафиксирована та же музыка, но в дру-
гой, в высшей степени экстравагантной инструмен-

товке для балалайки, двух домр (малой и альтовой) 
и органа, который занят не только во вступлении, 
но и на протяжении всего быстрого раздела. Перед 
началом нотного текста рукой композитора каран-
дашом написано «НОС. № 5б». «Казанский собор» 
здесь не упомянут, но нет сомнений, что обозна-
чение «5б» указывает именно на это место оперы 
(сразу после № 5 — сцены в спальне Ковалева). 
В отличие от предыдущей версии, здесь разделам 
предписаны конкретные темпы — соответствен-
но Largo («медленно», «широко») и Allegretto poco 
moderato («умеренно быстро»). Кроме того, отме-
чено, что отрывок на мотив «Соловья» должен ис-
полняться вначале Allegretto poco moderato, а за-
тем Presto, то есть очень быстро; такое ускорение 
темпа, очевидно, мыслилось как способ усиления 
общего комического эффекта. В конце отрывка 
вступает не арфа, а тамтам.

Отметим, что в окончательной партитуре 
«Носа» орган отсутствует, но имеются малые и 
альтовые домры и две балалайки. В авторизован-
ной (?) каллиграфической рукописной копии дан-
ного антракта (см. ниже) объединены признаки 
обоих инструментальных вариантов.

Следующие четыре листа той же 24-строч-
ной бумаги содержат фрагмент, который, очевид-
но, мыслился как антракт между 5-й и 6-й кар-
тинами (1-й и 2-й картинами второго действия): 
вверху первой страницы отрывка фигурирует на-
писанный теми же синими чернилами, что и ноты, 
заголовок «№ 10а Антракт» (в окончательной 
версии инструментальный антракт между упомя-
нутыми картинами — то самое фугато, которое 
выше было охарактеризовано как авторский поэ-
тический комментарий, — обозначен номером 10). 
Отрывок инструментован для почти полного ор-
кестра «Носа» (одинарный состав деревянных и 
медных, несколько ударных, ксилофон, струнные) 
и также состоит из двух разделов — короткого 
Allegro и более объемистого Andantino. Оба разде-
ла — в размере 2/4. Вступительное Allegro — сво-
его рода пародийная фанфара для трубы, валтор-
ны, тромбона и малого барабана. Основной раздел, 
подобно аналогичному разделу антракта «перед 
Казанским собором», — ироничная миниатюра в 
танцевальных ритмах, предвосхищающая фраг-
менты с участием «отрицательных» персонажей в 
балетах «Золотой век» (1930) и «Болт» (1931). Ко-
роткое соло валторны в этом разделе явно намека-
ет на мотив «Боже, Царя храни». Между данным 
антрактом и фугато, которое в конечном счете за-
няло его место, нет ровным счетом ничего общего.

Описанные здесь вкратце три автогра-
фа — две версии антракта «перед Казанским 
собором» и антракт из середины второго дей-



36

№ 2 [44] 2017 

ствия — записаны достаточно аккуратно, с не-
большим числом подчисток и помарок, с аббреви-
атурами и пропусками многих пауз; кое-где явно 
пропущены штрихи, акценты и динамические 
оттенки, но в целом запись можно считать почти 
чистовой. Во всех трех автографах выставлены 
партитурные цифры — несомненное указание на 
то, что автор рассчитывал на скорое исполнение 
этой музыки.

Данную единицу архивного хранения про-
должают три пожелтевших от времени, слегка за-
хватанных и помятых по углам, но в целом хорошо 
сохранившихся листа партитурной бумаги боль-
шего формата (26 строк), на которых с двух сто-
рон черными чернилами записана партитура еще 
одного отрывка, не вошедшего в окончательную 
версию оперы. Нотный текст, инструментованный 
для почти полного оркестра «Носа», зафиксиро-
ван весьма аккуратно, со всеми необходимыми 
штрихами и паузами, то есть степень детализиро-
ванности записи здесь выше, чем на предыдущих 
листах. Судя по партитурным цифрам (от 283 и 
далее) этим эпизодом должно было открываться 
третье действие оперы. С цифры 287 вступают 
Квартальный, Офицер (в окончательной версии 
оперы такого персонажа нет) и солдаты (в оконча-
тельной версии они будут заменены полицейски-
ми), скандируя по очереди «проследить», «изло-
вить» и «препроводить». Фрагмент обрывается на 
диалоге Офицера и Квартального: «Этот? — Не 
этот. Ждите». Сценические ремарки отсутствуют.

На обеих сторонах каждого из трех листов 
в верхних углах чернилами рукой Шостаковича 
выставлены также номера страниц, от 149 до 154, 
причем все они, кроме последнего, перечеркну-
ты. В чистовой рукописи «Носа» третье действие 
начинается как раз со страницы 149 (номер вы-
ставлен рукой Шостаковича) и с ц. 283. Чисто-
вая рукопись записана на таких же партитурных 
листах, что и данный автограф, чернилами того 
же цвета. Следовательно, есть все основания счи-
тать, что данные три листа (шесть страниц) пред-
назначались для чистовой партитуры.

Между тем в другом важном рукопис-
ном источнике оперы — черновиках клавира 
[16] — начало третьего действия соответствует 
окончательной версии. Вверху соответствующей 
страницы черновика клавира рукой Шостаковича 
выставлена дата «7 VI». Логично предположить, 
что она отмечает начало работы над окончатель-
ной версией 1-й картины третьего действия (оче-
видно, речь должна идти об июне 1928 года). Если 
это действительно так, значит, предварительная 
версия начала третьего действия была доведена 
до высокой степени готовности и по меньшей 

мере частично записана набело, прежде чем ком-
позитор отверг ее в пользу нового варианта.

Сохранившийся отрывок предварительной 
версии обрывается, так сказать, на полуслове и 
едва ли подходит для концертного исполнения. 
Иное дело — антракты: это вполне законченные 
оркестровые миниатюры, более чем уместные в 
программе филармонического концерта. Испол-
нение каждой из них должно занять от трех до 
трех с половиной минут. Есть основания предпо-
лагать, что Шостакович имел в виду возможность 
их публичной презентации, поскольку помимо 
автографов сохранились каллиграфические ко-
пии обоих антрактов, сделанные на 20-строчной 
нотной бумаге черными чернилами, очевидно, 
рукой профессионального переписчика. Антракт 
перед картиной «Казанский собор» в этой копии 
(четыре листа нотного текста) [3] инструментован 
для того же состава, что и в первой из двух упо-
мянутых авторских версий (то есть для одинарно-
го состава духовых, с незначительным участием 
струнных и арфой в последних тактах), но с до-
бавлением двух домр из второй версии. Нотный 
текст в копии антракта № 10а (пять листов) [4]  
практически идентичен автографу, но последние 
три такта зачеркнуты карандашом. Другое окон-
чание антракта, объемом в пять тактов, записано 
рукой Шостаковича, также черными чернилами 
на дополнительном (24-строчном) листе парти-
турной бумаги; вверху листа, также рукой ком-
позитора, сделана надпись «Окончание № 10а». 
Наличие альтернативного окончания в той же 
единице архивного хранения свидетельствует о 
том, что копия антракта № 10а была авторизована 
Шостаковичем; по-видимому, есть достаточные 
основания предполагать, что то же относится и к 
копии антракта «перед Казанским собором».

Как бы то ни было, Шостакович отказался 
от обоих антрактов не позднее чем в июне 1928 
года (напомним, что второй акт был завершен в 
начале мая, а опера в целом — в начале августа). 
Именно тогда он объединил несколько отрывков 
из первого и второго актов в предназначенную 
для концертного исполнения семичастную сюиту 
(на первой странице ее чистового автографа [5] 
стоит дата «V VI»); в качестве четвертой и седь-
мой частей он избрал, соответственно, антракт из 
второго действия и «Галоп» из первого действия 
в общеизвестных версиях.

Мы не можем точно знать, зачем понадоби-
лось Шостаковичу отдавать в переписку антрак-
ты, в конечном счете отвергнутые им в пользу 
совсем другой музыки. Ясно, что по сравнению с 
ними музыка оркестровых эпизодов, занявших их 
места в окончательной редакции оперы, техниче-
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ски сложнее и богаче по музыкальному содержа-
нию. Оба отвергнутых отрывка носят скорее по-
верхностно-пародийный, сатирический характер, 
тогда как опера в своем окончательном виде, как 
уже было сказано, отнюдь не является сатирой 
(или, во всяком случае, является сатирой лишь 
в самой незначительной мере). Сам Шостакович 
и благоволившие к нему критики, прежде всего 
процитированный выше Соллертинский, акцен-
тировали в «Носе» сатирический элемент то ли по 
инерции (за неимением более адекватной «цензур-
ной» характеристики подлинной сути оперы), то 
ли в порядке превентивной защиты от возможных 
нападок со стороны критиков-ортодоксов, обслу-
живающих государственную идеологию. Силь-
нейшим аргументом против определения «Носа» 
как произведения преимущественно сатирическо-
го может служить, конечно же, полифонический 
антракт из середины второго действия — неожи-
данно драматичный, серьезный, даже мрачный 
по тону, сильнейшим образом контрастирующий 
с окружающими его гротескными эпизодами и 
сообщающий опере особенное, дополнительное 
глубинное смысловое измерение, суть которо-
го едва ли поддается словесному пересказу. Нет 
нужды говорить, что в художественном отноше-
нии такое композиционное решение несравненно 
сильнее, чем непритязательная миниатюра с ци-
татой из царского гимна10. А в функции связую-
щего звена между сценой в спальне Ковалева и 
сценой в Казанском соборе из первого акта неи-
стовый виртуозный галоп, безусловно, уместнее 
и эффектнее, чем легковесная интерлюдия, па-
родирующая церковный хорал и «мещанский» 
романс. С другой стороны, оба неиспользован-
ных антракта — достойные образцы присущего 
молодому Шостаковичу своеобразного юмора; 
думается, у них есть все шансы войти в оркестро-
вый репертуар в качестве ярких концертных пьес. 
Можно предполагать, что переписанные версии 
антрактов мыслились автором как относительно 
простые альтернативы для потенциальных буду-
щих постановок оперы.

Примечания
1 См. позднюю автобиографическую заметку: 
[20, c. 11]. Готовая к тому времени часть партиту-
ры едва не была уничтожена случившимся в доме 
Мейерхольда пожаром: [19, c. 200; 18, c. 112].
2 В публикации дата письма указана ошибочно: 
10 октября (к тому времени прошло уже несколь-
ко месяцев с момента завершения всей оперы). 
Правильная дата восстанавливается на основа-
нии сравнения с письмом Соллертинскому от 11 
мая 1928 года. Постскриптум к этому письму гла-

сит: «Вчера я видел Е[го] В[еличество] Падишаха 
Афганского Амануллу-хана [22, c. 34]. В письме 
Яворскому о том же событии сказано как о проис-
шедшем «сегодня утром». 
3 Стенограмма выступления Шостаковича на 
дискуссии об опере «Нос» 14 января 1930 года в 
Московско-Нарвском доме культуры (Ленинград) 
цит. по: [19, c. 200].
4 Этот отрывок на три с лишним года опередил 
«Ионизацию» франко-американского модерниста 
Эдгара Вареза — пьесу, которая считается пер-
вым в истории западной музыки произведением 
для ансамбля ударных.
5 По-видимому ничего не зная о «Носе» Шоста-
ковича, западногерманский композитор Бернд 
Алоис Циммерман использовал аналогичный 
прием объединения событий, происходящих в 
разных местах и в разное время, в своей опере 
«Солдаты», впервые поставленной в 1965 году.
6 Здесь уместно привести слова члена ОБЭРИУ 
Александра Введенского, характеризующие ос-
нову мировоззрения этой группы поэтов как 
«ощущение бессвязности мира и раздробленно-
сти времени»: [8, c. 157]
7 Сотрудничество между ведущими композито-
рами СССР, объединившимися в Ассоциацию 
современной музыки, и издательством Universal 
Edition подробно исследовано [7, c. 209–216].
8 Сенсационная для своего времени постановка 
в рамках фестиваля «Флорентийский музыкаль-
ный май» 1964 года под музыкальным руковод-
ством Бруно Бартолетти и в режиссуре знамени-
того Эдуардо де Филиппо. Об этом спектакле см.: 
[25, P. 161–198]. Судя по сохранившейся записи, 
спектакль отличался высоким уровнем музыкаль-
ного исполнения и был воспринят слушателями с 
энтузиазмом.
9 Подробное описание всех источников: 
[2, с. 355–363]. В этом же томе Нового собрания 
сочинений все документы, о которых речь пойдет 
далее, опубликованы в виде факсимиле.
10 Попутно заметим, что в Советском Союзе позд-
них двадцатых годов аллюзия на «Боже, Царя хра-
ни», даже в сатирическом контексте, могла оказать- 
ся неприемлемой по цензурным соображениям.
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Приложение

Страница автографа антракта «Перед Казанским собором» в версии для балалайки, двух домр
и органа. Факсимиле. Опубликована в Новом собрании сочинений Д. Д. Шостаковича, т. 51
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СЕРБСКИЙ ОСМОГЛАСНИК: ПРИНЦИПЫ ПЕНИЯ С ИСОНОМ

В статье рассматривается современная традиция сербского церковно-
го пения с исоном. Показаны принципы изменения ладовой организации од-
ноголосных песнопений при добавлении к ним исона. Выявлена общность 
принципов его применения в сербском церковном пении и в традиции рус-
ского Валаамского монастыря.

Ключевые слова: исон, Осмогласник, сербское церковное пение, Сте-
ван Мокраняц, Валаамский напев
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Церковное пение с исоном считается одной 
из древнейших форм, представляя собой особую 
технику удержания ладовой основы песнопения. 
Исон — выдержанный звук нижнего голоса двух-
голосия — поется группой клирошан, являясь 
основанием для мелодии, исполняемой другой 
группой певчих или соло (протопсалтом). 

«Сохранилось вполне достаточно свиде-
тельств о том, что в XI–XIV веках пение с исо-
ном бытовало во всех регионах христианской 
цивилизации, в том числе и в Древней Руси, а 
также в станах христианского Востока», — пи-
шет Е. Е. Турчин, отождествляя с исоном знамя 
параклит [6, с. 18]. В русском демественном пе-
нии, как доказал А. В. Конотоп, исон обозначался 
знаком «Э», который подобен византийскому хи-
рономическому жесту исона, изображенному на 
гравюрах XIV–XV веков [2, с. 21].

В печатных изданиях тон исона или запи-
сан целой длительностью под мелодией песно-
пения, или имеет буквенное указание над нотной 
строкой. Применяют исон в соответствии с дву-
мя традициями. Первая согласуется с правилами 
ладовой организации осмогласия. Об этом пишет 
А. Халдеакис: «Высота тона исона соответствует 
основному тону тетрахорда или пентахорда того 
или иного гласа, используемого в песнопении» 
[7, с. 410]. Вторая традиция ориентирована на ло-
гику европейской тонально-гармонической систе-
мы, то есть опирается «на стандартизированное 
слуховое восприятие широко распространенных 
общеевропейских музыкальных моделей без учета 
системы византийских гласов и нотации» — по-
добную практику применения исона А. Халдеа-
кис называет «непродуманной» [7, с. 411].

В ряде храмов Сербии осмогласное пение 
звучит с исоном. В сербской литературе нам не 
удалось найти трудов, объясняющих принципы 
его применения, что, видимо, неслучайно: в но-

тах исон обычно не фиксируется, оставаясь атри-
бутом устной традицией, зависящей от обычаев 
пения, сложившихся в данном приходе. В 2011 
году сербская Православная миссия «Святого 
Луки» опубликовала с исоном Осмогласник, на 
рубеже XIX–XX веков записанный одноголосно 
выдающимся композитором Стеваном Мокраня-
цем (1856–1914). 

Известно, что, находясь почти 500 лет под 
игом Османской империи, Сербия сохранила пра-
вославную веру. Но в условиях турецкого геноци-
да, разрушения храмов, уничтожения книг, серб-
ское церковное пение имело устную форму быто-
вания: память верующего народа оказалась един-
ственной областью, неподвластной истреблению. 
После освобождения страны Стеван Мокраняц 
первым записал годовой круг церковных напе-
вов, сохранившихся на исконных сербских зем-
лях — более тысячи песнопений! Напевы Оби-
хода, Праздников и особых обрядов композитору 
при жизни опубликовать не удалось (они были 
изданы лишь в 1920 году). Иная судьба выпала 
Осмогласнику (воскресным песнопениям, объе-
диненным в восемь групп-гласов): этот сборник 
был опубликован в Белграде в 1908 году. За по-
следующие сто лет он выдержал шесть изданий, 
находится на клиросе каждого храма Сербии, 
певчие именно по нему изучают гласовое пение: 
в 1960 году такой Указ был принят Архиерейским 
Собором [3, с. 38]. Издание Осмогласника с обо-
значением исона оказывается седьмым, впервые 
придающим этому виду пения статус письмен-
ной традиции [4]. Мелодии строк Осмогласника 
не изменены, однако их звучание вместе с исоном 
по-разному влияет на ладовую организацию пес-
нопений. Обратимся к ее рассмотрению. 

В Осмогласнике Мокраняца встречается 
шесть окончаний строк (финалисов) — с, d, f, g, 
а, b — каждый из которых является примой мо-
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дальных или тональных ладов. Однако исонов 
только четыре: С, D, F, G. Представим их соотно-
шения в виде таблицы:

Финалис f g a b c g b c c g d
Исон F G C D

При совпадении исона с финалисом строки 
ее ладовая организация сохраняется. Так проис-
ходит с F-dur’ными строками, присутствующими 
почти во всех гласах, — они звучат теперь с исо-
ном F. Совпадение исона G с финалисами строк 1 
и 5 гласов сохраняет их g-moll’ную и фригийскую 
окраски. Исон С позволяет ясно услышать с-moll 
строк 5 и 6 гласов. В 3 и 8 гласах исон С соот-
ветствует миксолидийскому ладу строк, а исон D 
позволяет сохранить окраску натурального d-moll. 

Неизменное звучание исона подчеркивает особую 
весомость этого звука, утверждает его значимость 
как басового голоса двухголосия. Совпадая с фи-
налисом, исон выполняет функцию, аналогичную 
тоническому органному пункту, «укрупняя» и рас-
ширяя сферу звучания завершающего тона, вводя 
его в начало строки и постоянно удерживая. Тем 
самым исон придает ясность ладовой организа-
ции строки, что помогает клирошанам не сбиться 
с «ладового курса».

Более того, со времени утверждения то-
нально-гармонической системы у певчих и у при-
хожан «на слуху» оказались трезвучия и септак-
корды. Это дает возможность слышать не только 
интервалы, которые мелодия образует с исоном, 
но и аккорды, «рассредоточенные» в самой мело-
дической линии.

Пример 1

Приведенная строка восьмого гласа терцо-
вым ходом f-а и последующим движением по сту-
пеням лада показывает F-dur, который утвержда-
ет и исон F (он обозначен буквой над строкой). Со 
звуками мелодии исон образует интервалы F-а, 
F-с, «высвечивая» в напеве тоническое трезву-
чие, как бы чередующееся со «вспомогательны-
ми субдоминантами» F-g, F-b, F-d. Постоянное 
звучание исона F позволяет мысленно «собрать» 
движение напева в аккорды F-а-с и F-g-b-d, кото-
рые становятся слышимы, придавая строке «пла-
гальную» окраску. 

Эффект присутствия аккордов возникает 
и в модальных напевах, причем даже в том слу-
чае, если тон исона не встречается в мелодии. Так 
происходит в стихирах 4 гласа.

Первая строка вращается в квартовом ди-
апазоне, завершаясь мелодической формулой, 
подобной попевке русского знаменного распе-
ва Таганец (на словах «стерл еси»). Ее финалис 
g и завершающий терцовый ход b-g показыва-
ют, что перед нами малый обиходный лад (со-
впадающий с квартовым g-moll). Вторая строка 
сохраняет вращательное движение и завершаю-
щий Таганец, который появляется на тон выше 
(на словах «Христе Боже»), утверждая укоснен-
ный обиходный лад а. В этом ладу звучит и тре-
тья строка, оканчиваясь вариантом знаменной 
попевки Перевязки средние (на слове «еси»). 
Включение в модальный ладовый контекст этой 
стихиры исона F вносит радикальное изменение: 
финалис а становится терцией, звук с — квинтой 
трезвучия F-dur, которое ясно слышимо в напеве. 
Так укосненный обиходный лад превращается в 
большой, совпадающий по звучанию с квинто-
вым F-dur — привычным для слуха европейских 
музыкантов. В этом ладу оказывается и началь-
ная обиходная строка с финалисом g: постоянно 
звучащий исон F создает эффект ее завершения 
на второй ступени F-dur. Так в некогда модаль-
ном четвертом гласе возникает «централизация»: 
единственным ладом становится F-dur, который 
при монодийном звучании в этих песнопениях  
отсутствовал.

Появление тональности становится наи-
более очевидным, если чередовании исонов вос-
произведен ход баса, характерный гармонических Пример 2
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оборотов. Это может создавать усиление ладовой 
окраски.

В строке седьмого гласа половинные дли-
тельности на слове «во царствии» образуют 
трезвучие d-moll. Поэтому F-dur’ная окраска при 
одноголосном звучании возникает лишь в конце 
строки, создаваемая повтором тона f. Появление 
исона F вместе со звуком а позволяет сразу же 
услышать F-dur, который затем закрепляется «ав-
тентическим» ходом F-C-F. В данном контексте и 
движение исона D-F создает аналогию плагаль-
ному обороту.

В сербском Осмогласнике часто звучат ме-
лодические формулы, совпадающие с попевками 
русского знаменного распева, возникшими за-
долго до формирования тонально-гармонической 
системы [1, с. 112]. Но даже в такие строки исон 
способен вносить признаки тональной гармонии.

В строках стихиры второго гласа вместе с 
движением исона F-C-F появляются знаменные  
попевки Ясница (на словах «востанием Твоим») 
и Огибка («слава Тебе»). Попевка Рожек светлый 
(на словах: «Христе Боже наш») с исоном F тоже 
становится F-dur’ной, хотя в ее напеве нет звука 
f. Так в процесс приближения к тонально-гармо-
нической системе вовлекаются знаменные попев-
ки. Не меняясь мелодически, они под влиянием 
исона проявляют скрытые в них гармонические 
возможности и принимают «тональный облик». 
В данной стихире в окружении «автентически ка-
дансирующих» F-dur’ных строк находится стро-
ка, устремленная к тону b и им завершаемая. Но 
исон F не позволяет возникнуть присущей ей в 
одноголосии В-dur’ной окраске, превращая и эту 
строку в F-dur’ную, завершающуюся на IV сту-
пени.

Подобное несовпадение исона с финали-
сом строки всегда вызывает изменение ее ладо-
вой окраски, но происходит это по-разному. Под 
влиянием исона может возникнуть ладовая двой-
ственность.

Строка тропаря первого гласа сохраня-
ет модальную организацию, но исон G вносит 
признаки другого малого обиходного лада — с 
финалисом g. Завершение строки квартой G-с 
также не создает ясности, позволяя слышать 
малый обиходный лад с конечным тоном в двух 
согласиях — светлом (G) и тресветлом (с). В бол-
гарском Осмогласнике строка данного тропаря 
звучит столь же двойственно: малый обиходный 
лад завершается одновременно в мрачном (D) и 
светлом (g) согласиях. Подобное звучание исона 
на кварту ниже конечного тона характерно и для 
русского строчного пения [2, с. 37]. Это обуслов-
лено функциональной тождественностью звуков 
кварты в модальных обиходных ладах.

Тональные строки, появляясь с исоном, зву-
чащим на кварту ниже финалиса, иначе меняют 
окраску.

В стихире шестого гласа чередование исо-
нов F-G-C создает очертания полного гармониче-
ского оборота. При этом вторая строка с исоном 
G оказывается на «доминантовом» органном пун-
кте, сохраняя с-moll, «играя» его ладовыми оттен-
ками, но теряя устойчивость и становясь более 
напряженной.

Эффект «доминантового» органного пун-
кта возникает и в седьмом гласе, когда исон C по-
является на квинту ниже финалиса.

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6
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В приведенном антифоне исон C превраща-
ет опорный тон и финалис g в квинту доминанты 
F-dur, а звук b — в септиму доминантсептаккор-
да, не давая возможность услышать ни обиход-
ную, ни g-moll’ную окраску начальных строк, а 
создавая «доминантовую» настойку и ожидание 
исона F. Так под воздействием исона происхо-
дит изменение лада строк и включение их в то-
нальную систему с ясными гармоническими 
тяготениями. 

Начальная обиходная строка в Славосло-
вии седьмого гласа записана с двумя вариантами 
исона.

Как можно видеть, первый вариант совпа-
дает с приведенным выше: исон С, позволяя слы-
шать «доминантсептаккорд», переводит строку в 
тональную сферу. Второй вариант исона С-G-F-G 
соответствует малому обиходному ладу данной 
строки. Подобное «кадансирование» (чередова-
нием ступеней I-VII-I) в Осмогласнике характер-

но именно для модальных строк. В первом гласе 
таким же ходом исона (G-F-G) завершаются фри-
гийские строки.

Вторая из этих строк (с характерным окон-
чанием напева b-as-g-f-g-as-b-g) появляется и в 
пятом гласе, но иное движение исона придает ей 
новое ладовое освещение.

При первом появлении строки исон С соз-
дает ясно слышимую «доминанту», которая раз-
решается «автентическим» ходом C-F. После 
столь «тонального» начала завершение строки 
F-G воспринимается как движение ко второй 
ступени f-moll. Второе проведение строки так-
же утрачивает фригийский облик, завершаясь 
квинтой доминанты f-moll. В итоге оказывается, 
что в разных гласах строка имеет разные вариан-
ты исона: модальный в первом гласе и тональ-
ный — в пятом.

В Осмогласнике встречается также ладовое 
варьирование оборотов внутри строки, которое  
распространяется и на попевки. Примером может 
служить седален 7 гласа.

Пример 7

Пример 8

Пример 9

Пример 10

Пример 11

В данной строке первое проведение по-
певки Таганец звучит на фоне исонов C-F, вто-
рое — сопровождается неизменным исоном F, 
что находится в согласии с ритмическим тормо-
жением, характерным для завершения строки. 

Сравнив песнопения Осмогласника с исо-
ном и при одноголосном звучании, отметим сле-
дующее.

1. Ладовая организация строк, присущая им 
в одноголосии, сохраняется лишь в том случае, 
если исон совпадает с финалисом строки. При 
звучании исона на кварту ниже лад сохраняется, 
но приобретает двойственность (см. пример 5) 
или неустойчивость (см. пример 6). При звучании 
исона на секунду, терцию, квинту ниже финалиса 
строке не удается сохранить свой лад — примой 
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становится исон, вовлекая строку в свое ладовое 
пространство (см. примеры 2, 7). В одноголосном 
звучании песнопений было представлено боль-
шое разнообразие ладов от архаической модаль-
ности до усложненной тонально-гармонической 
системы — память сербского народа сохранила 
основные этапы ладовой эволюции, запечатлев 
их в гласовых строках [1, с. 113]. Но из-за вли-
яния исона в Осмогласнике не стало обиходных 
ладов, B-dur’ных строк, фригийского лада — в 5 
гласе, g-moll — в 4 и 8 гласах. То есть с исоном 
ладовое разнообразие строк уменьшилось. 

2. В Осмогласнике установилось господ-
ство F-dur, поскольку исон F звучит наиболее 
часто. Ладовую окраску сохранили не только все 
F-dur’ные строки, но и на фоне исона F «смести-
лись» F-dur все строки, имеющие другие финали-
сы (обозначенные в схеме на с. 40), утратив свою 
ладовую окраску. 

3. Исон приближает напевы строк к то-
нально-гармонической системе. С исоном появ-
ляется более ясная возможность «свертывания» 
напева в аккордовую гармоническую вертикаль. 
В чередовании исонов возникает подобие движе-
нию басового голоса при гармонических оборо-
тах — автентических, плагальных, полных (это 
наблюдается на всех уровнях организации Ос-

могласника — в песнопениях, строках, попевках). 
Исон на V ступени лада образует подобие доми-
нантовому органному пункту, придавая строкам 
неустойчивость и напряженность, не свойствен-
ную им в одноголосном звучании. Исон участвует 
в ладовом варьировании напева. Во 2, 4, 7 гласах 
исон «F» создает ладовую централизацию: F-dur 
становится здесь единственным ладом. 

Завершая рассмотрение взаимодействия 
исона с мелодиями строк сербского Осмоглас-
ника, необходимо отметить: соответствие исо-
на ладовой организации строки (с ее усилением 
или ослаблением), изменение ладовой окраски, 
а также ее варьирование — все эти приемы ха-
рактерны и для певческой традиции русского 
Валаамского монастыря, одного из немногих в 
России, сохранивших традицию пения с исоном. 
Поскольку в Валаамском Обиходе (издания 1909 
и 1997 годов) исон не обозначен, приведем при-
меры из нотного сборника, по которому 20 июля 
2012 года в Валаамском монастыре Литургию пел 
сводный хор Академии православного искусства 
(в составе которого был и автор этих строк). В 
данном сборнике [5] братия монастыря обозначи-
ла исон целой длительностью под мелодией пес-
нопения, записанной в альтовом (или цефаутном) 
ключе.

Пример 12

В строке «осанны» исон А совпадает с на-
чальным и конечным тоном, строго соответствуя 
малому обиходному ладу. 

Часто встречается в Валаамском пении, как 
и в сербском, ладовое варьирование строк под 
воздействием исона.

Пример 13

В данном антифоне запев головщика сме-
няется хоровым пением с исоном, придающим 
музыке иное ладовое освещение: первая строка 
меняет укосненный обиходный лад h на боль-
шой G, обретая мажорную окраску; вторая строка 
с квартовым исоном звучит в малом обиходном 
ладу с финалисами в двух согласиях — простом 
(А) и мрачном (D). Подобная «игра» разновидно-

стями модальных ладов часто встречается в вала-
амских песнопениях.  

«Автентические» ходы исона, столь харак-
терные для сербского Осмогласника, появляются 
здесь значительно реже, обычно применяются со-
отношения плагальные или терцовые. Если воз-
никают аналогии с гармоническими оборотами, 
они не всегда звучат тонально.
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Пример 14

В тропаре Кресту Господню вместе с грече-
скими строками «нового осмогласия» (звучащими 
в большом обиходном ладу) исон воспроизводит 
движение баса, характерное для полного гармо-
нического оборота в C-dur (C-A-G-C). Однако «за-
паздывание» исона А (появление его вместе с III 
ступенью, а не с IV-й на слове «Твоя») и звучание 
параллельных квинт придает напеву архаический 
ионийский оттенок. При повторении строк меня-
ется последний исон, изменяя лад в завершении 
второй строки и усиливая ее модальную окраску. 

В напев «Господи помилуй» клирошанами 
Валаамской обители добавлены два исона, до-

пускающие возможность варьирования ладовой 
окраски: исон С позволит услышать большой 
обиходный лад, А — малый, чередование этих 
исонов создаст красочное чередование этих оби-
ходных ладовых структур.

В Спасо-Преображенской обители с исо-
ном поется не только валаамский напев, но 
и общеизвестные канонические песнопения. 
Так, например, братией Валаама в знаменном 
«Елицы» «рукописно» добавлен исон G, пре-
вративший обиходный укосненный лад на-
пева в большой (совпадающий с квинтовым 
G-dur).

Пример 15

В первой строке данного песнопения зна-
менная попевка Подъем большой с исоном G 
приобретает мажорный оттенок, в попевке За-
вивец возникают параллельные квинты, а в рас-
певе «Аллилуйя» отчетливо слышно G-dur’ное 
трезвучие. Подобное переосмысление окраски 
знаменных попевок у одних прихожан вызывает 
неприятие, другие воспринимают с интересом 
и симпатией. Е. Е. Турчин, посвятивший специ-
альное исследование древнему пению с исоном, 
утверждает, что подобное его применение в зна-
менных песнопениях «вполне исторически кор-
ректно и является закономерным продолжением 
древних традиций бурдонного многоголосия» 
[6, с. 18].

Как бы то ни было, подчеркнем главное: 
все характерные для Осмогласника Мокраньца 
интервальные сочетания исона с финалисами 
строк, все виды соотношения исона с напевами 

строк (его соответствие ладу строки, изменение 
или варьирование ладовой окраски) встречаются 
и в пении братии Валаамского монастыря. Отли-
чие составляет лишь степень приближения к то-
нально-гармонической системе. Так, «автентиче-
ские» ходы исона на Валааме звучат редко, чаще 
появляются «плагальные» чередования исонов на 
I-VI-I ступенях; при движении исона, подобном 
ходу баса при гармонических оборотах, нередко 
возникают особенности, придающие архаиче-
ский оттенок, далекий от тональности. Сказанное 
позволяет констатировать, что исон в Осмоглас-
нике Мокраняца приближает напевы строк к то-
нально-гармонической системе больше, чем это 
происходит в валаамских певческих сборниках, 
исон в которых чаще согласован с ладовой орга-
низацией, присущей строкам в одноголосии.

С чем связано совпадение приемов соот-
ношения исона с напевом в столь географически 
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удаленных традициях пения, как белградская и 
валаамская?

Сам факт присутствия исона сторонники 
данной традиции и в Сербии, и на Валааме объяс-
няют одинаково — стремлением сохранить связь 
с византийским пением, для которого присутствие 
исона характерно. Общности пения с исоном спо-
собствуют и прочные контакты сербских и вала-
амских певчих и друг с другом, и с насельниками 
Афона. Так, в 2012 году на Валаамской литургии 
вместе с русскими певчими принимала участие 
большая группа сербских верующих и монахи 
Афона. Из беседы с клирошанами выяснилось, 
что такие контакты являются регулярными. Это 
является залогом сохранения общности право-
славных певческих традиций и в дальнейшем.

Литература
1. Евдокимова А. А. Памяти Стевана Стоянови-

ча Мокраняца // Музыкальная академия. 2015. 
№ 1. С. 111–114.

2. Конотоп А. В. Русское строчное многоголосие: 
текстология, стиль, культурный контекст: авто-
реф. дис. ... д-ра искусствовед. М., 1996. 67 с.

3. Миодраг П. Огледи о српскоj црквеноj музи-
ци. Београд: Сремски Карловци, 2012. 158 с. 

4. Осмогласник. Према С. С. Мокрањ-
цу — српско поjање. Исон приредио: Петар 
Дробац. Мисионарско друштво «Свети Лука», 
2011 [Электронный ресурс]. Режим дроступа: 
http://www.sv-luka.org/pevnica/osmoglasnik.
htm (дата обращения 12.05.2017).

5. Осьмогласие и примеры изменяемых песно-
пений по напеву Валаамского монастыря. Об-
разцы мелодий из издания 1909 года: «Оби-
ход одноголосный церковно-богослужебного 
пения по напеву Валаамского монастыря». 
Дополнения из современной церковно-пев-
ческой практики пения по данному Обиходу. 
СПб.: Проект «Академии Православной му-
зыки», 2012. 105 с. 

6. Турчин Е. Е. Пение с исоном в православной 
богослужебной традиции: автореф. канд. дис. 
СПб., 2012. 19 с.

7. Халдеакис А. Исократима. Православная эн-
циклопедия. Т. 27. М.: Церковно-научный 
центр «Православная энциклопедия», 2011. 
С. 410–411.

© Татаринова Т. Л., 2017

ЧЕРТЫ ПОЭТИКИ СКОМОРОШИН И НЕБЫЛИЦ
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ДРУГИХ СМЕХОВЫХ ЖАНРАХ

Образность — главный жанрообразующий компонент наряду с други-
ми поэтическими составляющими. В смеховых жанрах она наиболее важна 
для проявления их взаимосвязи и взаимовлияния. В данной статье отводится 
важное место анализу влияния наиболее развитых и зрелых смеховых жан-
ров  скоморошин и небылиц на другие жанры, в особенности — на поздние 
по происхождению — кант, лирические, шуточные песни и частушки — на 
уровне поэтики и композиции через приёмы аллегории, смеховой метафоры 
и гиперболы.

Ключевые слова: смеховые жанры русского песенного фольклора, по-
этика, композиция, аллегория, нарушение порядка, переворот, образы живот-
ных и дураков

УДК 78

Скоморошины и небылицы относятся к 
числу жанров русского фольклора, которые созда-
вались и сохранялись преимущественно в среде 
профессиональных певцов и музыкантов — ско-
морохов. От их профессии они получили и назва-
ние. Это, своего рода, жанр-факсимиле, «визит-
ная карточка», знак цеха, в котором сохранились 
портреты создателей, их отношение к жизни, ее 
противоречиям. Не умаляя их таланта, умений  
и  навыков в создании серьезных произведений 
(в частности — эпических), нужно отметить, что 
осмысление мира, его реалий в скоморошинах и 

небылицах они оставили противоположное, то 
есть не серьезное, смеховое. Высмеивая нечто, 
певцы выставляли себя, с одной стороны, умны-
ми и примечающими то, что другие не заметят, 
с другой стороны — шутами, дурачащимися под 
смех слушателей.

Последнее в большей степени семантиче-
ски закрепилось и за самим понятием «скомо-
рох», сделав его нарицательным. Недаром в рус-
ском языке быть скоморохом означает вести себя 
смешно, задорно и даже непристойно. Безуслов-
но, многие из скоморохов позволяли себе фри-
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вольности, иначе бы за ними не водилось дурной 
славы. Отражалось это и в текстах смеховых пе-
сен, в которых нередко можно было услышать ска-
брезности и «крепкие» словечки. За все эти греш-
ки сочинители были осуждаемы и гонимы офици-
альными властями и благочестивым обществом. 
В момент оттока скоморохов из больших городов 
созданные ими песни и образность сохранялись в 
городской среде, а затем и в деревенской и поддер-
живались рядовыми певцами в иных жанрах. Во 
многих шуточных кантах, плясовых песнях обна-
руживаются черты поэтики скоморошьего смеха. 
Это проявляется в приемах с включением аллего-
рии, метафоры, метонимии, метатезы, оксюморо-
на как различных форм иносказания, пародирова-
ния, нарочитого снижения образов и др.

Аллегория — прием, получивший наиболь-
шее распространение в Средневековье, но сохра-
нившийся до наших дней в фольклоре, заключа-
ется в перенесении на растения, животных и птиц 
качеств и действий человека и наоборот. Может 
изменяться и место действия — среда обитания. 
К примеру, в скоморошинах и небылицах людские 
роли нередко выполняют птицы или звери. В одном 
из вариантов жанра «Птицы на море» [5, с. 507] хо-
зяин всем и наездник — орел, обитающий на море 
(смена среды, дополнение образа несвойствен-
ным действием — орлу не нужно ездить, ведь он 
летает). Ворон — игумен, а его черное оперение 
ассоциируется с черной монашеской рясой. Дя-
тел, долбящий дерево, — плотник. Журавль с тон-
кими ножками связывается сочинителями текста 
с иноземцами. Он одет во французское (короткое)  
платье, чем смешит всех. Сорока — образ, часто 
встречающийся в русском смеховом фолькло-
ре — рядится, вкусно ест и развлекается с «милым 
дружком» (образ легкомысленной любвеобильной 
женщины). А малая пташка синица — нищая, по-
мирающая с голоду. Именно от ее лица ведется 
повествование. В другом варианте [5, с. 508–509] 
птицы связаны с различными чинами, в том числе 
и военными — цапля — полковник, кугай — еф-
рейтор, и сословиями — сова — княгиня, уточ-
ки — крестьяне, иволга — купец, гусь — «гусь 
торговый». Птичьи образы в сюжете преобла-
дают. Но есть и образы животных. Мартышеч-
ки ассоциируются с «пешими солдатами», а 
баран является плотником. В третьем варианте 
[5, с. 510–511] долгоногий жираф, одетый в ко-
роткое, как журавль, переходит море (снова напо-
минает иностранца во «французском платье»). Во 
всех скоморошинах образ сороки связан с ряже-
нием в яркие платья и развлечением с плясками, а 
место действия — море, нехарактерное для боль-
шинства птиц, заменяет землю и небо. 

В канте «Ах, я селезня любила» селезень 
ассоциируется с молодым красивым мужчиной, 
которого любит  женщина. В содержании вни-
мание фокусируется на необыкновенно ярком 
наряде объекта ее любви (смешное заключается 
в том, что селезень не может быть героем-любов-
ником, да и мужчине рядиться за счет любящей 
женщины — неприлично: он сам должен дарить 
ей наряды). Предметы «туалета» называются по-
очередно в каждом куплете, прибавляясь и, тем 
самым, расширяя строфу припева. Вот его нача-
ло: «Люли, люли, селезень, люли, люли, молодой, 
Чернобровой селезень, черноглазый селезень». 
А так он заканчивается: «Люли, люли, селезень, 
люли, люли, молодой, Чернобровой селезень, 
черноглазый селезень, В кафтане селезень, в кам-
золе селезень, В черных бархатных штанах, в бе-
лых шелковых чулках, Во сафьянных башмаках, 
Пряжки с искорками все повыскакали» [8, с. 70]. 
Прием кумулятивности — один из основных в 
композиции — усиливает образ.

В собрании Н. Грановской «Песни земли 
Нижегородской» в числе обрядовых и вечерочных 
присутствует очень близкий текстовый вариант 
этого канта, записанного в селе Кардавиль Шат-
ковского района. Перечисленным барским наря-
дам здесь противопоставляются свойственные 
деревенским модникам картуз, сюртук, лапти и 
предмет роскоши — часы (это очень смешно, что 
лапти сочетаются с часами) [11, с. 51]. Заметно, 
что и жанр скоморошин, и шуточный кант — го-
родские по происхождению — переходят в дере-
венскую среду и перепеваются как увеселитель-
ные плясовые песни.

В другом канте — «Два каплуна» [15, с. 24] 
еще более интересная ситуация. Последователь-
ность событий и включение в них героев также 
создаются по принципам аллегорического вуали-
рования реальности. Как принято в смеховой кар-
навальной культуре, герои, весьма характерные для 
своего времени по образам действия, словно скры-
ты под «масками» животных, черты которых соот-
ветствуют человеческим типажам из социума. В их 
числе угадываются и кормильцы общества — кре-
стьяне, молотящие жито, носящие его домой, и му-
зыканты, играющие на инструментах, и шорник, 
кроющий рукавицы, и сборщик налогов, обираю-
щий народ, и пляшущие бездельницы-кумушки.

Маски зверей соответствуют этим действи-
ям по характеристикам, подмеченным за много-
вековые наблюдения народа. К примеру,  с зерном 
и пляской естественно связаны птичьи образы, 
шорничает, то есть шьет из меха — медведь, гру-
бый обладатель меховой шкуры, ругающийся с 
бабой (единственный человеческий образ, да и 
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то сниженный постановкой в один ряд с живот-
ными в связи с соответствующим положением 
женщины в обществе), обирает народ хитрая «ли-
сица-бунтовщица». Наиболее безобидными ока-
зываются зайка и лайка, занятые музыкальными 
развлечениями. Это портреты певцов и музыкан-
тов, наследников скоморохов. Именно они сме-
шили своими выступлениями народ. 

В нижегородской скоморошине «Все мы 
песни перепели» [14, с. 292] насекомые наделя-
ются функциями людей. Комар «задумал пожени-
тися» на «мушке-горюшке». А слепень-завистник 
его планы расстроил — «охаял» невесту за то, что 
она не умеет выполнять самые распространен-
ные для девушек работы и рукоделия — ткать, 
прясть, вышивать. Во второй части сюжета комар 
с горя «убился», упав с дубочка, а заметившие 
его купцы гадали об «убойце», какого он сосло-
вия — «по тоненьким по ножкам знать торговец, 
по окладистой бородке знать подьячий». То есть 
купцы его приняли за своего, комара — за чело-
века своего сословия. А в другой шуточной песне 
о комаре, записанной автором в Сосновском райо-
не в 1994 году, комар — главный герой — пляшет 
с молодой девушкой и давит ей ногу (аллегория и 
смеховая гипербола). 

Очевидно, что образы животных и птиц 
играют важную роль в приеме аллегорического со-
крытия основных героев-людей и создания более 
веселого содержания в текстах смеховых песен. 
Этот прием осуществляется за счет метонимии и 
наиболее ярко проявляется в скоморошинах-алле-
гориях, но не забывается и в новых кантах.

В растительном мире народные сочини-
тели также примечали черты, которыми можно 
характеризовать и человека. Встречаются тон-
чайшие лирические параллелизмы, передающие 
тайные чувства, о которых вслух не скажешь. И 
в смеховых жанрах можно встретить аллегори-
ческие переносы свойств с растительных обра-
зов на человеческие и обратно. Так в шуточном 
канте «Война грибов» адаптирован  текст одно-
имённой сказки. Грибы разных видов соотносят-
ся с сословным разделением в старинном обще-
стве (моховики — «в деревне мужики», козьяч-
ки — «церковные дьячки», масленки — «сами 
бояронки»). Они выполняют действия человека, 
характерные для  военной ситуации («Приказал 
боровик, сам большой полковник быть всем гри-
бам на войну», «отказали мухоморы»: самый важ-
ный гриб призывает к сознательному поведению, 
а самый ядовитый — трусливо отказывается). 
Обладают они возрастными и другими человече-
скими характеристиками (волнянки — «красны 
девоньки», сморчки — «стары жоночки», рыжич-

ки — «школьнички»). Растущие большими семь-
ями грузди оказываются символом общественной 
сознательности и единения перед лицом опасно-
сти: «Как сказали грузди: ты нам выдай узды: мы 
поедем на войну» [15, с. 56, 57].

Так заметен метафорический обмен свой-
ствами — мухомор — «поганый» гриб — соот-
носим с соответствующим человеческим поведе-
нием, а сморчок — сморщен, как старая женщи-
на, хотя известно и обратное сравнение — «смор-
щенная как сморчок». Волнянки имеют розовый 
цвет, что соотносится с румянцем у молодых деву-
шек, а само их название содержит корень «волн», 
ассоциирующийся с лексемой «волновать», что 
намекает на волнующую красоту молодости. А 
грузди — грудью заслоняют от врага. Наличие в 
тексте канта  большого числа героев соответству-
ет подобному явлению в скоморошинах и небы-
лицах. Их различные общественные  и внешние 
характеристики — так же. Смеховой эффект име-
ет сам факт метонимической замены людей ма-
ленькими грибами и сходство их особенностей с 
некоторыми человеческими качествами. Здесь же 
действует и прием литоты — преуменьшения (че-
ловек уменьшен до гриба).

Большое число героев встречается и в сва-
дебных песнях, что обусловлено и таким числом 
гостей, и традиционно большими семьями в ста-
ром укладе. Теща и семеро зятьев с подробным и 
многократным называнием их имен и семейного 
статуса — герои нижегородской шуточной песни 
[16, c. 138]. Тещенька зовет каждого в гости, кор-
мит блинами (масленичная тематика), одаривает 
«обувкой». Изо всех она выделяет младшего, ста-
вя ему особое блюдо, вместо лаптей даря сапоги. 
А вот далее включается смеховой образ действия 
в сочетании с эпитетами: теща провожает, а на 
деле — гонит всех в шею, последнему — люби-
мому — достается «по буйной голове». Так про-
веряется тещина «любовь» к зятьям.

Очень близкими к скоморошинам оказыва-
ются по некоторым чертам поэтики детские песни. 
Сказывается их адаптационная функция, интегри-
рующая детей в мир взрослых. Родители и няни 
веселят детей, чтобы отвлечь их от дискомфорта 
и страха (по сути — все смеховые жанры облада-
ют такой функцией, помогая справиться народу 
в тяжелые годы с жизненными коллизиями). Во 
многих колыбельных роль няньки для младенца, 
который не хочет уснуть, выполняют звери. Вол-
чок хватает и уносит, гуленьки воркуют и убаюки-
вают ребенка, котик качает [11, с. 6]. Приятные и 
забавные образы-маски успокаивают его.

Многие колыбельные являются одновре-
менно и потешками, наиболее родственными с 
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небылицами, а иногда и заимствующими сюжет-
но-образные элементы из них. В одной из подоб-
ных перед нами калейдоскоп звериных и птичьих 
образов, выполняющих людскую работу, говоря-
щих как человеческие персонажи: «"Совицка, со-
вицка, сходи за водицкой!" — "Я боюсь грозицки, 
гроза на болоти". Медведь на роботи колоды тас-
каит». А далее потешка контаминируется с таусе-
нем — обрядовой колядной песней, посвященной 
велесовым дням (зимнему — в христианской тра-
диции васильеву и вешнему — егорьеву): «А где 
ворота? — Водой снесло! А где вода? — Быки 
выпили» [11, с. 13].

Перед нами наборный сюжет из разрознен-
ных весёлых  сценок  с аллегорической подменой 
образов.  Лёгкое срастание отрывков разного про-
исхождения осуществляется благодаря особому 
весёлому психологическому состоянию, образ-
ности карнавального типа, выросшей из обрядо-
вости. С ней связаны и скоморошьи масочные 
аллегории, и перечисления детских потешек, и 
частушечные лаконичные лубки, один за другим 
сменяющие друг друга. В современности, когда 
многие обрядовые жанры исчезают, частушка 
нередко заменяет их, впитывая образную часть. 
Так в упомянутом собрании Грановской в числе 
обрядовых песен и закличек есть масленичные 
частушки, вобравшие соответствующие образы 
и лексику: в тексте присутствуют упоминания о 
«масленой», «говенье», грядущем за ней, катании 
по таящему снежку: «Скоро Масленка придёт, да 
кто нас покатаёт? Давай станём на снежок, да до 
лужку протаёт!» [11, с. 3]. 

Реже встречается обратная ситуация: в неко-
торых небылицах действия животных выполняют 
люди. В варианте М. Кривополеновой [5, с. 516] 
и других певцов [5, с. 517] «сын на матери сно-
пы возил», а мать и молодая жена «в кореню» и 
«пристяжью», как лошади бегут.  Похожая ситуа-
ция обнаружена в Нижегородской  шуточной пес-
не о неразумной жене, записанной Н. Грановской. 
Жена, вынудившая мужа продать корову и лошадь 
ради покупки модной обуви, по его взаимному  
требованию возила его, а он ее погонял и хлестал 
как лошадь: «Вот тебе, жена, хомут и дуга, впря-
гайся сама и едь по дрова… Он с горы-то едет, 
посвистывает, а в гору-то едет, подхлыстывает» 
[11, с. 20–21]. В частушках обнаруживается персо-
нификация особого рода: предание человеческому 
свойству — совести — черт животного мира: «У 
теперешних ребят куда совесть делася? — Поле-
тела на березу, в листьях затерялася» [18, с. 254].

Изредка встречается взаимная направлен-
ность образов — животных и человеческих в од-
ном сюжете. В детской песне из сборника О. Ко-

валевой из диалогов некого лица и курочки выяс-
няется, что она как мама ходит за своими «ребят-
ками». При этом они не называются цыплятами 
ни разу. Получается, что они — дети. А возмож-
но, что образ курочки замещает собой образ хло-
потливой матери.

В скоморошине «Кто Травника не слыхал» 
главный герой — птица Травник, женатый на 
женщине Анне Семеновне, что является аллего-
рией, осуществляемой с помощью метонимии: 
«Втапоры мужики <…> они ходят-дивуются: "Где 
Травника не видать? Где молодого не слыхать? Не 
клюет травыньки…!" Говорит Травникова жена, 
душа Анна Семеновна» [3, с. 357]. Травник ведет 
себя как птица, однако при этом является мужем. 
Так прямая и аллегорическая передача образов в 
обоих примерах смешиваются.

Аллегорией на основе метонимии можно 
считать приписывание качеств героя-человека 
предмету (особенно часто встречается в детских 
сказках — колобок, печка в волшебной сказке  
«Гуси-лебеди», к примеру) или части тела челове-
ка. Весьма распространенным оказался смеховой 
сюжет об Усах, которые, наподобие важной осо-
бы, совершают действия и общаются с людьми. 
Этот прием (метонимию) применили и классик 
русской литературы Н. В. Гоголь в повести «Нос», 
и К. И. Чуковский в сказке «Федорино горе» (в ко-
торой домашняя утварь наделена человеческими 
свойствами), во многом опиравшиеся на фоль-
клорные смеховые источники. В приведенном Пу-
тиловым варианте этой скоморошины из сборника 
Чулкова, Усы подробно описываются как хорошо 
наряженные люди, мужчины в шапках, кафтанах, 
«в пестрядиных рубашках», в сапогах. Гипербо-
лизация смехового начала подчеркивается нали-
чием у Усов «усиков малых» (здесь одновременно 
присутствуют и гипербола, и литота). Постепенно 
раскрывается и социальная принадлежность нео-
пределенно множественного героя (героев): они 
собираются в круг и являются «атаманищами». 
Здесь открытое указание на вольницу или разбой-
ников, которые раскошелили хитрых скрытных 
хозяев благодаря дурню — хозяйскому сыну, взду-
мавшему хвалиться «батькиными» деньгами.

Такой же прием встречается и в частуш-
ке. Герой характеризуется  только «глазенками», 
особо выделяемыми любящим человеком: «Си-
ние глазеночки стояли у сосеночки, Стояли, улы-
балися, кого-то дожидалися» [18, с. 334]. Глазам 
приписываются действия человека. Они «стоят», 
«улыбаются», ждут кого-то. В другой частушке 
пляска девушек динамично и кратко изображает-
ся через предметы их наряда: «Ох, ох, ох ты, все 
пошли кофты, а я сарафанчик, на боку карман-



49

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

чик» [18, с. 312]. Здесь аллегория проявляется в 
монологе «сарафанчика», наблюдающего за тем, 
как в пляску «пошли кофты».  

Говоря о смыкании частушек с обрядовой 
сферой и при этом с жанрами скоморошин и небы-
лиц, нельзя не упомянуть приведенные Шустовым в 
приложении к описанию свадебного обряда особые 
частушки, как величальные или корильные песни, 
предназначенные героям действа. Свату участники 
обряда поют частушку, в которой его человеческий 
образ постепенно «растворяется» в смешливых ал-
легорических подменах. Сначала он называется: 
«Появился в нашей волости небывалый сват: голо-
ва кудрява, борода шелкова, серебрян висок». Да-
лее о нем уже не упоминается прямо, а лишь через 
характеристики внешности, перечисленные выше: 
«ходил бородушка», «пей, потешайся, серебрян 
висок, про тебя, бородушка, много пива сварено» 
[16, с. 108]. Все это очень напоминает и величаль-
ную песню, и скоморошину «Усы».

Можно перечислить множество сюжетов 
шуточных песен, в которых функцию главного 
героя выполняет и не зверь, и не растение, а не-
кое обстоятельство или человеческий порок. Это 
многочисленные «Хмелюшки», «Горюшки», «Дре-
мы». Песни о них не всегда определены по жан-
рам. Так ироническая шутовая старина о горе от-
носится к былинам, а хмель, связанный символи-
чески со свадебной обрядовостью, — к свадебным  
или шуточным песням: «Как во городе было во Ка-
зани, середи было торгу на базаре, Хмелюшка по 
выходам гуляет, еще сам себя хмель выхваляет». 
«От чего ты, Горе, зародилося? <...> В лаптишечки 
Горе пообулося, В рогозиночки Горе понаделося» 
[13, с. 383, 301]. Встречается и то, и другое вме-
сте. В шуточной плясовой эти «герои» окликаются 
в припевной строфе: «Ох, горюна! Ох, горю-хме-
лина!» [6, с. 345]. Дрема, сонливость связывается 
с ленью как с пороком или со свойством челове-
ческого поведения в зимнее время. Одноименную 
поцелуйную игру принято разыгрывать в избе, 
изображая засыпание земли и людей и дальней-
шее пробуждение от поцелуев: «Сидит Дрема на 
скамейке,.. Целуй, Дрёма, сколь охота» [11, c. 47].

Близка к предыдущим примерам передача 
главных образов из свадебной песни. Роль жени-
ха выполняют в ней «черныя кудрицы», а неве-
сты — «русая косынька». Смеховой эффект возни-
кает из-за смещения внимания от главных образов 
к аллегорически представленным второстепен-
ным. Это часто возникает в лирических и обрядо-
вых песнях с описанием парня и девушки. В пес-
нях села Березовка Вачского района Нижегород-
ской области (запись Р. И. Марковой, нотация ав-
тора) парень чешет кудри и приказывает им: «При-

легайте, кудри русые, ко моёму уму-разуму, <…> 
Привлекайте-ка Настасьюшку ко моёму роду-пле-
мени…». А в невестиной песне: «Вострубила тру-
бушка рано по заре, эх, рано по заре. Расплакалась 
Валенька по русой косе, эх, по русой косе…» [1]. В 
примерах выявляется принадлежность традицион-
ных атрибутов — причесок, относящихся к моло-
дым людям разных полов. Но сами по себе они не 
действуют. А вот примеры из смехового варианта, 
близкого к скоморошине «Усы»: «Черныя кудрицы 
за стол пошли, русую косыньку за собой повели. 
Черныя кудри косу спрашивают: "Русая косынька, 
где ты была да что делала?" "Я была в высоком те-
рему, муку сеяла, пироги ставила…"» [10, с. 359]. 
А в шуточном величании тысяцкому  его «голо-
вушка кудревата», действует сама по себе, словно 
отделяясь от героя, что вызывает смеховой эффект: 
«Как во сахаре головушка лежала, во сладком меду 
кудрявая купалась» [10, с. 391].

В свадебных прибаутках встречается при-
знак небылицы, проявляющийся в назывании не-
возможных родственных связей с животным ми-
ром. Дружка, представляющий жениха, подтруни-
вает над своей роднёй, говоря о себе, что приехал 
«куричкин племянник, петухов брат» [10, с. 554].

Так в указанных примерах основной образ 
аллегорически подменяется дополнением, и этот 
прием также связан с влиянием метонимии ско-
морошин и небылиц. Такое проявление в обрядо-
вой поэтике обусловлено работой скоморохов на 
свадьбах в качестве дружек.

Довольно интересно аллегорическое пере-
несение свойств, качеств и действий человека, а 
также политической и исторической ситуации на  
города и создание их персонификации. Топонимы 
применяются в качестве имен собственных, а го-
рода воспринимаются как персонажи свадебного 
обряда в шуточной песне из «Древних Российских 
стихотворений» «Свиньи: "Хрю!"»: «Когда Мо-
сква женилась, Казань поняла, Понизовыя городы 
в приданыя взяла», «А и Нов-город был тысяцкой, 
а Уфа-та — ср… сваха была. Кострома-город хох-
очет, в поезду ехать не хочет» [6, c. 359]. В аллего-
рической шутейной картине сватовства завуалиро- 
ванно передается исторический факт взятия Казани.

В двухтомнике Щурова «Жанры русского 
музыкального фольклора» приводится текст со-
временных частушек, связанных с перестройкой. 
В одной из них все события и то, что их сопрово-
ждало, шутливо ассоциируются с родней, которой 
лучше бы и не было: «Перестройка — мать род-
ная, хозрасчет — отец родной. Не нужна родня 
такая — лучше буду сиротой» [19, с. 295]. Здесь 
в качестве художественного поэтического приема 
выступает метафора, которая в отсутствии обра-
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зов действия сближена с аллегорией. Во всех ра-
зобранных случаях действует главный принцип 
небылицы — «Этого быть не может» — пере-
несенный на образно-поэтическую сферу через 
метонимическую подмену основного образа на 
смеховой. Встречается и характерное для скомо-
рошин и небылиц применение большого числа ге-
роев, из которых трудно выделить главный образ.

Скоморошинам и небылицам свойственно 
наделение предметов и героев качествами, кото-
рые к ним не относятся, создание нарочитой пу-
таницы, внесение ее в логику привычного порядка 
вещей. В такой ситуации уродливое преподносит-
ся как прекрасное, низкое — как высокое, быто-
вое — как вселенское. Это черты карнавального 
переворота, нередко осуществляемого благодаря 
метафорическим сопоставлениям, оксюморонам, 
метатезе. В скоморошине «Агафонушка» саб-
ли метафорически соотносятся с кокошниками, 
палицы — с шемшурами, головными уборами 
дерущихся женщин. Агафонушка представлен 
вначале как сильный могучий богатырь. Затем 
образ его резко снижается, когда описываются 
его чирии и короста. Непорядок влечет за собой 
«чудеса»: неизвестные безымянные герои делают 
невозможное — «слепые бегут, спинаючи глядят, 
безголовые бегут, они песни поют, безрукий в 
тапоры клеть покрал» и многое другое. А далее 
непорядок касается и целого мира — «на море 
овин горит», «середи синя моря <…> вырастал 
ли тут кряковист дуб, <…> а и сивая свинья на 
дубу гнездо свила» [4, с. 489]. В этих примерах 
действует принцип оксюморона с совмещением 
несовместимого (слепые не могут глядеть, это 
действие не совместимо с их слепостью).

Такой же непорядок в положении вещей 
осуществляется  в небылице Кривополеновой: 
«овця в гнезди яйцё садит», «куриця под осекой 
траву секёт» [13, с. 516]. В схожем варианте тек-
ста, представленном в Хрестоматии «Народное 
музыкальное творчество», «курочка бычка роди-
ла, поросеночек яичко снес», а далее его украл 
безрукий, а закричал о том безъязыкий, а бежал 
за вором, конечно, безногий [13, c. 178]. Совме-
щение метатезы и оксюморона, в которых обыч-
ное явление заменяется несвойственным, невоз-
можным, действует перестановка, приводящая к 
абсурду, еще больше усиливает смеховой эффект.

Примеров из указанных жанров можно 
привести довольно много.  Но и в других жанро-
вых подвидах нередко встречаются черты образов 
нарушенного порядка. В детской песне «А чучу» 
[12, с. 118] возникает цепь разрозненных, случай-
но объединенных событий, в которых реальное по-
степенно уступает место несуразице в духе небы-

лиц. Героиня молотит горох. Однако сразу вызыва-
ет смех то, что это происходит «на чужом точку». 
Прилетевшая к ней курочка (что не удивляет само 
по себе) — «ничего не говорит», а это качество 
человеческое: человек говорит или не говорит по 
каким-то причинам. Фантасмагория начинается 
с пера курочки, которое, словно волшебное, при-
водит к месту, где порядок совсем разрушен. Это 
«Иваново село», в котором загорается вода (оксю-
морон), а потушить ее удается лишь большой бо-
родой дедушки Фомы (смеховая гипербола). Су-
ществует несколько вариантов последней части с 
горящей водой, на эту потешку-небылицу опирал-
ся в эпизоде о поджоге моря лисичками и К. Чуков-
ский в своей сказке «Путаница» [20].

Обнаруживаются некоторые потешки с  
содержанием, явно предпосылаемым взрослым 
людям. Они нередко распеваются на популярные 
мелодии, в связи с чем их можно рассматривать 
в контексте смехового песенного творчества на-
рода. Так в одной из них «логика» поэтического 
нанизывания образов основана на метатезе — пе-
рестановке понятий, нарушении порядка вещей, 
все том же карнавальном перевороте, вызываю-
щем смех. Герой — мужчина или парень — рас-
сказывает незримым слушателям небылицу о 
своем приключении на промысле (он шел добы-
вать лыко для плетения лаптей и корзин): «По-
шёл я на лыко гору драть, увидал: на утках озеро 
плавает». Он поочередно бросает дубинки, чтобы 
согнать озеро — исправить непорядок. И толь-
ко от рябиновой «озеро вспорхнуло, полетело, 
а утки — осталися» [7, с. 20]. Такая же нелепая 
картина создается в потешке-небылице «Ехала 
деревня мимо мужика». Переворот и изменения 
касаются в ней всего — «из-под собаки лают во-
рота, лошадь ела кашу, а мужик — овес, лошадь 
села в сани, а мужик повез» [7, с. 6]. 

В свадебной корильной песне жениху при-
меняется тот же прием. Смеясь над жадностью ге-
роя, корящие примечают, что у него «шубка теля-
чья, шапка собачья, а ботинки поросячьи» — что 
никто не носит (грубо и дешево). Но кульминация 
в нарушении правил и порядка объявлена даль-
ше — «шубка рявкнет, шапка брякнет, а ботинки 
заскочут» как живые звери [16, c. 106].

В нескольких вариантах встречается песня 
«Пряла наша Дуня», в которой порядок нарушен 
гротесковым гигантизмом героини и ее утвари. Что-
бы сшить себе рубаху, которую потом «семеро дер-
жали, трое надевали» [16, с. 23–26], девушка ткала 
«потоньше полена, потолще оглобли», прополаски-
вая  ткань, осушила реку, кроила, рубя ткань топо-
ром, буравом и канатом сшивала. Художественный 
прием, создающий непорядок, — смеховая гипер-
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бола. В тексте много действий, совершаемых Ду-
ней. Картина гигантизма создается постоянным 
увеличением их числа. В конце концов — швея 
десять лет носит свое грубое изделие.

Нередки и нескладные короткие частушки 
с неправильными ситуациями и небывальщиной. 
В них переворачивается с ног на голову ход ве-
щей (также применяются приемы метонимии, 
оксюморона и метатезы). К примеру, появляются 
беременные мужики — «Шибче топайте ботин-
ки, выговаривай язык, не скажу, в какой деревне 
есть беременный мужик», родившие — «Мы с 
товарищем ходили, он ходил и я ходил. До того 
мы доходили — он родил и я родил», и даже вы-
сиживающие яйца — «Извини меня, милая, я на 
свадьбу не поспел, у нас клуху своровали, я на 
яйцах сидел» [16, с. 169, 174]. Встречаются и дей-
ствия героев, невозможные по сути, тоже соответ-
ствующие нарушенному порядку: «Сапоги сшил 
из рубашки, а рубашку из сапог, Дом поставил из 
опилок — вышел славненький домок», «Возьму 
острую пилу, пойду яблоки копать. Помоги-ка, 
ветер-батюшка, мешочки поднимать» [21, с. 617].

Приведенные из различных жанровых под-
видов примеры свидетельствуют о том, что прие-
мы, сложившиеся в скоморошьей культуре, черты 
скоморошин и небылиц — основных и наиболее 
зрелых смеховых жанров — продолжили появ-
ляться и применяться в других жанрах. Охватить 
подробно и досконально все из них в рамках ста-
тьи почти невозможно. В данной работе были 
рассмотрены типы героев и влияние на образную 
сферу включения смеховой аллегории, метафо-
ры, гиперболы, литоты, метатезы и оксюморона, 
нарушения логики, приводящего к подмене поня-
тий, героев, образов действия, что создает смехо-
вое отношение и у исполнителей, и у слушателей 
к представляемому смеховому миру.

Было выявлено, что благодаря создаваемым 
смеховым текстовым «картинам» в стиле лубка 
осуществляются адаптивная, нравственно-поу-
чительная, педагогическая функции смеха как во 
взрослом, так и в детском фольклоре. Смысловые 
перевороты и образные перестановки акцентов 
позволяют временно отключать ориентиры ре-
альности, но впоследствии делать их отчетливо 
заметными на фоне созданной смехом игры. Од-
ним из важных жанровых признаков скоморошин 
и небылиц, отраженным в других смеховых жан-
рах обрядового и внеобрядового типа, оказалось 
перечисление большого количества героев и их 
действий. Характерным типом выстраивания об-
разно-сюжетных картин является контаминиро-
вание, допускающее сращивание их в алогичной 
или относительно логичной последовательности.  
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ИНОЯЗЫЧИЕ И ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
В ТЕКСТАХ СМЕХОВЫХ ЖАНРОВ РУССКОГО ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА

Каждому жанру песенного фольклора свойственен оригинальный спо-
соб создания образности и воплощения сюжета, определяющий особенности 
поэтического языка. Как жанровое объединение смеховые жанры фольклора 
имеют множество общих черт, большая часть которых сосредоточена в вер-
бальных текстах. Иноязычие и звукоизобразительность — особые приемы, 
свойственные указанным жанрам, создают музыкальные свойства текстов, 
имеют важную смысловую и конструктивную нагрузку, определяя специфи-
ку смехового фольклора.

Ключевые слова: иноязычие, звукоизобразительность, детский язык, 
смеховые жанры, фоника

УДК 78

В смеховых жанрах аккумулируются осо-
бенные, свойственные только им, создающие 
специфику жанровой поэтики, приемы и обороты 
языка. К ним можно отнести создание лексем и 
морфем, при звучании которых обнаруживает-
ся сходство с отличными от повседневного со-
временного языка — архаичным, иностранным, 
тайным языками, детским, звериным и птичьим 
лепетом — то есть иноязычие, а также изобрази-
тельность, связанную с подражанием различным 
шумам и звукам, в особенности,  извлекаемым из 
музыкальных инструментов.

В древних календарных песнях встреча-
ются зачины, намекающие на пришедшие празд-
ники: «Милёда, милёда, запросила пирога» — в 
колядке, «Ой, баусень!» — в таусене, связанные 
с звукоподражанием их древним названиям, «Чи-
виль, чивиль, жавороночек» — с изображением в 
веснянке птичьего пения [7, с. 72, 81, 181]. Эти 
слова не имеют места в быту, поэтому могут «от-
носиться к иному» языку карнавального смехово-
го мира.  В продолжении  колядки «Милёда» есть  
архаическое и диалектное название профессии 
бондаря (бочара): «Бундыриха с бундырем, Две 
подушки с киселем», — с помощью которого ко-
лядовщики дразнят полноватых героев. 

Часто применяемый прием смехового язы-
ка — «немтование» — лепет на псевдоиностран-
ном языке. Слово «немтовать», происходящее от 
«немец», подчеркивает иностранную речь, как 
мычание немого — непонятную. И как все непо-
нятное, чужой язык смешит. Эта ситуация воссоз-
дается в шуточных песнях наподобие скоморошин 
или небылиц. Сам факт обнаружения такого «язы-
ка» есть «небывальщина и неслыхальщина», цити-
руя небылицу Кривополеновой [2, с. 516]. В «Са-
буровской тетради» из записей П. В. Киреевского 
[12] первая песня имеет калейдоскопичную ком-
позицию — состоит из разрозненных смешных 
ситуаций — звеньев, соединяемых настроением. 

В одном из них изображается тюркская речь, зву-
чащая орнаментально и забавно, ничего при этом 
не обозначающая, кроме непонятного, а потому и 
смешного иного языка: «Сундук чирии ясы, Чикля-
сы, балясы, Нимец сам кудряв, Деревня, деревня, 
Село Зубырёво!» [12, с. 7]. Воссоздавая восточное 
наречие, авторы текста не преминули вспомнить и 
о дорогом русскому сердцу немце. Алогизм сме-
ховых песен является основным принципом их 
композиции и образности, создающим отличие от 
логичности песен несмеховых жанров.

В шуточной песне из «Древних Россий-
ских стихотворений» Кирши Данилова припевы 
организованы на подобном языке, близком к вос-
точной традиции:
«Еще там на горах наехали бухары…
Весур, весур валах-тан-тарарах — таранда-руф!»

А иногда — на смешении и восточного, и 
западного наречий: 
«Еще хелми да велми куварзы визан!..
Еще шанцы да шпенцы!..» [3, с. 343].

Это связано с появлением героев из бухар 
и польских евреев. Их незнакомые языки изобра-
жаются схожими морфемами и лексемами, а по-
скольку это подделка, подменыш (перевертыш) 
языка, то его звучание должно веселить.

Следы скрытого — тайного языка скомо-
рохов и офень остались в песенных шуточных 
текстах. Они вплетаются в обычную речь, соз-
давая ощущение присутствия героев, скрытых 
под масками среди открытых лиц. Этот прием в 
дальнейшем был позаимствован и развит Велими-
ром Хлебниковым в его поэтическом языке «сме-
хачей». Показателен пример из плясовой песни 
с чертами скоморошины, записанной Н. А. Рим-
ским-Корсаковым в Новгородской губернии. Ком-
позиционно она составлена по принципу контами-
нации из двух плохо сочетаемых частей, о чем пи-
шет в примечаниях и автор записи [9, с. 46, 107]. 
Объединяет их наличие лексем, оттеняющих 
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обычные обороты, и смеховое содержание. Пер-
вая часть полностью связана с тайным языком: 
«Шарлатарла из партарлы изъявлялся, Харион из 
маслены оставался, он послушал свою верную 
вахрому — не умеет вахрома воторгушить».

Особенно часто включение звукоизобра-
зительности и «лепета» в детских песенках. Это 
связано с присутствием игрового элемента, с 
созданием необычной реальности, что в целом 
свойственно смеховому фольклору, а детскому в 
особенности. Во многих песнях для детей взрос-
лые словно показывают звучание разных явлений 
и объектов ребеку. В колыбельных встречается 
покачивание люльки — «Ой, качи, качи, качи! 
Прилетели к нам грачи» [1], игра на трубе — «Ту-
ру-туру, пастушок» [8, с. 13], или «А ду-ду, ду-ду, 
ду-ду, сидит ворон на дубу» [1]. Но встречаются 
и игровые обороты, ничего не обозначающие, но 
напоминающие детскую речь — «Фули-пули, все 
уснули» [8, с. 16]. Особенно оригинальны и раз-
нообразны начальные строфы в следующей колы-
бельной. Певица варьировала и создавала особые 
образы действия для изображения укачивания: 
«Бай-бай, бай-бай, да уж ты спи мое дитя, спи без 
байканья. А-а, а-а, да спи без люльканья, без ка-
цюликанья… Лю-лю, лю-лю-лю…» [4, с. 108].

В собрании Киреевского обнаружилось 
несколько коротких детских текстов, в которых 
смешное непонятное говоренье намекает на ино-
земную речь:
«Шалды-булды, начики-чикалды»,
«тары-бары, растабары, снеги белы выпадали»,
«Ширин-бирин, Христофор-фор-фор,
Герцин-герцин, шиншинро-ро-ро» [12, c. 141, 145].

Последний пример напоминает то самое 
«немтование» — немецкую речь. Современные 
дети также используют этот прием, но в их счи-
талках и дразнилках более заметными становят-
ся англоязычные морфемы и лексемы: «Каманэ, 
марганэ, цуефа» или «Эни-бэни, рики-таки, раки 
прячутся в овраге» [1].

Сродни тому и появление «птичьих» слов 
(от смеха и лепетания юродивых и из «птичьих» 
скоморошин). В варианте скоморошины о птицах, 
приведенном Б. Путиловым [10, с. 358], началь-
ный стих открывается странным запевом — «ди-
ди-ди-ди». А у Кирши Данилова в песне «Кто 
травника не слыхал» герой поет по-птичье-
му — «А и "Пик-пик-пик!" — Травник» [3, c. 355]. 
В том же сборнике шуточная песня, родственная 
скоморошине, включает лепетание на звериных и 
птичьих языках: «Свиньи: "Хрю!", поросята: "Ги-
ги!", гуси: "Го-го!"» [3, с. 67].

Иноязычие, как видно из текстов песен, 
встречается различных типов — как язык ино-

странцев, как устаревшая тайная речь и детский 
лепет, а также — как язык животных и птиц. По-
скольку точное воссоздание их чаще всего невоз-
можно, то подражание им оказывается нелепым, и 
согласно народным представлениям — смешным.

После запрета игры на инструментах мно-
гие песни дополняются словесной заменой их 
звучания или вербализованным «языком» (сами 
народные исполнители дают такое определение и 
говорят об изображении инструментальной игры 
как о «языке»: «петь под язык»). Появляются  
смешные звукоизобразительные припевы, не не-
сущие смысловой нагрузки, орнаментально запол-
няющие паузу, расширяющие сюжеты (которые и 
сами по себе довольно часто не содержат логики и 
смысла, то есть — бессмысленны). Они создают-
ся и произносятся с практической целью сопрово-
ждения пляски. Содержащиеся в их составе мор-
фемы или лексемы близки по звучанию к иному 
говору, так как являются искусственно созданным 
«языком» музыкальной игры,  «иным» — вербали-
зированным звучанием музыки. В нижегородской 
шуточной плясовой песне припев включает слоги 
и слова, связанные с пляской, игрой и вращением: 
«Чуры-вьюры, червятуры, танцы-брянцы, верве-
янцы, вервеюшки-вертатушки, вертаты-таты-та-
ты!» [5, с. 54]. То же — в городской песне-байке о 
дураках: «Ой, дервинь, дервинь, Калуга, дервинь 
родина моя!» [1]. «Звенящие» и ударные морфемы 
и лексемы связаны и с гармошкой, и с бубном, и 
другими ударными инструментами.

В поющихся с пляской частушках и стра-
даниях такие припевки также дополняют недо-
стающие инструменты и подчеркивают выраже-
ние самоиронии героинь, не дождавшихся своих 
ухажоров-игроков: «Ой, тара-рыра, ох, та-ра-
ра-ра», «Ай, дилилинь, дилилинь», «Ай, ли дыр 
ди-ли, ди-ли, ди-ли» [4, с. 227, 232]. В одной из 
частушек встречается и изображение шумового 
звучания: гуляние парней сопровождается весе-
лым скрипением сапог, которое  изображается 
как их рифмованная «припевка» или игра: «Все 
ребята финтель-винтель на резиновом ходу» 
[13, с. 254].

В. М. Щуров приводит шуточную песню на 
основе стихотворения И. Сурикова «День я хлеба 
не пекла», поющуюся в Забайкалье. Он называет 
«тарабарщиной» и типичным шуточным приемом 
«прибавление в припеве к каждому слову допол-
нительных слогов». Но это, в то же время, изо-
бражение инструментальной игры, дополняющей 
звучание пения во время долгих длительностей: 
«Со-варва вчера-варва шнева-варва утра-варва Я 
ха-варва-ту не-верве топи-вирви-ла» [14, с. 274, 
275]. В этом примере можно усмотреть два уров-
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ня вербального плана — основное слово (слог) 
+ дополнительное, и динамического — главные 
слоги произносятся ярко, а шуточные — тише, 
как сопровождение, что и соотносит их с верба-
лизацией инструментального сопровождения.

Иногда можно встретить и совмещение раз-
ных языковых приемов, что тоже воспринимается 
как смешная «тарабарщина». В игровой хорово-
дной песне и герои смешные (козел, и безлично и 
безымянно представленные женщины, покупаю-
щие белила и «куперос», чтобы козел «лучше рос»), 
и припев создает смеховой эффект, совмещая тюр-
кизмы и игру под язык: «Скочил козел в огород, 
Дзинь-динь ярмоза, гай ермолы-ермолы, Трем-трем- 
трипудры, при долинушке в огород» [6, с. 332].

Щуров приводит святочную шуточную  пес-
ню, в которой обнаруживается эффект эха, созда-
ющийся повторением последних слогов и совме-
щающийся со смеховыми эротическими намека-
ми: «Преподобный монах, нах, нах, чево роешь во 
штанах, нах, нах? А я золото ищу, щу, щу, никого 
не подпущу, щу, щу. А я золото продал, дал, дал, 
на баранки девкам дал, дал, дал» [14, с. 331].

Но встречаются и случаи соединения обо-
их вариантов создания иного языка. В собрании 
кантов Т. Н. Ливановой присутствует образец из 
духовных увеселительных или праздничных пес-
нопений, посвященных Рождеству Христову, в 
котором есть как иноязычие, так и звукоизобрази-
тельность. В отличие от многих, основанных, как 
правило, на поэтическом варьировании тропар-
ных и кондакарных церковных текстов, данный 
показывает отклик на Рождество представителей 
животного мира. В тексте делается множество пе-
речислений «героев» — рыб, птиц, зверей, выра-
жающих радость на своих звериных языках. Этот 
прием явно связан с небылицами и потешками. 
Текст припевов каждый раз обновляется специ-
фическими «глоссалалиями». Вот один из при-
певов: «А якож гав, гав, гав, ква, ква, ква, куку-
рику, кукурику, пилю, пилю, пилю, вгу, вгу, вгу» 
[11, с. 91]. В начале и окончании текста присут-
ствуют  образы пастушков, играющих на лирах, в 
бубны и «пищалочки»: «стуку, стуку, цуку,  цуку, 
рыле, рыле, ры, ры, ры». Так соединяются звукои-
зобразительность и иноязычие — игра на инстру-
ментах и звериные языки, создавая орнаменталь-
ные поэтические формулы припевов и картину 
наивной радости.

Можно сделать вывод, что рассмотренные 
средства смехового языка — иноязычие и звукои-
зобразительность — являются абсолютно ориги-
нальными, выделяющими все группы смеховых 
жанров из других — серьезных народных произ-
ведений. Это приемы, связанные с формированием 

особого жанрового звучания, фоники — звуковой 
организации поэтической речи смеховых жанров, 
которая претворяется в создании «иных» языков 
как подмены настоящего, в орнаментальности как 
специфической декоративности, расширяющей 
тексты, в музыкальном озвучивании стихотвор-
ного плана как привнесении в словесные элемен-
ты призвуков музыкальной игры и вербализации 
музыкального языка как словесного воплощения  
игры на музыкальных инструментах, в звуковых 
и шумовых эффектах как изображении звучания 
различных предметов и явления эха. Эти приемы 
сосредоточены в большом количестве именно в 
смеховых жанрах, что определяет их фоническую 
неповторимость, доказывает их родство и позво-
ляет считать жанровой общностью.
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Статья посвящена исследованию творческого наследия Дж. Уильям-
са (John Towner Williams), включающего как музыку для кино, так и со-
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Джон Таунер Уильямс (John Towner 
Williams) — современный американский компо-
зитор, дирижер и пианист. Он широко известен 
не только в Америке, но и во всем мире. Поми-
мо работы в академическом направлении, Джон 
Уильямс также пишет музыку для кино, обра-
щаясь в своем творчестве к разным жанрам. Из-
вестность ему принесла музыка к фильмам «Че-
люсти», «Звездные войны», «Индиана Джонс», 
«Инопланетянин», «Парк Юрского периода», 
«Список Шиндлера», «Гарри Поттер». 

Творчество Джона Уильямса привлекало к 
себе внимание многих исследователей. В историо-
графии выделяются две работы посвященные это-
му композитору, — «Джон Уильямс: жизнь и твор-
чество» [4] Андреса Вальверде и «Киномузыка 
Джона Уильямса: «Челюсти», «Звездные войны», 
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковче-
га», и возвращение классического голливудского 
музыкального стиля» [3] Эмилио Аудиссино. Сто-
ит отметить, что первая книга доступна только на 
испанском языке. Исследование состоит из двух 
частей, первая посвящена биографии композито-
ра, вторая — анализу творчества Дж. Уильямса,  
при этом акцент сделан на оркестровых сочи-
нениях: концертах, симфонии, также автор под-
робно рассматривает его работы на телевидении: 
«Звездные войны», «Спасти рядового Райана» 
и многое другое. Автор второй книги Эмилио 
Аудиссино уделяет внимание теме классического 
голливудского музыкального стиля, его истории и 
разновидностям, рассказывает о личности Джона 
Уильямса в контексте американской киноинду-
стрии. По мнению автора, классический голли-
вудский стиль сформировался в 1930–1950 годы, 
представляя собой преимущественно оркестро-
вую музыку, главная задача которой заключается 

в том, чтобы максимально использовать изобра-
зительные особенности каждого музыкального 
инструмента для наилучшего отображения образ-
ной сферы. Говорить о проявлении голливудского 
музыкального стиля в творчестве Дж. Уильямса 
можно начиная с 1956 года, хотя Э. Аудиссино 
определяет стиль композитора как неоклассиче-
ский, несмотря на то что пик популярности нео-
классицизма пришелся на 1920-е и 1930-е годы.

Помимо этого, в 2013 году К. Н. Рычковым 
была защищена диссертация «Музыка в совре-
менном в коммерческом кинематографе США: 
проблемы истории и теории» [1], фундаменталь-
ное исследование американской киномузыки в 
России. Автор определяет особенности музы-
кальной составляющей коммерческого кино, изу-
чая формы современной киномузыки: саундтрек, 
партитура, компонент медиатекста и концертные 
аранжировки. Стоит отметить, что в данном ис-
следовании специально рассматривается функ-
ции киномузыки в системе жанровых моделей 
Голливуда, где киномузыка Дж. Уильямса зани-
мает значительное место.

Как известно, Джон Уильямс в юношеском 
возрасте обучался музыкальному искусству част-
ным образом у итальянского композитора Марио 
Кастельнуово-Тедеско, его отец Джон Фрэнсис 
Уильямс был барабанщиком и всецело поддер-
живал стремление сына заниматься музыкой. 
После службы в армии Джон Уильямс получил 
профессиональное музыкальное образование 
в Джульярдской школе, которая расположена в 
нью-йоркском Линкольн-центре, там он учился 
у известной пианистки Розины Яковлевны Леви-
ной, окончившей Московскую государственную 
консерваторию им. П. И. Чайковского в классе 
В. И. Сафонова.
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Большое влияние на композиторский стиль 
Джона Уильямса оказал Генри Манчини — аме-
риканский дирижер и кинокомпозитор, с кото-
рым он работал в середине 1950-х годов над де-
тективным сериалом «Питер Ганн». Этот опыт 
сотрудничества благотворно повлиял в дальней-
шем на судьбу композитора, в частности, влия-
ние Г. Манчини прослеживается в сочинениях 
60-х годов — произведениях для различных те-
левизионных проектов, таких как «Остров Гил-
лигана», «Затерянные в космосе» и др. Также он 
тесно сотрудничает с Ирвином Алленом, аме-
риканским режиссером и продюсером, а позже 
в 70-х ему посчастливится работать со знамени-
тым кинорежиссером, сценаристом и продюсе-
ром Стивеном Спилбергом, их первой работой 
стал «Шугарлендский экспресс» 1974 года, а 
уже в 1975-м они совместно выпускают первую 
часть культовой тетралогии «Челюсти», благода-
ря которой композитор получит всемирное при-
знание. Вслед за этим Стивен Спилберг знакомит 
Джона Уильямса с американским кинорежиссе-
ром Джорджем Лукасом, и уже в 1977 году они 
создают фильм «Звездные войны», который имел 
огромный кассовый успех и, к слову сказать, спас 
компанию «Двадцатый век Фокс» от банкрот-
ства. На сегодняшний день снято семь частей 
киноэпопеи «Звездные войны», где композитор 
проявил свой талант и продолжает работать над 
восьмой и девятой частями. Необходимо отме-
тить, что естественным образом музыкальный 
материал в кинофильме становится одним из 
элементов его целостной художественной систе-
мы, иногда ключевым «действующим персона-
жем», что может служить фактором, определяю-
щим популярность проекта. Данный факт мож-
но наблюдать не только на примере «Челюстей» 
и «Звездных войн», но и на примере фильмов 
«Гарри Поттер и философский камень», «Гарри 
Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана», которые стали популярны во всем 
мире со дня своего первого премьерного показа 
(2001–2002).

Следует отметить, что творческое наследие 
композитора достаточно обширно и включает не 
только работы в области киномузыки, но и ака-
демические музыкальные композиции. Им на-
писано пятнадцать концертов1, из которых пять 
программных: Концерт для фагота с оркестром 
«Пять священных деревьев» (Concerto for Bassoon 
and Orchestra «The Five Sacred Trees», 1993); 
Концерт для скрипки с оркестром «Песня дере-
ва» («TreeSong» for Violin and Orchestra, 2000); 
«Сердцевина: лирические зарисовки» для вио-
лончели с оркестром («Heartwood: lyric sketches» 
for Cello and Orchestra, 2002); «Эскапады» для 
альтового саксофона с оркестром («Escapades» for 
Alto Saxophone and Orchestra, 2002); «На ивах и 
берёзах» для арфы с оркестром («On willows and 
birches» for Harp and Orchestra, 2009).

Особенности композиторской техники 
можно проследить на примере концерта для фа-
гота с оркестром «Пять священных деревьев». 
Он состоит из пяти частей, каждая из которых 
посвящена образу деревьев из древней кельт-
ской мифологии. Существует множество легенд, 
в которых говорится о появлении этих деревьев. 
В самой распространенной из них сказано, что 
после всемирного потопа из моря вышел великан 
Трефуйлнгид Треохайр, который нес в руках вет-
ку волшебного дерева с плодами от пяти разных 
сортов деревьев. Великан дал эти плоды Белому 
старцу по имени Финтан мак Борхе, единствен-
ному выжившему в Ирландии при потопе. Старец 
посадил плоды в землю, и из них выросли свя-
щенные деревья — Биле Тортан, Эо Росса, Эо 
Мугна, Крэб Дейти и Крэб Ушнех. Эти деревья, 
по легенде, обладали особенными свойствами, а 
именно — связывали реальный и потусторонний 
миры друг с другом, служили вратами. 

Первая часть концерта — «Эо Мугна» («Eo 
Mugna») посвящена образу огромного священного  
дуба. Она начинается с соло фагота, в мелодии —
волнообразное движение, композитор использу-
ет квартовые и квинтовые интонации, форшлаги, 
триоли, в которых также присутствуют скачки.

Пример 1. Музыкальный фрагмент из I части
концерта для фагота с оркестром «Пять священных деревьев»

Сам Джон Уильямс описывает в партитуре 
первую часть концерта таким образом: «Эо Муг-
на это большой дуб, корни которого уходят глу-
боко в колодец Коннла (короля) в "потусторонний 

мир", дуб стоит на страже реки Шеннон и является 
источником мудрости». Вдохновением для созда-
ния этой части концерта послужила ирландская 
волынка, дальний предок фагота, музыка исполня-
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емая на ней навевает образ Мугны и священного 
колодца»2 [5, c. 2]. В оркестре на протяжении всей 
части разряженная фактура, точечные вкрапления 
арфы, использован пуантилистический прием из-
ложения материала. Также для первой части харак-
теры бурдонные звучания струнной группы, ком-
позитор часто использует дуэты инструментов, де-
монстрируя их диапазон и технические возможно-
сти, это позволяет иллюстрировать переплетение 
ветвей священного дерева, его гибкость. Тянущи-
еся созвучия у струнной группы имитируют ветер 
и шелест листвы, тут необходимо напомнить, что 
плоды и листва у этого дерева не одинаковы. Вол-

шебный дуб мог плодоносить яблоками, орехами 
и желудями три раза в год, как подробно описано 
в книге С. В. Шкунаева «Предания и мифы сред-
невековой Ирландии»: «Дерево Эо Мугна — дуб 
<…>, девять сотен мер желудей приносил он и да-
вал плоды трижды в год — прекрасные, невидан-
ные яблоки, орехи, круглые и алые, словно кровь, 
да крепкие коричневые желуди» [2, с. 239].

Вторая часть концерта «Тортан» 
(«Tortan») основана на легенде о священном ясе-
не, она начинается с соло скрипки, партия кото-
рой стилизована под ирландский народный зажи-
гательный танец «Хорнпайп».

Пример 2. Музыкальный фрагмент из II части
концерта для фагота с оркестром «Пять священных деревьев»

Для него характерен быстрый темп, двух-
дольный размер, синкопированный ритм (тради-
ционно исполнявшийся на фидле, который явля-
ется ирландским народным инструментом). Вме-
сто фидля во второй части концерта композитор 
использует скрипку, а ритмическую поддержку 
ей оказывает байран — кельтский бубен, ком-
позитор не стал его подменять другим ударным 
инструментом. Как описывает композитор в пре-
дисловии к этой части, «Тортан — это дерево, ко-
торое ассоциируется с ведьмами и, как следствие, 
изображается скрипкой (пиликаньем), которая 
соединяется с партией фагота. Ирландский бай-
ран — поддерживает их»3 [5, c. 2]. В целом, как и 
в первой части, диалоги инструментов, быстрый 
темп и авангардное звучание, достигающееся 
посредством использования диссонантных со-
звучий, — позволяют обыграть колдовство ведьм 
или же иное магическое проявление. Подобным 
примером можно считать музыку к первым трем 
фильмам о «Гарри Поттере», где скрипичный 
тембр будет играть ключевую роль в изобрази-
тельном плане — полет, волшебство и др.

Третья часть «Эо Росса» («Eo Rossa») на-
звана композитором в честь волшебного дерева 
тиса. Как уточняет композитор, «тис часто пред-
ставлялся символом смерти и разрушения, Древо 
Росса является предметом множества восторгов 
в литературе. Оно упоминается как "Хорошая 
мать", "Диадема ангелов" и "Охапка мудрости". 
Таким образом, лирический характер этой части 
подчеркивается фаготом в сопровождении арфы»4 
[5, c. 2]. Партия фагота наполнена яркими краси-

выми мелодическими оборотами. Дуэт арфы и фа-
гота, звучащий в сопровождении оркестра, олице-
творяет красоту волшебного дерева, его могучую 
крону, как сказано в легендах, под которой могли 
укрыться триста воинов. Оркестровый номер до-
статочно лаконичен по сравнению с остальными, 
но при этом самобытен. Подобный музыкальный 
материал Джон Уильямс использует в фильме 
«Гарри Поттер и философский камень» — тембр 
арфы в том случае играет роль связующего звена 
между снами и реальностью.

В Четвертой части «Крэб Уснех» («Craeb 
Uisnig») композитор обрисовывает образ огром-
ного ясеня, который, по легенде, был высотой 
двадцать миль, что равно расстоянию от холма 
Уснеха до Гранарда, маленького города в Ирлан-
дии. В этой части тесно переплетена военная те-
матика, слом языческой традиции, ведь считает-
ся, что дерево было срублено, когда в Ирландию 
пришло христианство. С символикой мирового 
древа — центром мира у кельтов — существу-
ет связь и у других народов, например, ясень 
Иггдрасиль в германо-скандинавской мифологии 
представлял собой Вселенную, которая покоит-
ся на трех корнях. Как утверждает композитор в 
предисловии в данному номеру: «Крэб Уснех яв-
ляется пеплом, тематика широко использовалась 
в творчестве Роберта Грейвса (британский поэт и 
критик) в качестве выбора места, где царил раз-
дор»5 [5, c. 2]. Пепел, как правило, ассоциируется 
с борьбой, противостоянием. Эта часть является 
самой короткой, в ней композитор использовал 
серийную технику.
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Пример 3. Музыкальный фрагмент из IV части
концерта для фагота с оркестром «Пять священных деревьев»

История человечества резонирует с чудот-
ворной музыкой ветра среди ветвей священного 
дерева. По легенде, в шелесте его листвы слы-
шаться отголоски давно минувших сражений. 

Пятая часть «Дэйти» («Dathi») посвящена 

образу дерева поэтов, которое считалось музой, 
неиссякаемым источником вдохновения. По мне-
нию композитора «Дэйти», покровительствовало 
поэтам. Этот номер, в котором солирующим ин-
струментом является фагот, завершает концерт.  

Пример 4. Музыкальный фрагмент из V части
концерта для фагота с оркестром «Пять священных деревьев»

Таким образом, Джон Уильямс отождествля-
ет фагот с «призраками» духа дерева. В этой части 
преобладают диссонантные созвучия, которые при 
помощи полифонического языка отражают напря-
женную атмосферу финала. Используется серий-
ная техника, как и в четвертой части концерта.

Подводя итог, следует отметить, что мифо-
логия занимает значительное место в творчестве 
Джона Уильямса, именно это является для него 
основополагающим фактом при работе в киноин-
дустрии в жанре «фэнтези», в таких фильмах как 
«Гарри Поттер и философский камень» (2001), 
«Гарри Поттер и тайная комната» (2002), «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» (2004), а также во мно-
гих других жанрах кино («фантастика», «коме-
дия», «историческая драма», «приключенческий 
фильм» и т. п.). Музыкальный материал этого 
концерта и других сочинений дает основание по-
лагать, что композитор, используя определенный 
инструмент в качестве солирующего, добивается 
особой шлифовки технических приемов, что, не-
сомненно, влияет на общий характер звучания ор-
кестровой ткани, особую краску звука, предель-
ную его рельефность, что является чрезвычайно 
важным для работы в киноиндустрии. В целом 
для творчества композитора характерен линеар-
ный тип мышления и яркая оркестровая палитра 
инструментальных тембров. Это отражается во 
всех произведениях композитора как академиче-
ского направления, так и в киномузыке.

Примечания
1 Концерт для флейты с оркестром (Concerto for 
Flute and Orchestra, 1969); Концерт для скрипки с 
оркестром (Concerto for Violin and Orchestra, 1976); 
Концерт для тубы с оркестром (Concerto for Tuba and 
Orchestra, 1985); Концерт для кларнета с оркестром 
(Concerto for Clarinet and Orchestra, 1991); Концерт 
для виолончели с оркестром (Concerto for Cello and 
Orchestra, 1994); Концерт для трубы с оркестром 
(Concerto for Trumpet and Orchestra, 1996); Концерт 
для валторны с оркестром (Concerto for Horn and 
Orchestra, 2003); Двойной концерт для скрипки и 
альта (Duo Concertante for Violin and Viola, 2007); 
Концерт для скрипки с оркестром (Concerto for 
Violin and Orchestra, 2009); Концерт для гобоя с 
оркестром (Concerto for Oboe and Orchestra, 2011).
2 Eo Mugna, the great oak, whose roots extend to 
Connla's Well in the «otherworld», stands guard over 
what is the source of the River Shannon and the font of 
all wisdom. The well is probably the source of all mu- 
sic, too. The inspiration for this movement is the Irish 
Uilleann pipe, a distant ancestor of the bassoon, whose 
music evokes the spirit of Mugna and the sacred well.
3 Tortan is a tree that has been associatred with 
witches and as result, the fiddle appears, sawing away, 
as it is conjoined with the music of the bassoon. The 
Irish Bodhran drum assists.
4 The Tree of Ross (or Eo Rossa) is a yew, and 
although the yew is often referred to as a symbol of 
death and destruction, the Tree of Ross is the subject 
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of much rhapsodizing in the literature. It is referred 
to as «a mother's good», «Diadem of angels» and 
«faggot of the sages». Hence, the lyrical character of 
this movement, wherein the bassoon incants and is 
accompanied by the harp.
5 Craeb Uisnig is an ash and has been described by 
Robert Graves as a source of strife.
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РИФФ В РОК-МУЗЫКЕ: К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ

В статье предпринята попытка осмыслить явление риффа в рок-музы-
ке и определить основные формы его взаимодействия с импровизационным 
и композиционным типами мышления. Акцентируется внимание на станов-
лении феномена не только в генетически родственных рок-музыке музыкаль-
ных видах, например, в блюзе или балладе, но и в музыке академической 
традиции.

На основании того, что рифф является стабильной остинатной струк-
турой, сделан вывод о его универсальном характере, что позволяет раскры-
вать с его помощью не только генетическое родство музыкальных видов или 
культур, но и их типологическое сходство. 

Ключевые слова: рифф, рок-музыка, остинато, импровизация, блюз

УДК 78

Как известно, на становление рок-музыки 
большое влияние оказали фольклор, джаз и музы-
ка академической традиции. И здесь необходимо 
разделить явления двух родов: типологическое 
сходство (рок и джаз, рок и академическая музы-
ка) и генетическое «прародительство» (фольклор). 
В данной статье мы сосредоточимся на втором.

Генезис рок-музыки отсылает нас к фоль-
клору как прямому предку, который представлен 
разными культурами — афроамериканской и ев-
ропейской. Ключевым жанром для первой явля-
ется блюз, а для второй — английская баллада. 
Именно они становятся главными истокам рока.

Что общего между этими двумя, казалось 
бы, далекими и по времени, и по географии музы-
кальными жанрами? Им свойственна важная ан-
тиномия, заключенная в одновременном культи-
вировании остинатности и импровизационности. 
Конечно, их количественное соотношение в блю-
зе и балладе ощутимо различается в силу того, 
что первый является в большей степени жанром 
лирическим, а второй — эпическим.

В процессе эволюции блюза роль остинато 
неуклонно возрастает, оно концентрирует экста-
тическое начало, а импровизационность, природа 

которой коренится в своеобразной поэтической 
форме и специфической исполнительской прак-
тике чернокожих рабов, частично утрачивает 
свою свободу, все больше связывается с фиксиро-
ванными структурами — «риффами»1.

Английская баллада, несмотря на обычную 
для подобного рода жанров повествовательность, 
гибкие вокальные фразы и богатую мелодику, из-
начально имела форму, основанную на повторных 
структурах, называемых «рефренами». Зачастую 
это —  обычная куплетная форма с повторяющим-
ся припевом, в котором подчеркиваются и лириче-
ски осмысливаются действия, описанные в строфе. 
В балладе пару куплет-припев можно трактовать 
как варьирование-остинатность, исходя из выве-
денного С. С. Скребковым определения куплетной 
формы как первой остинатной формы в музыке 
[4, с. 33]. Уровень ритмической остроты в балладе, 
несомненно, не такой, как в блюзе, однако, подчер-
кнем еще раз, эти жанры роднит внутреннее взаи- 
модействие импровизационности и остинатности.

Итак, блюз и английская баллада — генети-
ческие прародители рок-музыки. В рамках данной 
статьи мы уделим больше внимания блюзу, так как 
именно он претворяет уникальный стабильный 
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элемент в форме — рифф, ставший базисным для 
рока.

Что такое рифф? Это краткая, повторяющаяся 
мелодико-ритмическая формула, звучащая, как пра-
вило, в нижних слоях фактуры, на основе которой 
строится композиция или ее часть. Большое значе-
ние риффа для рок-музыки указывает на ее тесную 
связь не только с блюзом, но и с некоторыми вида-
ми неевропейской музыки, в которых повторность 
метроритмических и мелодических структур со-
ставляет базис композиционного мышления (рага, 
мугам и др.) [3, с. 172].

Происхождение самого слова «рифф» на дан-
ный момент не выяснено. Есть множество предпо-
ложений по этому поводу, одно из них приводит 
В. Н. Сыров, ссылаясь на словарь Н. Уэбстера: «По-
нятие рифф существует в джазовом лексиконе с 
1935 года и происходит от сокращенного и ис-
каженного "refrain" ("ref", "rif", "iff"). Вспомним 
значение слова "refrain". Кроме существительно-
го "припев", "рефрен", имеется глагольная форма 
"to refrain", которая означает "сдерживать", "удер-
живать"» [5, с. 499].

Считается, что техника риффа сложилась в са-
мых ранних блюзовых образцах, где он структури-

рует спонтанный импровизационный поток. Затем 
этот элемент «перекочевал» в джаз, в котором и по-
лучил наиболее полное раскрытие. Классификацию 
джазовых риффов приводит Д. Р. Лившиц, разграни-
чивая понятия «рифф» и «паттерн», что очень важно 
при их внешней схожести. Лившиц определяет рифф 
как «многократно повторяющийся мотив, интона-
ционно-ритмический оборот, обладающий значи-
тельной потенцией к саморазвитию»2 [2, с. 17]. В 
его природе кроется внутренний дуализм: с одной 
стороны, он есть воплощение архетипического 
стабильного начала в музыке, с другой, это импро-
визационный, саморазвивающийся, элемент.

Рифф, сдерживающий импровизационный 
поток, был заимствован рок-музыкантами из 
блюза, поэтому он чаще всего встречается имен-
но в тех образцах рок-музыки, которые сохраня-
ют с ним тесную связь. Например, он присутству-
ет в конце композиции «Black Dog» английской 
группы Led Zeppelin. Форма «Black Dog» вос-
принимается как некое движение, превращение, 
«модулирование» достаточно строгой и простой 
куплетности к разомкнутости и импровизации, 
которая ритмически и ладово структурируется 
стабильным риффом в партии бас-гитары:

Пример 1
Другим примером стабильности может 

служить рифф из ставшей уже классической 
композиции «Child In Time» британского кол-
лектива Deep Purple. Здесь он сопровождает и 
«удерживает» импровизационную, крайне сво-
бодную и метрически неустойчивую вокальную 
линию. Сам рифф, необычайно простой и неза-

мысловато секвенционный, является основой 
для всей 10-минутной композиции, варьируясь 
в разных частях формы. Варьированию этому, 
конечно, далеко до джазовых тематических му-
таций, где тема порой перестает быть узнава-
емой; рифф в «Child In Time» не теряет своего 
«облика»:

Пример 2

Помимо взаимодействующего с импровиза-
цией риффа в рок-музыке встречается такой его 
тип, который существует автономно, независимо 
от импровизационного начала. Формируется но-
вый тип риффа — рифф вне импровизации. Его 
можно классифицировать как «паттерн», который 
может совпадать с риффом, если последний был 
предварительно сочинен.

Неимпровизационные риффы-паттер-
ны — распространенное явление в хард-роке и 
различных разновидностях метала. Наиболее из-
вестный — рифф из композиции «Smoke On The 
Water» Deep Purple, который звучит на фоне «вось-
мушечного» бита. Рифф этот совершенно не ва-
рьируется:



61

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

Пример 3

Другой, не менее знаменитый образец, ле-
жит в основе композиции «Iron Man» английской 

heavy-metal группы Black Sabbath:

Пример 4

В границах данной статьи невозможно по-
казать всего разнообразия риффов: в значитель-
ной степени интереснее обратиться к вопросу об 
их происхождении.

Выше мы указывали, что риффы впервые 
сформировались в блюзе. Однако опираться на 
эту точку зрения — значит следовать устоявшемуся 
мнению, на наш взгляд, не вполне  правомерному. 
Попробуем разобраться, почему.

В статье В. Н. Сырова «Рифф как элемент 
музыкальной структуры» [5] рассмотрено за-
рождение риффа в музыке европейской тради-
ции от клаузул григорианских песнопений до 
медитативных открытий авангарда второй волны. 
В. Н. Сыров дает риффу следующую характери-
стику: «В широком смысле рифф олицетворяет 
идею повторяемости, возобновляемости, ста-
бильности и смыкается с архетипами остинато» 
[5, с. 504]. Здесь необходимо уточнить: автор 
статьи все же находится на академическом музы-
кальном «поле», выявляя в европейской музыке 
структуры, похожие на рифф, и именуя их квази-
риффами.

Мысль о европейском происхождении риф-
фа содержится в наблюдении А. М. Цукера [6], 
который рассуждает о связи барочной музыкаль-
ной модели с рок-музыкой. Эта связь заключается 
в сходстве имеющих танцевально-пластическую 
природу кратких ритмоинтонационных фор-
мул музыки барокко и роковой техники риффов 
[6, с. 190]. В этом общность лексических элемен-
тов двух далеких, казалось бы, во всех отношени-
ях жанрово-стилевых сфер.

Мы убеждаемся, что «риффоподобные» яв-
ления существовали задолго до появления блю-
за. Несмотря на их присутствие в европейской 
музыке различных эпох, в первую очередь, они 
коренятся в той ее части, которая тесно связана 
с фольклором. В качестве доказательства мож-
но привести, например, «Избушку на курьих 
ножках» из «Картинок с выставки» М. П. Му- 
соргского.

В этой пьесе основной рифф выделить труд-
но, так как он «собирается», складывается как 
мозаика из основных элементов-интервалов, с кото-
рых пьеса начинается:

Пример 5

1.                                              2.                                    3.

4.                                                              5.

6.
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Основным риффообразующим элементом 
здесь является звук g — своеобразный скрытый 
бурдон. Далее знаменитая C-dur’ная народная пля-

совая тема изложена на основе второго риффа, ко-
торый имеет непосредственную связь с начальными 
шестью элементами и первым риффом:

Пример 7

«Гудящая» малая секунда образована ин-
версией большой септимы, сама большая септима 
складывается между двумя голосами риффа (g-fis), 
равномерно повторяющийся звук «соль» в основа-
нии — все тот же бурдон. Четвертый такт риффа 
начинается с квартового и тритонового скачков (в 
нижнем и верхнем голосе соответственно) и осу-
ществляет «торможение» развития (последователь-
ность нисходящих малых секунд) после «разогнав-
шего» его первого риффа (остинатные квартовые 
скачки).

На тритоне из 5-го и 6-го элементов постро-
ено развитие первого раздела формы «Избушки» 
после проведения второго риффа, а также средний 
раздел, основанный на эффекте тремоло, но здесь 
риффовых структур более не наблюдается.

Итак, на основе всего сказанного напраши-
вается вывод о существовании риффов в акаде-
мической музыке. Правда, подобное утверждение 
может вызвать немало возражений, прежде все-
го — терминологического характера. Все-таки 
«рифф» — понятие из мира неакадемической му-
зыки, в своем роде устоявшийся штамп. С другой 
стороны, прямого и точного эквивалента понятию 
«рифф» в музыковедческом багаже нет; состав-
ные определения, вроде «остинатная фигура», 
хоть и близки по смыслу, но все же не настолько 
содержательны.

Само понятие риффа отражает некую уни-
версальность, которая позволяет координировать 
многие музыкальные культуры и находить между 
ними сходство. Рифф, как и другие остинатные 
элементы, не имеет «видовой» локализации, он 
свойственен любой культуре, вне зависимости от 
ее географии и средств языка. Поэтому с точки 
зрения синтаксиса рок-музыка — это не только 
«дитя блюза и баллады», это еще и вполне законо-
мерное и предсказуемое развитие той традиции, 
которую В. Дж. Конен определила как «опер-
но-симфоническая» [1, с. 18], и которая укорени-
лась именно в Европе. Явление риффа в рок-му-
зыке отчетливо указывает на ее типологическое 

сходство с академической традицией, а также на 
генетическое родство с фольклором: из них же 
рифф берет и свои истоки.

Примечания:
1 Понятие риффа становится коренным для син-
таксиса джаза и рок-музыки.
2 Именно такая потенция отличает понятие 
«рифф» от внешне схожих «фигурация», «репе-
тиция» и пр.
3 В. Н. Сыров высказывает интересную мысль, 
что развитые органные пункты могут восприни-
маться как своеобразное остинато.
4 Вспоминаются слова Ц. Когоутека о характер-
ных для творчества И. Ф. Стравинского, Б. Барто-
ка, П. Хиндемита, С. С. Прокофьева, Б. Мартину 
«ритмико-мелодических моторных образовани-
ях, все вовлекающих в свой стремительный бег» 
[цит. по: 3, с. 172].
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ И ПЕДАГОГИКИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Литвинова Т. А., 2017

О ФАКТУРНОЙ И КОМПОЗИЦИОННОЙ ФУНКЦИЯХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕМБРА В ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ:

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТЕМБРОВОГО СЛУХА У ВОКАЛИСТОВ

Для развития тембрового слуха в качестве музыкального материала 
чаще всего привлекается инструментальная музыка. В статье рассматрива-
ется возможность и эффективность обращения к ариям с солирующими ин-
струментами, которые позволяют проанализировать различные проявления 
фактурной и композиционной функций инструментального тембра во взаи-
модействии с вокальной партией. 

Ключевые слова: тембровый слух, сольфеджио для вокалистов, ин-
струментальный тембр, арии с солирующими инструментами

УДК 784

Тембровый слух является одним из важней-
ших компонентов слухового развития музыканта. 
Для его совершенствования в качестве музыкаль-
ного материала чаще всего привлекается инстру-
ментальная музыка. Обращение к вокальным 
произведениям с солирующими инструментами 
симфонического оркестра дает возможность сфо-
кусировать внимание на аспекте, редко оказыва-
ющемся в поле зрения музыковедов, а именно: 
взаимодействии инструментального и вокального 
тембров. Такой ракурс изучения материала актуа-
лен прежде всего для вокалистов.

По отношению к вокальной инструмен-
тальная партия может выполнять следующие 
функции:

• фактурную (дублирование, соревнование 
в виртуозности, контрапунктирование, со-
провождение вокальной партии);

• композиционную (вступление и заключе-
ние, тембровое варьирование);

• содержательную (выражение человеческих 
эмоций, настроений и переживаний, уточ-
нение жанровых признаков, подчеркивание 
локального колорита, звукоподражание).
Принцип дублирования получил широкое 

распространение в XVI–XVII веках — эпохи 
вхождения в практику различных музыкальных 
инструментов. Позже он широко применялся в 
так называемых  «унисонных ариях». Инструмен-
тальное «подсвечивание» голоса как композитор-
ский прием получило широкое распространение 
и в романтической музыке. Октавное дублирова-
ние вокальной партии — показательная черта ор-
кестрового стиля Дж. Пуччини. 

Различают колористический и подчеркива-
ющий виды дублирования. Подчеркивающее ду-

блирование используется в случае, если необхо-
димо выделить определенные слова и фразы. При 
колористическом — удвоение вокальной партии 
используется как средство расширения красочно-
сти звучания. Звуковой результат в таком соеди-
нении во многом  зависит от избираемого компо-
зитором инструмента, а также от интервального 
соотношения между вокальной и инструменталь-
ной партиями.

Дублирование вокальной партии несовер-
шенными консонансами делает звучание более 
мягким, напевным и поручается в первую оче-
редь деревянным духовым. Проведение в октаву,  
нередко осуществляемое низкими струнными и 
медными инструментами, подчеркивает объем-
ность и силу звучания. Так, в Романсе Радамеса 
(«Аида» Верди) тема в октаву с виолончелями 
словно завершает линию тембрового развития  
от более мягкой звучности в параллельном тер-
цовом движении у голоса с флейтой в начальном 
разделе — к унисону с гобоем и в дециму с ви-
олончелью — в среднем. Дублирование голоса 
различными инструментами является проявле-
нием тембровой драматургии. Чаще всего прием 
тембрового варьирования применяется в репризе 
трехчастной формы.

Дублированием в октаву может быть выде-
лена кульминация арии или сцены. Например, в 
Ариозо Германа «Я имени ее не знаю» октавным 
проведением у скрипок отмечена наивысшая точ-
ка в выражении любовного чувства героя.

Другой тип соотношения голоса и инстру-
мента, сформировавшийся еще в музыке компо-
зиторов барокко, — соревнование в виртуозно-
сти, концертирование. В произведения нередко 
включались инструментальные партии obligato1, 
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исполнение которых на указанном инструменте 
было обязательным в отличие от группы continuo, 
состав которой мог меняться. Облигатные партии 
были значительно более развиты по сравнению с 
другими и носили виртуозный характер. Вокаль-
ная мелодика в этом случае имеет, как правило, 
инструментальную природу. Многочисленные 
яркие примеры такого вокально-инструменталь-
ного взаимодействия мы находим в ариях из кан-
тат Баха и ораторий Генделя. 

В арии-соревновании высшее проявление 
виртуозности — это каденция голоса или инстру-
мента (как в Арии Людмилы «Ах ты, доля-до-
люшка») и даже двойная каденция, как в сцене су-
масшествия Лючии «Il dolce suono mi colpi di sua 
voce» («Сладкий звук его голоса поразил меня»).  
Соперничество вокальной и инструментальной 
партий в технике предполагает использование са-
мых разнообразных приемов их взаимодействия: 
не только дублирование, но и имитационные пе-
реклички, диалог голоса и оркестра в изложении 
темы, инструментальные отыгрыши. 

Следующий тип вокально-инструменталь-
ного взаимодействия — контрапунктирование, 
противопоставление вокальной и инструмен-
тальной партий. Такая трактовка контрапун-
ктирующей мелодической линии — отражение 
традиции полифонического двухголосия. Так, в 
Арии Марфы из оперы «Царская невеста» Рим-
ский-Корсаков поручает исполнение выразитель-
ного мелодического подголоска инструменту 
контрастного «мужского» тембра — виолончели. 
При этом голос дублируется гобоем в терцию. 
Это сложный пример использования и приема ду-
блирования, и полифонического соединения ме-
лодических линий.

В этом типе вокально-инструментального 
взаимодействия голос и инструмент имеют воз-
можность демонстрировать и противопоставлять 
свое  индивидуальное звучание. Сторонником 
именно такого подхода стал в свое время Глинка, 
который писал: «...отнюдь не должно заставлять 
инструмент петь то же самое, что поет голос...», 
должно быть «соревнование» выразительности 
вокального и инструментального тембров в их 
сопоставлении и контрастности» [2, 150]. 

Солирующий инструмент может прозву-
чать лишь во вступлении и изложить тему, ко-
торая затем прозвучит в вокальной партии. Хотя 
такое соло может быть ограничено всего несколь-
кими тактами, но его роль очень важна, а подчас 
является определяющей. Инструмент словно за-
дает эмоциональный тон, настраивает на харак-
тер музыки, дает установку на нужный тембр го-
лоса. Е. А. Ручьевская пишет о «подсказке темы», 

обобщении тематизма оперного номера инстру-
ментальным вступлением» [3, с. 62]. 

Партия сольного инструмента может пред-
ставлять собой и многозначительное послесловие, 
являясь необходимым в смысловом отношении 
продолжением вокального высказывания (как 
партия виолончели в Ариозо Германа «Прости, 
небесное созданье » в опере «Пиковая дама» Чай-
ковского). В конце Романса Вольфрама «O! Du 
mein holder Abend stern» («О ты, вечерняя звез-
да!») в опере Вагнера «Тангейзер» композитор 
дает ремарку «...продолжает играть на арфе», но 
вместо пения героя мы слышим солирующую ви-
олончель.

Сольный инструмент может выполнять 
функцию сопровождения. Именно в такой роли 
выступает партия виолончели с остинатной фигу-
рой в Каватине царя Берендея из оперы «Снегу-
рочка» Римского-Корсакова.

Работа над каждым из перечисленных ти-
пов вокально-инструментального взаимодей-
ствия ценна развитием важных слуховых навы-
ков. Произведения, в которых дублируются во-
кальная и инструментальная партии, развивают 
чувство унисона. По свидетельству В. П. Моро-
зова, «способность к слиянию тембров на основе 
обертонов — тренируемое свойство... При пении 
в унисон <…> достигается наибольший звуковы-
сотный консонанс и ансамбль благодаря возмож-
ной максимальной частотной синхронизации не 
только основных тонов голоса, но и его обертоно-
вого состава» [1, с. 335].

По степени слитности возможны три ва-
рианта вокально-инструментального взаимодей-
ствия: 

• превалирование голоса;
• сохранение индивидуального звучания во-

кального и инструментального тембров;
• слияние по тембру.

При дублировании вокальной и инстру-
ментальной партий в унисон, в октаву, при па-
раллельном движении несовершенными консо-
нансами чаще превалирует голос, а инструмент 
дает «тембровую подсветку». Так, в Арии Риго-
летто вокальная мелодия лишь сопровождается 
параллельным движением английского рожка с 
его характерным тусклым тембром. Превалирует 
звучание голоса и в Романсе Радамеса, где соли-
рующие инструменты (флейта — в первой части, 
гобой и фагот — в средней, виолончели — в ре-
призе) подсвечивают вокальную партию.

Возможная тембровая дифференциация, 
способствующая полифонизации музыкальной 
ткани, нужна в случае, если партия инструмен-
та представляет собой второй мелодический, 
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самостоятельный голос. Оба эти варианта звуча-
ния — превалирование какого-то голоса или кон-
траст голосов — имеют свою шкалу выразитель-
ности, их выбор зависит от замысла композитора. 
Сохранение своеобразия вокального и инстру-
ментального звучания актуально и в перекличках, 
когда можно подчеркнуть контраст, сопоставить 
тембры.

Произведения, в которых голос и инстру-
мент близки по уровню виртуозности, трудны для 
исполнения прежде всего в техническом отноше-
нии: вокальная партия часто бывает продолжени-
ем инструментальной, ее имитационным повто-
рением. Материал, в котором партия инструмента 
является вторым мелодическим голосом, приуча-
ет слушать  инструментальный голос как партне-
ра по ансамблю. Меньшую сложность представ-
ляет исполнение арий и ариозо, в которых партия 
солирующего инструмента ограничивается со-
провождением голоса. 

Певцу необходимо уделять внимание также   
содержательной функции инструментального 
тембра, включающей следующие аспекты: 

• эмоционально-выразительный (отражение 
эмоций человека);

• жанровый (выявление жанровых особенно-
стей);

• стилевой (подчеркивание локального коло-
рита); 

• звукоизобразительный (подражание звукам 
реального мира, природы, имитация звуча-
ния музыкальных инструментов).
В художественной практике в одном и том 

же сольном номере могут одновременно прояв-
ляться различные вышеперечисленные аспекты. 
Как верно замечает В. Н. Холопова, тембровая 
имитация чаще всего предстает эмоционально 
окрашенной [4, с. 175]. Так, солирующая арфа в 
«Песне об иве», которую поет Дездемона в опере 
Россини «Отелло», помогает передать бесконеч-
ную печаль героини и в то же время создать коло-
рит эпохи, в которой происходит действие. В Пес-
не Надира («Искатели жемчуга» Бизе) солируют 

гобой и затем арфа, играющие за сценой, что об-
рисовывает ситуацию: героиня издали слышит 
пение своего возлюбленного. С другой стороны, 
арфа, имитирующая аккомпанирующий инстру-
мент, конкретизирует жанр серенады. 

Оперная литература, неразрывно связанная 
с оркестром, изобилует вокальными номерами с 
солирующими инструментами. Это может быть 
соло одного, чередование разных или дуэт оди-
наковых инструментов. Различны выполняемые 
ими функции, неодинаково соотношение с во-
кальной партией, что во многом определяет осо-
бенности звучания вокального тембра. Сольная 
инструментальная партия может представлять 
собой всего несколько тактов во вступлении, а 
может сопровождать голос на протяжении всей 
арии. Разнообразны и персонифицированные 
«амплуа» инструментов, выявление которых по-
могает глубже понять авторский замысел. Слу-
ховое освоение и осознание различных сторон 
взаимодействия вокального и инструментального 
тембров позволит почувствовать все тонкости и 
нюансы удивительного диалога — человеческого 
голоса и музыкального инструмента.

Примечания
1 Оbligatо — итал. оbligatо, от лат. оbligatus, в пе-
реводе «обязательный», «непременный». 
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Работа по сбору и изучению источников, 
посвященных музыкальной культуре Сибири, по-
казала явную неравномерность в исследовании 
различных ее аспектов. Пробелы обнаружены 
применительно к XVIII–XIX векам, что часто свя-
зано с плохой сохранностью источников, и потери 
порой уже невосполнимы. Не в полной мере ис-
следованы процессы становления и развития ис-
полнительских школ и направлений в искусстве 
ХХ столетия. Симптоматично, что пропуски в 
знаниях о музыкальной культуре Сибири заметны 
и применительно к современному периоду (ко-
нец 1980-х – 2010-е годы). Этот тезис легко под-
тверждается статистикой и анализом источников. 

Несомненна определенная изученность 
высших достижений академической культуры 
крупных городов (таких как Новосибирск, Томск, 
Омск, Красноярск, Иркутск, Якутск, Улан-Удэ, 
Барнаул, и др.). Очевидно, что приоритетное вни-
мание здесь отдается тем современным сибир-
ским реалиям, которые отвечают уровню миро-
вых достижений в области искусства. В центре 
внимания в первую очередь оказываются круп-
нейшие явления: значительные фигуры исполни-
телей, композиторов, педагогов, высокопрофес-
сиональные музыкальные и театральные коллек-
тивы и учреждения, крупные события музыкаль-
ной жизни (конференции, конкурсы, фестивали, 
концерты и спектакли). Также описаны и активно 
изучаются традиционные коренные и переселен-
ческие культуры Сибири, о чем свидетельствует 
обилие публикаций и материалов. В числе видов 
музыкальной культуры, незаслуженно оставших-
ся за пределами исследовательских интересов, 
любительские, досуговые формы музицирования. 

Причин для сложившейся ситуации не-
сколько. Во-первых, принципиальную роль игра-
ет временной фактор: не все объекты современ-
ной культуры успели попасть в круг внимания 
музыковедов. Во-вторых, спектр затрагиваемых 
в исследованиях вопросов, как правило, коррек-

тируется под влиянием социальных приоритетов. 
А настоящее время характеризуется снижением 
внимания к любительским формам творчества. 
В-третьих, к анализу определенных сторон куль-
туры предрасполагает инфраструктура: наличие 
исследователей, которые занимаются професси-
ональным изучением музыкального искусства, 
наличие институтов, способных организовать ра-
боту образовательных учреждений, обеспечиваю-
щих преемственность исследовательских линий. 
И, надо отметить, что в Сибири образовались 
приоритетные направления: теоретическое музы-
кознание, музыкальная медиевистика, музыкаль-
ная этнография, исследование академической 
культуры региона. Все это, безусловно, и опреде-
лило предпочтения в исследованиях современной 
музыкальной жизни. 

Любительское музицирование всегда за-
нимало важное место в культуре Сибири, хотя 
отношение к нему менялось со временем. Так, 
применительно к XVIII–XIX векам наличествует 
современная литература, в которой представле-
ны не только вершинные явления того времени, 
но во многом освоены и фоновые процессы, слу-
жившие базой, опорой для развития искусства. 
При изучении музыкальной культуры прошлых 
столетий большое внимание было уделено бы-
товому музицированию различных социальных 
слоев населения, деятельности музыкантов-лю-
бителей и любительских обществ. В частности, 
в трудах Т. А. Роменской, Е. В. Прыгун, Е. С. Ца-
ревой этим объектам посвящены главы или круп-
ные разделы [9, с. 74–86, 228–324; 7, с. 35–114; 
8, с. 84–103, 104–134; 11, с. 35–84]. 

Любительское музицирование неплохо ос-
вещено и в публикациях представителей XIX сто-
летия. Пресса и архивные материалы подтвержда-
ют, что данный вид деятельности занимал боль-
шой сегмент в круге различных форм бытования 
искусства, при этом уровень исполнителей-лю-
бителей, как и репертуар, были весьма различны. 
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Так, корреспондент «Восточного обозрения» пи-
сал: «23-го марта в зале общественного собрания 
Иркутским обществом любителей музыки и лите-
ратуры дан был музыкально-литературный вечер. 
Посвящен был вечер памяти А. Г. Рубинштейна 
и других умерших русских композиторов, а пото-
му вся программа его состояла из произведений, 
главным образом, Рубинштейна, затем Глинки, 
Бородина, Алябьева, Серова, Верстовского и 
Даргомыжского. По отзывам многих из публики, 
общество любителей за последние два года еще 
ни разу не выступало с такой хорошо подготов-
ленной программой, как 23-го марта. <…> Самое 
лучшее впечатление производила, несомненно, 
игра оркестра» [2, с. 1–2]. «Томский листок» 
свидетельствовал о том, что «Первый спектакль 
драматического общества 2 октября в зале Народ-
ной библиотеки прошел в общем очень недурно 
и дружно <…>. В антрактах спектакля оркестром 
любителей Томского драматического общества, 
под управлением Н. В. Осипова, довольно строй-
но и недурно исполнено несколько пьес — "Сва-
дебный марш" Мендельсона-Бартольди, увертю-
ра из "Свадьбы Фигаро" Моцарта, вальс Шопена 
и другие» [10, с. 3].

Постоянно появлялись анонсы, подобные 
следующему: «14-го января в зале общественного 
собрания в пользу "Общества вспомоществова-
ния учащимся" будет дан любителями спектакль. 
Пойдет "Под солнцем юга" ком. Корцын-Жуков-
ского и "Крепость взята", водевиль» [4, с. 2]. Ав-
тор «Читинской хроники» отмечал: «Мы, читин-
цы, не имея не то эстетических, но каких-нибудь 
удовольствий, конечно, рады нашему кружку му-
зыки, литературы и драматического искусства, 
который является единственным приятным раз-
влечением. Но видно он открыт в фернальный1 
день и потому не может окрепнуть и оправдать 
свое назначение <…>. Мы в течение года видели 
всего два спектакля и два концерта, исполненных 
настолько безобразно, что ничего не потеряли бы, 
если б и совсем не видели...» [3, с. 3]. В разде-
ле «Сибирской хроники» повествовалось: «Нам 
сообщают из Верхнеудинска, что там на третий 
день праздника нижними чинами квартирующей 
в городе 1-й забайкальской казачьей батареи дан 
был спектакль. Участвовали одни казаки и в жен-
ских ролях. Спектакль сошел очень недурно, по 
крайней мере зрители <…> громко выражали 
одобрение исполнителям» [1, с. 1]. 

Из текстов очевидно, что концерты, музы-
кальные и музыкально-театральные утренники, 
драматические и оперные спектакли, музыкаль-
ные классы проводились порой на весьма высо-
ком уровне и были практически обеспечены про-

фессионалами, а иной раз бывали организованы 
весьма посредственными силами, и их качество 
оставляло желать лучшего2. Однако, учитывая 
недостаточность, либо же полное отсутствие го-
сударственных, муниципальных и частных свет-
ских музыкальных учреждений, музыканты-лю-
бители играли принципиальную роль в культуре 
и в изрядной степени заполняли лакуну, привле-
кая население городов Сибири к пассивному и ак-
тивному участию в музыкальной жизни региона. 

Любительские виды деятельности поощря-
лись и в советский период в качестве формы при-
общения трудящихся масс к искусству в 1920–
1930-е годы, и в качестве коллективного, самодея-
тельного творчества, а также показателя социаль-
ной активности в 1960–1970-е. Именно тогда был 
дан толчок к повсеместной организации кружков, 
клубов, домов культуры и искусства, обеспечен-
ных государственной поддержкой. 

В настоящее время ситуация, безусловно, 
изменилась: особое внимание стало уделяться 
национальным и конфессиональным культурам, 
сохранению традиций, кроме того, произошел 
большой прирост в секторе  академического ис-
кусства, касающийся и исполнительства, и обра-
зования. Высокие результаты в данных областях 
отодвинули на второй план досуговую музыкаль-
ную и музыкально-театральную активность горо-
жан. Можно сказать, что из инициативы, поощря-
емой государством, она транслировалась в сферу 
личных интересов, и к ней в известной степени 
сформировалось отношение как к периферии 
культуры. Тем не менее любительские организа-
ции по-прежнему остаются важными критериями 
определения общего уровня образования и по-
требностей населения в музыкально-театральной 
деятельности, а порой и являются ступенями для 
становления будущего профессионализма, что 
нередко использовалось на практике. 

Так, напомним о начальном этапе становле-
ния кордебалета Сибирской государственной опе-
ры: эту функцию выполнила балетная студия при 
театре [6, с. 71]. Аналогично действовали руко-
водители Новосибирского театра оперы и балета, 
открывшие в 1944 году хоровую и балетную сту-
дии: «В них шли люди способные, интересующи-
еся искусством, но имевшие весьма смутное пред-
ставление об элементарных основах своей буду-
щей профессии, никогда не работавшие в театре» 
[6, с. 137]. Впоследствии студийцы вошли в  про-
фессиональную хоровую и балетную труппы 
в академическом коллективе. Рост профессио-
нального мастерства характерен и для любитель-
ского симфонического оркестра ДК «Академия», 
созданного в 1962 году3. Как известно, постепенно 
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достигнутый исполнительской уровень позволил 
коллективу выступать с педагогами и с симфони-
ческим оркестром студентов Новосибирской кон-
серватории, участвовать в совместной гастроль-
ной деятельности, в филармонических проектах. 
Симптоматична академизация любительского 
коллектива, функционировавшего в конце 1950-х – 
начале 60-х годов, — самодеятельной хоровой ка-
пеллы, созданной С. К. Мусиным и Н. Э. Казака-
ускене4. На первых стадиях в работу коллектива 
включились представители различных поколений 
и профессий, как профессиональные музыканты, 
так и люди, не имевшие музыкального образова-
ния. Хор выступал в рамках филармонических 
мероприятий, исполняя советские и русские 
классические произведения, обработки народных 
песен, участвовал в смотрах самодеятельности. 
В 1965 году основная группа певцов перешла в 
Камерный хор Б. С. Певзнера. Названные приме-
ры свидетельствуют о тонкости и преодолимости 
грани, разделяющей музыкантов любительского 
и профессионального уровня. 

Желание не только воспринимать, но и прак-
тически осваивать различные виды музыкальной 
деятельности свидетельствует о потребности на-
ших современников в сопричастности к творческо-
му процессу. Факт, что любительское музыкальное 
исполнительство не утратило значимости, под-
тверждается работой различных коллективов и ор-
ганизаций Сибири. Подобных обществ достаточно 
много и в Новосибирске. В качестве примера при-
ведем активно работающие клубы Дома ученых 
СО РАН: ряд из них является наследием совет-
ского периода, поскольку функционирует около 
50 лет5, некоторые созданы уже в 2000-е годы.

Клубная работа Дома ученых имеет до-
статочно длительную историю, объединяет раз-
личные направления, в том числе изучение ино-
странных языков, литературы, психологии, исто-
рии, геологии, археологии, и даже истории моды, 
практические занятия живописью, шахматами, 
садоводством. Среди коллективов, связанных с 
музыкальным искусством, назовем Клуб народ-
ной песни, Клуб хорового пения «АХ Академ», 
Клуб любителей пения, Клуб авторской песни 
«Эврика», Клуб бальных танцев «Такт», а так-
же Школу эстрадного вокала «В голосе»6, Клуб 
«Грация»7, Детскую театральную студию «Луко-
морье»8 и т. д. Фактически можно говорить о реа-
лизации направлений, принадлежащих к области 
академического музыкального исполнительства, 
к народным (традиционным) видам искусства и к 
эстрадной (массовой) культуре. 

Условием для посещения клубов является 
желание заниматься в них, требования к уровню 

начальной подготовки в искомой сфере деятель-
ности отсутствуют. Соответственно, как и декла-
рируется в уставах, клубы порой объединяют сту-
дентов, выпускников, профессоров, кандидатов 
наук и академиков, людей, которые занимаются 
десятилетиями и новичков, что обеспечивает об-
мен опытом, преемственность и общение разных 
поколений. В числе принципов работы — наце-
ленность на повышение мастерства, на участие в 
публичных выступлениях, в проектах Дома уче-
ных и Академгородка. Некоторые руководители 
(председатели) клубов имеют специализирован-
ное образование или длительный опыт работы в 
избранной области творчества. Надо отметить, 
что и сами коллективы демонстрируют различ-
ный уровень профессионализма. Приведем более 
подробную информацию о самых показательных 
из них.

Клуб любителей пения представляет на-
правление академического вокала, занятия подра-
зумевают знакомство с разными музыкальными 
стилями и их посильное освоение, исполнение 
арий, романсов, дуэтов и песен русских и зару-
бежных композиторов, советских популярных 
эстрадных песен и арий из оперетт. Члены клуба 
настроены не только на процесс обучения, но и 
на концертную деятельность, они проводят кон-
церты в Музыкальном салоне Дома ученых не-
сколько раз в сезон. Основатель и художествен-
ный руководитель — О. С. Башина9. Учитывая 
профессионализм педагога, понятно достаточно 
успешное функционирование клуба и стремление 
его членов к высоким результатам. 

Представителем другого направления ис-
кусства является клуб народной песни, который 
существует около 30 лет. Его работа включает 
изучение и исполнение фольклора, создание и 
постановку музыкальных представлений на ос-
нове фольклорных обрядов, участие в концертах 
и мероприятиях Академгородка, посвященных 
традиционным календарным датам и праздни-
кам, созданным членами клуба по мотивам тра-
диций (Егорьев день, Троица, Осенины, Рожде-
ство, Масленица), создание научно-популярных 
фильмов. Председатель клуба — Н. Е. Оболен-
ская10. Коллектив пользуется в работе записями 
традиционных образцов народного искусства, по-
лученными как из печатных источников, так и в 
результате экспедиций членов клуба по районам 
Новосибирской области и Алтая. В ходе поездок 
фиксируются образцы переселенческого русско-
го, украинского, белорусского фольклора, дела-
ются аудио- и видеозаписи исполнений носителя-
ми традиций, записи по мере возможностей рас-
шифровываются. Отметим, что подобная работа 
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доступна далеко не всем участникам, что объяс-
няется отсутствием профильного образования, 
поэтому вклад в экспедиционную деятельность 
членов коллектива различна. Эта сторона работы 
клуба нуждается в дополнительном  изучении.

При разучивании песен и в певческой ра-
боте ансамбля в целом допускаются неприготов-
ленные расхождения голосов певцов, элементы 
импровизации, то есть возникает многовариант-
ное бытование образцов. Исполнители стремятся 
к воспроизведению различных певческих манер.  
Симптоматично, что наиболее близкие к тради-
ции варианты исполнения наблюдаются в недав-
но разученных песнях, а по мере их шлифовки 
пение приобретает усредненное звучание. 

Образцом занятия может служить про-
грамма 6 февраля 2017 года «Древнерусский ме-
сяцеслов Снежинь: последний месяц зимы», ко-
торая была посвящена подготовке к Масленице. 
Репетировались заимствованные из сборников и 
интернет-источников песни «Масленица дорогая» 
(Ф. Л. Рубцов. «Русские народные песни Смолен-
ской области»), «Масленица полизуха» (Почин-
ковский р-н Смоленской обл.), «А мы Масленку 
дожидали» (дер. Стукалово Псковской обл.), а так-
же «Э, дырыгая ты нашая Масленица», «Ох, Мас-
лена, ой, иде ты была»11. Кроме того, повторялись 
или разучивались следующие песни: зафиксиро-
ванная в алтайском селе Первокаменка «Расчесал 
бы милый кудри», белгородские «У нашей утуш-
ки короткие ножки» (с. Афанасьевка, свадебная) и 
«Ой, по саду, саду» (егорьевская), казачья плясо-
вая «Что ты, жинка, губы жмешь», курская лири-
ческая проголосная «Да, приехал мой миленький 
с поля» (с. Плехово). Фольклористское направле-
ние имеет свою аудиторию: помимо любителей 
народной песни и родственников участников клу-
ба, устраиваемые театрализованные представле-
ния и обряды пользуются популярностью у детей 
благодаря оригинальности, красочности и краси-
вым костюмам.

Важное место в современной музыкальной 
жизни ученых Академгородка занимают хоро-
вые коллективы. Как известно, активная хоровая 
деятельность началась здесь с 1971 года, когда 
О. И. Выхристюк был создан хор студентов Но-
восибирского государственного университета 
(далее — НГУ), имевший переменный состав в 
силу связанности с образовательным процессом. 
Этот коллектив осваивал широкий репертуар раз-
ноязычной и разностилевой хоровой литературы, 
вошел в Ассоциацию студенческих хоров России, 
принимал участие в составе сводных хоров Но-
восибирска, в частности, при постановке опер. 
В 2010 году выпускники, не желавшие прекра-

щать творческой исполнительской деятельности, 
создали Клуб хорового пения, объединяющий 
научных сотрудников: ныне это лауреат Между-
народного конкурса Народный коллектив Акаде-
мический хор выпускников НГУ «АХ Академ». 
Художественным руководителем и дирижером 
является заслуженный работник культуры РФ 
О. И. Выхристюк, хормейстерами — Ольга Ерофе-
ева и Наталья Актершева. Хоровой коллектив де-
монстрирует достаточно высокий уровень мастер-
ства, в частности, в 2016 году он стал лауреатом 
1-й степени III Международного конкурса «Осен-
ний звездопад». Как и репертуар хора НГУ, репер-
туар коллектива выпускников не ограничивается 
академическими опусами, и помимо хоровой оте-
чественной и зарубежной классики включает: рож-
дественские колядки, джазовые обработки, песни 
народов мира (например, концерт 03.02.2014), па-
негирические канты (например, «Радуйся, Росско 
земле», исполненный в честь М. А. Лаврентьева 
19.11.2015, в концерте «Михайлов день 2015»). 
Важная часть деятельности клуба — совместные 
акции с Русским домом народных традиций «КрА-
сота» и с фольклорным ансамблем «Полынь».

Достаточно широко представлено и направ-
ление, связанное с искусством танца. Клуб баль-
ных танцев «Такт» (председатель канд. физ.-мат. 
наук В. А. Трунова) работает с 1977 года, и за 40 
лет количество членов клуба превысило 300 чело-
век. В программу работы входит изучение истории 
танца, различных танцевальных жанров и практи-
ческое освоение приемов и фигур, хореографиче-
ского рисунка, манеры исполнения европейского 
и латиноамериканского танцев. В том числе тан-
го, медленный и венский вальсы, полонез, гавот, 
фокстрот, самба, румба, квикстеп, падеграс, ча-
ча-ча, степ (ирландский вариант). Внимание уде-
ляется и музыкальной стороне. Обязательными 
являются вечера (три – четыре в сезон) с высту-
плением членов клуба и приглашенных танцоров, 
участие в мероприятиях Дома ученых, например 
Пушкинский вечер (1998), 100-летие со дня рожде-
ния академика М. А. Лаврентьева (2000) и др.

Кроме «Такта» в Доме ученых действуют 
группы акробатического рок-н-ролла, фламенко, 
хореографии, молодежных и детских танцев «Уль-
трамарин», детские группы бальных танцев и хо-
реографии. Участники периодически выступают 
на публике, и многие достигают вполне профес-
сионального уровня. Так, история студии фламен-
ко начиналась с Центра Национальных культур 
(фламенко, 2000–2015), руководимого Владими-
ром Буненковым12. В 2015 ему на смену пришла 
студия «Vida mia» («Жизнь моя»), занятия прово-
дит ученица В. Буненкова Ирина Лучинская. Как 
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известно, фламенко — весьма сложный стиль, 
имеющий большое количество разновидностей 
и подклассов в традиционной культуре, среди 
наиболее известных видов: аллегриас, фанданго, 
фаррука, тьентос, тангос, булерия, гуахира. Фла-
менко труден для освоения, помимо стандартных 
требований к танцовщицам подразумевает специ-
фическую технику исполнения, включает целый 
комплекс обязательных элементов: отбивку рит-
ма каблуками (сапатеадо), работу с кистями рук, 
отработку движений рук, прищелкивания пальца-
ми (флорео). Тем не менее, энтузиасты изучения 
фламенко имеются, и они вполне профессиональ-
но выступают перед публикой с показательными 
номерами. Отметим, что данное направление не 
развивается в академической музыкально-теа-
тральной культуре города, поэтому вклад люби-
телей представляется весьма ценным.   

Занятия кружков классической хореогра-
фии построены по стандарту: экзерсис у станка  и 
в зале, разучивание и отработка элементов клас-
сического танца. Работа нацелена на решение за-
дач эстетического воспитания детей, выработку 
профессиональных навыков путем регулярных 
тренировок. То же можно сказать и о «взрослых» 
группах: важными шагами являются правильная 
постановка корпуса, развитие координации, от-
работка движений. Участники кружков каждый 
год выступают в отчетных концертах с большими 
программами (особенно охотно это делают дети), 
участвуют в фестивалях. Ученики хореографа 
О. Н. Тихоновой являются лауреатами ряда кон-
курсов, в частности, 51-го Международного фе-
стиваля-конкурса детских, юношеских, молодеж-
ных, взрослых творческих коллективов и испол-
нителей «Адмиралтейская звезда» (октябрь 2016) 
в номинациях «народно-сценический танец» 
(1-я премия) и «стилизация народно-сценическо-
го танца» (3-я премия). Отметим, что наличие 
руководителя-профессионала, который дает уча-
щимся вполне академическую школу, позволило 
некоторым выпускникам связать свою професси-
ональную деятельность с классическим танцем. 

Любительские формы музыкально-теа-
тральной работы Академгородка не ограничи-
ваются Домом ученых: здесь функционируют 
уже упомянутый оркестр ДК «Академия», хор 
студентов и ансамбль скрипачей НГУ, кружки 
ДМ «Юность» и МКУ МЦИДД «Калейдоскоп» 
и др. В целом можно отметить активизацию лю-
бительской театральной и музыкальной деятель-
ности и появление новых ее видов в настоящее 
время. Функционирование любительских учреж-
дений является неотъемлемым критерием для 
оценки уровня культуры социума, дающего почву 

для развития искусства. При этом наблюдается 
общая тенденция: несмотря на разницу в предпо-
чтениях представителей различных возрастных 
групп, всех участников кружков и клубов объеди-
няет не только желание осваивать новые для себя 
направления искусства. В основе работы лежит 
унаследованный от традиций прошлого просве-
тительский импульс: желание популяризировать 
и пропагандировать музыкальное и сценическое 
искусство. 

Примечания
1 Автор использует «фернальный» в значении 
«инфернальный».
2 См. подробнее материалы в ИС «Музыкаль-
ная культура Сибири», в частности публика-
ции в «Восточном обозрении» от 01.09.1895 и 
12.01.1897 [12]. 
3 Дом культуры «Академия» находится в Ака-
демгородке Новосибирска, научно-исследова-
тельском центре СО РАН. 
4 «Руководствуясь решениями XXI съезда КПСС 
о всенародном развитии самодеятельного народ-
ного искусства, Новосибирская государственная 
филармония организует хоровую капеллу. Основ-
ной задачей капеллы является пропаганда луч-
ших образцов хоровой, классической и советской 
музыки и воспитание у слушателей высокого 
эстетического вкуса» [5, с. 198.]
5 Дом ученых находится в Академгородке, соз-
дан в 1963 году. Деятельность учреждения мно-
гоаспектна. ДУ является площадкой для академи-
ческих коллективов: в большом зале учреждения 
постоянно проводятся концерты симфонического 
оркестра, камерного оркестра, камерного хора 
Новосибирской государственной филармонии, 
выступают городские и приезжие театральные 
труппы. Кроме того, бытуют и иные формы музы-
кального искусства, связанные с весьма знамена-
тельными событиями: в 1968 году в ДУ был про-
веден Первый бардовский фестиваль с участием  
Александра Дольского и Александра Галича, в 
ДУ также проводятся джазовые фестивали, фоль-
клорные фестивали, периодически устраиваются 
представления КВН и т. д. 
6 Руководитель Карен Мовсесян. 
7 Президентом является д-р хим. наук М. В. Чай-
кина, а тренером — М. А. Василенко.
8 «Лукоморье» ежегодно показывает спектакли 
на сцене Дома ученых, руководитель студии, ре-
жиссер и педагог — О. А. Малова. 
9 Башина Ольга Степановна пела в Новосибир-
ском театре оперы и балета, в Новосибирском те-
атре музыкальной комедии, принимала участие в 
постановках сочинений сибирских композиторов, 



71

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

в частности, в премьерах оперетт сибирского ком-
позитора Г. Н. Иванова (1927–2010).
10 Оболенская Наталья Евгеньевна — руководи-
тель субрегионального ЦОД, фольклорных групп 
и студий, участник и исполнитель фестивалей эт-
нических культур. 
11 Две песни, по информации членов клуба, были 
зафиксированы ими в регионе и исполняются в 
данных вариантах. 
12 Владимир Буненков являлся солистом Новоси-
бирского театра оперы и балета и Новосибирско-
го театра музыкальной комедии. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ШКОЛЫ Э. ГРАЧА
В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Н. БОРИСОГЛЕБСКОГО

В статье прослеживается связь между педагогическими принципами про-
фессора Московской консерватории Э. Грача и чертами универсализма в испол-
нительском творчестве его учеников, на примере искусства Н. Борисоглебского.

Ключевые слова: отечественная скрипичная школа, традиции, Э. Грач, 
Н. Борисоглебский, исполнительский стиль

УДК 78.071.2

Внимание к личности Эдуарда Грача, вы-
дающегося скрипача, альтиста, педагога, дири-
жера, представителя фундаментальной школы 
А. И. Ямпольского1, в наши дни объясняется не-
сколькими причинами.

Во-первых, Э. Грач является живым свиде-
телем событий, происходивших в отечественной 
скрипичной школе с 1950-х годов до сегодняш-
него времени. Во-вторых, сложившись на основе 
педагогических принципов скрипичной школы 
Московской консерватории2, школа Э. Грача в на-
стоящее время является квинтэссенцией высших 
ее достижений, что выражается в учениках — ла-
уреатах престижных мировых конкурсов скрипа-
чей. В-третьих, представитель старшего поколе-
ния педагогов консерватории Э. Грач стремится 
соответствовать современным тенденциям испол-

нительства и педагогики, гармонично сочетая их 
с традициями отечественной скрипичной школы.

В интервью журналу «Музыкальная жизнь» 
на вопрос Е. Кривицкой: «Вы всегда идете в ногу 
со временем, и Ваши ученики вписываются в лю-
бые современные тренды. Это сознательная по-
зиция?», Э. Грач ответил: «Конечно, я постоянно 
слушаю нынешних скрипачей, и какие-то вещи 
впитываются подсознательно. Многое беру на во-
оружение. <…> Я вообще люблю все новое, мно-
гое пересмотрел в плане интерпретаций, отноше-
ния к разным стилям. Но азов технологии — как 
меня учили мои великие педагоги от Мордковича 
и Столярского до Ямпольского, основного педа-
гога в моей жизни — придерживаюсь до сих пор. 
Есть композиторы, подход к которым все время 
меняется. Например, Бах, его Скрипичные сона-
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ты и партиты, в них я экспериментирую постоян-
но…» [8, c. 72].

Важной особенностью личности Э. Грача 
также является глубокая духовная связь с Россией: 
в 1980–1990-е годы Э. Грач не оказался в числе 
тех, кто покинул страну, несмотря на многочис-
ленные возможности и предложения уехать. В 
книге «Эдуард Грач. От первого лица»3 он раз-
мышляет об этом: «Почему я не уехал? Конечно, 
у меня были такие мысли… Но, я чувствовал, что 
не смог бы постоянно жить где-то помимо России 
<…>. Да, не было свободы, но я принимал свою 
страну такой, какая она есть. И мне здесь все рав-
но интереснее было работать. А уже когда я начал 
преподавать, то могу сказать, что нигде, ни в од-
ной стране у меня не было таких талантливых и 
интересных студентов» [4, c. 21].

Освещение педагогических принципов 
Э. Грача актуально сегодня в связи с появлением 
в его классе скрипачей нового поколения, стре-
мящихся к универсальности в исполнительском 
творчестве, основывающихся на аналитическом 
подходе к интерпретации музыки разных стилей, 
синтезирующих современные тенденции и тра-
диции, хранителем которых является знамени-
тый профессор. В различной степени эти черты 
проявляются в исполнениях учеников Э. Грача: 
Н. Борисоглебского, А. Баевой, А. Притчина, 
Г. Казазяна, Ю. Игониной, Л. Солодовникова, 
Н. Рахимовой, Е. Валиуллиной, и др.

В личной беседе с автором статьи Э. Грач 
выделил основные принципы работы с ученика-
ми. Важнейшим из них является отбор будущих 
студентов, поскольку его критерии выявляют 
общность с творческими установками педагога:
1. перспективность, наличие индивидуальности 

в исполнительстве; 
2. дисциплинированность, преданность профес-

сии, умение и желание учиться; 
3. подробная проработанность деталей исполне-

ния, включая две стороны: техническую и ху-
дожественную (интерпретацию); 

4. оценка концертных данных будущего студен-
та: степень сценической свободы и эмоцио-
нального воздействия на слушателей.

Наличие перспективы определяется профес-
сором в двух составляющих: в индивидуальности 
поступающего и увлеченности скрипкой. Кроме 
этого, Э. Грач имеет твердую позицию по сохране-
нию определенного уровня абитуриентов: «…надо 
обладать интуицией: где "материал" интересный, 
а где — не соответствующий консерваторскому 
уровню. Хотя я не жесткий человек, но иногда 
приходится говорить, что вам лучше поступать в 
другое высшее учебное заведение…» [4, c. 75].

Задавая с первых же уроков высокую про-
фессиональную планку, не прощая малейших 
недоработок, Э. Грач приучает своих студентов 
к добросовестности, считая ее важнейшим каче-
ством музыканта-профессионала: «Мой принцип: 
чем больше сил тратишь, тем больше их накапли-
ваешь. Вот и стремлюсь приучать учеников рабо-
тать "на полную катушку". Сам так живу. К тому 
же хамства не допускаю <…>, отчислял и отчис-
ляю из класса очень талантливых за хамский тон, 
или за наглую ложь!» [4, c. 78].

В работе над технической стороной про-
изведения Э. Грач выделяет работу над апплика-
турой и качеством звука. Подчеркивая важность 
формирования навыка грамотного выбора аппли-
катуры, Э. Грач определяет ее во взаимосвязи с 
другими исполнительскими средствами: «…от 
правильной аппликатуры зависит естественность 
звука, разнообразие тембров, чистота интонации. 
Этим важнейшим вопросом я занимаюсь не толь-
ко на индивидуальных уроках, но и на репетици-
ях оркестра "Московия"» [4, c. 74].

В зависимости от поставленных исполни-
тельских задач Э. Грач объединяет в своих педа-
гогических принципах темброво-динамическую 
и позиционную аппликатуру4, определяя приори-
тет технической или художественной составляю-
щей музыкального фрагмента с позиций тембро-
вой выразительности или надежности исполне-
ния. Однако в рекомендациях Э. Грач стремится 
избегать догм.

С особой серьезностью он подходит к инди-
видуальной аппликатуре. В этом смысле Э. Грач 
следует опыту А. Ямпольского: «Я строг в отно-
шении аппликатуры. <…> Мои более чем шесть-
десят лет на сцене не прошли даром: я знаю, ка-
кая аппликатура более стабильна, а какая может 
подвести в самый неожиданный момент. <…> С 
другой стороны, <…> у всех разное физиологиче-
ское строение рук, разная манера игры. Поэтому, 
если кто-либо из студентов предлагает свой ва-
риант, более удобный для него лично, и если это 
убедительно, то я допускаю его» [4, c. 74].

Таким образом, основным педагогическим 
принципом Э. Грача в работе над аппликатурой 
является поиск «золотой середины» между вида-
ми аппликатуры в каждом из сочинений, изуча-
емых в классе. Ценность такого подхода — в це-
лесообразности и надежности, оптимальном ре-
шении художественно-образных задач с учетом 
индивидуальных физиологических особенностей 
ученика.

В работе над звуком Э. Грач стремится най-
ти индивидуальное звучание5, как выражение лич-
ного творческого почерка исполнителя, который 
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должен формироваться в гармонии с природой 
инструмента. В процессе поиска основное внима-
ние уделяется игровым движениям правой руки 
скрипача: «Все мышцы правой руки должны ра-
ботать — активная кисть, а также пальцевая тех-
ника. Нужно найти оптимальную высоту локтя и 
естественный контакт со струной — нельзя слиш-
ком нажимать указательным пальцем на трость, 
из-за этого звук становится натужным. Правая 
рука должна быть такая же певучая как левая»6.

Одним из определяющих моментов в овла-
дении качественным звуком Грач считает навык 
«медленного смычка», обеспечивающий «сцепле-
ние» со струной: «Свои занятия я начинал с того, 
что тянул длинные ноты. Более того, я стоял у 
зеркала и досконально следил, чтобы смычок шел 
при этом ровно, параллельно подставке».

В работе над вибрацией Грач разделяет 
ее вид и характер в сочинениях разных стилей: 
«Нельзя использовать вибрацию в Бахе так же, 
как в Изаи, или Чайковском…». Поиски характера 
и меры применения вибрато в старинной и клас-
сической музыке, а также выработка ее непрерыв-
ности в романтических скрипичных сочинениях, 
является принципиальной позицией Э. Грача.

Отстаивая важность сохранения гармо-
ничного баланса между средствами выразитель-
ности, привнесенными в скрипичную технику 
композиторами второй половины ХХ века (дале-
кие регистровые скачки, использование сложной, 
неравномерной ритмики, применение растяжек 
и внепозиционной игры, ударных приемов, игра 
за подставкой и т. д.), и певучестью, как основой 
инструментальной природы скрипки, в современ-
ных сочинениях Э. Грач ориентируется на лучшие 
достижения композиторского творчества. Харак-
терен следующий пример: являясь членом комис-
сии по выбору обязательного сочинения совре-
менного композитора для XIV Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского, Э. Грач сыграл 
решающую роль в выборе пьесы Дж. Корильяно 
«STOMP», как «произведения, в равной степени 
раскрывающего и выразительные возможности, и 
природу инструмента». 

В работе над художественной стороной 
произведения Грач определяет следующие поло-
жения:

1. Анализ и интонирование музыкального 
текста. От учеников требуется внимательное 
изучение формы музыкального произведения, 
определение основных кульминаций, «прохожде-
ние материала внутренним голосом» с партиту-
рой без инструмента. 

2. Формирование индивидуальной интер-
претации. Э. Грач считает нежелательным частый 

показ на уроках, учитывая, что «студенты подсо-
знательно склонны подражать исполнительским 
чертам своего педагога». Рекомендуя ученикам 
слушать свои записи, Э. Грач предлагает их не 
как «образец для подражания», но как один из 
«вариантов» интерпретации. Такой подход ценен 
в методическом плане: на уроке моделируется 
ситуация, при которой возникает необходимость 
создания иного интерпретационного решения, от-
личного от предлагаемого педагогом. 

В концертной подаче музыкального произ-
ведения Э. Грач считает важным отсутствие на-
рочито-искусственного стремления исполнителя 
нравиться публике. Особая важность здесь при-
дается естественной выразительности, осно-
ванной на знании оркестровых партитур.

Огромную роль в развитии этого качества 
у студентов в классе Э. Грача играет концертная 
практика в оркестре «Московия». Здесь решает-
ся целый комплекс педагогических задач: уме-
ние слышать партию скрипок внутри партитуры 
музыкального произведения; формирование ан-
самблевых навыков (совместность игры в груп-
пе), умение подчеркнуть в произведении общие 
элементы стиля, особенности формы, голосове-
дения, обнаружить динамические и драматурги-
ческие взаимосвязи и в соответствии с этим ис-
пользовать характер штриха, тембр звучания, а 
также — развитие концертных навыков сольного 
исполнения с оркестром. Такой подход дает воз-
можность студенту «погрузиться» в музыкальный 
материал одновременно с инструментально-ис-
полнительской (сольной и ансамблевой) и худо-
жественно-стилистической сторон7. По мнению 
Грача, он также способствует выработке арти-
стической уверенности: зная сочинение изнутри, 
у солиста возникает меньше поводов для волне-
ния и излишней концентрации на собственных 
«проблемах», становится легче создать условия 
для свободного музицирования.

На основе рассмотренного, сформулируем 
составляющие педагогического метода8 Э. Гра-
ча: развитие технических навыков; выработка 
инициативы ученика к созданию индивидуаль-
ной интерпретации; формирование оркестрового 
мышления и навыков сольного исполнения с ор-
кестром; воспитание грамотного подхода к испол-
нительской стилистике с позиций осознанного 
выбора инструментальных принципов и средств 
выразительности. Культивируя данный метод, 
Э. Грач воспитывает в своем классе скрипачей, 
творческая многогранность которых проявляется 
в свободном выражении индивидуальности на ос-
нове формирования универсальных исполнитель-
ских навыков.



74

№ 2 [44] 2017 

Истоки исполнительской универсально-
сти были заложены в традициях отечественной 
скрипичной школы в период ее становления. К 
примеру, ее черты можно обнаружить в творче-
стве Ф. Лауба, о котором исследователь Л. Раабен 
пишет, как о скрипаче, в равной степени владе-
ющем сольным виртуозным стилем исполнения, 
оркестровым, а также — мастерством квартетно-
го и в целом — ансамблевого исполнительства, 
в котором он, по словам Серова, «…кажется еще 
выше, нежели в соло. Он совершенно сливается с 
исполняемой музыкой, что не умеют делать мно-
гие виртуозы, в том числе и Вьетан» [14, с. 140]. 
Исследователь также подтверждает свободное 
владение Ф. Лаубом различными стилями испол-
нения. В этом смысле Л. Раабен приводит пример 
исполнения Ф. Лаубом Чаконы И. С. Баха, кон-
цертов Л. Бетховена, Ф. Мендельсона и др. 

Сделаем попытку сформулировать понятие 
исполнительской универсальности с современ-
ных позиций. 

Исполнительская универсальность в твор-
честве скрипачей ХХI века характеризуется 
пониманием теоретических основ и владени-
ем исполнительскими принципами, соответ-
ствующими историческим стилям мировой 
музыкальной культуры, а также — умением 
предложить в любом из них индивидуальную 
интерпретацию.

На основе наблюдений за занятиями Э. Гра-
ча со студентами (в период с 2011 по 2016 год), 
а также за становлением и развитием наиболее 
выдающихся его учеников, выделим комплекс 
исполнительских качеств скрипачей, прошедших 
школу Э. Грача:
1. выдающиеся индивидуальные музыкальные и 

артистические данные;
2. высокий уровень технической подготовки;
3. индивидуальное звучание инструмента;
4. интеллектуальность, способность к аналити-

ческому мышлению;
5. благородная манера исполнения, лишенная 

«работы на публику»;
6. стремление к восприятию нового, гибкость ис-

полнительского мышления.
Выработанные на основе педагогических 

принципов профессора, возглавляющего в на-
стоящее время один из наиболее показательных 
скрипичных классов в Московской консервато-
рии, данные качества в разной степени присут-
ствуют у всех учеников Э. Грача, и определяют 
характерные черты представителя современной 
отечественной скрипичной школы. Ярким приме-
ром в этом смысле является Никита Борисоглеб-
ский.

Помимо признанной во всем мире вирту-
озности9, исполнительские качества Н. Борисо-
глебского характеризует богатая эмоциональ-
но-образная палитра, аналитический подход к 
стилистике и интерпретации, яркий артистизм. 
При этом личная харизматичность скрипача со-
четается с характерной для школы Э. Грача вну-
тренней собранностью и благородством манеры 
высказывания.

Важнейшей чертой творческого метода му-
зыканта является аналитический подход к интер-
претации произведение, основывающийся на те-
оретическом и практическом изучении опыта ми-
ровых исполнительских школ. Скрипач осваивает 
языки, изучает исторические корни музыкальной 
культуры разных стран, работает над исполни-
тельским стилем. Данная черта сформировалась 
в годы обучения в Колледже Королевы Елизаветы 
(«Chapelle Musicale», класс О. Дюме), в Музы-
кальной академии в Кронберге (Германия, класс 
А. Чумаченко), на мастер-классах И. Ойстраха, 
И. Озима, Г. Кремера, А. Шиффа, Ф. Хельмерсо-
на, а также — в летней Академии С. Озавы.

Учет стилистики становится для Н. Борисо-
глебского важным условием в работе над интер-
претацией. Примером в этом смысле может по-
служить подход скрипача к трактовке классиче-
ских произведений: «…я играл несколько раз кон-
церт Бетховена. Я эту музыку хорошо понимаю и 
люблю, но в процессе исполнения еще чувствую, 
что пока не получается так, как бы мне хотелось. 
Уроки, которые я получил в Австрии, Бельгии и 
Германии показали новые подходы к стилистике. 
Я пытаюсь совершенствоваться в этом направле-
нии. Это процесс постоянный на сегодняшний 
день»10.

Необходимо отметить, что важной особен-
ностью этого процесса стала опора на традиции 
отечественного скрипичного исполнительства, 
которые скрипач переосмысливает в контексте 
новых знаний. Исследователь Е. Кривицкая счи-
тает, что «годы стажировки позволили Н. Бори-
соглебскому подняться на следующую ступеньку 
мастерства, соединив техническую надежность 
отечественной школы с европейской стилисти-
кой» [11, c. 5].

Универсальность в творчестве Н. Борисо-
глебского осознанна: «Да, я стремлюсь к универ-
сальности. Стараюсь изучить и прочувствовать 
стиль, эпоху, культуру музыки, и пытаюсь это 
передать своим исполнением». В процессе изуче-
ния стилистики различных культур видно стрем-
ление скрипача к объективности интерпретации, 
которое неоднократно замечено коллегами-му-
зыкантами, как молодыми, так и именитыми. 
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Характерно в этом смысле высказывание компо-
зитора К. Бодрова: «…важнейшее качество Ни-
киты — способность прочувствовать и проник-
нуть в самую глубину композиторского замысла 
и передать ту информацию, то состояние, которое 
композитор заложил в сочинение…» [11, c. 12].

Помимо рассмотренных качеств, Н. Бори-
соглебского также характеризует харизматич-
ность, сочетающаяся с лучшими достижениями 
отечественной скрипичной школы. В этом смыс-
ле характерно высказывание Р. Щедрина: «И в 
классических опусах, и в сочинениях современ-
ных авторов с первых же звуков скрипки в игре 
Борисоглебского ощущаешь индивидуальность 
молодого русского виртуоза, его властную волю, 
связь, читаемую легко, с лучшими традициями 
скрипичной школы России» [11, с. 8].

Следующим важным качеством скрипача 
необходимо отметить особое творческое чутье в 
интерпретации современной музыки. Интересно 
в связи с этим впечатление композитора Б. Фила-
новского: «…солировал в бодровском "Каприсе" 
Никита Борисоглебский, и это было великолепно. 
Кажется, в России появился крупный музыкант с 
интересом к новой музыке и, дай Бог, ему этот ин-
терес сохранить» [11, c. 12].

Изучая стили, вбирая в себя весь мировой 
музыкальный опыт, постоянно совершенствуясь, 
скрипач, таким образом, становится универсаль-
ным музыкантом, вобравшим в себя максимум 
знаний, умений и навыков, способным синтезиро-
вать их в исполнительском творчестве. Это на-
глядно иллюстрируют его аудиозаписи и «живые» 
исполнения в концертных сезонах 2011–2016 го-
дов. В первую очередь необходимо сказать о фун-
даментальных скрипичных сочинениях, представ-
ляющих разные стили: концерты Л. Бетховена11, 
И. Брамса12, П. Чайковского13, Я. Сибелиуса14, 
Э. Элгара15, С. Прокофьева16, Б. Бриттена17, а во 
вторую — сочинениях второй половины XX – на- 
чала XXI веков — среди них Концерт Д. Кривиц-
кого18, Concerto Grosso № 2 А. Шнитке19, Каприс 
для скрипки с оркестром К. Бодрова20.

Помимо сольного исполнительства, уни-
версальность скрипача проявляется более широ-
ко: Н. Борисоглебский исполняет камерную му-
зыку (дуэты, трио, квартеты, ансамбли больших 
составов), участвует в проектах, объединяющих 
несколько видов искусств21, занимается педаго-
гической, исследовательской и композиторской 
деятельностью22.

На основе рассмотренного выше видно, что 
в творчестве Н. Борисоглебского реализуются не-
сколько характерных черт школы Э. Грача: выда-
ющаяся виртуозность, воспитанная на крепкой 

технической основе школы А. Ямпольского; ана-
литический подход к выбору инструментальных 
приемов при исполнении произведений разных 
стилей; благородная исполнительская манера, 
опирающаяся на глубокое знание партитур ис-
полняемых произведений и выражающаяся в гар-
моничном взаимодействии солиста и оркестра; 
выдающиеся ансамблевые и артистические каче-
ства, сформированные в практической деятель-
ности в оркестре «Московия». Характерной чер-
той школы Э. Грача в творчестве Н. Борисоглеб-
ского также является гибкость исполнительского 
мышления и стремление к совершенствованию.

Таким образом, в творчестве Н. Борисо-
глебского сохраняется преемственность испол-
нительских и педагогических принципов Э. Грача, 
которая выражена в объективности интерпрета-
ции, в творческом универсализме, предусматри-
вающем объединение в одном лице исполните-
ля-солиста, ансамблиста, композитора, педагога 
и исследователя.

Примечания
1 Среди учеников А. Ямпольского в настоящее 
время Э. Грач является единственным профессо-
ром Московской консерватории.
2 Педагогические принципы скрипичной шко-
лы Московской консерватории сформулированы 
Е. Сафоновой в монографии «Скрипичная школа 
Московской консерватории. Творческие тради-
ции» как «совокупность системы методов педа-
гогической работы и требований к ученику, как к 
музыканту-профессионалу, основанная на опыте 
знаменитых школ: Л. Ауэра, Д. Ойстраха, Л. Цей-
тлина, А. Ямпольского, К. Мостраса, Ю. Янкеле-
вича, Л. Когана» [17, с. 127]. На основе анализа 
педагогического опыта скрипичной школы Мо-
сковской консерватории Е. Сафонова приводит 
комплекс сформировавшихся требований к уче-
нику. Подробнее об этом см.: [17, c. 121].
3 Композиция и литературная запись Евгении 
Кривицкой.
4 Выделяют две функции аппликатуры: тембро-
во-динамическую, ставящую в приоритет тембро-
вую окраску звучания, и позиционную, для кото-
рой первичным является удобство исполнения, 
надежность в ситуации стресса на эстраде. Под-
робней об этом см.: [23, c. 25]. 
5 Э. Грач определяет его, согласно А. Ямполь-
скому, как индивидуальный «скрипичный тон» 
[24, c. 18].
6 Информация получена автором статьи из лич-
ных бесед с Э. Грачом, состоявшихся 17.03.2013 и 
12.10.2015 в Московской консерватории. (Отсюда 
и далее приводятся цитаты из его интервью.)
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7 В этом смысле принцип «погружения» Э. Грача 
перекликается с традицией скрипичного испол-
нительства в России на рубеже XVIII–XIX веков, 
сложившейся на основе камерно-ансамблевого 
музицирования, широко распространенного в дво-
рянских домах. В силу своей специфики она осно-
вывалась на изучении структуры произведений: 
с позиций формы, драматургии, взаимодействия 
голосов, а также — культурной среды и времени 
его создания. Подробнее об этом: [7, c. 148].
8 На основе педагогических принципов москов-
ской скрипичной школы сформировались три 
методических подхода к работе с учениками: 
«комплексный — к процессу воспитания ученика 
как художника и профессионала, индивидуаль-
ный — как к скрипачу с конкретными данными 
и возможностями, и психологический — с точки 
зрения субъективных граней мышления, воспри-
ятия, воображения, интуиции» [17, c. 171].
9 Лауреат одиннадцати самых престижных меж-
дународных скрипичных конкурсов. Среди них: 
конкурс им. Королевы Елизаветы, им. Я. Сибели-
уса, им. П. Чайковского, им. Ф. Крейслера, «Monte 
Carlo Violin Masters». Н. Борисоглебский являет-
ся обладателем премии «Virtuoso» от итальянской 
музыкальной академии, Медали Яна Сибелиуса. 
10 Информация получена автором статьи из 
личных бесед с Н. Борисоглебским в период с 
24.02.2014 по настоящее время. (Отсюда и далее 
приводятся цитаты из его интервью.)
11 Бетховен Л. Соната № 7 для скрипки и фор-
тепиано. Большой зал Московской консервато-
рии. Н. Борисоглебский, Г. Чаидзе [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.
com/watch?v=d_gWtc5ozHY (дата обращения 
14.02.2016).
12 Брамс И. Концерт для скрипки с оркестром. 
Тернезен. Нидерланды. Фестиваль «Музыка 
Фландрии». 18.10.2014. Н. Борисоглебский, Сим-
фонический оркестр «Bochum Simfoniker» под 
упр. К. ван Альфена. 
13 Чайковский П. Концерт для скрипки с орке-
стром. Москва. Концертный зал им. П. Чайковско-
го. Н. Борисоглебский и Симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижер Ю. Симонов. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
meloman.ru/concert/orkestr-moskovskoj-filarmo 
niiyurij-simonovbrnikita-borisoglebskij/#webcast 
(дата обращения 03.07.2015).
14 Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром. 
Н. Борисоглебский и Симфонический оркестр 
«Новая Россия» под упр. О. Мустонена [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
youtube.com/watch?v=4u3-gnQ4rIg (дата обраще-
ния 14.02.2016).

15 Элгар Э. Концерт для скрипки с оркестром. 
Москва. Концертный зал им. П. Чайковского. 
26.01.2015. Н. Борисоглебский, Оркестр театра 
«Новая опера» под упр. Я. Латам-Кенига [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
meloman.ru/concert/nacionalnyj-filarmonicheskij-
o r k e s t r - r o s s i i y a n - l a t a m - k e n i g b r n i k i t a -
borisoglebskijbrlukas-genyushas/#webcast (дата об-
ращения 03.07.2015).
16 Прокофьев С. Концерт для скрипки с орке-
стром. Москва. Концертный зал им. П. Чайков-
ского. Н. Борисоглебский и Оркестр «Новая 
Россия». Дирижер Ю. Башмет [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.meloman.ru/
concert/xiv-otkrytyj-festival-iskusstvchereshnevyj-
lesbrparallelnye-mirybrrusskoe-iskusstvo-xx-vek-
chast-i/#webcast (дата обращения 03.07.2015).
17 Бриттен Б. Концерт для скрипки с оркестром. 
Москва. Концертный зал им. П. Чайковского. 
Н. Борисоглебский, Симфонический оркестр 
Московской филармонии под упр. К. ван Аль-
фена [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.meloman.ru/concert/zvyozdy-xxi-
veka/#webcast (дата обращения 03.07.2015). 
18 Кривицкий Д. Концерт для скрипки с орке-
стром. Н. Борисоглебский, Симфонический ор-
кестр Нижегородской государственной акаде-
мической филармонии им. М. Ростроповича под 
упр. А. Скульского. 2016.
19 Шнитке А. Concerto Grosso № 2. Москва. Кон-
цертный зал им. П. Чайковского. Н. Борисоглеб-
ский, Ф. Амосов. Симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония» под упр. Д. Юров-
ского [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://meloman.ru/concert/festival-viva-cello/ (дата 
обращения: 25.09.2016).
20 Бодров К. «Каприс» для скрипки с орке-
стром. Н. Борисоглебский, Симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской консервато-
рии под упр. С. Стадлера [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=TpXSO64MHcQ (дата обращения: 
11.11.2016).
21 Яркой работой музыканта стало исполнение 
Первого скрипичного концерта С. Прокофьева 
в проекте Ю. Башмета и К. Хабенского «Рус-
ское искусство. Параллельные миры» (2015), 
объединяющем в одновременном действе му-
зыку русских композиторов, русскую поэзию и 
живопись. 
22 Н. Борисоглебский является членом жюри все-
российских и международных скрипичных кон-
курсов, его мастер-классы вызывают интерес в 
России и за рубежом. Исследовательская деятель-
ность скрипача связана с изучением английской 
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скрипичной музыки XX века: скрипичному твор-
честву Э. Элгара и Б. Бриттена посвящена его 
дипломная работа. Композиторское творчество 
Н. Борисоглебского представлено двумя каденци-
ями к Третьему и Пятому концертам В. А. Моцар-
та. Каденция к первой части Пятого концерта опу-
бликована в журнале «Музыкальная жизнь» (2014. 
№ 4. С. 70).
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SUMMARY
Romanov I. «Musicalisches Lexicon» as the main work of J. G. Walther. This article examines the question, why «Musicalisches Lexicon» of J. G. Walther 
was his main work. History of creation and content of Walther’s «Lexicon», as well as relationships with earlier and subsequent musical dictionaries and 
encyclopedias were examined.

Key words: J. G. Walther, «Musicalisches Lexicon», biographical and terminological articles, musical dictionaries, musical encyclopedias

Dvornitskaya A. Mannheim symphony and its role in the genre's evolution. This article is dedicated to the symphonic genre in the context of the Mann-
heim school, which reached its golden age in the second half of the 18th century. The author analyses the main achievements of the Mannheim composers in 
the symphonic music and explains their contribution to the genre's evolution. The research leads to the idea that Mannheim symphony of the 18th century 
played an important role in the development of the symphonic genre as an independent one. The paper is based both on original sources and current studies 
of Western researchers. 

Key words: 18th century, Mannheim symphony, Mannheim orchestra, Mannheim manners, topos

Kuznetsov G., Zeifas N. The last Rome tribune and the first Heldentenor in Wagner’s creativity. In his opera which occupies a bordering position Wag-
ner states that the ideal of a heroic tenor is an outstanding personality opposing the crowd. In a letter to Nimann he formulates the main feature of Rienzi’s 
character and points out the key episodes necessary for the treatment of the image.

Key words: Rienzi, Wagner, Nimann, heroic tenor, treatment of the image

Kaykova S. Francesco Araya: Italian composer of Russian court. The work of the Italian composer Francesco Araya had a significant influence on the 
Russian musical theater of the 18th century. The genre of opera seria, in which Araya worked, was transformed in accordance with the tradition of Russian 
culture and court household. Church choir was included if necessary and instruments used in court ceremonies were added. 

Key words: composer Francesco Araya, opera seria, mutual influence of Italian and Russian traditions, opera orchestra, opera choir, XVIII century

Konstantinova M. «Unknown» classic or the way of editing A. S. Dargomyzhsky’s letters. The epistolary heritage of A. S. Dargomyzhsky is in the focus of 
the author’s attention in this article. The research of the archival material, original texts of composer’s letters, a comparative analysis of genuine papers and 
publications allowed the author to discover the basic principles of editing the author’s texts which governed generations of publishers. It resulted in creation 
of Dargomyzhsky’s ideal image as a creator free from everyday routine. New facts and materials allow the author to introduce to readers unknown aspects of 
Dargomyzhsky’s life and creativity and contribute significantly to creative and personal image of the composer.

Key words: Dargomyzhsky, letters, publications, reductions, image of the composer

Hakobian L. On unexplored fragments from Shostakovich’s opera «The Nose» not used in its final version. Though Shostakovich’s youthful opera The 
Nose (1927—1928) since the time of its creation has been commonly referred to as ‘satire’, its concept is complex and versatile, overcoming the limits of Gogol 
novel’s content and anticipating the so-called theatre of absurd. Judging by the manuscript materials to the opera, preserved in the Russian State Archive of 
Literature and Arts and at the D. D. Shostakovich Archive, it took Shostakovich some time to come to such a concept. The autograph manuscripts of prelim-
inary versions of two orchestral interludes, both previously unexplored, show that initially the satirical element in the opera had to play a more important 
role. Both pieces are parody by nature, humorously treating the motifs of a church chorale, Alyab’yev’s notorious ‘The Nightingale’, and the pre-revolutionary 
Russian anthem «God, save the Tzar». In the opera’s final version, they were replaced by fragments that are technically more demanding, as well as more com-
plex and rich in terms of their musical content. At the same time both rejected interludes are worthy specimens of young Shostakovich’s grotesque humour 
and have every chance to impress audiences as showy concert pieces.

Key words: Shostakovich, The Nose, satire, theatre of absurd, manuscripts, copies, interludes, parody, «The Nightingale», «God, save the Tzar», 
fugato, gallop

Yevdokimova A. Serbian Octoechos: principles of singing with Eason. The article discusses the modern tradition of Serbian Church singing with Eason. 
The mode of monophonic chants of Octoechos changes with the addition of Eason. The article also identifies common principles in the use of Eason in  Ser-
bian Church singing and in the traditions of the Russian Valaam monastery.

Key words: Eason, Octoechos,  Serbian Church singing, Stevan Mokranjac, Valaam chant

Tatarinova T. Artificial languages and onomatopoeia in the comical genre texts of the Russian song folklore. The original way for expressing the 
imagery and the epitome of the plot is the phonic language which is intrinsic to every genre of  song folklore. As the genre combination, comical (humorous) 
genres of  folklore have plenty of mutual features, the biggest part of which is centred in  verbal texts and, particularly, in the language. Artificial languages 
and onomatopoeia, specific techniques inherent to these genres, create  musical features of texts, provide the relaxation from the semantic load and serve as 
elements of entertainment. 

Key words: artificial languages, onomatopoeia, the children language, the comical (humorous) genres, poetics

Tatarinova T. Features of of the skomoroshina and the nebylitsa poetics and their reflection in other comical (humorous) genres. Imagery is the 
main component constituting the genre, along with  other poetic units. In the comical (humorous) genres it is most important for disclosing their interrelation 
and interaction. The  article lays special emphasis on the analysis of influence of the most developed and established comical (humorous) genres, the sko-
moroshina and the nebylitsa, on other genres, particularly, on the later ones — according to their origins — such as kant, lyrical and joky song, chastushka — at 
the level of poetics and composition through the methods of allegory, comical metaphor and hyperbola.

Key words: comical (humorous) genres of the Russian song folklore, poetics, composition, allegory, violation of order, shift of values, disorder, images 
of animals and fools

Borisova K. John Williams: some aspects of the composer’s technique. The article is devoted to the study of the topical subject of contemporary musi-
cology — the creative heritage of John Williams (John Towner Williams), which includes both music for cinema and compositions of academic nature. My-
thology occupies a significant place in the composer's work, which is a fundamental fact for him when working in the film industry, especially for the genre 
of «fantasy».

Key words: music, film music, John Williams, composer, classical Hollywood style, concert, program music

Pankratov A. Riff in Rock-Music: revisiting the origins. The article is featuring an attempt to analyse the phenomenon of riff in rock music and to define 
the main forms of its reciprocity with improvisational and compositional types of thinking. The author  underlines not only the formation of the phenomenon 
in types of music genetically related to rock-music such as blues or ballade, but also in academic tradition. Based on the premise that riff is a sustainable 
ostinato structure, the author makes a conclusion about its universal character which helps to discover not only the genetic connection of musical types and 
cultures but also their typological similarity

Key words: riff, rock-music, ostinato, improvisation, blues

Litvinova T. On the texture and composition functions of instrumental timbre in vocal music: development of timbre hearing in singers. Instru-
mental music is the most common material for developing timbre hearing. The present article considers possibility and efficiency of using arias with solo 
instrument for analyzing various manifestations of texture and composition functions of instrumental timbre in interaction with the vocal part. 

Key words: timbre hearing, solfeggio for singers, instrumental timbre, arias with solo instrument.

Pylneva L. The study of  leisure forms of musical-theatrical activity in modern cultural space (through the example of The scientists House of SB 
RAS). The article is devoted to the study of amateur forms of playing music, which are an important criterion for determining the level of education and the 
needs of the population for musical and theatrical activities. The  author has studied the work of clubs of the House of Scientists of the SB RAS, which imple-
mented the directions connected with academic performance, traditional forms of art, and popular (mass) culture

Key words: musical culture of Siberia, amateur musicians

Lezhneva I. Characteristics of the school of E. Grach in the performing art of N. Borisoglebsky. The article traces the connection between teaching 
principles of E. Grach — a professor of the Moscow conservatory and universalism in performing art of his pupils on the example of N. Borisoglebsky’s art.

Key words: Russian violin school, traditions, stylistics, universality, Grach, Boriso-glebsky
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