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ПРЕЛЮДИЯ К ПОСЛЕПОЛУДНЮ ФАВНА ДЕБЮССИ:
ОПЫТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА

Симфоническая прелюдия Дебюсси проанализирована в статье с позиций телесно-ориентированного 
подхода, развиваемого современной эпистемологией. В качестве возможной альтернативы изучения музыкаль-
ного произведения автор рассматривает так называемое телесное познание как живой опыт познающего су-
щества, считая таковым хореографическую интерпретацию музыки. В статье выявляется пластическая харак-
терность музыки французского мастера, которая соотносится с хореографическим решением В. Нижинского 
(в современной реконструкции Кремлевского театра). Так, в основе симфонической прелюдии лежит волноо-
бразно-упругий мотив, который в средней части произведения редуцируется до своего зерна — трехзвукового 
мотива-покачивания. В рассматриваемой постановке отмечены моменты пластической визуализации музыки, в 
числе которых дублирование волнообразного скольжения основного мотива в пластике артиста, «материализа-
ция» мелодии солирующей скрипки в умоляющий жест нимфы, превращение оживленных «игровых» мотивов в 
репризе в энергичную жестикуляцию и перебежки и др. Проведенный анализ позволяет выявить кинетический 
содержательный пласт, не очевидный при анализе партитуры и прослушивании произведения в оркестровой 
версии.

Ключевые слова: Прелюдия к Послеполудню Фавна, Дебюсси, балет, Нижинский, пластика, хорео-
графия 
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DEBUSSY'S PRELUDE TO THE AFTERNOON OF THE FAUN:
THE EXPERIENCE IN PLASTIC INTERPRETATION OF A MUSICAL TEXT

Debussy's symphonic prelude is analyzed in the article from the standpoint of the body-oriented approach devel-
oped by modern epistemology. As a possible alternative to the study of a musical work, the author considers the so-called 
bodily cognition as a living experience of a knowing being, considering such a choreographic interpretation of music. The 
article reveals the plastic character of the music of the French master, which correlates with the choreographic solution of 
V. Nijinsky (in the modern reconstruction of the Kremlin Theater). Thus, the symphonic prelude is based on a wave-like 
elastic motif, which in the middle part of the work is reduced to its grain — a three-sound motif-swaying. In this produc-
tion, the moments of plastic visualization of music are noted, including the duplication of the undulating slide of the main 
motif in the artist's plastic, the «materialization» of the melody of the solo violin into the pleading gesture of a nymph, 
the transformation of lively «game» motifs in the reprise into energetic gestures and dashes, etc. The analysis allows us 
to identify the kinetic content layer, which is not obvious when analyzing the score and listening to the piece of music in 
the orchestral version.

Key words: Prelude to the Afternoon of the Faun, Debussy, ballet, Nijinsky, plastic, choreography
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Обращение к известному и достаточно хо-
рошо исследованному произведению Дебюсси 
продиктовано поисками в сфере методологии ана-

лиза музыки с позиций телесно-ориентированно-
го подхода современной эпистемологии. Согласно 
исследованию И. А. Бесковой, содержащему под-
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робное обоснование такого подхода, тело и разум 
взаимодействуют «в самом когнитивном потоке, 
и предстают как некая единая сущность — оте-
лесненный разум или одухотворенное, разумное, 
познающее тело» [3, с. 27]. Автор утверждает, что 
«телесное познание есть не процесс продуциро-
вания более или менее абстрактных сущностей, а 
живой опыт познающего существа» [3, с. 27]. 

Именно таким опытом познания музыкаль-
ного произведения можно считать его хореогра-
фическую интерпретацию. Занимаясь пластиче-
ской трансформацией композиторского текста, 
хореограф проделывает серьезную аналитиче-
скую работу по расшифровке всех компонентов 
музыкальной ткани. А. Абдоков справедливо от-
мечает: «Все важнейшие средства музыкальной 
выразительности, органичное сочетание которых 
и составляет существо музыкального стиля, на-
ходят свои смысловые alter ego в средствах хо-
реографии. Способность трансформировать все 
составляющие музыкальной речи в визуальные 
образы художественного движения — это и есть 
то, что можно назвать даром пластической рас-
шифровки музыкально-художественного текста» 
[1, с. 18–19].

Свидетельством адекватности перевода 
слухового в пластически-визуальное может слу-
жить доказанный современной нейрофизиологи-
ей феномен «фрактальных геометрий поведения 
человека», которые определяются «устойчивыми, 
постоянно повторяющимися, воспроизводимы-
ми поведенческими структурами (паттернами)», 
а также «самоподобием этих структур на разных 
уровнях и в разных пространственных и времен-
ных масштабах деятельности» [3, с. 53]. Спосо-
бом познания этих структур является энактив-
ность — вдействование человека в мир, его по-
знание путем активной деятельности [3, с. 118].

Однако было бы упрощением считать, что в 
своей интерпретации музыки хореограф букваль-
но дублирует элементы музыкального потока, на-
против, часто музыка и пластика оказываются в 
полифоническом взаимодополнении либо соеди-
няются по контрасту. Поэтому методологически 
важно, прежде всего, попытаться уловить импли-
цитную пластичность самой музыки и затем до-
полнить наблюдения анализом постановки. 

Прелюдия к Послеполудню Фавна (1912), 
как известно, изначально предназначалась для 
музыкального сопровождения эклоги Маллар-
ме. Написанное французским поэтом-симво-
листом в 1876 году произведение должно было 
быть прочитано на эстраде Кокленом-младшим. 
В духе символизма оно написано темным, «пря-
ным», местами архаичным языком, что наглядно

показывает уже самое начало: «Эти нимфы, я 
хочу их увековечить. Их легкая походка так ясна, 
что они витают в воздухе, отяжеленном душными 
снами. Люблю ли я сон? Мое сомнение, нагромо-
ждение древней ночи, завершается...» (цит. по:
[2, с. 49]). Колоритные образы фавна, погружен-
ного в созерцание, нимф и других мифологиче-
ских существ искусно создаются, в том числе, 
благодаря определенному расположению фраз, 
подобно звукам музыкального инструмента. Тем 
самым Малларме вербальными средствами пы-
тается создать поэтическую аналогию музыки. В 
то же время стихотворение насыщено и образами 
движения («походка», «витают» и др.). Вот поче-
му они возникают сначала в музыке Дебюсси, а 
затем и в хореографии В. Нижинского.

Как отмечает Б. Ф. Егорова, Прелюдия к 
Послеполудню Фавна является своего рода «ин-
струментальным театром», своеобразным жанро-
во-стилистическим прообразом нового балетного 
спектакля. «Дягилев — инициатор превращения 
"Фавна" в балет, — пишет исследователь, — ге-
ниально угадал театральную сущность этой ком-
позиции, более того, ее соответствие вынашива-
емым его средой принципам балета-картины»
[4, с. 110]. Действительно, в музыке Дебюсси чув-
ствуется «пластическая осязаемость образов, свя-
занная с возросшей выразительностью оркестро-
вых и гармонических красок, и игрой капризных, 
ускользающих ритмов» [4, с. 110]. 

Основная тема произведения состоит из не-
скольких элементов и исполняется солирующей 
флейтой. Первый мотив (два такта) выстроен как 
волнообразное хроматическое скольжение с оста-
новкой на его крайних звуках, образующих пря-
ную увеличенную квинту. Звуковысотный остов 
при этом опирается на целотоновый звукоряд, что 
придает звучанию загадочный характер. Известен 
комментарий композитора, данный им дирижеру 
К. Шевийяру: «Это пастух играет на флейте, сидя 
на верхушке дерева» [5, с. 262].

Однако гибкий ритм мотива в сложном 
размере 9/8 в соответствии с программой музы-
ки может вызывать и пластические ассоциации. 
Возможно, он соответствует жесту непроизволь-
ного опускания руки или головы в момент погру-
жения в сон, что обычно происходит довольно 
резко. Окончание мотива в виде трех равномер-
ных шестнадцатых и мерного движения мелодии 
вверх по хроматизмам аналогично в таком случае 
легкому пробуждению и жесту возвращения голо-
вы или руки на прежнее место. Затем весь мотив 
повторяется еще раз, фиксируя тем самым внима-
ние слушателя на характере этого жеста (извест-
но, что повтор в музыке с семантической точки 
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зрения часто выполняет функцию преодоления ее 
временной природы, что аналогично повторному 
рассматриванию объекта в реальности). 

Подобные легкие и точные зарисовки дви-
жения средствами музыки — характерная осо-
бенность музыкального стиля Дебюсси. Доста-
точно вспомнить, как буквально одним штрихом 
он передает особенность «проваливающегося» 
шага в прелюдии «Шаги на снегу» (на это в свое 
время проницательно обратил внимание Е. На-
зайкинский [7]). 

Пряные гармонии, тонкие градации дина-
мики, медленный темп и преобладание низких 
регистров деревянных духовых инструментов в 
сочетании с переливающимся звучанием арфы и 
дрожащим тремоло смычковых создают зыбкий, 
томный и чувственный колорит. Если в мелодии 
воплощен жест (возможны иные интерпретации, 
однако, кинетическая, волнообразно-упругая при-
рода мотива не вызывает сомнений), то гармония 
и оркестровка воссоздают трепетную атмосферу 
летней природы. С позиции холистической эпи-
стемологии, такое сочетание наглядно иллюстри-
рует принцип единства организма (тело-разум) 
и окружающего мира как системы. «Организм 
находится в циклическом взаимодействии, струк-
турном сопряжении со средой, а внешняя среда 
становится частью собственной организации ор-
ганизма, его собственным созданием, создающим 
его самого» [3, с. 27]. 

Средний раздел основан на свободных, 
нередко капризных изменениях многократно по-
вторяющейся темы. В то же время появляется 
дополнительный материал. Кинема главного мо-
тива редуцируется до своего зерна: трехзвуково-
го мотива-покачивания. Тем самым чувственный 
образ скользящего движения словно дробится и 
множится, усиливая ощущение трепетности про-
исходящего. Кроме того, основная томная тема 
дополняется легкими, почти танцевальными мо-
тивами. Согласно программе произведения в них 
можно уловить образы танцующих нимф.

В эпизоде En animant un peu одновременно 
и последовательно сочетается несколько мотивов, 
возникают варианты первой темы. Затем наступа-
ет реприза, вбирающая в себя мотивы оживлен-
ного среднего эпизода. С композиционной точки 
зрения необходимо отметить «эффект оправы», 
свойственный и другим балетам Дебюсси, но со-
всем не типичный для его зрелых симфонических 
произведений.

Сюжет балета, поставленного Нижинским, 
краток и представляет собой пластическую ин-
терпретацию довольно откровенной эротической 
фантазии мифического персонажа. Вот его крат-

кое содержание: Фавн наблюдает за семью ним-
фами. Одна из них раздевается, чтобы искупаться 
в речном потоке. Именно она становится предме-
том его страсти, но когда он пытается схватить 
нимфу, она вырывается, и в его руках остается 
только шарф. Этим шарфом Фавн доводит себя 
до исступления. 

О скандальности подобных акций на сцене 
было написано довольно много. Исследователи 
стараются обойти эту щекотливую тему сторо-
ной, не акцентируя внимания на последнем же-
сте Фавна-Нижинского, тем более, что он был 
исключен из последующих постановок. Тем не 
менее, обостренная чувственность эпохи fi n de 
siècle — рафинированная, утонченная, порой бо-
лезненная эротичность — являются ее неотъем-
лемым качеством. Это период своего рода кон-
фликта между «пуританскими» нормами морали, 
поддерживаемыми обществом, и тем внутренним 
освобождением тела от всецелого подчинения 
духу, которое испытывали многие современники 
Дебюсси. Освобождая свою природу от оков со-
циальных ограничений, человек этого времени 
мог воочию наблюдать, что представляет собой 
его целостность, заходя в своих экспериментах 
насколько возможно далеко. И вот тогда он со 
страхом или восторгом ощущал и силу своей чув-
ственности, и могущество архаических инстин-
ктов, вырвавшихся на волю подобно сильнейшей 
грозе. Искусство как точный барометр отреаги-
ровало на это состояние стремлением к новому 
синтезу красок, форм, звуков, слов, склонностью 
к телесности и кинестетичности. Нижинский вос-
принимается в этом процессе как своеобразный 
индикатор эпохи, возможно, его детская непо-
средственность и наивность помогли ему преодо-
леть границы благопристойных норм и открыто 
продемонстрировать человеку рубежа веков его 
самого во всей многогранности своей человече-
ской природы.

Очень верно идею балета отметил поэт, 
религиозный философ и переводчик Н. М. Мин-
ский: «Фавн Нижинского более сродни герою 
балета "Петрушка", чем ликующему богу в по-
эме Малларме. Это — робкий, наивный мальчик, 
уязвленный жалом только что проснувшейся 
страсти, впервые увидевший Женщину и броса-
ющийся к ней — безмолвный, пламенный, еще 
не знающий любовного красноречия, еще бессло-
весный, полузверь, полу-Аполлон». «Фавн — это 
я», — напишет позже сам Нижинский в своем 
дневнике [6].

И, конечно, открытие Нижинского как ба-
летного постановщика заключалось еще и в том, 
что он попытался уйти от прямой иллюстратив-
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ности фокинской хореографии и вернуться к ус-
ловности балета, в которой связь музыки и дви-
жения реализуется не на внешнем, а на самом 
глубинном уровне. Он почувствовал важное каче-
ство мимолетности в тонко-звукописной музыке 
Дебюсси и понял, что танец является слишком 
материальным, чтобы передать столь капризно-
арабесочный звуковой поток. Приемы мульти-
пликации (расчленение движения на элементы) и 
фиксации (четкое замирание в позе) и стали этим 
новым способом движения, вступающего в сво-
еобразный контрапункт с музыкой — открытием, 
вошедшим в арсенал современной хореографии.

Рассмотрим современную реконструкцию 
хореографии Нижинского артистами Кремлев-
ского театра (Москва, 2010) на основе видеозапи-
си спектакля телеканалом «Культура». В главных 
ролях — Николай Цискаридзе и Ильзе Лиепа; 
декорации и костюмы Л. Бакста восстановлены 
Анной Нежной. 

Композиция балета соответствует музы-
кальной форме: «эффект оправы» дублируется 
мизансценой — дремлющий на пригорке фавн с 
флейтой в руках. Этой картиной открывается ба-
лет, и на последних звуках музыки актер занимает 
прежнее положение, как бы «возвращаясь» в кар-
тину». Основная хореографическая идея — эф-
фект оживших фигур с античных изображений на 
вазах. В движениях артистов минимум естествен-
ности, они угловаты, импульсивны, сконструиро-
ваны по принципу «стоп-кадра», который резко 
сменяется следующим. В этом смысле интер-
претация античной темы здесь близка идее «Па-
вильона Армиды» в постановке М. Фокина или 
даже «Петрушки» и «Ящика с игрушками» с его 
ожившими куклами. Напрямую — в сюжете ба-
лета — этот принцип не прочитывается. На него 
указывает характер хореографии. Но в отличие от 
Фокина, пытавшегося оживить эти позы, прибли-
зить их к естественным движениям, Нижинский 
подчеркивает условность и архаичность.

Первое проведение главной темы произве-
дения интерпретировано в постановке как пре-
людия. В этот момент не совершается никаких 
действий. Занавес открывается в момент второго 
проведения темы и представляет собой мизансце-
ну с дремлющим на возвышении Фавном. Смыс-
ловой акцент сделан на декорациях, выдержан-
ных в глубоком синем цвете, и рельефно выде-
ляющейся фигуре артиста. Фавн лежит на боку, 
спиной к зрителю с вытянутой правой и согнутой 
в колене левой ногой, положение рук симметрич-
но-противоположно: правая рука согнута в локте 
как опора для тела, левая вытянута и расположена 
на колене правой ноги, удерживая в кулаке с под-

нятым большим пальцем одноствольную флейту. 
Голова слегка наклонена вперед, глаза закрыты. 
Желто-коричные пятна костюма имитируют бли-
ки светотени играющего в листве солнца в зной-
ный летний полдень и в то же время подчеркива-
ют рельефы тела. 

Артист открывает глаза на третьем прове-
дении темы, которая звучит в более звонкой ор-
кестровке, начало темы акцентировано — унисон 
музыки и жеста замечательно отражает момент 
пробуждения. Волнообразное скольжение основ-
ного мотива повторяется в пластике артиста не 
буквально, но в замедленном темпе, как бы в уве-
личении. Последующему диатоническому моти-
ву-зову соответствует жест, имитирующий игру 
на флейте: фавн медленно подносит ее к губам, за-
тем совершает ряд движений, каждое из которых 
представляет собой ту или иную позу с античных 
барельефов. В соответствии с первой музыкаль-
ной кульминацией в его жестах появляется чув-
ственность (он держит в руках цветы), при этом 
количество одинаковых движений соответствует 
количеству повторов мелодической фразы. Весь 
этот раздел будет затем в свободной варьирован-
ной форме повторен в репризе, только цветы за-
менит легкое покрывало, сброшенное нимфой, и 
общий характер движений в соответствии со зву-
чанием музыки, будет более экспрессивным.

Фавн замирает на несколько мгновений: 
развернувшись, он садится, скользящим движе-
нием выпрямляет ноги и опирается на вытянутые 
руки; голова его запрокинута, словно он подста-
вил свое лицо горячим лучам солнца. Вырази-
тельность музыки и позы усиливается освещени-
ем: яркий луч локально высвечивает его фигуру 
в общем полумраке. Новое проведение основной 
темы, колорит которой расцвечен легким звуча-
нием арфы, сопровождается появлением на сцене 
из правой кулисы группы из трех девушек, изо-
бражающих нимф. Они двигаются вдоль края 
сцены влево, не спеша, делая шаг «с пятки» в 
положении «в профиль». Оживленный подголо-
сок в теме — флейтовая арпеджированная фигу-
рация — отзывается импульсивным движением 
фавна, который сгибает одно колено, принимая 
почти ту же позу, что и в начале. Он несколько 
мгновений созерцает застывших в «барельефной» 
позе девушек, а затем начинает «играть» на своей 
флейте. В момент, когда он опускает флейту, на 
сцене появляется вторая группа из трех девушек. 
Их движения более разнообразны: они выходят, 
держась за руки, затем легко приседают, соединив 
согнутые в локтях руки перед грудью, словно в 
молитвенной позе; поднимают их вверх, немно-
го прогибаются назад и сгибают в колене правую 
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ногу назад, наконец, повторив молитвенную позу, 
разворачиваются и медленно двигаются в проти-
воположную сторону. Все это время фавн держит 
у губ направленную вверх флейту, словно продол-
жая играть на ней.

Несколько раз совершив движение к кули-
се и обратно, две группы девушек располагают-
ся справа и слева от центра сцены. Их движение 
здесь ненадолго отступает от ходьбы «с пятки», 
они плавно и легко двигаются на носках босиком. 
На сцене появляется еще одна нимфа. Располо-
жившись между группами девушек, она словно 
обхватила себя руками: ее правая рука поднята и 
прижата к левому плечу, левая опущена к право-
му бедру. Фавн явно реагирует на ее появление, 
поворачивая голову в разные стороны резкими 
движениями, а затем прыжком меняя позу. Пла-
стика напоминает движение марионетки, что в 
очередной раз подчеркивает условность и стили-
зованность происходящего — характерную осо-
бенность хореографии Нижинского. В руках ним-
фы прозрачная вуаль, которую она разворачивает 
двумя руками.

Когда девушка поднимается — вуаль лежит 
на полу. Нимфа вновь ненадолго «обхватывает» 
себя руками и медленно снимает накинутую на 
плечи ткань, украшенную орнаментом, оставаясь 
в одной тунике. Бросив ее на пол, танцовщица 
двигается в центре между двумя группами деву-
шек, которые делают шаги и развороты, принимая 
«барельефные» позы. Фавн в это время движется 
спиной вперед, вывернув согнутые под углом 90° 
кисти рук и начиная движение с пятки, что вы-
глядит совершенно неестественно. Однако даже 
в таком варианте сама направленность перемеще-
ний условно отражает охватившую его страсть.

Далее сценическое движение развора-
чивается в трех плоскостях: на переднем пла-
не находится седьмая нимфа, на линии позади 
нее — фавн и на дальнем плане — две группы 
девушек. Фавн «настигает» полюбившуюся ему 
нимфу, обхватывает ее со спины, берет за руки, и 
они начинают медленно перемещаться вдоль сце-
ны широкими шагами, при этом пластика фавна 
более размашистая и условная. Движение ускоря-
ется, девушки убегают за сцену, и в момент оче-
редной музыкальной кульминации пара остается 
на сцене одна. 

По-вагнеровски страстная распевная ме-
лодия в оркестре звучит в духе романтических 
тем любви. Это своего рода лирический центр 
балета. Трехзвучные подголоски-«зовы» валторн 
усиливают ощущение томительной страстности, 
движение артистов замирает, наконец, звучание 
рассеивается в звуковом мерцании, и на его фоне 

появляется еще одна лирическая мелодия. Ним-
фа плавно опускается на колени перед фавном, он 
нависает над ней в сдержанно-напряженной позе, 
условно изображая охватившее его любовное 
томление. Разбегается по сцене и делает прыжок, 
затем оборачивается к нимфе и нежно касается ее 
рук. Испуганная нимфа пытается убежать, фавн 
преследует ее. Условность подчеркивается пере-
мещением артистов по краю сцены то в одну, то 
в другую сторону, как если бы они действовали в 
рамках картины, ограничивающей пространство 
движения. Не будь этой условности, нимфа могла 
бы исчезнуть за кулисами, подобно девушкам, но 
для нее этого выхода словно не существует.

Девушка вновь опускается на колени и 
делает умоляющий жест рукой. Его вырази-
тельность подчеркнута звучанием солирующей 
скрипки в оркестре, этот прием дублирования 
музыки жестом напоминает сцену Ивана Цареви-
ча и Жар-птицы в первой картине одноименного 
балета Стравинского. Фавн воздевает руки к не-
бесам, находясь, однако, позади нимфы и развер-
нувшись в сторону от нее. Он застывает в этой 
позе, а нимфа, оставив свое легкое покрывало на 
полу, исчезает за кулисами. На фоне безмятежно 
повторяющихся лирических мотивов Фавн, резко 
развернувшись, бросается следом и изображает 
досаду резкими движениями кистей рук — здесь 
музыка и хореография контрастны.

Начинается реприза. На переливы арфы на-
слаивается основная тема флейты. Возвращает-
ся и первоначальная пластика фавна. Он словно 
замирает в раздумье. Однако в томное разнежен-
ное звучание вторгаются оживленные «игровые» 
мотивы. Энергичная жестикуляция и перебежки 
отражают охватившее фавна волнение. Нетерпе-
ливые движения, заимствованные хореографом, 
вероятно, из мира фауны — напоминают то, так 
конь бьет копытом. Это вполне оправданно для 
изображения фантастического существа, ставше-
го в Древней Греции символом природы и жиз-
ненной энергии. Ненадолго появляется группа 
из трех девушек, Фавн бежит к ним, но девушки 
исчезают. 

Вновь повторяется начало репризы — и му-
зыкально, и хореографически. Фавн плавно опу-
скается на колени перед покрывалом, берет его в 
руки. Вторжение «игровых» мотивов на сей раз 
сопровождается активным перемещением героя 
по сцене с покрывалом в руках. Танцор движет-
ся так же, как это было в среднем разделе балета, 
в дуэте с нимфой. Подобно тому, как композитор 
суммирует в репризе мотивы предыдущих разде-
лов, хореограф суммирует пластические элемен-
ты. Нимфа появляется из-за кулис и двигается к 
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противоположной кулисе, но Фавн не замечает 
ее. Возможно, хореограф хотел показать, что в по-
крывале фавн все еще чувствует девушку. Затем 
в третий раз звучит первоначальный мотив, и ге-
рой словно выходит из забытья: останавливается 
и печально смотрит на покрывало в своих руках, 
медленно проходит вдоль сцены, продолжая во-
ображать девушку, поднимается «с ней на руках» 
на возвышение. Даже то, что нимфа в этот момент 
снова ненадолго выходит на сцену, остается для 
него незамеченным.

Завершающая «скандальная» сцена, как и 
все эротические намеки балета, выглядит доста-
точно условно. Фавн расстилает покрывало на 
пригорке, застывая к «барельефных» позах, за-
тем берет его в руки и медленно, чередованием 
«стоп-кадров» поднимает над головой. Движение 
вверх происходит синхронно с нисходящими зву-
ковыми «каплями» арфы — еще одно интересное 
контрастное взаимодействие музыки и пластики. 
Последний жест поставлен весьма реалистично, 
однако современная публика вряд ли воспри-
нимает его как что-то оскорбительное. На фоне 
коммерческой видео-индустрии подобное стили-
зованное изображение человеческих «пороков» 
сегодня выглядит почти невинным. Спектакль 
явно не может быть адресован массовому зри-
телю; он обращен к знатокам, которые по досто-
инству оценят его не просто как раритет, своего 
рода живое свидетельство ушедшей эпохи. Ро-
скошь музыки и красок, стилизация и условность 
движений, гармоничное соотношение звуковых 
и пластических находок позволяют получить 
настоящее эстетическое удовольствие от поста-
новки. В то же время, соотнесение хореографии 
с имманентной пластичностью музыки Дебюсси 
дает возможность выявить в ней кинетический 
содержательный пласт, не очевидный при анали-
зе партитуры и прослушивании произведения в 
чисто оркестровой версии.
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КАРТИНА МИРА В ДЕТСКИХ АЛЬБОМАХ 
П. ЧАЙКОВСКОГО И Т. ЛАКА

С начала XIX века в общественном сознании европейцев важное место заняли дети. Пришло понимание, 
что детство — значимый период в жизни человека. С этого времени стал создаваться специальный репертуар 
для обучения детей музыке: он должен был отражать детскую картину мира.

В статье сравниваются два фортепианных цикла — «Детский альбом» П. И. Чайковского и «Детские сце-
ны» Т. М. Лака с целью определения сходства или различия картин мира. 

Выбор именно этих циклов обусловлен тем, что оба композитора — ровесники, «время действия» в 
циклах одинаково — день ребенка, а период детства приходится примерно на 60–70-е годы XIX века. При ана-
лизе особое внимание уделяется внемузыкальным элементам — историческому и культурному контексту и под-
тексту, связанному с содержанием музыки.

Сравнение показывает, что две картины мира ребенка обладают типологическим сходством. События 
в прожитом ребенком дне похожи, но все же наполнены разным содержанием. Оно диктуется культурными 
традициями России и Франции. Ребенок (в силу возрастных особенностей) активно вовлечен в процесс ин-
культурации: приобщения к конкретной культуре (этнической, бытовой, в данном случае — и музыкальной). 
Транслируют ее в картину мира ребенка взрослые.

В статье также анализируется сложность природы фортепианных циклов для детей как объекта внутри 
картины мира ребенка, одновременно — модели этой картины мира и артефакта культуры.

Ключевые слова: картина мира, усадебная и замковая культура, интроверсия, экстраверсия, театральность 
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THE PICTURE OF THE WORLD IN CHILDREN'S ALBUMS
BY P. TCHAIKOVSKY AND T. LUCK

Since the beginning of the XIX century, children have occupied an important place in the public consciousness of 
Europeans. I came to understand that childhood is a signifi cant period in a person's life. Since that time, a special repertoire 
was created for teaching children music: it was supposed to refl ect the children's picture of the world.

The article compares two piano cycles — «Children's Album» by P. I. Tchaikovsky and «Children's Scenes» by
T. M. Luck in order to determine the similarity or diff erence of the pictures of the world.

The choice of these cycles is due to the fact that both composers are of the same age, the» time of action « in the 
cycles is the same — the day of the child, and the period of childhood falls approximately in the 60–70s of the XIX centu-
ry. In the analysis, special attention is paid to extra-musical elements — the historical and cultural context and the subtext 
associated with the content of the music.

The comparison shows that the two pictures of the child's world have a typological similarity. The events in the 
child's day are similar, but still fi lled with diff erent content. It is dictated by the cultural traditions of Russia and France. 
Child (due to age characteristics) actively involved in the process of inculturation: introduction to a particular culture
(ethnic, domestic, in this case — and musical). Adults translate it into the picture of the child's world.

The article also analyzes the complexity of the nature of piano cycles for children as an object within the child's 
worldview, at the same time as a model of this worldview and an artifact of culture.

Key words: world view, manor and castle culture, introversion, extroversion, theatricality

DOI: 10.26086/NK.2021.60.2.003 УДК 78.06

Понятие «картина мира» широко исполь-
зуется в современных гуманитарных исследова-
ниях. «Картина мира — это целостная эволюцио-

нирующая система знаний и представлений чело-
века о мире, выполняющая функцию ориентиро-
вочной основы сознательных действий человека. 
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Эта система складывается из бытовых, научных и 
интуитивных знаний, распадаясь на подсистемы, 
социально значимые для человека: экономиче-
ская картина мира, научная картина мира, техни-
ческая картина мира, эстетическая картина мира 
и т. д.» [8]. 

Нас интересует картина мира ребенка. С на-
чала XIX века в общественном сознании европей-
цев ребенок занял важное место. Пришло пони-
мание, что детство — значимый период в жизни 
человека. Стала формироваться особая детская 
культура: появилась детская одежда, книжки для 
разного возраста, целая индустрия игрушек. 

Изменились и методы обучения детей му-
зыке, для них стали сочинять специальные пье-
сы, в то время как раньше для начального пери-
ода обучения просто использовали облегченные 
переложения взрослых произведений — танцев, 
хоралов, оперных арий и т. д. Теперь же предпо-
лагалось, что музыка для детей должна не просто 
отражать детскую картину мира, но и быть ясной 
по форме и несложной для исполнения. Факти-
чески такая детская музыка началась с «Альбома 
для юношества» Роберта Шумана (1851) и вызва-
ла различные подражания. 

В первоначальный вариант альбома Шуман 
помимо своих сочинений вставил несколько пьес 
Баха, Генделя, Бетховена, Шуберта, Мендельсона 
и др. Но в итоге он все же остановился на автор-
ском альбоме, в дальнейшем именно такие и по-
лучили распространение. 

Создание детской картины мира — задача 
непростая. Проблем, по меньшей мере, две. Пер-
вая: картину эту рисует взрослый человек, компо-
зитор, это взгляд «снаружи». Детская субкультура 
достаточно закрыта по отношению к взрослым. 
Не имея возможности в рамках данной статьи 
углубиться в эту тему, отошлем интересующихся 
к книге М. В. Осориной «Секретный мир детей в 
пространстве мира взрослых» [7]. 

Вторая причина: мир, созданный средства-
ми искусства, не является реалистическим от-
ражением действительности. «Художественный 
образ — это специфический сплав реальности и 
фантазии, в котором мера фантазии связана с це-
лями произведения, определяемыми лишь волей 
автора» [12]. 

Целый ряд видных ученых, среди которых 
М. Бахтин и Ю. Лотман, предлагают воспользо-
ваться в таком случае термином «художественная 
картина мира» или его вариантами — «художе-
ственный образ мира», «художественная модель 
мира» и др. 

В данной статье мы сравним два фортепи-
анных цикла — «Детский альбом» П. И. Чайков-

ского (1840–1893) и «Детские сцены» Т. М. Лака 
(1846–1921)1. Цель — выявить сходство или раз-
личие их художественной картины мира. Выбор 
именно этих циклов обусловлен следующими 
причинами.

1. Композиторы, их создавшие, почти ро-
весники, они принадлежат одному поколению. 
Картина мира — динамичное образование, но в 
данном случае она должна иметь какие-то общие 
черты. На таком фоне отличия высвечиваются 
особенно ярко.

2. Чайковский написал свой альбом в 1878 
году. Дату создания «Детских сцен» возможно 
вычислить только косвенно: ноты, с которыми 
нам пришлось работать, антикварные, выпущены 
в XIX веке, год издания не стоит. Но из контекста 
«Детских сцен» понятно, что «время действия» в 
цикле — 60–70 годы XIX столетия.

3. Оба цикла заключены в одинаковые вре-
менные рамки и представляют нам день ребен-
ка. Правда, у Чайковского пьес в два раза боль-
ше — 24, но просто некоторые из них дублируют 
ситуацию, раскрывая ее более подробно, образуя 
мини-сюиты (как, например, пьесы о кукле).

При анализе сходства или различия пьес 
сборников мы постараемся не упускать из виду 
внемузыкальные элементы — исторический и 
культурный контекст и подтекст, связанные с со-
держанием музыки. 

У Чайковского сборник открывается 
«Утренней молитвой». Мы не будем подробно 
характеризовать пьесы «Детского альбома», они 
широко известны. Отмечать станем только суще-
ственные черты.

Музыка этого номера (Пример 1) сосредо-
точена на внутреннем состоянии, воспроизводит-
ся хоровое звучание. 

У Лака первый номер называется «Креще-
ние куклы». Только на невнимательный взгляд 
он не соотносится типологически с началом 
цикла Чайковского. Их объединяет место дей-
ствия — церковь, которая играла в жизни детей 
XIX века огромную роль. У католиков обряд кре-
щения начинается с Литургии крещения, но он 
включает и шествие всех присутствующих при 
звоне колоколов к купели. Именно эту процессию 
изображает музыка.

Она имеет ярко театральный и торжествен-
ный характер. Колокольное остинато неизменно 
на протяжении всей пьесы. Символический под-
текст действия совпадает с русской пьесой: кре-
щение — это ведь тоже начало, но не дня, а как 
бы и новой жизни (Пример 2).

Фундаментальное различие связано с самой 
музыкой, оно идет от корней культуры. Русская 
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музыка базируется на вокальной хоровой основе, 
французская — на инструментальной. В данном 
случае можно применить к музыке и определения 
Юнга о поведенческих типах: интроверсия харак-
теризует направленность жизни на субъективное 
психическое содержание (фокус на внутренней 

психической активности), молитва соответствует 
такому состоянию; экстраверсия — поведенче-
ский тип, характеризуемый концентрацией инте-
ресов на внешних объектах (внешний мир) [13]. 
Крещение — это праздник для всей церковной 
общины.

Пример 1

Пример 2
Для понимания происходящих событий в 

сборнике Лака есть неплохая «подсказка»: 12 кар-
тинок на обложке, иллюстрирующих пьески. На 
картинке к этому номеру шествует толпа детей, 
впереди несут куклу на подушечке. 

В домашнем мире ребенка обязательно при-
сутствуют взрослые. У Чайковского это мама и 
няня («Мама», «Нянина сказка»). У французского 
ребенка — дедушка и папа. Семейные традиции 
несколько отличаются? Если дедушка имеет свое 
музыкальное воплощение в номере «История де-
душки», то папа появляется только в ремарках. 
Цикл называется «Детские сцены», и перед нами, 
если так можно выразиться, мимический персо-
наж. Будут и другие в таких же скромных ролях. 
Образ мамы появляется опосредовано в послед-
нем номере цикла: девочка поет колыбельную ку-
кле, воображая себя мамой.

Рассмотрим некоторые пьесы подробнее.

В «Няниной сказке» Чайковского (При-
мер 3) содержание не конкретизировано. В музы-
ке есть нечто колюче-фантастическое, таинствен-
ное.

«История дедушки» Лака вполне реали-
стична. Пьеса написана в жанре гавота, старин-
ного французского народного танца. В XVIII веке 
хореографы разработали новые движения для 
него, он стал изысканным и несколько жеман-
ным, исполнялся парами на придворных балах. 
Но к 1830-м годам увлечение гавотом прошло 
окончательно. Он продолжил жизнь в балетах. 

Дедушка вспоминает молодость, об этом 
говорят текстовые ремарки: «Тогда все было 
по-другому. И погода была другая». (Французы 
высоко ценят юмор, композитор не упустил слу-
чая вставить эту ходульную в устах пожилого че-
ловека фразу над нотной строкой). Средняя часть 
гавота — мюзет, здесь появляется бурдонный бас, 
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характерный жанровый признак этого танца2. Над 
нотной строкой новая ремарка: «Нежные воспо-
минания». Дедушка вспоминает бал!

Теперь понятно, что герои «Детских сцен» 
живут во второй половине XIX века: дедушка по-
следний гавот станцевал где-то около 1830 года, 
молодым, а возраст в 50 лет в XIX веке уже счи-

тался почтенной старостью. Приведем начало 
«Истории дедушки» (Пример 4).

В доме, где живут дети, конечно, есть 
игрушки. У Чайковского в трех пьесках это кук-
ла («Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 
кукла»), у Лака в одной — заключительной («Ку-
кольная колыбельная», см. Пример 5).

Пример 3

Пример 4

Пример 5

«Кукольная колыбельная» — одна из не-
многих пьес цикла, опирающаяся на песенный 
тематизм. Мелодия колыбельной близка к народ-
ной: небольшой диапазон «в пределах того ин-
тервала, в котором голос не меняет тембра и ин-
тенсивности» [10, с. 124], размер 6/8, ритм пока-
чивания. Два первые такта — это не вступление, 
как можно подумать, а начало мелодии. Терцовый 
мотив соответствует слогам «Som-som» — «Сон-

сон». «Som» — начальный слог от французского 
слова sommeil — сон, в колыбельных «Som-som» 
соответствует русскому «Баю-бай» и многократ-
но повторяется, так и в этой пьеске. 

Ремарка в конце колыбельной указывает, 
что девочка, укачивая куклу, и сама заснула.

В сборнике Чайковского есть «Марш дере-
вянных солдатиков» — с замечательным «игру-
шечным» колоритом (Пример 6). 
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Пример 6

У Лака сходный номер называется «Про-
ходящий полк. Марш». В иллюстрации к этой 
пьесе художник изобразил игру детей: мальчики 
выстраиваются в отряд, впереди «командир» на 
игрушечном коне и барабанщик (Пример 7).

Главная идея этого марша — передать дви-
жение: приближение издалека и постепенное уда-

ление. Ничего специфически «детского», кроме 
несложной фактуры (пьеса все же предназначена 
для исполнения ребенком) здесь нет, метроритми-
ческие формулы традиционны, как и появление 
трио в середине марша. Все-таки это полк, а не 
детская игра.

Пример 7

У обоих композиторов в цикле представ-
лен и «музыкальный мир», который окружает 
ребенка. Во-первых, это танцы. Детей привиле-
гированных классов учили танцевать. Танцы оди-
наковые — мазурка и вальс (у Чайковского еще 
и полька), их танцевала в XIX веке вся Европа и 
Россия. Различия крылись большей частью в хо-
реографии. У Чайковского оба танца — малень-
кие шедевры, у Лака — менее интересны. При-
чем, мазурка написана не без заметного воздей-
ствия мазурок Шопена. Ниже приведем фрагмент 
(см. Пример 8).

Музыка сопровождает детей и за предела-
ми внутреннего пространства дома, во внешнем 
мире. Попробуем по ней определить, где нахо-

дится жилище ребенка. У Чайковского звучит 
своеобразная «русская сюита» — «Русская пес-
ня», «Мужик на гармонике играет», «Камарин-
ская». Причем, весь этот «репертуар» не детский. 
«Русская песня» — цитата, речь в ней идет о му-
же-пьянице3. Текст «Камаринской» в реальности 
содержит нецензурную лексику. Гармонист — не-
умелый музыкант. Есть еще «Песня жаворон-
ка» — эта птичка в городе не встречается.

Вывод: русский ребенок живет в деревне, в 
пространстве усадебной культуры. «Мир русской 
усадьбы» — особое понятие, характеризующее 
специфику культуры России. Доминирующую 
роль здесь играл господский дом. Отличительной 
особенностью усадебной культуры была «семей-
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ная», домашняя жизнь. В скромные сельские раз-
влечения входило и любительское музицирова-
ние. Владельцы усадьбы во второй половине XIX 
века часто проводили в ней только лето, она была 
местом отдыха и покоя.

Посмотрим, что ожидает французского ре-
бенка за пределами дома. Внешний мир рисуют 
четыре пьесы: «Прогулка по лесу. Охота», «Про-
ходящий полк. Марш», «Серенада Арлекина Ко-
ломбине», «Дуэт Арлекина и Коломбины». Номе-
ра тоже составляют своеобразную сюиту. С мар-
шем мы уже знакомы. Где он мог звучать? Такое 
впечатление, что в городе: вряд ли оркестр играл 
марш на проселочной дороге, или, шествуя через 
деревеньку, или даже в лесу (пьесы расположены 
подряд). Пока оставим эту загадку.

№ 3 «Прогулка по лесу. Охота». Вся пье-
са построена на имитации звуков охотничьих 
рогов. Это одна из лучших пьес цикла, полная 
энергии и ярких контрастов. Во французской 
народной музыке имеется жанр охотничьей пес-
ни. Но здесь скорее нужно говорить об «охот-
ничьей музыке», тоже распространенном явле-
нии. Об этом свидетельствуют способы звуко-
извлечения, регистровые контрасты, «золотой 
ход» (в Примере 9 — 2 такт, в обратном движе-
нии).

Начиная со средневековой каччи, множе-
ство европейских композиторов в разных произ-
ведениях воспроизводили сцены охоты. До сих 
пор во Франции отмечается как праздник день 
покровителя охоты св. Губерта.

Пример 8

Пример 9

Охотничья музыка связана с образами при-
роды. В конце этой пьесы применяется эффект 
«эхо», достаточно традиционный в подобных со-
чинениях. Последняя ремарка: «Охота удаляет-
ся».

Но не в лесу же дом французского ребенка?
На этот вопрос можно найти ответ в номе-

ре — «Арлекин и Коломбина». Он имеет подзаго-
ловок «Une soireè au theátre Sèraphin» — «Вечер в 
театре Серафена».

Серафен — театральное имя семьи ита-
льянских актеров-кукольников, работавших в 
Париже. Глава семьи, организовал в 1772 году в 
Версале первое представление китайского театра 

теней. С 1781 года в Королевском дворце регуляр-
но ставили спектакли для детей, состоящие из ма-
леньких комических сценок.

Театр Серафена просуществовал до 1870 
года4. Итак, наш маленький француз — горожа-
нин и столичный житель. Усадебная культура, 
характерная для России, во Франции не имела 
распространения, здесь господствовала замковая 
культура, как и во многих странах Европы.

Деятельность обитателей замка была со 
средневековья направлена вовне. Замок выпол-
нял административные функции, являясь управ-
ляющим центром для территории вокруг него. 
Он был и символом власти, что демонстриро-
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валось даже высотой его сооружений. Вокруг 
замков формировались со средневековья города. 
Владелец замка, как правило, жил в нем посто-
янно.

Раз это Париж, то теперь понятно, что за 
лес упоминается в цикле. В западной части Па-
рижа находится большой парк, который носит 
название Булонский лес. При Наполеоне III, в се-
редине XIX века, все здесь было благоустроено: 
построен дворец Багатель, проложены широкие 
аллеи для верховой езды (по ним охотники от-
правлялись в Фонтенбло — лес Королевской охо-
ты), вырыты озера, устроен детский парк и зве-
ринец. Вполне подходящее место для прогулок с 
детьми.

Но вернемся к спектаклю. Его герои — пер-
сонажи итальянского театра масок. Это народный 
ярмарочный театр, герои имели строго заданные 
характеристики, а сам спектакль являлся импро-
визацией.

С самого своего возникновения (XVI век) 
театр гастролировал в соседних странах — Фран-
ции и Испании — и оказал сильнейшее влияние 
на развитие в них театрального искусства. Во 
Франции, например, Пьеро стал героем фран-
цузского народного театра. А французская на-
родная колыбельная песня XVIII века «При 
свете луны», герои которой Пьеро и Арлекин, 
пользуется во всем мире особой популярно-
стью, что выражено в цитировании, пародиях
и переделках. 

Таким образом, два номера сюиты Лака 
тоже знакомят детей с культурой, но городской, 
а не сельской. И если Чайковский воспроизводит 
в музыке звуки народной гармоники («Мужик 
на гармонике играет»), то Лак в «Серенаде Ар-
лекина Коломбине» — популярного городского 
инструмента — гитары. «Гитарный» проигрыш 
появляется после каждого куплета (Пример 10).

Ремарка указывает, что Арлекин начинает 
сердиться. Но, наконец, Коломбина появляется 
в окне. Последующий дуэт — это дуэт согла-
сия. 

Весь номер подобен сценке. Ее основу со-
ставляют два выразительных мотива-персона-
жа. Ремарка гласит: «Коломбина робко выходит 
на балкон». Этой ремарке соответствует первый 
четырехтакт. Ее появление вызывает прилив 
вдохновения влюбленного Арлекина, его тема 
напоминает интонацией ариозо, но сам мотив 
преувеличенно-чувствительный, несомненно, в 
теме присутствует элемент пародирования (При-
мер 11а).

Покажем некоторые примеры дальнейшего 
развития темы Арлекина. Для удобства сравнения 
поместим их в одном регистре (Пример 11б). 

Идиллия прерывается внезапным появле-
нием Пьеро (Пример 12).

Похоже, музыка рисует небольшую пота-
совку. Далее ремарка: «Арлекин в ярости убега-
ет»: звучат на три форте несколько раздраженных 
гитарных аккордов из предыдущего номера. Па-
уза. И последняя ремарка на фоне тихой звучно-
сти: «Коломбина закрыла окно».

Текстовые ремарки в этом цикле столь 
обильны, что следует это явление прокоммен-
тировать. Прием Лака отличается, конечно, ори-
гинальностью: по существу, это шаг к инстру-
ментальному театру, к визуальности, но через 
посредника — слово. Действия не воспроиз-
водятся, как это происходит в инструменталь-
ном театре, а воображаются — благодаря слову, 
ремаркам. Цель композитора — пробудить в 
ученике образное мышление, которое поможет 
исполнить эти пьески наиболее убедительно 
и ярко. Лак проработал в Парижской консерва-
тории 57 лет (с 1864 года), преподавал форте-
пиано.

Пример 10
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Что касается театральности, то это качество 
присуще французскому менталитету. Приведем 
фрагменты из описания французского характера 
разными авторами (курсив везде наш. — Э. П.):

«Французы любят постоянно эксперимен-
тировать, фантазировать и выдумывать нововве-
дения, даже если надо разрушить старое» [6]. 

«Французы — настоящие экстраверты: они 
общительны, их трудно чем-то смутить, оптими-
стичны, всегда веселы, обладают чувством юмо-
ра <…> их основная особенность заключена в 
выработанной веками привычке облекать любые, 
даже, казалось бы, самые незначительные со-
бытия в торжественную форму (делать из всего 
спектакль)» [11].

«Также многие наверняка сталкивались со 
своеобразной эмоциональной манерой общения 
жителей ряда французских провинций, связанной 
с непременным желанием красочного оформления 
своих идей/мыслей, сопровождающегося богатой 
и яркой артикуляцией/жестикуляцией и интонаци-

онной насыщенностью. Разобраться во всей этой 
мешанине из театральности и реального жела-
ния точно донести свои мысли до собеседника под 
силу только разве что самим французам» [11].

«Французская инструментальная музыка 
исторически связана с театром» [5].

«Воздействием театра объясняется и гос-
подство программности во французской школе» [5].

В сборнике П. И. Чайковского имеются 
итальянская, французская, немецкая, неаполитан-
ская «песенки» (обратим внимание — песенки, в 
приоритете — вокальное начало). В картине мира 
ребенка это, вряд ли, путешествия, наш ребенок, 
видимо, дошкольник, и у Чайковского и у Лака нет 
ничего о школьных занятиях. Но музыкой наши 
дети занимаются, это тоже способ освоения мира, 
наверное, потому и даны песенки разных стран.

В сборнике Лака урок музыки присутствует 
во всей полноте наглядности — № 9 «Урок фор-
тепиано». Это попурри, составленное из широко 
известного среди маленьких музыкантов и учите-

Пример 11а

Пример 11б

Пример 12
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лей музыки учебного материала. Оно включает 
упражнение Ганона, фрагменты Сонатин Дюссе-
ка, Крамера, Клементи и более серьезный репер-
туар — главную партию Сонаты № 8 c-moll Бет-
ховена («Патетической») и тему финала из Сонаты 
Моцарта A-dur (rondo alla turca). Последние два 
номера попурри представляют собой облегчен-
ные переложения — никаких октав и полнозвуч-
ных аккордов. В «Уроке фортепиано» в ремарках 
персонализируется героиня цикла, это девочка 
Ивонна. И учат ее методами старой школы. Игра-
ет девочка с таким «вдохновением», что учитель 
(в ремарках — «профессор») задремал. Пользуясь 
этим, девочка быстренько сбегает с урока.

Возможно, Теодор Лак был противником 
метода облегченных переложений и таким спо-
собом высказывал к нему свое ироническое от-
ношение? Ведь его сборник демонстрирует как 
раз новый метод. Но и старая школа держалась 
до конца XIX столетия. Например, немецкий пи-
анист и педагог А. Рутхардт, преподававший в 
Лейпцигской консерватории, с 1885 года, издал 
целую серию подобных сборников переложений 
классиков, встреченных, впрочем, критикой рез-
ко недоброжелательно. В России была популярна 
Школа игры на фортепиано Гюнтена, в 1895 году 
вышло ее 50-е издание. Оно включает транскрип-
ции следующих произведений, далеких от инте-
ресов детей, назовем некоторые:

1. Хор из оперы «Гугеноты» (автор не ука-
зан, но это, конечно, Мейербер).

2. Молитва и Польский из оперы «Галька» 
Монюшко.

3. Молитва из оперы «Моисей» (автор не 
указан, но это фрагмент оратории Генделя).

4. Вальс Ланнера.
5. Куплеты Зибеля из оперы Гуно «Фауст».
У Чайковского и у Лака картина мира ре-

бенка отражает и эмоции детей, причем, не толь-
ко позитивные.

«Страшный» номер у Чайковского — «Баба 
Яга». У Лака — № 10 «Крокемитаин. Наказание». 
Слово «Крокемитаин» (Croquemitaine) имеет раз-
ные варианты перевода — страшилище, пугало, до-
мовой. Как и Баба Яга, это фольклорный персонаж.

Еще одно имя этого чудища — Ганс Трапп 
(нем. и фр. Hans Trapp). Это легендарная фигу-
ра в фольклоре немецкоговорящих регионов 
Франции — Эльзаса и Лотарингии. Изображают 
Траппа в виде грозно ревущего дикого детины в 
лохмотьях. Жадный богач, Ганс Трапп за деньги 
продал душу дьяволу, его отлучили от церкви и 
изгнали в лес — подальше от сограждан. Но, обо-
злившись, Трапп принялся нападать на местную 
детвору, переодеваясь в соломенное пугало. Пе-
ред Рождеством он приходит домой к детям, тем, 
которые плохо себя вели5.

Зачем такие пьесы вообще включают в 
картину мира ребенка? Малыши нередко пуга-
ются всерьез. Но многие взрослые, припомнив 
детство, поймут, что если им не рассказывали 
страшные и таинственные истории, они их сами 
придумывали.

Психологи говорят, что через такие исто-
рии дети узнают, что такое страх и что с ним нуж-
но, а также можно бороться. Эти сказки и образы 
создают «сценарий», который подсказывает, как 
вести себя в экстремальной ситуации. Таким об-
разом ребенок учится справляться с собой.

Ивонне, конечно, страшно. Ремарки по 
ходу музыкального действия: «Ивонна пугает-
ся». «Ивонна плачет», «Ивонна обещает быть хо-
рошей девочкой». Появляется папа (соль-минор 
сменяется соль-мажором). Ивонна «просит папу 
отослать Страшилище». Здесь, конечно, тоже 
юмористический момент. Все так ужасно, но это 
же — папа. Он может «отослать» чудовище мано-
вением руки, как какого-нибудь мальчика-слугу. 
Что папа и делает.

Приведем фрагмент пьесы:

Пример 13

Обратим внимание: второе слово в назва-
нии пьески — «Наказание». Лак не упускает вос-
питательный момент: наказание следует после 
того, как девочка сбежала с урока музыки.

Грустные детские эмоции воплощены у 
Чайковского в пьесах «Болезнь куклы» и «Похо-
роны куклы». У Лака в № 11 «Первая печаль». 
Это вторая в сборнике пьеса, основанная на пе-
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сенном тематизме (еще — колыбельная). Тональ-
ность пьесы — G-dur, музыка передает настрое-
ние светлой грусти (Пример 14). Это также един-
ственная пьеса, в которой нет текстовых ремарок, 

понятно, эмоции комментировать сложно. Отме-
тим, что подобные эмоции имеются и в «Альбоме 
для юношества» Шумана («Первая утрата»), чья 
идея позаимствована и Чайковским, и Лаком.

Подведем итоги. Перед нами две картины 
мира ребенка, которые обладают типологическим 
сходством6. События в прожитом ребенком дне 
похожи, но все же наполнены разным содержа-
нием. Оно диктуется культурными традициями 
России и Франции, «специфическим для каждой 
нации способом восприятия мира, национального 
характера и склада мышления» [3].

Ребенок (в силу возрастных особенностей) 
активно вовлечен в процесс инкультурации: 
приобщения к конкретной культуре. Транслиру-
ют ее в картину мира ребенка взрослые, более 
всего — родители.

Цикл музыкальных пьес для детей обладает 
сложной природой.

1. Это объект, который должен расширить, 
дополнить картину мира ребенка, включиться, 
«вписаться» в нее, пьесы предназначены для ис-
полнения ребенком.

«Детский альбом» П. И. Чайковского с этой 
задачей справляется весьма успешно. В России 
нет ни одного юного музыканта, который бы не 
играл пьес этого альбома. Но и «Детские сцены» 
Т. Лака в педагогической практике использова-
лись: имеющийся у автора статьи экземпляр XIX 
века содержит карандашные учительские помет-
ки — обозначения аппликатуры, динамики и т. п. 

2. В то же время детский альбом представ-
ляет собой (по замыслу авторов) модель картины 
мира ребенка, имеется даже своеобразная «рам-
ка» — определенный композиторами период вре-
мени.

На рубеже XIX–XX столетия и позднее 
многие композиторы обращались к сочинению 

музыки для детей. Ближе всего к альбомам, опи-
санным в данной статье, «День ребенка» А. Гре-
чанинова. Он включает пьесы: «Прелюдия», «Все 
за работой», «Моя лошадка», «Сломанная игруш-
ка», «Папа и мама», «В гостях у бабушки», «Ба-
бушкин вальс». «Веселый путь домой», «Нянина 
сказка», «Дитя засыпает». Большинство компози-
торов ограничивается изображением отдельных 
эпизодов детской жизни7.

3. Одновременно сборник является арте-
фактом8 и содержит разнообразную информацию 
о культуре своих создателей.

Это сведения об этнической культу-
ре — важнейшем элементе процесса инкульту-
рации. Этническая культура опирается на фоль-
клор, особенности национального характера и 
темперамента (отсюда и разные принципы пре-
поднесения информации).

О бытовой культуре — воспитании детей, 
их занятиях, игрушках, способах ознакомления 
малышей с внешним миром и выбором объектов 
для такого знакомства.

О музыкальной культуре — сборник являет-
ся музыкальным произведением и отражает неко-
торые фундаментальные закономерности народной 
и профессиональной музыки России и Франции.
Он предназначен для обучения музыке, значит, за-
трагивает вопросы музыкальной педагогики.

Представляется нецелесообразным соотне-
сти эти два цикла в отношении художественности: 
сравнивать рядового музыканта с гением — заве-
домо ставить его в невыгодное положение. Лак 
создал добротное учебное пособие. А Чайков-
ский — шедевр. Его «модель детской картины 

Пример 14
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мира» вошла и во взрослый мир музыки. Свиде-
тельство тому — исполнение «Детского альбома» 
выдающимися пианистами: А. Гольденвейзером, 
Я. Флиэром, М. Плетневым, американским пиа-
нистом М. Понти и др. Бесчисленны переложе-
ния пьес этого цикла для разных инструментов и 
оркестра. Эта музыка теперь всегда будет с наши-
ми детьми и с нами.

Примечания
1 Теодор Лак — французский композитор, был 
профессором Парижской консерватории, препо-
давал фортепиано.
2 Мюзет — разновидность волынки.
3 В основе — подлинная народная песня «Голо-
ва ль моя, головушка».
4 Этот факт тоже позволяет ориентировочно 
установить время действия в цикле Т. Лака.
5 Выглядит «родственником» шумановскому 
«Слуге Рупрехту» из «Альбома для юношества».
6 Определения Арсения Гулыги: «Тип — это 
образец, стандарт, не допускающий отклонений 
(прилагательное — типовой). Далее, тип — наи-
более характерное единичное явление, с наиболь-
шей полнотой выражающее сущность (прилага-
тельное — типический, типичный). Наконец, тип 
означает прообраз, основную форму, допускаю-
щую отклонения (прилагательное — типологиче-
ский)» [4].
7 Назовем некоторых композиторов: Ф. Мен-
дельсон, Р. Шуман, Э. Григ, Ф. Лист, П. И. Чай-
ковский, К. Дебюсси, М. Равель, A. Копылов, 
А. Корещенко, Ц. Кюи, С. Ляпунов, Г. Пахуль-
ский, В. Ребиков, А. Гречанинов и др. 
8 Артефакт — продукт творческой деятельно-
сти человека. Культурный артефакт — любой 
искусственно созданный объект, имеющий как 
определенные физические характеристики, так и 
знаковое, символическое содержание.
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Театральная композиция французского 
хореографа Мориса Бежара на музыку Девятой 
симфонии Л. ван Бетховена представляет собой 
оригинальный жанровый синтез — «балет-сим-
фонию», соединяющую балетный спектакль с 
концертным вариантом (оркестр исполняет му-
зыку симфонии на подиуме под управлением ди-
рижера). «Я дал руку Бетховену и позволил себя 
увлечь. Я прочел слова "Оды к радости" и принял 
их за чистую монету: "Обнимитесь, миллионы...
Радость, радость..."» [2, с. 159]. В этой театраль-
ной работе Бежар сознательно отступает от про-

явления своего внутреннего «я», от личностного 
самовыражения художника. Хореограф подчерки-
вал, что в этом спектакле «отказался выставлять 
напоказ свой внутренний мирок, свои страхи, 
грезы или свой бред» [2, с. 159].

Об истории постановки балета известно 
немногое. Премьера Бежара на музыку Девятой 
симфонии состоялась в брюссельском Королев-
ском цирке. На наш взгляд, подобная художе-
ственная идея была обусловлена желанием «вы-
рваться» за рамки театральной сцены. Тема мира 
и единения выразилась в многонациональности и 
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взаимодействии этнических групп, что стало ло-
зунгом спектакля. Впоследствии балетная поста-
новка неоднократно возобновлялась.

В настоящее время существует видеоза-
пись спектакля, который состоялся в Концертном 
зале Токио (НХК Холл) с участием двух балет-
ных трупп — «Балет Бежара Лозанна» и «Токио 
Балет» (режиссер Мари Инамасу, реконструкция 
2015 года, хор филармонии Токио, Израильский 
филармонический оркестр, дирижер Зубин Мета) 
[3]. Художники по костюмам Жоэль Рустан и Ген-
ри Давилл сохранили цветовую концепцию Бе-
жара: балетные артисты выступали в костюмах 
коричневого, красного, белого и желтого цвета 
(мужчины выступали с открытым торсом в раз-
ноцветном трико, женщины — в гимнастических 
купальниках). Свет также выполнял важную роль 
в оформлении спектакля. Художники по свету 
Д. Роман и Т. Скелтон не только подчеркнули 
форму танцевального действа, но выделили вы-
ход чтеца-нарратора (художественное слово) и 
дирижера, акцентировали оркестр, хор, квартет 
оперных солистов, позы и движения танцовщи-
ков. Также осветители разработали цветовую 
партитуру «балета-симфонии». Контраст чер-
ного, белого, синего цветов сопровождал музы-
ку заключительной части симфонии Бетховена. 
Все танцовщики и участники хора были одеты 
в празднично-ликующие желтые костюмы, в то 
время как оркестранты, нарратор и дирижер были 
облачены в черное. 

В работе над танцевальным текстом Бе-
жар точно следовал музыке композитора. Он 
писал: «Мои планы должны были подчиниться 
конструкции Бетховена. Он давал мне все. Вот 
что фантастично, когда работаешь по партитуре: 
композитор преподносит нам на блюдечке свою 
собственную работу! Музыка отдает свое тело, 
хореограф — портной. Как одеть это скерцо, это 
адажио?» [2, с. 159]. Идейный смысл постанов-
ки Бежара заключен в истории возникновения 
человека. Этапы человеческой жизни распре-
делены в соответствии с музыкой четырех ча-
стей Девятой симфонии: первая часть — начало 
пути человека, узнавание себя и познание мира; 
вторая часть — встреча мужчины и женщины, 
их флирт; третья часть — любовь; четвертая 
часть — рождение ребенка. Каждая из четырех 
частей имеет оригинальное хореографическое ре-
шение. Первая, вторая и четвертая части — груп-
повые танцы, а третья — дуэт. Показателен вы-
бор обуви: артисты выступают в телесного цвета 
балетках, чешках и пуантах (женщины), а в тре-
тьей части появляются босиком, что объясняется 
постановкой откровенной интимной сцены.

Ощущение пробуждения человечества хо-
реографически выражается в групповом танце 
первой части (Allegro ma non troppo – Un poco 
maestoso). Мы видим синхронное поднятие рук и 
ног вверх. Раздел экспозиции с проведением всех 
партий (главной, связующей, побочной и заклю-
чительной) мы прочитываем как своеобразную 
«хореографическую имитацию». Полифониче-
ская техника заметна в ансамбле, где режиссер 
акцентирует «перекличку» между группами муж-
чин и женщин в коричневых костюмах. Так, тему 
главной партии сначала пластично проводит одна 
группа солистов, а затем другая. В мужском танце 
много pirouette (пируэтов)1, tour en l'air (тур анле-
ров)2, arabesque (арабесков)3 и saut de basque (со-
дебасков)4. У женщин доминируют grand-jeté-pas-
de-chat (гранд-жете-па-де-ша)5, arabesque (арабес-
ки), battement (батманы)6.

Добавим, что Бежар дополняет классиче-
ские танцевальные формы античной пластикой и 
элементами боевых искусств. Примером двойных 
имитаций могут служить два сходно построенных 
хореографических эпизода. Ведущая партия муж-
чин в центре сцены оттеняется «контрапунктом» 
женщин, расположенных сзади, по периметру 
большого круга. Затем танцовщики меняются ро-
лями: женщины в центре, мужчины по периметру 
имитируют движения противоположной группы. 
В их танце считывается воинственный харак-
тер, борьба и преодоление. Музыка связующей 
и побочной партий (контраст лада, ритма, эмо-
ционального фона) не мешает Бежару вернуться 
к точным танцевальным движениям мужчин. К 
концу части между парами мужчин и женщин по-
является дуэтная хореография.

Вторая часть (Molto vivace – Presto) — скер-
цо (сверхсложная трехчастная форма ABA, где 
крайние части A написаны в сонатной форме, а 
средняя часть B является трио)7. На сцене — три 
пары мужчин и три пары женщин (в каждой вы-
деляются солисты — мужчина и женщина). Бет-
ховен открывает сонатное allegro пятиголосным 
фугато, которое является конструктивным эле-
ментом музыки этой части. Фугированное изло-
жение дансантно сделано так: группа мужчин 
ведет стремительную инструментального харак-
тера тему главной партии в d-moll. Балерины в 
это время замирают в одной позе, ожидая свой 
танцевальный выход. Повелевая остальными 
танцовщиками, солист образовывает мужскую 
цепочку. Это можно рассматривать как аллюзию 
на античные танцы или народные пляски. Далее 
музыку повторного проведения главной партии 
подхватывает группа женщин (в это время муж-
чины «выключаются»). Необходимо отметить, 
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что в этом фрагменте у мужчин и женщин иден-
тичная хореография (нетипичный для классиче-
ского балета прием), что можно рассматривать 
как хореографическую имитацию. Вместе с со-
листкой танцовщицы выстраиваются в хоровод. 
Во время звучания связующей партии (на мате-
риале фугато), побочной партии (C-dur, марш, 
аккордовый склад) и заключительной партии 
следует совместное парное танцевальное раз-
витие и кульминация. В хореографии преобла-
дают battement (батманы), arabesque (арабески) 
и прыжки с поджатыми ногами. В музыке трио 
меняется темп, лад (D-dur) и размер (3/4 на alla 
breve). Бежар подчеркивает это в игривых движе-
ниях шести танцующих пар. Обратим внимание, 
что если в экспозиции каждая цепочка была ве-
дома своим солистом, то в репризе происходит 
подмена: мужчин теперь сопровождает солист-
ка, а женщин — солист.

Третья часть (двойная трехчастная форма 
ABAB1A с кодой, наполненная сквозным разви-
тием, так как все кадансы разомкнуты или прерва-
ны)8 — это медленное балетное Adagio. В музыке 
этой части присутствует лирика и камерность. 
Она построена на сопоставлении и вариационном 
развитии двух неконтрастных тем. Сольные дви-
жения мужчины связаны с музыкой первой темы 
A (Adagio molto e cantabile, B-dur, 4/4, простой пе-
риод из трех предложений с дополнениями в виде 
тембровых имитаций). В музыке господствует 
гомофонно-гармоническая фактура, близкая хо-
ральности, сдержанный и строгий характер изло-
жения. Певучая и более оживленная вторая тема 
B (Andante moderato, D-dur, 3/4, однотональный 
период квадратной структуры повторного тема-
тического строения) — это соло танцовщицы. Со 
второго проведения второй темы B1 к артистам 
постепенно подключаются шесть танцевальных 
пар. В танце наблюдается много «сокращенных» 
стоп, ладони раскрыты, но пальцы собраны (не-
балетная кисть). Заметим, что ход танцовщиков 
начинается с пятки. Витиеватые позировки у пар 
напоминают пульс сердца.

Слова Ф. Шиллера «Обнимитесь, миллио-
ны!» ярко воплотились в обрядовой стороне чет-
вертой части «балета-симфонии». Постепенное 
появление танцовщиков открывает эту часть (Ode 
an die Freude), написанную в сложной трехчаст-
ной форме ABA со вступлением, эпизодом на но-
вом материале Andante maestoso G-dur и кодой в 
форме двойного фугато. Музыкальный прием ре-
минисценций тематического материала предыду-
щих частей в инструментальном «прологе» фина-
ла хореографически обыгран так. На фоне музы-
кальных фрагментов из первой, второй и третьей 

частей поочередно выходят солисты-мужчины (в 
коричневом, в красном, в белом), каждый со сво-
им пластическим рисунком. Ведущий солист чет-
вертой части (в желтом), который «не принимает» 
хореографию других танцовщиков, «импровиза-
ционно» рождает новый танцевальный образ (в 
музыке — зарождение главной темы финала). На 
вариационном повторе-разрастании новой темы 
(«тема Радости») образуется хореографическое 
фугато: к главному солисту поочередно присое-
диняются солисты прежних частей, воспроизво-
дя его движения все увереннее и энергичнее. В 
хореографическом рисунке встречается много a 
la seconde (а ля секонде)9. Бежар использует a la 
sissonne (сисон)10, grand-jeté-pas-de-chat (гранд-
жете-па-де-ша), шаг passe (пассе)11, arabesque 
(арабески). В середине части танцовщики под-
нимают балерину вверх (она выступает босая), 
что пластически можно трактовать как образ «за-
родыша», символизирующего рождение новой 
жизни. Симфонический апофеоз выражается в 
ритуальном хороводе в несколько кругов, стреми-
тельно движущихся в противоположных направ-
лениях.

Хореографическое прочтение Девятой сим-
фонии Мориса Бежара — уникальная работа в 
истории балетного искусства XX века. Театраль-
ный Gesamtkunstwerk — синтез ритуала, поэзии, 
музыки, танца, декоративно-художественного 
оформления костюмов и сценографии — позво-
лил слушателям не только насладиться бессмерт-
ной музыкой известного сочинения, но и позна-
комиться с неповторимым стилем хореографа, 
увидев пластическое решение шедевра Бетховена 
в балетном жанре.

Примечания
1 Вращение вокруг своей оси на одной ноге, вы-
полняя несколько поворотов.
2 Тур, поворот, прыжок в воздухе.
3 Одна из основных поз классического танца, в 
которой танцовщик опирается и стоит на одной 
ноге, в то время как вторая нога вытянута назад.
4 Прыжок с ноги на ногу, с продвижением в сто-
рону и поворотом в воздухе.
5 Прыжок в воздухе с раскрытием ног в шпагат.
6 Движение классического танца, основанное на 
поднятии или сгибании одной из ног.
7 По наблюдению Л. А. Мазеля, форма второй 
части Девятой симфонии относится к числу ре-
призных трехчастных форм (сложных трехчаст-
ных форм особого рода), «в которых есть части, 
написанные в формах более развитых, чем про-
стая двух- или трехчастная <...> или в сонатной 
форме (скерцо Девятой симфонии)» [8, с. 258].
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8 А. Альшванг в определении формы третьей 
части указывает на двойные вариации («вариации 
на две темы» [1, с. 362]). Исследователь творче-
ства Бетховена Л. В. Кириллина пишет о сочета-
нии рондо и вариаций [4, с. 355]. На наш взгляд, 
вариационность как принцип развития образует 
форму второго порядка (двойные вариации) в 
структуре двойной трехчастной формы.
9 Поза классического танца, при которой одна 
нога танцовщика направлена в сторону, а вторая 
согнута в колене.
10 Группа прыжковых движений с двух ног на 
одну.
11 Шаг, переходное движение ноги из одного по-
ложения в другое, из одной позы в другую.
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РОМАН В. ГЮГО «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
В МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» — давно признанный бестселлер и классический шедевр 
французской и мировой литературы. С момента своего появления он выдержал огромное количество всевоз-
можных адаптаций в музыкальных, театральных, экранных и других жанрах, от балетов в XIX веке и немого 
фильма в начале ХХ до голливудских музыкальных мультфильмов в конце XX века. Можно сказать, что извест-
ность и популярность романа Гюго о Нотр-Даме (особенно в периоды премьер и проката кино- и телефильмов 
на его сюжет) превосходила только знаменитая «Мона Лиза». В его многочисленных музыкально-художествен-
ных интерпретациях высвечивались различные образно-стилевые грани содержания: романтика, мелодрама, 
элементы триллера, реализм, историзм, приключения и другие. Только в 1990-е годы над адаптацией «Нотр-Да-
ма» в жанре мюзикла и рок-оперы работали 8 творческих групп авторов (либреттистов, композиторов и т. п.). 
При этом три премьеры мюзиклов состоялись именно в 1993 году — в США, Великобритании и Аргентине.

В статье представлена панорама многочисленных постановок на знаменитый сюжет, выявлены тенден-
ции его интерпретации в разные исторические периоды.
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V. HUGO'S NOVEL «NOTRE DAME CATHEDRAL»
IN WORLD MUSICAL CULTURE

By the end of the twentieth century, Hugo's novel Notre Dame de Paris was a long-established bestseller and classic 
masterpiece of French and world literature. Since its inception, it has endured a huge number of all kinds of adaptations 
in musical, theatrical, screen and other genres, from ballets in the 19th century and silent fi lms in the early 20th century 
to Hollywood musical cartoons at its end. We can say that the fame and popularity of Hugo's novel about Notre Dame 
(especially during the periods of premieres and distribution of fi lms and television fi lms on his plot) was surpassed only by 
the famous «Mona Lisa». In his numerous musical and artistic interpretations, various fi gurative and stylistic facets of the 
content were highlighted: romance, melodrama, thriller elements, realism, historicism, adventure and others. In the 1990s 
alone, 8 creative groups of authors (librettists, composers, etc.) worked on the adaptation of Notre Dame in the genre of 
musical and rock opera. At the same time, three premieres of musicals took place in 1993 — in the USA, Great Britain 
and Argentina.

The article presents a panorama of numerous productions of the famous plot, identifi es trends in its interpretation 
in diff erent historical periods.
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Роман В. Гюго «Собор Парижской Богома-
тери» входит в число французских исторических 
романов, получивших мировую известность на-
ряду с произведениями П. Мериме, О. Бальзака, 
А. Дюма. Написанный и опубликованный в 1831 
году, он был восторженно принят читателями и 
достаточно быстро распространился за пределы 
своей родины. М. Пекелис пишет: «В новом про-
изведении Гюго захватывали новизна содержания, 

напряженный драматизм развития, потрясающие 
контрасты, рождаемые жизнью, глубокое сочув-
ствие к несчастным, обездоленным людям. Герои 
"Собора Парижской богоматери" словно ожили, 
стали неотъемлемой частью существования огром-
ного множества читателей. Прелестная Эсмераль-
да, жалкий горбун-звонарь и обуреваемый мрачны-
ми страстями Клод Фролло стали восприниматься 
словно реально существующие люди» [4].
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С первых дней своего существования ро-
ман «Собор Парижской Богоматери» переизда-
вался множество раз. Почти два столетия, про-
шедшие после его выхода в свет, он привлекает 
широкое внимание читателей. Содержание ро-
мана воплотило яркие и многогранные образы 
героев, сильные и глубокие переживания, пре-
красные чувства и противоречивые страсти. Это 
несло в себе большой потенциал для адаптации 
романа на сцене драматического и музыкально-
го театра. Именно это последовало вскоре после 
выхода романа в свет и продолжается в настоя-
щее время.

Начиная с XIX века, сюжет романа Гюго 
о Нотр-Даме постоянно интерпретируется и ре-
интерпретируется средствами различных видов 
и жанров искусства. Первыми появились его те-
атральные переработки, которые создавались в 
большом количестве. И хотя эти инсценировки не 
отражали всей глубины оригинала, они выража-
ли неослабевающее желание читателей увидеть 
полюбившихся героев на сцене. Поэтому, разо-
чаровываясь «в одном сценическом воплощении 
романа, зритель через некоторое время кидался 
на другое. Одних привлекал драматический спек-
такль, другие тянулись к оперной переделке, а 

третьи искали удовлетворения в балетной инсце-
нировке» [4]. 

Театральные версии романа Гюго о Нотр-Да-
ме достаточно быстро пришли в Россию. В 1835 
году в Петербурге была поставлена пьеса «Париж-
ский звонарь» немецкой писательницы и актрисы 
Шарлотты Брих-Пфейфер, которая в 1830-е годы 
служила в петербургской немецкой труппе. Сле-
дующей постановкой по роману Гюго в 1837 году 
стала пьеса «Эсмеральда или четыре рода люб-
ви»1, созданная актрисой А. М. Каратыгиной на 
основе перевода драмы Ш. Брих-Пфейфер. Теа-
тральные опыты по переложению романа «Собор 
Парижской Богоматери» были продолжены в раз-
ных странах Европы в XIX и ХХ столетиях2.

Количество музыкально-театральных версий 
романа не менее обширно, чем театрально-драма-
тических. Отметим наиболее известные, сведения 
или упоминания о которых содержатся в музыко-
ведческих работах, справочной литературе, а так-
же на российских и зарубежных интернет-сайтах, 
посвященных роману Гюго и творчеству компози-
торов разных стран. Представим в Таблице 1 произ-
ведения в жанрах музыкального театра, созданные 
по роману Гюго «Собор Парижской Богоматери» в 
период от 1836 года до наших дней.

№ Год 
премьеры

Название. Жанр (годы создания)
Особенности трактовки сюжета Авторы музыки и либретто Страна

1 1836 «Эсмеральда». Опера. Гибнут влюбленные 
Феб и Эсмеральда

Л. Бертен,
либретто В. Гюго Франция

2 1838 «Эсмеральда». Опера. Happy end. Изменен 
сюжет

А. Мадзукато,
либретто Ф. Де Вони Италия

3 1847 «Эсмеральда». Опера (1839–1841). Гибнут 
влюбленные Феб и Эсмеральда

А.С. Даргомыжский,
либретто В. Гюго Россия

4 1847 «Эсмеральда». Опера. Гибнут влюбленные 
Феб и Эсмеральда

Ю. Понятовский,
либретто В. Гюго Италия

5 1864 «Собор Парижской Богоматери». Опера. 
Happy end

У. Г. Фрай,
либретто Дж. Р. Фрая США

6 1869 «Эсмеральда». Опера (для А. Патти). Happy 
end

Ф. Кампано,
либретто Дж. Т. Чимино Италия

7 1883 «Эсмеральда». Опера (для П. Виардо). Happy 
end. Феб и Эсмеральда женятся

А. Г. Томас,
либретто Т. Марзиалс

и А. Рандеггер Великобритания
8 1914 «Нотр-Дам». Опера (1902–1904). Hаppy end 

(Феб и Эсмеральда вместе)
Ф. Шмидт,

либретто Шмидта и Л. Вильке Австрия
9 1993 «Горбун Нотр-Дама». Мюзикл Б. Дженис (Янис),

стихи Х. Хакади,
либретто Э. Скалли США

10 1993 «Нотр-Дам». Музыкальный спектакль 
(мюзикл)3

Дж.Т. Уоллес,
стихи Г. Салливана Великобритания4

11 1993 «Парижский горбун». Мюзикл (редакции 
1995, 2006, 2013)

А. Малер,
либретто П. С. Кампоя Аргентина

12 1997 «Собор Парижской Богоматери». Опера-ме-
лодрама (рок-опера)

З. Лиепиньш,
либретто К. Димитреса Латвия

13 1997 «Горбун из Нотр-Дама» (альбом из 17 треков) Деннис ДеЯнг — музыка, 
либретто, стихи5 США
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14 1997 «Горбун из Нотр-Дама». Мюзикл (23 номера) Деннис ДеЯнг —
музыка, либретто, стихи6 США

15 1998 «Горбун». Рок-опера К. Рейни Льюис —
музыка и сценарий США

16 1998 «Notre-Dame de Paris». Мюзикл Р. Коччанте,
либретто Л. Пламондона Франция, Канада

17 1998 «Горбун». Рок-опера К. Рейни Льюис —
музыка и либретто США

18 2002 Горбун из Нотр-Дама. Мюзикл (драма, юмор, 
реализм). Happy end: Гренгуар и Эсмеральда 
соединяются7

Кн. Кристенсен Себастьян 
— автор музыки, текстов, 

постановщик Дания 
19 2011 «Богоматерь Парижская». Альбом (действие 

происходит в 1954 году) Стихи и музыка Д. Левинсона США
20 2014 «Горбун из Нотр-Дама» (1999–2002). Мюзикл 

по мультфильму. 16 песен8
Музыка А. Менкена,

стихи Шварца США
Балеты

1 1844 «Эсмеральда». Балет. (Hаppy end: Феб и 
Эсмеральда живы и счастливы)

Ц. Пуни, балетмейстер и 
либреттист Ж. Перро.

По мотивам либретто В. Гюго Италия
2 1902 «Дочь Гудулы». Балет (мимодрама) А. Ю. Симон, А. А. Горский 

— хореография Россия 
3 1965 «Собор Парижской Богоматери». Балет. Бли-

зок роману. Сокращены персонажи. Феб гиб-
нет

М. Жарр,
балетмейстер Р. Пети Франция 

4 1998 «Горбун из Нотр-Дама». Балет Ф. Фини,
хореография М. Пинка 

[Michael Pink] Великобритания
5 2009 «Звонарь собора Парижской Богоматери». 

Балет
С. Нильссон,

хореография П. Исберга
[The Hunchbac] Швеция

Таблица 1. Роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» в музыкальном театре

Обзор Таблицы позволяет наглядно выстро-
ить историю и отметить некоторые закономерно-
сти и особенности воплощения романа Гюго в 
жанрах музыкального театра.

1. За 180 лет со дня выхода романа
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» в сфере 
музыкального театра вышло 24 произведения, ко-
торые внесли вклад в историю его музыкально-ху-
дожественной интерпретации. В это число входят 
8 опер, 5 балетов, 3 рок-оперы, 7 мюзиклов. В этот 
список мы также включили 2 альбома треков, соз-
данные для их последующей адаптации в мюзиклы.

2. Таблица показывает, что в истории пре-
творения романа Гюго «Собор Парижской Бого-
матери» в музыкальном театре отчетливо выделя-
ются три периода:

Первый период: 1836–1914 — на сцене му-
зыкального театра преобладает жанр оперы (со-
здано 8 опер и 2 балета); 

Второй период: 1914–1993 — новые му-
зыкально-театральные произведения на сюжет 
«Нотр-Дама» не создаются (исключение пред-
ставляет единственный балет — «Собор Париж-
ской Богоматери» М. Жарра и Р. Пети); 

Третий период: с 1993 по настоящее вре-
мя — адаптация романа Гюго в жанре мюзикла. 

Приведенное распределение жанрового со-
става музыкально-театральных версий «Нотр-Да-
ма» во многом обусловлено закономерностями 
культурно-исторического процесса. Кратко оста-
новимся на характеристике каждого из периодов.

Первый период. Романтические оперы 
«Эсмеральда». С 1836 по 1914 год в музыкальных 
адаптациях романа доминирует опера в ее роман-
тических разновидностях (большая или лириче-
ская). Именно этот жанр в XIX веке находится в 
центре внимания публики и композиторов, кото-
рые ищут новые средства раскрытия внутреннего 
мира, чувств и переживаний героев.

Большинство романтических опер (шесть 
из восьми) названы именем героини рома-
на — цыганки Эсмеральды. Первое либретто 
к опере «Эсмеральда» было написано самим 
В. Гюго по просьбе французской поэтессы и 
композитора Луизы Бертен. Автор романа под-
держал ее идею музыкального воплощения исто-
рии о прекрасной цыганке, отказав на подобные 
просьбы Мейерберу и Берлиозу. Опера Л. Бретен 
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стала первой из написанных на сюжет «Собора 
Парижской Богоматери». Она появилась через
5 лет после его издания — в 1836 году9. В даль-
нейшем к роману и либретто Гюго обращались 
многие композиторы, и сюжет французского пи-
сателя получил сценическую жизнь в разных го-
родах и странах Европы.

В 1838 году в Мантуе была поставлена опе-
ра «Эсмеральда» Альберто Мадзукато. В 1847 
году в Москве состоялась премьера большой ро-
мантической оперы «Эсмеральда» А. С. Дарго-
мыжского, написанной в 1839–1841 годах. Как и 
многие другие одноименные оперы, «Эсмераль-
да» Даргомыжского была создана на либретто 
Гюго. По мнению музыковедов, она стала наибо-
лее заметным явлением среди музыкальных ин-
терпретаций романа «Собор Парижской Богома-
тери» в первой половине XIX века.

В конце 1847 года в Риме состоялась пре-
мьера еще одной «Эсмеральды» на либретто 
Гюго. Оперу написал итальянский композитор 
польского происхождения Ю. Понятовский. Из 
наиболее известных оперных прочтений романа 
Гюго, можно также назвать две оперы «Эсмераль-
да» итальянца Фабио Кампано [Fabio Campana] 
(1869) и англичанина Артура Томаса-Горинга 
[Arthur Goring] (1883), в которых блистали Аде-
лина Патти и Полина Виардо. Несмотря на то, 
что многие из оперных версий романа Гюго о 
Нотр-Даме не были признаны бесспорными ше-
деврами, в начале ХХ века появился новый опер-
ный спектакль «Нотр-Дам» австрийского компо-
зитора Ф. Шмидта10. Это произведение завершает 
период оперно-романтического музыкального 
«прочтения» романа Гюго.

Эпоха музыкального романтизма обусло-
вила особенности трактовки сюжета романа в 
опере. Первые изменения внес сам Гюго. Отдавая 
дань специфике жанра романтической оперы, он 
усугубил в либретто романтические и мелодрама-
тические черты. Гюго отказывается от большо-
го числа персонажей. Главными героями оперы 
становятся Эсмеральда, Феб де Шатопер и Клод 
Фролло. Роль Квазимодо незначительна. Центром 
сюжета становится взаимная любовь Эсмеральды 
и пылкого юноши Феба, который является, в отли-
чие от оригинала, весьма положительным героем. 
В романе капитан Феб — легкомысленный пове-
са, для которого встреча с Эсмеральдой — всего 
лишь очередное приключение. Однако, соглас-
но традициям большой романтической оперы, 
главный герой-любовник должен отличаться 
благородством, честностью и мужеством. Эти-
ми чертами и наделяется Феб в либретто Гюго. 
Смертельно раненый, он спешит на место казни 

Эсмеральды, чтобы обличить настоящего убий-
цу — Фролло, и умирает от ран.

Возможно, названные и другие авторские 
изменения, упростившие сюжет романа, в даль-
нейшем «спровоцировали» достаточно вольное 
отношение композиторов, либреттистов, кинос-
ценаристов, режиссеров и других творческих 
деятелей к литературному первоисточнику. В 
XIX веке в аналогичном ключе трактуется сюжет 
практически во всех операх с названием «Эсме-
ральды» и одноименном балете Ц. Пуни. В них 
прекрасные влюбленные счастливо воссоединя-
ются или одновременно гибнут, но при любом 
исходе, согласно традициям романтического му-
зыкального театра, они тем самым утверждают 
светлое чувство любви.

К сожалению, успех опер о цыганке Эсме-
ральде был либо небольшим, либо кратковре-
менным. По словам А. А. Гозенпуда, роман Гюго 
послужил основой для многих опер, однако «все 
они оказались нежизнеспособными, не выдер-
жав соперничества с балетом Ц. Пуни» [1]. Балет 
Ц. Пуни «Эсмеральда» (балетмейстер Ж. Перро), 
о котором пишет Гозенпуд, в XIX веке был един-
ственным воплощением романа Гюго в данном 
жанре. Он был положительно встречен музы-
кальной критикой и получил широкое признание 
публики. Успешная премьера балета состоялась в 
1944 году в лондонском Королевском театре. За-
тем он был поставлен в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Милане, Вене, Болонье и других городах 
Европы. В репертуаре московского Большого 
театра балет Пуни (хореография М. Петипа) при-
сутствовал на протяжении всего XIX столетия. В 
ХХ веке и до нашего времени он неоднократно 
возобновлялся и ставился в театрах различных 
городов России11. Можно сказать, что успех ба-
лета «Эсмеральда» Ц. Пуни с успехом искупал 
кратковременную и недолгую популярность од-
ноименных опер.

В дальнейшей музыкально-театральной 
истории сюжета о Нотр-Даме в XX и XXI столе-
тиях было создано еще 4 балета. Первый из них 
появился в 1902 году — почти через 60 лет после 
премьеры балета Ц. Пуни и Ж. Перро. Музыку к 
балету, который получил название «Дочь Гудулы», 
написал российский композитор французского 
происхождения А. Ю. Симон. Автором идеи и 
балетмейстером-постановщиком стал А. А. Гор-
ский, который был вдохновлен реалистически-
ми тенденциями в искусстве и поисками новой 
пластической выразительности в хореографии. 
Оформление спектакля осуществили известные 
художники К. А. Коровин и А. Я. Головин. Не-
смотря на столь представительную творческую 
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команду авторов, премьера балета «Дочь Гудулы» 
не имела успеха. С 1902 по 1905 год было дано 
всего 10 представлений. Критика писала, что по-
пытка заменить прекрасный классический балет 
Ж. Перро на мимодраму провалилась [5].

Следующие 3 балета на интересующий нас 
сюжет Гюго — «Собор Парижской Богоматери» 
(1965), «Горбун из Нотр-Дама» (1998) и «Звонарь 
собора Парижской Богоматери» (2009). Они вы-
ходили с интервалами в 63, 33 года и 11 лет. При 
этом в их появлении просматривается интересная 
закономерность. Каждый из балетов (как и балет 
Горского) связан с претворением новых тенден-
ции в области пластической выразительности хо-
реографии своего времени.

Второй период. Снижение актуальности 
сюжета о «Нотр-Даме» в музыкальном театре 
ХХ века. Балет М. Жарра и Р. Пети. В ХХ веке 
сюжет о большой романтической любви цыганки 
Эсмеральды уходит из центра творческих инте-
ресов композиторов почти на 80 лет. Это связано 
со многими факторами: сменой эстетических и 
социальных ориентиров, неустойчивостью му-
зыкального языка и форм, которые необходимы 
для создания оперного, а во многом и балетного, 
жанра. Поэтому балет «Собор Парижской Бого-
матери», поставленный в 1965 году на сцене па-
рижского театра «Гранд-Опера», представляется 
определенным исключением. Балет был создан 
«звездными» представителями французского 
искусства. Музыку написал композитор — уче-
ник А. Онеггера — Морис Жарр, постановку 
осуществил либреттист и балетмейстер Ролан 
Пети, костюмы выполнил Ив Сен-Лоран. Несо-
мненной положительной чертой данного опуса 
явилось стремление авторов сохранить сюжет-
ную основу романа. Ролан Пети сознательно 
вернулся к названию первоисточника, «чтобы 
утвердить свое прочтение романа, насытив ба-
лет современными проблемами и отнюдь не ро-
мантическими взглядами: "Я хочу, чтобы было 
забыто средневековье, и для зрителей прояснил-
ся трагический смысл творения Виктора Гюго". 
Изменение привычного названия означало и то, 
что в центре спектакля уже не находилась краса-
вица-цыганка. Отбросив не нужных ему Пьера 
Гренгуара и невесту Феба, хореограф высвечи-
вает, помимо Эсмеральды, четко и достаточно 
прямолинейно партии Квазимодо, Клода Фролло 
и Феба» [2]. В постановке органично сочетают-
ся красота классического балета и выразитель-
ность современной пластики. В 1978 году балет 
был успешно поставлен в Кировском театре, 
где в дальнейшем был показан более 50-ти раз. 
В 2003 году под руководством балетмейстера 

Р. Пети состоялась премьера данного балета в 
Большом театре Москвы.

Третий период. «Возвращение» темы о 
Нотр-Даме в жанре мюзикла. К последнему 
рубежному десятилетию ХХ века на сцене му-
зыкального театра произошли большие пере-
мены: сложился в основных чертах и завоевал 
мировую популярность жанр мюзикла. Поэтому 
неудивительно, что композиторы, работающие в 
этом жанре, активно обратились к роману о веч-
ной любви и красоте, каковым неизменно пред-
ставлялся «Собор Парижской Богоматери». Так 
на сцене появились новые музыкально-театраль-
ные опусы об Эсмеральде и горбуне Квазимодо. 
С 1993 до 2014 года состоялись премьеры семи 
мюзиклов, трех рок-опер, двух балетов и двух му-
зыкальных альбомов по мотивам романа Гюго о 
соборе Нотр-Дам. В перечне этих произведений 
обращает на себя внимание некоторая переориен-
тация в трактовке сюжета: 6 произведений назва-
ны «Горбун из Нотр-Дама», еще 3 варьируют это 
название («Звонарь из Нотр-Дама», «Парижский 
горбун», «Горбун»). Это говорит о том, что роль 
Квазимодо в драматургии приобретает больший 
вес, чем в романтических операх позапрошло-
го века, а вместе с ним усиливается социальная 
окрашенность сюжета. Названные особенности 
отражают характерные свойства искусства дан-
ного времени, которое располагает широким ар-
сеналом выразительных средств, сложившихся в 
различных стилях и жанрах академической и мас-
совой музыки XX века.

Одной из причин столь неравномерной пе-
риодизации в истории адаптации романа Гюго 
в музыкальном театре ХХ века стало активное 
развитие кинематографа, который открыл новые 
возможности для осуществления художествен-
ных замыслов и творческих экспериментов. Как 
было отмечено, в начале ХХ века романтическая 
тематика «Нотр-Дама» Гюго уходит из музыкаль-
но-театрального творчества композиторов почти 
на 80 лет. Однако этот «пробел» с успехом ком-
пенсируется кинематографом, который с началом 
ХХ века подключился к процессу художествен-
ной интерпретации романа. В конце ХХ века в 
русле его экранизаций появляются музыкальные 
фильмы, на основе которых впоследствии соз-
даются музыкальные спектакли и мюзиклы. Cо-
стоялось 20 экранизаций, вышедших в прокат в 
течение немногим более 100 лет. Можно сказать, 
что в среднем в ХХ веке каждые 6 лет создавался 
новый фильм об Эсмеральде, Квазимодо и других 
героях знаменитого романа Гюго, при этом ори-
гинальное название первоисточника сохраняется 
лишь в одном из первых немых фильмов. Сю-
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жет романа в значительной части экранизаций 
трактуется достаточно вольно, многие из них 
имеют счастливый конец. В подобных решени-
ях проявляется влияние голливудской традиции 
хэппи-энда, ориентированной на массовую ау-
диторию. Например, Эсмеральда воссоединяет-
ся с Фебом, или же у нее и Гренгуара возника-
ет взаимное чувство любви, и счастливый союз 
омрачается лишь печалью о гибели Квазимодо. 
Как правило, чувства героев созревают на фоне 
народных волнений, которые направлены на 
борьбу с несправедливостью и обретение сво-
боды. Роман Гюго реинтерпретируется в жанре 
фэнтези и комедии («Волшебные приключения 
Квазимодо» и «Квазимодо из Эль-Парижа»). 
Особенно далеко от первоисточника уходят вы-
пуски полнометражного анимационного фильма 
для взрослых «Горбун из Нотр-Дама», в которых 
Феб женится на Эсмеральде, у них появляется 
сын, действие переходит в жанр детектива, и 
обаятельный горбун Квазимодо тоже обретает 
личное счастье.

С конца 1990-х годов в деятельности аме-
риканской анимационной студии формируется 
практика выпуска музыкальных полнометраж-
ных мультфильмов с последующей адаптацией в 
самом популярном и коммерчески эффективном 
жанре музыкального театра — мюзикле — с по-
следующим прокатом на Бродвее. Именно по 
этой схеме появились такие мюзиклы, как «Кра-
савица и чудовище» (1993, музыка А. Менкена, 
стихи Т. Райса), «Король лев» (1997, Э. Джона 
и Т. Райса), «Аладдин» (2014, музыка А. Мен-
кена, стихи Х. Эшмана, Т. Райса и Ч. Беглина) 
и другие. Анимационный музыкальный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама», вышедший в 1996 году 
с музыкой А. Менкена и С. Шварца, также был 
адаптирован на сцене в жанре мюзикла. Его пре-
мьера на немецком языке с названием «Звонарь 
Нотр-Дама» состоялась в Берлине в 1999 году, 
дальнейший прокат составил 3 года. Англоязыч-
ный вариант мюзикла «Горбун из Нотр-Дама» 
был впервые показан в 2014 году (Сан-Диего, 
штат Калифорния). На Бродвей мюзикл не про-
шел. В 2017 и 2018 годах он был показан в Гер-
мании и Швеции. 

В заключение отметим, что анимационный 
музыкальный фильм «Горбун из Нотр-Дама» по-
ложил начало создания одноименной медиа-фран-
шизы Диснея [3], которая сегодня включает:
• фильмы (Горбун из Нотр-Дама, Горбун из 

Нотр-Дама II, Ремейк живого действия);
• сценический мюзикл «Горбун из Нотр-Дама» 

(в Германии: «Звонарь Нотр-Дама»);
• студийные записи музыкальных альбомов;

• достопримечательности и аттракционы Дис-
нейленда (Фестиваль дураков, Музыкальное 
приключение);

• видео игры;
• саундтреки — «Горбун из Нотр-Дама» (1996), 

«Горбун из Нотр-Дама: Новый мюзикл» (2016).
В этой ситуации обращение Р. Коччанте и 

Л. Пламондона к сюжету романа Гюго было неве-
роятно смелым поступком, так как сказать «новое 
слово» в его музыкально-сценическом прочтении 
и тем самым привлечь к нему слушательскую ау-
диторию было чрезвычайно сложно. Для реше-
ния такой задачи требовалось глубокое изучение 
текста романа, осмысление его исторического и 
современного культурного контекста, а также на-
личие творческой неординарности и несомненно-
го композиторского и литературно-поэтического 
таланта авторов. Авторам это удалось, и мюзикл 
Р. Коччанте и Л. Пламондона, премьера которого 
состоялась под занавес ХХ столетия в Париже, 
стал вершиной интерпретации романа В. Гюго 
«Собор Парижской Богоматери».

Примечания
1 Действия оперы имели следующие названия: 
«Любовь юноши», «Любовь преступника», «Лю-
бовь урода», «Любовь матери».
2 На странице Википедии, посвященной роману 
Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» 
[6], приведены 8 театральных постановок, осу-
ществленных на основе его экранизаций в период 
с 1977 по 2019 год.
3 В 2010 году музыкальный спектакль был пе-
реписан как обычный мюзикл с новым названием 
«Нотр-Дам. Горбун Парижа».
4 Мюзикл был также успешно поставлен в Ав-
стралии и Новой Зеландии.
5 Альбом Денниса ДеЯнга включает 17 песен: 
«Король дураков», «Когда я танцую для тебя», 
«Аве Мария», «Благослови меня, Отец», «Под 
луной», «Эсмеральда», «Святилище» и другие. 
[The Hunchback of Notre Dame (Dennis De Young 
album)].
6 Сценарий мюзикла — Деннис ДеЯнг, режис-
сер — Мак Пиркл. Премьера — 3 сентября 1997 
года в Центре исполнительских искусств Теннес-
си. Продолжительность 2,5 часа. К альбому до-
бавлено 6 вокальных номеров [6].
7 По музыкальному языку мюзикл сравнивается 
с произведениями Э. Л. Уэббера, а его популяр-
ность — с выступлением известной шведской 
группы ABBA.
8 Саундтрек фильма включает песни: «Колоко-
ла собора Нотр-Дам» (Клопен), «День прожить 
мне там» (Квазимодо и Фролло), «Боже, помо-
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ги отверженным» (Эсмеральда), «Райский свет» 
(Квазимодо), «Адское пламя» и другие.
9 В 1836 году в Лондоне также состоялась пре-
мьера оперы «Квазимодо» с музыкой композито-
ра Вебстера [4].
10 Опера создавалась в 1902–1904 годах, премье-
ра состоялась в Вене в 1914 году.
11 2009 — Москва (Большой театр), 2012 — Че-
лябинск, 2017 — Самара.
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ЛОНДОНСКАЯ СИМФОНИЯ РАЛЬФА ВОАНА УИЛЬЯМСА

Статья посвящена Лондонской симфонии (1914) английского композитора Ральфа Воана Уильямса: ос-
вещена история создания, рассмотрены ее композиционные и музыкально-тематические особенности. Особое 
внимание уделено отношению Лондонской симфонии к жанровой традиции, сложившейся в XIX веке, отме-
чена ее связь с идеями английского музыкального возрождения, влиятельного направления второй половины 
XIX – начала ХХ века. Главными целями этого направления было развитие национальной музыкальной школы, 
поддержка молодых композиторов, возобновление интереса к музыкальной культуре страны в целом. Науч-
ная новизна статьи обусловлена комплексным подходом к изучению музыкального материала. В результате 
исследования сделан вывод, что Лондонская симфония Воана Уильямса сочетает в себе ряд качеств, благодаря 
которым она может быть вписана в общие классико-романтические тенденции, присущие жанру симфонии, ко-
торые выделяют ее среди других симфоний (особенности тонального плана, драматургия частей). Лондонская 
симфония, будучи первым, крупным инструментальным сочинением Воана Уильямса, повлияла на дальнейшую 
судьбу симфонического жанра в творчестве композитора.
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A LONDON SYMPHONY BY RALPH VAUGHAN WILLIAMS

The paper is dedicated to A London symphony of a British composer Ralph Vaughan Williams: some of historical 
perspective are concerned, its compositional and musical-thematic features are considered. Particular attention is paid to 
the attitude of the London Symphony to the genre tradition that developed in the XIX century, its connection with the ideas 
of the English Musical Renaissance, an infl uential trend in the second half of the XIX – early XX centuries, is noted. The 
main goals of this direction were in the development of the national music school, support for young composers, renewed 
interest in the musical culture of the country in general. The scientifi c innovation of the article is due to an integrated 
approach to the study of musical material. As a result of the study, it was concluded that the Vaughan Williams’s London 
Symphony combines a number of qualities, thanks to which it can be entered into the general classic-romantic tenden-
cies inherent in the symphony genre of the XIX century (the four-movement structure of the cycle, the disposition of the 
thematic material). The work also has a number of distinctive qualities that set it apart from other symphonies (the tonal 
disposition, the development of the parts). A London Symphony, being the fi rst major purely instrumental composition by 
Vaughan Williams, infl uenced the further fate of the symphonic genre in the composer's work.
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В 1914 году состоялась премьера Лондон-
ской симфонии (The London Symphony) англий-
ского композитора Ральфа Воана Уильямса. Она 
стала его первым масштабным симфоническим 
сочинением, написанным только для инструмен-
тального состава1. Программный заголовок вы-
зывает, по крайней мере, две важные ассоциации. 
Во-первых, с циклом 12 Лондонских симфоний 
Ф. Й. Гайдна, хотя, строго говоря, это определе-
ние закрепилось за ними post factum. Во-вторых, 
с рядом других сочинений британских композито-
ров, подчеркивающих в названиях своих симфо-

нических опусов национальную характерность. С 
середины XIX века они создавали произведения, 
связанные с историей, культурой, природой сво-
ей страны. В качестве примера можно привести 
сочинения Хьюберта Перри, который написал 
«Кембриджскую» (1883), «Английскую» (1889) 
симфонии, вспомнить «Ирландские рапсодии» 
Чарльза Стенфорда и его же «Ирландскую сим-
фонию» (1887). Следуя примеру своих учителей, 
Воан Уильямс был верен национальной тематике, 
создав среди прочего «Норфолские Рапсодии»2, 
вокальный цикл «На краю Венлока»3, «Фантазию 
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на тему Томаса Таллиса»4 и ряд других сочине-
ний, вдохновленных английской культурой. Такое 
внимание к национальным образам, обращение к 
фольклору и старинной музыке было тесно связа-
но с идеями английского музыкального возрожде-
ния, движения, возникшего во второй половине 
XIX века. Оно ставило задачу «развития англий-
ской музыкальной школы», поддерживало моло-
дых композиторов. Стоит отметить, что именно 
благодаря Лондонской симфонии многие стали 
считать Воана Уильямса «представителем нации» 
и говорить о нем как о «ведущем композиторе 
своего поколения» [3, с. 12].

Чем же была примечательна и чем выделя-
лась Лондонская симфония в ряду других сочине-
ний этого жанра? Известно, что ее первое испол-
нение имело большой успех. Композитор Густав 
Холст, присутствовавший на премьере5, сказал 
Воану Уильямсу, с которым был дружен: «В этот 
раз ты действительно это сделал. Ты не только до-
стиг высот, но также увлек своих слушателей за 
собой» [5, с. 34]. Идею написать сочинение тако-
го плана подсказал Воану Уильямсу его коллега, 
композитор Джордж Баттеруорт [2, с. 6], которому 
впоследствии и была посвящена симфония. Музы-
ковед Майкл Кеннеди отметил, что первые упоми-
нания о Лондонской симфонии в письмах компо-
зитора относятся еще к 1911 году. Следуя совету 
Баттеруорта, Воан Уильямс пересмотрел уже име-
ющиеся наброски симфонической поэмы о Лон-
доне и переработал их в полноценную симфонию
[6, с. 11]. В силу различных обстоятельств пар-
титура симфонии несколько раз редактировалась 
(1913, 1920, 1933). Она была закончена в 1913 году, 
но рукопись по недоразумению была утеряна, так 
что композитор вместе с Баттеруортом, дирижером 
Джеффри Тоем и музыковедом Эдвардом Дентом 
восстановил ее по оркестровым партиям, причем 
процесс превратился, фактически, в редактирова-
ние [2, с. 7]. В результате изменений части (со вто-
рой по четвертую) были значительно сокращены.

Симфония состоит из четырех частей. Та-
кое строение отсылает к венской классико-ро-
мантической традиции (от Гайдна до Малера)6. 
Говоря о ней, нельзя не затронуть вопрос про-
граммности. Это не единственная симфония Во-
ана Уильямса, имеющая название7, но, пожалуй, 
самая известная. Изначально к сочинению прила-
галось краткое описание ее программы. Так, по-
яснялось, что в первой части изображена «суета 
и спешка Лондона», вторая часть содержит зари-
совку «Площади Блумсбери ноябрьским днем» 
[8, с. 340]; третья была описана как «Ночью на 
набережной Вестминстера в окружении далеких 
звуков улицы Стрэнд» [8, с. 340]. В качестве ха-

рактерных звуков лондонской городской жизни в 
симфонию были включены отдельные «звуковые 
комментарии», такие как крик торговца лавандой 
(Lavander’s cry), бой Вестминстерских курантов, 
звуки двуколки. Эти пояснения, данные компо-
зитором, безусловно, корреспондируют с музы-
кальным материалом. Однако, несмотря на это, 
сам Воан Уильямс вскоре решил от них отказаться. 
Его очень беспокоил вопрос восприятия симфо-
нии, так как он стремился к тому, чтобы слушатели 
воспринимали ее как «чистую музыку». Так, уже 
сокращенная версия произведения (по мнению 
многих исследователей и музыкантов) была менее 
описательной. В связи с Лондонской симфонией 
хочется вспомнить произведения других компози-
торов, обращавшихся к «урбанистской эстетике», 
стремившихся воссоздать звуковую атмосферу 
городских улиц. Среди них — симфоническая по-
эма «Париж: Песнь о Великом городе»8 Фредери-
ка Дилиуса, увертюра «Кокейн. В городе Лондо-
не»9 Эдуарда Элгара, камерная оркестровая пьеса 
«Центральный парк в темноте»10 Чарлза Айвса
[4, с. 154], балет «Петрушка» Игоря Стравинского.

Как отметила Ольга Манулкина, обраще-
ние к жанру симфонии в творчестве британско-
го композитора можно рассматривать «как ответ 
<…> на вызов XX века с его ломкой устоев и де-
кларативным неприятием симфонических ценно-
стей прошлого века» [1, с. 172]. Одна из главных 
«дискуссий» разгорается вокруг его трактовки со-
натной формы. Придерживаясь одних основопо-
лагающих принципов сонатной структуры (таких 
как контраст тематизма, разработочность), Воан 
Уильямс нарушал другие, устоявшиеся и фунда-
ментальные основы (отсутствие характерного 
тонального плана, свободное обращение с разде-
лами сонатной формы). Причем в I части Лондон-
ской симфонии, к которой мы обратимся в каче-
стве примера, все обозначенные характеристики 
имеют особенности.

Первое, что обращает внимание, это мно-
готемность первой части. Уже в рамках главной 
партии экспонируется несколько самостоятель-
ных тематических идей. В начале главной пар-
тии (Allegro risoluto) на fortissimo вступает дис-
сонантный аккорд (т. 38) — трезвучие G-dur на 
фоне звука es (ощущение «неожиданности» этого 
громкого начала главной партии усилено благо-
даря контрасту, между ней и «умеренным» ходом 
вступления, см. Пример 1).

Такое драматургическое решение вызывает 
в памяти другое известное сочинение, Шестую 
симфонию П. И. Чайковского (I часть, начало раз-
работки). Здесь, однако, экспонируется энергич-
ный образ, передающий ту самую «суету и спеш-
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ку Лондона». Хроматическая мелодия в остром 
ритме (цепочка параллельных квартсекстаккор-
дов) скандируется струнными, деревянными и 
медными духовыми инструментами, в гармонии 
ощущается тональная неустойчивость. По харак-
теру экспозиционный раздел больше напоминает 
разработочный из-за того, что тематические идеи 
сменяют друг друга в едином потоке. Они раз-
личны в интонационном плане и по своему орке-
стровому решению. Все их многообразие можно 
свести в следующую схему: начальная тема «а»
(т. 38), тема «b» (т. 57) — более мягкая в интона-
ционном отношении, тема «с» (т. 84) — Pochettino 
animato отличается своей пентатонной окраской 
(в развитии задействованы интонации вступле-
ния). Материал побочной партии ярко контра-
стирует главной. В начале звучит мотив-синкопа 
(т. 121), B-dur, затем появляется танцевальная 
народно-жанровая мелодия (т. 130), As-dur, кото-
рая оттесняет мрачные краски главной партии, на 
смену тональной неустойчивости приходят сол-
нечные мажорные аккорды. Оркестровка в начале 
побочной партии также контрастна предыдущему 
разделу. Деревянные духовые исполняют мело-
дию под аккомпанемент арф и цимбал. Отметим, 
что материал побочной партии не статичен, так 
она получает развитие в жанровом отношении, 

изначальный «наигрыш» приобретает черты рег-
тайма. Иными словами, в побочной партии также 
можно обнаружить несколько тематических идей.

Разработка начинается с возвращения глав-
ной темы, ее громоздкого диссонантного аккор-
да (в динамике ff f) на другом высотном уровне
(в т. 184). Кроме него проводятся и другие темати-
ческие элементы главной партии — «b» (т. 196), 
однако от мотива «с», остаются лишь интонации 
вступления, перерастающие в новую лирическую 
тему «d» (т. 220). 

Ротация этих элементов, однако, напомина-
ет скорее не классическую разработку, а вариант-
ное повторение экспозиции, что отсылает к прие-
мам романтической сонатной формы (медленные 
части циклов Шуберта, Брукнера). Появление по-
сле материала главной партии короткого эпизода 
придает композиции черты рондальности, увели-
чивает тематическую плотность сонатной формы 
и вес в ней экспозиционности. После возвращения 
тем главной партии «движение замирает» — вио-
лончель и скрипка исполняют лирическую мело-
дию, подхватываемую арфой, рисуя мечтательный 
задумчивый образ (тт. 253–258). В этом эпизоде 
мелодии пентатонного склада звучат в партиях 
солирующих деревянных духовых и струнных ин-
струментов (Пример 2). 

Пример 1. Такты 38–52, партии струнных

Пример 2. I часть, такты 253–258
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Реприза (в т. 306, возвращаются знаки 
g-moll) сокращена, что в целом было типич-
но для XX века. Здесь можно было бы ожидать 
вариантного переизложения тем, однако этого 
не происходит. Вместо этого реприза содержит 
взаимодействие материала главной и побочной 
партий. Так, к примеру, тема «а» из главной пар-
тии значительно трансформирована в образном 
отношении, она начинает звучать у деревянных 
и медных духовых инструментов на pianissimo 
под сопровождение тремоло литавр и цимбал; 
тема «b» также теряет свои «тревожные» кра-
ски, звучит в мажоре. В побочной партии, в свою 
очередь, появляются черты главной (тт. 338–350). 
Такую работу с тематическим материалом в ре-
призе можно считать примером новаторства
композитора. 

Итак, мы видим, что форма первой ча-
сти содержит явно узнаваемые черты сонатной 
структуры в ее многотемном варианте, с вари-
антными преобразованиями в разработке и с со-
кращенной репризой. Идею сближения материа-
ла главной и побочной партий также можно счи-
тать несомненным признаком сонатности. Ос-
нования для сонатной трактовки формы I части 
исходят из тонального плана. Так, в экспозиции, 
ГП (для которой, в целом, характерна тональная 
неустойчивость), при заявленной основной то-
нальности G-dur, отмечена двумя тональными 
центрами — G-dur и Es-dur. Начало ПП звучит 
в B-dur (= D для Es); в разработке превалиру-
ют побочные тональности ГП — B-dur (начало), 
тема «c» — fi s-moll, эпизод — cis-moll / Cis-dur. 
Реприза ГП отмечена возвращением G-dur, ПП 
также начинает звучать в G-dur. По-своему трак-
туя традиционный тональный план внутри I ча-
сти, Воан Уильям проводит характерный тональ-
ный план через всю форму. Так, I часть симфо-
нии (G-dur), II часть (gis-moll = as-moll), III часть 
(d-moll), IV часть (g-moll), заканчивается в G-dur, 
как и I часть [7, с. 173]. 

Лондонская симфония стала примером ин-
дивидуальной трактовки жанра. Исследователя-
ми не раз отмечалось, что, несмотря на включен-
ность в общую линию развития пост-бетховен-
ского симфонизма XIX века [4, с. 143], сочинение 
предвосхитило будущие открытия композитора 
[9, с. 77] в жанре симфонии.

Примечания
1 Первая симфония, «Морская» (1903–1909), со-
чинена для большого смешанного хора, симфони-
ческого оркестра и группы ударных инструмен-
тов. 
2 Norfolk Rhapsodies (1905–1906).

3 On Wenlock Edge (1909).
4 Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910). 
5 Премьера состоялась в Лондоне, в Королев-
ском зале 27 марта 1914 года. Симфония прозву-
чала под управлением дирижера Джеффри Тоя. 
6 I часть (Lento. Allegro risoluto), II часть (Lento), 
III часть (Scherzo – Nocturne, Allegro vivace),
IV часть (Andante con moto – Maestoso alla marcia 
(quasi lento) – Allegro).
7 Кроме Первой «Морской» симфонии и Второй 
«Лондонской» названия имеют Третья «Пасто-
ральная» и Седьмая «Sinfonia Antarctica». 
8 Paris: The Song of a Great City (1899).
9 Cockaigne (In London Town) (1901).
10 Central Park in the Dark (1906).
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«БАГАТЕЛЬНЫЙ ЭПОС» ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА

Статья посвящена позднейшему периоду творчества Валентина Сильвестрова. Эволюция его стиля, 
включающая авангардный и «метафорический» периоды, в последние десятилетия явила новые варианты «сла-
бого стиля» и «новой простоты». При этом если в 1970–1980-е годы названные эстетические установки про-
являли себя в виде своеобразного композиторского манифеста, то в настоящее время они формируют иную 
проблематику, связанную с принципом технологического «разоружения» и отказом от нажима композиторской 
рефлексии. Уже на исходе XX столетия в творческом портфеле Сильвестрова преобладают небольшие фортепи-
анные пьесы, среди которых немалое место занимает обыгрывание разного рода жанровых миниатюр: серенад, 
колыбельных, вальсов. Вместе с тем, сохраняется и постлюдийная направленность сильвестровской музыки, 
по-своему углубляющая семантику музыкального материала. Среди фортепианных пьес композитора с началом 
нового века появляется жанр багатели, в дальнейшем оформляющийся в самостоятельную область творчества 
(сам автор называет ее «багательным эпосом»). Музыкальные «безделицы», «пустяки» (так переводится фран-
цузское слово bagatelle) представляют композитору возможность сконцентрироваться на мгновенном, спонтан-
ном типе высказывания. Найденный Сильвестровым еще в 1970-е принцип так называемой «устной музыки» 
находит новое претворение в рамках багательного стиля, который, в свою очередь, не ограничивает себя форте-
пианной музыкой, а проявляет себя в вокальной, хоровой и симфонической музыке композитора.
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«BAGATELNY EPIC» BY VALENTIN SILVESTROV

The article is devoted to the later period of the work of Valentin Silvestrov. The evolution of his style, which 
includes the avant-garde and «metaphorical» periods, in recent decades has revealed new variants of «weak style» and 
«new simplicity». At the same time, if in the 1970s and 80s these aesthetic attitudes manifested themselves in the form 
of a kind of compositional manifesto, at present they form a diff erent problem related to the principle of technological 
«disarmament» and the rejection of the pressure of compositional refl ection. Already at the end of the XX century, Sil-
vestrov's creative portfolio is dominated by small piano pieces, among which a considerable place is occupied by playing 
various genre miniatures: serenades, lullabies, waltzes. At the same time, the post-prelude orientation of Sylvester's music 
is preserved, which deepens the semantics of the musical material in its own way. Among the composer's piano pieces, 
with the beginning of the new century, the genre of bagatelles appears, later forming an independent fi eld of creativity (the 
author himself calls it «bagatelle epic»). Musical «trinkets», «trifl es» (this is how the French word bagatelle is translated) 
provide the composer with the opportunity to concentrate on an instant, spontaneous type of utterance. The principle of 
so-called «oral music» found by Silvestrov back in the 70s fi nds a new implementation within the framework of the edu-
cational style, which, in turn, does not limit itself to piano music, but manifests itself in the composer's vocal, choral and 
symphonic music.
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Важнейшим этапом творческой эволюции 
В. Сильвестрова был поиск «слабого стиля» и 
последовательное манифестирование «новой 
простоты», что отразилось в его вокальных и 
фортепианных циклах 1970–1980-х годов. Позже 
этот процесс получил продолжение в виде синте-

за различных типов высказывания: ранние аван-
гардные установки, тяготеющие к сложному язы-
ку, соединились с тенденциями к «реабилитации» 
консонантности, мелодизма, песенности. Приме-
чательно, что в 1980–1990-е годы композитор соз-
дает преимущественно крупные симфонические 
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полотна (опираясь на жанры симфоний, поэм). 
Однако и камерная его музыка тяготеет к сти-
левому многообразию, внутренней сложности и 
драматургической наполненности.

Несмотря на интерес к сложным замыслам 
и концепционным драматургическим решениям 
в камерной и симфонической музыке того вре-
мени, идея «ослабления стиля» не покидала ком-
позитора. Уже в 1993 году В. Сильвестров воз-
рождает собственные сочинения, написанные в 
«доконсерваторские» времена, осторожно допол-
няя и, по словам автора, деформируя их, теперь 
уже с помощью «фирменных» авторских помет, 
прежде всего динамических и агогических, та-
ким образом вписывая эти опусы в контекст «ме-
та-музык». Таковы два опуса: Наивная музыка 
(1954……1993), цикл из семи пьес для фортепи-
ано, и Отдаленная музыка (1956……1993), цикл 
из трех пьес для фортепиано. Простота этих со-
чинений свидетельствует о лирической доминан-
те композитора, где музыкальный язык опирается 
прежде всего на классико-романтическую форте-
пианную традицию и где отчетливо угадываются и 
шубертовская теплота, и шопеновская сентимен-
тальность, и пространственность гармонических 
сопоставлений в духе Скрябина. Такое явление 
вполне естественно, поскольку, по признанию са-
мого Сильвестрова, «чистота» этой музыки связа-
на была, среди прочего, с малым слушательским 
опытом (автору всего 17–19 лет): композитор в то 
время не знал ни Прокофьева, ни Шостаковича, 
«существовал будто в стране непуганых птиц»
[3, с. 161]. Тем более примечательно, что харак-
терная наивность этого материала теперь, в на-
чале 1990-х, как бы заново актуализируется, пе-
рекликаясь с эстетикой «слабого стиля».

Спустя непродолжительное время 
В. Сильвестров создает тихий шедевр, ставший 
своеобразной «визитной карточкой» автора, фор-
тепианную пьесу Вестник-1996, в таинственных 
педалях которой сохранена и непосредственность 
импровизационного музицирования, как одного 
из основополагающих «строительных» факторов 
фортепианной музыки композитора, и ощущение 
стилевого диалога, где тонко сплетаются моцар-
товское и сильвестровское...

Напомним, что импровизационность, спон-
танность музыкальной мысли в эстетике компози-
тора во многом определяется феноменом «устной 
музыки». Устная музыка — словно бы «личный 
фольклор» (по словам самого Сильвестрова), но-
сящий порою непреднамеренный характер, не-
кий материал, не получивший до поры до време-
ни письменного и концепционного оформления. 
Такой устной музыкой — музыкой до письма, 

которую композитор «держал в слухе», были са-
мые разные материалы, ставшие со временем тем 
или иным произведением, либо фортепианным 
(Китч-музыка), либо вокальным (Простые песни, 
Ступени). По этому же принципу создавались и 
некоторые симфонические опусы Сильвестрова. 
Примечательно, что Устной музыкой Сильвестров 
называет собственный цикл из четырех фортепи-
анных пьес, датируемых 1998–1999 годами. По 
словам композитора, мелодические отрывки этого 
сочинения также существовали много лет и время 
от времени проигрывались на рояле. Позже появи-
лись поводы для посвящений, и, таким образом, 
возникла идея нотной записи для дальнейшего 
дружеского музыкального приношения. Тем бо-
лее привлекает внимание тот факт, что найденный 
композитором способ сочинения приобретает поз-
же едва ли не доминирующую роль, таким обра-
зом открывая новый творческий этап, именуемый 
в дальнейшем багательным стилем.

Конечно, описанный принцип использо-
вался Сильвестровым еще с начала 1970-х, когда 
он совершил некий разворот к новому типу вы-
сказывания. Однако со временем композитор все 
дальше уходит от нотной бумаги как традицион-
ного способа сочинения нот на ней. В противовес 
этому он все чаще обращается к портативному 
диктофону и лишь спустя время, возвращаясь к 
тем или иным записанным пьесам, фиксирует их 
и в бумажном варианте, не подвергая при этом 
особой композиторской рефлексии. Слово компо-
зиторской здесь не случайно, поскольку в этом 
кроется своеобразный парадокс: Сильвестров, 
сочиняя в подобном модусе, в какой-то степени 
перестает быть композитором, то есть творцом и 
организатором звуков. Не случайно сам Вален-
тин Васильевич в различных интервью говорит о 
необходимости «услышать музыку», «дождаться 
ее». «Дождаться музыки» — таково название од-
ной из последних книг, где опубликованы бесе-
ды Сильвестрова с широкой аудиторией. А в од-
ном из интервью В. Сильвестров говорит прямо: 
«Сейчас я не могу сказать, что я — композитор. 
Я с удочкой сижу на берегу и ловлю музыку. Я ее 
не выдумываю. В слове "композитор" есть тех-
ническая составляющая — "делать музыку". А я 
ее ловлю, как бы прислушиваясь. Она уже есть, а 
я — ловец, охотник. Не с ружьем, а со слуховым 
аппаратом» [5]. Российский композитор Антон 
Сафронов в своем эссе, посвященном В. Сильве-
строву, находит явное сопряжение данной эсте-
тической установки с логикой высказываний дру-
гого композитора и философа, Владимира Мар-
тынова: «Его произведения последних лет можно 
было бы также назвать и "пост-музыкой" — убе-
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дительным примером "послеопусного творчества 
конца времени композиторов"» [1].

Нельзя не отметить, что позднейший период 
творчества Сильвестрова оказался весьма плодот-
ворным с точки зрения формирования и развития 
багательного стиля. Условно его можно было бы 
разделить на три этапа. Первый этап относится к 
рубежу XX–XXI веков, что отчасти засвидетель-
ствовано сочинениями, представленными в III томе 
фортепианных работ Сильвестрова (пьесы датиро-
ваны от 1996 до 2003 года), вышедшем в 2007 году 
в издательстве M. P. Belaieff -Mainz. Миниатюры, 
составляющие корпус названного издания, в сущ-
ности, еще нельзя назвать в полной мере багателя-
ми — в том смысле, какой композитор вкладывает 
в это понятие в настоящее время. Вместе с тем, ряд 
признаков и жанрово-стилевых особенностей пьес 
несут в себе явные черты багательной эстетики и 
закладывают основу более поздним сильвестров-
ским пьесам, названным собственно багателями.

Этот второй этап багательного стиля ока-
зался еще более крупным по объему созданной 
музыки. Несмотря на условность предлагаемого 
нами деления на этапы, отмеченный временной 
промежуток можно было бы датировать 2005–2019 
годами1. 2005 год — не поворотная точка в стиле 
композитора, однако примерно с этого времени в 
различных беседах и интервью Сильвестровым 
формулируется собственное понимание жанра ба-
гатели и багательности как своеобразной эстетиче-
ской и этической платформы. Вслед за трехтомным 
корпусом основных фортепианных сочинений, от-
дельным изданием в том же M. P. Belaieff -Mainz, 
но уже в 2009 году, выходит в свет сборник «Бага-
тели», в который вошли отобранные композитором 
новейшие к тому времени фортепианные циклы.
А несколько ранее эти же циклы были записаны в 
авторском исполнении и выпущены на цифровом 
диске компанией ECM-Records2.

Примечательно, что при публикации на-
званного нотного материала Сильвестров впер-
вые прибегает к нумерации опусов. Это особенно 
обращает на себя внимание, учитывая достаточ-
ный в качественном и количественном отноше-
нии объем написанной до того музыки. Словно 
композитор с какого-то момента стремится про-
жить еще одну творческую жизнь. Таким образом, 
первым «опусом» становится цикл Три багатели 
(2005), Op. 1. А весь багательный сборник пред-
ставляет ряд фортепианных циклов, имеющих со-
ответственно нумерацию Opus 1–5. Думается, что 
эта практика, вошедшая в обиход В. Сильвестрова, 
с одной стороны, несет чисто служебную функ-
цию, то есть упорядочивает и каталогизирует бага-
тельные пьесы, учитывая немалое их количество. 

С другой стороны, прибегая к такого рода прак-
тике, Сильвестров словно придает дополнитель-
ное значение новейшим композициям, выделяя 
их среди прочих собственных сочинений. Можно 
сказать, что эти непритязательные пьесы, «безде-
лицы», — еще один своеобразный манифест, про-
кламирующий и утверждающий идею о «слабом 
стиле» и «новой простоте» на новом уровне.

Интерес к внешне незамысловатым, как бы 
простейшим пьесам нашел отражение в поистине 
масштабном количестве созданных фортепианных 
циклов. И если упомянутый сборник «Багатели» 
представлял Op. 1–5, то к настоящему моменту в 
творческом портфеле композитора имеется более 
трехсот (!) подобных циклов (и, соответственно, 
опусов), что засвидетельствовано на одном из зву-
ковых интернет-порталов, на котором хранятся за-
писи сильвестровских сочинений [6].

Каковы же багатели этого времени? Во 
многом звуковой облик этих пьес продолжает 
линию творчества композитора, включающую 
как компонент жанрово-стилевого диалога (от-
сюда появление циклов Мгновения Моцарта, 
Мгновения Гайдна, Английские серенады, По-
священие Г. Перселлу..., обыгрывание жанровых 
миниатюр — пасторалей, вальсов, элегий), так и 
постлюдийную доминанту, углубляющую семан-
тическую «стереофонию» музыки. А идея «осла-
бления», стремление к простоте еще более полно 
заявляет о себе. Отметим, что багатели Сильве-
строва — своеобразные музыкальные мгновения, 
«пойманные» слухом автора, где композиторская 
рефлексия сведена к минимуму и проявлена «за-
дним числом», при внесении тех или иных, как 
бы вторичных помет (штриховых, темповых, ди-
намических). Впрочем, все авторские примечания 
прочно вошли в оригинальную манеру игры на 
фортепиано самого композитора, став таким об-
разом еще одним стилевым компонентом, един-
ственно возможным ориентиром для дальнейшей 
интерпретации. Не лишним будет напомнить, что 
эти, казалось бы, естественные для композито-
ра детали способны вызвать немалые трудности 
для исполнителей, поскольку внесенные автором 
указания чрезвычайно детализированы и диффе-
ренцированы. Однако именно эти подробности, 
в сущности, и преображают простоту основного 
нотного текста. Нотным же «фундаментом», как и 
в прежних пьесах этого стиля, вновь выступает ме-
лодия с внешне незатейливым аккомпанементом.

Интересен эффект от первого знакомства 
с багательными опусами. Мир музыкальной им-
провизации композитора (устной музыки), вклю-
чающий обращение к простейшим тональным 
попевкам, мотивам, «клишированным» интона-
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циям, способен вызвать у слушателя ощущение 
déjà vu, вплоть до полного авторского самоотре-
чения. Вместе с тем, при возвращении к тем или 
иным пьесам спустя какое-то время, слушающего 
зачастую настигает эффект «радости узнавания» 
(к этому выражению часто апеллирует и сам ав-
тор), когда известный ранее «текст» причудливым 
образом «откликается» в сознании. Этот феномен 
непрост для объяснения и, вероятно, разрешение 
проблематики данного вопроса лежит отчасти в 
области психологии. Можно лишь провести не-
кую аналогию с восприятием «легкой» музыки, 
когда слух имеет дело с тем или иным эстрадным 
«хитом». Безусловно, багательная материя В. 
Сильвестрова гораздо более тонкая и деликатная, 
но все-таки грани этих явлений оказываются до-
статочно близки. Напомним, что к определенно-
му эстетическому «снижению» стремился и сам 
композитор, следствием чего стало появление 
Китч-песен, Китч-музыки, а теперь и багателей.

Нельзя не отметить, что при общем озна-
комлении с этим стилем возникает и ощущение 
некоторой схожести багательных пьес между со-
бой. Такое впечатление складывается в силу самых 
разных стилевых ингредиентов: здесь и особая ис-
полнительская манера, и близость динамической 
палитры (как правило, тихой и очень тихой), и по-
вторяющиеся жанровые модели, латентно настро-
енные на песенно-элегичный лад. Однако то, что 
кажется повтором, находит у композитора своео-
бразное концептуальное объяснение. Во-первых, 
сам Сильвестров, как это ни странно, не стремится 
создавать новое, где новизна связана с кардиналь-
ным обновлением языка или методологии. Его 
«метод» — принцип особого композиторского са-
моустранения, порожденный стремлением сохра-
нить и записать неуловимое мгновение музыки (от-
сюда и характер названий ряда багателей). Второй 
фактор, обусловливающий сходство багательных 
опусов, лежит в пространстве самого «блаженства 
повторения»3. Такой принцип, характерный для 
практик самого разного толка, довольно прочно 
закрепился в эстетике минимализма. Безусловно, 
стиль Сильвестрова едва ли смыкается с назван-
ной эстетической платформой, однако определен-
ные параметры оказываются весьма близкими. 
Среди прочих, это само правило повторяемости (в 
багателях второго этапа используется как прави-
ло простая структура: основная тема — мелодия и 
дальнейшее ее повторение с небольшим варьиро-
ванием, при этом сама мелодия зачастую состоит 
из ритмически схожих фраз), ровность динами-
ческого рельефа, отсутствие ярких контрастов, 
общее медитативное состояние. Таким образом, 
спонтанная тяга к повторяемости, пусть и с мно-

жественной вариантностью, проявилась как на 
микроуровне (в масштабах каждой пьесы), так и 
на макроуровне (в границах единого багательного 
стиля). Немаловажны для понимания авторской 
эстетической установки слова самого композито-
ра, однажды сказавшего: «Существует такой па-
радокс Шёнберга: "Для того чтобы сказать то же 
самое, нужно сказать иначе". <…> Я переиначу это 
<…>: "Для того, чтобы сказать иное, нужно ска-
зать то же самое"» [3, с. 236].

Как бы то ни было, багательность, интерес 
к мгновенному творческому акту, фиксации про-
стейших музыкальных материй захватили компози-
тора. При этом «новая новая простота» в варианте 
багательного стиля не ограничивает себя только 
лишь фортепианной музыкой. Багательные циклы 
появляются и среди камерных составов: таков, на-
пример, дуэт скрипки и фортепиано, в дальнейшем 
обозначенный собственной подгруппой «Мелодии 
мгновений»; возвращается объемная линия во-
кального творчества, которая тоже получает объе-
диняющее авторское название «Музыка поэзии»; 
возобновляется интерес к хоровой музыке, а спустя 
короткое время багательность, как своеобразная 
художественная концепция, проявляет себя и в мас-
штабных симфонических сочинениях композитора.

После продолжительного периода написа-
ния подобных циклов в позднейшие годы возни-
кает новый (третий) этап багательного стиля. На 
рубеже 2018–2019 годов композитор задумывает 
формат, по-новому объединяющий разрозненные 
опусы. Так были организованы большие скри-
пичные сверхциклы («Мелодии мгновений»). 
Кроме того, Сильвестров формирует так назы-
ваемые «циклы циклов», объединяя отдельные 
фортепианные багательные опусы. Это концеп-
туальное решение преследует как минимум две 
разные цели. Первая — сама попытка создания 
концепции большой формы нового типа, в рамках 
которой вместо диалектического повествования 
(традиционно характерного для больших ком-
позиций) возникает идея цепи мгновений. При 
этом, по мысли композитора, эти мгновения не 
стоит отождествлять с форматом жанровой ми-
ниатюры: «Начало мгновения есть, а конца его 
нет, двери открыты и туда могут зайти другие 
мгновения. Эта цепь бесконечна и ее останавлива-
ет наша усталость» [4]. Помимо названной цели, 
обусловившей организацию крупной формы, Ва-
лентин Васильевич преследует и другую задачу, 
связанную с эстетической составляющей. По за-
мыслу автора, багательные циклы циклов необхо-
димо играть как единый текст, без возможности 
вычленения какой-то отдельной пьесы или того 
или иного багательного опуса. Это предложение 
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обусловлено и тем, что зачастую исполнители, 
включающие в программу сильвестровские бага-
тели, играют их в соседстве с самыми разными со-
чинениями других авторов — как классическими, 
так и авангардными. Вступая в такой диалог, ба-
гатели невольно побуждают слушателя восприни-
мать их в ограниченном контексте, в связи с идеей 
сентиментальности, ностальгии. Именно поэтому 
Сильвестров, выстраивая исполнительскую про-
грамму только из багательных опусов, стремится 
снять некую «концептуалистскую» оптику и пере-
нести акценты восприятия исключительно в про-
странство собственных пьес, формирующих осо-
бую эстетику. Вот как высказывает эту мысль сам 
автор: «[Циклы циклов] нужно исполнять как один 
текст, и чтобы ничего уже рядом не звучало, ни 
современной музыки, ни классики, чтобы не было 
соблазна сравнивать и попадать на крючок пост-
модернистских рассуждений, типа: "ностальгия по 
утраченной красоте" или "невозможность музыки 
в нашем мире..." и прочие рассуждения» [4].

Думается, что сформированные композито-
ром багательные программы последнего времени 
по аналогии с вокальными циклами 1970–1980-х 
годов наиболее полно отражают концепцию ав-
торского стиля в аспекте «новой простоты». При-
мечательно, что в книге «Дождаться музыки» [2] 
разговор о багательном стиле возникает в разделе 
«Разоружение». При этом отказ Сильвестрова от 
нажима композиторской рефлексии, снятие всех 
возможных «методов» и «установок» лишь отда-
ленно рифмуется с «искусством бедных», аске-
тизмом минималистов, или работ в стиле «новой 
простоты» английской композиторской школы 
нового времени4. «Новая простота» Валентина 
Сильвестрова — совершенно индивидуальное 
явление, возникшее в недрах творческой эволю-
ции композитора и парадоксальным образом со-
храняющее в себе внутреннюю жанрово-стиле-
вую диалогичность как показатель психологиче-
ских глубин сильвестровского творчества.

Примечания
1 Сам автор в различных интервью предлагает 
разные варианты начала этого этапа в границах 
первых пяти лет 2000-х.
2 В этот аудио релиз (2007) помимо названных 
багательных циклов вошли также Элегия (2000–
2002), Тихая музыка (2002) и Прощальная серена-
да (2003) (все три опуса для струнного оркестра), 
Вестник-1996 в версии для фортепиано и струнных, 
Два диалога с послесловием (2001/02) для струн-
ных и фортепиано. Среди исполнителей, кроме 
самого автора, — пианист А. Любимов, камерный
оркестр Мюнхена и дирижер Кристоф Поппен.

3 Понятие «блаженства» — одно из любимых в 
лексиконе композитора: «Если же исчезает эсте-
тика блаженства, полета, которые способны тебя 
приподнять над обыденностью, исчезает само на-
значение искусства» [2, с. 145].
4 Среди композиторов английской «новой про-
стоты» выделятся плеяда таких авторов, как 
Л. Крейн, Т. Паркинсон, Д. Лели и другие.
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ЭВОЛЮЦИЯ КЛАВИШИ В АЛГОРИТМАХ
АРТИКУЛЯЦИОННЫХ СРЕДСТВ АККОРДЕОНА

В статье показана эволюция форм клавиш, формировавшихся на различных исторических этапах разви-
тия клавишных музыкальных инструментов. Выявлены эргономические корни появления модификаций клавиш в 
различных типовых хроматических клавиатурах и их разновидностях. Впервые изучены в поле эргономической 
системы человек-машина функциональные свойства клавиш, обоснованы и определены их оптимальные формы в 
различных типах хроматических клавиатур аккордеона. На основе исследования найдены новые формы клавиш, 
существенно расширяющие контуры звуковой парадигмы инструмента. Решение, обеспечивающее доступ к нере-
ализованным акустическим свойствам, лежит в опыте применения в русле многолетней эксплуатации аккордеона 
с клавиатурой системы Кравцова, где успешно функционировали форма клавиш в виде выпуклых многогранников 
и размещение рядов в одной плоскости. Заимствование апробированных идей из конструкции системы Кравцо-
ва в трёхрядные клавиатуры аккордеона обеспечивает инструменту полный комплект артикуляционных средств, 
создающих ему среди современных клавишных инструментов передовые позиции в современной музыкальной 
культуре.
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EVOLUTION OF THE KEY IN THE ALGORITHMS
OF THE ACCORDION ARTICULATION MEANS

The article shows the evolution of the forms of keys, which were formed at various historical stages of the devel-
opment of keyboard musical instruments. The ergonomic roots of the appearance of key modifi cations in various typical 
chromatic keyboards and their varieties are revealed. For the fi rst time the functional properties of the keys were studied in 
the fi eld of the human-machine ergonomic system, their optimal forms in various types of chromatic accordion keyboards 
were substantiated and determined. On the basis of the research, new forms of keys have been found that signifi cantly 
expand the contours of the sound paradigm of the instrument. The solution that provides access to unrealized acoustic 
properties lies in the experience of using the Kravtsov system in line with the long-term operation of the accordion with 
the keyboard, where the shape of the keys in the form of convex polyhedrons and the arrangement of rows in the same 
plane successfully functioned. Borrowing proven ideas from the design of the Kravtsov system into three-row accordion 
keyboards provides the instrument with a full set of articulatory means, creating for it the leading positions in modern 
musical culture among modern keyboard instruments.

Key words: accordion, key, evolution, keyboard, ergonomics, functionality, diatonic, chromatics, versatility, or-
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«Клавиша (через польск. klawisz, от лат. 
clavis — ключ) — в музыкальных инструментах 
рычаг, при помощи которого извлекается звук» 
[8, с. 823].

Идею античной «машины», а точнее – «ме-
ханы», нам помогают понять Архимедовы меха-
низмы (287–212 годы до н. э.). По-видимому, той 
самой первой «машиной» среди музыкальных ин-
струментов стал гидравлос — водяной орган, соз-
данный Героном. Это устройство подавало воздух 
под воздействием давления воды через компактную 
батарею «ключей» — то есть имело клавиатуру.

Постепенно выдвижные клавиши гидрав-
лосов были вытеснены нажимными клавишами, 
как более эффективно отвечающими эргономи-
ческим законам функционирования механизма и 
физиологии движения человека.

С этого момента эволюция машины-кла-
виатуры происходила на фоне развития диатони-
ческих, энгармонических и хроматических орга-
нов и струнных клавишных инструментов, пока 
не приобрела на иконографических источниках
XIV и XV веков современные очертания.

Поэтому до появления аккордеона К. Де-
миана в 1829 году все клавишные инструменты 
снабжались исключительно органно-фортепиан-
ной клавиатурой (далее ОФК). Заимствование 
ОФК в аккордеоны было вызвано органичным и 
логически обоснованным стремлением восполь-
зоваться предшествующим исполнительским 
опытом клавирной музыки. Изначально основ-
ной целью в конструировании аккордеона было 
компактное размещение ОФК в маленьком пор-
тативном корпусе. Естественно, решение лежало 
в сокращении всех размеров клавиш. У первых 
хроматических аккордеонов их размеры были 
меньше даже клавиш переносного портатива. 
Соответственно уменьшался шаг клавиши (рас-
стояние между центрами клавиш). Моментами 
он составлял 14 мм против 22 мм у ОФК. Такие 
условия на ОФК еще больше усложняли игру на 
участках белых клавиш, заключенных между чер-
ными клавишами. Их размеры были различными 
и формировались во взаимосвязи со способом 
звукообразования. Сравним крупные клавиши 
органного ножного мануала с маленькими клави-
шами клавикордов, на которых играли четырьмя 
пальцами, что, в прочем, не мешало И. С. Баху 
извлекать еще и звуковую вибрацию (Bebung).

Ранний период формирования ОФК напол-
нен рядом существенных преобразований:
• увеличение количества клавиш происходило 

на фоне формирования равномерно-темпери-
рованного строя, который постепенно вытес-
нил пифагорейский;

• с расширением художественно-выразитель-
ных свойств инструментов неизбежно увели-
чивался диапазон клавиатур и соответственно 
количество клавиш на клавиатурном щите;

• для научных целей изготавливались клавиа-
туры, имеющие даже 52 клавиши и 104 звука 
в одной октаве. Например, гармониум Эйт-
ца.

Что касается аккордеона с его заимствован-
ной ОФК, то он откликался на все известные ее 
преобразования, которые адаптировались к ак-
кордеонной звуковой парадигме. Кратко их необ-
ходимо перечислить:
• клавиатура Пауля Янко, с двумя рядами цело-

тонного звукоряда при дублировании рядов 
превращалась в трех- (рис. 1), четырех- и даже 
шестирядную (рис. 2).

• однорядная клавиатура С. Киселенко, не об-
наруженная в инструментах, но получившая 
внимание в дискуссиях специалистов (рис. 3);

Рис. 1. Трехрядная клавиатура П. Янко

Рис. 2. Шестирядная клавиатура П. Янко
с продолговатыми овальными клавишами

Рис. 3. Объединенная форма клавиш тонов
и полутонов ОФК системы С. Кисиленко
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• двух-мануальные аккордеоны с органно-фор-
тепианной клавиатурой, а также со вторым 
съемным мануалом Э. А. Борисенко (рис. 4)
[1, с. 81];

• системы клавиатур с клавишами в форме «ло-
паточек» итальянского и финского производ-
ства (рис. 5) [10, с. 98].

Рассматривая функционирование клавиши 
в рамках той или иной системы хроматической 
клавиатуры аккордеона, мы обнаруживаем, что 
информационное поле этой темы освещено край-
не скудно. В основном она рассматривается в 
учебно-методической литературе, где ее связыва-
ют в исполнительском процессе с аппликатурной 
нумерацией пальцев. Ее роль в организации игро-
вого процесса, эффективности действия пальцев 
на ее игровых площадках в отечественных ин-
струментоведческих трудах мало изучены. Это не 
относится к специальным клавишам клавиатур 
для научных опытов систем Эйтца, Бозанкета, 
Гельмгольца, Штейнера, функции которых рас-
крыты в их научных трудах.

В конструкции клавишных аккордеонов 
автор усматривает две функции, которые несет 
клавиша как элемент клавиатурного устройства. 
Первая функция определяется ее различным 
взаиморасположением с другими клавишами в 
типовых системах [4]. Вторая — алгоритмом 
действий, где форма клавиши непосредственно 
связана с особенностью звукообразования и арти-
куляционными свойствами звукоизвлечения. 

На первых диатонических гармониках кла-
виша была такой же формы как у ранних диатони-
ческих органов — в виде продолговатых пластин. 
Их незатейливая функциональность вполне устра-
ивала исполнителей на ранних инструментах, ко-
торые воспринимались как детские игрушки.

Впервые форма игровой площадки в виде 
кнопки появляется у диатонических клавиатур 
гармоник в первой половине XIX столетия. Аре-
алом распространения «молодого» инструмента 

становится деревенская и городская среда. На 
иллюстрации (рис. 6) — однорядная саратовская 
диатоническая гармоника с 10 тонами [7, c. 46].

В XIX столетии мастерами для увеличения 
звукоряда инструмента применялось оригиналь-
ное решение. Чтобы не увеличивать габариты 
всего инструмента они размещали у одной диато-
нической клавиши два различных звука — один 
возникал на движение меха в направлении от 
правого полукорпуса («разжим»), другой — в на-
правлении к правому полукорпусу («сжим»). Это 
позволяло увеличивать звукоряд в два раза.

Клавиши, изначально имевшие форму про-
долговатых пластин, долгое время сохранялись 
как функционально достаточно эффективные и 
привычные элементы клавиатур. Дальнейшее 
увеличение звукоряда повлекло за собой увели-
чение количества клавиш, которые можно было 
разместить только в дополнительном ряду.

Последним достижением в создании двух-
рядных гармоник, имеющих у одной продолгова-
той клавиши разный звук на «разжим» и «сжим», 
стала хроматическая гармоника Н. И. Белоборо-
дова (рис. 7) [7, с. 62].

Помимо двухрядных клавиатур (рис. 8) 
дальнейшее увеличение количества клавиш зву-
коряда привело к созданию трех- (рис. 9), четы-
рех- и даже пятирядных систем (рис. 10).

В этих условиях кнопка оказалась функци-
онально более приспособленной в трехрядных 
хроматических системах клавиатур, звукоряд 

Рис. 4 (слева). Съемный второй мануал
ОФК Э. А. Борисенко

Рис. 5. Аккордеон с квадратными клавишами
финского производства 1942 года

Рис. 6. Саратовская гармоника

Рис. 7. Гармоника Н. И. Белобородова
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которых мастерами быстро был доведен до боль-
ших размеров — 64 тонов и полутонов. Попыт-
ка заменить кнопку на квадратную форму была 
осуществлена на фабриках Италии и Финляндии 
(рис. 11) [10, c. 96].

Как видно на рисунке, соседние в ряду кла-
виши имеют контактные ребра в полный размер 
ребра. Смещение рядов относительно друг друга 
на половину шага клавиши вдвое сокращает со-
прикасающиеся размеры ребра. Такое решение 
препятствует перемещению пальцев по клави-
шам с разных рядов клавиатуры. Если вниматель-
но присмотреться, то можно увидеть, что ребра у 
клавиши не везде одинаковые. Кроме того, одно 
ребро, обращенное к более низкому ряду, имеет 
скругление, чтобы как-то смягчить недостаток 
формы при скольжении или переходе на ступен-

чато размещенный соседний ряд. И все же это не 
позвляет исполнителю в полной мере овладеть 
функциональными свойствами и обедняет поли-
тру артикуляционных качеств. Здесь мы сталки-
ваемся с фактом, когда форма клавиши тесно свя-
зана с процессами звукоизвлечения и негативно 
влияет, например, на алгоритм штриха legato. По 
этой причине квадратная форма клавиш не на-
шла дальнейшего применения в исполнительской 
практике, хотя ее дизайн, по мнению автора, вы-
глядит предпочтительно.

Клавиши в форме кнопки оказались эрго-
номически более эффективными, чем квадратные 
еще потому, что заложенные между кнопками  
шпации (расстояния между боковыми ребрами 
клавиш) смягчили недостатки квадратных кно-
пок. Поясним более подробно.

Важным функциональным качеством кноп-
ки являются создавамые ею одинаковые усло-
вия для рук мужчины и ребенка. Это достигает-
ся благодаря увеличению размеров шпаций (см.
рис. 12).

На рисунке хорошо видна разница меж-
ду радиусом 1 окружности игровой площадки и 
вектором 2, с включенным в его длину размером 
шпации, которая и увеличивает игровое про-
странство для игры крупными пальцами.

На рис. 13 видно, что для эффективного 
управления информационным каналом ребра 
кнопки скруглены. Известно, что три фазы зву-

Рис. 8 (слева). Диатоническая двухрядная 
гармоника с кнопками (Австрия). [10, с. 80]

Рис. 9. Бологовская гармоника
трехрядная с кнопками. [7, с. 59]

Рис. 10. Новоржевская 5-рядная гармоника
1900 года. С клавишами в виде лопаточек.
Музей русской гармоники Альфреда Мирека 

(фото автора с разрешения администрации)

Рис. 11. Клавиатура системы «C-Griff »
с тремя дублирующими рядами и клавишами

в форме квадратов

Рис. 12. Схема функционирования шпации 
(выполнена автором)

Рис. 13. Форма кнопок со скругленными ребрами 
игровых площадок современного аккордеона 
итальянского производства (фото автора)
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коизвлечения, на которые в шестидесятых годах 
прошлого столетия указал  польский профессор 
Лех Пухновский [7], создают под воздействием 
целенаправленных исполнительских усилий яр-
кую парадигму инструмента. В этих условиях 
процесс алгоритмов артикуляционных приемов 
получает многообразное функциональное поле 
для достижения художественных задач, которое 
формируется под воздействием пальцевых, мехо-
вых и комбинированных штрихов.

На рис. 14 изображены кнопки без скругле-
ния ребер. Непонятно, какими соображениями и 
положениями эргономической «системы чело-
век-машина» [2] руководствовалась конструктор-
ская мысль изготовителя.

В то же время в функционировании кла-
виши есть серьезный недостаток, связанный с 
особенностями конструкции хроматической кла-
виатуры. Ступенчатое размещение рядов клавиш 
(особенно при прожатой кнопке на  нижнем ряду) 
не позволяет осуществить скольжние пальца с 
клавиши на клавишу — важнейший прием игры 
при исполнении legato (при скольжении с верх-
него ряда на клавишу нижнего ряда условия 
созданы почти идеальные). Получается,что кон-
струкция неадекватно функционирует. Те же не-
достатки мы обнаруживаем в ОФК, которые соз-
даются из-за разновысотного размещения белых 
и черных клавиш. Скольжение пальцев с белой на 
черную затруднено.

Надо сказать, что на аккордеонах прием 
скольжения пальцев с клавиши на клавишу за-
нимает важное место в технике исполнения ин-
тервальных пассажей, аккордов с широкоразне-
сенными голосами и полифонической фактуры. 
Такой широкий круг традиционных формул му-
зыкального языка становиться заложником несо-
вершенства конструкции, искажает артикуляци-
онные свойства инструмента и обедняет художе-
ственные намерения композитора и исполнителя.

Анализ функцирнирования клавиш в раз-
ных системах клавиатур показал, что разновысот-

ное размещение клавишных рядов на клавиатур-
ном щите у ОФК и трехрядных клавиатур являет-
ся причиной неполноценного функционирования 
системы «человек-машина». Оно предстает как 
слабое звено в информационном поле звуковой 
парадигмы. 

Вместе с тем, как это ни парадоксально, путь 
преодоления проблемы подсказывает конструкция 
ОФК, где техника скольжения пальцев по ряду 
семи белых клавиш, размещенных в одной пло-
скости, соответствует артикуляционным задачам. 
Поэтому ликвидировать недостатки звукоизвле-
чения, вызываемые неровностями рядов клавиш, 
надо путем размещения всех клавиш тонов и по-
лутонов в одной плоскости. В проекте необходимо 
реконструировать кнопку как элемент таким обра-
зом, чтобы расширились ее функции в информа-
ционных каналах СЧМ. При выравнивании рядов 
существующего скругления ребра кнопки явно не-
достаточно, и сложно переходить на соседнюю, в 
которую будет трудно не упереться.

Кнопка также должна получить усовер-
шенствование, ведь ее форма ранее была приспо-
соблена для ступенчатой клавиатуры. При этом 
необходимо сохранить ее существующие эргоно-
мические свойства. С целью создания оптималь-
ных условий скольжения надо покрыть клавиа-
турный щит полностью игровыми площадками 
клавиш встык без просветов. Роль шпации будет 
ограничена только тем, чтобы соседние ребра при 
игре не цеплялись друг за друга. Для этого мак-
симально подходит форма квадрата. Но эту гео-
метрическую фигуру надо также преобразовать, 
чтобы она отвечала процессам и потребностям, 
обусловленным условиями алгоритмических за-
дач. Потребностей две. Первая — необходимо со-
здать удобное скольжение среди соседствующих 
клавиш, независимо от того, в каком ряду они на-
ходятся. Вторая — следует создать одинаковые 
условия игры для маленьких и больших пальцев. 

Чтобы решить первую задачу, надо в сосед-
ствующих рядах клавиш увеличить размеры кон-
тактных ребер. На рис. 15 показано по какому гео-
метрическому принципу это можно осуществить. 
Сумма гипотенуз двух прямоугольников (вектор 
а1-б1) увеличивает длину ребер соседних клавиш 
до необходимых размеров. Осуществив со всеми 
соседними клавишами аналогичные геометриче-
ские операции, мы превратим квадратную форму 
клавиш в шестигранник (рис. 16).

На рис. 16 семь из двенадцати октавных 
шестигранников имеют соседствующие ребра, 
которые артикуляционно связаны между собой. 
Практически достигнут максимальный результат 
в хроматических трехрядных системах клавиатур.

Рис. 14. Не скругленные ребра кнопок 
трехрядной клавиатуры
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Вторая задача решается путем создания вы-
пуклого игрового шестигранника и скругления 
всех ребер. На рис. 17 и рис. 18 изображена пред-
лагаемая форма клавиш в двух проекциях.

Оптимальные скругления найдены авто-
ром в ходе эмпирических экспериментальных 
работ с клавиатурой системы Кравцова (далее 
КСК) и обладают необходимыми условиями для 
скольжения. Надо напомнить, что самые идеаль-
ные условия скольжения созданы в клапанной 
механике деревяных духовых инструментов, где 
на ребрах соседних игровых площадках клапа-
нов встроены вращающиеся цилиндрики. На 
рис. 19 изображено такое приспособление у фа-
гота.

К сожалению, заимствовать эту конструк-
цию в аккордеон не представляется возможным 

из-за сложности монтажа и установки шести ва-
ликов-цилиндров на одной клавише.

Авторская адаптация ОФК в конструкцию 
хроматического аккордеона, начатая с 1981 года, 
с целью его полноценного функционирования в 
аккордеонной культуре, вылилась сегодня в жиз-
неспособное и перспективное информационное 
устройство. Как разновидность ОФК клавиатура 
системы Кравцова сохраняет творческое насле-
дие клавиров прошлого, вплоть до такого артику-
ляционного элемента, как единой аппликатурной 
топографии. В условиях оригинального реперту-
ара для баяна и клавиров, сформировались оп-
тимальные радиусы скругления ребер у КСК. На 
рис. 20 представлен фрагмент КСК со скруглен-
ными клавишами.

В отличие от современных баянных эта 
форма клавиш обеспечивает полноценное акусти-
ческое legato в сложной фактуре таких пьес, как 
«Провожание» из цикла для баяна «Узоры луго-
вые» Г. Г. Шендерёва (Пример 1).

В настоящем проекте универсальность фор-
мы предлагаемой клавиши позволяет применить 
ее во всех современных хроматических систе-
мах аккордеона. На рис. 21 показано конкретное 
решение клавиатуры системы «B-Griff » с новой 
формой клавиши, элементом, расширяющим ин-
формационную сферу воздействия исполнителя 
на «машину»-инструмент.

Улучшение условий скольжения на хро-
матических клавиатурах различных систем не 
только приводит к полноценному исполнению 
фактуры в штрихе legato, но и привносит новые 
звукоряды в штрихе glissando. Так скольжение по 

Рис. 15. Схема увеличения
длины ребер у клавиш

Рис. 16. Фрагмент соседствующих
клавиш-шестигранников (фото автора) 

Рис. 17 (слева). Вид спереди (фото автора)
Рис. 18. Вид сбоку (фото автора)

Рис. 19. Вращающиеся валики-цилиндры
у ребер игровых площадок фагота

Рис. 20. ОФК клавиатура системы Кравцова



48

№ 2 [60] 2021

углам соседних клавиш тонов и полутонов в си-
стемах «B-Griff » (рис. 21) или «C-Griff » позволит 

прожать 8-клавиш из октавы вместо 4-х ранее. 
Линия скольжения обозначена красным цветом.

Пример 1. Фрагмент из пьесы для баяна Г. Г. Шендерёва «Провожание»
(номер в кружочке обозначает номер пальца, которым надо играть в дополнительном ряду)

В разновидности ОФК на КСК тот же при-
ем озвучит десять звуков вместо семи.

В конструкции ОФК, заимствованной в ак-
кордеон, происходит коррекция формы клавиш 
с целью приспособить их к особенностям звуко-
образования и звукоизвлечения. Так из-за умень-
шенного шага сократилась для игры площадь уз-
ких участков белых клавиш, размещенных даже 
в больших просветах между черными клавиша-
ми — соответственно b-cis и es-fi s. Чтобы адапти-
ровать клавишу к функциональным особенно-
стям, стали снимать фаски-канавки на соседству-
ющих ребрах обеих белых клавиш.

Ниже, на белых клавишах, появились 
овальные торцевые ребра, которых мы не встре-
тим у роялей и других клавиров. Это вызвано тем, 
что при исполнении широко разнесенных голосов 
в оригинальных сочинениях для баяна и клави-
ров большой палец вынужден смещаться на край. 
Для того чтобы не зацепить соседнюю клавишу, 
закругляют ее торцевую часть (рис. 24).

Рис. 21. Системы «B-Griff » с новой формой 
клавиши

Рис. 22. Линия скольжения для glissando
из 8-ми звуков системы «B-Griff »

Рис. 23. Линия скольжения для глиссандо
из 10-ти звуков КСК

Рис. 24. Скругление торцевой части
клавиш ОФК аккордеона
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Экспертиза информационных каналов хро-
матических систем аккордеона, где задействова-
ны клавиши, показала, что их функциональное 
соответствие в поле эволюции типов клавиатур 
находится на удовлетворительном уровне. Неэ-
ффективным элементом в организации алгорит-
мической линейки процессов звукоизвлечения 
является устаревшая форма клавиш и ступенча-
тое размещение их рядов на клавиатурных щитах 
ОФК и трехрядных систем. Решение, обеспечи-
вающее доступ к нереализованным акустическим 
и артикуляционным свойствам, надо искать в ре-
зультатах эксплуатационной практики аккордео-
нов с КСК, которая ведется автором с 1981 года. 
Апробация показала, что форма клавиш в виде 
выпуклых многогранников и размещение их ря-
дов в одной плоскости обеспечивает успешное 
функционирование информационных каналов, 
что существенно расширяет контуры звуковой 
парадигмы инструмента.

Кроме этих результатов исследование пока-
зало, что:
• процесс совершенствования форм клавиш со-

временных типов клавиатур обуславливается 
меняющимися требованиями к их художе-
ственно-игровым свойствам; 

• современная клавиша является важным функ-
циональным элементом в различных клавиа-
турных устройствах, а ее информативное поле 
органично формируется по законам эргономи-
ческой СЧМ и запросам аккордеонной музы-
кальной культуры;

• форма ее игровой площадки трансформиру-
ется во взаимосвязи с акустическими особен-
ностями звукообразования и расширяющейся 
палитрой артикуляционных средств инстру-
мента; 

• возникающая модификация клавиш различ-
ных хроматических клавиатурных систем ак-
кордеона, подчиняется его единой специфике 
алгоритмов звукообразования;  

• функция клавиши в аккордеонных хроматиче-
ских клавиатурных системах определяется по-
нятием универсализм эргономической системы 
«человек-машина» (СЧМ), который обеспечи-
вается ее трех-объемной выпуклой формой, 
позволяющей полноценно раскрыть комплекс 
художественно-выразительных свойств, зало-
женных в акустической природе инструмента.
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ЦИФРОВЫЕ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКИЕ РУКОПИСИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье впервые рассматриваются записанные цифровой нотацией церковно-певческие партитуры, най-
денные в Нижегородской области в 2019–2021 годах в ходе этнографических экспедиций Нижегородской кон-
серватории. Одним из создателей данных рукописей являлся репрессированный в 1937 году священник Михаил 
Николаевич Сергеев, служивший с 1918 года в храме села Ломовка Кулебакского района. Написанная им хоровая 
партитура, содержащая 228 страниц, представляет богатейший репертуар клироса 1930-х годов. В статье дается 
общая характеристика данного сборника, рассматриваются особенности редакций церковных песнопений, сде-
ланных о. Михаилом.  

Высказывается предположение о том, что о. Михаил Сергеев являлся основоположником традиции пения 
по цифровой нотации в Нижегородской области, которая продолжалась в Кулебакском районе до 2010 года. Осно-
ванием этого предположения служит ряд анонимных цифровых рукописей, обнаруженных в селе Ломовка и горо-
де Кулебаки: данные партитуры содержат общие со сборником о. Михаила песнопения и частично совпадающие 
их редакции.
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DIGITAL CHURCH SINGING MANUSCRIPTS
IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION

For the fi rst time, the article examines church-singing scores recorded in digital notation, found in the Nizhny 
Novgorod region in 2019–2021 during the ethnographic expeditions of the Nizhny Novgorod Conservatory. One of the 
creators of these manuscripts was the priest Mikhail Nikolaevich Sergeev, repressed in 1937, who served since 1918 in the 
church of the village of Lomovka, Kulebaksky district. The choral score, written by him, containing 228 pages, represents 
the richest repertoire of the choir of the 1930s. The article provides a general description of this collection, features of the 
editions of church hymns made by Fr. Michael. 

It is suggested that Fr. Mikhail Sergeev was the founder of the tradition of singing using digital notation in the 
Nizhny Novgorod region, which continued in the Kulebaksky district until 2010. This assumption is based on a number of 
anonymous digital manuscripts found in the village of Lomovka and the city of Kulebaki: these scores contain common 
with the collection of Fr. Michael's chants and their overlapping editions.

Key words: church singing, digital notation, manuscript, priest M. N. Sergeev, ethnographic expedition of the 
Nizhny Novgorod Conservatory

В музыковедении активно ведется изучение 
церковных певческих книг. Большинство работ 
посвящено древним рукописям, особенно зна-
менным, а также нотным сборникам дореволю-
ционного периода. Однако до революции созда-
вались книги, ориентированные на певчих, не 
владеющих нотной грамотой, в них ступени окта-
вы обозначались арабскими цифрами. Такая си-
стема записи поддерживалась выдающимся рус-
ским ученым-медиевистом С. В. Смоленским [4].

Метод «цифирной» нотации в России стал по-
пулярным во второй половине XIX века и «дал 
блестящие результаты в практике работы многих 
хоровых коллективов того времени» — отмечает 
М. П. Сорокина [5, с. 159]. Однако исследования 
цифровых певческих книг нам обнаружить не 
удалось.

Не изучается и судьба подобных рукописей, 
созданных в ХХ веке, а ведь после Революции 1917 
года цифровая система оказалась особо востребо-
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ванной: в условиях гонений, изъятия церковных 
книг цифровая нотация позволяла новым соста-
вам клиросов (приходящим на смену репресси-
рованным певчим) быстро осваивать репертуар. 
Исследований о бытовании в Нижегородской об-
ласти цифровой нотации нет, но о существовании 
таких рукописей было давно известно от старых 
клирошан. Увидеть же такую рукопись удалось 
только летом 2019 года во время фольклорной 
экспедиции, организованной старшим препода-
вателем Нижегородской государственной консер-
ватории А. В. Харловым. Андрей Владимирович 
сообщил о том, что впервые в нижегородском 
краеведении в 2005 году им в селе Теплово была 
обнаружена рукописная цифровая партитура, до 
сих пор никем не исследованная [6, с. 82].

Ради нее мы с А. В. Харловым специально 
приехали в Кулебакский район Нижегородской 
области, но найти эту рукопись нам не удалось. 
Однако в селе Теплово была найдена другая циф-
ровая рукописная партитура. В ходе экспедиции 
удалось пообщаться с носителями уникальной 
традиции церковного пения по цифровым нотам 
и узнать, что она сохранялась в храмах сел Те-
плово и Гремячево до 2010 года. Не была забыта 
она и в 2019 году: с автором данной статьи (вла-
деющим цифровой нотацией) клирошане спели 
по найденной рукописной партитуре концерт 
С. А. Дегтярева «Бог Богов» (видеозапись ис-
полнения включена в восьмой том электронной 
Энциклопедии Нижегородского фольклора).

В рамках новой совместной экспедиции 
А. В. Харлова, доцента кафедры этномузыко-
логии Санкт-Петербургской консерватории 
И. С. Поповой и автора данной статьи в февра-
ле 2021 года данная цифровая рукопись была 
сканирована. Благодаря работе краеведов села 
Ломовка Т. И. Зотовой и М. А. Копейкиной нам 
удалось установить, что автором рукописи был 
расстрелянный в 1937 году священник Михаил 
Николаевич Сергеев: его подпись, поставленная в 
партитуре, совпала с подписью о. Михаила, ранее 
обнаруженной краеведами [2, с. 21–34].

Удалось также выяснить, что на рубеже 
ХIХ–ХХ веков в селах Нижегородской епархии 
певчих нередко обучали сами священники: со-
гласно указу епископа Модеста, с 1886 года это 
входило в их обязанности [3, с. 9–10]. К концу 
ХIХ века во многих приходах были хоры, состо-
явшие из крестьян, любителей-прихожан, учени-
ков сельских училищ и дьяконов. Руководством 
епархии поощрялось введение такого общенарод-
ного пения. Одним из первых подобную практику 
ввел приход Казанской церкви села Гремячева, 
где с 1915 года начал церковное служение в ка-

честве псаломщика М. Н. Сергеев, получив воз-
можность работать с крупным хором [2, с. 22]. В 
его обязанности входило также обучение пению 
местных прихожан. Став священником, с 1918 по 
1937 год о. Михаил являлся настоятелем Знамен-
ского храма села Ломовка Ардатовского уезда.

В условиях начавшихся гонений на Рус-
скую Православную Церковь, целью о. Михаила 
стало сохранение традиции богослужебного пе-
ния: он начал писать для своего хора цифровые 
партитуры, поскольку данная нотация способ-
ствует быстрому освоению музыкального мате-
риала певчими, впервые пришедшими на клирос 
и не имеющими музыкального образования. 

Сборник, найденный нами в 2019 году, 
содержит 228 страниц, представляет собой сши-
тые тетради, включающие 69 песнопений. На 
обложке крупной прописью указано: «Партиту-
ра № 2-й»: надпись говорит о том, что подобных 
партитур было несколько.

Состав рукописи необычайно разнообра-
зен, свидетельствуя о богатстве репертуара кли-
роса. В сборник вошли песнопения известных 
авторов: епископа Никанора, протоиерея Дими-
трия Аллеманова, А. А. Алябьева, А. А. Архан-
гельского, Н. И. Бахметьева, А. Т. Гречанинова, 
Г. Я. Ломакина, Г. Ф. Львовского, Дж. Сарти, 
священника Василия Старорусского, протоиерея 
Петра Турчанинова, В. А. Фатеева, П. Г. Чесно-
кова, Д. М. Яичкова. Наибольшее количество 
произведений принадлежит С. А. Дегтяреву, 
А. Л. Веделю и Д. С. Бортнянскому. Включены 
также песнопения малоизвестных и неизвестных 
современным клирошанам авторов. Среди них 
(обозначенные без инициалов): Феофан, Аниси-
мов, Багрецов, Григорьев, Есаулов, Захаров, Ку-
сков, Сажин, Скворцов, Стариков, Оленников. 
Особую большую группу составляют песнопения 
без указания авторства и источников («Господь 
воцарися», «Кто Бог велий», «Заступнице усерд-
ная», «Плотию уснув» и др.), а также с указанием 
вида напева (киевские «После Евангелия» и «Да 
исправится молитва моя», шатиловское «Господи 
помилуй»).

Для сборника характерно жанровое раз-
нообразие: представлены песнопения Литургии, 
Всенощного бдения, Постной и Цветной Триоди, 
Требника. Большинство произведений — духов-
ные концерты. При этом некоторые из них запи-
саны не полностью. Так, есть лишь первые части 
концертов «Вси языцы» и «Приидите воспоим 
людие» Бортнянского, «Господи, услыши» Ар-
хангельского. В Пасхальном концерте Дегтярева 
«Днесь всяка тварь» отсутствует вторая часть. 
Два концерта представлены с ошибкой авторства: 
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«Бог Богов» Дегтярева имеет указание «Бортнян-
ского», «Радуйтеся людие» Сарти — «Дегтярева».

Песнопения в сборнике о. Михаила пред-
ставляют собой редакцию, поскольку содержат 

небольшие гармонические и ритмические изме-
нения. Значительные преобразования касаются 
хоровой фактуры. Покажем это на примере «Бла-
гослови душе моя Господа» Аллеманова.

Пример 1. Цифровая партитура «Благослови душе моя Господа», музыка Д. Аллеманова

Пример 2. Нотная партитура «Благослови душе моя Господа», музыка Д. Аллеманова

Партия 1 и 2 дискантов записана Аллемано-
вым в терцию, дублируясь в октаву тенорами. Отец 
Михаил, убрав удвоение, оставил партию 1-го дис-
канта и 2-го тенора, поющих теперь основную 
мелодию в дециму. Становится ясно, что он исхо-
дил из возможностей певческого состава клироса: 
произведение Аллеманова включает 7 голосов, 
а в редакции о. Михаила их может быть 4 или 5
(при октавном divisi баса). Подобная бережная тра-
диция адаптации многоголосия сохраняется в цер-
ковной певческой практике и в наши дни.

В ходе февральской экспедиции, помимо 
данной рукописи, были сканированы впервые 
обнаруженные у краеведов села Ломовка от-
дельные страницы партитур с фрагментами пес-
нопения «Покаяние отверзи ми двери». Подпись 
о. Михаила на данных страницах совпадает с его 

подписями в рукописном сборнике, найденном в 
2019 году. 

Пример 3. Подпись в рукописях,
найденных в ходе экспедиции 2021 года

Пример 4. Подпись в партитуре,
найденной в 2019 году 
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Подвижническая деятельность о. Михаила 
по записи церковных песнопений получила про-
должение: появились соратники, сохранившие 
цифровую нотацию на клиросе храма с. Ломовка, 
а затем и с. Теплово.

5 апреля 2021 года краевед Мария Алексе-
евна Копейкина сообщила мне о том, что в храмо-
вую сторожку с. Ломовка принесен сверток с кни-
гами о. Михаила. В их числе обнаружен учебник 
церковного пения С. В. Смоленского [4] и новая 
цифровая рукописная тетрадь. Она содержит 75 
страниц, включающих 23 песнопения, среди кото-
рых преобладают относящиеся к Литургии (пять 
«Херувимских» и шесть версий «Милости мира»). 
Записаны также песнопения Всенощного бдения и 
концерты, в числе которых «Блажен муж» и «По-
милуй мя, Боже» Дегтярева, «От юности моея» 
Старорусского, «Радуются вси Ангели» Строкина. 

На данной партитуре нет ни подписей, ни 
датировок, но, судя по почерку, ее составителем 
является не о. Михаил. Учитывая, что с его сбор-
ником достаточно близко совпадают редакции 
«Милости Мира» Старорусского и «Слава. Едино-
родный» Турчанинова, можно предположить, что 
составителем новой рукописи был кто-то из пев-
чих хора о. Михаила. Это подтверждает и наличие 
общего для двух рукописей концерта Оленникова 
«Боже, приидоша», который, вероятно, переписан 
из сборника о. Михаила.

В данной тетради особый интерес представ-
ляют напевы, не совпадающие с известными. К 
таким относятся: «Херувимская», «Свете тихий», 
Кондак свт. Николаю, «Утоли болезни», «Слава в 
вышних Богу» (перед шестопсалмием). Аналоги 
этих напевов нам неизвестны, редакции их носят 
самобытный характер, создавая параллель специ-
фике пения в Нижегородской области, о которой 
нам приходилось писать ранее [1].

Еще одна линия связи, продолжающая дея-
тельность о. Михаила, выявлена нами в г. Кулеба-
ки. У родственников певчей хора заводского хра-
ма обнаружены несшитые цифровые рукописные 
страницы, содержащие концерт Сарти «Радуйтеся, 
людие» (партию тенора), а также четырехголосные 
партитуры Старикова «Господи, Спаси благоче-
стивыя» и «Трисвятое», концерт Дегтярева «Хва-
лите Бога». При этом напевы Старикова достаточ-
но точно совпадают с записанными о. Михаилом,
но нотированы на тон ниже (см. Пример 7, 8).

К кулебакской рукописи был приложен от-
дельный лист, с выписанным содержанием циф-
ровой «Партитуры № 1», продолжением которой, 
возможно, является сборник о. Михаила, назван-
ный «Партитура № 2-й».

Можно высказать предположение о том, что 
о. Михаил Сергеев участвовал в деятельности хора 
при заводской церкви города Кулебаки. Краеведом 
Андреем Маскаевым обнаружена фотография хора 
кулебакской церкви 1928 года, на которой, как нам 
кажется, запечатлен и о. Михаил (во втором ряду 
второй слева) (см. Пример 9).

Почерк подписи на фотографии очень похож 
на почерк о. Михаила. Эта фотография хранилась 
у регента г. Кулебаки М. Ф. Ерёминой, которая 
управляла хором с 1947 года. 

Продолжателями деятельности о. Михаила 
можно считать регентскую династию Васянкиных, 
начавшую служение в селе Гремячево в 1920-е 
годы. В 1937 году храм в Ломовке был закрыт, и ве-
рующие люди ходили на службы в Казанский храм 
Гремячева, который был открыт в 1944 году. Имен-
но в нем и продолжила свое бытование традиция 
пения по цифровой нотации вплоть до 2010 года.

В рукописи о. Михаила особое значение 
имеет пасхальная тематика. К ней относятся 10 
песнопений, четыре из которых («Христос вос-
кресе» Дегтярева, «Христос воскресе» № 1 и № 2, 
«Плотию уснув») написаны накануне Пасхи 1937 
года. Для о. Михаила она стала последней: его аре-
стовали 30 июля 1937 года, а утром 29 августа он 
был расстрелян. Захоронен батюшка в общей мо-
гиле на Бугровском кладбище Нижнего Новгоро-
да. Сейчас там создана стена памяти, на которой 
увековечены имена всех пострадавших в период 

Пример 5. Фрагмент концерта Оленникова 
«Боже приидоша» в тетради,
найденной 5 апреля 2021 года

Пример 6. Фрагмент концерта Оленникова 
«Боже приидоша» в сборнике о. Михаила Сергеева
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репрессий. Но лучшей памятью для о. Михаила 
являются оставленные им рукописи. Они пред-
ставляют несомненную научную ценность. Иссле-
дуя данные партитуры, мы можем точно описать 
богатейший репертуар и хоровой состав клиро-
сов XX века, выявить специфику нижегородской 
церковно-певческой традиции. В тетрадях нахо-
дятся также песнопения некогда знаменитых цер-

ковных авторов, ныне забытых (таких, например, 
как включенные в Музыкальную энциклопедию 
А. П. Есаулов и Ф. Ф. Багрецов). Рукописи о. Ми-
хаила и его последователей позволяют вернуть к 
жизни их замечательные произведения. Представ-
ленный в партитурах ряд анонимных песнопений, 
до сих пор не изученных, также может расширить 
современный репертуар.

Пример 7. «Господи, Спаси благочестивыя» Старикова (рукопись о. Михаила)

Пример 8. «Господи, Спаси благочестивыя» Старикова (рукопись из г. Кулебаки)

Пример 9. Хор певчих Кулебакской церкви (1 октября 1928 года)

Названные в данной статье партитуры не 
единственные, поскольку еще не найдена те-
традь, выявленная А. В. Харловым в экспедиции 
2005 года. Более того, пока удалось установить 
только влияние священника Михаила Сергеева 
на певческую деятельность хоров сел Ломовка, 

Гремячево, Теплово, города Кулебаки. Возможно, 
подвижническая деятельность о. Михаила имела 
более широкую географию. Для выяснения этого 
планируется проведение совместной экспедиции 
Нижегородской и Санкт-Петербургской консерва-
торий в июле 2021 года, когда, возможно, будут 
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найдены новые цифровые рукописи и появится 
возможность восстановления более полной кар-
тины бытования церковного пения на Нижегород-
ской земле.
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ЖИВОЙ ГОЛОС НЕМОГО КИНО

В предлагаемой статье рассматривается особая глава в истории концертмейстерского искусства. В 20-е 
годы прошлого столетия технический прогресс и социальные условия потребовали от пианистов овладения новой 
специализацией, напрямую несвязанной ни с одним из предшествующих периодов исполнительской истории. 
Появившийся и властно о себе заявивший новый вид искусства — кинематограф, будучи немым «от рождения», 
нуждался в живом звуковом оформлении. Такую задачу выполняли музыканты, для многих из которых подобная 
работа была лишь одним из этапов на пути становления и развития их дальнейшей творческой судьбы. Часто 
искусство «тапера» оказывалось единственным способом заработка. Тем не менее для некоторых только что по-
явившаяся профессия стала делом жизни. Автор статьи рассказывает о некоторых из самых ярких музыкантов, 
творческая жизнь которых в самое разное время и на разный период становилась источником вдохновения, а 
также заработка в непростой период развития отечественной истории. Также анализу подвергаются сама суть и от-
личительные особенности работы пианиста-концертмейстера в немом кино. Представляя собой как бы «боковую 
ветвь» в эволюции профессии, подобная специализация становится отдельной главой в истории исполнительства. 
Таким образом, представленный материал может быть использован в качестве основы для лекционного занятия в 
рамках учебного курса «История и теория концертмейстерского искусства».
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LIVE VOICE OF SILENT CINEMA

The article discusses a special chapter in the history of the art of accompaniment. In the 1920s, progress of technol-
ogy and social conditions required that piano performers master a new competence, which had no direct relation to any of 
the preceding periods in the history of performance. A new art, cinema, which had arisen and asserted itself, being dumb 
from birth, needed live sound support. This task was undertaken by musicians, for many of whom the job became a stage 
in their performing career. Sometimes the art of «tapeur» was only a way of earning money. Others made the brand new 
profession into a career. The article presents a number of the most outstanding musicians who found a source of inspiration 
or income in fi lm accompaniment during a complicated period of Russian history. Also, the essence and distinguishing 
characteristics of accompanist in silent cinema are analyzed. While an «off shoot» in the profession’s evolution, this com-
petence forms a special chapter in the art of performance. The material in question may be used as a basis for a lecture in 
the teaching course «History and Theory of the Art of Accompaniment».

Key words: piano performers and accompanists, tapeur, silent cinema, dubbing, improvization

И в белом ледяном огне,
Под стон убогого рояля,
Идите в ряд на полотне,
Мои восторги и печали!

Э. Багрицкий

Искусство аккомпанемента на всем протя-
жении своего исторического развития переживало 
различные этапы становления. В этом отношении 

самым ярким временем оказалось XIX столетие, 
когда происходил важнейший процесс, в резуль-
тате которого на свет появилась новая професси-
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ональная область деятельности пианиста — кон-
цертмейстерское мастерство. Одновременно 
развиваясь в нескольких направлениях (прежде 
всего в рамках концертной практики и музы-
кального театра) происходила кристаллизация 
основных видов подобной работы. Все говорило 
о том, что следующий период должен был лишь 
развивать найденные формы концертмейстерской 
деятельности. Так оно и произошло. Но нельзя 
забывать о том, что ХХ век — время стремитель-
ного вихря истории, вобравшего в свой водоворот 
все сферы человеческой жизни, включая науку и 
искусство. В России перемены были связаны не 
только с невиданным ранее развитием техники, 
но и с неоднократными социальными потрясени-
ями. Новые реалии требовали появления новых 
профессий, зачастую востребованных в краткий 
промежуток времени, уходящих затем в небы-
тие. Пришлось «переквалифицироваться» и мно-
гим пианистам-концертмейстерам. В 1920-годы,
отмеченные голодом и разрухой, стала востре-
бована новая специализация — аккомпаниатор 
немого кино или «тапер». Просуществовав в те-
чение полутора-двух десятилетий, она исчезла из 
исполнительской практики, оставив уникальный 
след в истории.

Тапер (фр. tapeur от taper, буквально — хло-
пать, стучать) — слово, получившее в русском 
языке возможно слишком много отрицательных 
коннотаций. Причина тому — пренебрежитель-
ное отношение к пианисту, аккомпанировавшему 
танцам в доме богатых господ, выполнявшим по 
сути своей работы роль обслуживающего персо-
нала. В то же время некоторые из музыкантов, 
вынужденных таким образом зарабатывать себе 
на жизнь, были яркими, талантливыми личностя-
ми, грезившими об иной судьбе1. С появлением 
немого кино слово это перешло «по наследству» 
и к пианисту, озвучивающему немое кино. Каких 
же умений требовала от музыкантов такая рабо-
та? Прежде всего: навыков импровизации, без 
которых невозможно себе представить пианиста, 
непосредственным образом реагирующего на то, 
что происходит на экране, свободное владение 
фортепиано. К слову говоря, сюда же можно от-
нести и довольно специфическое умение, свя-
занное с восполнением технических недостатков 
инструментов в кинотеатрах. Зачастую приходи-
лось сталкиваться с западающими клавишами, 
неработающей педалью и прочими технически-
ми «несовершенствами». Сделать все подобные 
недостатки незаметными для зрителя (слушате-
ля) было одной из самых непростых задач для 
исполнителя. Кроме всего прочего необходимо 
было понимание специфики искусства кино, вне-

запно и столь ярко проявившее себя в советской
России. 

Обратимся теперь к легендарным лично-
стям, талант которых в дальнейшем раскрылся в 
сферах искусства лишь опосредованно связанных 
с музыкой. Среди них выдающийся хореограф
ХХ столетия Джорж Баланчин (1904–1983)2. Ро-
дившись в семье известного грузинского компо-
зитора Мелитона Баланчивадзе (1862–1937), он 
рос в музыкальной семье. Первые уроки игры 
на рояле он получил от своей матери, затем в 
1919 году поступил в Петроградскую консерва-
торию по классу фортепиано Софьи Францев-
ны Цумюллер [3, с. 93]. Таким образом, музыка 
всегда сопровождала юного Георгия, и нет ниче-
го удивительного в том, что, оставшись в период 
«безвременья» без денег, он оказался в кинотеа-
тре в роли возможно для себя и малопочтенной. 
Тем не менее представляется, что этот неболь-
шой штрих его биографии сыграл определенное 
значение в его дальнейшем становлении как хо-
реографа. Ведь работа пианистом, озвучиваю-
щим немые фильмы, заключалась в соединении 
безмолвных движений на экране с рождающейся 
из-под пальцев музыкой, подходящей по смыслу 
происходящему на экране. Здесь можно вспом-
нить о том, что балет также является немым ви-
дом искусства. При всем очевидном различии 
этих двух творческих сфер совершенно порази-
тельным оказывается их близость по существу: 
сочетание музыки и актерского мастерства, без-
молвно выражающего сюжет художественного 
произведения.

Еще одной уникальной творческой лично-
стью, отдавшей дань искусству «киноаккомпане-
мента» была ярчайшая актриса первой полови-
ны ХХ столетия — Любовь Орлова (1902–1975). 
Родившись в дворянской семье, она с детства 
профессионально занималась игрой на фортепи-
ано и в дальнейшем планировала карьеру пиа-
нистки. В 1919–1922 годах будущая киноактри-
са училась в Московской консерватории у Карла 
Августовича Киппа (1865–1925). С 1920 по 1926 
год занималась музыкально-педагогической дея-
тельностью, а также работала аккомпаниатором, 
озвучивая фильмы в московских кинотеатрах 
«Унион», «Арс», «Великий Немой», «Орфеум». 
Эта сторона деятельности всегда находилась в 
тени ее биографии и тому есть очевидные при-
чины, прежде всего, связанные с «непролетар-
ским» происхождением актрисы, что в те вре-
мена могло повредить карьере. Поэтому все, что 
имело отношение к детству и ранней юности 
Любовь Петровны было под негласным запре-
том. 
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Тем не менее этот факт биографии позволя-
ет снова сделать ряд наблюдений об органической 
связи работы тапера с иным видом искусства, в 
данном случае со звуковым кино. Не вызывает 
сомнений, что опыт «обслуживания» немых кар-
тин пригодился Орловой в дальнейшей творче-
ской биографии, ориентированной уже на иной 
этап развития кинематографа. Пересматривая по 
долгу службы вновь и вновь знакомые кадры, 
подбирая к ним подходящее звуковое оформле-
ние, она не могла не проникнуть в детали произ-
водства фильмов. В тоже время процесс отбора 
музыкального сопровождения, наиболее полно 
выражающего весь спектр чувств и переживаний 
героев, не мог не быть связан с проникновением 
в эмоциональное состояние персонажей и по-
пыткой понять и прочувствовать их драматурги-
ческую линию. Также не стоит забывать о том, 
что киноленты, в которых снималась Л. Орлова, 
были наполнены музыкой. Таким образом, ока-
завшись «по ту сторону экрана», она уже имела 
в своем профессиональном багаже опыт внутрен-
него актерского переживания. Кроме того, к это-
му моменту она знала и понимала великую роль 
музыки в новом, только еще развивающимся виде 
искусства. Не случайно даже сам немой кинема-
тограф с момента своего появления не смог быть 
полностью немым, а властно потребовал для себя 
«звуковых прав».

Изучение сохранившихся свидетельств, 
касающихся работы пианистов в кино произво-
дит удивительное впечатление. Прежде всего, 
поражает количество музыкантов, вовлеченных 
в эту, довольно сложную сферу творческой рабо-
ты. Объяснением такой популярности профессии 
могут служить два обстоятельства. Первое и за-
частую основное: материальная необходимость 
заработка в нестабильной в экономическом от-
ношении стране. Второе же более банально. 
Дело в том, что качество исполнения и исполь-
зуемого музыкального материала всегда остава-
лось на совести артиста. Ведь критерии мастер-
ства, да и задачи, стоящие перед музыкантом, 
коренным образом отличались от тех, что были 
приняты в профессиональной среде. Другими 
словами, всегда была возможность манкировать 
своими обязанностями, относиться к своей ра-
боте как к чему-то несерьезному, для чего и не-
достаточное владение инструментом не является
помехой.

Выдающийся композитор Д. Д. Шостако-
вич (1906–1975) в молодости также зарабатывал 
на жизнь, озвучивая немое кино. И в этом случае 
можно с уверенностью говорить о том, что рабо-
та тапером сыграла важную роль в дальнейшем 

процессе формирования индивидуального ху-
дожественного стиля творца. Будучи во времен-
ной перспективе очень кратким (не более одного 
года), данный период без сомнения до некоторой 
степени повлиял на музыкальный язык компози-
тора, да и в целом на процесс его музыкантского 
становления. Не случаен в дальнейшем его инте-
рес к звуковому кино, где его гений проявил себя 
столь ярко. Именно тогда, в часто холодных, нето-
пленных залах, занимаясь не слишком любимым 
делом, Шостакович с необходимостью постигал 
законы молодого, только о себе заявившего вида 
искусства.

Любой исследователь исполнительской 
истории, особенно отдаленной по времени, рано 
или поздно сталкивается в своей работе с одной 
трудностью. Не имея в своем распоряжении зву-
чащего материала, он вынужден на основе сохра-
нившихся свидетельств лишь реконструировать 
его в своем сознании. Также обстоит дело и с 
фортепианным аккомпанементом Шостаковича 
в кино. Тем не менее, можно сделать предпо-
ложение, что, если профессию тапера рассма-
тривать саму по себе, а не в качестве одного из 
жизненных этапов для дальнейшего творчества, 
то вряд ли молодой композитор ей соответство-
вал в полной мере. Несмотря на то, что многое 
роднит эту сферу деятельности с композиторским 
творчеством (прежде всего, необходимость на ос-
нове импровизационного материала создавать, по 
меткому выражению выдающегося исследовате-
ля С. М. Хентовой, «своеобразные фортепианные 
сюиты» [4, с. 119]) такая работа требовала из-
вестной монотонности и предельной понятности 
музыкального языка. И, хотя в дальнейшем Шо-
стакович неоднократно доказывал, прежде все-
го, именно в киномузыке, что он может сочинять 
музыку для «неподготовленного» слушателя, сам 
характер его гения был иным. Рискну даже вы-
сказать мысль о том, что в тех случаях, когда ком-
позитор пытался «петь не своим голосом», доби-
ваясь того, чтобы его музыка была понятной для 
всех, его сочинения значительно уступали про-
изведениям выдающихся авторов, работавших в 
эстрадном жанре.

Тем не менее знание и понимание законов 
«массовой» музыки, появление которой было 
требованием времени, он приобрел в том числе 
и в период работы в кинотеатрах «Светлая лен-
та», «Сплендид-палас» и «Пикадилли». Кроме 
того, важнейшим качеством, которым должен 
был обладать пианист-тапер, являлась «незамет-
ность». Иными словами, его исполнение должно 
было стать подобным «звучащему за кадром». 
При этом в жертву неминуемо приносится ин-
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дивидуальность артиста. Не вызывает сомнения, 
что подобная установка не могла быть совмести-
ма с творческим гением Шостаковича. Это под-
тверждается словами самого композитора, ко-
торый говорил о невозможности создавать свои 
сочинения в период работы аккомпаниатором в 
кино (см. об этом: [4, с. 120–121]).

Были в искусстве фортепианного сопрово-
ждения в кино и подлинные профессионалы. Их 
имена неоднократно привлекали внимание иссле-
дователей (см., например: [2]), поэтому я позволю 
себе здесь лишь упомянуть самые яркие из них. 
Это, прежде всего, Иван Худяков3, работавший 
еще в дореволюционных московских «Миньон» 
и «Люкс». Будучи прекрасным пианистом-импро-
визатором, в честь которого устраивались даже бе-
нефисы, он выпустил в свет несколько печатных 
изданий, предназначенных в помощь музыкантам. 
Среди них — «Опыт руководства к иллюстрации 
синематографических картин с приложением ука-
зателя 1000 тем» [5], представляющий собой сво-
еобразный каталог-справочник для аккомпаниато-
ров. Можно предположить, что такое пособие мог-
ло бы быть до некоторой степени полезным и со-
временным молодым пианистам, творческая жизнь 
которых связана с искусством импровизации. Тем 
не менее в основном оно, конечно, представляет 
лишь исторический интерес, являясь «приметой 
эпохи». Другим ярчайшим представителем про-
фессии был музыковед, фольклорист, компози-
тор, историк русской литературы; доктор искус-
ствоведения Сергей Бугославский (1888–1945). 
В истории музыки он остался, прежде всего, как 
ученый, перу которого принадлежат многие иссле-
дования, посвященные творчеству М. И. Глинки и 
М. М. Ипполитова-Иванова. Тем не менее начало 
его творческой биографии было связано с рабо-
той тапером. И в этой области он явился как бы 
продолжателем И. Худякова, разрабатывающим 
теоретические аспекты работы пианиста в кино-
театре. Совместно с дирижером (впоследствии и 
звукорежиссером) Давидом Блоком (1888–1948) 
он написал книгу «Музыкальное сопровождение 
в кино», рассказывающую об особенностях этой 
уникальной формы деятельности музыканта [1].

Еще об одном пианисте, работавшем в 
1922–1923 годах в петроградском кинотеатре 
«Красная звезда», который находился в то время 
в доме № 92 по проспекту Карла Либкнехта4, мне 
бы хотелось рассказать особо, — это Борис Позен 
(1898–1942). К сожалению, его имя не упомина-
ется даже в работах, специально посвященных 
истории исполнительского искусства. Лишь не-
давно ко мне попали документы, свидетельству-
ющие о ярком творческом пути этого музыкан-

та, жизнь которого трагически оборвалась в дни 
страшной ленинградской блокады5.

Борис Позен родился в 1898 году, в 1909 
стал студентом Петербургской консерватории6, 
во время Великой Отечественной войны ездил на 
фронт в качестве члена агитбригады с концерта-
ми для красноармейцев. Как и для многих других 
музыкантов того времени, его творческая био-
графия начиналась в немом кино [6]. Кинотеатр 
«Красная звезда» был одним из знаковых мест 
тогдашнего Петербурга. Наряду с синематогра-
фом «Арс» (до этого «Элит», «Конкурент», «Ре-
зец»), расположенном неподалеку, в знаменитом 
доме с башнями (Большой проспект петроград-
ской стороны, 75), он представлял собой желан-
ное место отдыха горожан. Традиционно в этом 
здании кинематографический показ картин с 
участием фортепиано соседствовал с театром, в 
котором, впрочем, проводились и концерты. Он 
также, как и кинотеатр, неоднократно менял свое 
название, в данный период времени (начало 20-х 
годов) он назывался «Веселый театр». Неизвест-
но, принимал ли участие Б. Позен в эстрадных 
программах, но петроградская публика знала 
его не только как тапера, но и как вокального 
аккомпаниатора. Существуют устные сведения о 
том, что выступал он и с ярчайшей представи-
тельницей жанра русского и цыганского романса 
Изабеллой Юрьевой (1899 (1902?) – 2000). Факт 
сам по себе примечательный, так как всю жизнь 
Изабелла Даниловна выступала только со своим 
пианистом — Симоном Коганом (1908–1997), 
профессиональный уровень которого был не-
вероятно высок. В этой ситуации приглашение 
кого-либо «на замену» могло выглядеть как акт 
невероятного доверия музыканту. Остается толь-
ко сожалеть о том, что не сохранилось никаких 
документальных подтверждений этого события 
и приходится опираться только лишь на «семей-
ные предания». 

Жизнь Бориса Позена была коротка, он 
умер на руках у своих детей-подростков, которые 
отвезли его труп пешком, в санях на Богословское 
кладбище. Его имя осталось безвестным. Именно 
поэтому мне показалось важным, пусть даже ос-
новываясь только на крупицах фактов, вызвать из 
исторического небытия личность этого человека, 
еще одного представителя концертмейстерской 
профессии в ХХ столетии, импровизировавшего 
«за кадром».

В заключение своих размышлений об уни-
кальной, краткой, почти что в исторической пер-
спективе никогда и не бывшей профессии акком-
паниатора в немом кино, хотелось бы еще раз 
отметить ее важное значение в искусстве. Ведь 
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кинематограф смог начать свое существование 
только благодаря пианистам, которые подарили 
ему не только звук, но и речь. Фильм «загово-
рил» и стал интересен зрителям только с помо-
щью музыкантов, дав возможность переживать 
и чувствовать происходящее на экране. Только в 
этом случае движущаяся картинка обретала не 
только звук, но и душу. Кроме того, подобная ра-
бота стала важной ступенью на пути становления 
многих исполнителей в самых разных творческих 
сферах. Но самым главным оказывается то, что в 
тяжелые времена нашей истории, сидя часто в 
холодном, нетопленном зале, куда приходила за 
«отдохновением» самая разная публика, музы-
кант смог дать жизнь новому, только рожденному, 
пока еще не умеющему говорить самостоятельно 
виду искусства.

Примечания
1 См., например, об этом рассказ А. Куприна 
«Тапер».
2 При рождении Георгий Мелитонович Балан-
чивадзе.
3 К сожалению, не удалось выяснить годы его 
жизни.
4 Ныне Большой проспект Петроградской сто-
роны, дом 92.
5 Использованные устные свидетельства, свя-
занные с жизнью и творчеством Б. А. Позена, 
были любезно переданы его внучкой, замечатель-
ным петербургским (ленинградским) детским 
доктором Е. Думовой, за что автор статьи ее сер-
дечно благодарит. Некоторые из биографических 
подробностей жизни пианиста были взяты из не-
опубликованного интервью его сына М. Позена 
(1928–2013). 
6 В Центральном государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга, в деле Бориса 
Позена, сохранился уникальный документ, дати-
рованный 12 августа 1909 и содержащий просьбу 
отца пианиста к директору Санкт-Петербургской 
консерватории Александру Глазунову допустить 
его сына к приемным испытаниям по форте-
пиано [7].
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ СОЛЬФЕДЖИО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В статье рассмотрены основные принципы воспитания музыкального слуха, характерные для современного 
петербургского сольфеджио, представлены учебные пособия, разработанные преподавателями Петербурга и вос-
требованные в России. Петербургскую школу сольфеджио по праву можно считать наследием А. Л. Островского, 
профессора Ленинградской консерватории, автора учебников по сольфеджио, которые во второй половине ХХ века 
стали основой подхода к воспитанию музыкального слуха. Сегодня его последователи работают в высших и сред-
них звеньях музыкального образования города Санкт-Петербурга. Сольфеджио в системе их взглядов — не только 
дисциплина, предназначенная для развития музыкального слуха, но и предметная область, в рамках которой осу-
ществляется постановка слухового опыта, развитие творческих способностей молодых музыкантов, расширение 
их культурного кругозора. В работе предпринимается попытка дать обзор наиболее ярких сольфеджистов, про-
должателей школы А. Л. Островского, и их пособий. Отдельно рассмотрены следующие педагогические работы: 
«Хрестоматии по сольфеджио для вокалистов на материале ансамблей из пяти опер В. А. Моцарта» М. Г. Людько, 
«Тембровое сольфеджио» Т. А. Литвиновой, «Систематический курс занятий по сольфеджио» и «Тренинг беглого 
интонирования» Г. В. Абдуллиной, «Младенец музицирует» и «Сначала — Ритм» Н. А. Бергер.
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PETERSBURG SOLFEGGIO YESTERDAY AND TODAY

The article examines the basic principles of education for musical ear, characteristic of modern St. Petersburg 
solfeggio, presents textbooks developed by teachers of St. Petersburg and in demand in Russia. The Petersburg school of 
solfeggio can rightfully be considered the legacy of A. L. Ostrovsky, professor of the Leningrad Conservatory, author of 
textbooks on solfeggio, which in the second half of the twentieth century became the basis of the approach to the education 
of musical ear. Today his followers work in the higher and middle levels of music education in the city of St. Petersburg. 
Solfeggio in the system of their views is not only a discipline intended for the development of musical ear, but also a 
subject area within which the formulation of auditory experience, the development of the creative abilities of young mu-
sicians, and the expansion of their cultural horizons are carried out. An attempt is made in this work to give an overview 
of the brightest solfejists, successors of the school of A. L. Ostrovsky, and their manuals. The following pedagogical 
works are considered separately: «Solfeggio reader for vocalists based on the material of ensembles from fi ve operas by 
W. A. Mozart» by M. G. Lyudko, «Timbre Solfeggio» by T. A. Litvinova, «Systematic course of solfeggio classes» and 
«Fluent intonation training» by G. V. Abdullina, «The baby plays music» and «First — Rhythm» by N. А. Berger.

Key words: Petersburg, solfeggio, A. L. Ostrovsky, modernity, ear for music, musical material, development of 
creative skills, intonation

Сольфеджио сегодня рассматривается не 
только как вспомогательный предмет, но как об-
ласть воспитания профессионального музыканта. 
Прогрессивные традиции постановки и разви-
тия музыкального слуха в России заложил еще 
М. И. Глинка, который работал учителем пения 
и капельмейстером в Придворной певческой ка-
пелле. Кроме Глинки, в истории сольфеджио за-
метны имена известных ученых, педагогов и му-

зыкантов А. В. Варламова, Н. А. Римского-Кор-
сакова, С. М. Майкапара. Русские композиторы 
создавали хрестоматии и сборники упражнений, 
пособия и учебники, которые были направлены 
на постановку дела всесторонней подготовки му-
зыканта. Однако, впервые относительно завер-
шенный курс сольфеджио в России был введен 
вокалистам и основывался на упражнениях для 
выработки учениками навыков пения по нотам. 
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Лишь позже дисциплина «Сольфеджио» была 
включена в учебные планы музыкальных заведе-
ний, но принципы работы определились далеко 
не сразу и оформлялись постепенно. В России 
история развития сольфеджио в большей степе-
ни была связана с деятельностью церковных хо-
ров, хоровых капелл, музыкальных школ и учи-
лищ — музыкальных и педагогических высших 
учебных заведений.

Петербургскую школу сольфеджио по пра-
ву можно считать наследием А. Л. Островского. 
Неразрывная связь петербургского сольфеджио с 
деятельностью выдающегося ученого и педагога 
позволяет именовать эту школу как Ленинград-
ско-Петербургскую: наиболее важные «откры-
тия» петербургского сольфеджио были установ-
лены в его трудах в ленинградские годы, в пери-
од его работы в Ленинградской консерватории
[12, с. 62].

Арон Львович Островский разработал 
программы, написал работы по методике, ка-
сающиеся воспитания слуха, создал учебник 
«Сольфеджио» в четырех томах, который стал 
основой курса сольфеджио во второй половине 
XX столетия [11]. Как начинающие свою препо-
давательскую деятельность выпускники консер-
ваторий, так и маститые педагоги ориентируются 
именно на этот фундаментальный труд, совер-
шенствуя собственные приемы и формы работы. 
Введенные Островским понятия «преодоление 
ладовой инерции» и «изучение интервала вне 
лада» вызывали бурные дискуссии у музыкан-
тов этого периода, которые были воспитаны на 
классических образцах. Слуховой анализ, ин-
тонирование и работа с памятью в необычных 
сложных ладовых системах, многочисленные 
инструктивные упражнения и художественные 
образцы, представленные мастером, и сегодня 
воздействуют на вкус учащегося, формируют 
его, вырабатывают основы понимания музыки 
XX столетия. Его ученики, коллеги и соратники, 
чьи работы отличаются логикой и строгой теоре-
тической направленностью — Л. М. Масленкова, 
Е. В. Назайкинский, Б. А. Незванов поддержали 
идею развития современного музыкального слу-
ха, который должен уметь преодолевать ладовую 
инерцию. Известные сольфеджисты петербург-
ской школы — С. Е. Белкина, Л. М. Масленкова, 
И. Е. Тихонова, Т. Е. Бабанина, М. А. Гиндина, 
Г. В. Абдуллина, Н. Ю. Афонина, Н. А. Бергер, 
Т. А. Литвинова, Е. И. Фалалеева много лет зани-
маются практикой развития музыкального слуха 
со студентами, создают собственные учебники 
и учебные пособия, разрабатывают и совершен-
ствуют требования к экзаменам.

Одно из существенных направлений в рабо-
те сольфеджистов Петербурга — развитие твор-
ческих навыков в рамках сольфеджио. От них 
идет установка, что развивать творческую ини-
циативу необходимо как можно раньше, поэтому 
в последние годы на уроках сольфеджио в ДМШ 
города Петербурга все больше внимания педа-
гоги уделяют детскому творчеству. В творчестве 
ребенок психологически раскрепощается, учится 
принимать решения и мыслить, становится сме-
лее, выполняя задания. Петербургские педагоги 
Т. Е. Первозванская, Т. В. Огороднова-Духанина, 
Ж. Л. Металлиди, А. И. Перцовская, занимающи-
еся с маленькими детьми, развивают их творче-
ский потенциал, создают атмосферу увлеченности 
на занятиях. Творческая работа способствует вы-
соким результатам в достижении музыкальности и 
активности музыкального мышления детей, и мно-
гие преподаватели уделяют огромное внимание 
именно творческому развитию ребенка. Ими со-
здано много развивающих пособий и материалов, 
которые вызывают активный интерес к заданиям, 
помогают каждому ученику самостоятельно ана-
лизировать и музицировать. Учащиеся знакомятся 
с образцами фольклора разных стран, средневеко-
вой, церковной и светской музыкой прошлых сто-
летий, музыкой XX столетия и джаза.

Фундаментом музыкального образова-
ния всегда считалось развитие и постоянное со-
вершенствование музыкального слуха. Усовер-
шенствование теории и практики сольфеджио 
является в целом одной из актуальных проблем 
музыкознания XXI века и петербургской школы 
сольфеджио, в частности. Основные положения 
петербургского сольфеджио сегодня — это опо-
ра на художественный музыкальный материал; 
использование выразительных инструктивных 
примеров; развитие концепции «преодоление 
ладовой инерции» Островского; ориентация на 
стилевое сольфеджио; связь со специальностью 
будущего музыканта; использование сочинений 
композиторов XX–XXI веков. Петербургское 
сольфеджио — это стройная система, отражаю-
щая музыкальный язык европейской культуры в 
истории и стилях, и Китаю крайне полезен этот 
опыт.

Музыкальное искусство эпохи рубежа
XX–XXI столетий чрезвычайно усложнило про-
цесс восприятия музыки и наполнило тезаурус 
слушателя активной хроматикой, ладовой неу-
стойчивостью и неопределенностью, нерегуляр-
ной ритмикой, созвучиями сложного интерваль-
ного строения. Усвоение произведений современ-
ных композиторов требует новых приемов рабо-
ты и нового подхода к интонированию в рамках 
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сольфеджио. Содержательный смысл интонаци-
онной работы отражает связь выразительности 
и понимания музыки, технический смысл осно-
ван на точности воспроизведения высоты звука. 
Чтобы достигнуть точного сольфеджирования, 
нужно преодолеть много препятствий, среди них 
погрешности голоса и отсутствие слухового опы-
та, несовершенство координации слуха и голоса, 
ладовая неопределенность звука и многие дру-
гие. Большое значение имеет инерция, которая 
при слабой реакции слуха сразу нарушает инто-
национный строй. Это особенно проявляется в 
работе с хором в силу сложности многоголосия. 
Проблемы чистого интонирования и вокального 
строя разработаны именно в хоровой практике 
ввиду огромного разнообразия вокальных осо-
бенностей певцов хора. Педагоги сольфеджио во 
многом предлагают схожие рекомендации (на-
пример, заметить нестабильность II, III, VI и VII 
ступеней, заострение гармонической ступени). 
Для выполнения подобных задач важно вырабо-
тать хорошо развитое чувство лада, но также и 
умение оперировать интервалами вне ладовых 
связей. На занятиях сольфеджио студентам пред-
лагается овладеть навыком предварительного ин-
тонационного анализа и различными сольмизаци-
онными техниками — ладовой, гармонической и 
интервальной, что даст возможность применить 
каждую в конкретной интонационной ситуации.

Петербургские педагоги, ведущие курс 
сольфеджо, активно участвуют в создании учеб-
ников, учебных пособий и музыкальных материа-
лов для занятий. Весомый вклад в развитие соль-
феджистики XX–XXI веков сделала профессор 
Санкт-Петербургской консерватории Л. М. Мас-
ленкова. Ее учителями были известные педаго-
ги и ученые — Т. С. Бершадская, С. Е. Белкина, 
Н. Г. Привано, А. Л. Островский. Л. М. Маслен-
кова в своей работе опирается на идеи и принци-
пы, сложившиеся в традиции сольфеджио Петер-
бурга, что выражается, в первую очередь, в при-
влечении и предметной адаптации музыкального 
материала из художественных образцов. Развивая 
идеи А. Островского, педагог в своем исследова-
нии «Интенсивный курс сольфеджио» подчерки-
вает: «...одной из помех на пути слухового осво-
ения современной музыки является закрепощен-
ность слуха учащихся нормами классицизма, что 
выражается в несоответствии работы механизмов 
восприятия, сформированных на этих нормах, 
музыке XX века» [10, с. 4].

В настоящее время активно развивается 
стилевое сольфеджио, но подобные занятия, как 
отмечает автор разработанного курса М. Г. Людь-
ко, возможны только в том случае, когда у уча-

щихся уже сформирована прочная слуховая и ин-
тонационная база, когда они знакомы с главными 
элементами музыкального языка, которые могут 
быть ими узнаны в контексте. Людько — автор 
«Хрестоматии по сольфеджио для вокалистов 
на материале ансамблей из пяти опер В. А. Мо-
царта» [9]. Ансамблевое пение на занятиях по 
сольфеджио имеет важное значение, считает ав-
тор, поэтому М. Людько внедряет такую форму 
работы на раннем этапе обучения. Перспектива 
освоения ансамблевым интонированием выстра-
ивается от простого к сложному: на начальном 
этапе целесообразно использовать музыкальные 
произведения, основанные на классическом ма-
жоре-миноре, с отчетливой гармонической функ-
циональностью, постепенно усложняя задачи с 
привлечением нового материала.

В основе занятий петербургского педагога 
по сольфеджио Т. А. Литвиновой лежит идея раз-
вития тембрового слуха. Ее учебное пособие «Тем-
бровое сольфеджио» [6] состоит из двух частей и 
содержит разнообразный в тембровом отношении 
музыкальный материал. В первой части представ-
лена инструментальная музыка от И. С. Баха до 
С. М. Слонимского, во второй — арии из орато-
рий и опер XVIII–XX столетия в сопровождении 
различных в тембровом отношении солирующих 
инструментов. Центральной идеей педагога явля-
ется мысль о чрезвычайной значимости тембро-
вого слуха, поэтому не только интонирование, но 
и тембровый анализ в курсе сольфеджио должен 
занять достойное место. В «Тембровом сольфед-
жио» представлен различный по сложности ху-
дожественный материал — фрагменты из сочи-
нений А. Бородина и П. Хиндемита, М. Равеля и 
Н. Римского-Корсакова, К. Сен-Санса и Ж. Бизе. 
Автор разработал систему слуховых, интонаци-
онных и других практических упражнений, в ко-
торых представлены инструментальные тембры 
и виды фактуры, размеры и штрихи, различные 
техники звукоизвлечения и способы записи тек-
ста, поскольку изучение тембра должно взаимо-
действовать с осмыслением динамики и фактуры, 
гармонии и артикуляции. В высших музыкальных 
учебных заведениях должен быть охвачен весь 
спектр тембровых сочетаний. Первая часть сбор-
ника разделена на семь разделов, название кото-
рых направляет внимание на роль и место тембра 
в данном разделе. Автор в некоторых случаях дает 
интересные комментарии к характеристике тем-
бров и звучания, отмечая особенности динамики, 
удвоений, сочетаний инструментов. Т. Литвинова 
отмечает, что в разных регистрах тембры воспри-
нимаются по-разному и меняют свое привычное 
звучание, поэтому она предлагает фрагменты му-
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зыки, где показано звучание инструментов сим-
фонического оркестра с многообразной артику-
ляцией в различных регистрах, в разных сферах 
образной и тембровой выразительности. В 2019 
году Литвиновой были изданы материалы по 
гармоническому анализу — «Слуховой анализ» 
(образцы примерных заданий к вступительным 
испытаниям по сольфеджио в СПбГК), адресо-
ванным поступающим в консерваторию абитури-
ентам на все специальности [7]. Высокие требо-
вания к курсу современного сольфеджио предпо-
лагают использование художественных текстов, и 
данное пособие в значительной степени поможет 
абитуриенту при подготовке к экзамену напра-
вить его слух в нужное русло. В этом же году вы-
шла «Хрестоматия по гармоническому анализу на 
материале вокальной музыки» [8].

В учебных пособиях по сольфеджио 
Г. В. Абдуллиной представлены как композитор-
ские образцы, так и примеры, сочиненные авто-
ром. Каждый сочиненный пример — это прекрас-
ный вариант инструктивного материала для осво-
ения определенных сложностей. На это нацелено 
учебное пособие «Систематический курс занятий 
по сольфеджио» [1]. В значительной степени 
восполняет существующий материал для ансам-
блевого пения учебное пособие «Многоголосное 
сольфеджио», в котором представлен музыкаль-
ный материал различных эпох и стилей [2]. Для 
совместного интонирования автором предложе-
ны фрагменты из вокальных опусов А. Дюбюка, 
Ж. Депре, Г. Фрескобальди, И. К. Ф. Фишера, 
Д. Фазоло, В. А. Моцарта, М. Глинки, А. Лядова, 
Н. Мясковского, которые не так часто исполня-
ются вокалистами и малоизвестны. Материал по 
стилю весьма контрастный, что дает возможность 
сравнивать схожие выразительные средства, пре-
емственность в интонационно-мелодическом и 
гармоническом развитии, голосоведении. Боль-
шая часть фрагментов сохранена автором в своем 
оригинальном виде, имеются лишь необходимые 
изменения: фактурные (сохранение в сопрово-
ждении только опорных басов), ритмические (уд-
линение кадансов для завершения фрагментов), 
регистровые и т. д. Формы работы, которые воз-
можно использовать, разучивая примеры учебно-
го пособия — сочинение новых голосов и подго-
лосков, многоголосная импровизация, имитиро-
вание, каноническая обработка материала. 

Интерес представляет «Тренинг беглого 
интонирования» Г. Абдуллиной, направленный 
на такой вид работы как пение с листа. В сбор-
ник вошли одно- и двухголосные примеры, как 
сочиненные автором, так и заимствованные из 
композиторского и фольклорного наследия раз-

ных стран и времен [3]. В сборнике представ-
лены песни народов мира и редко исполняемые 
сочинения русских и зарубежных композито-
ров — Д. Бортнянского и Я. Сибелиуса, А. Вер-
стовского и Ф. Толстого, Э. Тальяферри и М. Ип-
политова-Иванова. Расположенные в порядке 
возрастания сложности, все они доступны для 
пения, благодаря их простой интонационно-рит-
мической организации. Музыкальный материал 
пособия познакомит студентов с произведениями 
широкого стилевого диапазона. Автор дает под-
робные рекомендации к работе над материалом, 
выделяя нужные для каждого примера позиции, 
при этом ведущей рекомендацией является уста-
новка на быстрое схватывание облика мелодии 
для пения в рамках заданного темпа [3].

Методика профессора Санкт-Петербург-
ской консерватории Н. А. Бергер предполагает 
обучение людей любого возраста как теории му-
зыки и нотной грамоте, так и игре на фортепиано. 
В таком ракурсе построено ее пособие «Младе-
нец музицирует» [4], где автор предлагает испол-
нять специально подобранные ею песенки лишь 
на черных клавишах. Нотоносец не использует-
ся, даны лишь рисунки с изображением клавиш 
и цветные крупные ноты, которые расположены 
на одной-двух линейках в различных вариантах. 
Маленький ученик постепенно начинает пони-
мать устройство мелодии, ощущать поступенное 
движении или скачки, движения руки соотносить 
с восприятием слуха, узнавать знакомые мотивы. 
Пятилинейный нотный стан автор методики не 
использует, только картинки, на которых нарисо-
ваны клавиши и ноты. Для двух черных клавиш 
есть второй и третий пальцы, для трех — вто-
рой, третий и четвертый. Маленькие дети это 
делают с удовольствием. Длинные и короткие 
длительности подсказывает текст песни, а в за-
писи у длинной ноты овал удлинен. Потрениро-
вавшись, ребенок может сыграть на настоящем 
пианино выученную песенку — так, уже на пер-
вом уроке ребенок играет и ждет продолжения
занятий. 

В пособии Н. Бергер «Сначала — Ритм» 
[5] автор представляет собственную систему рит-
мослогов, отличающуюся от привычной. Весьма 
удачна предложенная автором система ритмогра-
фики, которая позволяет легко записывать ритм 
музыкального или ритмического фрагмента и 
концентрировать внимание на этой стороне музы-
ки. Пособие поможет ребенку проявить врожден-
ное чувство ритма, развивать и усовершенство-
вать его через чтение нот.

Таким образом, развивая идеи и педагоги-
ческие принципы А. Л. Островского, препода-
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ватели Петербурга демонстрируют новый этап в 
развитии сольфеджио XXI века. Создавая учебни-
ки и учебные пособия, авторы продолжают тра-
диции «патриарха» сольфеджио и одновременно 
выстраивают перспективу, открытую очередным 
достижениям. Их опыт привлекателен не только 
для России, но и для других стран, в особенно-
сти — для Китая. Освоение китайскими музы-
кантами опыта СССР в области музыкального 
образования можно продолжить, взяв на воору-
жение богатейшие ресурсы петербургской школы 
сольфеджио в ее современном виде.
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ШИНУАЗРИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ В КИТАЙСКОЙ ПОП-МУЗЫКЕ
И КАК ПОНЯТИЕ В МУЗЫКОВЕДЕНИИ

В китайской научной литературе, в том числе и в музыковедении, термин шинуазри 中国风 (zhōngguó 
fēng) обозначает как явления европейского шинуазри, так и новое направление в Китае, которому характерна 
выраженная установка использовать элементы традиционной китайской культуры, соединяя их с западными 
формами искусства. В статье обсуждается возможность решения терминологической проблемы, связанной с 
разным употреблением термина шинуазри в российской и европейской традиции, с одной стороны, и в китай-
ской традиции, с другой. Авторы отмечают, что интуитивная понятность термина уже не достаточна и обраща-
ются к определению содержания понятия шинуазри. Сущность феномена шинуазри возникает как результат 
межцивилизационнной коммуникации и проявляется как синтез европейских форм с элементами китайской 
традиционной культуры. Такой синтез имеет место и в явлениях китайского шинуазри, в том числе и в поп-му-
зыке.

Статья знакомит с полемикой китайских музыковедов о художественной, эстетической и культурной цен-
ности направления шинуазри в поп-музыке. Опираясь на общую теорию стиля и вводимую в ней дихотомию 
понятий стиля и стилизации, авторы статьи определяют шинуазри как стилизацию и обсуждают разные комму-
никативные функции стилизации в случае западного и китайского шинуазри.

Ключевые слова: понятие «шинуазри», поп-музыка, стиль, стилизация, традиционная китайская культу-
ра, современная китайская музыка

© Zabulionite Audra-Kristina I, 2021
Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia),
doctor of philosophical science, Associate Professor of Faculty of Liberal Arts and Sciences; 
Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russia),
Professor of Department of the Performing Arts, Institute of Music, Theatre and Choreography

© Jiang Tao, 2021
Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russia),
Postgraduate Student of Department of the Performing Arts, Institute of Music,
Theatre and Choreography

CHINOISERIE AS A DIRECTION IN CHINESE POP MUSIC
AND AS A CONCEPT IN MUSICOLOGY

In Chinese scientifi c literature, including musicology, the term «chinoiserie» (中国风) denotes both the phenomena 
of European chinoiserie and a new trend in China, which is characterized by a clearly expressed attitude to use elements 
of traditional Chinese culture, combining them with Western art forms. The article discusses the possibility of solving 
the terminological problem associated with the diff erent use of the term «chinoiserie» in the Russian and European tradi-
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tions, on the one hand, and in the Chinese tradition, on the other. The authors note that the intuitive clarity of the term is 
no longer suffi  cient and turn to the defi nition of the content of the concept of chinoiserie. The essence of the chinoiserie 
phenomenon arises as a result of intercivilizational communication and manifests itself as a synthesis of European forms 
with elements of Chinese traditional culture. Such a synthesis also takes place in the phenomena of Chinese chinoiserie, 
including in pop music.

The article introduces the polemics of Chinese musicologists about the artistic, aesthetic and cultural value of the 
chinoiserie direction in pop music. Relying on the general theory of style and the dichotomy of the concepts of style and 
stylization introduced in it, the authors of the article defi ne chinoiserie as stylization and discuss the diff erent communica-
tive functions of stylization in the case of Western and Chinese chinoiseries.

Key words: the ballet chinoiserie, pop music, style, stylization, traditional Chinese culture, contemporary Chinese 
music

1. Шинуазри. Проблема понятия
В последние два десятилетия в китайской 

поп-музыке заявляет о себе новое яркое направ-
ление, которое в китайской музыковедческой ли-
тературе обозначается сочетанием иероглифов
中国风, отсутствующим в печатанных китайских 
толковых и переводных двуязычных словарях, 
изданных до конца ХХ века. Перевод данного 
сочетания по иероглифам означает «китайский 
ветер», а поиск этого сочетания в двуязычных он-
лайн-словарях предлагает следующий перевод на 
русский язык: «шинуазри», «китайщина» (中国风 
zhōngguó fēng) [1].

Как известно, введение термина в научное 
употребление не завершается его переводом с 
одного языка на другой. Чтобы стать научным 
понятием, термин должен обладать определен-
ным и общепонятным содержанием. Если гово-
рить о термине «шинуазри» (от французского 
chinoiserie, в переводе на русский язык — «ки-
тайщина») в российской и европейской научной 
терминологии, то история этого понятия была 
связана с проникновением форм китайской ци-
вилизации и возникновением в Европе моды на 
все китайское, которая стала особенно заметной 
в XVII веке, а в XVIII веке охватила весь кон-
тинент от Англии до России, центром которого, 
безусловно, оставалась Франция. В европейском 
искусстве (дворцовых, садово-парковых ансам-
блях, интерьере, музыке, живописи, декоратив-
но-прикладном искусстве, костюме) шинуазри 
проявилось как использование мотивов и сти-
листических приемов традиционного китайско-
го искусства. Оно отразилось на стиле рококо, 
петровского барокко в России, русского модер-
на. В искусствоведении шинуазри определяет-
ся как «тенденция», «течение», «направление», 
«стилизация», «вид ориентализма» и другие. На 
протяжении долгого времени этот термин имел 
довольно устоявшееся интуитивно понятное со-
держание, которое не терялось в этом термино-
логическом спектре: стилизация, связанная с до-
лей экзотизма.

Введение термина, обозначающего воспри-
ятие элементов других цивилизационных миров, 
в данном случае китайского, в европейском ин-
теллектуальном пространстве было вполне есте-
ственным. Однако необычно выглядит примене-
ние этого термина к феноменам самой китайской 
цивилизации: китайское «шинуазри», китайская 
«китайщина». И тем не менее, направление, име-
нуемое 中国风 (шинуазри) в Китае существует 
и набирает огромную популярность, причем не 
только в поп-музыке, но также в архитектуре, 
кино, одежде и других областях культуры.

Сомневаться по поводу правильности пе-
ревода понятия не приходится, ибо в китайской 
научной терминологии иероглифы 中国风 ис-
пользуются как применительно к новому направ-
лению в поп-музыке, другим видам искусств и 
областей культуры, так и к давно известным фе-
номенам шинуазри в Европе. В качестве примера 
приведем монографию Лю Хайсяна «Шинуазри 
на европейской земле» [8], в которой исследует-
ся проявление «китайского стиля» в европейской 
живописи, архитектуре, мебели, фарфоре XVII 
– XVIII веков. Лю Хайсян отмечает, что фран-
цузский термин сhinoiserie можно перевести на 
китайский язык такими терминами как: 汉风 (хан 
фэн), 中国风 (чжунго фэн), 中国风格 (чжунго 
фэн гэ) или 中国热 (чжунго же) [8, с. 4]. Приме-
чательно, что из четырех возможных переводов 
термина сhinoiserie на китайский язык, в назва-
нии книги ученый использует сочетание иерогли-
фов 中国风: «欧洲大地的“中国风”» (выделено 
нами. — А. К. З., Ц. Т.). То есть один и тот же тер-
мин используется как для обозначения европей-
ского шинуазри, так и для китайского направле-
ния шинуазри. Приведенный пример не является 
единичным случаем. Речь идет об общепринятом 
употреблении термина в китайской интеллекту-
альной традиции. Таким образом, перевод китай-
ского термина 中国风 как шинуазри, закрепив-
шегося в китайской интеллектуальной традиции, 
не вызывает сомнения. Чтобы уточнить о каком 
шинуазри идет речь, к иероглифам 中国风 добав-
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ляется иероглиф 情 (европейский): 中国风情, что 
означает европейское шинуазри. Очевидно, что в 
китайской научной терминологии этот термин по 
содержанию шире, чем принято в российской и 
европейской науке.

В ситуации тесных научных контактов, ко-
торые интенсивно развиваются в последние деся-
тилетия, вряд ли возможно игнорировать данную 
терминологическую ситуацию, сложившуюся в 
китайской интеллектуальной традиции. Однако 
мы должны решить вопрос возникающего терми-
нологического разногласия в российской и запад-
ной науке при переводе китайского термина «ки-
тайское шинуазри», ибо обойти молчанием эту 
терминологическую проблему и сохранить меж-
дународный статус науки не получится. Какое ре-
шение обозначенной проблемы нам представля-
ется перспективным? И от каких положений мы 
можем оттолкнуться в своих поисках? В поисках 
решения этого вопроса мы будем исходить из сле-
дующих рассуждений:

1) Исследователи шинуазри не раз отме-
чали, что образ Китая в европейском восприятии 
менялся. В средневековой Европе XIII–XIV ве-
ков, благодаря книге путешественника М. Поло, 
а также выдуманным сочинениям Д. Мандевиля, 
Ф. Годмана и другим, складывается мифологизи-
рованный образа Китая, как страны таинственной, 
полной загадок и чудес. В XVI веке первые срав-
нительные описания Китая и Европы, представ-
ленные миссионерами, прежде всего М. Риччи, 
способствуют формированию уже более реали-
стичного образа Китая, который, однако сосуще-
ствует наряду с вымышленными, фантазийными 
образами. Тенденция к утверждению более реа-
листического образа Китая в шинуазри сохраня-
ется и в XVII–XVIII веках. Она обнаруживается в 
некоторой трансформации китайских образов от 
таинственных и романтизированных к утончен-
ным, но более реалистичным формам. Можно по-
лагать, что в немалой степени этому способствует 
активный культурный обмен: контакты с Китаем 
становятся все более интенсивными. При этом к 
формированию феномена шинуазри уже причаст-
ны и китайские мастера, которые получают зака-
зы от европейцев.

В исторической динамике менялся не толь-
ко образ Китая в европейской и российской куль-
туре. Начиная с конца XIX века шинуазри стано-
вится предметом исследования историков, искус-
ствоведов, культурологов. Формируется корпус 
историографических и исследовательских тру-
дов, включающий как исследования по разным 
областям искусствоведения, так и более широкие 
исследования истории культуры, философских 

школ Китая. В конце ХХ века в востоковедении 
начинает формироваться культурологический 
дискурс синологии. Таким образом, исследова-
ния шинуазри продолжаются в контексте более 
широких исследований китайской цивилизации. 
В новой исследовательской оптике шинуазри рас-
крывается как сложное, многогранное явление, в 
котором выявляются ранее незамеченные аспекты. 
Исследователи отмечают, что определение поня-
тия шинуазри уже в европейском пространстве не-
однозначно: «С одной стороны, это исключительно 
фантазийное направление в истории европейского 
искусства, с другой — результат серьезного увле-
чения Китаем и его культурой» [9, с. 3].

Итак, можно констатировать, что в своей 
смысловой истории термин шинуазри в россий-
ской и западной интеллектуальной традиции по-
степенно теряет определенность: первоначальное 
значение термина постепенно размывается, об-
растает бесчисленными смысловыми оттенками, 
дополняющими коннотациями, то есть постепен-
но становится семантически трудно фиксируе-
мым. В такой ситуации интуитивная понятность 
термина шинуазри становится не достаточной.
А такие характеристики как мифологизирован-
ная таинственность, экзотизм, романтизм — явно 
недостаточно считать смыслообразующим ядром 
этого понятия.

Разумеется, еще бóльшую неопределен-
ность этому вопросу придает ситуация с пони-
манием шинуазри в китайской интеллектуальной 
традиции. Но острота проблемы только способ-
ствует поискам ее решения. По сути мы стоим 
перед необходимостью определить содержание 
понятия шинуазри и дать его структуру.

2) Как известно, сущность понятия рас-
крывается не из его внешне фиксируемых при-
знаков, которые вариативны. Понятийный аппа-
рат науки развивается, опираясь на философское 
знание, которое раскрывает сущности явлений 
исходя их происхождения в культуре. Так следу-
ет поступать и в случае определения сущности 
феномена шинуазри, которое и фиксируется как 
содержание понятия.

Процедура определения понятия схватыва-
ет самые общие признаки (контур-понятия). Если 
говорить о происхождении феномена шинуазри, 
то он формируется как результат межкультурной 
коммуникации и представляет собой синтез форм 
западной и китайской традиционной цивилиза-
ции (то есть использование в европейской куль-
туре элементов китайской традиционной культу-
ры). После процедуры определения понятия, идет 
процедура деления, что означает содержательную 
дифференциацию (содержательное структуриро-
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вание) понятия. Если говорить о шинуазри, то в 
межцивилизационной коммуникации герменевти-
ческий спектр образа Китая может колебаться в 
самых широких пределах: от ложного (фантазий-
ного) стереотипа до изображения реального образа 
Китая. Но ядро понятия — межцивилизационный 
синтез, используя элементы китайской традици-
онной культуры. И только потом художественная 
интерпретация этих элементов (стилизация в эсте-
тике романтизма, рококо, барокко, реализма и пр.), 
особенности шинуазри в разных видах искусства 
(в гравюре или живописи, музыке или костюме, 
архитектуре, интерьере или садово-парковом ис-
кусстве), региональные особенности шинуазри в 
разных европейских странах и другое.

Придерживаясь последовательности в про-
цедурах деления можно продвигаться и дальше в 
структурировании содержания понятия шинуаз-
ри. Постепенно проводя процедуру деления, мы 
можем структурировать содержание понятия до-
ходя вплоть до манеры стилизации в работах того 
или другого художника. Конкретные признаки 
важны, но они являются вторичными по отноше-
нию к сущности феномена.

Если мы будем последовательно придержи-
ваться такой логики определения и деления поня-
тия, которую рекомендовал еще Аристотель, и о 
которой говорил Р. Декарт в учении о методе, то 
тогда мы избежим терминологической путаницы, 
даже в том случае, если введем термин китайское 
шинуазри. Речь будет идти о региональной спец-
ификации феноменов шинуазри, имеющей место 
в современном Китае.

3) Данное определение сущности фено-
мена шинуазри, как синтеза западной формы с 
элементами китайской традиционной культуры, 
позволяет нам согласовать представления рос-
сийской и западной интеллектуальной традиции 
с терминологией, сложившейся ныне в китайской 
интеллектуальной традиции.

Как известно, с начала ХХ века Китай по-
вернулся к освоению форм западной цивилиза-
ции во всех сферах жизни, включая все виды ис-
кусств. Поиски гармонического синтеза западной 
и китайской традиции — изначально сопрово-
ждают процессы рецепции западных форм. Од-
нако с 1980-х годов в этих процессах рецепции 
обозначается новый важный вектор: поворот к 
традиционной культуре, который в последние 
десятилетия и оформляется как направление 
шинуазри. Ему характерно привнесение в совре-
менные, воспринятые от западной цивилизации 
формы культуры, в частности искусства, элемен-
тов традиционной китайской культуры. Шинуаз-
ри — как стилизация, как способ синтеза запад-

ных и китайских форм или иными словами — ки-
таизация западных форм путем привнесения эле-
ментов традиционной китайской культуры.

Если учесть, что шинуазри формируется в 
результате межцивилизационной коммуникации, 
что в форму западного мира привносятся элемен-
ты китайской традиционной культуры, то в китай-
ском употреблении термина шинуазри логика явно 
присутствует. В обеих случаях (и в европейском, 
и в китайском шинуазри) элементы традиционной 
китайской культуры внедряются в форму западной 
цивилизации, придавая ей «китайский стиль» (ши-
нуазри). В нашем случае — внедрение китайских 
элементов в форму западной поп-музыки.

Более основательная аргументация нашей 
позиции относительно феномена и понятия ши-
нуазри, предполагают создание общей культу-
рологической теории шинуазри, моделирующей 
межкультурную коммуникацию, учитывая фунда-
ментальные параметры картин мира столь разных 
цивилизаций и герменевтические вопросы взаи-
модействия культур Востока и Запада. Такая те-
ория, конечно, раскрыла бы новые аспекты и ме-
тодологические подходы, интересные в анализе 
художественной практики. Но эта проблематика 
уже преступает границы искусствоведения в це-
лом, и музыковедения в частности и заслуживает 
самостоятельного исследования. А мы, основы-
ваясь на выдвинутой рабочей гипотезе и приведя 
аргументы в ее целесообразности и перспектив-
ности, обратимся к исследованиям направления 
шинуазри в китайской поп-музыке.

2. Исследование направления шинуазри
в поп-музыке в китайском музыковедении

Стремительно набирающее популярность 
направление шинуазри в китайской поп-музыке 
уже обратило на себя внимание многих, в том 
числе ведущих исследователей в области музыко-
ведения. Однако следует отметить, что среди ки-
тайских исследователей нет единодушия в оценке 
этого музыкального явления: они не пришли к 
консенсусу как относительно его художественной 
ценности, так и значимости для культуры.

Направление шинуазри в китайской поп-му-
зыке анализируется музыковедами в самых раз-
ных аспектах: в аспекте истории развития китай-
ской поп-музыки, эстетики, лингвистики, семио-
тики, социологии музыки. Нередки обсуждения 
культурологических аспектов. Если говорить о 
принципиальной оценке направления шинуазри в 
китайской поп-музыке, то позиции музыковедов 
расходятся: pro et contra. 

Ю Цзинбо и Ли Ган обсуждают возникно-
вение и развитие направления шинуазри в контек-
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сте истории китайской поп-музыки, определяя его 
как «культурную форму», которая включает в себя 
лады народной музыки, элементы национальной 
инструментальной музыки. Исследователи дают 
положительную оценку и признают культурную 
значимость поп-музыки «шинуазри», отмечая, 
что она стала важной составляющей молодеж-
ной культуры. И это заставляет по-новому взгля-
нуть на значение поп-музыки в культуре в целом
[20, с. 316–318].

Предлагая обзор развития китайской поп-му-
зыки, Ту Цзиньин дает положительную оценку 
шинуазри. Она обращает внимание на своеобразие 
китайской поп-музыки направления шинуазри и 
ее отличие от чисто европейского и американско-
го направления R&B. Обращаясь к традиционной 
китайской музыке и культурным образам, пред-
ставители направления шинуазри в поп-музы-
ке — Чжоу Цзелунь, Ван Лихом, Дэвид Тао, Линь 
Цзуньцзе — открыли совершенно новый путь на 
китайской музыкальной сцене в эпоху затопления 
«сопливой попсы» [11, с. 271].

Рассматривая шинуазри в поп-музыке, Дин 
Му считает, что, являясь революционным и зна-
ковым певцом на рынке поп-музыки, Чжоу Цзе-
лунь полностью китаизирует музыкальную форму 
R&B. Он сочетает приемы пения хип-хоп и R&B с 
традиционной китайской музыкой. Исследователь 
дает однозначно положительную оценку направ-
лению шинуазри, определяя это направление как 
«ведущий тип китайской поп-музыки», который 
«вливает литературную красоту и красоту художе-
ственного замысла в музыку» [4, с. 207].

Выдвигая три модели развития китайской 
поп-музыки: «модель Ли Цзиньхуэя», «модель 
северо-западного ветра» и «модель шинуазри», 
Чжэн Кай полагает, что в «модели шинуазри» 
органично сочетаются элементы восточной и за-
падной музыки: на основе западной поп-музыки 
интегрировано большое количество элементов 
традиционной китайской культуры [19, с. 98].

Высокую оценку творчеству Чжоу Цзелунь 
дают исследователи У Бинь и Хань Чуньянь, счи-
тая, что композитор и певец постепенно формиру-
ет «уникальный стиль музыки шинуазри». Боль-
шинство песен «стиля шинуазри» у Чжоу Цзелуня 
написано в сотрудничестве с Фан Вэньшанем, тек-
стам песен которого присущи художественно-эсте-
тические характеристики китайской классической 
поэзии, что соответствует требованию китайской 
эстетики: «уделять большое внимание художествен-
ному выражению состояния духа, придать смысл и 
изящество внутренним чувствам» [13, с. 48].

С положительными оценками шинуази в 
поп-музыке согласен также Чжан Цзиньхуа. Он 

полагает, что, исходя из общей тенденции музы-
кального стиля R&B, и Чжоу Цзелунь, и Ван Ли-
хом разработали свой собственный шинуазри. При 
этом Чжан Цзиньхуа высоко оценивает професси-
ональный уровень Чжоу Цзелуня и Ван Лиха: «оба 
они с замечательной музыкальной грамотностью 
возглавили тенденцию эпохи» [18, с. 30].

В аспекте социологии музыки и музы-
кальной коммуникации направление шинуазри в 
поп-музыке анализирует Чжэн Кай. Он обращает 
внимание на ее социокультурную значимость и 
дает положительную оценку этому направлению. 
Исследователь убежден, что основными факто-
рами, влияющими на формирование шинуазри, 
являются непрерывные попытки национализации 
поп-музыки, что актуально в защите и поддержке 
национальной традиционной культуры. Учитывая 
использование элементов традиционной китай-
ской музыки и поэзии в поп-музыке, направление 
шинуазри делится на «рецессивный» и «доми-
нантный» [19, с. 109]. 

Ван Вэй так же обращает внимание на соци-
окультурные аспекты и культурное значение про-
изведений поп-музыки шинуазри: «поп-музыка в 
стиле шинуазри», согласно исследователю, поль-
зуется симпатией среди подростков, что позволит 
им незаметным образом познакомиться с тради-
ционной китайской культурой, опосредованно 
пробуждает их национальное сознание и чувство 
национально-культурной идентичности, прида-
ет им высокую культурную уверенность в своей 
стране и нации. В то же время, распространение 
большого количества песен в «стиле шинуазри», 
также будет продвигать традиционную китайскую 
культуру в мир, и поможет миру узнать больше о 
китайской культуре [2, с. 396].

Однако многочислен и другой ряд иссле-
дователей, которые высказывают весьма крити-
ческие оценки и суждения. Так, например, Чень 
Хэвэй полагает, что, сохраняя признательность к 
музыке шинуазри, не следует игнорировать скры-
тые в ней социально-культурные проблемы, среди 
которых он отмечает три: 1) культурные заблу-
ждения относительно шинуазри и их отражение в 
массовом сознании; 2) собственный уровень куль-
туры певцов шинуазри вызывает беспокойство;
3) коммерческие интересы в конечном итоге при-
водят к сосуществованию качественных и некаче-
ственных музыкальных произведений шинуазри 
[17, с. 170–171]. В своих суждениях Чень Хэвэй 
не одинок. Схожую точку зрения разделяют и мо-
лодые исследователи Гао Фэй [3], Ли Сяоцин [6] в 
своих магистерских диссертациях.

Исследователи, критически оценивающие 
направление шинуазри в поп-музыке, приводят и 
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другой ряд аргументов: 1) по эстетическим характе-
ристикам произведения поп-музыки шинуазри яв-
ляются модернизацией собственной эстетической 
традиции Китая. Им присущи эстетические харак-
теристики постмодерна. Исследователи выражают 
беспокойство относительно того, как трансформи-
руются образы и традиционная китайская эстетика 
в целом в произведениях поп-музыки шинуазри;
2) произведения поп-музыки в шинуазри, как они 
полагают, представляют собой коллаж из множе-
ства традиционных китайских образов, а в совре-
менной культуре намечается тенденция к декон-
струкции традиционной китайской культуры.

Так, например, исследователь Тянь Цзин об-
ращает внимание на «парадокс текста песен ши-
нуазри у Фан Вэньшаня». Исследователь отмечает, 
что шинуазри представляет собой сложное пересе-
чение классики, современности и постмодерна. В 
поп-музыке происходит деконструкция классиче-
ских образов, они интерпретированы как «нарочи-
тые шутки» и носят развлекательный характер, в 
то время как следуя традиционному пути, то есть 
придерживаясь классической эстетической тео-
рии, такие интерпретации запрещены [12, с. 157]. 

Критические суждения высказывает также 
Цао Хуа, обращая внимание на трансформацию 
классических образов в поп-песенях шинуазри: 
традиция перерабатывается в постмодернистском 
духе [16, с. 94]. Схожее мнение выражают в сво-
их работах и другие исследователи: Лянь Си, Ма 
Цзюнь, Ян Цзе, Ли Сяоцин, Сюй Лян, Сяо Тин. 
Целый ряд работ посвящены анализу текстов пе-
сен направления шинуазри в поп-музыке.

Исследование Лу Чжэнлань [7] касается во-
проса поп-песни «шинуазри» в аспекте гендерных 
кодов. Хуан Ханьху анализирует семиотические 
аспекты традиционных культурных символов и 
символов «шинуазри» [15], обращая внимание на 
трансформацию культурных кодов.

Представление нами точки зрения свиде-
тельствуют о том, что в китайских музыковедче-
ских исследованиях к настоящему времени сло-
жилось многомерное проблемное поле, в котором 
разворачивается серьезная полемика о направле-
нии шинуазри в китайской поп-музыке. Пробле-
мы, которые обсуждаются в китайском музыко-
ведении, основательные, позиции исследователей 
аргументированы, а поднятые вопросы не предпо-
лагают простые ответы.

3. Понятие стиль и стилизация
Обращаясь к исследованию направления 

шинуазри в китайской поп-музыке и вступая в 
намеченное проблемное поле, мы считаем необ-
ходимым уточнить собственное представление о 

стиле и стилизации. В российском и западном ин-
теллектуальном пространстве шинуазри опреде-
ляется как стилизация, в то время как в китайских 
исследованиях чаще всего шинуазри определяется 
как стиль. Так как в случае шинуазри речь идет о 
синтезе разноприродных форм (западной и китай-
ской), правильно, с нашей точки зрения, говорить 
о стилизации. 

В этом вопросе перспективной в методоло-
гическом плане нам представляется общая теория 
стиля, основанная на идее целостности культуры 
и разработанная Е. Н. Устюговой [14]. Осмысли-
вая опыт исследования стиля в разных гумани-
тарных науках, исследователь подчеркивает, что в 
построении общей теории стиля следует исходить 
не из отдельных дисциплин, но опираться на по-
нятие культуры как целостности. Таким образом, 
Е. Н. Устюгова обосновывает междисциплинар-
ный и философско-категориальный статус поня-
тия стиль. «Стиль есть такой способ организации 
формы, который возникает и действует только как 
выразительная, смыслонесущая форма и поэтому 
действует в границах мира человеческих смыслов, 
то есть в культуре» [14, с. 154]. Таким образом, 
культура как целостность есть смыслопорожда-
ющая сфера стиля, а стиль является способом 
идентификации субъекта культуры. Ибо только 
в целостности культуры, в ее духовном горизон-
те деятельность человека, в том числе и эстети-
ческая, обретает смысл. При этом исследователь 
подчеркивает понимание стиля прежде всего «как 
эстетического феномена культуры» [14, с. 224].

Е. Н. Устюгова, отмечает тенденцию: в ис-
кусствоведении и эстетике второй половины ХХ 
века понимание стиля смещается все больше в 
сферу индивидуального. Однако исследователь, 
исходя из целостности культуры в понимании 
стиля, отстаивает точку зрения «больших» стилей 
(готика, ренессанс, барокко, классицизм, роман-
тизм). Не сглаживая методологических трудно-
стей вопроса о стилевом многообразии культуры 
(моностильна или полистильна культура), автор 
придерживается, на наш взгляд, более перспек-
тивной позиции — понимать стиль из целостно-
сти культуры, что не позволяет размыть до нео-
пределенности само понятие стиля. Строя общую 
теорию стиля, исследователь вводит дихотомию 
понятий — стиль и стилизация — и дает основа-
тельную характеристику последнего. Е. Н. Устю-
гова подчеркивает, что стилизация не является 
принижающим понятием. Стилизация исполняет 
разные, но весьма важные функции в культуре. 
И дает развернутую и разработанную типологию 
стилизации, отмечая, в частности, ее коммуника-
тивную функцию в культуре [14, с. 225–240].
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4. Направление шинуазри
в китайской поп-музыке:
как межцивилизационная

и как внутрикультурная коммуникация
Опираясь на общую теорию стиля и при-

нимая во внимание разведение понятий стиля и 
стилизации, мы полагаем, что шинуазри в китай-
ской поп-музыке не является самостоятельным 
стилем, а представляет собой стилизацию, кото-
рая в пространстве китайских культурных смыс-
лов работает иначе, чем в пространстве смыслов 
европейской и российской культур.

Как известно, в ХХ веке китайская цивили-
зация поставила перед собой цель обновить тради-
ционные формы китайской культуры путем осво-
ения форм Запада. Соответственно и в случае на-
правления шинуазри в китайской поп-музыке ре-
гулятивным идеалом является гармоническое со-
четание западных форм с формами традиционной 
китайской культуры. Этот тезис был многократно 
высказан в работах ведущих китайских теоретиков 
музыки, видных композиторов и исполнителей, 
начиная с 20-х годов прошлого столетия. Поэтому 
напоминание о «запрете традиционной эстетики» 
в качестве аргумента против переосмысления тра-
диционных образов в поп-музыке вряд ли сочетае-
мо с целью обновления форм музыки. А суждения 
о постмодернистском характере произведения 
на том основании, что в нем переосмысливаются 
образы традиционной китайской культуры, явно 
не достаточны. Вопрос сопряжения разнородных 
форм, а также манера интерпретации классиче-
ских образов требует обстоятельного анализа.

Каким путем идет тот или другой худож-
ник, пытаясь добиться этого регулятивного иде-
ала? Достигается ли новая целостность художе-
ственной формы в конкретном произведении? 
Имеем ли мы дело с органической целостностью 
художественного образа или с коллажем транс-
формирующем традиционные образы? Анализ 
требуется в каждом отдельном случае.

В качестве ярких примеров песен направ-
ления шинуазри можно привести песни «Порыв 
восточного ветра» (автор текста Фан Вэньшан, 
автор музыки Чжоу Цзелун) и «Новая Охмелев-
шая фрейлина» (автор текста и мелодии песни Ху 
Ли, исполнитель Ли Юйган). Обеим произведе-
ниям присуще богатое использование элементов 
традиционной культуры — как в поэтической 
части (тексты песен), так и в музыкальной части 
(опознаваемые мелодии, лады, инструменты, об-
ращение к приемам пения традиционного китай-
ского вокального искусства).

В создании текста песни «Порыв восточ-
ного ветра» Чжоу Целун обращается к одному 

из мотивов традиции цюй-по1 — образу восточ-
ного ветра. В создании музыки песни основой 
для аранжировки он использует китайские наци-
ональные лады, которые были основой не толь-
ко китайской народной, но также и придворной 
музыки. В инструментовке песни современные 
музыкальные инструменты сочетаются с тради-
ционными китайскими, такими как лютня, эрху 
и цитра. Это обусловливает выраженный нацио-
нальный колорит песни. Как и классическая тра-
диция цюй-по, так и поп-песня передает чувство 
безутешной печали расставания, конечно, прини-
мая черты современности.

В тексте песни «Новая охмелевшая фрей-
лина» по-своему претворяется сюжет известной 
китайской классической поэмы «Вечная печаль» 
о трагической истории любви императора Сю-
ань-цзуна и Ян Гуйфэй, созданной Бо Цзюй-и, 
поэтом династии Тан. Этот известнейший сю-
жет получил также воплощение и в традицион-
ной пекинской опере, став одним из репрезента-
тивных произведений пекинской оперы школы 
Мэй — «Охмелевшая фрейлина». Исполнитель 
поп-песни «Новая охмелевшая фрейлина» — пе-
вец Ли Юйган в своей манере исполнения сочета-
ет современные вокальные приемы с традицион-
ными, откристаллизовавшимися в пекинской опе-
ре, в том числе и прием традиционной китайской 
оперы фань-чуань2. По настроению поп-песня 
также передает романтическую печаль.

При создании текстов обеих поп-песен в 
качестве основы используются формы, лексика, 
символы традиционной китайской классической 
литературы, что современные тексты роднит с 
традиционной эстетикой. В аспекте музыкаль-
ного языка в этих песнях используются приемы 
традиционной китайской ладовой системы, при-
чем она заметно трансформирует ритмы R&B, 
рок-н-ролла, а в некоторых произведениях рэпа. 
В аспекте аранжировки и инструментовки мы ви-
дим сочетание традиционных китайских нацио-
нальных музыкальных инструментов с современ-
ными. Использование китайских народных ладов 
и традиционных музыкальных инструментов в 
произведениях поп-музыки направления «ши-
нуазри» позволяет по-своему воспроизвести как 
воплощение «красоты золотой середины», так и 
«линейное мышление», присущее традиционной 
китайской музыкальной эстетике. Именно на этой 
традиционной основе чаще всего и идет сочета-
ние специфики современной популярной музыки 
и специфики традиционной китайской музыки, 
что позволяет создать китайский колорит и вы-
звать у слушателей ощущение китайской нацио-
нальной эстетики.
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По настроению обе песни передают совре-
менные, но не шуточные и развлекательные на-
строения, а глубокие чувства (печаль, расстава-
ние, любовь). Вряд ли можно согласиться с тем, 
что им присущи какие-либо признаками постмо-
дернизма только на том основании, что тради-
ционные образы осмысливаются в современном 
контексте. Разумеется, анализ трансформации 
классических образов в направлении шинуазри 
в поп-музыке — вопрос, предполагающий обсто-
ятельное исследование. Однако и приведенные 
примеры позволяют усомниться в справедливо-
сти обобщающей критики и отрицательной оцен-
ки поп-музыки шинуазри как таковой. Во всяком 
случае в двух, приведенных в пример произведе-
ниях, была достигнута художественная целост-
ность и эстетическая ценность образа.

Формы синтеза разнородных элементов в 
поп-музыке направления шинуазри требует го-
раздо более основательного исследования. Од-
нако и предварительный анализ позволяет утвер-
ждать, что коммуникативная функция стилизации 
в образовании художественной формы в китай-
ском шинуазри работает в двух направлениях: 
как межцивилизационная коммуникация (син-
хроническое измерение) и как внутрикультурная 
коммуникация (диахроническое измерение, об-
ращение к собственному историческому насле-
дию, к формам музыки и поэзии традиционной 
китайской культуры). Эти предварительные вы-
воды относительно путей синтеза разнородных 
форм — вопрос предполагающий дальнейший 
наш анализ, как музыковедческий анализ, так и 
культурологический подход, позволяющий более 
обстоятельно судить о механизмах трансформа-
ции и обновления традиции в исторической ди-
намике культуры, о том, как в культуре активизи-
руется традиция, как работает внутрикультурная 
коммуникация, в которой, без сомнения, поп-му-
зыка шинуазри принимает участие и в ей прису-
щей манере активизирует ментально-историче-
скую память культуры.

Жизнеспособная культура не повторяет 
традицию в ее законсервированном виде, тради-
ция жива в диалоге с прошлым. А художник тво-
рит новое искусство в контексте современности и 
обращается к традиции, вскрывая в современных 
образах связь времен. В этом смысле и направ-
ление шинуазри в поп-музыке имеет установку 
не повторить, но оживить формы традиционной 
культуры в контексте современности. Другой 
вопрос — как это получается в случае конкрет-
ного произведения: сливаются ли отдельные 
элементы, как традиционной культуры (поэзии 
и музыки), так и элементы чужеродного циви-

лизационного происхождения, в целостный ху-
дожественный образ? Рождается ли прекрасный 
эстетический феномен, достигается ли желаемый 
результат — гармоническое слияние западной 
формы и китайского духа? Реализуется ли в кон-
кретном произведении тот регулятивный идеал, 
к которому деятели китайской культуры и теоре-
тики искусства призывали со времен поворота к 
освоению западных форм с целью обновить ки-
тайскую цивилизацию? Эти вопросы находятся в 
компетенции музыкального критика. А он должен 
обладать профессиональной интуицией, позволя-
ющей опознать новые эстетически ценные смыс-
лы и выработать новые эстетические критерии и 
нормы, которые, как известно, в истории искус-
ства подвижны.

Заключение
Вопрос введения в российское музыкове-

дение обсуждаемого в китайском музыковедении 
круга проблем в связи с направлением шинуазри 
в поп-музыке предполагает определение и уточ-
нение сложившегося в российском и западном 
интеллектуальном пространстве понятия шину-
азри. Если говорить о западной цивилизации, в 
которой мода на китайщину, шинуазри, пережи-
ла несколько волн, то следует сказать, что неред-
ко они носили довольно поверхностное освое-
ние форм чужой цивилизации: межцивилизаци-
онная коммуникация протекала как втягивание 
в пространство своей культуры элементов/форм 
других цивилизаций в виде экзотизма и доволь-
но поверхностного эстетизма. Но увлечение Ки-
таем оказало влияние на западную цивилизацию 
гораздо более глубокое, чем можно представить. 
Как отмечал выдающийся российский синолог, 
историк философии и культуры Китая Е. А. Тор-
чинов: «Сейчас нам уже трудно оценить тот 
след, который оставила эта мода [шинуазри] в 
нашей культуре и даже нашем быту, ибо ее при-
сутствие не ограничивается "китайскими двор-
цами" и "китайскими гостиными" в дворцовых 
комплексах XVIII веке. Наша система экзаменов 
в школах и вузах — результат выводов, сделан-
ных просветителями из оставленных иезуитами 
описаний китайской системы кэ цзюй, и даже 
хлопушки, петарды и прочая новогодняя пи-
ротехника — также следы спровоцированной 
иезуитами моды на Китай» [10, с.13]. Феномен 
шинуазри в культурах западного мира еще скры-
вает много интересных тем и вопросов. Но это 
уже другая тема. 

Иначе и более сложно коммуникативная 
функция стилизации реализуется в китайском фе-
номене шинуазри. Стилизация, как внутрикуль-
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турная и межцивилизационной коммуникация, 
имеет место в создании художественной формы 
поп-музыки. Механизмы обновления традиции, 
идущие путем освоения форм чужой по мировоз-
зрению цивилизации, затрагивают более глубокие 
слои культуры, а процессы формообразования в 
искусстве более сложные. И все же, мы склонны 
разделить точку зрения тех китайских исследова-
телей, которые полагают, что не постмодернист-
ская деконструкция, а активизация собственной 
ментальности имеет место в направлении ши-
нуазри в поп-музыке, играющей важную роль в 
мобилизации пассионарной энергии китайской 
цивилизации. 

Примечания
1 Цюй-по — это жанр музыки популярный во 
времена династии Сун, включающий игру на му-
зыкальных инструментах, пение, танцы и другие 
формы. Структура цюй-по имеет определенный 
стандарт, но его множество форм позволяет со-
гласовать их с потребностями выступления.
2 Прием фань-чуань, используемый в китайской 
опере — выступление в чужом амплуа, то есть 
исполнение роли противоположного пола.
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ИСКУССТВО ХУАНМЭЙСКОЙ ОПЕРЫ

Известно, что искусство китайской традиционной театральной драмы представлено множеством регио-
нальных разновидностей. Знаменитая Пекинская опера — не единственный шедевр этого искусства. Китайские 
провинции, наполненные разными этносами, имели не только радикально отличавшиеся диалекты, но и столь же 
неповторимую культуру. Каждая провинция имела свою театральную традицию, или, как сейчас говорят, свою 
оперу, а в ее рамках — собственную школу мастерства, в том числе вокального, в котором отпечатались много-
вековые обычаи, нормы, языковые и музыкальные ценности. Особенно заметны оперные стили провинций Сы-
чуань, Хунань, Шаосинь, Хуанмэй. Статья посвящена одному из ярких явлений традиционного оперного искус-
ства — Хуанмэйской опере. Она выделяется оригинальностью жанра, в котором запечатлено наследие народных 
балаганных театров, живых и непосредственных, и уникальной вокальной манерой. Актеры Хуанмэйской оперы 
легко и гибко умеют на одном дыхании переходить от речи к декламации, от декламации к пению и наоборот; их 
пение льется так же естественно, как речь. Стиль этой оперы открыт современности в гораздо большей степени, 
чем иные образцы, благодаря демократичности устных практик этой школы.

Ключевые слова: Китай, Хуанмэйская опера, Пекинская опера, традиционная театральная драма, пунтухуа, 
пение, вокальная манера 
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It is known that the art of Chinese traditional theater drama is represented by many regional varieties. The famous 
Peking Opera is not the only masterpiece of this art. Chinese provinces, fi lled with diff erent ethnic groups, had not only 
radically diff erent dialects, but also a unique culture. Each province had its own theatrical tradition, or, as they say now, its 
own opera, and within its framework — its own school of skills, including vocal, in which centuries-old customs, norms, 
linguistic and musical values were imprinted. The operatic styles of Sichuan, Hunan, Shaoxin, Huangmei provinces are 
especially noticeable. The article is devoted to one of the brightest phenomena of traditional opera art — the Huangmei 
Opera. It stands out for the originality of the genre, which captures the heritage of folk balagan theaters, live and spon-
taneous, and a unique vocal manner. The actors of the Huangmei Opera can easily and fl exibly switch from speech to 
recitation, from recitation to singing and vice versa in one breath; their singing fl ows as naturally as speech. The style of 
this opera is open to modernity to a much greater extent than other examples, thanks to the democratic oral practices of this
school.
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В ХХ столетии искусство Пекинской опе-
ры, имеющее трехсотлетнюю историю развития 
и некогда снискавшее славу как среди простого 
народа, так и среди придворной элиты, столкну-
лось с радикальным изменением линии развития 
культуры, являющимся следствием модерниза-
ции национального государства. Национальные 
идеи, такие, например, как «покорность и четыре 
достоинства: преданность, почтение, честность и 
верность» [2], на которые опиралась Пекинская 
опера и другие традиционные китайские музы-
кальные драмы, уже не соответствовали требова-

ниям времени и были признаны консервативными 
и устаревшими. Более того, такие составляющие 
Пекинской оперы, как ритм, наряды и украше-
ния, декорации подверглись активной модерниза-
ции [3]. Оторванность традиционной Пекинской 
оперы от современной языковой среды резко осу-
ждал Лу Синь, видя в ней несоответствие совре-
менной эпохе [4]. Казалось, что Пекинская опе-
ра оказалась в глубоком кризисе (начиная от ее 
содержания, заканчивая формой), золотая эпоха 
традиционной Пекинской оперы прошла. Нача-
лась эра ее модернизации. Результатом вторже-
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ния новых идей в 60-е годы прошедшего столе-
тия стали так называемые «образцовые оперы», 
основанные на смешении стилистики Пекинской 
оперы с революционными сюжетами. Однако, и 
эти новшества по прошествии времени обнару-
жили свою нежизнеспособность: чрезмерная иде-
ологизированность, нацеленность «на злобу дня» 
привели к скорой деактуализации «образцовых 
опер», оставшихся в своем, как теперь это видно, 
жестоком, но кратком времени.

С наступлением эпохи открытости проис-
ходят изменения в настроениях художествен-
ной интеллигенции Китая. Деятели культуры 
обнаруживают хрупкость многовекового насле-
дия традиционной театральной культуры, ока-
завшейся на грани исчезновения. Начинаются 
масштабные акции спасения национального 
оперного искусства. Были записаны на видеоно-
сители тысячи традиционных опер, затем нача-
лась систематизация и анализ общего состояния 
оперного наследия в Китае [8]. В конце первой 
половины ХХ столетия в Китае специалисты на-
считывали 367 видов региональных опер, но к 
концу столетия окончательно исчезли около 100 
видов. 

Среди уникальных региональных опер-
ных традиций особого внимания заслужива-
ет искусство Хуанмэйской драмы. Вокальный 
стиль этой драмы отличается неповторимой ма-
нерой [5].

Манера — если искать наиболее близкое 
определение тому, что слышится в специфич-
ности пения каждого регионального стиля ки-
тайской оперы, — важнейшая составляющая 
традиционной культуры. Манера пения, ха-
рактерная для той или иной локальной тради-
ции, — это не только набор техник, но и ярко 
выражаемый образно–эмоциональный строй. 
Суть этого явления можно прочувствовать в 
процессе непосредственного восприятия. Од-
нако, перед специалистами стоит задача найти 
способ аналитического описания специфики во-
кальной манеры и образного строя, ассоцииро-
ванного с ней, как особых культурных артефак-
тов. В русле данной проблематики находятся 
идеи настоящей статьи.

Искусство Хуанмэйской оперы первона-
чально зародилось в сельских районах на стыке 
провинций Хубэй, Аньхой и Цзянси, вероятно, 
это был тот же источник, что породил извест-
ную в восточной части провинции Хубэй и се-
веро-восточной части провинции Цзянси оперу 
Гайча — «оперу сбора чая» [1]. Первоначально 
именуемая «напевами сбора чая Хуанмэй», впо-
следствии она получила название «музыкальной 

драмы Хуанмэй». Опера включает в себя народ-
ные песни уезда Хуанмэй провинции Хубэй, а 
также другие народные песни. «Напевы сбора 
чая Хуанмэй» прошли долгий путь распростра-
нения в регионе, впитав в себя переживания 
страдающего от стихийных бедствий народа: 
бурные реки провинции несли разрушительную 
силу в периоды весенних паводков. Красивей-
шая природа, плодородные почвы местности 
вступали в конфликт с силами той же приро-
ды, наносившими безжалостный урон счастью 
человеческого труда. Песни уезда Хуанмэй, на-
полненные контрастами страданий и ликова-
ния, непрерывно распространялись в провинции 
Аньхой, гармонично соединялись с различны-
ми формами народного искусства и постепенно 
приобретали форму традиционной музыкальной 
драмы. Хуанмэйская опера возникла в локальной 
местности, но затем распространилась в районы 
Аньцин провинции Аньхой, и уже в провин-
ции Аньхой закончила свое развитие как опера
Хуанмэй.

Исторический фон формирования особен-
ностей вокального стиля Хуанмэйской оперы 
связан с рядом местных особенностей. В отли-
чие от Пекинской оперы или Хэнаньской оперы, 
действие Хуанмэйской оперы происходило не на 
сцене, а на открытых пространствах, используе-
мых для общественных представлений. В связи 
с этим из-за большого расстояния актерам необ-
ходимо было петь громко и гиперболизированно, 
чтобы слушатели могли ясно слышать их пение. 
Необходимо также помнить, что в Пекинской 
опере все разговорные диалоги произносятся на 
пекинском диалекте, поэтому пение отличается 
высоким регистром, с частым использованием 
фальцетного пения. Выступления Пекинской опе-
ры в основном были предназначены для чинов-
ников и министров императорского дворца, поэ-
тому в них подчеркивались изящество и элегант-
ность.

Опера Хуанмэй изначально оформилась как 
демократический жанр, обобщивший местный 
песенный стиль. Художественные особенности 
пения Хуанмэйской оперы формировались в есте-
ственности и простоте, ее напевы были легки для 
пения, для понимания, для освоения и для рас-
пространения [7]. 

Каждый из жанров драмы должен обяза-
тельно обладать своим выкристаллизованным, 
фиксированным языком. Хуанмэйская опера 
обобщила три разных диалекта: диалект, исполь-
зуемый для исторических пьес, диалект, исполь-
зуемый для пьес на современную тему, и диалект 
бытовых, традиционных сценок. 
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Сценический диалект исторических пьес 
отличается изысканностью, он очень схож с рит-
мической прозой Пекинской оперы; диалект бы-
товых, традиционных сценок — это ранее быто-
вавший в некоторых местностях диалект, который 
называется сяобай. Он заставляет зрителей чув-
ствовать сердечность, искренность и очарование 
особой акцентуации языка. Диалект, используе-
мый в пьесах на современные темы, соответству-
ет духу времени, в нем часто смешаны общепри-
нятый сегодня язык Китая путунхуа и некоторые 
местные разновидности путунхуа, например, 
приятный на слух разговорный язык местности 
Аньцин с мягкими звуками, который занимает 
промежуточное место между северным и южным 
диалектами. 

В целом, язык оперы Хуанмэй обладает 
красивым внутренним ритмом; он приходится 
всем по вкусу и пользуется широкой популярно-
стью. Необходимо отметить его специфическую 
тенденцию к преувеличению, к гиперболизации 
важных высказываний в ключевых моментах 
оперы при помощи метафор, словообразования 
и использования уникальных слов, вышедших из 
бытового употребления, но понятных по смыслу 
и придающих языку яркое стилевое качество. Эти 
элементы позволяют выразить полноту философ-
ского опыта и житейской мудрости общества того 
времени. 

Охарактеризуем язык оперы Хуанмэй, ис-
пользуя четыре слова — непринужденный, лег-
кий, юмористический и изящный. Непринужден-
ность и легкость отличают простоту изложения 
при богатстве мыслей; юмористический аспект 
означает, что сюжеты этой оперы наполнены 
естественным весельем; характеристика «изящ-
ный» относится к эстетическому качеству данно-
го местного жанра и означает, что опера открыта 
устному народному творчеству, постоянно черпая 
в нем новизну и самобытность и преобразуя соч-
ные краски языка в кристаллы языкового аспекта 
оперы. 

Известно, что различные виды китайской 
оперы культивируют разные акценты дикции и 
артикуляции. Эти элементы являются весьма зна-
чимыми в среде традиционного искусства и со-
ставляют основу техники театральной деклама-
ции как в народных жанрах балаганного театра, 
так и в «высоких» операх. По манере декламации 
можно узнать стиль и местность, откуда произо-
шла такая театральная речь. Требования к дикции 
и артикуляции в Хуанмэйской опере существенно 
отличаются от требований в Пекинской опере. В 
Хуанмэйской опере слово должно быть акцен-
тированным и коротким, в то время как в Пе-

кинской опере слово должно быть протянутым; 
при пении требуется, чтобы центр вокального 
акцента приходился на гласный звук. В технике 
артикуляции Хуанмэйской оперы существует ряд 
трудно поддающихся описанию особенностей, но 
известных и мгновенно опознаваемых. Так, для 
произнесения слова гласный звук поднимаясь из 
полости рта, произносился округленно, в отличие 
от народной песни, где гласный звук должен вы-
ходить из горла, резонируя в полости рта; звуча-
ние голоса в опере должно быть приятным, что 
достигается непрерывной улыбкой при пении: 
углы рта должны быть повернуты вверх, а конец 
звука переходить в полость носа. Хуанмэйская 
опера требует гибкого преобразования каждого 
слова, небольших и простых движений, четко-
го, точного и полного выражения тона и эмоций, 
минимизации избыточных и жестких движений. 
Звук должен быть не затянут, ослаблен, прохо-
дить легко и свободно, слово должно звучать 
свободно, по подобию речи, иначе оно потеряет 
очарование местной оперы. Возникает иллюзия 
непрерывного перетекания речи в пение и нао-
борот. При этом требуется соблюдать чувство 
меры, отрегулировать связь между звуком и сло-
вом, передать красоту слов в текстах и посте-
пенно достичь такого уровня, чтобы «одеть ка-
ждое слово в индивидуальную манеру» и «петь 
отчетливо и мелодично». Западному слушателю 
трудно понять процесс взаимного перетекания 
речи (в виде театральной декламации) и пения, 
но звуковое кружево такой речи/пения Хуанмэ-
йской оперы, сплетаемое из перетекающих друг 
в друга звуков: гласных, согласных, назальных 
и т. д., он непременно почувствует. Певучесть и 
необычайная характеристичность, хорошо ощу-
щаемая носителями культуры, будет воспринята 
и инокультурными ценителями тонких эстетиче-
ских элементов, за которыми стоит опыт много-
вековой традиции. 

Поскольку музыка и язык оперы Хуанмэй 
имеют рифмованную связь, мелодия имеет тен-
денцию языковой интуиции. Здесь надо подчер-
кнуть, что рифма в сочетании слово/музыка в 
китайском языке опирается на согласование ме-
лодии с тонами речи: не зависимая от тональных 
элементов речи мелодия может нарушить или ис-
казить смысл слов, поэтому в китайском народ-
ном пении мелодия естественно сочетается с то-
нированностью речи. Стиль пения Хуанмэйской 
оперы не только не нарушает естественности 
речи, но максимально мелодизирует ее [6]. Мож-
но сказать, что вокальная манера оперы Хуанмэй 
предполагает максимальное раскрытие тембра 
поющего, который подобен его естественному ре-
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чевому звучанию. Уникальность тембра каждого 
актера составляет пеструю неповторимую пали-
тру вокальных характеристик оперы, богатство ее 
тембровых красок. Все это является ключевыми 
факторами, влияющими на особенности оперы 
Хуанмэй. 

Современное оперное искусство Хуан-
мэй — это слияние «песни, танца, декламации и 
игры» [6]. Если сравнить эту сторону оперного 
стиля с Пекинской оперой, то расхождение будет 
весьма заметным. В последней при вокальном 
выступлении артиста сочетание формы пред-
ставления и пения неотделимы, артист должен 
петь и при этом активно двигаться, движение 
должно выполняться строго канонически, соглас-
но унифицированному и скоординированному 
стандарту. Особенности представления сцени-
ческого искусства в Хуанмэйской опере не столь 
элегантны и утончены, как в Пекинской опере, 
ее сценический рисунок прост и безыскусен, 
она наполнена прелестью жизни, независимо 
от того, является ли герой дворянином или про-
стым человеком, святым или императором — он 
не связан строгими техническими формами ис-
полнения. В Китае говорят: искусство Хуанмэй-
ской оперы «начинается с персонажа, а не с его 
статуса, начинается с жизни, а не с технической
формы» [1].

Опера Хуанмэй не может исполняться по 
строгому, стилизованному канону, она не подобна 
Пекинской опере. Деревенская жизнь и местный 
колорит определяют действие драмы, простое 
представление без условностей является еще од-
ной особенностью оперы Хуанмэй. Из-за этого 
«врожденного недостатка» в опере Хуанмэй стро-
ение ранних спектаклей было предельно про-
стым: «две небольшие драмы», «три небольшие 
сценки», «сатирическая сценка» и т. д., актеры 
играли «главную линию», «второстепенную ли-
нию». В современных спектаклях оперы Хуан-
мэй актерские линии усложнились, значительно 
расширился потенциал для представления, кро-
ме того, поскольку опера Хуанмэй часто идет в 
ногу со временем, в отличие от других древних 
опер, то она более подходит для вкуса молодых 
зрителей. Отсутствие строгой стилизованности в 
представлении оперы Хуанмэй также отражается 
в исполнении актерами пьес, пьесы могут быть 
одни и те же, а исполнение различным. В различ-
ные периоды оперные актеры Хуанмэй исполня-
ли те же драмы в соответствии с эпохой, вносили 
свой индивидуальный колорит, что кардинально 
отличается, например, от Пекинской оперы, ко-
торая очень строго унифицирована и стилизова-
на. Изменение хоть в одной малой части вызовет 

недовольство аудитории, актеры любой эпохи 
должны следовать правилам для одного и того же 
репертуара и выполнять неизменную работу в со-
ответствии с канонами исполнения. Опера Хуан-
мэй не имеет такой строгой программы, ее пред-
ставление не ограничено жесткими правилами, 
поэтому представление открыто импровизации и
свободе. 

После проведения изучения и анализа ис-
полнительского искусства оперы Хуанмей мы не 
могли не поразиться индивидуальным особенно-
стям оперы Хуанмэй: она оказалась очень гибким, 
неформальным, живым и молодым исполнитель-
ским искусством. Репертуар оперы Хуанмэй, как 
правило, основан на народной жизни, народных 
сказках или анекдотах; здесь редко демонстриру-
ются крупномасштабные исторические действия 
или придворные битвы. Великолепные представ-
ления этих маленьких пьес и скетчей дарят зри-
телям богатое художественное наслаждение и 
производят потрясающий и волнующий эффект. 
Погруженные в своеобразный вокальный стиль, 
оперные спектакли наполнены сочным колори-
том, основа которого — узнаваемый стиль ло-
кальной культуры, оформленной в неповторимое 
искусство Хуанмэйской оперы.

В ней нет стереотипов, она богата способ-
ностью впитывать другое искусство; смелое в 
инновациях, пропитанное современным духом 
лидерства, в век алгоритмизированных и вир-
туальных изменений уникальное динамичное 
представление Хуанмэйской оперы не выглядит 
музейным артефактом, не смотрится антиквар-
ной поделкой, не вписывающейся в современную 
картину мира. 

Литература
1. Ван Чжанъань. Заметки о хуанмэйской опе-

ре. Аньхой: Китайская драма, 2005. 113 с.
2. Ван Чжэнъяо. Об истории китайской драмы 

во времена династии Цин. Пекин: Пекинский 
университет, 2005. 205 с.

3. Вэн Сыцзай. Записи о пекинской опере за по-
следние сто лет. Пекин: Чжунхуа, 2010. 174 с.

4. Записки о вековой истории Пекинской оперы /
отв. ред. Вэн Сыцзай. Хэбэй: Просвещение 
Хэбэй, 1999. 294 с.

5. Ху Куйшен. Особенности хуанмэйской оперы. 
Хубэй: Жэньминь чубаньшэ, 2008. 77 с.

6. Цзэн Юнъи. Новые мотивы в мелодии тради-
ционной китайской оперы. Аньци: Культура и 
искусство, 2009. 92 с.

7. Чжэн Пэйкай. Обучение по принципу «из уст 
в уста». Гуанси: Педагогический университет 
Гуанси, 2006. 201 с.



81

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

8. Ши Цзинань. Собрание хуанмэйских опер. Пе-
кин: Радио и телевидение Китая, 1985. 307 с.

References
1. Wang, Zhangyan (2005), Zametki o 

khuanmeyskoy opere [Notes on the Huangmei 
Opera], Kitayskaya drama, Anhui, China. 

2. Wang, Zhengyao (2005), Ob istorii kitayskoy 
dramy vo vremena dinastii Tsin [On the history 
of Chinese drama during the Qing dynasty], 
Pekinskiy universitet, Beijing, China. 

3. Wen, Syzai (2010), Zapisi o pekinskoy opere za 
posledniye sto let [Peking Opera Notes from the 
Past One Hundred Years], Chzhunkhua, Beijing, 
China.

4. Wen, Syzai (ed.) (1999), Zapiski o vekovoy istorii 
Pekinskoy opery [Notes on the Century History 

of the Peking Opera], Prosveshcheniye Khebey, 
Hubei, China. 

5. Hu, Kuishen (2008), Osobennosti khuanmeyskoy 
opery [Features of Huangmei Opera], Zhen'min' 
chuban'she, Hubei, China. 

6. Zeng, Yunyi (2009), Novyye motivy v melodii 
traditsionnoy kitayskoy opery [New motives in 
the melody of traditional Chinese opera], Kul'tura 
i iskusstvo, Anqi, China. 

7. Zheng, Peikai (2006), Obucheniye po printsipu 
«iz ust v usta» [Learning according to the 
principle of «word of mouth»], Pedagogicheskiy 
universitet Guansi, Guangxi, China. 

8. Shi, Jinan (1985), Sobraniye khuanmeyskikh 
oper [Collection of Huangmei operas], 
Radio i televideniye Kitaya, Beijing, Chi-
na.



82

№ 2 [60] 2021

© У Минмин, 2021
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия),
аспирант кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки,
театра и хореографии
E-mail: 1293318273@qq.com 

КОМПОЗИТОР ШИ ГУАННАНЬ
В КОНТЕКСТЕ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Статья посвящена актуальной проблеме изучения жизни и творчества китайского композитора Ши Гуанна-
ня в социально-политическом и культурном контексте времени его жизни. Личность композитора мало изучена в 
современных научных работах китайских музыковедов, несмотря на высокую общественную оценку творчества 
Ши Гуаннаня. В настоящее время биографические исследования с уточнением влияния контекста на судьбы ки-
тайских музыкантов приобретают все большую актуальность. Это связано не только с тем, что подобный исследо-
вательский ракурс позволяет систематизировать факты, события, тенденции развития музыкального искусства в 
непростых условиях социокультурного развития Китая в прошлом веке, но и осознать суть популярности многих 
композиторов прошлого у современных слушателей. 

В центре внимания находятся вопросы, связанные с ролью семьи в музыкальном развитии одаренного ре-
бенка Ши Гуаннаня, которые рассматриваются в сравнении с судьбами других китайских композиторов. Особый 
интерес исследователя вызывает период обучения композитора в Центральной консерватории в конце 50-х – на-
чале 60-х годов. Это время небывалого подъема во всех сферах музыкальной культуры Китая, проходившего под 
влиянием СССР в годы от провозглашения Китайской народной республики (1949 год) до начала Культурной 
революции (1966 год). 

В статье затронуты параллельные тенденции в творчестве поколения молодых китайских и советских ком-
позиторов начала 1960-х годов.
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Для того, чтобы объективно оценить истин-
ный вклад композитора в историю музыкальной 
культуры своей страны, необходимо рассмотреть 
его личность и деятельность в контексте того вре-
мени, которое формировало его взгляды, худо-
жественные устремления, являлось питательной 
почвой для творчества. Это прекрасно выразил 
Гёте в своей автобиографии «Поэзия и правда. Из 
моей жизни», практически кратко описав стра-
тегию биографических исследований: «Главная 
задача биографии, по-видимому, состоит имен-
но в том, чтобы обрисовать человека в его отно-
шениях к своему времени и показать, насколько 
целое было враждебно ему; насколько оно ему 
благоприятствовало, как он составил себе взгляд 
на мир и людей и как он отразил его во внешнем 
мире в качестве художника, поэта, писателя»
[3, с. 15].

Актуальность работы с контекстом особен-
но очевидна в отношении жизни художников ми-
нувшего века, который отмечен глобальным раз-
витием конфликтов, революций, мировых войн, 
трагедиями холокоста, гетто и репрессий, отраз-
ившихся на судьбах целых народов и отдельных 
личностей. 

Признание большого исторического зна-
чения композитора Ши Гуаннаня для китайской 
музыки выражается не только в определениях 
«певец эпохи», «народный музыкант», сопрово-
ждающих каждое упоминание о нем, но и во мно-
гих знаках общественной памяти о композиторе. 
Среди них: открытие Площади и Концертного 
зала имени композитора Ши Гуаннаня в городе 
Цзинь хуа; преобразование в 2017 году Музы-
кальной консерватории Педагогического универ-
ситета провинции Чжэцзян в Музыкальную кон-
серваторию и Исследовательский институт музы-
ки и культуры имени Ши Гуаннаня; проведение 
посвященных ему симпозиумов («Музыкальное 
творчество и исполнительское мастерство Ши 
Гуаннаня» в Чжэцзянском педагогическом уни-
верситете 16 апреля 2017 года), конференций. В 
2018 году на праздновании 40-летия реформ и 
открытости Центральный комитет Коммунисти-
ческой партии Китая и Государственный совет 
торжественно поздравили 100 пионеров реформ. 
Среди них был единственный композитор — Ши 
Гуаннань. 

И все-таки, не смотря на большое количе-
ство работ, посвященных Ши Гуаннаню, изуче-
ние его жизни, условий формирования мировоз-
зрения, эстетических ориентиров, осмысление 
творчества композитора в трудах китайских ис-
следователей до сих пор представляется не пол-
ным.

Биографические статьи о Ши Гуанна-
не — это преимущественно беллетристика, вос-
поминания, в которых преобладает пересказ 
общеизвестных фактов, событий жизни компо-
зитора, где личная, эмоциональная интонация 
повествования авторов преобладает над научным 
осмыслением. К числу таких биографий можно 
отнести: Ли Шуси «Воспоминания о Ши Гуан-
нане: человек смертен, а талант нет» [4], Ду Ин 
«История Ши Гуаннаня» [3], Мин Янь «От певца 
эпохи до народного музыканта» [5] и др.

Во всех этих работах имеется один общий 
недостаток. Жизнь и творчество Ши Гуаннаня не 
достаточно вписаны в контекст своего времени, 
не выявлены факторы, формировавшие его ком-
позиторскую индивидуальность, совершенно от-
сутствует изучение связей творчества компози-
тора с традициями европейской и советской му-
зыки, влияние которых на музыкальную культуру 
Китая в ХХ веке было ощутимым и менялось на 
разных этапах ее развития. 

Как известно, развитие искусства тесно 
связано с социально-политическими событиями. 
Это характерно для любой страны, но в Китае
ХХ века эта взаимосвязь проявилась, пожалуй, 
наиболее ярко, порой, довольно в жесткой форме. 
История Китая в прошлом веке отличается слож-
ностью, драматичностью, частой сменой идеоло-
гического курса, влияющего на вектор развития 
искусства. Это отражалось и на судьбах китай-
ских композиторов.

В первой половине ХХ века (1910–1949 
годы) возникает активный культурный обмен 
между Востоком и Западом. Влияние европейской 
музыкальной культуры на китайскую происходи-
ло в том числе и через близлежащую Японию, 
где в начале века большое внимание уделялось 
обучению музыке с использованием элементов 
образовательной системы Франции в сочетании с 
содержанием и методами преподавания, которые 
сформировались в США. Также существовала 
практика приглашения зарубежных музыкантов 
и педагогов. Таким образом, Япония в то время 
опережала Китай в усвоении европейского опыта 
и оказала влияние на реформы китайского обра-
зования.

Тенденции прямого и опосредованного ев-
ропейского влияния через систему образования 
можно проследить на примере ряда известных 
китайских композиторов.

Так, выдающийся китайский педагог, ком-
позитор, музыковед, общественный деятель Сяо 
Юмэй (1884–1940), будущий создатель Шанхай-
ской государственной консерватории (1927 год), 
начав обучение игре на фортепиано и вокалу в 
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Японии, продолжил свое образование с 1912 по 
1919 год в Германии, сначала в Лейпцигской выс-
шей школе музыки, а затем в Берлинском уни-
верситете. Композитор Сянь Синхай (1905–1945) 
обучался в Париже (1930–1935) скрипичному 
искусству под руководством П. Обердорфера, а 
композиции у В. Д. Энди, Л. Кура и П. Дюка. Ки-
тайский скрипач, композитор, педагог Ма Сыцу́н 
(1912–1987) учился игре на скрипке в консервато-
риях Нанси и в Париже (1923–1929 годы), там же, 
во Франции, осваивал композицию (с 1930 года). 

С точки зрения существовавших в Китае 
тенденций в сфере профессионального музыкаль-
ного образования, и как пример влияния полити-
ческих событий на жизнь художника очень по-
казательна судьба китайского композитора Цзян 
Вэнье (1910–1983). В 1917 году он был отправлен 
родителями в японскую школу в Сямыне, в 1923 
году переехал в Японию и начал там заниматься 
музыкой, пел в опере Фудзивары, изучал компо-
зицию с Косау Ямадой. В 1935 году Цзян Вэнье 
познакомился с русским композитором Алексан-
дром Черепниным. Напомним, что помимо ев-
ропейской культуры, в этот же период не менее 
существенную роль для развития китайской му-
зыкальной культуры сыграли музыканты из числа 
русских эмигрантов, приехавших в Китай после 
Октябрьской революции и гражданской войны в 
России. Среди тех, кто оставил заметный след в 
этой области — Б. Захаров, В. Шушлин и А. Че-
репнин. В 1937 году началась японско-китайская 
война (1937–1945). В 1938 году Цзян Вэнье, по-
лучив предложение работать в педагогическом 
университете Пекина, вернулся в Китай, но в этот 
момент, Пекин находился под японской оккупа-
цией. Композитор сотрудничал с коллаборацио-
нистским движением, сочинял песни в поддерж-
ку японской политики, а после окончания войны 
был арестован и провел в заключении десять ме-
сяцев.

Можно уверенно сказать, что политическая 
история Китая являлась существенным факто-
ром, повлиявшим и на формирование личности, и 
на творчество Ши Гуаннаня. 

Композитор прожил довольно короткую 
жизнь, всего 50 лет (1940–1990). А период его 
профессионального становления и активной 
творческой деятельности занимает всего 35 лет. 
Жизненный пусть композитора можно разделить 
на четыре периода:

1 период — до 1956 года. Он вбирает в себя 
детство и юность будущего композитора до по-
ступления в консерваторию. 

2 период — середина 50-х – 1966 год. Это 
период его учебы в консерватории, начало твор-

ческой деятельности в годы, предшествующие 
Культурной революции. 

3 период — 1966–1976 годы. Жизнь и твор-
чество Ши Гуаннаня в период культурной рево-
люции в Китае. 

4 период — с 1976 по 1990 год (меньше 15 
лет). Период творческой зрелости, активной об-
щественной деятельности композитора в «эпоху 
открытости».

В данной статье мы остановимся на рекон-
струкции контекста жизни и творчества Ши Гу-
аннаня в первый и второй периоды — с рождения 
до 1966 года. 

Согласно принятой в литературе перио-
дизации, с 1940 года начинается период Новой 
китайской музыкой. Этот год является и датой 
рождения Ши Гуаннаня. Он родился 22 августа 
1940 года в деревне Е поселка Юаньдун района 
Цзиньдун провинции Цзиньхуа в самый разгар 
японско-китайской войны под обстрелами япон-
ских самолетов в импровизированной больнице, 
построенной из бамбука.

Его уникальная музыкальная одаренность 
проявилась очень рано. Уже с пяти лет его счи-
тали вундеркиндом, так как мальчик не только 
очень хорошо пел, но и постоянно сочинял песни 
и стихи. 

Роль семьи Ши Гуаннаня в его начальном 
музыкальном развитии значительно отличается в 
сравнении со многими другими композиторами 
его поколения.

К примеру, китайский композитор Чэнь 
Ган (1935 год) первое музыкальное образование 
получил в своей семье. Будущего композитора, 
пианиста и педагога Ван Цзяньчжун (1933–2016), 
родившегося в Шанхае, родители начали обучать 
игре на фортепиано в возрасте 10 лет. Композитор 
Чжао Цзипин (1945) родился в провинции Хэбэй 
в семье художника, учился в школе при Сиань-
ской музыкальной консерватории. Практически 
ровесник Ши Гуаннаня пианист, композитор и 
педагог Лю Шикунь (1939) родился в Тяньцзине, 
считался вундеркиндом. Родители начали обучать 
его игре на фортепиано с трехлетнего возраста, в 
пять лет он уже выступал на сцене, а в десятилет-
нем возрасте завоевал первенство на Всекитай-
ском конкурсе юных пианистов в Шанхае.

Судьба Ши Гуаннаня с самого детства раз-
вивалась совсем по-иному сценарию и это обу-
словлено особенностями его семьи, которая была 
непосредственно связана с политической истори-
ей страны. Родители Ши Гуаннаня не имели ни-
какого отношения к искусству, были профессио-
нальными революционерами. Отец, Ши Фулян, 
родился в крестьянской семье в деревне Е уезда 
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Цзиньхуа провинции Чжэцзян. С юности он был 
привержен революционным идеям, участвовал в 
подготовке создания Коммунистической партии, 
был известным политическим активистом и слу-
жил секретарем ЦК Коммунистического союза 
молодежи. Он переводил марксистско-ленинские 
труды, написал и опубликовал множество эконо-
мических монографий. После провозглашения 
КНР занимал должность заместителя министра 
труда, являлся одним из главных организаторов 
Демократической национальной строительной 
ассоциации.

Будучи профессором Шанхайского универ-
ситета, Ши Фулян женился на своей студентке 
Чжун Фугуан, которая родилась в округе Цзянц-
зинь провинции Сычуань (ныне район Цзянцзинь 
города Чунцин) и тоже рано присоединилась к 
революционному движению. Чжун Фугуан была 
первой женщиной-солдатом Военной академии 
Вампу1. В 1927 году она работала инструктором 
кадетского отряда девушек. Ее ученицей была ге-
рой Чжао Имань2. После войны против Японии 
Чжун Фугуан поехала в Чунцин, чтобы занимать-
ся изданием газеты, в которой была директором 
по общим вопросам, а ее муж Ши Фулян — глав-
ным редактором.

Ши Гуаннань был музыкальным самород-
ком. Трудно поверить, что уникально одаренный 
ребенок родился в совершенно не музыкальной 
семье. В отличии от упоминаемых композито-
ров-современников, тоже очень рано обнаружив-
ших свои способности, в семье Ши Гуаннаня 
никто специально не занимался музыкальным 
обучением мальчика, не было у него и известных 
учителей. Родители могли только по мере своих 
возможностей поддержать его рано возникший 
интерес к музыке. В доме был старый проигры-
ватель с ручным приводом. Отец помогал сыну 
ставить пластинки, в свободное время они вместе 
пели. Было бы интересно восстановить, что было 
записано на этих пластинках, какая музыка фор-
мировала музыкальные вкусы будущего компози-
тора, но сведений об этом нет.

Известно, что в четыре года мать отвела Ши 
Гуаннаня в начальную школу, где в это время ра-
ботала директором. В городе Чунцин проводился 
музыкальный конкурс для учащихся начальной 
школы. Школа рекомендовала для участия в нем 
Ши Гуаннаня, талант которого уже был для всех 
очевиден. Интересно то, что учитель музыки об-
учал его одной песне, а Ши Гуаннань сочинил 
свою с очень поэтичным тестом: «Настала весна, 
цветут персики, летают птицы, и на деревьях кри-
чат желтые утки. Они счастливы, я тоже счастлив, 
мы все счастливы». Удивительно, но уже в этой 

детской песне Ши Гуаннаня ощущается влияние 
народной китайской поэзии, со свойственной ей 
поэтичностью восприятия природы. Песня про-
извела огромное впечатление, заняла второе ме-
сто, а пятилетний автор получил приз.

Важным моментом для творческой биогра-
фии будущего композитора стало событие, прои-
зошедшее с ним во время обучения в Пекинской 
средней школе №101. В середине лета 1956 года в 
Народном театре проходил концерт Молодежно-
го хора Китайского национального радио. Придя 
на этот концерт, Ши Гуаннань услышал со сцены 
свою песню «Ленивая Дуня» и Вальс, который, 
как пишут, после этого исполнения «распростра-
нился со скоростью лесного пожара по Циндао». 
Они были написаны Ши Гуаннанем, когда ему 
было всего двенадцать лет. А летом 1957 года в 
Пекине был издан сборник из 30 китайских и за-
рубежных народных песен «Песня старого Лет-
него дворца», в котором были опубликованы пес-
ни Ши Гуаннаня под различными псевдонимами. 
Несколько песен были подписаны псевдонимом 
Неэров, в котором легко узнается имя популяр-
ного автора многих известных песен, китайского 
композитора Не Эра3.

Семья не могла серьезно способствовать 
развитию музыкального таланта Ши Гуаннаня, а 
вот культурный контекст музыкальной жизни Ки-
тая этого времени был настолько насыщенным, 
что не мог не повлиять на молодого музыканта. 
Именно этот аспект не раскрыт ни в одной ра-
боте, посвященной композитору, и является пер-
спективной задачей нашего исследования.

В сфере культуры и искусства Китая пери-
од 1949–1966 отмечен тесными связями с СССР. 
Хуан Пин пишет: «После образования КНР, Со-
ветский Союз стал первой страной, наладив-
шей с нами дружеские связи <...>. Во всех обла-
стях — военной, научно-технической, а также в 
области культуры, образования и искусства Со-
ветский Союз помогал готовить и растить свои 
кадры <...> 14 февраля 1950 года в Москве был 
подписан Договор о дружбе и взаимопомощи 
между КНР и СССР. Тем самым был открыт путь 
для широкомасштабного сотрудничества между 
КНР и СССР. При содействии правительств обе-
их стран, Советский Союз посылал различных 
специалистов для помощи Китаю» [7, c. 11]. 

Большой интерес представляет собой ста-
тья В. Виноградова «Композиторы нового Ки-
тая», опубликованная в журнале «Музыкальная 
академия» в 1958 году, и передающая впечатле-
ния автора от посещения Китая и знакомства с его 
музыкальной жизнью. Несмотря на естественную 
для того времени идеологическую окраску, статья 
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дает очень ценную информацию о невероятной 
активности развития во всех сферах музыкальной 
культуры Китая. 

В первую очередь автор обращает внимание 
на колоссальный расцвет самодеятельного твор-
чества. На каждом предприятии, в учреждениях, 
во многих сельскохозяйственных кооперативах 
работали сотни тысяч самодеятельных музыкаль-
ных кружков (хоры, оркестры, оперные труппы).

Упоминает В. Виноградов и о Первом все-
китайском музыкальном фестивале, дата которо-
го (август 1956 год) совпадает с тем концертом, 
на котором были исполнены произведения Ши 
Гуаннаня.

На концертных и театральных сценах ки-
тайских городов звучат произведения самых 
разнообразных жанров (классическая опера, тра-
диционные оперы, музыкальные спектакли на 
современные темы, симфонические, камерные 
произведения, кантаты, хоры, песни, музыка для 
духовых оркестров, ансамблей народных инстру-
ментов), исполняются сочинения профессиональ-
ных композиторов и народная музыка тысячелет-
ней давности, песни, написанные современными 
композиторами и музыкальный фольклор различ-
ных регионов Китая. В концертах и по радио в 
Пекине, Шанхае, Ухани, Тяньцзине звучит евро-
пейская, русская и особенно часто советская му-
зыка. 

Впечатляет издательская деятельность. В 
Китае конца 1950-х годов работают более 20 му-
зыкальных журналов, в том числе журнал «Дет-
ская музыка». Издаются ноты с произведениями 
зарубежных, советских, современных китайских 
композиторов, книги о музыке, сборники музы-
коведческих работ, выпущено прекрасное трех-
томное издание произведений, зафиксированных 
древней нотацией. Членами Всекитайского союза 
музыкантов на тот момент являлись свыше 200 
композиторов и музыковедов.

Влияние советской музыки на творчество 
китайских композиторов огромно. Виноградов 
пишет: «Современное музыкальное творчество в 
Китае находится на том этапе развития, который 
переживали и переживают многие композиторы 
наших братских республик: закладываются ос-
новы национальной профессиональной музыки, 
идут усиленные поиски элементов новой формы, 
происходит первичное накопление их. При этом 
проявляется очень бережное, а временами даже 
охранительное отношение к народным музыкаль-
ным традициям. Композиторы крайне осторожно, 
скупо используют арсенал новых выразительных 
средств, опасаясь нарушить первозданную чисто-
ту прекрасного народного мелоса» [2, с. 134]. 

Участие советских специалистов в области 
музыкальной культуры в те годы было широко-
масштабным. Был взят курс на изучение передо-
вого советского опыта в сфере образования. Вклад 
русских музыкантов в развитие китайского обра-
зования уже в первой половине ХХ века был зна-
чителен. Эта тема достаточно хорошо раскрыта 
во многих исследовательских работах. Но именно 
во второй половине века советско-китайское вза-
имодействие в этой области приобретает более 
планомерный характер. Китайское правительство 
приглашало для работы большое количество про-
фессоров из СССР. Методика музыкальной педа-
гогики в Шанхайской консерватории, Централь-
ной консерватории (с 1949 года находившейся в 
Тяньцзине, а в 1958 году переехавшая в Пекин) 
складывалась именно по советской модели. 

В 1956 году, в возрасте 16 лет Ши Гуаннань 
поступил в Центральную консерваторию, время 
обучения в которой является очень важным для 
понимания контекста формирования молодого 
композитора.

Основание консерватории в Тяньцзине со-
впадает с датой основания Китайской народной 
республики — 1 ноября 1949 года. В 1958 году 
она переехала в Пекин. У Центральной консерва-
тории глубокие корни, она аккумулировала опыт 
нескольких учебных заведений, которые были ее 
предшественниками. Это: Государственная музы-
кальная консерватория Цинмугуань в Чунцине, 
построенная в 1940 году (переехавшая в Нанкин 
в 1945 году и переименованная в Нанкинскую 
государственную музыкальную консерваторию), 
берущая свое начало от музыкального факуль-
тета Яньцзинского университета, основанного в 
1927 году, и музыкального факультета колледжа 
литературы и искусств Университета Северного 
Китая, основанного в 1939 году, музыкального 
факультета Пекинского национального коллед-
жа искусств Бэйпина, Гонконгской музыкальной 
консерватории Чжунхуа, Шанхайской музыкаль-
ной консерватории Чжунхуа, основанного в 1946 
году, музыкального факультета Северо-восточной 
академии литературы и искусств Лу Синя и др.

Концепция формирования молодых музы-
кантов в Центральной консерватории определя-
лась теми педагогами, известными китайскими 
композиторами, которые работали в ней в данный 
период.

Так, ректором консерватории с 1949 года 
был Ма Сыцу́н (1912–1987), скрипач и компози-
тор, о котором мы уже упоминали. Получив евро-
пейское образование, как скрипач и композитор, 
он выступал с исполнением музыки европейских 
композиторов и собственной. До Центральной 
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консерватории он руководил консерваториями 
в Шанхае, Тайбэе, Тяньцзине, Нанкине, был ви-
це-президентом Ассоциации китайских музыкан-
тов, а также редактором журнала «Музыкальное 
творчество».

Наиболее значительные сочинения Ма Сы-
цуна — симфонии № 1, 2 (1941, 1959 годы), по-
эма «Тибет» (1941 год), сюита «Песня о лесах и 
горах» (1954 год), Струнный квартет (1938 год), 
Концерт для скрипки (1944 год), сюита «Вну-
тренняя Монголия» (1937 год), «Мадригал» (1944 
год), кантаты, патриотические хоры, песни. О 
композиторском творчестве Ма Сыцуна В. Ви-
ноградов пишет: «Директор Тяньцзинской кон-
серватории Ма Сыцун — один из ведущих ком-
позиторов Китая. Музыкальное образование он 
получил в Париже. В его ярко индивидуальной 
музыке национальные традиции органически со-
четаются с некоторыми влияниями французской 
школы. В своих инструментальных сочинениях 
Ма СыЦун тяготеет к красочности, импровизаци-
онности, предпочитая "затуманенные", функцио-
нально неопределенные звучания <...>. В музыке 
Ма Сыцуна много поэтически красивых страниц, 
написанных просто, с темпераментом. К ним от-
носится, например, зажигательное "Каприччио" 
для скрипки и фортепиано, основанное на народ-
ных уйгурских мелодиях» [2, с. 135].

Композиторы, подобные Ма Сыцуну, стре-
мились сформировать у своих учеников академи-
ческий фундамент знаний основ композиторского 
творчества, базирующийся на европейских тра-
дициях. 

Изучение европейской музыки, классиче-
ских форм и жанров найдет отражение и в твор-
честве Ши Гуаннаня. В дальнейшем им будут 
написаны следующие произведения европейской 
ориентации: Концерт для фортепиано, до минор, 
Струнный квартет «Юность», оркестровая пьеса 
«Маленькая девочка, разбившая чашку с часуй-
ма», пьеса для скрипки «Берег реки Жуйли». 

Огромную роль в судьбе Ши Гуаннаня сы-
грал и другой китайский композитор, работавший 
в консерватории — заместитель ректора консер-
ватории, декан факультета композиции, знамени-
тый профессор Цзян Динсянь. 

Цзян Динсянь, как и многие китайские му-
зыканты, являлся учеником русского композитора 
А. Н. Черепнина, которому принадлежит большая 
роль в определении стратегии развития китайской 
композиторской школы. Глубоко проникшись на-
циональной культурой Китая, Черепнин считал, 
что китайским композиторам нужно не столько 
подражать европейской музыке, сколько обра-
щать свой взор вглубь китайского традиционного 

искусства. Думается, что понимание Черепниным 
проблем становления национального искусства 
было обусловлено его причастностью к русской 
композиторской школе, которая еще в XIX веке 
обрела свое национальное лицо. Представители 
русской культуры щедро делились этим опытом с 
молодыми китайскими музыкантами. 

Пенфей Сунь пишет о Черепнине: «Отно-
сительно концепции китайской музыки А. Н. Че-
репнин считал, что, в отличие от европейской 
музыки, ей не обязательно постепенно проходить 
этапы классицизма, романтизма, импрессиониз-
ма, экспрессионизма и т. д. — достаточно совер-
шить один решающий скачок и сразу же перейти 
к модерну. При этом очень важно, чтобы модерн 
здесь гармонично сочетался с китайским этниче-
ским колоритом, только так он может стимулиро-
вать развитие китайской музыки <...>. Учениками 
Черепнина были Хэй Люйтин, Цзян Динсянь, Лю 
Сюэнань, Чэнь Тяньхэ, Тань Сяолинь и другие 
композиторы, внесшие свой вклад в развитие 
современной китайской музыки, которая благо-
даря его учению смогла обрести национальный 
характер и постепенно выйти на мировую арену»
[6, с. 92]. 

Цзян Динсянь, наряду с такими компози-
торами, как Хуан Цый (1904–1938), Цин Чжуй 
(1893–1959), Чжао Юаньжэнь (1892–1982), Сяо 
Юмэй (1884–1940) внес большой вклад в китай-
скую камерно-вокальную музыку, жанр худо-
жественной песни, которая возникла в процессе 
европеизации и была поднята этими композито-
рами до достаточно высокого уровня [1].

Композитор работал и в жанре симфониче-
ской музыки. В частности, касаясь популярных в 
1940–1950-е годы революционных, исторических 
тем. Примером может являться его симфониче-
ская поэма «На туманных реках» (1959). 

Именно Цзян Динсянь оценил и поверил 
в талант Ши Гуаннаня на приемных экзаменах 
в консерваторию. В связи с отсутствием началь-
ного музыкального образования у Ши Гуаннаня 
существовали большие пробелы в теории, он не 
владел фортепиано. Это снижало его шансы на 
поступление в профессиональное учебное заве-
дение. Когда он решил поступать в консервато-
рию, родители, жившие очень скромно, купили 
у одного американца старое пианино Steinway. 
Впоследствии этот инструмент станет реликвией. 
Именно на нем Ши Гуаннань напишет свои буду-
щие популярные песни («Сыграй на бубне и спой 
песню», «На поле надежды», «Тостовая песня», 
«Виноград Турфана созревает», «Земля влюблен-
ных», «Если ты хочешь узнать меня», «Бамбук 
Феникса под лунным светом»), за ним будет зани-
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маться со своими учениками, в будущем извест-
ными китайскими вокалистами, исполнителями 
его песен — Гуань Муцунь, Инь Сюмэй и Тонг 
Тисинь. 

С помощью матери Ши Гуаннань нахо-
дит частного учителя по фортепиано — госпожу 
Линь, которая сначала отказывалась заниматься, 
так как учила только маленьких детей, а Ши Гу-
аннаню было уже 16 лет. Но, уже спустя полгода, 
на вступительном экзамене в консерваторию он 
исполнял Сонату соль мажор В. А. Моцарта. 

Вот как описывает его поступление в кон-
серваторию Ли Шуси: «Стандартные предметные 
экзамены поставили Ши Гуаннаня в тупик. Даже 
исполнение простой фортепианной сонаты Мо-
царта далось ему нелегко. Тогда он сыграл сво-
бодным стилем, которым хорошо владел, произ-
ведение для малой флейты «Пастушок», которое 
знал и любил. Но увы, этот стиль был достаточно 
примитивен, и не соответствовал требованиям. В 
экзаменационной комнате начались разговоры. 
Однако, профессор Цзян, похоже, оценил настой-
чивость и упорство испытуемого» [4]. 

Композитор Цзян Динсянь предложил Ши 
Гуаннаню исполнить еще какие-нибудь произве-
дения, и молодой музыкант сыграл свою песню 
«Поток», а затем исполнил еще несколько знако-
мых произведений из сычуаньской оперы, шао-
синской оперы, хэбэйской драмы пинцзюй и пе-
кинской оперы. 

Спустя некоторое время, Ши Гуаннань по-
лучил письмо от профессора Цзян Динсяня: «Ши 
Гуаннань, так как ваши базовые музыкальные зна-
ния слишком низки, результат вашего экзамена не 
соответствует требованиям для поступления, по-
этому вы не можете быть допущены к обучению 
на курсе бакалавриата. Однако, мы считаем, что у 
вас многообещающее будущее в области компо-
зиции, и так как вы еще достаточно молоды, реко-
мендуем принять вас в музыкальный колледж при 
нашей консерватории на два года обучения» [4]. 

Профессор Цзян Динсянь точно определил 
наличие у Ши Гуаннаня не просто творческих 
способностей к композиции, но и его глубоко сво-
еобразный талант. 

В музыкальном колледже при консервато-
рии, благодаря целеустремленности и природным 
данным, Ши Гуаннаню удалось быстро догнать 
своих сокурсников по всем направлениям, а со 
временем даже стать старостой группы.

Говоря о контексте, формирующем творче-
скую личность, мы понимаем, что он имеет боль-
шое значение в качестве питательной среды для 
развития таланта. Но это не значит, что он «под-
чиняет» себе его развитие. Художник, обладаю-

щий волей, использует получаемые знания, опыт 
для того, чтобы найти свой путь, раскрыть свою 
индивидуальность. Эта воля и индивидуальность 
присутствовали у Ши Гуаннаня и еще больше ок-
репли во время учебы. 

За период семилетнего обучения в Цен-
тральной музыкальной консерватории Ши Гу-
аннань понял, что даже хорошее академическое 
образование не является достаточным для того, 
чтобы он мог реализовать свои идеи в творчестве. 
Он был твердо уверен, что настоящий источник 
музыки находится в обществе, в народе. Это со-
впадало с тенденциями развития национального 
искусства того времени, которые были основаны 
на претворении в творчестве современных ком-
позиторов традиций народной китайской музыки.

В связи с этим Ши Гуаннань проявил 
огромный интерес к исследовательской работе в 
фольклорных экспедициях. В частности, он при-
нял участие в экспедиции в районы проживания 
этнических меньшинств провинции Юньнань, 
по результатам которой был составлен сборник 
народных песен. Ши Гуаннань с большим энту-
зиазмом впитывал сущность этнической, народ-
ной музыки, обогащая этим свой музыкальный 
опыт.

Тексты собранных народных песен с сочи-
ненными на них мелодиями, а также популярные 
народные песни, он часто исполнял на концертах 
и музыкальных праздничных вечерах в консер-
ватории. Это не всегда приветствовалось педа-
гогами. Но Ши Гуаннань настойчиво двигался в 
сторону насыщения своего творчества народным 
материалом. 

Возникают любопытные параллели с эта-
пами развития русской национальной компози-
торской школы. Интерес к изучению и система-
тизации фольклора характерен для периода ста-
новления национальной композиторской школы в 
России в XIX веке. Но еще более очевидны связи 
с советской музыкой начала 60-х годов ХХ века. 

В российских вузах в конце 1950-х – начале 
1960-х годов тоже проводились фольклорные экс-
педиции. В частности, Ленинградская консерва-
тория в 1959 и 1962 году совместно с Институтом 
литературы Академии Наук СССР (Пушкинским 
домом) организовала фольклорные экспедиции 
в деревни Чухломского района Костромской об-
ласти, а также в деревни Алеховщины, Лодейно-
польского района Ленинградской области. Под 
руководством профессора Ф. А. Рубцова студен-
ты и аспиранты консерватории собрали инте-
ресный и богатый материал, который послужил 
источником творческих размышлений и будущих 
произведений молодых композиторов. Материал 
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экспедиций активно использовался новым поко-
лением советских композиторов — В. Гаврили-
ным, Г. Беловым, Б. Тищенко, С. Слонимским и 
др. Возникло целое направление в советской му-
зыке, названное «новой фольклорной волной». 

К моменту окончания консерватории, Ши 
Гуаннань, сочинил большое количество песен, бо-
лее ста из них были опубликованы. Это привлек-
ло внимание музыкального сообщества. Здесь 
мы должны упомянуть еще одного композитора, 
заместителя директора Центральной консервато-
рии — Люй Цзи, тоже сыгравшего важную роль в 
поддержке молодого композитора Ши Гуаннаня. 

Люй Цзи (1909–2002) родился в Сянтане, 
провинции Хунань и с раннего возраста инте-
ресовался народной музыкой, научился играть 
на нескольких традиционных инструментах. Он 
учился в Шанхае, в 1931 присоединился к Ле-
вой драматической лиге в Шанхае, а в 1935 году 
к Коммунистической партии Китая. В отличие от 
Ма Сыцуна и Цзян Динсяня, Люй Цзи представ-
лял то направление в китайской музыке, которое 
было связано революционным песенным творче-
ством. 

Виноградов писал: «Огромное распростра-
нение в Китае получила массовая революционная 
песня. Родоначальниками китайского песенного 
творчества были активные борцы за "новую му-
зыку" Си Синхай и Не Эр <...> Китайские массо-
вые песни родились в лоне борьбы за националь-
ную независимость и свободу против внешних 
интервентов и внутренних врагов. Самое харак-
терное в массовых песнях — несгибаемая сила 
духа и вера в окончательную победу народа»
[2, c. 137]. Наряду с Люй Цзи представителями 
этого направления являлись Ма Кэ, Ли Хуанчжи, 
Мао Юань, Ван Синь, Цюй Сисян, Сяо Хэ. 

С 1949 Люй Цзи был председателем Всеки-
тайской ассоциации музыкальных работников, им 
написано много статей по вопросам музыкальной 
культуры Китая. В 1950-е годы он неоднократно 
бывал в СССР (в 1954 возглавлял делегацию ки-
тайских музыкантов), публиковал статьи в журна-
лах «Советская музыка» и др.4

В 1963 году на конференции, посвященной 
творчеству китайских композиторов в Наньни-
не, именно Люй Цзи, как председатель Китай-
ской музыкальной ассоциации, высоко отозвал-
ся о творчестве начинающего композитора Ши 
Гуаннаня: «У автора прослеживается стиль, дух 
и мелодия эпохи. Он еще молодой человек. Не 
Эр было 23 года, когда он умер, Ши Гуаннаню 
из Тяньцзиня сейчас также 23 года. Не Эр жил 
в тяжелую и страшную эпоху, его произведения 
отражают трагическую атмосферу пробуждения 

и борьбы молодежи того времени. Ши Гуаннань 
же живет сегодня. Его произведения наполнены 
оптимистической, здоровой и прогрессивной ат-
мосферой нашего времени» [4]. 

Подводя итоги о роли культурно-истори-
ческого контекста в формировании композитора 
Ши Гуаннаня, отметим, что условия семьи про-
фессиональных революционеров не могли в пол-
ной мере содействовать развитию одаренного ре-
бенка. Однако, этот период жизни Ши Гуаннаня 
совпадает с невероятно ярким этапом в развитии 
китайской музыкальной культуры, который не 
мог не обогатить музыкальное сознание будуще-
го композитора. 

Атмосфера Центральной консерватории, в 
которой работали педагоги, композиторы, пред-
ставляющие разные направления китайского му-
зыкального искусства, творчество которых было 
базировалось на усвоении опыта европейской, 
русской, советской музыки, а также развитии на-
циональных традиций, не только сформировала 
профессиональные знания Ши Гауннаня, но и 
позволила укрепиться молодому композитору в 
понимании своих стремлений и определить наи-
более близкие сферы творчества. В начале 1960-х 
годов основным жанром в творчестве Ши Гуан-
наня является песня. Песенное творчество ком-
позитора в тематическом плане развивает идеи 
популярной в те годы в Китае революционной 
массовой песни, а в музыкальном плане опирает-
ся на народную песенную культуру, которую при-
стально изучает молодой композитор. 

Примечания
1 Академия Вампу — военная школа для подго-
товки революционных офицерских кадров Китая. 
Официально открыта 16 июня 1924 года Сунь Ят-
сеном. 
2 Чжао Имань (1905–1936) — китайская жен-
щина, боец сопротивления против Император-
ской армии Японии в Северо-Восточном Китае, 
находившимся под оккупацией японского марио-
неточного государства Маньчжоу-го. В 1936 году 
была схвачена и казнена японскими войсками. 
Чжао Имань стала в Китае национальным героем. 
3 Не Эр (настоящая фамилия и имя — Не Шоу-
синь) — китайский композитор. С юности играл 
на национальных музыкальных инструментах, 
затем учился играть на фортепиано и скрип-
ке, изучал европейскую теорию музыки. С 1931 
года жил в Шанхае, играл в известном в те годы 
эстрадном ансамбле «Свет полной луны» (осно-
ватель — композитор Ли Цзиньхуэй), который 
сотрудничал с Объединенной китайской киноком-
панией. Автор популярных песен, оперы «Ураган 



90

№ 2 [60] 2021

над Янцзы», музыки к спектаклям и кинофиль-
мам. Наиболее известен «Марш добровольцев» 
на слова Тянь Ханя из фильма «Дети бури и обла-
ков» (1935 год), с 1949 года — Государственный 
гимн КНР. Погиб при невыясненных обстоятель-
ствах.
4 О китайской народной музыке // СМ. 1953. No. 
11. С. 62–65; Музыкальная культура Нового Ки-
тая // СМ. 1954. No. 4. С. 126–130; О некоторых 
вопросах музыкальной теории и критики // О ки-
тайской музыке. 1958. Вып. 1.
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ОПЕРА «ЦЮ ЦЗЫ» ХУАНА ЮАНЬЛО:
К ПРОБЛЕМЕ ПРЕТВОРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ТРАДИЦИЙ

В центре внимания автора статьи — опера «Цю Цзы» (1941) композитора Хуан Юаньло на либретто Цзан 
Юньюань. Произведение было написано в сложный период китайско-японской войны 1937–1945 годов, но именно 
в нем была решена важная проблема, назревшая в области китайского музыкального театра: композитор адаптиро-
вал на почве китайской оперы достижения европейской музыкальной культуры. В статье предпринимается попыт-
ка представить основные композиционные, драматургические и стилистические особенности оперы «Цю Цзы», 
особый акцент уделяя оригинальному претворению европейских традиций. Для создания первой в Китае оперы 
европейского типа Хуан Юаньло обращается к традициям веризма, что проявилось в выборе сюжета и его осо-
бенностях («кровавая мелодрама»). Автор статьи находит связи этой оперы с сюжетом «Чио-Чио-сан» Дж. Пуч-
чини, библейским мифом о Давиде, Вирсавии и Урии Хеттеанине. Музыкальный материал также ориентирован 
на западные жанровые образцы. Отмечаются следующие особенности музыки: кардинальный отказ от традиций 
сицюй и, следовательно, от речевых диалогов, номерная структура оперы с использованием типовых форм, ис-
пользование лейтмотивов, работа в рамках западноевропейской тональной системы, виртуозные каденции в стиле 
итальянских опер, значительная роль оркестра. Автор дополняет статью важным комментарием о непростой сце-
нической судьбе оперы «Цю Цзы».
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Оперное искусство Китая, преломляющее 
в синкретическом художественном пространстве 
эстетические и социальные коды, является одной 
из наиболее актуальных тем исследований, по-
священных самобытной культуре страны. Толь-
ко за последние полтора десятилетия был создан 
ряд работ, раскрывающих специфику различных 
исторических этапов бытования национальной 
оперы и особенности жанровой системы [1; 3; 4; 
6; 7; 9; 10]. Однако некоторые периоды до сих пор 
остаются малоисследованы. Наиболее яркий при-
мер — время китайско-японской войны (1937–
1945). Большинство авторов, обращающихся к 
этому периоду, сосредотачивают свое внимание 
не на развитии оперного жанра, а на становлении 
музыкального образования, политической си-
туации и идеях, оказавших влияние на развитие 
искусства в целом. Однако именно в этот пери-
од в оперном искусстве формируются основные 
векторы развития жанра, во многом определяю-
щие его эволюцию во второй половине XX века. 
В это время активно развивается традиционный 
для Китая жанр сицюй, близкая к нему «песенная 
драма», опера на основе театра янгэ. Вместе с тем 
впервые в Китае появляются «европеизирован-
ные» жанры: мюзикл и опера западного образца, 
что свидетельствует об особой важности рассма-
триваемого периода.

Столь интенсивная творческая работа ки-
тайских композиторов в период китайско-япон-
ской войны во многом была обусловлена опреде-
ленными историческими событиями: с началом 
войны многие музыканты, работавшие в других 
странах, вернулись в Китай. Их возвращение 
способствовало созданию особой творческой ат-
мосферы, обмену опытом, экспериментам и дис-
куссиям, благодаря чему оперное искусство за не-
сколько лет преодолело путь от первых попыток 
выхода из культурной изоляции до создания пол-
ноценных национальных опер нового образца. 

Особого внимания заслуживают попыт-
ки китайских композиторов адаптировать евро-
пейские достижения в оперном жанре. Впервые 
подобный подход был реализован в опере «Цю 
Цзы» (1941), либретто к которой написал Цзан 
Юньюань, а музыку создал Хуан Юаньло. Вос-
полняя исторические лакуны, автор настоящей 
статьи ставит своей целью представить основные 
композиционные, драматургические и стилисти-
ческие особенности оперы «Цю Цзы», сделав 
особый акцент на оригинальном претворении ев-
ропейских традиций.

При создании «Цю Цзы» Хуан Юаньло 
сознательно отказывался от традиционной сти-
листики китайского театра сицюй, композицио-

но-драматургическая основа которого определя-
ется чередованием разговорной речи, музыкаль-
ных и пластических номеров. Главное творческое 
устремление композитора — создание первого в 
Китае произведения оперного жанра в его евро-
пейском понимании, то есть музыкального спек-
такля, раскрывающего драматическую коллизию 
исключительно музыкальными средствами. 

Очевидный эстетический идеал и для ком-
позитора, и для либреттиста — оперы веристов, 
с их эмоциональной насыщенностью и неодно-
значной психологической мотивацией героев. В 
качестве сюжета выбрана «кровавая мелодрама», 
действие которой связано с реальной ситуацией 
времен китайско-японской войны. В это время на 
территории Китая, кроме армии японских захват-
чиков, оказалось много японских женщин. Пове-
рив обещаниям своего правительства о воссоеди-
нении с мужьями и возлюбленными на период во-
енных действий, они по прибытии в Китай оказа-
лись «женщинами для утешения», то есть попали 
в прифронтовые бордели. Среди них — Цю Цзы, 
молодая и красивая японка, недавно вышедшая 
замуж за военного Гонг Йи. Унизительная ситуа-
ция, в которой она оказалась, приводит Цю Цзы в 
отчаяние. Оно усугубляется, когда Гонг Йи, поль-
зуясь, как и другие солдаты, услугами «женщин 
для утешения», случайно встречает свою жену и 
понимает, что она не верна ему. Роковой любов-
ный треугольник выстраивается при появлении 
Полковника, командира Гонг Йи, которому при-
глянулась красавица Цю Цзы и который хочет об-
ладать ею единолично. Поняв, что Цю Цзы никог-
да не ответит на его любовь, Полковник убивает 
ее, а Гонг Йи, не в силах пережить свалившийся 
на него позор и смерть любимой женщины, кон-
чает жизнь самоубийством, утопившись в озере. 
Только смерть супругов открывает людям глаза 
на бедствия войны, и, вопреки душераздирающей 
трагедии, опера заканчивается братанием япон-
ских и китайских солдат и триумфальным анти-
военным гимном.

Подчеркнем нетривиальность оперного сю-
жета и его «несовпадение» с историческими усло-
виями. Во время китайско-японской войны глав-
ными действующими героями оперы становятся 
японцы, которые представлены не как жестокие 
захватчики, а как люди со сложной душевной ор-
ганизацией, как люди, испытывающие общечело-
веческие чувства — любовь, ревность, отчаяние, 
страх. Подобное решение во многом объясняет-
ся заслуживающими уважения нравственными и 
эстетическими позициями авторов оперы.

С другой стороны, выбор сюжета выявля-
ет ясную связь с традициями веристской оперы, 
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прежде всего с «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, на 
что справедливо указывает Чэнь Ин [10, с. 55]. 
Однако мы полагаем, что истоки этого сюжета, 
совпадая в ряде деталей, выходят за рамки опер-
ного жанра, отсылая нас к библейскому любовно-
му треугольнику Давида, Вирсавии и Урии Хет-
теанина.

Помимо сюжета, сам музыкальный мате-
риал оперы свидетельствует о ясной ориентации 
на западные жанровые образцы. Композицион-
но-драматургическое решение «Цю Цзы» опреде-
ляется сопряжением двух концептуальных идей 
авторов. Первая из них связана с кардинальным 
отказом от традиций сицюй и, следовательно, от 
характерных речевых диалогов, во многом обу-
славливающих и проясняющих развитие сцени-
ческого действия. «Цю Цзы» состоит из 32 обосо-
бленных фрагментов, среди которых 12 сольных 
номеров (арии и речитативы, которые могут быть 
трактованы как более или менее развернутые 
ариозо), 12 ансамблей (некоторые с добавлением 
хора), 5 хоровых номеров и 3 инструментальных 
интермедии, последняя (№ 28) — с хором без 
слов. Отметим кстати, влияние европейской тра-
диции в расположении хоров: оперу обрамляют 
два развернутых хора, объединяющих действую-
щих героев, тогда как небольшие хоровые номера 
внутри оперы связаны исключительно с характе-
ристикой японских солдат — весьма обобщенной 
и выполняющей роль своеобразного рефрена. 

Вторая идея авторов оперы была связана с 
общей амбициозностью проекта: по их замыслу 
«Цю Цзы» должна была стать первой полноцен-
ной (в европейском понимании) оперой в Китае, 
поэтому ее язык должен был быть максималь-
но доступным и ясным. Это привело к исполь-
зованию типовых форм (период, двухчастная, 
трехчастная форма). К концу оперы происходит 
укрупнение номеров: более развернутые ан-
самбли сконцентрированы во втором действии
(№ 24–27), однако к сквозному симфоническому 
развитию композитор не обращается.

Подчеркнем, что отказ от разговорных 
вставок определил возросшую функциональную 
нагрузку музыкального материала — именно му-
зыкальными средствами восполнялись смысло-
вые лакуны, свойственные либретто, раскрывал-
ся психологический подтекст. Ввиду этого в опе-
ре «Цю Цзы» была последовательно реализована 
система лейтмотивов — впервые в китайской 
музыке. Главные герои были наделены индивиду-
ализированной характеристикой, опирающейся 
на интонационный, гармонический и жанровый 
аспекты.

Характерные слагаемые музыкального 
«портрета» Цю Цзы представлены в ее первой 
арии «Лицом на Восток» (№ 2, в сопровождении 
хора японских солдат). Короткое оркестровое 
вступление воспроизводит комплекс выразитель-
ных средств, присущих партии Цю Цзы. 

Пример 1. Ария Цю Цзы № 2. Вступление

Акцентируем внимание на том факте, что 
композитор, отказываясь от специфики китай-
ской и японской музыки, пребывает в рамках 
европейской мажоро-минорной системы. Для 
образа японской красавицы он использует диа-
тоническую мелодию, насыщенную мягкими ро-
мансовыми интонациями и избегающую острых, 
напряженных тяготений (натуральная d во втором 
такте). В оркестровке мы наблюдаем преоблада-
ние струнных инструментов с добавлением неж-
ного звучания волшебных колокольчиков, ими-
тируемых металлофоном. Именно эта тембровая 
краска станет лейттембром Цю Цзы.

Скорбная и напряженно звучащая гармо-
ния доминантсептаккорда с пониженной квинтой 

приобретает особое значение. Этот аккорд и про-
изводная от него интонация с уменьшенной тер-
цией берут на себя роль лейтмотива (лейтгармо-
нии) главной героини. На протяжении всей оперы 
они встречаются в каждом из номеров Цю Цзы, 
порою переходят к другим персонажам, выявляя 
их внутреннюю связь с героиней. Невольно воз-
никающая ассоциация — мелодический ход на 
уменьшенную терцию в первой части «Лунной 
сонаты» Бетховена. Эта ассоциация усиливается 
благодаря интонационными особенностями пар-
тии Цю Цзы: мелодия часто «застывает» на одном 
звуке в пунктирном ритме, что вызывает аллюзию 
с жанром похоронного марша и придает музыке 
характер возвышенной, сдержанной скорби.
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Примечательно завершение номера Цю 
Цзы виртуозной каденцией в стиле итальянских 
опер, совершенно не характерной для вокаль-

ной культуры Китая и подчеркивающей стрем-
ление авторов к «европеизации» своего сочи-
нения.

Пример 2. Ария Цю Цзы с хором. Каденция

На протяжении оперы музыкальная характе-
ристика Цю Цзы в целом стабильна. Однако траги-
ческий колорит и экспрессия усиливаются за счет 
усложнения гармонии, насыщения ее хроматизма-
ми, изменения характера мелодического рисунка 
партии в сторону его большей речитативности.

В ином ключе представлен Гонг Йи. Ком-
позитор наделяет его цельным характером, од-

нако для героя не характерна тонкая душевная 
организация и двойственность чувств. Основная 
характеристика мужа Цю Цзы раскрывается в ан-
самблевой сцене с Полковником (№ 3): лириче-
ская диатоническая мелодия в трехдольном ритме 
(размер 6/8) впервые появляется в оркестровом 
вступлении:

Пример 3. Лейттема Гонг Йи, № 3

Интонационный склад мелодии подчер-
кивает лиризм Гонг Йи, с другой стороны — то-
нальность A-dur становится лейттональностью 
японских солдат, неизменно их сопровождающей. 
Таким образом, Хуан Юаньло подчеркивает две 
составляющие образа: Гонг Йи — лирический ге-
рой и, в то же время, солдат японской армии. 

Примечательно, что Хуан Юаньло выстра-
ивает всю партию Гонг Йи на материале началь-
ного лейтмотива, несмотря на различия склады-
вающихся ситуаций. Так, при исполнении ариозо 
«Море разделяет нас, и она на другом берегу» 
(№6) Гонг Йи еще не знает о том, что Цю Цзы 
рядом. Ария «Лучезарное солнце осветит мою 
грудь» (№ 14) — это момент узнавания героем 
Цю Цзы. В заключительной арии Гонг Йи мыс-
ленно обращается к уже погибшей Цю Цзы «Моя 

дорогая жена, почему ты умерла в другой стране» 
(№ 29). Однако все названные номера основаны 
на вариантно измененной основной теме Гонг Йи.

Наиболее многомерным и психологически 
проработанным является образ Полковника. Это 
первая попытка в китайской опере создать музы-
кальными средствами действительно сложный, 
внутренне раздвоенный, психологически неу-
стойчивый образ. Характер Полковника раскры-
вается постепенно, демонстрируя разные грани, 
поэтому сначала он появляется в ансамблевых 
сценах, проявляя свою внутреннюю сущность че-
рез отношение к другим героям оперы.

Впервые Полковник появляется в дуэте с 
Гонг Йи (№ 3), где ведущая роль принадлежит 
последнему. Полковник вступает только в сред-
нем разделе трехчастной формы. Его появление 
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отмечено вступлением барабана (лейттембр Пол-
ковника) в жестком маршевом ритме. Лейттем-
бр играет важную роль в формировании образа 
персонажа. Полковник — военачальник, человек, 
наделенный силой и властью. Однако интонаци-
онные и гармонические особенности его партии 
свидетельствуют о внутренней неуверенности и 
мучительном напряжении. Так, первая реплика 
Полковника, обращенная к Гонг Йи («Кто ты?»), 
содержит уменьшенную терцию (аналогично лей-
тмотиву Цю Цзы), обнаруживая возникающую 
позднее связь между героиней и Полковником. 
При этом интонационный характер партий Полков-
ника и Гонг Йи противопоставляется (Пример 4;
Диалог на словах: Полковник: «Ты Гонг Йи?»; 
Гонг Йи: «Да, полковник знает меня?»; Полков-
ник: «Нет, мы не знакомы»).

Важными гармоническими средствами яв-
ляются фригийский оборот, гармонизованный 
уменьшенными трезвучиями и септаккордами, 
а также движение по нисходящему хроматизму 
(Пример 5).

Мелодический лейтмотив Полковника свя-
зан с секундовой интонацией с нижним вспо-
могательным звуком. Она так часто возникает 
в партии героя, что приобретает характер некой 
навязчивой мысли, бесконечно мучающей че-
ловека, но не находящей выхода, кружащейся в 
узком диапазоне малой секунды. Этот мелоди-
ческий оборот, придающий оттенок трагической 
обреченности воинственному образу, лег в осно-
ву арии Полковника «Я потерпел поражение» (№ 
10), где его образ представлен наиболее полно
(Пример 6, 7).

Пример 4. Дуэт Гонг Йи и Полковника №3. Средний раздел

Пример 5. Дуэт Гонг Йи и Полковника. Оркестровая партия

Пример 6. Ария Полковника № 10. Оркестровое вступление
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Пример 7. Ария Полковника № 10. Вокальная партия

В этой арии снова появляется лейттембр ба-
рабана, однако здесь он лишен упругости марше-
вого ритма. Вместо него слышится тихая, словно 
затаенная дробь, разрываемая паузами, что свиде-
тельствует о внутреннем напряжении и смятении 
чувств Полковника. 

Продолжая мысль о важность средств ор-
кестровки и оркестровой партии в целом, под-
черкнем, что роль оркестра существенно пре-
вышает аккомпанирующую функцию. Наиболее 
ясно это проявляется в предфинальных номе-
рах оперы (№ 25–27), где очевидно намерение 
композитора преодолеть номерную структуру и 
наполнить ансамбли сквозным развитием. Это 
попытка удачна лишь отчасти, так как музыкаль-
ный материал вокальных партий практически не 
обновляется, и сцены распадаются на отдельные 

ариозо. Динамичность драматургии придает ор-
кестр, который создает эмоциональную атмос-
феру трагического финала. При этом в партии 
оркестра сконцентрированы все лейтмотивы и 
основные интонационные комплексы, что про-
являет эволюцию взаимоотношений главных 
героев, приводящую к кульминации и развязке 
драмы.

В качестве характерного примера «коммен-
тирующей» роли оркестра обратим внимание на 
средний раздел № 25. В первой части этого разде-
ла («Обманутая Полковником, я тоскую о муже») 
вокальная партия Цю Цзы речитативна. Однако 
струнной группе оркестра поручена лирическая 
мелодия широкого дыхания, восходящая к лейт-
мотиву Гонг Йи и демонстрирующая привязан-
ность героини к своему мужу.

Пример 8. Ансамбль № 25. Средний раздел. Ариозо Цю Цзы

Но вторая часть ариозо имеет уже иной ха-
рактер (со слов: «Тысячи женщин обмануты»). В 
оркестре появляются уменьшенные септаккорды; 
в момент кульминации низкие струнные и медь 
интонируют нисходящие хроматизмы, гармо-
низованные диссонирующими аккордами. Эти 
выразительные средства отсылают нас к партии 
Полковника. Таким образом через возникающие 
в партии оркестра мелодические и гармониче-
ские связи обнаруживается зависимость Цю Цзы 
от двух мужчин, приводящая ее в отчаяние. Оче-
видно, что Хуан Юаньло использует приемы ев-
ропейских психологических драм, в частности, 

П. И. Чайковского, когда оркестровое сопрово-
ждение более полно раскрывает эмоциональное 
состояние героя.

В завершении статьи представляется необ-
ходимым отметить несомненную историческую 
ценность оперы и ее непростую сценическую 
судьбу. Ее премьера состоялась 31 января 1942 
года на сцене театра «Гуатай» в Чунцине, одна-
ко затем она была практически забыта. Наиболее 
очевидная причина забвения — политическая. 
В частности, Е Юй пишет: «Внутренняя причи-
на, помешавшая "Цю Цзы" стать первой нацио-
нальной оперой касалась сюжета и заключалась 
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в том, что в ней не было четкой границы между 
"своими" и "чужими". Показав, что и среди вра-
гов есть противники войны, эта опера не могла 
объединить массы в освободительной борьбе. 
На автора обрушился шквал критики за то, что 
он не отразил в опере жестокость японских во-
енных, а напротив, показал, что в японской ар-
мии есть не желающие воевать» [2, с. 55–56]. В 
качестве основной весомой причины несложив-
шейся сценической жизни Лю Цзайшэн ука-
зывает «несоответствие "Цю Цзы" концепции 
народного искусства, возведенной в ранг госу-
дарственной политики после победы коммуни-
стов. Основы этой политики Мао Цзедун изло-
жил на "Совещании по вопросам литературы и 
искусства" в Яньани 23 мая 1942 года, то есть 
задолго до окончания войны. Концепция в духе 
времени гласила: "Политический критерий — в 
первую очередь, критерий искусства — во вто-
рую". Следуя этому курсу, китайская опера 
должна развиваться на основе традиционного 
театра Сицюй и адаптации народных песен»
[4, с. 14–15].

Однако выскажем справедливое предпо-
ложение, что проблема кроется еще и в качестве 
текста. Развитие сюжета в опере фрагментарно, 
многие важные смысловые подробности оста-
ются «за кадром». Порой зрители и слушатели 
оказываются перед необходимостью объяснять 
себе определенные противоречия сюжета. Так, 
текст оперы не дает однозначных ответов на 
многие вопросы. Почему Цю Цзы так быстро по-
корилась Полковнику? Влюбился ли в нее Пол-
ковник, или это был только чувственный порыв 
и привычка уступать своим прихотям? Почему 
Гонг Йи сначала отверг Цю Цзы, узнав об ее из-
мене, а после ее гибели покончил с собою? Поче-
му, наконец, погибла Цю Цзы? В тексте либрет-
то нет ни слова о причинах ее смерти, зритель 
узнает о ней только из погребальной песни Гонг 
Йи. В постановке оперы в нее стреляет Полков-
ник, но это лишь режиссерская интерпретация, 
допускающая, в принципе, и другие трактовки. 
И, наконец, почти абсурдным выглядит триум-
фальный финал, где неожиданно воссоединя-
ются враждующие армии, хотя до этого к по-
добному исходу драмы не было ни малейших
предпосылок. 

В то же время эта «открытость» текста опе-
ры вполне отвечает духу современного театра, 
оставляя большой простор для поисков и экспе-
риментов. Вероятно, именно поэтому «Цю Цзы» 
стала привлекать внимание режиссеров и публи-
ки, и уже в XXI веке было осуществлено несколь-
ко успешных постановок.
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ОТ БИОГРАФИИ К МИФУ:
ОПЕРА А. ВИВАЛЬДИ «ТЕУДЗОН»

Опера А. Вивальди «Теудзон» (Teuzzone) принадлежит к числу шедевров раннего творчества автора и в по-
следние годы вызывает активный интерес постановщиков и публики. В то же время в музыкознании она до сих 
пор практически не изучалась. В статье доказывается, что в основе оперы лежат действительные факты биографии 
жившего в VII в. китайского императора Ли Шиминя, известного также под именем Тай-цзуна из династии Тан. Под 
пером авторов — А. Дзено и А. Вивальди — биография Ли Шиминя трансформируется и становится основой для 
драмы, созданной по всем законам европейского театра. При этом история Тай-цзуна утрачивает многие конкретные 
детали и становится воплощением европейских монархических идеалов XVIII века, на ее основе создается миф 
об идеальном правителе — справедливом, разумном и законно занимающем трон. Идеальный образ главного героя 
должен был ассоциироваться у публики покровителем Вивальди — принцем Филиппом Гессен-Дармштадтским. В 
музыке оперы история о китайском императоре трактуется как вненациональная: чувства героев теряют ситуаци-
онную конкретность и символически сравниваются с образами природы и внешнего мира. Исключительная роль 
инструментального начала и картинность музыки арий делает стиль «Теудзона» по-вивальдиевски узнаваемым.
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FROM BIOGRAPHY TO MYTH:
VIVALDI’S OPERA «TEUZZONE»

Vivaldi's opera «Teuzzone» is one of the masterpieces belonging to the author's early work. In recent years it has 
attracted an active interest of directors and the public. At the same time, it has not been practically studied in musicology 
until now. The article proves that the opera is based on the actual facts of the biography of Chinese Emperor Li Shimin, 
also known as Taizong from the Tang Dynasty, who lived in the 7th century. Under the pen of the authors — A. Zeno and 
A. Vivaldi — Li Shimin's biography is transformed and becomes the basis for a drama, created according to all the laws 
of European theater. At the same time, the history of Taizong loses many specifi c details and becomes the embodiment of 
the European monarchist ideals of the 18th century, on its basis the myth about an ideal ruler — fair, reasonable and occu-
pying the throne lawfully — is created. The ideal image of the protagonist was to be associated by the public by Vivaldi's 
patron, Prince Philip of Hesse-Darmstadt. In the music of the opera, the story of the Chinese emperor is interpreted as 
non-national: the feelings of the heroes lose their situational concreteness and are symbolically compared with images of 
nature and the outside world. The exceptional role of the instrumental principle and the picturesque nature of the music of 
the arias makes the style of «Teuzzone» recognizable in the Vivaldi way.

Key words: Vivaldi, Zeno, Teuzzone, Taizong, chinoiserie, China in music, 18th century opera

Музыкальный театр Антонио Виваль-
ди — внушительная и яркая страница музыкаль-
ной истории. «Рыжий священник» стал автором 
не менее чем 50 опер, но основная часть из них 

до последнего времени оставалась неизвестной 
публике и только начинает свое возрождение на 
современных оперных сценах. Поэтому оперное 
творчество Вивальди до сих пор нельзя назвать 
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изученным или хорошо известным слушателям, 
хотя некоторые произведения и отдельные фраг-
менты из них в последние годы приобрели значи-
тельную популярность.

«Теудзон» (Teuzzone) — тринадцатая опе-
ра Вивальди. Она стала первым опытом сотруд-
ничества композитора с крупнейшим поэтом и 
драматургом Апостоло Дзено. Позже на либретто 
Дзено будут написаны «Атенаида» (1728), «Гри-
зельда» (1735, текст Дзено в адаптации Гольдо-
ни), «Оракул в Мессении» (1737). «Теудзон» до 
сих пор практически не представлен в музыко-
ведческих трудах на русском и иностранных язы-
ках. Среди крайне немногочисленных источников 
информации о нем — статья и фрагменты моно-
графии Р. Штрома, а также буклет к постановке 
2017 года. В России «Теудзон» не исполнялся 
ни разу; в Европе после премьеры он не звучал 
на протяжении почти трех веков, но на рубеже 
XX–XXI веков восстал из небытия и был дваж-
ды целиком записан крупнейшими европейскими 
исполнителями1, после чего критики заговорили 
о «новом музыкальном сокровище» и «прото-вер-
диевском» стиле Вивальди [9]. В 2010-е годы «Те-
удзон» дважды ставился на европейских сценах2, 
а феврале 2021 года было запланировано еще два 
исполнения — в Париже и Тулузе (к сожалению, 
из-за пандемии они не состоялись). Совсем не-
давно, в апреле 2021 года итальянским издатель-
ством Рикорди была впервые опубликована пар-
титура этой оперы.

Премьера «Teuzzone» состоялась 26 дека-
бря 1718 года и была высоко оценена современ-
никами. Наряду с «Титом Манлием», «Теудзон» 
стал одной из жемчужин первого оперного пери-
ода в творчестве Вивальди. По мнению Патрика 
Барбье, именно этому периоду «без сомнения, 
принадлежит пальма первенства», поскольку 
прессинг неаполитанской оперной моды в твор-
честве композитора в ту пору еще не ощущался, и 
Вивальди смог блестяще проявить свое «двойное 
дарование — инструменталиста и человека теа-
тра» [1, с. 221]. В некоторых источниках «Теуд-
зон» Вивальди рассматривается как пастиччо, но, 
по мнению Фредерика Деламея, анализ всех име-
ющихся рукописей «позволяет точно ответить на 
вопрос: в целом окончательная версия музыкаль-
ной драмы является подлинно вивальдиевской, и 
только происхождение двух или трех фрагментов 
оставляет место для сомнений» [7, с. 9].

Действие оперы разворачивается в Китае, а 
ее главный герой — наследник престола Подне-
бесной империи, который, несмотря на интриги 
врагов, возвращает себе незаконно отнятый трон. 
«Теудзон» стал одной из первых опер на китай-

ский сюжет3. Вместе с предшествовавшей ему 
«Королевой фей» Г. Перселла (1692), он открыва-
ет в европейском музыкальном театре линию ше-
девров, созданных под влиянием одного из круп-
нейших направлений ориентализма — шинуазри, 
что в дословном переводе означает «китайщина». 
Начиная со второй половины XVII века шинуазри 
оказывается на гребне моды в европейском ис-
кусстве, в этом стиле повсеместно оформляются 
дворцы, гостиные, будуары, разыгрываются теа-
тральные представления. К рубежу XVII–XVIII 
веков шинуазри приходит и в музыку.

«Теудзон» написан в жанре оперы seria, и 
по традиции в центре внимания здесь — исклю-
чительная и высокопоставленная личность: сам 
император Китая. Но вопрос об историческом 
прототипе главного героя не так прост, как кажет-
ся. Teuzzone — итальянская транскрипция имени 
Тай-цзун, что, казалось бы, дает исчерпывающий 
ответ на вопрос. Но, поскольку в переводе с ки-
тайского 太宗 (Tàizōng) означает «великий осно-
ватель», то в качестве храмового или посмертного 
титула это имя носили семнадцать различных ки-
тайских правителей [10, с. 217–223]. В либретто 
принадлежность к династии и эпохе не уточняет-
ся, поэтому на первый взгляд сложно сказать, ка-
кой из этих императоров имеется в виду. В преди-
словии к либретто Дзено указывает, что главным 
источником информации об истории Поднебес-
ной для него стала «Sinicae Historiae Decas Prima» 
М. Мартини — одно из первых в Европе описа-
ний истории Китая. Но у Мартини имя Тай-цзун 
не фигурирует: его книга посвящена эпохе до 
рождества Христова, а все китайские императо-
ры, носившие данный титул, жили много позже: 
впервые Тай-цзуном был посмертно назван Ли 
Сюн, император династии Чэн, живший в начале 
IV века. Можно предположить, что Дзено скорее 
вдохновлялся китайской историей в целом, а не 
стремился к исторической точности. Возможно, 
он просто использовал для сюжета в духе шинуа-
зри имя правителя Поднебесной, которое было у 
него на слуху. Но некоторые факты указывают на 
то, что в опере могла иметься в виду биография 
конкретного императора.

В Европе под именем Тай-цзун обычно 
представляют себе одного, самого популярного 
из семнадцати правителей, носивших это имя. 
Это второй император династии Тан — Ли Ши-
минь (VII век). С точки зрения современной 
истории, главная заслуга Танского Тай-цзуна со-
стояла в том, что он заключил союз со степными 
кочевниками и благодаря этому далеко расши-
рил границы империи, подчинив себе огромные 
территории Тюркского каганата, в числе кото-
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рых — Тибет, Монголия и Средняя Азия [2, с. 79].
Но европейцев начала XVIII века, вероятно, при-
влекла, прежде всего, мудрая внутренняя полити-
ка Тай-цзуна: распространение образования, со-
кращение налогов, забота об общественной мора-
ли. Уже при жизни он стал популярной фигурой 
за пределами Китая, в том числе к западу от его 
границ. Как пишет современный историк, «слава 
о его правлении была столь велика, что иностран-
ные посольства стали стекаться в Чанъань, при-
езжая даже из столь далеких стран, как Византия
(643 год). Последующие поколения всегда виде-
ли в его фигуре одного из самых великих верхов-

ных правителей, которые когда-либо правили в 
Китае» [4, с. 388]. В эпоху Просвещения Европа 
особенно интересовалась принципами создания 
идеальной, разумной монархии, и образ импера-
тора Ли Шиминя, который не только привел свое 
государство к процветанию, но и оставил потом-
кам детальное изложение своих политических 
принципов, был очень привлекателен.

Анализ исторических данных эпохи Тан 
позволил установить, что в сюжете «Теудзона» 
можно видеть отражение реальных фактов био-
графии Ли Шиминя [3, c. 202–213]. Для удобства 
они представлены ниже в виде таблицы.

Сюжет оперы История воцарения Ли Шиминя
По завещанию императора Тронконе его наследником 
становится сын Теудзон

По воле императора Гао-цзу его наследником стано-
вится сын Ли Шиминь, который получает храмовое 
имя Тай-цзун

Восхождению Теудзона на трон препятствуют интриги 
его противников — губернатора Чино и генерала Си-
венио

Восхождению Ли Шиминя на трон препятствуют ин-
триги его братьев — Ли Цзяньчэна и Ли Юаньцзи

Интриганы действуют заодно с невестой старого им-
ператора — Зидианой, «женщиной низкого происхож-
дения»

Интриганы действуют заодно с фавориткой старого 
императора — Чжан-фужэнь

Невеста Теудзона Зелинда — татарская принцесса Жена Ли Шиминя — дочь Чансунь Шэна, генерала, 
служившего в ставке тюркского кагана

Невеста Теудзона помогает его воцарению. По ее 
просьбе за Теудзона вступается армия ее соотечествен-
ников

Супруга Ли Шиминя помогает его воцарению. По ее 
просьбе за Ли Шиминя вступается армия, снаряженная 
ее родственниками

Теудзону грозит неминуемая казнь, которой он избега-
ет благодаря вмешательству татарского принца Аргон-
та и его войска

Ли Шиминю грозит неминуемая гибель от пущенных 
в него стрел, но он избегает смерти благодаря вмеша-
тельству военачальника Юйчи Цзиндэ

Теудзон становится императором и благородно дарит 
жизнь своим врагам: прощает Чино и Зидиану и от-
правляет в заключение Сивенио.

Ли Шиминь становится императором и благородно да-
рит жизнь сторонникам своих убитых братьев.

Таким образом, в «Теудзоне» сохраняют-
ся контуры реальных событий, сопровождавших 
приход к власти императора Тай-цзуна из дина-
стии Тан. Но в либретто Дзено китайская исто-
рия становится основой для драмы, созданной по 
всем законам европейского театра. Выделим ос-
новные изменения, сделанные авторами.

1. Прежде всего, в либретто поляризуются 
группы основных персонажей. Реальный Тай-
цзун и его братья имели равные притязания на 
престол и, интригуя друг против друга, вели себя 
сходным образом. Оперный же Теудзон показан 
как единственный законный наследник и лишен-
ный недостатков герой, а его противники — как 
бесчестные корыстные преступники, типичные 
оперные «злодеи». 

2. Согласно оперной традиции, авторам 
были необходимы эффектные женские роли для 
prima и seconda donne — поэтому обе присутству-

ющие в этой истории фигуры женщин (невеста 
отца и возлюбленная сына) в опере укрупняются, 
наделяются волей, характером, поступками и яр-
кими чувствами, составляя контрастную пару: ци-
ничная интриганка Зидиана и любящая, готовая к 
самопожертвованию Зелинда. Если исходить из 
общепринятой традиции опер seria, когда главным 
героям поручалось наибольшее количество арий 
(обычно — не менее пяти) [5, с. 214], то коварная 
Зидиана в музыке оперы Вивальди составляет 
серьезную конкуренцию «идеальному» заглавно-
му герою: у нее 8 сольных номеров (7 арий и 1 
ариетта), а в партии Теудзона их только 7 (5 арий 
и 2 ариозо)4. В отличие от «идеального», а пото-
му — музыкально более однозначного Теудзона, 
Зидиана наделена разноплановыми, контрастны-
ми чувствами и порывами (гордость, кокетство, 
ревность, коварство, любовь, замешательство). 
Таким образом, в ее партии наиболее отчетливо 
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проявляется принцип chiaroscuro — базовый для 
опер seria. 

3. Кроме династической коллизии, в сю-
жете возникает и типичная для опер любовная. В 
квази-реальную историю восхождения на престол 
Тай-цзуна добавлен «любовный треугольник» 
между невестой отца, сыном и его возлюблен-
ной (Зидиана – Теудзон – Зелинда), что создает 
в результате крепкий и драматически эффектный 
оперный сюжет. В нем можно видеть в целом 
характерную для опер XVIII в. диспозицию цен-
тральных персонажей [5, с. 250], в данном слу-
чае осложненную утроением сюжетной функции 
второго героя (в качестве «нежеланных женихов» 
для Зидианы выступают Тронкон, Сивенио и 
Чино) — см. Схему 1)5.

4. В результате развития любовной ин-
триги, вместо традиционных для опер того вре-
мени двух пар влюбленных здесь возникает бо-
лее сложная композиция. В отличие от своего 
исторического прототипа, Зидиана оказывается 
центральной фигурой происходящих событий и 
в драматургическом отношении претендует на 
первенство, поскольку связана со всеми персо-
нажами-мужчинами: Теудзоном, Сивенио и Чино 
(а также с Тронконом, который умирает в 1 сцене 
оперы). На ней замыкается сразу пять любовных 
треугольников: Зелинда-Теудзон-Зидиана, Трон-
кон-Зидиана-Теудзон, Сивенио-Зидиана-Теудзон, 
Чино-Зидиана-Теудзон, Чино-Зидиана-Сивенио. 

5. Развязка сделана в духе lieto fi ne — счаст-
ливого финала, который был характерен для мно-
гих опер предклассического и классического сти-
ля: герой спасен и восходит на трон, враги каются 
и получают прощение. В отличие от этого, реаль-
ность была более трагичной: в борьбе за престол 
братья Ли Шиминя погибли, а прощение получи-
ли лишь их сподвижники.

Таким образом, биография Ли Шиминя в 
опере превратилась в профессионально сделан-
ную европейскую драму, отвечающую всем при-
вычным канонам своей эпохи. Но на этом пре-
вращения не заканчиваются. Любовная история о 
благородном и верном законном правителе в опе-

ре приобретает мифологические черты и стано-
вится воплощением европейских монархических 
идеалов XVIII века. 

Еще в XVII веке работавший в Китае иезу-
итский миссионер Иоахим Буве сравнивал ки-
тайского императора с «королем-солнцем» Лю-
довиком XIV. Под влиянием его писем Лейбниц 
в своих работах делает китайского императора 
образцом просвещенного монарха [6, с. 342]6. 
Образ идеального правителя находит отражение 
и в искусстве, и особое место здесь принадлежит 
опере — не случайно в ту эпоху в Европе она под-
держивалась и активно спонсировалась властями. 
Зачастую оперные постановки становились цен-
тральными событиями придворной жизни, где в 
театральной форме выражались политические 
и социальные идеи и взгляды. В подобных слу-
чаях аллегория легко прочитывалась публикой: 
оперный персонаж легко вызывал ассоциации 
с реальным монархом. Опираясь на сюжетную 
схему биографии Танского Тай-цзуна, авторы 
«Теудзона» создают миф об идеальном правите-
ле — справедливом, разумном и законно занима-
ющем трон. Как указывает Р. Штром, либретто 
Дзено под пером Вивальди претерпело значи-
тельные изменения [8, с. 501]. В результате образ 
главного героя оперы должен был ассоциировать-
ся у публики с губернатором Мантуи, принцем 
Филиппом Гессен-Дармштадтским, на службе у 
которого состоял Вивальди.

Еще один важный сюжетный мотив этой 
оперы — любовный: Теудзон стойко противо-
стоит притязаниям интриганки Зидианы и даже 
ценой жизни готов хранить верность своей неве-
сте Зелинде, с которой он соединяется в финале. 
Подобное акцентирование идеальной любви и 
верности естественно для ситуации, в которой 
состоялась премьера: опера была приурочена к 
помолвке принца Филиппа с принцессой Элео-
норой Гонзага-Гвастальской. Аналогичные спек-
такли к бракосочетаниям монархов нередко ста-
вились на мифологические сюжеты — вспомним, 
например, «Эвридику» Якопо Пери, написанную 
к бракосочетанию Генриха IV и Марии Медичи 
или «Влюбленного Геркулеса» Франческо Кавал-
ли, заказанного автору к свадьбе Людовика XIV 
и испанской инфанты Марии-Терезии. Малоре-
альные для европейцев герои «Теудзона» — ки-
тайский император и татарская принцесса — лег-
ко ассоциировались с мифологическим миром и 
тоже выступали в качестве символов супруже-
ской любви.

Музыкальный материал оперы Вивальди 
тоже символичен. Он вовсе не имеет китайской 
или даже ориентальной окраски (интерес к ло-

Схема 1
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кальному колориту в целом не характерен для 
первой половины XVIII века) и опирается на тра-
диционную для европейской оперы систему аф-
фектов. В этом тоже можно видеть сверхсмысл: 
рассказываемая история для авторов и публики 
того времени — не экзотическая, а вненациональ-
ная. И музыка, как и слово, выводит ее на уровень 
общезначимого: не важно, кто по национально-
сти герои и в какой стране происходит действие, 
важно, что речь идет об универсальных для всех 
народов и всех эпох ситуациях и проблемах: лю-
бовь и верность, преступление и обман, закон и 
справедливость. Поэтому в основе музыкального 
словаря оперы — в целом привычные для евро-
пейского слушателя приемы. Например, ария Те-
удзона «Come fra turbini» из 1 акта — яркий об-
разец арии мести. Драматическая порывистость, 
энергичный темп, ре-минорная тональность, раз-
машистые скачки по звукам трезвучий — все ука-
зывает на знакомый публике аффект. 

И все же стиль Вивальди угадывается во 
многих моментах. Кроме использования универ-
сального оперного словаря, композитор часто 
и с видимым удовольствием отражает в музыке 
явления внешнего мира, которые в его ариях при-
обретают символическое значение. Как отмечают 
П. В. Луцкер и И. П. Сусидко, в операх Вивальди 
«фантазия композитора мгновенно вспыхивает, 
если в тексте содержится хотя бы минимальный 
повод для музыкальной изобразительности» 
[5, с. 28]. И такой повод в рассмотренной арии 
Теудзона возникает: в тексте речь идет о том, что 
гнев должен ударить, как молния среди вихрей. 
Подхватывая этот «грозовой» образ, Вивальди 
вводит в музыку арии и струящиеся потоки нис-
ходящих гамм, и рокочущие громом низкие тре-
моло у виолончелей.

Некоторые арии в «Теудзоне» целиком по-
священы сравнению чувств героев с явлениями 
природы и окружающего мира. Именно в них 
стиль автора «Времен года» становится особенно 
узнаваемым. Один из примеров — ария Зелинды 
«Ti sento, sì ti sento» с облигатной скрипкой, за-
вершающая 1 акт оперы. Зелинда узнает о том, 
что ее соперницей в любви стала сама импера-
трица Зидиана, узурпировавшая трон. В арии и 
предшествующем ей речитативе речь идет о се-
тях любви и о трепещущей в сердце надежде. Эти 
слова становятся поводом для возникновения в 
музыке яркой изобразительности: мелодия изоби-
лует «трепетанием»: пунктированными толчка-
ми, трелями, секундовыми порывами с возвратом 
к исходной точке, а изящные колоратуры звучат 
в узком диапазоне, как бы ограниченные сдер-
живающей «сетью». Особенную нежность арии 

придают фразы солирующей скрипки с томно 
восходящими хроматическими «вздохами». Ли-
рически-танцевальный скрипичный ритурнель не 
только задает тон дальнейшему развитию мате-
риала, но и отчетливо ассоциируется с музыкой 
«Времен года», работа над которыми велась в тот 
же период. Эта ария, по-видимому, особенно нра-
вилась композитору: впоследствии он включил ее 
в несколько своих более поздних опер.

В некоторых фрагментах «Теудзона» ин-
струментальное мастерство Вивальди выходит на 
первый план, и тогда вокальный материал оказы-
вается как бы в тени оркестрового. Первая ария 
Зелинды из 3 акта («Con palme ed allori») напоми-
нает concerto grosso, где в числе солистов исполь-
зуется и голос (альт). Наиболее ярко, эффекетно 
и образно самостоятельно звучит в этой арии со-
лирующая труба — ее тема задает тон в крайних 
разделах, где речь идет о славе и ее атрибутах. Во-
кальная мелодия этого номера вполне развита, но 
по яркости уступает мелодии трубы. Кроме того, 
ее сопровождают голоса концертирующих гобо-
ев, без которых она потеряла бы половину обая-
ния. 

В арии Чино «Nel suo carcere ristretto» из 
2 акта голос и солирующий инструмент (скрипка) 
имеют равное значение и как бы вступают в со-
ревнование, поочередно передавая друг другу му-
зыкальные темы. Эта ария — еще один ярчайший 
пример символической звукописи. Чино пошел 
на преступление ради своей любви к Зидиане: он 
подменил истинное завещание императора, что-
бы трон достался ей, а не законному наследнику 
Теудзону. Теперь Теудзон в заключении и осуж-
ден на смерть, а Чино, испытывая угрызения со-
вести, называет себя узником собственной люб-
ви. В арии речь идет о соловье, который песней 
оплакивает потерянную свободу. Образ соловья 
тем самым приобретает символическое значе-
ние. Он становится центральным в музыке арии: 
скрипичные, а затем и вокальные стаккатные 
репетиции, форшлаги и трели, краткие нисходя-
щие квинтовые мотивы подражают соловьиному 
пению и создают изящную и обаятельную музы-
кальную картину.

Как мы видим, композитор вовсе не стре-
мится к достоверному воссозданию биографии 
персонажа и атмосферы его эпохи. Это полно-
стью отвечает музыкальным реалиям XVIII века, 
когда, как правило, не ставилась задача воплотить 
в музыке национальное и индивидуально-личное. 
Биография Танского Тай-цзуна в опере Вивальди 
превращается в миф и служит для воплощения ак-
туальных идей эпохи Просвещения. В музыке же 
автор с блестящей изобретательностью и мастер-
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ством воплощает чувства, которые теряют ситу-
ационную конкретность и символически сравни-
ваются с образами внешнего мира. Именно эта 
яркая и живая картинность делает стиль оперный 
стиль Вивальди оригинальным и узнаваемым.

Примечания
1 Записи «Теудзона»: 1996 — Opera Barocca di 
Guastalla, дир. Сандро Вольта, с Маурицией Ба-
раццони, 2011 — Версаль, дир. Жорди Саваль, с 
Паоло Лопесом.
2 Европейские постановки «Теудзона» в по-
следние годы: 2011 г. — Версаль, 2017 г. — Бар-
селона. Обе — под управлением дирижера
Ж. Саваля.
3 Либретто А. Дзено «Теудзон» было использо-
вано до Вивальди еще несколькими композитора-
ми, среди которых А. Фьоре и Дж. Казанова. Но, 
как доказывает Р. Штром, Вивальди внес в текст 
много собственных изменений. 
4 Количество арий дается в соответствии с запи-
сью оперы 2011 года. В издании партитуры отсут-
ствует каватина Зидианы «Al fi ero mio tormento».
4 В обозначениях на схеме Т — Теудзон, 
Зл — Зелинда, Зд — Зидиана, Тр — Тронкон, 
Ч — Чино, С — Сивенио.
6 Сходную точку зрения высказывают У. Темпл 
и Ф. Кенэ, а позже — Вольтер и Д. Дидро.
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БИОГРАФИЯ А. Н. СКРЯБИНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОСТИ 

В статье предложен новый ракурс рассмотрения биографии композитора на основе современных психоло-
гических подходов к изучению фундаментальных принципов аффективной сферы человека как системы смыслов, 
организующих его сознание и поведение. Философское понятие экзистенции интерпретировано в позитивистском 
ключе как индивидуализированная конфигурация аффективной системы. Опираясь на эпистолярное наследие компо-
зитора и воспоминания его современников, автор реконструирует проявление в структуре личности и музыкальном 
наследии А. Н. Скрябина «уровня пластичности», считая его определяющим в изучении экзистенции композитора. 
Обращение к детству композитора — периоду, когда закладывается фундамент экзистенциальных структур, — по-
казывает большую роль физической активности как непосредственного выражения витальности. Анализ эписто-
лярного наследия и свидетельств современников показывает, что активное пластическое самовыражение в разные 
периоды жизни композитора отражает и специфику его музыкальных замыслов, ярко запечатлеваясь в образности 
сочинений. Автор приходит к выводу, что базовые уровни аффективной системы глубинной структуры личности 
А. Н. Скрябина являются определяющими в ее характеристике. Значимую роль играют кинестетические ощущения, 
проявленные и в поведении, и в суждениях о себе и музыке, и в музыкальных произведениях.
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BIOGRAPHY OF A. N. SCRIABIN THROUGH THE PRISM
OF EXISTENTIALITY

The article off ers a new perspective of the composer's biography on the basis of modern psychological approach-
es to the study of the fundamental principles of the human aff ective sphere as a system of meanings that organize his 
consciousness and behavior. The philosophical concept of existence is interpreted in a positivist way as an individu-
alized confi guration of the aff ective system. Based on the composer's epistolary legacy and the memories of his con-
temporaries, the author reconstructs the manifestation in the structure of the personality and the musical heritage of
A. N. Scriabin's «level of plasticity», considering it decisive in the study of the composer's existence. The reference to 
the composer's childhood-the period when the foundation of existential structures is being laid-shows the great role of 
physical activity as a direct expression of vitality. The analysis of the epistolary heritage and the testimonies of contem-
poraries shows that the active plastic self-expression in diff erent periods of the composer's life also refl ects the specifi cs 
of his musical ideas, vividly imprinted in the imagery of his compositions. The author comes to the conclusion that the 
basic levels of the aff ective system of the deep structure of the personality of A. N. Scriabin are decisive in its charac-
terization. A signifi cant role is played by kinesthetic sensations, which are manifested in behavior, in self-judgments, 
in music, and in musical works.

Key words: biography of the composer, psychological approach, existence, level of plasticity, A. N. Scriabin

Каждая эпоха диктует свои особенности 
рецепции искусства. Сегодня, в эпоху развития 
цифровых технологий и мультимедиа, смещаются 
привычные ракурсы восприятия артефактов про-
шлого и их творцов: на основе живописных поло-

тен ученые воссоздают фотографический облик 
Моцарта, белые античные скульптуры предстают 
реконструированными в цвете, анимируются и 
оживают на экране полотна Ван Гога. На поро-
ге эры киборгизации вектор интереса к природе 
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и сущности человека видится как никогда более 
заостренным, требующим объединения усилий 
ученых естественно-научной и гуманитарной на-
правленности. 

Изучение человека многомерно: от непо-
средственного обращения к живой человеческой 
личности (в аспектах биологии, психологии, со-
циологии и т. д.) до исследования ее творческого 
проявления в искусстве. В отечественной эстети-
ке аксиомой стал тезис о том, что творчество ху-
дожника «вбирает в себя его личность целостно, 
в единстве, сколь бы оно ни было противоречи-
вым» [3, с. 221], а произведение искусства харак-
теризуется как «"угасший", опредмеченный в его 
продукте процесс художественного творчества» 
[3, с. 228]. В связи с этим резонно и предложен-
ное на исходе первого тысячелетия М. С. Каганом 
определение идеи художественного произведения 
как мысли, слитой с чувством; эмоции, ставшей 
переживанием. Ученый убедительно доказал, что 
идейно-тематическое единство, образующее со-
держание художественного произведения, есть 
сгусток <…> целостной активности человече-
ской психики в единстве ее интеллектуальной и 
эмоциональной энергий» [3, с. 231]. 

Основываясь на достижениях нейропсихо-
логии, современные философы-эпистемологи до-
полняют эту картину телесно-ориентированным 
подходом, в рамках которого складывается по-
нимание того, что «телесное — не просто внеш-
няя сторона ментального, а форма его воплоще-
ния в жизнь, в реальность материального мира»
[9, с. 11]. Закономерной экстраполяцией этой фи-
лософской установки в сферу искусства видится 
позиция И. Герасимовой: «музыка — вид искус-
ства, который напрямую связан с сущностными 
основами бытия человека в его природном, со-
циокультурном и индивидуально-личностном 
аспектах» [9, с. 162].

Вышесказанное позволяет сформулировать 
значимость изучения биографии выдающегося 
композитора с позиций выявления его экзистен-
ции. Творческая личность А. Н. Скрябина — по-
истине неисчерпаемый источник искусствовед-
ческих инсайтов, в том числе, и с позиций пред-
ложенного ракурса исследования. Его фигура 
показательна в качестве объекта изучения экзи-
стенции художника в силу ряда причин. Однако 
прежде, чем перечислить эти причины, необходи-
мо конкретизировать понятие экзистенции в кон-
тексте данной статьи.

Отталкиваясь от философской категории, 
описывающей специфически человеческое су-
ществование в его безосновности и беспредпо-
сылочности (в формулировке С. Кьеркегора), 

возможно уточнить это понятие в «позитивном» 
(О. Конт) смысле, то есть с позиций современной 
науки о психике, закономерностях ее проявления 
и развития. Именно в таком ракурсе трактует этот 
термин Э. Соколов, выделяя экзистенциальный 
уровень в трехкомпонентной структуре личности 
наряду с характерным и ролевым. По его мне-
нию, «в личности имеются глубинные психиче-
ские слои», выражением которых являются такие 
чувства, как «свобода, любовь, надежда, сомне-
ние, забота, вера, вина, раскаяние, называемые 
иногда экзистенциальными переживаниями. От 
них зависят основной тон мирочувствования и 
эмоциональная окраска сознания. Будучи интим-
но-личностными, они выступают как непосред-
ственная жизненная реальность, которую почти 
невозможно определить и выразить в рациональ-
ных, конечных понятиях» [8, с. 201]. Понимание 
Э. Соколовым экзистенциальных структур как 
источника становления личности и в то же вре-
мя носителей первичного смысла существования 
близко понятию «жизненный порыв» Бергсона, 
что позволяет обнаруживать их проявление не 
только в чувствах, но и в иных формах психофи-
зической активности человека. Однако в предло-
женной формулировке понятие все еще представ-
ляется достаточно абстрактным, требующим бо-
лее детализированной конкретизации. 

Обратимся к данным современным экспе-
риментальной психологии, теоретически осмыс-
ленным в работе О. С. Никольской «Аффектив-
ная сфера как система смыслов, организующих 
сознание и поведение», которая проливает свет 
на глубинные структуры психических процессов. 
Согласно исследованию, необходимым услови-
ем существования и развития человека является 
так называемая аффективная сфера — «многоу-
ровневая система, организующая решение задач 
адаптации и саморегуляции» [5, с. 2]. Аффектив-
ное при этом понимается как целостный класс 
явлений, охватывающий «и примитивные влече-
ния, и сложные формы эмоциональной жизни», 
являющиеся необходимым условием реализации 
жизненной программы индивида [5, с. 10]. 

Изучение психического дизонтогенеза в со-
четании с практической психокорреционной ра-
ботой позволили автору обратить внимание на то, 
что в норме скрыто и не очевидно. Благодаря это-
му стало возможным реконструировать «уровни 
регуляции поведения и сознания, каждый из кото-
рых имеет уникальный жизненно важный смысл. 
Соответствующая ему структура переживания 
выступает как механизм, формирующий миро-
ощущение и поведение» [5, с. 2]. Значимым для 
корреляции понятий «экзистенция» и «аффектив-
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ная сфера» является и следующее положение ав-
тора: «Каждый уровень аффективной организации 
поведения, исходно нацеленный на витальные, 
биологически обусловленные задачи, в онтогене-
зе совершает культурное развитие. При этом каж-
дый уровень имеет свой, адресованный только ему 
слой культурной жизни сообщества, формирую-
щий структуру его переживания и предлагающий 
ему средства организации адаптации и саморегу-
ляции. Культура, таким образом, <…> предстает 
как жизненно необходимый инструмент органи-
зации индивидуального сознания и поведения» 
[5, с. 34]. И далее — «культура является не просто 
необходимым условием, но внешним психическим 
органом индивидуального развития специфически 
человеческих форм поведения и сознания. Культу-
ра может быть рассмотрена как изоморфная созна-
нию живая система» [5, с. 197].

Основу иерархически выстроенной аффек-
тивной системы составляют четыре уровня1, каж-
дый из которых имеет свою адаптивную задачу, 
формирующую с помощью механизма аффектив-
ного переживания2 индивидуальную стратегию 
адаптивного поведения. Последняя трансформи-
руется в тот или иной культурный слой жизни об-
щества, укрупненно реализуя соответствующие 
адаптивные задачи, жизненно необходимые для 
существования каждого представителя социума.

Таким образом, глубинная основа сознания 
как живой, развивающейся и смыслопорожда-
ющей системы представляет собой поток дина-
мичных конфигураций дискретных психических 
состояний, порожденных разными структурами 
переживания и создающих различную целост-
ность мироощущения [5, с. 178]. В структуре ка-
ждой отдельной личности эти конфигурации об-
условлены степенью сформированности каждого 
аффективного уровня и их взаимной координаци-
ей (так, при гипер- или гипо-функции одного из 
них остальные берут на себя компенсирующую 
роль, создавая уникальную динамичную систе-
му). Итак, индивидуализированную конфигура-
цию аффективной системы назовем экзистенцией 
личности. Отметим, что понятая в таком ключе 
экзистенция не очевидна даже для ее носителя, 
что показали работы З. Фрейда, К. Г. Юнга и их 
последователей. Она является скрытым источ-
ником поведения, мотивации и системы личных 
жизненных смыслов, лишь частично осознанных 
рационально.

Вернемся к вопросу о плодотворности из-
учения экзистенции композитора на примере 
А. Н. Скрябина. Во-первых, он жил в эпоху гло-
бального переосмысления природы человека. 
Исследователи отмечают: «никогда еще челове-

ческое тело не знало преобразований, которые по 
своему масштабу и глубине могли бы сравнить-
ся с тем, что происходило с ним на протяжении 
ХХ века» [2, с. 7]. 

Чуткость к происходящим в культуре про-
цессам, инициированная особенностями психо-
физической организации, обусловила, во-вторых, 
сдвиг центра личностной самоидентичности 
А. Н. Скрябина к экзистенциальному уровню. 
Именно в этом ракурсе, кстати, продуктивно 
было бы толковать отмеченный многими иссле-
дователями солипсизм Александра Николаеви-
ча: не столько как рациональную философскую 
установку, сколько как бессознательную попыт-
ку позволить себе сконцентрироваться на своей 
внутренней сути, воспользовавшись для этого 
единственно возможным на тот момент языком 
ее описания. Стоит, однако, оговориться, что в 
повседневной жизни композитор разрешал себе 
откровенное проявление личностной экзистен-
ции только в кругу самых близких ему людей 
или когда не думал о том, что находится в центре 
внимания окружающих3, в то время как на публи-
ке он демонстрировал (возможно, даже слишком 
нарочито) свою ролевую ипостась, представая в 
глазах современников как «маленький претенци-
озный человечек со страшным самомнением..., 
изысканно одетый, совсем франт, "мистик" и кан-
дидат в "иеромонахи"» [7, с. 24]. 

В наиболее интенсивной степени экзистен-
ция этого композитора проявлена в его музы-
кальном творчестве, что видится почти беспре-
цендентным по своему масштабу. По воспоми-
наниям Л. Л. Сабанеева, он постоянно твердил: 
«Мне не надо представлений, мне надо самое 
переживание! <...> Слушатель и зритель разде-
лены рампой, вместо того, чтобы быть слитыми 
в едином акте» [7, с. 186]. «Он даже указывал 
прямо, что вся его музыка способна быть трак-
тована как пантомима», — продолжает наблю-
дательный и проницательный друг композитора
[7, с. 188]. Это дает основания предполагать, что 
для понимания экзистенции Скрябина философ-
ские и теософско-эзотерические коннотации яв-
ляются дополнительными. Они, безусловно, важ-
ны и значимы с позиций исторического контекста 
эпохи, породившего те рациональные интерпре-
тации первичных творческих импульсов, которы-
ми так увлекался сам композитор. Стоит, однако, 
учесть, что без флера этих призрачных интеллек-
туально-религиозных одеяний осознать собствен-
ную витальность4 человек рубежа XIX–XX веков 
был психологически не готов.

Наконец, плодотворность изучения лич-
ности русского Прометея обусловлена наличием 
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достаточного количества материалов (воспомина-
ний, писем, автобиографических свидетельств), а 
также склонностью А. Н. Скрябина к глубокой 
саморефлексии и, особенно, к постижению при-
роды творческого процесса. 

Рассмотрим на примере личности компо-
зитора первый базовый уровень аффективной си-
стемы, связанный с кинестетическими ощущени-
ями, на материале биографических данных. 

Обращение к детству — непременный 
атрибут любой композиторской биографии. 
Обычно внимание исследователей сосредоточе-
но на музыкальных способностях будущего ге-
ния — слухе и памяти, первых музыкальных и ху-
дожественных впечатлениях, опыте исполнения и 
сочинения музыки, творческом общении. В то же 
время, согласно теории личности, главную роль 
в формировании ее структуры играют «проектив-
ные системы, построенные на иррациональной 
основе», которые возникают в раннем детстве
[8, с. 172], то есть именно в детстве закладывает-
ся фундамент экзистенциальных структур. 

Читая воспоминания тети (Л. А. Скряби-
ной), приведенные в монографии С. Федякина, 
невольно обращаешь внимание на проявление 
в мальчике жажды жизни, выраженной, прежде 
всего, через интерес к физической активности, 
сопровождаемой яркими положительными эмо-
циями: «Другой силач, Гриша, ловкий, хорошо 
сложенный, мог в прыжке скрутить сальто-мор-
тале. И восхищенный Саша глядел, как тот раз-
бегается, отталкивается и — прежде чем при-
землиться в яму с песком — переворачивается 
в воздухе. Сложенные ладони Скрябин сжимал 
коленками, приседал, следя за полетом Гриши, и, 
когда тот мягко опускался на ноги, — заливался 
восторженным смехом» [10, с. 35]. И далее уже 
о времени обучения в кадетском корпусе и кон-
серватории — «Скрябина освободили от многих 
предметов, но с гимнастикой он и не думал рас-
ставаться: ею он занимался по полной программе 
и с увлечением. Обладая природной гибкостью и 
ловкостью, он замечательно прыгал. Удивлял свою 
тетю, когда с пола, словно не прилагая никаких 
усилий, "взлетал" на край рояля. Позже, шестнад-
цатилетним консерваторцем, он потешал своих ба-
бушек, изображая "кордебалет"» [10, с. 39].

Безусловно, всем детям от природы свой-
ственна активность, однако часто она пресека-
ется взрослыми, стремящимися воспитать в ма-
леньком человеке сдержанность и умение владеть 
собой. Видимо, в случае со Скрябиным ему была 
предоставлена большая свобода самовыражения: 
он позволял себе столь непосредственное выра-
жение витальности не только в детстве и юности, 

но и в зрелом возрасте. Весьма колоритные в этом 
плане характеристики принадлежат Б. Пастерна-
ку, М. К. Морозовой, Л. Л. Сабанееву5. Именно 
эта бережно сохраняемая в себе жизненная сила 
не только становилась источником все новых и 
новых композиторских замыслов, но и непосред-
ственно запечатлевалась в музыкальной образно-
сти его сочинений. 

Описанная физическая активность свиде-
тельствует об особой роли пластического уров-
ня в аффективной системе психики композито-
ра и о том, что, с одной стороны, этот уровень 
сформировался максимально гармонично, а с 
другой, — стал, видимо, даже определяющим 
в сонастройках своеобразного «аффективного 
квартета» уровней. Кстати, психологи отмечают 
особое значение этого низшего, первого уровня 
аффективной организации для процессов твор-
чества: «телесная связь с базальными системами, 
возможно, объясняет характерные для творчества 
элементы непредсказуемости, неосознанности, 
слабости произвольной организации, ощущения 
наития, заданной извне формы, а также то, по-
чему первым сигналом верности возникающего 
решения, как правило, является переживание его 
целостной гармонии и красоты» [5, с. 48]. Фоно-
вое значение этого уровня обусловлено «возмож-
ностью активной реализации индивидуальных 
жизненных ритмов, на которые опирается любая 
самая сложная деятельность человека, что часто 
является для нас признаком его одаренности, его 
способности к самовыражению (красивая манера 
бега, туше пианиста и т. д.). Во всех этих случаях 
мы чувствуем активную заразительность выража-
ющихся в этом ритме жизненных сил [5, с. 79]. 
Однако у Скрябина этот уровень часто эксплици-
руется из фона и приобретает самодостаточное 
значение, о чем и свидетельствуют приведенные 
воспоминания. 

Иное дело, как происходил этот перевод 
витального в звуковое и ментальное, как интер-
претировалась жизненная энергия самим компо-
зитором? Исходным импульсом часто служило 
именно движение: «мне решительно полезно 
иногда так прогуляться…, у меня как-то особен-
но направляется тогда мысль и фантазия и мно-
го, много открывается сразу такого, что рань-
ше не замечаешь в себе», — делился Скрябин с 
Л. Л. Сабанеевым [7, с. 272]. И далее — «Абсо-
лют проявляет себя жаждой жизни <…> первое 
ощущение есть томление о жизни, как в "Поэме 
экстаза" — помните? И потом сразу появляется 
это сопротивление... Эта косность, эта инерция, 
которая есть материя» [7, с. 293]. То, что компо-
зитор интерпретировал как дух и материю, было, 
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по сути, попыткой найти подходящий язык описа-
ния (в данном случае — используя классическую 
философскую терминологию) своих внутренних 
ощущений, которые экстраполируются им и на 
интерпретацию мироустройства в целом. 

Вероятно, самой сложной проблемой было 
подобрать адекватный внутренним ощущениям 
звуковой эквивалент, выразить в нем подспудные 
процессы, перевести их вовне (этот процесс в фи-
лософском дискурсе принято называть «отчуж-
дением») и одновременно — осознать. Отсюда 
возникают разного рода программные описания, 
которые тоже часто передают образы некоего дви-
жения. Показательны следующие характеристики 
(речь идет об обсуждении с Л. Сабанеевым 7 со-
наты): «Затем — неожиданный "взлет"! Это было 
его любимое выражение, относившееся к этим 
быстрым фигурациям-мелодиям, направленным 
вверх или вниз, как бы "порхающим" <…> это 
были все варианты (с.158) "духа летающего и 
порхающего" из "Поэмы экстаза", из "Etrangete" 
и "Энигмы"» [7, с.159]. «Когда он играл эти "ис-
крометности" и "взлеты", то сам как бы собирал-
ся взлететь или рассыпаться искрами... Он на-
пряженно дышал и подскакивал на стуле, точно 
в самом деле хотел отделиться от него, смотрел 
куда-то вверх, почти закинув голову» [7, с. 159]. 
«Вот она постепенно окрыляется, — говорил 
Скрябин, начиная играть последующие разви-
вающиеся "взлеты", когда в левой руке звучит 
тема "воли". И его правая рука действительно 
совершала какие-то взлеты… А тут наступает 
"vertige" — это полное головокружение... это уже 
вот что... — И он делал какое-то выразительное 
вращательное движение руками, долженствовав-
шее изображать этот "vertige" [7, с. 161]. 

О том, скольких мучительных усилий стои-
ла эта процедура «отчуждения» композитору, сви-
детельствуют описания близкими его состояния 
в момент начала сочинения нового произведения. 
Так, Л. А. Скрябина вспоминала о таких болезнен-
ных явлениях, как ночные звуковые галлюцина-
ции, сильная головная боль, слезы; «такое нервное 
состояние бывало у него почти всегда перед появ-
лением на свет какого-нибудь нового произведе-
ния [10, с. 66]. Несмотря на то, что эти воспоми-
нания относятся к периоду юности и со временем 
А. Н. Скрябин научился справляться с подобными 
состояниями, они весьма показательны. Позднее 
он рассказывал Сабанееву, что во снах музыкаль-
ные образы представлялись ему некими уплотня-
ющимися призраками, и добавлял: «это великое 
наслаждение, звуки в образах» [10, с. 56].

Итак, исследование показало, что базовые 
уровни аффективной системы глубинной струк-

туры личности А. Н. Скрябина являются опре-
деляющими в ее характеристике. Значимую роль 
играют кинестетические ощущения, ярко выра-
женные и в поведении, и в суждениях о себе и о 
музыке, и в музыкальных произведениях, о чем 
свидетельствуют многие аналитические описа-
ния отечественной скрябинианы. В завершение 
необходимо отметить, что исследование в музыке 
подобных структур представляется плодотвор-
ным для дальнейшего продвижения в постиже-
нии природы человека и музыкального искусства 
как формы воплощения сущностных основ его 
экзистенции.

Примечания
1 Уровень пластичности решает насущно 
важную задачу общей преднастройки субъекта 
к активному контакту с миром, способствует его 
защите от разрушающей интенсивности среды, а 
также выбору оптимального режима в контакте с 
меняющимся миром [5, с. 38]. Поведение на этом 
уровне основано на вестибулярных и кинестети-
ческих ощущениях, которые несут информацию о 
себе как о теле, движущемся среди других движу-
щихся тел, и позволяют оптимально вписаться в 
пространство, то есть это своего рода пластичное 
уподобление меняющейся среде через усвоение 
ее ритмов и формы [5, с. 40]. Аффективное пере-
живание этого уровня связано с общим ощуще-
нием комфорта, полноты покоя или дискомфорта, 
смутной тревоги, при этом оно практически не 
вербализуется [5, с. 42]. 
Уровень аффективных стереотипов обеспе-
чивает эффективность процесса реализации по-
требностей, прежде всего в отношении психосо-
матических ощущений [5, с. 66]. Второй уровень 
разрушает пластичность в отношениях с миром: 
он обеспечивает активное выделение, фиксацию 
и надежное воспроизведение определенных субъ-
ективно значимых для нас впечатлений [5, с. 67]. 
Аффективная ориентировка второго уровня пред-
ставляет собой процесс активной разработки, 
дифференциации индивидуального жизненного 
пространства [5, с. 68]. Переживание, определя-
ющее качество и организующее поведенческие 
стереотипы, характеризуются совершенно опре-
деленным, ярким чувством удовольствия или 
неудовольствия. Яркость, определенность ему 
дает потребность, а конкретность — чувствен-
ная форма, в которой фиксируется приятное и 
неприятное [5, с. 70]. Ощущение реальности 
происходящего задается и самой стабильностью 
аффективного переживания, возможностью его 
повторить. Таким образом, переживание приоб-
ретает конкретные, устойчивые черты, что по-
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зволяет выразить его вербально. Здесь возникает 
стойкая аффективная память, и это дает возмож-
ность субъекту ощутить устойчивость, длитель-
ность своего существования [5, с. 72]. Со вторым 
уровнем аффективной организации поведения и 
сознания связан огромный слой жизни, который 
придает страстность, напряженность отношени-
ям с миром — радость, наслаждение, страх, гнев, 
нетерпение. Он дает форму индивидуальности 
и прочно связывает ее с реальным, конкретным 
чувственным миром [5, с. 79]. 
Уровень экспансии организует процесс достиже-
ния витально значимой цели в условиях неизвест-
ности, изначальной непредсказуемости развития 
ситуации [5, с. 97]. Этот уровень помогает сохра-
нить уверенность в себе в ситуации возросшей 
неопределенности, сделать выбор, принять реше-
ние, взять на себя ответственность за происходя-
щее, не потерять головы в ситуации опасности. 
Именно этот уровень продуцирует бескорыстное 
любопытство, живой интерес к происходящему 
вокруг, стимулирует исследование, изучение сре-
ды, дает возможность пережить удовольствие, 
азарт от преодоления препятствия [5, с. 99]. Само 
аффективное переживание на этом уровне пред-
ставляет собой спектральный ряд между двумя 
полюсами: переживание силы, уверенности в 
себе — и бессилия, беспомощности [5, с. 104]. 
Субъективно, этот уровень дает яркое напряжен-
ное переживание риска, азарта, собранности, кон-
центрации, разрешающееся чувством окрылен-
ности, подъемом успеха или упадком духа, опу-
сканием рук при поражении. В целом, его можно 
было бы определить как переживание «приклю-
чения» [5, с. 104]. На этом уровне переживание 
уже может быть передано словесно, в форме сю-
жета — развернутого описания хода конкретных 
событий, связанных причинно-следственной свя-
зью, истории возникшего затруднения и преодо-
ления препятствий [5, с. 104]. 
Уровень эмоционального контроля организует 
наиболее активные и сложно структурирован-
ные формы адаптации, произвольно преломляет 
все формы индивидуальной адаптации в соответ-
ствии с эмоциональными оценками, нормами и 
ценностями других людей, координирует взаимо-
действие людей в важнейшие моменты их общей 
жизни [5, с. 126]. Поведение этого уровня — это 
сознательное подражание, следование правилу, 
общим образцам поведения, это действие про-
извольно по плану, с самоограничением и само-
контролем [5, с. 132]. Произвольное поведение 
представляется гораздо более активно, жестко 
и единообразно организованным, чем аффек-
тивные стереотипы второго уровня [5, с. 133]. 

Субъекту произвольно задается идеальная форма 
поведения, жесткая программа того, как нужно 
себя вести. Она не организуется циклическими 
ритмами и совсем не обязательно, а часто прин-
ципиально не учитывает ни его индивидуальные 
особенности, ни специфику конкретной ситуа-
ции [5, с. 133). На четвертом уровне основным 
инструментом организации сознания становятся 
знаковые функции и, прежде всего, речь. В рече-
вой форме фиксируются общий жизненный опыт, 
требования, запреты, общие эмоциональные цен-
ности [5, с. 137].
2 Согласно исследованиям Л. С. Выготского, 
аффективное переживание является единицей со-
знания, определяющей его свойства.
3 Так, например, Л. Сабанеев вспоминал: «Я за-
метил, что, слушая свою музыку, он иногда как-то 
странно замирал лицом, глаза его закрывались и 
вид выражал почти физиологическое наслажде-
ние, открывая веки, он смотрел ввысь, как бы же-
лая улететь, а в моменты напряжения музыки ды-
шал порывисто и нервно, иногда хватался обеими 
руками за свой стул. Я редко видел столь подвиж-
ное лицо и фигуру у композитора во время слу-
шания своей собственной музыки: он как будто 
не стеснялся прятать свои глубокие переживания 
от нее...» [7, с. 34].
4 Как пишут современные исследователи, «ан-
тропная витальность есть ориентированность на 
сохранение себя не только как биологического 
организма, а сохранение, развитие, утверждение 
своей личности», таким образом, витальность 
рассматривается как «качественная характери-
стика жизненной энергетики», «предельное обо-
снование человеческой способности к бытийно-
му самоутверждению и творчеству» [6, с. 7].
5 Б. Пастернак: «Он часто гулял с отцом по 
Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. 
Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, раз-
бежавшись, продолжать бег как бы силою инер-
ции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный 
рикошетом камень, точно немногого недоставало, 
и он отделился бы от земли и поплыл бы по воз-
духу. Он вообще воспитывал в себе разные виды 
одухотворенной легкости и неотягощенного дви-
жения на грани полета [10, с. 159]; М. Морозова: 
«Александр Николаевич очень любил побежать 
быстро-быстро по тенистой аллее и, отбежав да-
леко, высоко подпрыгивал. Это соответствовало 
его настроению, которое можно было бы опреде-
лить как стремление к полету! Издали он мне ка-
зался каким-то Эльфом или Ариэлем из Шекспи-
ра, так легко и высоко он взлетал!» [10, с. 211]. 
Л. Сабанеев: «Созерцательности Александр 
Николаевич был вовсе чужд: этот страшно под-
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вижный, как мальчик, в свои сорок лет человек 
не был в состоянии смирно сидеть на стуле пол-
часа, он непременно вскакивал и бегал по ком-
нате, он весь казался наполненным жизнью»
[7, с. 141].
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Возникшие в начале ХХ века направления 
модернизма — кубизм, дадаизм, абстракционизм, 
сюрреализм и некоторые другие были в основ-
ном проявлением социально-психологических 
настроений узкого слоя радикально настроенной 
интеллигенции европейских стран. И в течение 
почти полувека длившийся художественный экс-
перимент, осуществляемый гениальными одиноч-
ками, не встречал понимания и поддержки в об-
ществе, а наоборот, нередко подвергался неспра-
ведливым нападкам и гонениям. И неудивитель-
но — ведь они разрушали вековые традиционные 
представления об искусстве и взамен предлагали 

необычайно дерзкие методы создания странных 
полотен и объектов. Целью своего творчества 
они ставили не отражение жизни в привычных 
формах этой жизни, а воплощение то открытых 
теорией относительности отношений времени и 
пространства (кубизм), то бессознательных про-
цессов психической жизни человека (дадаизм, 
сюрреализм), то неведомых космических миров 
или глубин внутренней реальности человека (аб-
стракционизм) и так далее. Приобщение ко все-
му этому требовало немало интеллектуальных 
усилий и изощренности художественного вкуса. 
Вполне закономерно, что многие идеи и нова-
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торские методы творчества, которые по-своему 
отразили важные процессы и тенденции разви-
тия общества в эпоху социально-экономических 
и научно-технических революций ХХ века, не 
были поняты и прочувствованы массами, то есть 
психологически не были освоены ими. Для этого 
необходимо было эти процессы и тенденции вы-
разить в привычных для масс формах искусства, 
что и было впервые осуществлено поп-артом, с 
появлением которого начался период трансфор-
мации модернизма, его адаптация к повседневной 
жизни.

Возникновение в 1960-е годы поп-арта оз-
наменовало важный этап эволюции модернизма. 
Как и его другие направления, поп-арт явился 
своеобразным выражением социально-психоло-
гических тенденций своего времени. Однако в от-
личие от предшествующих ему разновидностей 
модернизма — дадаизма, сюрреализма, абстрак-
ционизма, экспрессионизма в целом негативно, 
а порой и резко отрицательно относившихся к 
буржуазному обществу с его культом вещей и 
плоским утилитаризмом, идеологией накопитель-
ства и конкурентной борьбой за мировые рынки, 
приведших к двум мировым войнам, в поп-арте 
впервые нигилистические тенденции были по-
степенно утрачены и вытеснены позитивным от-
ношением к развитым странам Европы и США. 
Именно в это время там возникает общество мас-
сового потребления с его культом товаров. Рекла-
ма превращается в могучий побудительный фак-
тор приобретения их, интенсифицируя процесс 
производства и обращения. Благодаря дизайну 
предметы быта, одежда, окружающая городская 
среда в целом становятся все более эстетически 
совершенными и разнообразными, удовлетворяя 
подавляющее большинство населения во всем не-
обходимом, развивая его утилитарные и эстетиче-
ские потребности.

Хотя поп-арт почти одновременно возник и 
в Англии, и в США, многие западные искусство-
веды не без основания считают поп-арт «амери-
канским феноменом». «Сама сердцевина поп-ар-
та существенным образом является продуктом 
Америки» — пишет искусствовед Люси Липпард 
[5, p. 11]. Он возник для многих теоретиков ис-
кусства неожиданно, и его особенности вначале 
воспринимались как антитеза предшествовав-
шему поп-арту абстрактному экспрессионизму, 
элитарному по своему стилю и назначению, иг-
норировавшему окружающую его среду и отчуж-
денному от каких-либо потребностей масс. Появ-
ление же искусства, в котором люди увидели то, 
что их каждодневно окружает — целый карнавал 
знакомых образов и предметов, похожих и чем-

то отличающихся от их рекламных изображе-
ний, — воспринималось как выражение демокра-
тизма и отвечало надеждам на появление «нового 
гуманизма».

Несмотря на различие художников поп-ар-
та, все они были охвачены единым стремлением 
освещать современный мир с позитивной сторо-
ны. По словам Люси Липпард, это «некритиче-
ское отношение их к нашему окружению было 
глотком свежего воздуха» [5, p. 19]. Изобра-
жая предметы массовой продукции, художники 
поп-арта как бы разделяют оптимизм и надежды 
на установление социального равенства — хотя 
бы в сфере общедоступных продуктов быта и 
питания. Поэтому при всех модификациях и по-
следующей эволюции поп-арта сохраняется его 
важнейшая черта — позитивное отношение к 
современному ему обществу. И хотя элементы 
пародии и даже некоторого глумления над потре-
бительством в поп-арте имеются, но не они явля-
ются существенными для него.

«Все же поп-арт никогда не был нигилисти-
ческим течением», — констатирует Л. Липпард 
[5, p. 10]. Ибо именно в этот период 60-х годов, 
казалось, начала воплощаться «американская 
мечта» об обществе изобилия, в котором каждый 
американец сможет рассчитывать на множество 
продуктов, обустроить свой дом и с американской 
деловитостью добиваться большего процветания.

«Американский образ жизни» становит-
ся символом высокого уровня жизни с его стан-
дартом обеспечения материальных и духовных 
потребностей широких слоев населения. Это и 
послужило причиной ослабления того недоволь-
ства и субъективного протеста, которые были так 
характерны для дадаистов, сюрреалистов и дру-
гих художников модернизма, творчество которых 
по времени совпадало с кризисными эпохами. 
Поп-арту же свойственны подчеркнутый объек-
тивизм изображения, некоторая бездумность и 
холодность, своего рода сиюминутность или вре-
менная одномерность: он не тоскует о прошлом и 
не стремится в будущее. Во всяком случае, если 
в нем ощущается ностальгия по прошлому или 
стремление в будущее, то во многом это остается 
«за кадром», так как картины поп-артистов прин-
ципиально безличностны: представленная в нем 
в изобилии предметная среда современного об-
щества дана без какой-либо оценки и рефлексии.

Эти черты его были заметны с самого на-
чала, и на симпозиуме, посвященном поп-арту в 
1963 году, американские критики подвергли их 
тщательному обсуждению. «Поп-арт, — полагал 
Генри Гельдцалер, — является новой двухмер-
ной пейзажной живописью, в которой художник 
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специально сосредоточился на своем визуальном 
окружении. Художник смотрит вокруг себя и пи-
шет то, что видит» [3, p. 37].

Критик Хилтон Крамер подчеркивал, что 
поп-арт возник в условиях господства абстракци-
онизма, бедного по содержанию и переставшего 
удовлетворять потребности в искусстве не толь-
ко публику, но и художников. Его коллега Дора 
Эштон возникновение поп-арта также рассматри-
вает как реакцию на «романтическую изоляцию», 
культивируемую искусством предшествовавшего 
периода, а также на романтическую традицию 
протеста против буржуазного меркантилизма и 
общества в целом. «Современный поп-художник 
является первым художником в истории, в свое 
творчество который включал мир, не протестуя 
против него» [3, p. 39] — пишет она.

И в этом смысле, по ее мнению, поп-арт яв-
ляется значительным социологическим явлением, 
зеркалом западного общества. В нем отразилась 
современная среда с ее культом товаров потре-
бления, и художник, который не в силах противо-
стоять ему, подключается к массовым средствам 
коммуникации, без особой рефлексии, как бы ду-
блируя их образы и символы. Эта черта поп-арта 
нередко вызывала критическое отношение к себе 
многих искусствоведов.

Например, участник симпозиума Стэнли 
Куниц считает, что поп-арт является весьма не-
гативным явлением художественной культуры, 
так как он словно задался целью воспроизвести 
«места вообще» и «человека вообще». Это «ис-
кусство не трансформации, а транспозиции» 
(переноса, перемещения), и такие механические 
сериалы, как, например, консервные банки, соз-
данные с помощью трафарета по шаблону, не 
представляют никакой художественной ценности, 
считает Кунитц. Создается впечатление, будто по-
добный метод «творчества» отвечает заказу од-
ного из воротил американской промышленности, 
сформулировавшего основной принцип рекламы: 
«репетиция есть репутация». И многие образы, 
лозунги и знаки, которые использует поп-арт, 
вышли из цитадели буржуазного общества и яв-
ляются пластическим выражением желаний мас-
сового человека.

Апологетический характер поп-арта стано-
вился все более ясным не только американским, 
но и европейским искусствоведам и критикам. 
Так, западногерманскому теоретику искусства 
Мартину Дамусу в поп-арте видится изображение 
мира в стиле «американского образа жизни». По 
его мнению, поп-арт стал рекламой, открыл гла-
за на эстетическую привлекательность товаров 
широкого потребления, способствуя оживлению 

сбыта их и новому эстетическому оформлению. 
В поп-арте предмет искусства становится носите-
лем потребительского мира, а его событийность 
низводится до области потребления. При этом 
нередко образ предмета заменяется самим пред-
метом, реальность не интерпретируется, а вы-
ставляется на обозрение такой, какова она есть. 
«Поп-арт — это искусство, в котором капитализм 
выразился ярко и откровенно» [2, S. 80] — поды-
тоживает ученый свой анализ функции поп-арта.

Но если это в значительной степени так, 
то подобный эффект вовсе не входил в задачу 
поп-художников, во всяком случае, большинства 
из них. Прав искусствовед П. Эллоуэй, который 
считал, что «отношение поп-художников к знакам 
и объектам, которые они используют, не является 
ни простым одобрением или прославлением то-
варов, ни сатирическим обвинением системы во 
имя гуманистических норм поведения» [1, p. 47]. 
По его мнению, целью поп-арта является выра-
жение посредством игры знаков мобильности и 
массовости опыта «человеческой коммуникации» 
в этом ненадежном и неизбежном мире. «Ком-
мерческие образы, фотографии и знаки в поп-ар-
те использовались не в своем специфическом, а 
в поэтическом значении», — считает Л. Липпард 
[5, p. 24]. 

Мнения о роли поп-арта разноречивы из-
за невозможности однозначной трактовки этого 
искусства, из-за присутствия в нем художников 
с различными методами творчества и целевыми 
установками (которые тем не менее делают их 
представителями одного направления в модер-
низме).

Каковы же общие творческие принципы ху-
дожников поп-арта, которые наиболее характер-
но проявились в США? Что касается стилисти-
ческой общности, то американских художников 
так же трудно классифицировать, как и англий-
ских — они все разные. И, очевидно, прав Эдвард 
Люси-Смит, который считает поп-арт вообще 
лишенным художественного стиля в его традици-
онном понимании. Общее в нем — то, что он яв-
ляется «продуктом определенного образа жизни, 
его кристаллизацией» [6, p. 230]. Заслуга же его 
представителей в том, что они, встав в ряд с си-
лами, которые управляют миром, стремились по-
стигнуть смысл и логику действий в нем. И имен-
но поэтому поп-арт, по мнению ученого, является 
«идеальным инструментом для изображения аме-
риканского городского окружения» [6, p. 226]. 

Общие характеристики американского 
поп-арта попытался определить Л. Эллоуэй в кни-
ге «Американский поп-арт». По его мнению, хотя 
поп-арт и является специфическим продуктом 
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американского общества, он имеет определенные 
корни в предшествующих направлениях модер-
низма, например, в футуризме и пуризме, которые 
принимали городскую жизнь и технику, пытались 
их освоить средствами своего искусства; футури-
сты — скорость и технику, пуристы — массовые 
продукты, включая их в свою живопись. Также и 
дадаизм по своему содержанию был урбанисти-
ческим и пытался включить в искусство продук-
ты массового производства — рэдимейды.

Характерной чертой поп-арта является «де-
мократическое равенство» предметов изображе-
ния. Эта тенденция проявилась уже в кубизме, что 
отмечал еще Леже. Кроме этого, поп-арт воспри-
нял и развил искусство коллажа, который также 
возник в кубизме и был продолжен в дадаизме и 
сюрреализме, причем не только на основе смеше-
ния на поверхности живописного изображения, 
фотографий, иллюстраций из газет и журналов, 
но и комбинирования с ними реальных объектов, 
что должно было решать важную для модернизма 
проблему — ликвидацию дистанции между жиз-
нью и искусством.

В творчестве некоторых художников (на-
пример, Раушенберга и Олденбурга) нашла сво-
еобразную реализацию и тенденция к созданию 
особых (поп-артистских) объектов, которые учли 
опыт и рэдимейдов, и Дюшана, и сюрреалистиче-
ских объектов.

Не чужд поп-арту и метод «цитирования» 
искусства прошлого или включение произведе-
ний классики и их фрагментов в свои картины.

Но специфическая особенность поп-арта 
все же связана с использованием его представи-
телями в качестве первичного материала средств 
и образов массовой коммуникации.

«Поп-арт, — не без основания считает 
Л. Эллоуэй, — по существу является искусством 
знаков и знаковых систем. Реализм <...> основан 
на восприятии художником предметов в жизни 
и их преобразовании в иконические и правдопо-
добные образы. Поп-арт имеет отношение к ма-
териалу, который существует в качестве знаков: 
фотографии, товарным ярлыкам, комиксам — так 
сказать, материалу уже закодированному <...>.
В известном смысле темой поп-арта является 
коммуникационная система двадцатого столетия» 
[1, p. 7].

В поп-арте знак сохраняет свои очертания 
и после его трансформации, то есть образы по-
пулярной культуры, различного рода эмблемы и 
рекламные изображения, комиксы и т. д., пред-
ставленные в очищенном от натуралистической 
конкретности виде и будучи изъяты из присущей 
им функциональной системы или «реконтекстуа-

лизированы», сохраняют подобие первоисточни-
ка и выполняют другую функцию.

Эти и другие черты поп-арта возникли не 
сразу, а складывались и кристаллизировались в 
процессе его становления и эволюции. Одним 
из первых американских художников, заложив-
ших его основы, был Роберт Раушенберг. Его 
имя приобрело популярность в связи с изобре-
тением им так называемой «комбинированной 
живописи» — коллажей, в которых сочетались 
различного рода изображения и реальные пред-
меты. Например, в его картине «Шарлин» (1954) 
хаотическим образом скомбинированы репродук-
ции Ван Гога, Гойи, Дега, различных литографий, 
комиксов, живописи, выполненной в абстрактной 
стилистике, с кусками ткани, дерева, зонтиком и 
подмигивающей лампочкой. Таким же способом 
выполнена и картина «Ребус» (1955). В «Голова-
стике» (1963) старая шина прибита к фотоизобра-
жению городского пейзажа, замазанного местами 
кистью художника. «Пилигрим» (1960) — ком-
бинация большой квадратной картины, выпол-
ненной в стиле абстрактного экспрессионизма, 
со стулом, который словно продолжает полотно 
картины, соединяется с ним продолжением маз-
ков кисти. Широко известно высказывание Ра-
ушенберга о том, что он стремится работать «в 
проломе» между искусством и действительно-
стью, то есть отказавшись от искусства в его тра-
диционном понимании, в то же время, в отличие 
от дадаистов, не считая предметы действитель-
ности как они есть искусством. Его художествен-
ная реальность образуется от смешения и того 
и другого. «Я хочу видеть все, как оно есть. И я 
думаю, что картина является более реальным ми-
ром, когда она сделана из реального мира» — зая-
вил Раушенберг. Отсюда установка на включение 
предметов реального мира в искусство без како-
го-либо изменения их, доверие случаю в выборе 
объектов и предметов изображения. Раушенберг в 
письме к своему другу О. Фельстрому писал, что 
художник является «частью естественного конти-
нуума, который не начинается и не оканчивается 
вследствие каких-либо решений или действий в 
нем» [1, p. 66].

Разумеется, художник не может не прида-
вать нового значения предметам, вырванным из 
их обычного окружения и лишенным их утили-
тарных функций. Однако его произведения порой 
настолько неоднозначны и неопределенны, что 
нередко ставили в тупик как зрителей, так и ис-
кусствоведов. «Когда Раушенберг включает мерт-
вые вещи в свои картины, он снова возвращает 
им жизнь, он дает им новую жизнь в своем ма-
гическом, мистическом и загадочном искусстве» 
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[4, p. 138] — считает Эллен Джонсон. Но какую 
жизнь — не ясно.

Если и трудно определить смысл того или 
иного произведения Раушенберга, то общая тен-
денция его творчества при всех ее колебаниях как 
бы символизирует некоторую растерянность ху-
дожника перед многоликим окружающим его ми-
ром, «капитуляцию» перед ним, что приводит к 
выключению субъективного фактора, доходящего 
до однозначной оценки всего того, что вошло в 
орбиту его коллажей. О подобной позиции, кото-
рая характерна не только для Раушенберга, Элло-
уэй писал, что «теперь художник уже не является 
уникальной личностью, способной к абсолютно-
му познанию, как это следует из идеалистической 
или экспрессионистской теории. Роль его более 
скромна — использовать бесконечный поток 
обыденных вещей и знаков» [1, p. 66]. 

Использовать же их можно по-разному, 
либо осуждая или прославляя этот поток вещей 
и их отражение в различных средствах массовой 
коммуникации, либо отнесясь к ним нейтраль-
но, индифферентно. Во всяком случае, прослав-
ления «американского образа жизни» в работах 
Раушенберга еще не наблюдается, как по спосо-
бу изображения предметов и использования их в 
его картинах, весьма далеких от мажорного зву-
чания и оптимизма, так и по общему их стилю. 
Эта тенденция в полной мере проявится в твор-
честве Энди Уорхола, Джемса Pозенквиста, То-
маса Вессельмана, Клаэса Олденбурга и других. 
Раушенберг же нередко создавал своеобразные 
пародии на рекламу, скажем, в его «кроватях» 
(которые можно увидеть в Музее современно-
го искусства в Вене) — стеганых одеялах с по-
душками, небрежно заляпанных краской. В том 
же Музее — другое его произведение: три пу-
стых ящика из-под промтоваров, косо приби-
тых к стене. Намек на идеалы потребительского
общества.

Можно принимать или не принимать мето-
ды творчества, внедренные художниками поп-ар-

та, оставлять их опыт в сфере искусства и ли от-
лучать от него. В целом их искусство «работает» 
не только в проломе между жизнью и искусством, 
но между утверждением и отрицанием духовных 
и эстетических ценностей современной жизни. 
Именно эта установка и определила последую-
щую историю поп-арта.
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