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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Огаркова Н. А., 2017

ОБРАЗ А. С. ДАРГОМЫЖСКОГО В ПИСЬМАХ К Л. И. КАРМАЛИНОЙ

В статье представлен сравнительный анализ редакций писем 
А. С. Даргомыжского к Л. И. Кармалиной, принадлежавших В. В. Стасову, 
И. А. Корзухину, Н. Ф. Финдейзену и М. С. Пекелису; акцентируется вни-
мание на отношении Даргомыжского к Кармалиной в ракурсе рассмотрения 
феномена «любви-дружбы», характерного для мироощущения и быта роман-
тической эпохи.

Ключевые слова: Даргомыжский, Кармалина, редакции, «любовь-друж-
ба», образ композитора

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (№ 16-04-000-12а).

УДК 78

Переписка Александра Сергеевича Дар-
гомыжского и Любови Ивановны Кармали-
ной — яркая страница в жизни классика рус-
ской музыки, открывающая разные стороны 
души композитора, повествующая о значи-
мых для него событиях в жизни и творчестве, 
недругах и друзьях, вдохновении и утрачен-
ных иллюзиях, осуществленных и несостояв-
шихся планах.

Кармалина неслучайно стала одним из 
его постоянных адресатов и женщиной, с ко-
торой Даргомыжского связывали многолет-
ние дружеские отношения. Притягательная 
внешность, музыкальная одаренность, талант 
певицы и страстной поклонницы творчества 
композитора, искреннее и заботливое отно-
шение к его личности, безусловно, стали при-
чиной их близкого и длительного общения.

Любовь Ивановна Кармалина (урожден-
ная Беленицына; 3 октября 1834, Москва – 21 
мая 1903, усадьба Кобрино, у станции При-
бытково, ныне Ленинградская область) ро-
дилась в семье статского советника Ивана 
Михайловича Беленицына; воспитывалась 
в Санкт-Петербургском Екатерининском ин-
ституте, где обучалась игре на фортепиано и 
пению под руководством Гавриила Якимови-
ча Ломакина.  Даргомыжский познакомился с 
Любой Беленицыной в ее детском возрасте, 
посещая родительский дом будущей певицы 
и занимаясь с ней музыкой. В «Воспоминани-
ях» она отмечала: «Даргомыжский, который 
очень часто бывал в доме у нас, постоянно 
играл со мною в четыре руки с листа, прино-

ся с собою разныя сочинения классиков, и во-
обще все вновь выходящее, аккомпанировал 
мне свои сочинения и сочинения Глинки <…> 
Даргомыжский, знал меня еще маленькой, 
сохранил ко мне чувство потворства, кото-
рое всегда бывает в отношении к любимым и 
избалованным детям. За ошибку, сделанную 
им, при разыгрывании с листа нот, он полу-
чал сию же минуту наказание; я его сейчас же 
хлопала по руке; а один раз он столько сделал 
ошибок, что я ему велела стать в угол. К мое-
му удивлению он пошел и стал.

Желая скрыть мое удивление, я села 
преважно и пречинно, взяв книгу в руки <…> 
ожидая что будет дальше. Даргомыжский сам 
выжидал, что я сделаю. Как вдруг выскочил 
из угла, и ну скакать с дивана на кресло, на 
стол, на рояль, опять на диван. Он метался как 
угорелый, к всеобщей радости моих сестер и 
моей; мы пустились его ловить, притащили 
тесемок, шнурков, чтобы перевязать его, но 
это нам не удалось, потому что Александр 
Сергеевич был очень ловок, и мы не могли от 
сильнаго смеха поймать его» [3, с. 267–268].

Под пристальным оком Даргомыжского 
Кармалина разучивала романсы его и Миха-
ила Ивановича Глинки. В день знакомства 
с Глинкой осенью 1855 года она исполня-
ла в его доме романсы Даргомыжского и на 
вопрос Глинки «кто учил?» отвечала: «Сам 
Александр Сергеевич» [3, с. 269–270]. Кар-
малина брала уроки пения у Глинки, и свои-
ми первыми учителями по гармонии считала 
Даргомыжского и Глинку [3, с. 270–271].
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Кармалина обладала «красивым, чи-
стым и исключительно выразительным, хотя 
и небольшим голосом, необычайной тонко-
стью слуха, поразительной общей музыкаль-
ностью...» [6, с. 85], замечательной способно-
стью читать нотный текст с листа. Об одном 
из вечеров в доме Даргомыжского, где юная 
певица исполнила с листа кантату Станисла-
ва Монюшко «Нийола» в присутствии автора, 
композитор напоминал ей в письме от 9 дека-
бря 1857 г. в Париж: «Помните, какой прият-
ный вечер провели мы в исполнении его чуд-
ных кантат и мелодий? Как он остался пора-
жен вашею способностью читать ноты и бы-
стро вникать в намерения автора?» [8, с. 423]1. 
«Тонкий талант» Кармалиной в полной 
мере был оценен Глинкой, под аккомпане-
мент которого она часто «певала» в его доме 
[10, с. 301]. Кармалина неоднократно испол-
няла романсы Глинки и Даргомыжского в 
концертах не только в Петербурге, Одессе, но 
и во Флоренции, Риме, Варшаве, Вене.

Автографы писем Даргомыжского к 
Кармалиной не обнаружены. Известны 15 
писем к ней композитора, написанные с де-
кабря 1856 г. по ноябрь 1868-го и впервые 
опубликованные Владимиром Васильевичем 
Стасовым [8], затем перепечатанные Иваном 
Алексеевичем Корзухиным [4], Николаем 
Федоровичем Финдейзеном [9] и Михаилом 
Самойловичем Пекелисом (выборочно — 7 
писем) [7]. По утверждению Пекелиса, письма 
«дошли до нас только в жесткой "цензурной" 
редакции адресата. В поздние годы, спустя 
много времени после смерти Александра Сер-
геевича, Кармалина сама сделала копии ряда 
его писем, многое изъяла из текста и в таком 
виде передала их В. В. Стасову» [6, с. 84].

Итак, Стасов располагал копиями пи-
сем Даргомыжского, сделанными Кармали-
ной с автографов со своими примечаниями 
и переданными ему адресатом в 1875 году. 
Сравнительный анализ всех публикаций сви-
детельствует о полном сохранении основных 
текстов писем в версии Стасова последую-
щими издателями. Имеющиеся в изданиях 
несовпадения касаются орфографии (совре-
менной — у Финдейзена и Пекелиса), мар-
кировки имен и ряда понятий, некоторых 
датировок и указаний мест написания писем, 
количества и степени информационной насы-
щенности примечаний. Так, Стасов выделял 

разрядкой упоминавшиеся фамилии и сло-
ва, фигурирующие в текстах как некие «по-
нятия» (например, «эфект» [sic!], «впечат-
ление» и др.), Пекелис — лишь «понятия», 
Корзухин и Финдейзен маркировку слов не 
использовали. При сохранении публикатора-
ми примечаний Кармалиной, дополнитель-
ная информация уточняющего характера 
(имен, событий и др.), формы ее подачи (по-
страничные или концевые ссылки) в редак-
циях не совпадают.

Кроме того, нельзя не отметить факт 
выборочных публикаций писем Пекелисом. 
Очевидно, исследователь не собирался осу-
ществлять полное издание известных ему 
писем к Кармалиной, но выбор материала 
не был случайным. Избирательный подход к 
публикации писем, не только к Кармалиной, 
но и к другим адресатам, Пекелис обосно-
вал в предисловии к изданию, указав на то, 
что в первую очередь читателям необходимо 
познакомиться с теми письмами, где «ком-
позитор высказывает свои художественные 
воззрения, свои взгляды на современное ис-
кусство» [7, с. 13]. Письма, по его словам, 
«имеющие узко биографическое значение», в 
свое собрание он не включил. Исследователь 
ограничился изданием писем Даргомыжско-
го, датированных с 6 декабря 1856 г. по март 
1860-го (с пропуском в данной хронологии 
письма от 16 сентября 1859 года, представ-
ленного в версиях Стасова, Корзухина и Фин-
дейзена). В избранных Пекелисом письмах, 
действительно, содержатся значительные для 
понимания творчества и личности рассужде-
ния Даргомыжского: о «таланте», «вдохно-
вении», миссии творца, об исполнении «Ру-
салки» и ее сгоревшей рукописи, реакции на 
музыку оперы и спектакль в целом публики, 
постановке «Эсмеральды», о смерти Глинки 
и «последнем долге» народа в день похорон 
«замечательного композитора», о характере 
дружеских и творческих контактов с Глин-
кой, об отношениях Даргомыжского с Дирек-
цией императорских театров, журналистами 
(«газетными писаками»), «высшим и чинов-
ным обществом», о концертной жизни Петер-
бурга, Русском музыкальном обществе, му-
зыкальном кружке Даргомыжского, русской 
вокальной и композиторской школе, оценках 
деятельности и творчества композиторов-со-
временников, критиков.
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Понятно, почему Пекелис исключил из 
издания письма от 2 декабря 1860 г. и от 21 
июня 1867 г.: это — короткие записочки ин-
формативного толка [8, с. 432, 434]. Отсут-
ствует письмо к Кармалиной от 16 сентября 
1859 г. [8, с. 424]. А это письмо как отклик на 
«милое, отрадное» для композитора послание 
Кармалиной говорит нам о многом: его отно-
шении к женщине, оценке исполнительских 
дарований любимой им певицы. Промель-
кнула в письме не раз высказывавшаяся и 
явно беспокоившая Даргомыжского мысль об 
известности его имени, творчества в России 
и за рубежом. Не вошло в книжку Пекелиса 
объемное, содержательное письмо Дарго-
мыжского 1860 года (месяц и день не уста-
новлены) [8, с. 429–432]. Причина его отсут-
ствия в издании, на наш взгляд, объясняется 
основными темами текста — художник и сла-
ва, художник и власть. И, в связи с этим, не-
справедливой оценкой Глинки, охваченного, 
по мнению Даргомыжского, «одной пагубной 
страстью», прошпиговавшей «страдальче-
ской бичевкой всю жизнь его», — «любовью 
к славе и овациям» [8, с. 430]. По-видимому, 
Пекелис не хотел выносить на суд публики и 
эти темы, и сюжет о неоднозначном отноше-
нии Даргомыжского к Глинке.

Письма Даргомыжского путешествова-
ли вслед за Кармалиной и по Европе, и по раз-
ным городам России. В конце апреля 1856 г. 
она с матерью Екатериной Николаевной Бе-
леницыной и сестрами отправилась за гра-
ницу. Сначала около года (до начала апреля 
1857 года) жила во Флоренции, затем побы-
вала в Вильдбаде (Бад-Вюртемберг, Герма-
ния), Риме, Париже, Варшаве, а в мае 1858-го 
прибыла в семейное поместье на «Волы-
ни вблизи Влодавы» (Волынская губерния). 
В январе 1860 г. Кармалина жила в Одессе, 
остальную часть года в Житомире. 2 октября 
1860 г. вышла замуж за Николая Николаеви-
ча Кармалина2; в 1862-м (весна – лето?) вме-
сте с мужем приехала в Петербург, где они 
пробыли до конца октября. Затем семейная 
пара отправилась на Кавказ (крепость Новые 
Закаталы, Гуниб — Дагестан, Тифлис), где 
служил Кармалин. Летом 1867-го Кармалина 
приезжала в Петербург, где в последний раз 
виделась с Даргомыжским.

Несмотря на тщательную цензуру пи-
сем, проведенную в свое время Кармалиной, 

личность Даргомыжского предстает в них в 
измерении весьма многомерном. В отличие 
от его писем к «милым сестрам» — Софье 
Сергеевне (в замужестве Степановой) и Эр-
минии Сергеевне (в замужестве Кашкаро-
вой) — послания к Кармалиной написаны 
возвышенным слогом и практически лишены 
приземленно-бытового колорита. Нет в этих 
письмах (за редким исключением) подроб-
ностей о состоянии своего здоровья, опла-
те счетов, процентных бумагах, ценах «на 
комнаты» и «обеды», походах в сигарный 
магазин и пр. Нет, потому что образ Карма-
линой для композитора являлся неким иде-
алом женственности, личностью, наделен-
ной даром «голоса», чувствительностью, 
музыкальностью.

Как показывает анализ всех писем к 
Кармалиной, а также писем Кармалиной к 
Даргомыжскому3, композитор то вскользь, то 
подробно обсуждает волнующие его темы: 
любовь и дружба, идеал женщины, гений, 
художник, искусство, Глинка — его роль в 
культуре эпохи и в жизни Даргомыжского. В 
письмах просматривается оценка компози-
тором собственной личности и творчества, 
процесса работы над произведениями, отно-
шение к славе, власти («высшего света», ад-
министративно-театральной), публике, кри-
тикам, композиторам-современникам, к му-
зыкально-общественной жизни Петербурга, 
русской вокальной школе. Рассмотрим лишь 
один из этих сюжетов.

С разными нюансами — с серьезны-
ми или шутливо-ироничными, с сожалением 
или грустью появляется в первых письмах 
к Кармалиной тема «любви-дружбы», в ха-
рактерном для предромантической и роман-
тической эпох понимании. Приведу по по-
воду этой темы наблюдение Ю. М. Лотмана: 
«...Не дружба есть разновидность любви, а лю-
бовь разновидность дружбы. Дружба — бо-
лее обширное чувство, занимающее на шкале 
культурных ценностей времени порой более 
высокое место, чем любовь. Дружба связыва-
ет людей — мужчин и женщин — в союз, бо-
лее обширный, чем любовный, и, заимствуя 
лексику у любви, очищает чувство от чув-
ственности» [5, с. 268]. 

В письме во Флоренцию от 6 ноября 
1856 года Даргомыжский, комментируя «две 
строки сердечныя, отрадныя» из письма Кар-
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малиной, «как будто вылившияся из-под ее 
пера против воли», старательно подчеркивает 
связывающее его с героиней особенное чув-
ство «дружбы». «Первая [строка. — Н. О.] 
изъясняет, что вдали от роднаго края вы еще 
более любите кого любили, и что дружба 
ваша (к достойным ея) усилилась. Не могу 
знать, к кому относится первое чувство. При 
многочисленности виденных мною у вас лю-
безных молодых людей, догадка для меня 
очень затруднительна. Что же касается до 
втораго — до дружбы, я смело принимаю его 
отчасти и на свой счет, потому что уверен 
в дружеском вашем ко мне расположении» 
[8, с. 416]. И здесь же, развивая эту тему, он 
в присущей ему легкой, иронически-игровой 
манере, щеголяет перед героиней сюжета 
«своими чувствами», намекая на нечто боль-
шее, чем дружба. Даргомыжский посылает 
Кармалиной текст незаконченного романса 
в качестве приложения к иносказательной 
истории его отношений с некоей «очень ми-
лой женщиной», не называя имени адресата, 
но, естественно, его подразумевая. «Я начал 
писать этот романс в минуты воспоминаний 
об одной очень милой женщине, уехавшей за-
границу (жаль, что вы ее не знаете). Начал его 
писать, несмотря на то, что она рассталась со 
мною как-то нелюбезно, сурово. В разлуке с 
нею я хотел помнить о ней одно только до-
брое, увлекательное, и писал этот романс сам 
для себя. Не кончил я его потому, что долго, 
долго не имел о ней известия, а сам не знал, 
куда писать к ней. Должно быть и она тоже ис-
кала по европейским городам, чем бы заинте-
ресовать меня. Вы сами знаете, как это труд-
но. Без классиков не обойдешься» [8, с. 416]. 
Далее он приводит текст романса, заключив 
его фразой о том, что ему «особенно нравится 
выражение "моя желанная"»:

«Вы не сбылись, надежды милой 
Благословенные мечты! 
Моя краса, мое светило, 
Моя желанная — где ты? 
Давно-ль очей твоих лазурных
Я любовался тишиной, 
И волны дум крутых и бурных 
В душе смирялись молодой. 
Далеко ты!., но терпеливо
Моей покорствую судьбе,
Во мне божественное живо
Воспоминанье о тебе...» [8, с. 416–417]4.

Образ юной Кармалиной вполне мог 
покорить сердце Даргомыжского, если ве-
рить описанию концерта на выпускном ве-
чере Екатерининского института, где пела 
тогда еще юная Люба Беленицына. «Девицы 
спели "Гимн". Ломакин дирижировал, потом 
исполнялись какие-то красивые хоры, играла 
пианистка. И вот выходит девица небольшо-
го роста, белокурая, с вьющимися волосами, 
очень приятной наружности: совсем головка 
Греза. Она запела арию Алисы из оперы «Ро-
берт-дьявол» Мейербера. Голос был удиви-
тельный, звучал, как чистое серебро. Это была 
Люба Беленицына» [6, с. 84]5. Даргомыжский 
и сам в письме во Флоренцию, в иносказатель-
ной форме и не называя имени своей героини, 
создает словесный портрет Кармалиной в духе 
романтической эпохи. Перед нами предстает 
«молодая девушка» с «интересным, умным, 
бледненьким личиком», с «голубыми глазами 
под темными бровями», белокурыми воло-
сами, одетая в белое кисейное платье «вроде 
блузы, с высоким воротом», с гибкой талией, 
опоясанной «белым же тоненьким кушаком». 
«От талии до низу вышиты букеты, положим, 
хоть бледно-фиолетоваго цвета. Серьги неза-
метныя. На руке, вместо коллекции дорогих 
браслетов, какия-нибудь заветныя четки. Все 
на ней просто, но все изящно, все увлекатель-
но (при этом предположим еще, что и комната 
освещена приятным голубым полусветом). В 
колкой улыбке ея и некоторых неискренно ска-
занных словах проглядывает милое, невинное 
кокетство» [8, с. 419]. В общем — девушка по-
является в воображении Даргомыжского «рез-
вым ангелом, слетевшим с неба, чтобы немно-
го пошалить на земле» [8, с. 419].

В отношения «любви-дружбы» Дарго-
мыжского к Кармалиной явно просачиваются 
обертоны ревности, возможно, игрового ха-
рактера, а, возможно, и нет. В письме в Париж 
от 9 декабря 1857 года он откровенно радуется 
тому, что слухи о замужестве юной подруги 
оказались ложными. Здесь же Даргомыжский 
пишет о том, что любит читать вспоминатель-
ные фразы Кармалиной о совместно прове-
денных вечерах в доме Вебера и подчеркивает, 
насколько и для него они памятны; признает-
ся в любви к «затейливому слогу» ее писем, 
к «проблескам девичьяго самолюбия и благо-
роднаго стремления к искусству», называет 
«милыми» их «мелочные» ссоры [8, с. 422].
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Любовная тема, преподносимая Дарго-
мыжским в измерении «дружбы», невозможна 
без музыкального сопровождения, аккомпа-
немента. В первом письме к Кармалиной во 
Флоренцию он не упоминает о ее голосе, му-
зыкальности или исполнительском таланте, но 
его героиня все-таки «входит» в текст письма 
в образе своего пения. Композитор сообщает 
ей о том, что романс «Вы не сбылись надеж-
ды милой» он писал «на разлуку» с ней, своей 
«желанной» [8, с. 417]. И в момент рождения 
мелодии романса в его душе, без сомнения, 
«звучал» ее нежный, очаровательный голос6.

Женский голос, его особая звонкая 
вибрация (а голос Кармалиной по откли-
кам современников «звучал как серебро»), 
олицетворял для музыканта душу, которую 
он понимал без слов как желанное выраже-
ние женственности. Магия женского голоса, 
явленная в концертном или домашнем му-
зицировании в интимно-сердечном ключе, 
обаяние его тембровой окраски особым об-
разом воздействовали на мужскую аудито-
рию романтической эпохи. Но и визуальный 
образ обладательницы голоса имел для такой 
аудитории значение. В отклике А. С. Серова 
на концерты Беленицыной во Флоренции [1], 
написанном по материалам флорентинских 
газет, отмечается не только обаяние ее голоса, 
«одушевленное исполнение», но и ее «симпа-
тическая наружность». «Слышать ее мало; ее 
надобно слышать и видеть; вся музыкаль-
ность ее души передается оттенками ее игри-
вой физиономии, фантастически-воздушной 
и неуловимой в очертаниях; как в ее логике 
есть всегда что-то пленительно-грустное, так 
и в голосе слышится постоянная слеза, то яв-
ная, то затаенная» [6, с. 86].

Кармалина являлась благодарной испол-
нительницей произведений Даргомыжского, 
популяризируя их не только в России, но и в 
Европе. И профессиональная сторона их от-
ношений не могла не влиять на его чувство 
«любви-дружбы». Даргомыжскому, обла-
давшему весьма обостренным самолюбием, 
переживавшему не раз творческие кризисы, 
неудачи с исполнением своих произведений, 
безусловно, льстило восторженное, предан-
ное отношение к его личности, творчеству; 
оно являлось мощным стимулом для созда-
ния музыки, противоядием от «бездействия» 
и «скуки». «Видеть и слушать таких дивных 

исполнительниц моей музыки, как вы, было 
для меня необходимостью, давало новую 
силу моему творчеству, заставляло забывать 
кривые толки знатоков, грязные каверзы теа-
тральной дирекции, но, сознаюсь, я не всегда 
выходил прав из этого увлекательного испы-
тания» [8, с. 422].

Даргомыжский не раз возвращается к 
мысли о предназначенности своей музыки 
исключительно для женщин, способных про-
ливать слезы в момент ее исполнения. Так, он 
радуется «слезе» Кармалиной пролитой на 
репетиции «Русалки» [8, с. 417], утешается, 
глядя на милых слушательниц, «отирающих 
глазки над бедной Наташей и несчастным от-
цом ея» [8, с. 417]. И с пафосом провозглаша-
ет, что другого творческого успеха, как толь-
ко у женщин, он не желает. «Когда изящное 
искусство, прославив по силе и возможно-
сти Бога на небеси, нисходит на землю, оно 
должно иметь целью женщину. Для нее оно 
существует, без нее оно было бы совершенно 
лишнее на земле» [8, с. 417–418]. В письме от 
21 октября 1859 года, сообщая о репетициях 
«Эсмеральды» в Москве, композитор жалует-
ся на неспособность к заказной работе (писать 
для солистов «вставочные арии») и дурное в 
связи с этим расположение духа, подогревае-
мое сравнениями с былыми временами, когда 
музыка рождалась «легко, с наслаждением» 
«для талантливых любительниц, милых слу-
ху, глазам и сердцу» [8, с. 425].

В воспевании Даргомыжским обра-
за женщины как источника вдохновения, 
безусловно, проступает некая музыкальная 
тайнопись его романтической души, харак-
терная для мироощущения эпохи. Но несмо-
тря на искреннюю и одновременно куртуаз- 
но-игровую тональность любовно-дружеских 
признаний Кармалиной, в письмах к ней же 
Даргомыжский предстает и как личность, в 
жизни которой сложные, далеко не романтиче-
ские сюжеты (общение с Дирекцией импера-
торских театров, критиками, салонами «знато-
ков», судьба постановок опер) занимали весьма 
значительную часть. Эти сюжеты — интерес-
ный материал для дальнейших исследований.

Примечания
1   В данной статье цитируемые фрагменты 
писем Даргомыжского к Кармалиной приво-
дятся по изданию Стасова с сохранением мар-
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кировки слов, орфографии, синтаксической 
структуры текстов, что дает возможность со-
временному читателю «услышать» особую ин-
тонацию той эпохи. Но уточняется или выявля-
ется, отсутствующая у Стасова и последующих 
издателей необходимая справочная информа-
ция, касающаяся дат, имен, названий и др.
2   Кармалин Николай Николаевич (1824–
1900) принадлежал к старинному дворянскому 
роду, был эриванским военным губернатором, 
потом начальником Кубанской области и на-
казным атаманом Кубанского казачьего войска, 
позже — генерал от инфантерии (пехоты) и 
член Военного совета (см. также: [6, с. 88–89]).
3   13 писем Кармалиной к Даргомыжскому 
хранятся в Отделе рукописей Российской на-
циональной библиотеки (Ф. 241. А. С. Дарго-
мыжский. 1857–1860 гг. и б/д. 28 л.).
4   Цитируемый текст — «Элегия» Н. М. Язы-
кова без последнего четверостишия (1828). 
См. издания стихотворения: 11, 12, а также 
нотный текст романса в изданиях — 2.
5   Пекелис приводит фрагмент воспомина-
ний С. Н. Лалаевой, записанный им со слов 
Г. Н. Тимофеева. 
6   Любопытно, что Кармалина в примечани-
ях к этому письму отмечает следующее: «В 
1862 году, в бытность мою в Петербурге, два 
года спустя после моего замужества, Дарго-
мыжский сказал мне: "Романс этот написан, но 
вам я теперь не отдам, — я его помещу в роли 
князя в моей новой опере; — вот он, хотите по-
смотреть?". Конечно, я его спела. К удивлению 
моему, я увидела, года два спустя, этот романс 
в печати, с совершенно другой музыкой, и по-
священный г-же Мухиной!» [8, с. 417].
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КВИНТЭССЕНЦИЯ РОМАНТИЧЕСКОГО
В ОРГАННОЙ СОНАТЕ ЮЛИУСА РОЙБКЕ

Главный объект наблюдения в этой статье — Органная соната на 94-й 
Псалом немецкого композитора середины XIX века Ю. Ройбке. Рассматрива-
ются наиболее показательные черты этого сочинения сквозь призму харак-
терных эстетических принципов новонемецкой романтической листовской 
школы.

Ключевые слова: органная соната, немецкий музыкальный романтизм, 
традиция, Ф. Лист, Ю. Ройбке

УДК 786.6

Одним из востребованных органных 
жанров XIX века — не самой органной эпо-
хи, как считают многие музыканты, в том 
числе и музыковеды — стала соната в ее ро-
мантической модификации. Это особенно 
важно и значимо с учетом ее почти полного 
отсутствия в классическом репертуаре в про-
тивовес чрезвычайно популярной в ту эпоху 
сонате фортепианной. Вполне справедливо 
в среде, в первую очередь, немецких иссле-
дователей, а за ними и других, в частности, 
американских отдавать пальму первенства в 
создании романтической модели органной 
сонаты Ф. Мендельсону-Бартольди, который 
по заказу английских издателей Ковентри и 
Холлиера написал шесть циклических ком-
позиций. Они вышли в свет в 1845 году под 
опусом 65. 

Эти сочинения не с самого начала об-
рели свой окончательный жанровый статус. 
Первоначально Мендельсон работал над 
специфически английским жанром Voluntary. 
Но в его письме заказчикам от 29 августа 
1844 года читаем: «Я с увлечением работал 
над пьесами, которые Вы поручили мне на-
писать, и они уже готовы. Я бы предпочел их 
назвать "Три сонаты для органа". Сообщите 
мне, пожалуйста, устроит ли Вас подобное 
название» (цит. по: [2, с. 195]). Как результат 
заинтересованности Мендельсона — опус 
разросся до шести сонатных циклов. 

Последователи композитора опреде-
лили дальнейшее развитие жанра в разных 
национальных школах, для многих из них 
мендельсоновская модель вольно или не-
вольно послужила своеобразной «точкой от-
талкивания». Это дало основание немецкому 
музыковеду В. Калиппу утвердиться во мне-
нии, что сонаты Мендельсона сформировали 
романтический феномен жанра. Исследова-

тель небеспочвенно полагает, что существует 
определенная унификация стиля романтиче-
ской органной сонаты, который он опреде-
ляет quasi европейским (quasieuropäischen 
Orgelsonatenstil) [5]. Казалось, путь развития 
жанра определен, но эпоха романтизма, столь 
богатая на эксперименты, и в этой сфере из-
бежала классицистской унификации и пред-
ложила несколько вариантов решения. 

Двенадцать лет спустя после публика-
ции опуса Мендельсона в 1857 году в Вей-
маре в творчестве совсем молодого автора 
появилась, так и оставшаяся единственной, 
соната для органа, в корне отличная от компо-
зиций представителя лейпцигской школы. Ее 
написал двадцатитрехлетний юноша Юли-
ус Ройбке (1834–1858), чей творческий путь 
продолжался в течение лишь десяти лет — с 
момента первого композиторского опыта 
14-летнего подростка до дня смерти в возрас-
те 24 лет от туберкулеза. 

Ройбке родился в местечке Хауснайн- 
дорф (Саксония), он происходил из семьи 
органостроителей. Его отец Адольф Ройб-
ке (1805–1875) был владельцем известной в 
Германии фирмы. Визитной карточкой ма-
стера стал один из превосходных романтиче-
ских инструментов — орган Домского собо-
ра города Магдебурга (1856–1861). Это был 
колоссальный пяти-мануальный инструмент 
с двумя педальными клавиатурами. В педали 
диспонировались в том числе три 32-футо-
вых регистра, что свидетельствовало о мас-
штабах этого инструмента (см. подробнее: 
[6, S. 385–386]). К сожалению, до наших дней 
инструмент не сохранился.

Ройбке были протестантской семь-
ей, дети обучены местным кантором, что до 
определенной степени объясняет выбор поэ-
тической программы единственного крупного 
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произведения композитора для органа — Со-
наты на 94-й Псалом. Младший сын семьи 
Ройбке — Отто (1842–1913), как и Юлиус, по 
словам Листа, был «выдающимся органистом 
и пианистом». После смерти Юлиуса именно 
Отто стал редактором первой опубликован-
ной версии Органной сонаты брата в Лейп-
цигском издательстве «Schuberth & Co» в 
1871 году.

Ступени музыкантского пути Ройбке 
были очень планомерны, развивался он про-
грессивно, природа его таланта как будто 
предчувствовала скорый финал. С 1851 года 
юный музыкант учился в Берлинской консер-
ватории, где его наставниками были Теодор 
Куллак, фортепиано (1818–1882) и Адольф 
Бернард Маркс, композиция (1795–1866). 
Во время учебы Ройбке привлек внимание 
нескольких музыкантов. Ганс фон Бюлов 
(1830–1894), близкий друг Листа, написал 
ему письмо 12 декабря 1853 года, рекомен-
дуя начинающего композитора как потенци-
ального ученика. Он прокомментировал, что 
Ройбке — «лучший студент в консерватории, 
обладающий великолепными композиторски-
ми способностями» (цит. по: [3, S. 12]).

По протекции Г. фон Бюлова во время 
пребывания Листа в Берлине появилась до-
говоренность о дальнейшей учебе Ройбке у 
гениального маэстро. Предположительно с 
февраля 1856 года Юлиус переезжает в Вей-
мар и становится учеником Листа по форте-
пиано и композиции, так молодой музыкант 
получил возможность тесного контакта с но-
вонемецкой романтической школой, ее основ-
ными принципами, а главное ее лидером. Это 
был период активного увлечения самого Ли-
ста жанром симфонической поэмы. С 1848 по 
1858 год композитор создал 12 симфонических 
поэм, в том числе «Тассо», «Прелюды», «Про-
метей», «Мазепа». Даниэль Хорземпа — аме-
риканский органист, музыковед, автор диссер-
тации о Ройбке — замечает, что «учитывая не-
вероятную скорость, с которой Ройбке впитал 
листовский стиль композиции, интенсивность 
контакта между ними была несомненно очень 
велика» [4, S. 84]. Ричард Пол, поэт и общий 
друг Ройбке и Листа, отмечал, что Юлиус был 
«одним из фаворитов Листа и по праву заслу-
жил эту честь» (цит. по: [3, S. 13]).

Впечатляющим результатом занятий 
становятся сходные по стилю с листовской 

фортепианной Cонатой h-moll, композици-
онно и технически явно находящиеся под 
ее же влиянием одночастные фортепианная 
(b-moll) и органная (c-moll) сонаты. Оста-
новимся на органной. Ройбке транслировал 
музыкальные идеи, воплощенные в симфо-
нических поэмах Листа, в мир органной му-
зыки. Как пишут иностранные музыковеды, 
Лист был чемпионом по воплощению роман-
тических идеалов, и Ройбке вполне вторил 
ему в органной музыке. Он последователь-
но, почти пошагово воплощал музыкальные 
представления учителя в своих сочинениях, 
создав эксклюзивный образец композиции 
новонемецкой школы для достаточно «эк-
зотичного», с романтической точки зрения, 
инструмента.

 Неоспоримо, что выдает в Ю. Ройбке 
очевидного последователя веймарского маэ-
стро — это использование поэтического тек-
ста в качестве программы при создании круп-
ного инструментального опуса. Конечно, он  
не был первым, однако никто из блистатель-
ного триумвирата апологетики программно-
сти — ни Лист, ни Вагнер, ни Берлиоз (фран-
цузский автор здесь фигурирует исключи-
тельно как «предмет» восхищения Листа в 
этой сфере) — не использовали псалмовый 
текст для подобного рода идей.

Программную основу произведения 
составляет содержание 94-го Псалма (в пра-
вославной традиции 93-го). Содержание 
олицетворяет воззвание человека к Богу о 
воздаянии наказания всем грешникам, в нем 
говорится о горе и страдании, которые неиз-
бежно сопровождают христианина в несовер-
шенном земном мире и об утешении, которое 
дает присутствие Бога в его жизни. Текст 
Псалма определяет генеральную идею сочи-
нения — это тема божественного возмездия 
за человеческие грехи. Ройбке не оставил ре-
комендаций, указывающих на прямой поря-
док соотнесения строк Псалма с разделами и 
частями сонаты. Вероятнее всего, текст был 
выбран им в качестве эпиграфа, отражающе-
го центральную идею сочинения и общую на-
правленность характера музыки, которую мы 
традиционно трактуем как обобщенную про-
граммность листовского типа. Однако есть 
предпосылки усматривать и прямые парал-
лели между текстом Псалма и отдельными 
построениями музыкальной формы (см. под-
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робнее: [6, S. 387–395]). Тем более что в ка-
честве эпиграфа к Сонате Ройбке предложил 
лишь избранные девять строк Псалма — 1, 2, 
3, 6, 7, 17, 19, 22, 23. Соответственно:

(1) Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви 
Себя!
(2) Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым.
(3) Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые 
торжествовать будут?
(6) Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют 
(7) и говорят: «не увидит Господь, и не узнает Бог Иа-
ковлев».
(17) Если бы не Господь был мне помощником, вскоре 
вселилась бы душа моя в  страну  молчания.
(19) При умножении скорбей моих в сердце моем, уте-
шения Твои услаждают душу мою.
(22) Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня 
убежища моего, 
(23) и обратит на них беззаконие их, и злодейством их 
истребит их, истребит их Господь Бог наш.

Группировка строк в эпиграфе первого 
издания 1871 года дает основания для кон-
кретных текстовых соотнесений с музыкой. 
В частности, в статье Ханса ван Нивукоопа 
утверждается, что для первой части Ройбке 
отобрал первые три строки, шестую и седь-
мую, для второй — 17 и 19; для третьей — 22 
и 23 [6, S. 387]. Это дает повод рассматривать 
композицию Ройке как почти прямую «иллю-
страцию» духовного содержания Псалма.

Музыкальная idée fixe, концепция, кото-
рой Лист восхищался у Берлиоза и воплотил 
в собственном творчестве, реализовав его че-
рез принцип монотематизма, составляет наи-
важнейший концептуальный и технический 
параметр в композиции сонаты Ройбке. Ос-
новополагающим методом работы становит-
ся характерная для Листа идея тематического 
единства музыкального материала. Основное 
интонационное ядро сосредоточено в теме-эпи- 
графе. Первые семь тактов сонаты — это му-
зыкальный тезис, в котором сконцентрирован 
базовый мелодический (пунктирный тритон и 
нисходящий хроматический мотив, тотально 
пронизывающие всю ткань сонаты) и гармони-
ческий материал композиции. Это и есть та са-
мая idée fixe — тема божественного возмездия.

Главными носителями «тематических 
событий» становятся крайние голоса факту-
ры. В сонате чрезвычайно велика роль раз-

работочности и образной трансформации 
основного тематизма. Развитие тем в боль-
шинстве случаев начинается сразу же после 
их первого проведения. Все разработочные 
эпизоды отличаются большой степенью на-
пряженности и гармонической неустойчиво-
сти (см.: [1]). Сонату отличает прогрессиру-
ющая степень симфонизации, выражающа-
яся в интенсивности работы с тематизмом и 
«симфонической» трактовкой инструмента. 
Технические «прорывы» в органостроении 
XIX столетия позволили вывести орган на 
качественно новый уровень и привести его 
звучание в соответствие с эстетическими 
идеалами романтиков, которые упивались ор-
кестровой колористикой.

Симфоническая практика оказала силь-
нейшее влияние на развитие органной техно-
логии, звуковых представлений, жанровых 
приоритетов, исполнительских приемов. 
Орган стал трактоваться как виртуозный 
концертный инструмент, сродни симфони-
ческому оркестру, дающий в руки музыканта 
практически необозримые возможности. Уже 
к середине XIX века колоссально разраста-
ется органная диспозиция, приводя звучание 
инструмента в соответствие с оркестровыми 
возможностями. Его динамический диапазон 
простирается от истаивающих пианиссимо 
до ревущих фортиссимо tutti органа. Этот по-
тенциал инструмента в наиболее возможной 
степени использует Ройбке.

Романтические эксперименты Листа в 
области симфонических поэмных форм от-
разились и в архитектонике опуса его учени-
ка. Сочинение поражает гигантскими разме-
рами композиции, тяготеющей к свободной 
поэмности, но имеющей внутреннее деле-
ние на три части и большое число разделов. 
Форма сочинения многопланова и сочетает в 
себе черты сонатности, свободной фантазии, 
что подтверждает многократная смена тем-
пов и фактурных приемов в каждом разделе 
сонаты, и полифонического цикла (наличие 
фуги в финале). В сонате Ройбке, равно как 
и в большинстве симфонических поэм Ли-
ста, очевидны признаки слитно-циклической 
композиции. Так, в первом разделе сочетает-
ся вариационность и свободно трактованная 
сонатность — его можно рассматривать как 
аналог первой части сонатно-симфоническо-
го цикла. Вторая часть — медленное Adagio, в 
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котором вариантно развивается основной те-
матический комплекс. Третья часть — фуга, 
сочетающая в себе черты демонического 
скерцо и драматического финала.

И, наконец, еще один романтический 
вызов, с блеском решенный юным композито-
ром. Исполнительские приоритеты XIX века, 
с новым вектором инструментального пер-
фекционизма, модными формами  концерти-
рования recital — сольными выступлениями, 
поражающими технической безупречностью 
и оснащенностью музыкантов, экстравертно-
стью высказывания, создавали почти непре-
одолимую пропасть между традиционным 
пониманием органа с его суровым аскетиз-
мом и воплощением божественной сущности 
музыки. 

Немалую роль в этом процессе «осо-
временивания» органа с позиции компози-
тора и исполнителя сыграл именно Лист. 
Его установки на фресковость, яркость, 
захватывающую властность и силу фор-
тепианного мастерства самым непосред-
ственным образом отразились и в органной 
музыке. Лист последовательно и плодот-
ворно, особенно в творчестве 1850-х го-
дов, использовал в органных сочинениях 
характерные для его фортепианного стиля 
технические «формулы» — арпеджио раз-
личного рода, октавные пассажи, гроздья 
многотерцовых аккордов. Он привел ор-
ганную музыку к предельно быстрым тем-
пам, характерным для его исполнительской 
манеры. В результате он явился создателем 
концертно-виртуозного стиля в романтиче-
ском органном искусстве. Ройбке стал при-
мерным учеником, с той существенной раз-
ницей, что уже владел всей палитрой при-
емов учителя — не только как композитор, 
но и как  исполнитель-органист.

Его Соната считается одним из самых 
сложных произведений мирового органного 
репертуара. Помимо превосходной техниче-
ской мануальной и педальной оснащенности, 
ее исполнение требует от органиста безу-
пречного чувства формы, ее охвата и, не в по-
следнюю очередь, физической выносливости 
(произведение в среднем идет 25 минут без 
перерывов между частями). 

Премьерное исполнение Сонаты на 
94-й Псалом Ю. Ройбке состоялось на треть-
ем концерте по случаю открытия нового ор-

гана Домского собора в городе Мерзебурге 
знаменитого немецкого органостроителя 
Фридриха Ладегаста 17 июня 1857 года. На 
двух других торжественных концертах, по-
священных этому событию, были испол-
нены композиции Листа. Фантазия и фуга  
«Ad nos, ad salutarem undam» (на тему хорала 
из оперы Дж. Мейербера «Пророк») прозву-
чала на церемонии инаугурации нового ор-
гана Мерзебурга 26 сентября 1855 года. Пре-
мьера листовской Прелюдии и фуги на тему 
ВАСН с успехом прошла 13 мая 1856 года в 
присутствии композитора на втором празд-
ничном вечере. Оба сочинения исполнил уче-
ник Листа Александр Винтербергер. 

Премьеру сонаты в 1857 году играл сам 
автор — Юлиус Ройбке. Выступление было 
очень тепло принято публикой. В частности, 
Карл Брендель, редактор Neue Zeitschrift für 
Musik, прокомментировал премьеру нового 
опуса: «Не может быть никаких сомнений 
в его выдающихся способностях как компо-
зитора и как исполнителя. Отличительны-
ми чертами являются богатство воображе-
ния и значительная свежесть изобретения» 
(цит. по: [4, S. 102]). Это единственная при-
жизненная оценка главного сочинения в твор-
честве Ройбке.

Соната Ю. Ройбке — не просто шедевр, 
это одно из симптоматичных проявлений зре-
лого немецкого органного романтизма, по-
казательный продукт своего времени. В ней 
сосредоточены основополагающие эстети-
ческие принципы эпохи — талантливое во-
площение концертно-виртуозного стиля в ор-
ганном искусстве; создание нового типа ком-
позиции органной сонаты, идущей вразрез с 
тенденцией, предложенной Мендельсоном; 
погружение в динамический и красочный 
звуковой мир нового немецкого симфонизи-
рованного органа середины XIX столетия; 
индивидуальное претворение идеи синтеза 
искусств — обратившись к поэтическому 
тексту 94-го Псалма в качестве эпиграфа и 
создав на его основе аллюзийную программу, 
Ройбке по образному содержанию сочинения 
сохранил за инструментом его первородную 
духовную основу.

Сочинение Юлиуса Ройбке — по-на-
стоящему великая Соната для органа. Она 
является, пожалуй, самой яркой среди сочи-
ненных в Германии в период между Мендель-



13

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

соном и Регером композиций того же жанра. 
Исследователи сходятся во мнении, если бы 
композитор не умер в 1858 году в возрасте 
двадцати четырех лет, он, несомненно, стал 
бы значительной фигурой в музыке XIX века. 
Cоната для органа Юлиуса Ройбке манифе-
стировала наглядное обещание превзойти его 
учителя Ференца Листа.
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«NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS».
К ВОПРОСУ О СКРЫТОЙ СИМВОЛИКЕ В СОЧИНЕНИЯХ К. ДЕБЮССИ

В статье рассматриваются методы и способы  цитирования у Дебюсси 
на примере фортепианных пьес «Забытый образ», «Сады под дождем», орке-
стровой партитуры «Весенние хороводы» из цикла «Образы».

Ключевые слова: Дебюсси, цитата, французская музыка, колыбельная 
фактура

УДК 786

Музыка Клода Дебюсси поражала со-
временников новизной и вызывала полярные 
отзывы. Его называли и «гениальным со-
временным композитором», и упрекали, что 
«в смысле переживаний человеческих, эмо- 
ционального содержания музыка Дебюсси не 
дает ничего. В ней все драматические страсти 
и переживания заменены на простое щекота-
ние нервов — это переживания морфинома-
нов, а не здоровых людей» [1, с. 38]. 

Оригинальный подход к формообразо-
ванию, тяготение к ритмической асимметрии, 
трактовка гармонии как красочного фона созда-
вала иллюзию, что музыка Дебюсси абстрактна, 
что композиционные приемы самодовлеющи и 
составляют главное содержание сочинения.

Александр Бенуа, посетив премьеру 
«Пеллеаса и Мелизанды» в 1905 году, писал, 
что в «в лице Дебюсси Франция обрела чут-
кого, тонкого и "ядовитого" музыканта», что 
«его диссонансы, его переливы, его ритм, 
странные интервалы указывали на особую, 

весьма острую и интересную музыкаль-
ность» [4, с. 213]. 

Анализируя нотный текст Дебюсси, 
мы встречаем в разных сочинениях схожие 
мотивные обороты, часто повторяемые ком-
бинации интервальных последовательно-
стей. Часто они ведут свое происхождение 
из «чужих тем», тайно или явно цитируемых 
композитором. Цитаты, таким образом, ока-
зываются интонационным и частично смыс-
ловым источником многих сочинений: зная 
происхождение тех или иных мелодий, мож-
но моделировать содержание и внутреннюю 
программу сочинений.

В ряде случаев Дебюсси обращался к 
французским народным песенкам, в частно-
сти, к шутливой мелодии «Nous n'irons plus 
au bois» («Нет, больше в лес мы не пойдем»). 
Она цитируется в сочинениях разных пе-
риодов творчества: в фортепианных пьесах 
«Несколько взглядов на "Нет, больше в лес 
мы не пойдем", поскольку это невыносимое 
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время» (1894) из 
«Забытых обра-
зов», в «Садах под 
дождем» (1903) 
из цикла «Эстам-
пы»; в симфони-
ческой партитуре 
«Весенние хоро-
воды» — третьей 
части оркестровых 
«Образов» (1909).
Очевидно, что 
о п р е д е л е н -

ные качества этой песни — то ли ее образ-

но-смысловой ряд и символика, то ли ме-
лодико-гармонический строй (а, возможно, 
оба) — притягивали Дебюсси. Рассмотрим ее 
генезис.

Имя автора музыки не дошло до наших 
дней: исследователи указывают на схожесть 
начального оборота с мелодией Kyrie из мес-
сы De Angelis1.

Авторство слов приписывают Жан-
не-Антуанетте Ленорман д’Этуаль, впо-
следствии маркизе де Помпадур. Вероятно, 
что она сделала свою версию старинной пе-
сенки, внеся символику в духе своего вре- 
мени.

Les lauriers sont coupés,
La belle que voilà
Ira les ramasser

Refrain
Entrez dans la danse,
Voyez, comme on danse,
Sautez, dansez,
Embrassez qui vous voudrez.

La belle que voilà
Ira les ramasser,
Mais les lauriers du bois,
Les lairons-nous couper?

Non chacune à son tour
Ira les ramasser.

Si la cigale y dort
Il n'faut pas la blesser.

Le chant du rossignol
Viendra la réveiller.

Et aussi la fauvette
Avec son doux gosier.

Et Jeanne la bergère
Avec son blanc panier.

Allant cueillir la fraise
Et la fleur d'églantier.

Cigale, ma cigale,
Allons, il faut chanter.

Car les lauriers du bois
Sont déjà repoussés.

Лавры срезаны опять. 
Мы красавицу найдем: 
пусть идет их собирать. 

Рефрен
Вместе пустимся мы в пляс, 
Вот как пляшется у нас: 
Можешь петь и танцевать, 
Кого хочешь целовать.

Мы красавицу найдем: 
пусть идет их собирать,
Но лавры в лесу,
Уже срезаны?

Не всякий теперь 
пойдет их собирать.

Если там цикада спит,
Нужно осторожным быть.

Пусть рулады соловья
Их дремоту разбудят.

И конечно славки тон
С ее мягким голоском.

И пастушка Жанна 
с корзинкой белой, 

Угостит клубникой свежей 
и подарит цветок шиповника. 

Цикада, моя цикада,
Давай, просыпайся, пой, 

Ибо лавры в лесу 
уже срезаны.
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Толкование этого текста весьма фри-
вольное. По одной версии тут в иносказатель-
ном смысле идет речь о молодой супруге, вы-
шедшей замуж за старика и ищущей утех на 
стороне. 

В этом контексте становится понятным 
упоминание цикады. Согласно древнегрече-
ской мифологии (весьма ценимой при фран-
цузском королевском дворе), брат троянского 
царя  Приама, Титон, был любовником богини 
утренней зари Эос. Она попросила Зевса сде-
лать Титона бессмертным, но при этом забыла 
пожелать ему вечной молодости. Теперь ее лю-
бимый жил вечно, но становился все дряхлее и 
бессмысленно лепетал что-то про себя до тех 
пор, пока совсем не сморщился и не превра-
тился в постоянно стрекочущую цикаду.

По другой версии, песенка свидетель-
ствует об историческом факте из времен 
правления Людовика XIV, в конце царство-
вания ставшего очень набожным под влияни-
ем мадам де Ментенон. Он повелел закрыть 
все дома терпимости, у которых на двери как 
опознавательный знак была приколота ветка 
шиповника2.

Здесь присутствуют традиционные ска-
зочные мотивы: красавица, отправляющаяся 
в лес (вспомним «Белоснежку» или наш рус-
ский аналог — пушкинскую «Сказку о мерт-
вой царевне»), пастушка с корзинкой, напо-
минающая о сюжетах картин Ф. Буше.

Темы сна, зачарованного леса также 
важны и для творчества Дебюсси (романс 
«Спящая царевна», волшебный лес в «Пелле-
асе и Мелизанде»).

Лавр также имеет свою символику. С 
этим растением связан длинный шлейф ассо-

циаций: он и христианский символ вечной жиз-
ни, и победы (со времен античности победите-
лей увенчивали лавровыми венками), и атрибут 
магической власти, растение прорицателей и 
ворожей. Прежде чем произнести предсказа-
ние, они сжигали или жевали лавровые листья3.

Важна и 
жанровая де-
финиция: «Нет, 
больше в лес 
мы не пой-
дем» — хоро-
водная песня. 
Под нее дети 
водили хоро-
вод: «с каждым 
новым купле-
том следую-
щий ребенок 
вступал в круг, 
а другой уступал ему место, пока все дети не 
побывают в кругу»4.

Эта песенка привлекала внимание са-
мых разных авторов, что свидетельствует 
не просто о ее популярности, но и мифоло-
гичности. Цитируя ее начальные строки, пи- 
сатели трактуют ее как знак — или утрачен-
ного прекрасного прошлого (как в романе 
«Рыцарь в черном плаще» Эрнеста Капан-
дю, где мелодия преображается в куртуаз-
ную песенку-считалку5), или как метафора о  
«конце счастливых деньков» в романе «Кола 
Брюньон» Ромена Роллана6.

Наконец, спустя несколько десятилетий 
после смерти Дебюсси появляется пьеса Пи-
кассо «Четыре маленькие девочки» (1948), 
где слова песенки «перетолковываются» в 
сюрреалистическом ключе. 

Учитывая столь широкую смысловую 
амплитуду, попробуем «прочитать» музы-
кальную интерпретацию этой песенки у Де-
бюсси. В раннем «Забытом образе» она при-
обретает причудливо-гротесковый характер 
прежде всего из-за штрихов. Тут видим: чере-
дование стаккато, острых синкоп на четвер-
тую долю такта и лиг, смягчающих пунктир 
во втором такте темы, акценты. Таким об-
разом, тема «проинтонирована» с помощью 
детально продуманной артикуляции, и созда-
ется ощущение многоголосного «разговора» 
нескольких персонажей, обладающих каж-
дый своим характером.
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Играет роль и «переброс» темы по ре-
гистрам: дважды она звучит в малой октаве, а 
третий раз — переносится в верхнюю тесси-
туру, высветляясь и обретая более непринуж-
денный, шутливый характер.

В пьесе есть и другой тематический 
материал, вплетенный в линию баса. Эта ме-
лодия также имеет фольклорные корни, но 
изложена с более спокойной артикуляцией, 

без синкопированных колкостей и неожи-
данных акцентов. Обращает внимание хро-
матический ход, который ассоциируется с 
риторической фигурой «катабасиса» и вно-
сит  ощущение тревожности, неустойчиво-
сти. Кроме того, Дебюсси предписывает ню-
анс p, так что эта тема, являющаяся частью 
фигуративного фона, звучит издалека, впол-
голоса.

Пример 1

Весь первый раздел пьесы построен на 
диалогическом (вопросо-ответном) чередова-
нии двух тем. Первая басовая тема изложена в 

виде куплета с запевом и припевом в плясовом 
характере (и даже отчасти напоминает фрагмент 
из «Бабы-Яги» Мусоргского, см. пример 2).

Пример 2

Вторая тема — «Нет, больше в лес мы 
не пойдем» — занимает 15 тактов. Тут вновь 
возникают ассоциации с музыкой Мусоргско-

го, на сей раз, с остинатной оркестровой фак-
турой из Монолога Пимена.
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Пример 3

При повторном проведении эти две 
темы подвергаются тональному развитию: 
первая тема секвенцируется — от gis, от h, 
от a, аналогичной разработке подвергается и 
вторая тема. Кроме того, варьируется и фак-
тура: арпеджированные фигурации сменяют-
ся сухими стаккатными фигурами типа «аль-
бертьевых басов», что создает почти комиче-
ский образ. Этот эпизод приводит к новому 
разделу, которому Дебюсси предпосылает 

следующую ремарку: «Здесь арфы изобража-
ют  павлинов, распускающих колесом свои 
хвосты, или павлины имитируют арфы (как 
вам больше понравится!), и небо рядится в 
яркие одежды».

Гроздья арпеджио, напоминающие зна-
менитую сцену с волосами Мелизанды из 
оперы «Пеллеас и Мелизанда», оттеняют сле-
дующий блок вариаций на тему «Нет, больше 
в лес мы не пойдем».

Пример 4

В следующих двух разделах мы попа-
даем в «зачарованный лес». Фактура искусно 
«сконструирована» из отдельных элементов 
песни: тут есть и основной мотив, звучащий в 
увеличении в среднем голосе, и нисходящий 
поступенный ход, и терцовая интонация. Все 
это сопровождается «качающимся» фоном, 

где все время подчеркивается тритоновая 
краска (увеличенная кварта d-gis). Элемент 
таинственности добавляют размеренные уда-
ры колокола, пока приглушенного, но затем 
безраздельно царящего в завершающем раз-
деле. Дебюсси пишет ремарку: «Колокол, не 
соблюдающий никакого размера».
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Пример 5

Последний раздел построен в виде по-
степенно затухающей волны звука, словно, 
как в кино или в «песочном шоу», картинка 
размывается на наших глазах: средства, ис-
пользуемые Дебюсси, традиционны — мно-

гоголосная фактура, охватывающая вначале 
весь диапазон фортепиано, сжимается до од-
ной октавы, и пьеса заканчивается «чистым» 
ре-мажорным трезвучием, «повисшем над 
землей», в первой и второй октавах.

Пример 6

Несомненная картинность пьесы (мож-
но вообразить некое ярмарочно-балаганное 
действо) при этом отнюдь не является прямой 
иллюстрацией содержания песенки. Скорее 
воображение композитора питали общие на-
строения — танцевальность, пасторальность 
и в то же время причудливость (и внутренняя 
недосказанность) текста. 

Вернемся к заголовку пьесы: «Несколь-
ко взглядов на песню "Нет, больше в лес 
мы не пойдем", поскольку это невыносимое 
время». Если воспринять его буквально, с 
отсылкой на личные биографические обсто-
ятельства, то следует вспомнить, что 1894 
год был действительно одним из сложных в 
жизни Дебюсси. Помолвка, а затем разрыв 
с певицей Терезой Роже, параллельно — ин-
тенсивная работа над «Пеллеасом и Мелизан-
дой» (он оканчивает первый и третий акты). 
В письме к художнику Анри Леролю, Дебюс-
си пишет:  «…Сцена подземелий наполнена  

мрачным ужасом и загадочностью, доводя-
щей до головокружения самые стойкие души, 
а также сцена выхода из этих подземелий, 
полная солнца, но солнца, омытого нашим 
прародителем-морем, что вызовет, я уверен, 
приятные впечатления»7.

С семьей Лероля  связана и дальнейшая 
судьба «Трех забытых образов»: их рукопись 
Дебюсси подарил Ивонне Лероль, дочери ху-
дожника. 

Как уже говорилось, спустя девять лет 
Дебюсси вновь обратился к этому источнику 
и создал пьесу «Сады под дождем», рассмо-
трев народную песенку в новом аспекте. 

Судя по воспоминаниям Габриэль 
Дюпон, первый замысел «Садов под дождем» 
возник в Нормандии, в Орбеке, где Дебюсси 
живал временами, любя в особенности имев-
шийся там красивый сад, спланированный в 
стиле à la français. Как уточняет Ю. Кремлев, 
«согласно данной версии, впечатления дождя 
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над садом совпали с впечатлением запаха 
большого тиса, который подрезывался са-
довником. Это дало Дебюсси идею восполь-
зоваться темой популярной песенки "Мы не 
пойдем больше в лес, лавры срезаны". 

Одновременно звонили колокола со-
седней церкви, что побудило Дебюсси вве-

сти в пьесу колокольный звон. К тому же, 
Дебюсси использовал тему колыбельной 
"Баю-бай, дитя", сливающуюся с колоколами» 
[3, с. 469–470].

Кремлев приводит следующий вариант 
мелодии этой колыбельной «Dodo, L’enfant, 
do»:

Пример 7

Однако существует и другая версия, как 
кажется, именно на нее ориентировался Де-
бюсси, поскольку тут в точности совпадает 

оборот с кварто-квинтовой каденцией, мно-
гократно повторяемый в «Садах под дождем» 
(см. примеры 8, 9).

Пример 10. Nous n’irons pas au bois

Пример 9. Dodo, l’enfant, do

Также оказывается, что тема колыбель-
ной инверсионна теме «Нет, больше в лес мы 
не пойдем». Интервалика первой зеркально 

отображена в мелодическом рисунке второй 
песенки (или — наоборот).

Но, главное, обе мелодии имеют явно 
выраженную интервальную структуру, при-
чем интервалика сгруппирована по сегмен-
там, что дает возможности для вычленения 
отдельных оборотов и их активного развития. 

Что касается названия, то возможен и 
еще один источник, вдохновивший Дебюс-

си — стихотворение Анри Ренье «Сад под 
дождем» (в оригинале — «Le jardin mouillé») 
из сборника «Глиняные медали» (1900)8. 
С Ренье в тот период его связывала тесная 
дружба, и книги поэта были хорошо извест-
ны композитору.

Пример 8
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Окно открыто. Дождь струится,
И капли бережно стучат,
Чтоб не спеша успел напиться
Дремотный, посвежевший сад.

Дождь деловито моет ивы,
Играет влажною листвой,
И расправляет плющ лениво
Затекший позвоночник свой.

Трава трепещет. На дорожке
Шуршит песок, как будто там
Незримые шагают ножки
По гравию и по цветам.

Сад вздрагивает и бормочет,
Доверчиво грозой пленен,
А ливень тонкой сетью хочет
Связать с землею небосклон.

Закрыв глаза, стою, внимая,
Как мокрый сад поет в тиши,
Как льется свежесть дождевая
Во тьму взволнованной души.

Сад под дождем

«Сады под дождем» — сочинение, при-
надлежащее к зрелому периоду творчества 
Дебюсси. В каком-то смысле и эта пьеса мог-
ла бы назваться «Несколько взглядов на пес-
ню "Нет, больше в лес мы не пойдем"». Прин-
ципиальное отличие для Дебюсси в ракурсе 
1900-х годов — смена колорита. От светлой 
звуковой атмосферы первого варианта 1894 
года происходит эволюция в сферу траги-
ческого мироощущения: в  пьесе 1903 года 

ощущается предчувствие катастрофы, ее на-
селяют тревожные образы. Во многом такие 
ассоциации возникают из-за многократного 
повторения фрагмента песни «Dodo, L’enfant, 
do» (в первом разделе пьесы она проводится 
10 раз), возникающего как жалобное закли-
нание на гребне бурлящих шестнадцатых, а 
также из-за использования уменьшенного и 
увеличенного трезвучий и фрагментов цело-
тонного звукоряда.

Пример 11

В конце первого раздела в нижних го-
лосах звучит хроматический ход — расхо-
дящийся и сходящийся, семантически свя-
занный с изображением грозы (вспомним 

четвертую часть «Пасторальной симфонии» 
Бетховена, Сцену пасторали для органа Ле-
фебюра-Вели).
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Пример 12

Начало второго раздела по фактуре 
дословно повторяет Забытый эскиз № 3, но 
мелодия песни «Нет, больше в лес мы не 
пойдем» подана иначе — словно сквозь дым-

ку воспоминаний, с прерывистыми «вздоха-
ми»-паузами, чье «красноречие» Дебюсси 
столь искусно использовал в «Пеллеасе и 
Мелизанде».

Пример 13
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Ощущение зыбкой неустойчивости соз-
дает тональная амбивалентность этого эпи-
зода. При ключе — семь диезов, что указы-
вает на редкую тональность Cis-dur. Однако 
протянутая «педаль» fis (по сути — орган-
ный пункт) в левой руке смещает тональный 
центр в сторону Fis-dur. 

Обратим внимание, что изложение темы 
«Нет, больше в лес мы не пойдем»  нанизано на 
нисходящий хроматический ход в басу — воз-
можно, еще одна цитата первой темы из Забы-
того эскиза № 3 (см. выше, пример 1).

В репризном разделе Дебюсси соединяет 
фрагменты двух песен в единую мелодическую 
линию, доказывая тем самым их общность.

Но главное различие обеих пьес — в 
финальном выводе. «Сады под дождем» за-
вершаются настойчивым скандированием в 
верхнем голосе мотива из «Dodo, L’enfant, 
do», а, параллельно, в среднем голосе кон-
трапунктически проводится вторая тема в 
увеличении. Усиление темпа, ремарка molto 
crescendo подводят к утверждающему луче-
зарному концу в чистом E-dur.

Пример 14

Если сравнить обе пьесы — «Несколько 
взглядов на "Нет, больше в лес мы не пойдем, 
поскольку это невыносимое время"» и «Сады 
под дождем», то ясно, что речь может идти не 
столько о переработке старой пьесы, сколь-
ко о совершенно новом сочинении, с новым 
сюжетом, но с использованием некоторых об-
щих тематических элементов. Здесь уместно 
провести литературную параллель со сквоз-
ными сюжетами в творчестве некоторых пи-
сателей, образующих интертекст.

Когда Дебюсси считал нужным просто 
подкорректировать раннюю версию, то его 
вмешательство в материал носило «космети-
ческий» характер.

Для сравнения обратим внимание на вто-
рую пьесу в «Забытых эскизах», которой Де-
бюсси предпослал ремарку: «В движении Сара-
банды, то есть с элегантностью, серьезностью 
и неторопливостью, даже немного как старый 
портрет, воспоминание о Лувре, и т. д.».

Она с незначительными изменениями 
вошла в цикл «Для фортепиано» под на-

званием Сарабанда. Только в третьем так-
те Дебюсси убирает до-бекар в гармонии 
на вторую долю и меняет фактуру в пятом 
такте. Первоначально второе предложение 
начиналось с глубоких аккордов, теперь 
Дебюсси наоборот сворачивает фактуру до 
аскетично звучащих октав, чтобы потом, 
постепенно спускаясь вниз, добавить объ-
емности. Небольшие коррективы компо-
зитор внес и в последние такты, в партию 
левой руки. В первом варианте пьеса за-
канчивается на фоне гулких «колокольных» 
басов.

В окончательной версии восходящие 
арпеджированные октавы скорее ассоцииру-
ются с клавесинной фактурой, а графически 
могут напомнить и арфовые переборы. За-
вершение  в «Сарабанде» более традицион-
но: созвучия поднимаются ввысь, застывая 
на финальном до-диез минорном трезвучии, 
после которого, как отзвук, трижды повторя-
ется тоника в предельной низкой тесситуре (в 
контр- и субконтроктавах), словно колокол.



23

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

Пример 15

Возвращаясь к песне «Нет, больше в лес 
мы не пойдем», рассмотрим ее появление в 
«Весенних хороводах» — финале оркестро-
вого цикла «Образы».  

В партитуре дан эпиграф: «Да здрав-
ствует Май, добро пожаловать к нам, Май! Да 
будет желанным Май со своей дикой хоруг-
вью!» Эта фраза отсылает нас к ренессансной 
европейской традиции, к галльскому празд-
нику Бельтэйн, когда шест — иначе, майское 

дерево, — увитый лентами или цветами (ча-
сто — фиалками), торжественно несли на 
центральную площадь, устанавливали там и 
устраивали вокруг него ритуальные пляски. 
Дебюсси не указывает авторство текста, од-
нако строчки принадлежат известному поэту 
и драматургу эпохи Возрождения Анджело 
Полициано (1454–1494), что расширяет круг 
ассоциаций в сторону Италии, напоминая о 
знаменитой ботичеллиевской «Весне».

Л. Кокорева справедливо отмечает оче-
видную ассоциацию «Весенних хороводов» и 
«Весны священной» Стравинского, подчер-
кивая, что «по существу Стравинский вопло-

тил ту же идею..., но только в русском вари-
анте: идею древних обрядовых действ. Сло-
весный образ эпиграфа — "дикая хоругвь" 
(то самое майское дерево. — Е. К.), в опреде-
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Пример 16

Колорит гамелана окрашивает старинную 
французскую мелодию особыми сонорными 
красками, а бесконечное кружение придает «Ве-
сенним хороводам» фантастическую окраску.

Примечания
1   См. об этом интернет-ресурс: http://
chatbada.over-blog.com/article-nous-n-irons-
plus-au-bois-45365151.html.

2   См. об этом интернет-ресурс: http://
chatbada.over-blog.com/article-nous-n-irons-
plus-au-bois-45365151.html.
3   Лавр еще раз «всплывет» у Дебюсси в 
«Мученичестве Святого Себастьяна», кото-
рого будут казнить в священной лавровой 
роще Аполлона. 
4   См.: http://chatbada.over-blog.com/article-
nous-n-irons-plus-au-bois-45365151.html.

ленной мере отраженный в музыке Дебюсси 
(ритуальный план сочинения), предвосхитил 
варваризмы "Весны священной"» [2, с. 320].

Учитывая, какое важное влияние оказало 
на Стравинского творчество Дебюсси, как при-
стально «царь Игорь» изучал его партитуры, 
можно представить, что «Весенние хороводы» 
натолкнули его на целый, мало разработанный 
культурный пласт, связанный с разными аспек-
тами ритуальности. В этом контексте объяснимы 
«резкие» высказывания Дебюсси («негритян-
ская музыка») в адрес «Весны священной»: ведь 
он сам ритуальность трактовал не брутально, а 
«куртуазно», используя «детский» фольклор.

Как и в «Садах под дождем», Дебюс-
си цитирует обе песенки — колыбельную 
«Dodo, L’enfant, do» и хороводную «Нет, 
больше в лес мы не пойдем». 

Сходна структура формы, где обе мело-
дии несколько раз чередуются и вариационно 
разрабатываются.

Отметим явную реминисценцию в циф- 
ре 11, «Le double plus lent», где появляется зна-
комый по предыдущим фортепианным версиям 
остинатный «колышущийся» фон, маркиру-
ющий наступление середины формы. Только 

если в предыдущих случаях здесь звучала тема 
из «Нет, больше в лес мы не пойдем», то в тре-
тий раз Дебюсси попробовал изменить поря-
док. После вступления, построенного на разви-
тии колыбельной «Dodo, L’enfant, do», следует 
раздел «Un peu plus movement», посвященный 
второму мотиву. Сложно согласится с утверж-
дением Кремлева, что «в самой музыке «Весен-
них хороводов» сквозит намерение композито-
ра показать переход от зимы к лету, от сумрач-
ности и неприютности к ласковому дыханию 
тепла» [3, с. 558]. Стоит учесть ремарку Дебюс-
си: «leger et fantasque» («легко и причудливо»). 
Слово fantasque имеет и другие словарные зна-
чения — своенравный, капризный, странный.

И действительно, композитор «рисует» 
причудливые образы, трансформируя ме-
лодию песни в «капризную», на 15/8 таран-
теллу — жанр, символизирующий стихию 
танца у Дебюсси. Подобные мотивы «кочу-
ют» по разным произведениям композитора 
(«Маленький пастух», «Остров радости»).

В «Весенних хороводах» присутствует 
и новый ракурс во взгляде на «Нет, больше в 
лес мы не пойдем». Мотив развивается ладо-
во, с использованием пентатоники.
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ЛЕЙТМОТИВЫ ШОСТАКОВИЧА

В зрелом творчестве Шостаковича сформировался определенный набор 
структур, переходящих из одного произведения в другое и функционирующих 
как своего рода лейтмотивы — сжатые, легко узнаваемые конфигурации, на-
деленные определенными внемузыкальными коннотациями. Особое распро-
странение получили два лейтмотива, условно именуемые «мотивом жалобы» и 
«мотивом насилия». Благодаря их исключительной распространенности и при 
поддержке других семантически значимых единиц творчество Шостаковича, 
взятое в целом, предстает огромным нарративом о насилии и бессильном, жа-
лобном протесте; в последние годы добавляются темы разочарования в жизни, 
страха перед потусторонним, влечения к смерти. Таково главное «послание» 
музыки Шостаковича. Лейтмотивы, общие для множества совершенно разных 
партитур и образующие разветвленную сеть семантически взаимосвязанных 
элементов, усиливают его звучание, придают ему универсальную символиче-
скую значимость, помогают прояснить его интуитивно угадываемый смысл.

Ключевые слова: Шостакович, Россини, Вагнер, лейтмотив, жалоба, 
насилие, D-Es-C-H, увеличенная кварта, додекафония

УДК 781.6

5   «Не пойдем мы больше в лес: лавры сре-
заны;
Их сегодня господин унесет с собой!
Мадемуазель де Шароле, выпустив руку ма-
дам де Бранка, оставила свободный проход, 
чтобы король мог войти. Все происходило в 
маленькой Розовой гостиной замка Шуази. 
Восемь самых хорошеньких женщин при вер-
сальском дворе держались за руки, составляя 
круг и играя в ту детскую игру, которую при-
думала новая фаворитка и для которой сама 
сочинила слова» (Эрнест Капандю (1826–
1868). Рыцарь Курятника. Цит. по: https://
profilib.com/chtenie/114438/ernest-kapandyu-
rytsar-kuryatnika-67.php.
6   «Мы с ней смеемся над этими проказами, 
и она, с тяжким вздохом, молвит, что кончен 
смех, что лавры срезаны и в лес мы больше 
не пойдем. И мы беседуем о ее муже. Как 
женщина разумная, она считает его честным 
малым, в общем пригодным, хоть и не уда-
лым. Супружество создано не для забавы.
— Всякий это знает, — говорит она, — и ты 
лучше всех. Так уж оно есть. Приходится 
мириться. Искать любви в муже — черпать 

воду в луже. Я не дура, зря слез не трачу, о 
том, чего нет, я и не плачу. Я довольствуюсь 
тем, что у меня есть; и то, что есть, хорошо и 
так. Жалеть не о чем…» (Ромен Ролан. Кола 
Брюньон). Цит. по: http://bookz.ru/authors/
rollan-romen/cola/page-16-cola.html.
7   Из письма Анри Леролю, 28 августа. Пере-
вод дан по изданию: Debussy C. Correspondance 
(1882–1918). Paris, 2005. P. 220.
8   Примечательно, что в 1906 году это сти-
хотворение было положено на музыку сразу 
двумя композиторами — Габриэлем Дюпо-
ном и Альбертом Русселем.

Литература
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сб. ст. / ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 2003.

За пять десятилетий, отделивших юно-
шескую Первую симфонию соч. 10 (1925) 
от предсмертной Альтовой сонаты соч. 147 
(1975), стиль Шостаковича претерпел весь-
ма значительную эволюцию. В Первой сим-
фонии — своей консерваторской дипломной 

работе — он все еще достаточно академичен. 
Во второй половине 1920-х годов в его твор-
честве обозначился сдвиг к смелым стили-
стическим экспериментам; в произведениях 
этого периода — Первой фортепианной сона-
те, фортепианных «Афоризмах», Второй сим-
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фонии («Октябрю»), опере «Нос», Третьей 
симфонии («Первомайской») — Шостакович 
проявляет себя как один из самых радикаль-
ных и экстравагантных «авангардистов» сво-
его времени не только в российско-советском, 
но и в мировом масштабе. До конца двадца-
тых годов культурная политика советского госу-
дарства допускала сочетание большевистской 
идеологии с «модернистскими» приемами му-
зыкального письма, но после так называемого 
Великого перелома подобные вольности сдела-
лись практически невозможными; тем не менее 
склонность Шостаковича к художественному 
риску и экстравагантности все еще ощутимо 
дает о себе знать в таких произведениях первой 
половины 1930-х, как балеты «Золотой век» и 
«Болт», опера «Леди Макбет Мценского уезда», 
Концерт для фортепиано и трубы с оркестром, 
24 прелюдии для фортепиано. После публика-
ции пресловутой анонимной статьи «Сумбур 
вместо музыки» в начале 1936 года стало ясно, 
что эта неизжитая склонность больше не мо-
жет быть терпима. Шостакович вынужденно 
отменил премьеру завершенной весной того же 
года, предельно «рискованной» Четвертой сим-
фонии (она смогла прозвучать в СССР только 
четверть века спустя), а осенью 1937-го высту-
пил с Пятой симфонией, выполненной сравни-
тельно умеренным, «демократичным» музы-
кальным языком в традициях романтического 
симфонизма XIX века. В советской печати это 
произведение было благосклонно охарактери-
зовано как «творческий ответ» исправившего-
ся «формалиста» на «справедливую критику». 
Ныне оно предстает трагическим документом 
эпохи сталинского террора, потрясающим сво-
ей эмоциональной достоверностью.

Дальнейшее творчество Шостаковича в 
своих самых значительных проявлениях часто 
воспринимается как ряд звуковых документов, 
отражающих атмосферу времени, когда они 
создавались, и положение личности под гне-
том тоталитарной власти. Война и Холокост 
вызвали к жизни Седьмую и Восьмую симфо-
нии (1941, 1943), Фортепианное трио (1944), 
Третий струнный квартет (1946); драма проти-
востояния одинокой личности чуждому, часто 
враждебному окружению и торжество худож-
ника, сохранившего свое «Я» в таком противо-
стоянии, запечатлелись в Первом скрипичном 
концерте (1948) и Десятой симфонии (1953); 
разные линии объединились в Восьмом струн-

ном квартете (1960), формально посвященном 
памяти жертв фашизма и войны и вместе с тем 
глубоко личном по тону. Эти произведения вы-
держаны в стиле, который откристаллизовался 
в Пятой симфонии. Но в период «оттепели», 
когда в страну, вновь приоткрывшуюся окру-
жающему миру, стали проникать «модерни-
стские» веяния, Шостакович начал вводить в 
свою музыку элементы так называемой доде-
кафонии, открытой несколькими десятилети-
ями ранее Арнольдом Шёнбергом и на про-
тяжении долгих лет строжайше запрещенной 
в СССР. Свой первый, пока еще мимолетный 
экскурс в сферу додекафонии Шостакович 
совершил в вокально-оркестровой Тринадца-
той симфонии на стихи Евгения Евтушенко 
(1962) — еще одном показательном документе 
эпохи, запечатлевшем целый спектр проблем, 
волновавших в то время мыслящих людей 
страны. Отныне элементы додекафонии проч-
но утверждаются в лексиконе Шостаковича.

Таким образом, путь Шостаковича мож-
но в самом общем виде представить как дви-
жение от юношеского «авангардизма», через 
относительно «умеренную» зрелую манеру, 
отчасти навязанную внешними обстоятель-
ствами, не благоприятствовавшими авангард-
ным опытам, к позднему стилю, впитавшему 
отдельные элементы новых западных техник 
композиции, до недавнего времени запре-
щенных в Советском Союзе. Конечно, эта 
схема в высшей степени поверхностна, но 
для наших целей она достаточна; нам важ-
но всего лишь подчеркнуть, что Шостакович 
на протяжении всей жизни менялся, активно 
воспринимая и перерабатывая всевозможные 
влияния и откликаясь на изменения культур-
но-исторического контекста. В своей послед-
ней симфонии, Пятнадцатой (1971), он дал 
своеобразный абрис собственной эволюции, 
процитировав в первой части популярный 
бодрый мотив из оперы Россини «Вильгельм 
Телль», а в финале — мрачный «мотив судь-
бы» из тетралогии Вагнера «Кольцо нибелун-
га». Позволим себе предположить, что апел-
лируя на закате жизни к этим двум полярным 
архетипам европейской музыки, Шостакович 
вспомнил известный рассказ Вагнера о его 
встрече с Россини в Париже. Тогда старый, 
оставивший сочинение музыки Россини буд-
то бы сказал своему младшему коллеге: «Car 
j’avais du talent!» («Ведь у меня был талант!») 
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[19, P. 83]. Фигура Россини как художника, 
пережившего свой талант, несомненно, воз-
никала перед мысленным взором Шостакови-
ча в периоды творческих кризисов1. Быть мо-
жет, смысл подобного сопоставления Росси-
ни и Вагнера станет понятнее, если мы будет 
рассматривать его сквозь призму именно этого 
переживания: «у меня был талант!» Был орга-
ничный, веселый, блестящий талант, который 
под влиянием внешнего гнета переродился в 
угрюмое, подробное, тягучее самокопание. 
Или с несколько иной расстановкой акцентов: 
талант был легкомысленным и поверхност-
ным, но внешнее давление закалило его, пода-
вив в нем суетность и неуместное озорство.

Как бы то ни было, некоторые стили-
стические константы сохранялись на всех 
этапах эволюции Шостаковича. В их чис-
ле — несколько лейтмотивов, проходящих 
практически через все его творчество. Тер-
мин «лейтмотив» («ведущий мотив») исполь-
зуется здесь в своем исходном значении, ут-
вердившемся в литературе о Вагнере, — как 
устойчивая, легко узнаваемая, многократно 
воспроизводимая конфигурация, наделенная 
вполне определенными, конкретными вне-
музыкальными коннотациями. Подобно тому 
как в музыкальных драмах Вагнера выявля-
ются лейтмотивы, указывающие, без под-
держки слов, на тех или иных персонажей, 
на отвлеченные идеи или символы, в корпусе 
сочинений Шостаковича удается обнаружить 
ряд мотивов, переходящих из одного опуса в 
другой и, также обычно без помощи слов, со-
общающих слушателю некое существенное 
«послание». Оно настойчиво заявляет о себе 
даже в отсутствие программы или литератур-
ной основы, что прекрасно ощущали самые 
непримиримые критики Шостаковича, один 
из которых, ортодоксальный советский музы-

ковед Юлий Кремлев (1908–1971), неодобри-
тельно, но вполне обоснованно заметил: «Про-
изведения [Шостаковича] нередко проникну-
ты какими-то загадочными и непонятными 
непосвященным слушателям ассоциациями» 
[5, с. 83]. К этому стоит добавить, что и непо-
священный слушатель вполне может сделаться 
посвященным, если только он даст себе труд 
изучить творческую биографию Шостаковича, 
эволюцию его стиля, инвентарь и историче-
ские корни приемов, служащих ему для пере-
дачи упомянутых загадочных ассоциаций.

Обратим внимание по меньшей мере на 
самые заметные и распространенные лейт- 
мотивы Шостаковича. Один из них, едва 
ли не ключевой для его творчества в целом, 
впервые появляется, по-видимому, во Второй 
симфонии «Октябрю», сочиненной к деся-
тилетию Октябрьской революции 1917 года. 
Симфония одночастна; составляющие ее 
эпизоды рисуют, соответственно, «…темный 
хаос, символизирующий беспросветное про-
шлое, затем — пробуждение протеста, со-
зревание революционной сознательности и, 
наконец, прославление Октября» [10, с. 59]. 
Перед «прославлением Октября» (с хором, 
на слова пролетарского поэта Александра 
Безыменского) имеется медленная интерлю-
дия, которой Шостакович предпослал, по его 
собственному выражению, «неофициальное 
заглавие» «Смерть младенца» (см.: [10, с. 40]); 
очевидно, имеется в виду эпизод, свидетелем 
которого Шостакович был в февральские дни 
1917 года, когда в ходе уличных стычек казак 
зарубил мальчика2. В «бесконечной мелодии» 
этой интерлюдии дважды появляется мотив 
в виде пары идентичных нисходящих малых 
секунд в хореическом ритме, что придает 
интонации жалобный оттенок. В примере 1 
вхождения этого мотива помечены NB.

Пример 1. Вторая симфония «Октябрю»
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Его наиболее явный прецедент в рус-
ской музыке — соло Юродивого из «Бориса 
Годунова» Мусоргского. Среди других преце-
дентов — лейтмотив подземных карликов-ни-
белунгов («детей тумана») из вагнеровского 
«Кольца нибелунга» и трагическая Шестая 
симфония Мясковского, где жалоба Юродиво-
го цитируется в ряду других мотивов-симво-
лов с исторически сложившейся семантикой, 
а также (хотя и в ином ритмическом оформле-
нии) момент смерти Петрушки в одноименном 
балете Стравинского, снабженный ремаркой 
«Петрушка жалобно умирает». Отныне этот 
мотив ярко выраженной минорной окраски, 
по существу не меняясь (разве что иногда 
между первой и второй нисходящими секун-
дами вклиниваются вспомогательные звуки), 
будет играть в творчестве Шостаковича роль 
устойчивого символа с ассоциативным полем, 
наделенным, как и у предшественников, се-
мантикой жалобы, оплакивания, бессильного 
протеста (cм. также: [16, S. 192–194]).

Рамки статьи недостаточны для того, 
чтобы проиллюстрировать все случаи ис-

пользования «мотива жалобы». Любителям 
статистики можно предложить самостоятель-
но убедиться в том, что он встречается по 
меньшей мере в четырнадцати из пятнадцати 
струнных квартетов Шостаковича и по мень-
шей мере в двенадцати из его пятнадцати 
симфоний. И при этом он, как правило, осо-
бым образом выделен и подчеркнут. Его втор-
жения омрачают колорит в кульминациях, 
предшествующих мажорным, даже слишком 
мажорным кодам финалов Пятой и Девятой 
(1945) симфоний, и тем самым ставят под во-
прос их показной оптимизм. В гармонизации, 
знакомой по вагнеровскому «Золоту Рейна», 
он дважды проходит в длинной мрачной коде 
Четвертой симфонии, сочиненной весной 
1936 года по горячим следам пресловутой 
статьи «Сумбур вместо музыки». Повторен-
ный дважды, он многозначительно прерыва-
ет оживленное развертывание темы в начале 
второй части Седьмой («Ленинградской») 
симфонии — пример 2, такт 8, — а затем не-
однократно напоминает о себе на протяжении 
этой и следующих частей. 

Пример 2. Седьмая симфония, часть 2
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Им завершается Восьмой струнный 
квартет, официально посвященный, как уже 
было сказано, памяти жертв фашизма и вой-

ны, неофициально же — «памяти автора это-
го квартета»3 — пример 3.

Пример 3. Восьмой струнный квартет, часть 5

И им же (с вспомогательными звуками 
на слабой доле) открывается Четырнадцатая 
симфония (1969) — пример 4. В ее первой ча-
сти, на слова Ф. Гарсиа Лорки, оплакиваются 
«сто горячо влюбленных»; в последующих 

частях этой «симфонии о смерти» тот же мо-
тив, без вспомогательных звуков, появляется 
в разных контекстах, а в предпоследней части 
«Смерть поэта» (слова Р. М. Рильке) он воз-
вращается в своем исходном виде.

Пример 4. Четырнадцатая симфония, часть 1

Не перегружая статью нотными при-
мерами, констатируем, что Шостакович ис-
пользует «мотив жалобы» не только в сим-
фониях и квартетах, но и в произведениях 
других жанров, включая даже такой, казалось 
бы, безусловно оптимистический и «бескон-
фликтный» опус, как оратория «Песнь о ле-
сах» (1949), обычно выдвигая его как нечто 
особо существенное, значимое, расширяю-
щее и углубляющее смысл музыкального по-
вествования. В свете наших знаний о лично-
сти Шостаковича, об испытанных им ударах 
судьбы и о его отношении к самому себе (все 
это богато документировано в его собствен-
ном эпистолярии и в мемуарной литературе) 
нет ничего удивительного в том, что именно 
«мотив жалобы» стал в полном смысле слова 
ведущим музыкальным символом в контексте 
всего творчества композитора.

Ряд лейтмотивов, значимых для музы-
ки Шостаковича в целом, утвердился в опере 
«Леди Макбет Мценского уезда» (1930–1932). 
О лейтмотивах в этой опере одним из первых 
написал британский исследователь Дэвид Фэн-
нинг (см.: [15], русский вариант: [12]). Приве-
дем те из выявленных им лейтмотивов, семан-
тика которых представляется наиболее внятной 
и распространяется не только на данную оперу, 
но и на другие произведения Шостаковича.

Во-первых, это ритмически характерный 
мотив, который Фэннинг назвал «мотивом наси-
лия»4. Его самый заметный элемент — два резко 
акцентированных отрывистых звука или аккорда 
одной высоты с последующей паузой; «подход» к 
этой паре звуков/аккордов может осуществляться 
как сверху, так и снизу. Один из случаев — мо-
мент убийства мужа героини, Зиновия Борисови-
ча, — показан в примере 5 (последние такты).
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Пример 5. «Леди Макбет Мценского уезда», картина 5

В сходной смысловой функции эта 
конфигурация используется Шостаковичем 
и в ряде других опусов. Самый знаменитый 
случай — «тема нашествия» из первой части 
Седьмой симфонии, где синкопированная фи-
гура из двух нот одной высоты повторяется 
несколько раз (эта тема настолько популярна, 
что мы можем обойтись без нотного приме-
ра). Отметим, что «мотив насилия» несколько 
раз звучит в еще сравнительно идиллическом 
начальном разделе той же части как предвос-
хищение будущей драмы. «Мотив насилия» 
входит в состав темы Пассакальи из Первого 
скрипичного концерта, внушительно напоми-
нает о себе в «галопе» второй части Десятой 
симфонии и в «Бабьем Яре» из Тринадцатой 
симфонии — то есть именно в произведени-
ях, выражающих протест против тоталитар-
ного насилия и произвола5. Он обращает на 

себя внимание и в третьей части («Лорелея») 
из Четырнадцатой симфонии. Героиня балла-
ды немецкого романтика Клеменса Брента-
но6, положенной в основу этой части, по духу 
родственна героине «Леди Макбет Мценско-
го уезда» Катерине Измайловой, и «мотив на-
силия» здесь выражает идею, которая являет-
ся центральной и для оперы: общепринятая 
мораль есть насилие над свободной волей.

Еще один важный лейтмотив, согласно 
Фэннингу, на протяжении всей оперы свя-
зан преимущественно с идеей подавленной, 
загнанной внутрь сексуальности: двукрат-
ная попытка восхождения от одной и той же 
ноты, вначале на малую секунду, затем на 
малую терцию, обычно с последующим воз-
вращением к исходной ноте. Именно на эту 
фигуру героиня распевает свои первые слова: 
«...не спится больше» — пример 6.

Пример 6. «Леди Макбет Мценского уезда», картина 1

Задолго до Фэннинга выдающийся тео-
ретик Л. А. Мазель, отметил, что особая вы-
разительность этой фигуры (которую Мазель, 
естественно, никак не ассоциировал с какой 
бы то ни было сексуальностью) обуслов-
ливается сочетанием момента «активного 
размышления» (связанного «со стремлени-
ем преодолеть препятствие, высвободиться, 
"расправиться"») с «большой эмоциональ-
ностью, с особой "тяжкостью" вокально-ре-

чевых интонаций, с <…> типичной и притом 
чрезвычайно обобщенной и "очищенной" 
выразительностью интонаций разного рода 
"стонов" и "плачей", с <…> какой-то перво-
бытной силой» [8, с. 318]. В статье Мазеля 
цитируются случаи использования данного 
мотива в Пятой и Седьмой симфониях, Фор-
тепианном квинтете (1940). Самая последняя 
музыкальная мысль Шостаковича — басовая 
тема фортепиано в последних тактах Альто-
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вой сонаты, показанных в примере 7, — «чи-
тается» как вариант того же мотива, не дове-

денный до кульминации ввиду исчерпания 
жизненных сил7.

Пример 7. Соната для альта и фортепиано, часть 3

В статье Фэннинга приводятся и другие 
лейтмотивы. Все они функционируют в рам-
ках оперы «Леди Макбет Мценского уезда», 
но не столь значимы за ее пределами. Между 
тем в опере выделяется еще одна в высшей 
степени характерная фигура — по существу 
не столько лейтмотив, сколько лейтритм: 
«восьмая+восьмая+четверть» или его умень-
шенный вариант «шестнадцатая+шестнадца-
тая+восьмая». Она устойчиво ассоциирует-
ся с угрюмым и грубым персонажем Бориса 
Тимофеевича Измайлова. Впоследствии она 
станет еще одной константой творчества 
Шостаковича и будет связываться главным 
образом с агрессивным, наступательным то-
посом, часто в сочетании с жанровыми при-
знаками марша или галопа. Ее семантиче-
ская функция в полной мере раскрывается в 
таких образцах, как общеизвестный «эпизод 
нашествия» из Седьмой симфонии, упомя-
нутый напористый «галоп» из Десятой сим-
фонии, некоторые страницы «Бабьего Яра» 
из Тринадцатой симфонии и мрачно-гротеск-

ная восьмая часть Четырнадцатой симфонии 
«Ответ запорожских казаков константино-
польскому султану» (на стихи Г. Аполлине-
ра). На той же ритмической фигуре построен 
мотив из «Вильгельма Телля» Россини, цити-
руемый в первой части Пятнадцатой симфо-
нии как символ юношеской легкости и даже 
некоторой легковесности (см. об этом выше), 
однако по ходу части он местами эмансипи-
руется от россиниевского мотива, наливается 
тяжестью и приобретает отчетливый воин-
ственный оттенок.

К числу значимых лейтмотивов Шоста-
ковича относится знаменитая монограмма 
«ре–ми-бемоль–до–си», в немецкой номенкла-
туре D–Es–C–H: D(mitrij) Sch(ostakowitsch). 
Это своего рода личная подпись композито-
ра, толкуемая не иначе как звуковой символ 
его самости, его «Я». Впервые она появляет-
ся в третьей части Десятой симфонии, где ей 
отведена роль одного из персонажей своео-
бразной инструментальной драмы8; возвра-
щение и активное, настойчивое утверждение 
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мотива D-Es-C-H в концовке четвертой, по-
следней части симфонии естественным об-
разом воспринимается как психологически 
убедительный жест мрачного и злорадного 
торжества (чего же еще можно было ожи-
дать от Шостаковича в 1953 году?). Мотив 
D-Es-C-H — важнейший тематический эле-
мент автобиографического Восьмого струн-
ного квартета (его последнее появление за не-
сколько тактов до конца квартета можно видеть 
в примере 3, в партии первой скрипки). В дру-
гих крупных произведениях Шостаковича мо-
тив D-Es-C-H не используется9, но входящая в 
его состав и определяющая его интонационную 
специфику уменьшенная кварта еще до Деся-
той симфонии утвердилась в языке Шостако-

вича в качестве привилегированного интер-
вала. Обширное семейство кратких мотивов, 
легко запоминающихся и наделенных яркой 
экспрессивной «физиономией» именно благо-
даря наличию в их составе этого чрезвычай-
но напряженного интервала, помимо фигуры 
D-Es-C-H включает, в частности, темы Скерцо 
Первого скрипичного концерта, быстрых пер-
вых частей Пятого струнного квартета (1952) 
и более позднего Первого виолончельного 
концерта (1959) — примеры 8, 9, 10. Во всех 
приведенных случаях заключенная в струк-
туре мотива потенциальная энергия эффек-
тивно используется композитором как источ-
ник мощного динамического импульса или, 
пользуясь современным жаргоном, «драйва».

Пример 8. Первый скрипичный концерт, часть 2

Пример 9. Пятый струнный квартет, часть 1

Пример 10. Первый виолончельный концерт, часть 1
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Несомненно, до известной степени 
лейтмотивную функцию выполняют у Шо-
стаковича — правда, только в творчестве по-
следнего десятилетия с небольшим — упо-
мянутые в начале статьи элементы додекафо-
нии: мелодические линии из двенадцати не-
повторяющихся звуков, неизменно служащие 
для обрисовки чего-то причудливого, пугаю-
щего, зловещего, постустороннего; эта семан-
тика угадывается в чисто инструментальных 
опусах композитора и однозначно выявляется 
в произведениях со словесным текстом. Впер-
вые мелодическая линия, выполненная почти 
точно по правилам шёнберговой додекафо-

нии, появилась у Шостаковича, как уже было 
сказано, в Тринадцатой симфонии, причем в 
части, озаглавленной «Страхи». Додекафон-
ные линии предсказуемо выведены на первый 
план в «Тайных знаках» из вокального цик-
ла «Семь стихотворений Александра Блока» 
(1967) — пример 11 — и в вокально-оркестро-
вой Четырнадцатой симфонии, почти все части 
которой написаны на стихи о смерти — всегда 
трагической, преждевременной, неестествен-
ной и несправедливой. Додекафонные линии 
играют видную роль и в других поздних опу-
сах Шостаковича, в большинстве своем так 
или иначе затрагивающих тему смерти.

Пример 11. «Семь стихотворений Александра Блока», часть 6

У Шостаковича встречаются и другие ча-
сто повторяющиеся конфигурации, семантиче-
ское поле которых не столь определенно и по-
этому считать их лейтмотивами, видимо, было 
бы не совсем верно. Так или иначе, перечислен-
ные здесь лейтмотивы достаточно многочис-
ленны, и по меньшей мере два из них — «мо-
тив жалобы» и «мотив насилия» — в контексте 
зрелого творчества Шостаковича функциони-
руют как своего рода навязчивые идеи (среди 
немногих значительных произведений, в ко-
торых «мотива жалобы» нет вообще, а «мотив 
насилия» малозаметен10, — Восьмая симфо-
ния). Благодаря исключительной распростра-
ненности этих лейтмотивов и при поддержке 
других семантически значимых единиц, о ко-
торых здесь шла речь (включая многозначи-
тельные цитаты из музыки других композито-
ров), творчество Шостаковича, взятое в целом 
(за исключением немногих ранних опусов и 
отдельных произведений, созданных по со-
ветскому социальному заказу, — хотя у по-
следних могут обнаруживаться неожиданные 
подтексты11), предстает огромным нарративом 
о насилии и бессильном, жалобном протесте; 
в последние годы добавляются темы разочаро-

вания в жизни, страха перед потусторонним, 
влечения к смерти. Таково главное «послание» 
музыки Шостаковича. Лейтмотивы, общие для 
множества совершенно разных партитур и об-
разующие разветвленную сеть семантически 
взаимосвязанных элементов, усиливают его 
звучание, придают ему универсальную симво-
лическую значимость, помогают прояснить его 
интуитивно угадываемый смысл.

Примечания
1   См. письма Шостаковича Кара Караеву от 
4 октября 1955 [3, с. 208] и Исааку Гликману 
от 3 февраля 1967 года [9, с. 225].
2   Впервые сообщение об этом факте био-
графии Шостаковича, причем именно в связи 
симфонией «Октябрю», появилось в статье: 
[2, с. 17].
3   См. письмо Шостаковича Исааку Гликма-
ну от 19 июля 1960 года: [9, с. 159].
4   Со ссылкой на: [17, S. 220–221, 235, 472–
490]. См. также: [16, S. 57]. В трудах этих не-
мецких исследователей используются терми-
ны Gewaltmotiv или Thema der Gewalt.
5   Об антитоталитарных (антисталинских) 
коннотациях Десятой симфонии, сочинен-
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ной в год смерти диктатора, см., в частности: 
[14].
6   Шостакович воспользовался русским пе-
реводом французского переложения этой бал-
лады, выполненного Гийомом Аполлинером.
7   Она же может быть прочитана и как не-
точная цитата «Траурного марша» Шопена.
8   «Сюжет» этой драмы восстанавливается 
благодаря письмам Шостаковича к его сту-
дентке Э. Назировой (см.: [4], [1, с. 319–321]).
9   Но в качестве звукового эквивалента лич-
ной подписи он вводится в музыкальный 
текст полушутливой миниатюры «Предисло-
вие к полному собранию моих сочинений и 
краткое размышление по поводу этого пре-
дисловия» для баса и фортепиано на стихи 
Пушкина и собственные слова (1966).
10 Он появляется в разработке финала как 
мимолетная цитата «темы нашествия» из 
Седьмой симфонии.
11 Поиск таких подтекстов до недавних пор 
был излюбленной игрой пишущих о музы-
ке Шостаковича. Самые радикальные из 
них — например, британский литератор Иэн 
Мак-Доналд (1948–2003), — слышат музыку 
Шостаковича как один сплошной обвини-
тельный акт против советской власти (см.: 
[18]). Среди примечательных в этом смысле 
русскоязычных публикаций: [6], [7], [13].
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ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ
РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЯПОНИИ: 

К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ХХ СТОЛЕТИЯ

В статье рассмотрен феномен популярности русской и советской песни 
в 1950–1960-е годы в Японии сквозь призму музыкально-языковых взаимодей-
ствий. Особенности японского мелоса сопоставлены с ладовой спецификой 
русских песен, отдельные элементы которой оказались близкими японцам и 
были осознаны ими как «родные». Музыкально-языковые параллелизмы рас-
смотрены в широком культурологическом контексте.

Ключевые слова: пентатоника, интонационная специфика, плагальность, 
гармония, ладовая система юнь-гун-дяо, вестернизация песенной культуры

УДК 784.3

Для музыкальной культуры Японии 
вторая половина XX века оказалась необыч-
ным временем. Сегодня мало кому извест-
но, что в 50–60-е годы ушедшего столетия в 
Японии наступает бум увлечения русскими 
и советскими песнями. Удивительный фено-
мен оказал настолько сильное воздействие на 
культуру, что русские песни и до сих пор со-
ставляют часть японского музыкального про-
странства. При этом сам факт почти внезап-
ного возникновения интереса к русской песне 
среди японской публики кажется рожденным 
внешним по отношению к музыке стечением 
обстоятельств — социальных, культурных, 
политических, но не имеющих никакого му-
зыкально-логического объяснения. 

Взгляд в прошлое Японии и изучение 
политических и дипломатических отноше-
ний между Японией и Российской империей, 
а затем и СССР, дает понять, что исторически 
в Японии сложилось довольно негативное от-
ношение к России. Согласно ряду опросов, 
проведенных среди японских граждан, со-
ветское государство воспринималось как ми-
литаризированная, настроенная на решение 
проблем военным путем, максимально бюро-
кратизированная диктатура [17, р. 495–496)]. 
Через призму такого видения государства 
японцы, соответственно, определяли совет-
ских граждан как людей «нечестных и угне-
тающих» [Ibid., р. 496)]. Тем не менее, не-
смотря на неприязненное отношение к СССР, 
интерес к искусству страны поддерживался. 
Общее впечатление о государстве было, мяг-
ко говоря, нелицеприятным, в то же время 
Россия представлялась как страна-загадка, 
которую трудно понять, но хочется разгадать, 

а ее искусство и культура являлись не только 
источником вдохновения, но источником зна-
ний1. Японский историк Цуёси Хасегава отме-
чает, что хотя советское искусство и культура 
с 1970-х годов начали заметно проигрывать 
поп-культуре Запада, для поколения, чья мо-
лодость пришлась на послевоенные годы, они 
представляли огромную ценность, поскольку 
в среде интеллектуалов считалось почетным 
знать не только русскую, но и советскую лите-
ратуру, а также быть ознакомленным с совет-
ским кинематографом и иметь представление 
о музыкальной культуре страны [7, р. 60].

Так или иначе, после Второй мировой 
войны в контексте интереса к русскому ис-
кусству возникает и интерес к музыкальной 
жизни страны. Без широкого интереса публи-
ки не была бы возможна организация высту-
плений сначала советских музыкантов (Давид 
Ойстрах, Лев Оборин, Леонид Коган, Арвид 
Янсонс и т. д.)2, затем — оркестров (Ленин-
градский филармонический оркестр; Госу-
дарственный академический симфонический 
оркестр СССР), благодаря чему японские 
слушатели получали возможность познако-
миться с сочинениями русских композито-
ров3. Приезжает на гастроли Большой театр. 
Однако культурный обмен в области серьез-
ного искусства никак не объясняет причины 
подъема любви к самым разным русским 
песням, на волне которого они попадают в 
музыкальный быт японцев, воодушевлен-
но запевших мелодии романсов и советских 
песен. Интерес к русско-советской песенной 
стихии находит отражение и в индустрии зву-
козаписи — звукозаписывающие компании 
заказывают выпуск пластинок с русскими на-
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родными песнями [6, р. 39]. Наконец, русская 
песенная культура начинает наполнять япон-
скую эстраду. Наиболее известным и коммер-
чески успешным проектом стал основанный 
музыкантом Гоу Китагава в 1950 году хор «Си-
ракаба» (в переводе на русский — «Березка»), 
исполняющий русские песни и выступающий 
до сих пор как в Японии, так и в России4. Та-
кие японские эстрадные коллективы, как Dark 
Ducks, Bonny Jacks и Royal Knights, решили 
сделать ставку на исполнение русских и совет-
ских песен на японском языке для японских 
слушателей [15, р. 77] и не прогадали; они 
не только были и продолжают быть широко 
известными в пределах Японии, но и смогли 
понравиться советской (!) публике — в пользу 
данного факта говорит количество концертов, 
проведенных вышеперечисленными группами 
в городах СССР: Dark Ducks посещали Совет-
ский Союз пять раз, Bonny Jacks по особому 
приглашению приезжали выступать в сред-
нем каждые два-три года, начиная с середи-
ны 1960-х5, а рекордсменами являются Royal 
Knights, отыгравшие около 500 концертов 
в 45 городах6.

Распространению русской песенной 
культуры поспособствовало открытие заведе-
ний под названием «утагоэ кисса» (яп. 歌声喫
茶), что в буквальном переводе означает «пою-
щие кафе» или «поющие кофейни». Первое по-
добное заведение появилось в 1954 году в сто-
лице Японии Токио, в районе Синдзюку, затем 
они стали открываться в других районах Токио, 
позже — в других городах, а к середине 1960-х 
они работали уже по всей стране с тем, чтобы 
в 1970-х уступить в популярности караоке-ба-
рам, что позже привело к конвертации заведе-
ний из одного формата в другой7. Во времена 
расцвета утагоэ кисса японцы приходили туда 
не столько ради того, чтобы перекусить, сколь-
ко из-за предоставляемой возможности петь 
под аккомпанемент живой музыки. Пение осу-
ществлялось как в сопровождении аккордео-
на, фортепиано или гитары, так и, в наиболее 
фешенебельных заведениях, в сопровождении 
играющего вживую музыкального коллекти-
ва — ансамбля или даже оркестра [12, p. 240].

«Поющим кофейням» принадлежит ре-
шающая роль в укреплении русской песен-
ной культуры в силу превалирования русских 
и советских песен в исполняемом репертуаре 
по отношению к песням исконно японским. 

Существующие японоязычные источники 
определяют репертуар данных заведений как 
«русские народные песни»8; данное опреде-
ление, однако, не совсем соответствует дей-
ствительности и в какой-то степени вводит 
в заблуждение, поскольку заимствованные 
песенные образцы не представляют собой 
исключительно продукт народного творче-
ства — проведенный автором (А. Сахаровой) 
анализ репертуара на основе имеющихся 
источников, а именно аудио- и видеозаписей, 
списков композиций, записанных на выпу-
скаемых пластинках, записей о выступлениях 
в утагоэ кисса, а также информации, имею-
щейся на официальных интернет-ресурсах, 
посвященных «поющим кафе» и их истории 
(utagoekissa.com, bunbun.boo.jp), позволяет 
говорить не только о заимствовании непо-
средственно русских народных песен, но и 
романсов, а также песен советского периода, 
которые составляют абсолютное большин-
ство среди исполняемых песен (88 песен из 
117). Среди заимствованных песен как широ-
ко известные «Миленький ты мой» (русская 
народная), «Очи черные» (муз. Ф. Германа, 
сл. Е. Гребенки), «Катюша» (муз. М. Бланте-
ра, сл. М. Исаковского), «Подмосковные ве-
чера» (муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Ма-
тусовского), так и менее популярные, напри-
мер, «Волжские припевки» (муз. Ю. Щеко-
това, сл. Н. Глейзарова) или «Ой ты, рожь» 
(муз. А. Долуханяна, сл. А. Пришелец).

Тем не менее никакой ошибки в отмечен-
ном противоречии нет. Поиск музыкальных 
примеров русской песенной культуры, испол-
нявшихся в Японии, выявил довольно инте-
ресный терминологический факт: японское 
словосочетание «русская народная песня» 
(ロシア民謡) наряду с народными песнями 
как таковыми включало в себя также романсы 
и советские песни. В Японии эти три катего-
рии, обозначающие заведомо различающиеся 
музыкальные жанры, и правда объединяются 
понятием «народные» — столь любопытная 
ситуация сложилась в силу трудностей пере-
вода и смешения понятий: как романсы, так и 
песни советского периода и правда позицио-
нировались в Японии как «народные», но не 
в качестве продукта народного творчества, а в 
качестве «народных» как «известных народу» 
(по схожему принципу, например, используется 
слово «народный» в званиях «Народный артист 
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СССР» или «Народный артист Российской Фе-
дерации»). Постепенно в русском языке второе 
значение перестало употребляться в пользу сло-
ва «популярный», но к тому моменту переход 
песен в японскую культуру и, следовательно, в 
японский язык уже произошел, и словосочета-
ние было переведено дословно; таким образом, 
термин «народная песня» в японском языке 
(民謡 — «мин’йо») хоть и записывается иеро-
глифами «народ» (民) и «песня» (謡), но имеет 
немного иную коннотацию (ближе к понятию 
«фолк», чем к понятию «популярный»). Ина-
че говоря, японцы объединяют народные, ро-
мансовые и советские песни в одну большую 
категорию под названием «русские народные 
песни».

Стоит отметить, что все песни исполня-
лись японцами не на русском языке: тексты 
были переведены на японский, но даже на 
японском языке песни сохранили характерный 
русский колорит. Например, не подвергались 
замене ни имена собственные (Разин, Воро-
шилов, Сталин), ни географические наиме-
нования (Байкал, Урал, Москва, Донецк, Си-
бирь), ни характерные для рассматриваемого 
временного периода термины и выражения 
(«колхоз», «белые» как метонимическое обо-
значение Белой армии и т. п.), что наталки-
вает на размышления об основаниях такого 
безоговорочного принятия текстов песенных 
образцов заведомо чуждой культуры, посколь-
ку обратная ситуация — русские исполняют 
хором японскую песню погонщиков скота из 
Намбу — кажется весьма сюрреалистичной.

В русских песнях японцы ощущали не-
кую близость собственным народным песням. 
Русские песни взывали к чувствам японцев, 
пробуждая в них определенную сентимен-
тальность9. Подобное указание на сентимен-
тальность прослеживается и в индустрии 
музыкального бизнеса Японии — к примеру, 
афиши выступлений Московского государ-
ственного академического камерного хора в 
Токио в 2013 году зазывают на серию после-
полуденных концертов, объединенных под 
названием «Ностальгия русской народной 
песни», включающих в себя тем не менее как 
«Катюшу», так и «Улетай на крыльях ветра» из 
оперы А. П. Бородина «Князь Игорь»10. Такой 
же точки зрения придерживаются не только 
музыканты, но и обычные японские гражда-
не — любительские записи в разнообразных 

блогах о русских народных песнях насыщены 
общими, порой довольно расплывчатыми за-
явлениями об определенной эмоциональной 
схожести русских песен с японскими11.

Чтобы понять, какие японские песни 
предполагались к сравнению, надо упомя-
нуть свойственный сугубо Японии песенный 
жанр энка, появившийся в эпоху Мэйдзи, но 
окончательно сформировавшийся в эру Сёва; 
в широком смысле под данным термином по-
нимается популярная музыка, имеющая на-
родные корни (именно японские) [14, р. 30], 
в узком же — мелодраматические, сентимен-
тальные баллады [4, р. 60]. Данный жанр, по 
мнению японских музыковедов, возник в ре-
зультате слияния трех музыкальных состав-
ляющих: непосредственно народные песни 
(мин’йо), нарративные песни-повествования 
(рокёку) и баллады (коута) [14, р. 32], но в то 
же время энка содержит и элементы западной 
музыкальной культуры12.

Исполнители энки в 50-е годы XX века 
(в то время, когда японская культура начала 
изменяться под влиянием культур западных, 
и, в частности, американской) выходили на 
сцену в национальных костюмах; они похо-
дили на оживших персонажей гравюр — в 
расписных кимоно и аутентичных сабо-дзо-
ри или гэта, порой с выбеленными лицами и 
с веером в руках они исполняли сентимен-
тальные баллады — правда, не в декорациях, 
отсылающих к типичному интерьеру минки 
(японского дома), а в довольно современном 
концертном зале в сопровождении одетого по 
западному образцу оркестра. Их стиль пения 
также более близок к исконно японскому, а не 
к западному — исполнители предпочитают 
мелизмы и микротоновые вариации западно-
му вибрато13. Многие исполнители энки, ре-
шив показать свою приверженность японской 
музыке, включали в свои концертные высту-
пления и непосредственно сами народные 
песни (а певец Хисао Ито наряду с японски-
ми народными также исполнял и русские).

Более того, тексты энки базировались 
на текстах японских народных песен, и дан-
ный факт активно использовался для популя-
ризации энки: тематика песен (в частности, с 
воспеванием деревни как родного и привыч-
ного и позиционированием города как чуж-
дого) отлично сочеталась с «традиционным» 
образом, в котором на сцену выходили ис-
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полнители энки, и находила отклик в душах 
японцев — подобные песни, исполняемые 
в народной манере певцами в народных ко-
стюмах перед одетой на американский манер 
публикой японского большого города, неу-
клонно меняющегося по западному образцу, 
пробуждали тоску по утерянному прошлому 
и обращали внимание на проблемы сохране-
ния национальной культуры.

Тем не менее жанр был «вестерни-
зированным», то есть содержал элементы 
западной музыкальной традиции; преиму-
щественно вестернизация проявлялась в ин-
струментовке и заключалась в использовании 
западных инструментов [9, р. 42]. Широкая 
распространенность жанра, в свою очередь, 
помогла японской публике «усвоить» компо-
ненты западной музыкальной культуры и дала 
толчок к возникновению интереса к «чужой» 
музыке даже среди консервативных слоев 
населения, поскольку энка трактовалась как 
своего рода компромисс между Востоком и 
Западом,  смягчивший оппозицию двух тра-
диций. Энка, таким образом, оказалась свое-
образным мостом между «своим» и «чужим», 
современностью и стариной, совмещая в себе 
разнонаправленные тенденции. И именно 
энка позволила услышать в русской песне 
нечто родное, опознаваемое как «свое», воз-
можно, давно забытое. 

Что же лежало в основании такой стран-
ной причуды? Ответ, очевидно, окажется не-
однозначным, производным от самых разных 
слагаемых. Однако, ведущим фактором ви-
дится ладово-интонационный опыт жителей 
острова, его своеобразное преломление в 
жанре энка, его созвучность диатонике гар-
монических ладов — мажора и минора, ле-
жащих в основе всего спектра «русских на-
родных песен», разумеется, не крестьянской 
песни с ее сложной мелодической природой, 
а широкой панорамы бытовых жанров город-

ской культуры, исполняемых под аккомпане-
мент гармони, гитары, фортепиано. Мелодии 
японских народных песен типологически 
соотносимы с китайской мелодической куль-
турой, основу которой составляет ладовая си-
стема юнь-гун-дяо (детальное исследование 
этого явления представлено в исследовании 
Пэн Чэна «Ладовая система юнь-гун-дяо и 
ее претворение в творчестве композиторов 
XX века» [1]). Внутри этой системы пента-
тоника, которая для европейца является вы-
разительным маркером как китайского, так и 
японского мелоса, на самом деле всего лишь 
микроэлемент более обширной и сложной 
ладовой системы гептатонического строения. 
Экзотические для европейца пентатонные 
ходы носителями этого опыта воспринима-
ются как единство и опознаются сквозь при-
зму той или иной неделимой для восприятия 
структуры, с которой слух носителя мгновен-
но соотносит каждый звук14. «Подобно тому 
как в гармоническом ладу каждая ступень мо-
жет быть гармонизована аккордом внутрито-
нальным или побочным (и носитель гармони-
ческого опыта слышит и опознает в мелодии 
гармоническое состояние той или иной сту-
пени в каждый момент мелодического раз-
вития), каждая ступень исходной структуры 
может быть услышана как принадлежащая 
пентатоническим микроструктурам разных 
уровней» [1, с. 71]. В японских напевах пен-
татонические мелодии красочны, их звуки 
наполнены ладовой глубиной и многознач-
ностью, но рисунки их интонационных ходов 
вполне могут совпадать с диатоническими 
оборотами русских народных песен! Инте-
ресно, что эти особенности японских песен 
никак не ассоциируются в нашем восприятии 
с мелосом русской народной песни, мы вряд 
ли услышим в приведенном ниже примере 
общность интонаций с темой «Прогулки» из 
«Картинок с выставки» М. Мусоргского:

Пример 1. Песня коккирико15  [10, P. 56]
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Однако и бесполутоновые обороты из 
мелодий русских песен, и их общий диатони-
ческий строй, очевидно, имеют специфиче-
ское значение для слуха японцев, которые на-
деляют каждый звук в таких «квазипентатон-
ных» мотивах собственным интонационным 
содержанием. Если учесть, что основа мело-
дий русских и советских песен — диатоника, 
где полутоновые ходы, весьма значимые как 
носители ладового и гармонического каче-
ства, могут «проскальзывать» относительно 
редко (но метко!), можно представить, как 
легко «пентатонно-гептатонический» слух 
«отсканирует» русскую мелодию как свою. 
Для «пентатонного» мышления редкость по-
лутонов позволяет воспринять отчетливо ма-
жорную или минорную мелодию через совсем 
другую «решетку» — приведем в пример из-
вестную мелодию «Подмосковных вечеров», 
где на подавляющее большинство бесполуто-
новых весьма плавных ходов (из 33-х — один 
ход на квинту, три — на кварту, 29 — на 
терцию и большую секунду! — чем не пен-
татоника?) — всего три полутоновых хода. 
Формальное строение этой и иных подобных 

мелодий легко провоцирует их «считывание» 
в разных системах. Музыкантам хорошо из-
вестен эффект письменной перегруппировки 
мелодии из размера 3/4 в размер 6/8: и ноты, 
и формальное ритмическое значение каждой 
из них остаются теми же, но музыкальный 
смысл, интонационное содержание при оз-
вучивании радикально меняется. Очевидно, 
нечто подобное происходит и в восприятии 
японцами русских мелодий — носители ино-
го опыта и слышат, и поют эти мелодии ина-
че, опираясь на собственный внутренне ощу-
тимый, но внешне ничем не выражаемый ла-
довый код. Кроме того, опыт вестернизации 
энка позволил освоить и воспринять элемен-
тарную гармоническую логику музыкально-
го сопровождения, включив ее в собственный 
обиход. Чтобы понять, какой слуховой «ска-
чок» произошел в музыкальном опыте япон-
цев, достаточно сравнить аккомпанемент зна-
менитой японской мелодии «Сакура, сакура» 
в традиционном исполнении на 25-струнном 
кото16 и в эстрадной версии. Ее мелодия ка-
жется вполне прозрачной для элементарной 
гармонизации:

Пример 2. «Сакура, сакура»  [10, P. 8]

В эстрадной версии звучат аккорды, ко-
торые легко можно угадать по составу мело-
дии, но принять аутентичную версию, где ме-
лодия звучит на фоне повторяющейся после-
довательности звуков одного, с позиций ди-
атонического лада, «аккорда», для западного 
слуха будет удивительной неожиданностью. 
На самом деле вторая ступень в японском 
национальном мелосе никак не может быть 
гармонизована «доминантовым» аккордом, 
поскольку звуки c-d находятся в теснейшем 
квинтовом соседстве (c-g-d) и представляют 
собой кварто-квинтовое единство (в мело-
дическом виде — g-c-d), для слуха эквива-
лентное терцовому в гармонической систе-
ме. Мелодия в аутентичной версии звучит на 

фоне неизменной квинты, источника ладо-
вого пространства, заполняемого пентатони-
ческим наигрышем, в котором озвучивается 
свойственное данному — семиступенному, с 
наличием полутонов! — ладу интонационное 
содержание. Во вступительной прелюдии к 
мелодии эта условная «вторая» ступень лада 
дана в качестве верхнего тона опорной квин-
ты, из которой постепенно в разных регистро-
вых «этажах» кото озвучивается пентатоника 
g-b-c-d-f, основа лада g-(as)-b-c-d-(es)-f-g17.

Приведем, однако, еще несколько при-
меров, чтобы обратить внимание на характер-
ную особенность японских мелодий: в них 
немало терцовых ходов, что не удивительно, 
если полагать, что, как и в китайской системе 
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юнь-гун-дяо, пентатонические мотивы основа-
ны на квинтовом родстве их звуков. Мелодиче-
ское соседство двух терций (или с заполнением 
одной из них) предлагает нашему слуху иллю-

зию аккорда, которого на самом деле в япон-
ской мелодии нет — его эквивалентом стано-
вится пентатоническая структура, которая мар-
кирует мелодические группы (примеры 3–4):

Пример 3. «Дюны Тосы» [10, р. 46]

Пример 4. Песня Осимы [10, р. 15]

Очевидно, мелодические ходы по ступе-
ням реально реализуемого мелодией аккорда, 
с которых зачастую начинаются многие рус-
ские и советские песни, слышатся японцам 
как терцовые интонации в родной ладовой 
системе — с ходу приведем мелодические за-
чины песен «Огонек», «Полюшко-поле», уже 
упомянутые «Подмосковные вечера», все — в 
«русском» репертуаре японцев.  Но вместе с 
мелодическим компонентом японцы усвоили 
и гармонический принцип, который поглотил 
утонченные изящества пентатонной сферы. 
Здесь стоит обратить внимание на специфи-
ческую особенность гармонического аспекта 
русской песенности, которая также оказалась 
родственной ладовому фактору японских ме-
лодий. Речь идет об особой роли плагально-
сти в мелодии и гармонии русских песен.

Плагальность в русской песенной куль-
туре имеет как гармоническую поддерж-
ку — опора на субдоминантовую гармонию, 
так и мелодико-интонационную, имеющую 
более архаические корни. Гармония субдо-
минанты отличается специфическим колори-
том по отношению к тонической гармонии, 
пара S-T отличается от пары D-T «пассив-
ностью», в отличие от «активного» соотно-
шения D-T. Плагальный ход располагает к 
множественному варьированию, предпола-
гает многозначность, наполненность, некую 

сокровенность, тогда как вторая пара — это 
всегда четкая предопределенность, активный 
посыл, высокая предсказуемость. Иными 
словами, плагальность самодостаточна и об-
ладает внутренней способностью к разверты-
ванию, длению, перекрашиванию, тогда как 
автентизм — это активность, энергия, посыл 
к четко предсказуемому импульсу. 

Вероятно, особая музыкальная напол-
ненность плагальных фигур — как мелоди-
ческих, так и гармонических — созвучна 
японскому восприятию, поскольку высокая 
вариантность, многозначность и «расплыв-
чатость» энергии субдоминанты переклика-
ется с «родной» для японца пентатоникой, 
характеризующейся отсутствием жестких 
связей между ее элементами, а также коло-
ритными взаимоотношениями каждого рас-
стояния внутри пентатонной фигуры. Более 
того, некоторые исследователи даже ставят 
знак равенства между плагальными ходами и 
последовательностями, которые можно услы-
шать в пентатонической системе [13, р. 304]. 
Восприятие японцами русской музыки осу-
ществляется через призму пентатоники как 
особого структурного кода со специфическим 
типом мелодических связей. Отсюда — эмо- 
циональный отклик японцев на встречающу-
юся в русских песнях плагальность как на не-
что музыкально близкое.
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Характеристика этой своеобразной ак-
культурации будет неполной, если пройти 
мимо поэтических параллелизмов сравнива-
емых явлений. Большая часть японских на-
родных песен грустна и трагична, прониза-
на тоской и даже безысходностью: «Что обо 
мне, если мне суждено умереть, / Кто будет 
плакать обо мне? / Только цикады в соснах, 
что на холмах»18 («Колыбельная Ицуки»19), 
«Не думайте, что я пою, потому что я люблю 
петь; / Чтобы сердце мое оставалось твердым, 
я пою, лишь бы не зарыдать» (боевая песня 
Умэ). Отдельное место в японской песенной 
поэтике занимает переживание красоты при-
роды, сопоставляемое с печалью в душе чело-
века. Такова, например, «Песня Кизарадзу»:

Корабли приплывают тысячами,
Да, десятью тысячами они приплывают, 
Но тот, которого я давно уже желаю, 
Еще не приплыл. 
Смотря на широкое море, 
Я горько плачу; 
Хоть я и человек, 
Я завидую летающим чайкам. <…> 
Корабль отшвартовывается; 
Чайки летят домой; 
Волны бьются о берег;
День готовится умирать.

Грусть, так или иначе связанная с тщетно-
стью человеческой жизни, из глубин души 
проливающаяся на окружающий мир, являет-
ся сквозной темой в текстах японских песен.

И в этом плане сложно найти японской 
песенной поэтике более близкого аналога, 
чем поэтика русских песен, ведь последняя 
воспринимается чуть ли не как самая печаль-
ная из всех существующих народных музы-
кальных традиций20. Тексты русских песен 
изобилуют поэтическими образами и оттен-
ками трагического: «Ямщик, уныло напе-
вая, качает буйной головой…», «Две гитары, 
зазвенев, / Жалобно заныли / С детства памят-
ный напев…», «А проснулся я — ночь кру-
гом темна, / И здесь некому пожалеть меня», 
«Сердцем больным, одиноким / Рвусь я в те 
прежние дни», «Над твоей могилой соловей 
поет, / Скоро и друг милый тем же сном за-
снет./ Только не с тобою, милая моя, / Спишь 
ты под землею, спишь из-за меня».

Смысловые параллелизмы японских и 
русских текстов располагаются и в иных об-
разных сферах. Ряд японских песен — как 

традиционных, так и написанных специально 
для «Поющих голосов Японии» — освещает 
трудовую жизнь: песня добытчиков угля из 
Дзёбан, песня добытчиков угля из Кюсю, пес-
ня погонщиков скота из Намбу, песня косарей. 
Набравшее популярность движение профсою-
зов, которое в 1950-х годах насчитывало око-
ло пяти миллионов человек21, охотно подхва-
тило русскую народную «Эй, ухнем!», вслед 
за нею — советские «Марш шахтеров», (муз. 
Т. Хренникова, сл. Е. Долматовского) и «Марш 
высотников» (муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова).

Отдельной линией через песенное твор-
чество Японии проходит тема ностальгии по 
дому, по родным местам, утрата связи с кото-
рыми рождает печаль одиночества. Дом, по-
кинутый лирическим героем песни, довольно 
часто обозначается в тексте отнюдь не как 
некое абстрактное место — японская песня 
территориально точна: описываемая в пес-
не история (чаще всего повествование идет 
о человеке из деревни, уехавшем в город на 
заработки) имеет вполне конкретное место 
действия. В песнях указываются не только 
названия островов, регионов и городов, но и 
названия рек, гор, портов, храмов, заливов, 
мостов. В текстах присутствует не только 
непосредственная отсылка к месту, но и его 
характеристика: «Я с Осимы, / Острова Боже-
ственного Огня…» (песня Осимы). 

Столь же характерна прочная связь с 
национальной топонимикой и для русских 
песен, старинных и новых: «Вот мчится 
тройка почтовая по Волге-матушке зимой», 
«По диким степям Забайкалья», «Вдоль по 
Питерской, по Тверской-Ямской», «По Дону 
гуляет», «Самара-городок», «Подмосковные 
вечера», «Хороши вечера на Оби» и т. д.; 
причем при переводе песен с русского языка 
на японский все наименования не были опу-
щены или заменены на другие. Большинство 
этих объектов отличает не только извест-
ность, но и некая «русскость», ведь именно 
их обычно перечисляли иностранцы (и япон-
цы в том числе), отвечая на вопрос о том, что 
им известно о России. Вместе с тем японцы, 
запевшие эти песни, отзывались чувству глу-
бинной связи с родными местами, чувству, 
лежащему в недрах собственной песенной 
культуры. 

Завершая сказанное, оставим место раз-
мышлению о прозрачности музыкально-язы-
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ковых границ, кажущихся порой непроница-
емыми. Описанные явления «помогают уви-
деть поведение границы в ее оградительной 
(регламентирующей) и диалогизирующей 
(открытой к взаимодействию с чужой тер-
риторией) функциях» [3, с. 300]. Японские 
«римейки» русских песен отразили весьма 
тонкую грань диалога ладовых систем, мар-
кирующих прежде весьма жесткие для ино-
культурного слуха границы музыкально-язы-
кового опыта. Экзотические на наш слух от-
тенки далеких «перепевов» русских мелодий 
вернулись на Запад, и уже не только в Россию, 
в виде разнообразнейшей интонационной ме-
лизматики, наполнившей певческие голоса, 
но уже в новейших направлениях мировой 
песенной культуры.
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не придет / Только ранней весною / Соловей 
пропоет».
20 В то время как большая часть индиви-
дов, выросших на русской музыке, не отдает 
себе в этом отчет, на Западе русская музыка 
считается не просто грустной, а «темной» и 
трагичной — изучением феномена «печаль-
ности» русской музыкальной культуры зани-
мается ряд музыковедов (например, Марина 
Фролова-Уокер [5, p. 129–139]).
21 Rapid Rise of Labor Unions in Japan from 
1945 – Labor Unions – Work and Workplaces in 
Japan // Cross Currents [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.crosscurrents.
hawaii.edu/content.aspx?lang=eng&site=japan
&theme=work&subtheme=UNION&unit=JWO
RK079 (дата обращения: 25.09.2017).
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ФАКТУРА В ЗВУКОВОМ УНИВЕРСУМЕ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВОЙ

Объектом внимания статьи является фактурная организация в сочине-
нии московского композитора Татьяны Сергеевой. На примере Концерта для 
скрипки и клавишных выявлены роль и значение фактуры в композиционном 
строении и драматургической организации цикла. На основе таких фунда-
ментальных фактурных параметров, как высотно-регистровый, временной и 
глубинный,  представлены способы работы композитора со звуковым про-
странством. 

Ключевые слова: Татьяна Сергеева, фактура, концерт, трактовка

УДК 78.02

Иерархия выразительных средств в му-
зыке ХХ века претерпела существенные из-
менения. Мелодико-гармонические универ-
салии, долго господствовавшие в искусстве 
классико-романтической традиции, посте-
пенно уступают первенство иным параме-
трам. Подтверждением тому можно считать 
сонорную технику в рамках послевоенного 
авангарда, где «разрушенную логику гармо-
нических связей компенсируют закономерно-
сти фактурного развития» [1, c. 179].

Среди сонористических открытий аван-
гарда важное место занимает не только рас-
ширение границ представлений о звуковом 
материале, но и осознание фактуры как ис-
ключительно автономного и самодостаточ-
ного выразительного средства. Произошла 
своеобразная смена парадигмы: от фактуры 
как результата мелодико-гармонических от-
ношений к фактуре, определяющей мелоди-
ко-гармонический и тембровый результат. 

Открытия авангарда были восприняты ком-
позиторами следующих поколений в разной 
степени, однако особое внимание к фактуре 
и ее роли в организации музыкального мате-
риала характерно для многих авторов второй 
половины ХХ – начала XXI веков.

Татьяна Сергеева принадлежит к чис-
лу авторов, стиль которых довольно опосре-
дованно соприкасается с опытом авангарда. 
Первое впечатление при знакомстве с ее сочи-
нениями складывается в пользу крепкой свя-
зи с классико-романтическим наследием, при 
этом Т. Сергеевой абсолютно не свойственны 
ни «намеренность подражания» (В. Варунц) 
старинным образцам, ни «намеренность пре-
творения» какой-либо модели, выбранной из 
музыкального прошлого. Классичность для 
Татьяны Сергеевой — это способ видения 
мира, классичность в самом широком смысле 
как «…эстетически выраженное ощущение 
целостности и иерархической "устроенно-
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сти" мироздания» [5, с. 46]. Вместе с тем при 
обманчивой традиционности ее сочинения 
оригинальны, представляя знакомые приемы, 
средства, жанры в неожиданном прочтении. 
И в этом смысле фактура является для Т. Сер-
геевой одной из важнейших составляющих в 
системе выразительных средств.

Будучи блестящей пианисткой, Т. Сер-
геева чувствует фактуру не как абстрактную 
материю, а как «живой» организм, буквально 
рождающийся в руках. Особенно важны выра-
зительные возможности фактуры в камерных 
сочинениях, малые составы которых в ограни-
ченных условиях определяют ценность и зна-
чимость пространственной организации. Кон-
церт для скрипки и клавишных, созданный в 
1989 году, очень показателен с этой точки зре-
ния, поэтому на его примере попытаемся про-
следить приемы и способы пространственной 
организации произведения.

Популярный и любимый композитора-
ми жанр концерта в данном опусе предстает 
в непривычном виде, поскольку подразуме-
вает участие всего двух музыкантов. Пер-
вый — виртуоз, владеющий несколькими кла-
вишными инструментами (клавесин, фортепи-
ано, орган), второй — исполнитель, одинаково 
хорошо играющий на скрипке и рояле. Столь 
необычный состав был обусловлен испол-
нительским универсализмом самой Татьяны 
Сергеевой и скрипача Владислава Иголинско-
го, возможно обрекая опус на излишнюю экс-
клюзивность, доступную не всем музыкантам. 
При столь скромном составе автору удается 
максимально использовать возможности каж-
дого участника ансамбля, добиваясь по орке-
стровому яркого концертного звучания.

Опус представляет собой пятичастную 
композицию, наделенную чертами концен-
тричности. В первой и пятой частях  господ-
ствует импровизационность (это подтвержда-
ется ремаркой rubato, наличием нетактируе-
мых эпизодов), вторая и четвертая — под-
чинены остинатности разного свойства, но 
неизменной в своей жесткой организации. В  
центре композиции «располагается масштаб-
ная третья часть, выполняющая функцию 
композиционного остова, вокруг которого 
вращаются две макрочасти» [2, с. 16]. Какую 
роль играет фактура в логике построения пя-
тичастного цикла, какими функциями она на-
делена и как отражает драматургические кол-

лизии сочинения? Прежде, чем искать ответы 
на эти вопросы, уместно напомнить основ-
ные характеристики фактуры как элемента 
музыкальной ткани.

Известный музыкальный ученый 
В. Н. Холопова справедливо сетует, что «в 
каждом отделе теории <…> подчеркивают-
ся какие-либо отдельные стороны фактуры» 
[6, с. 4], но не хватает обобщающего учения. 
Разработка теории музыкальной фактуры явля-
ется, по ее мнению, достижением отечествен-
ной науки. В. Н. Холопова определяет фактуру 
как «строение музыкальной ткани, учитываю-
щее характер и соотношение составляющих ее 
голосов» [6, с. 4]. Скорее всего, слово фактура 
произошло от латинского fasere — делать. В 
словарях можно встретить разные варианты 
его перевода (обработка, строение, мастер-
ство), что свидетельствует о довольно широ-
ком понимании термина, не только в узко ре-
месленном смысле (обработка), но и в эстети-
ческом контексте (мастерство). Основные па-
раметры, наделяющие фактуру осязаемостью 
реальной музыкальной ткани, таковы:
1. высотно-регистровый;
2. временной;
3. глубинный.

«В высотно-регистровом измерении 
пласты фактуры и голоса предстают как верх-
ние, средние, нижние» [6, с. 9], а временной 
параметр определяет их соотношение как 
вертикаль, горизонталь и диагональ. Наибо-
лее сложным, с точки зрения определения ха-
рактеристик, является глубинный параметр, 
но именно он служит констатацией про-
странственных свойств фактуры. Осознание 
пространственных возможностей фактуры  
активно происходит в музыке ХХ века, сре-
ди хрестоматийных образцов можно указать 
«Вопрос, оставшийся без ответа» Ч. Айвза. 

Многомерность пространства, сте- 
реофоничность звучания часто реализуются 
с помощью необычной рассадки исполни-
телей, либо их перемещений во время игры. 
В Концерте для скрипки и клавишных про-
странство объемно в силу того, что для ка-
ждой части выбран различный  набор ин-
струментов, подразумевающий и различное 
местоположение на сцене:

I часть — скрипка и фортепиано;
II часть — скрипка и клавесин (форте-

пиано);
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III часть — скрипка и орган;
IV часть — скрипка и орган;
V часть — фортепиано и орган.
Прослеживая смену инструментов, 

можно заметить логику расширения про-
странства от наиболее близкого расположе-
ния скрипки и фортепиано к максимально 
удаленному — фортепиано и орган. Логика 
пространственного расширения прослежива-

ется и на высотно-регистровом уровне, осо-
бенно в сравнении крайних частей. Голоса 
трехуровневой фактуры I части расположены 
близко и охватывают не столь значительный 
диапазон, в основном малой и первой окта-
вы. Ощущение пространственной «тесноты» 
усиливается благодаря постоянным «пере-
крещиваниям» между скрипкой и фортепиа-
но (в правой руке).

Пример 1. Концерт для скрипки и клавишных, часть 1

В финале, напротив, инструменты боль-
шей частью разведены в разных высотных 
положениях. Партия фортепиано преиму-
щественно главенствует в верхнем регистре,  

стремясь к расширению диапазона, а нижний 
и средний регистры находятся во власти ор-
ганного звучания, которое тоже постепенно 
завоевывает все более широкий диапазон.

Пример 2. Концерт для скрипки и клавишных, часть 4

Регистрово-высотное расширение про-
исходит постепенно от  первой к пятой части, 
а третья, являющаяся композиционным цен-
тром цикла, достигает максимальных границ 

звукового пространства. На протяжении ча-
сти преобладает широкое расположение фак-
турных голосов, крайние из которых охваты-
вают диапазон более четырех октав.
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Пример 3. Концерт для скрипки и клавишных, часть 3

Неожиданное пространственное ре-
шение представлено в IV части Концерта. 
На высотно-регистровом уровне она орга-
низована аналогично I части: неширокий 
диапазон, близкое расположение голосов и 
их перекрещивание. Но ощущение объема 
пространства совсем другое в силу различ-
ной функциональности голосов. По заме-
чанию В. Н. Холоповой, «фактура обладает 
качественными сторонами, аналогичными 
двум известным сторонам гармонии — функ- 
циональности и фонизму» [5, с. 12]. В дан-
ном случае пространство фактуры расши-
ряется благодаря не фонизму, а различным 
фактурным функциям голосов по отношению 
друг к другу. Четкой, ритмично организован-
ной теме в партии органа противопоставлена 
свободно льющаяся одноголосная мелодия у 
скрипки. Ансамблисты не слышат друг дру-
га, словно они находятся в разных концах 
зала.

Глубинный параметр фактуры, исполь-
зуемый Т. Сергеевой, проявляется  не только 
в организации сценического пространства, 
но и непосредственно в самой музыкальной 
ткани сочинения в виде эффектов «эхо» или 
тембрового «расслоения одноголосия». В 
драматургии опуса не последнюю роль игра-
ет четырехзвучный мотив, появляющийся 
в первых тактах Концерта. Используя ав-
торское указание, обозначим его как мотив 
martle (или точнее — martelé — в переводе с 
французского — «отчеканивать»).

Утвердительность тона, узкая секундо-
во-терцовая интервалика — все это заставля-
ет провести аналогию с широко известными 
монограммами BASH и DEsCH. «В контексте 
всего сочинения мотив martle воспринимается 
как точка духовной опоры» [3, с. 26], поэтому 
он неоднократно возвращается, пронизывая 
весь цикл незримой соединяющей нитью.

В начальных тактах I части мотив отчет-
ливо слышен у скрипки, продублированный в 
партии левой руки фортепиано. Регистровое 
и артикуляционное различие мотива у двух 
инструментов создает эффект «стереодвой-
ника». Многоплановость этой малозвучной и 
малоголосной фактуры усилена несовпадаю-
щими нюансами громкости:

Пример 4.
Концерт для скрипки и клавишных, часть 1
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        скрипка       f
партия правой руки фортепиано      p
верхний голос в левой руке      mf
нижний голос в левой руке       f

Динамическое разделение голосов фак-
туры всегда использовалось как фактор, соз-
дающий глубину звучания. Разделение глав-
ных и второстепенных линий фактуры с точки 
зрения динамики подразумевалось как нечто 
само собой разумеющееся и часто не выпи-

сывалось. Но в музыке ХХ века это обретает 
особое значение, что заставляет композиторов 
фиксировать разницу динамических оттенков 
голосов даже в том случае, если они звучат од-
новременно в партии одной руки. Например, в 
Мимолетности С. Прокофьева мы видим, как 
в партии правой руки соединяются два функ-
ционально различных голоса, что и позволило 
композитору выставить два различных дина-
мических нюанса одновременно.

Пример 5. С. Прокофьев. Мимолетность op. 22. № 7.

Татьяна Сергеева так же использует по-
добный прием, создавая эффект объемного 
звучания яркой интонации. 

В завершении части вновь появляется 
мотив martle, в партии фортепиано он разде-
лен между правой и левой рукой в регистро-
вом и временном расположении. Очередное 
появление мотива во второй части сопрово-
ждается новым фактурным оформлением.

Композитор вновь прибегает к эффек-
ту «стереодвойника», который реализован 
как в вертикальном, так и в горизонтальном 
измерении: мотив повторяется в этом же го-
лосе в ином ритмическом виде. Эти простые 
приемы, не являющиеся открытиями Т. Сер-
геевой, оказывают вместе с тем удивитель-
ное действие. Камерная, прозрачная фактура 
Концерта обретает объем и глубину звучания.

Временной параметр фактуры, опреде-
ляющий координацию голосов во времени, 
приобретает также немаловажное значение 
в условиях скромного состава. Собственно 
временной параметр фактуры позволяет ре-
ализовать принцип концертирования. Еще в 
барочных концертах «специальным приемом 
было пространственное сопоставление tutti и 
soli, выражавшее концертную идею состяза-
ния» [6, с. 11]. В условиях скромного состава, 
состоящего из двух исполнителей, Т. Серге-
евой приходится находить новые способы 
взаимодействия участников игры, оперируя 
временными свойствами фактуры. В первую 
очередь, композитор максимально использует 
приемы ансамблевого диалога, предоставляя 
каждому возможность и сольного, и совмест-
ного концертирования. В крайних частях 
преобладает совместное звучание, где раз-
нообразно используется «фигура подхвата» 
(Е. Назайкинский). Благодаря ей скромная 
фактура первой части обретает стереозвуча-
ние, создавая иллюзию tutti и soli. В финале 
же временнóе разделение общих интонаций в 
партии фортепиано и органа привносит в го-
мофонно-гармоническую фактуру элементы 
полифонии, безусловно, обогащая ее звучание.

Во второй части, пронизанной ости-
натностью, фигура подхвата конструктивно 
важна и многозначна. Объектом подхвата изби-
рается трезвучие до минора: разложенный вид 

Пример 6.
Концерт для скрипки и клавишных, часть 2
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у рояля (ц. 21) подхватывает скрипка в  харак-
терном для нее широком расположении, а за-
тем первый вариант рояля снова подхватывает 
скрипка, но в строгом гармоническом звучании. 
В данном эпизоде присутствует оригинальный 
подхват, когда рояль копирует скрипку.

Особое место во второй части зани-
мает  прием «приостановки действий», «ко-
торая может приобретать в музыкальном кон-
тексте различный смысл» [4, с. 226]. Здесь 
он подразумевает неожиданную смену типа 
фактуры, что воспринимается буквально как 
смена декораций, как перемещение в новое 
пространство. В заключительном разделе 
части неумолимую остинатную линеарность 
сменяет блестящий вальс, фактурные клише 
которого в данном контексте обретают ориги-
нальность и новизну.

Наиболее ощутимая смена временных 
координат исполнителей происходит в тре-
тьей части, подтверждая ее ключевое значение 
в композиции цикла. Неожиданные «включе-
ния» и «выключения» инструментов создают 
ощущение быстро меняющейся музыкальной 
материи, постоянной смены планов, много-
мерности пространства. Можно сказать, что 
реализации принципа концертирования здесь 
происходит за счет непривычно частой услов-
ной смены вертикали и горизонтали.

На протяжении всего сочинения 
Т. Сергеева интересно работает с простран-
ственно-временными параметрами, вовле-
кая их в концертную игру. В первой части 
Концерта партия фортепиано звучит непре-
рывной фактурной линией, к которой гибко 
и мягко то добавляется, то исчезает, как бы 
обвивая,  линия скрипки. В результате чего 

фактура пластична и подвижна. Во второй 
части, как отмечалось, пронизанной остинат-
ной формулой, партии обоих инструментов 
более жестко закреплены в пространстве раз-
реженной фактуры, где ощущение «пустоты» 
усилено октавными удвоениями у клавесина, 
на смену которому приходит фортепиано. В 
силу иной организации фактурного простран-
ства вторая часть резко контрастна первой, как 
противопоставление «мягкого» и «жесткого». 
Фактура центральной части многоплановая 
и сложная, она явно продолжает и углубляет 
наметившийся контраст между предыдущими 
частями. Резкие смены вертикали и горизон-
тали, громкости и плотности звучания слу-
жат важными средствами драматургического 
нагнетания, необходимого для композицион-
ной кульминации. Последние части Концерта 
синтезируют фактурные принципы предыду-
щих разделов цикла, удивительным образом 
соединяя пластичность и подвижность факту-
ры с четко разделенной  функциональностью.

Таким образом, фактура в звуковом 
универсуме Татьяны Сергеевой занимает, 
безусловно, важное место, она является «ин-
тонационным "резервуаром", носителем те-
матической функции, основой формообразо-
вания» [6, с. 4], давая возможность объемно 
и зримо во всей полноте представить автор-
ский замысел. 
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«СТРЕЛА, ПРОШЕДШАЯ МИМО ЦЕЛИ».
ЛОЭНГРИН В РЯДУ ВАГНЕРОВСКИХ ТЕНОРОВ

Поставив своей целью повторить дрезденский триумф «Риенци», 
Вагнер написал заглавную партию в расчете на лучшие стороны исполни-
тельской индивидуальности Тихачека. Однако идеальный герой глубоко тра-
гичен.

Ключевые слова: Лоэнгрин, Вагнер, Тихачек, идеальный герой

УДК 782.1

Последняя из трех «романтических 
опер» Вагнера подводит творческий итог 
дрезденского периода его жизни и стоит на по-
роге грядущей реформы. Композитор утверж-
дал, что в «Лоэнгрине» он «полностью изба-
вился от формальных влияний» [10, S. 322]. 
Лист считал, что здесь завершается история 
«старого оперного мира» [7, S. 551]. Рихард 
Штраус рекомендовал начинать изучение но-
ваторства Вагнера в сфере оркестровки имен-
но с этого «прекрасного, сжатого руковод-
ства» [1, c. 10].

Рыцарь Грааля — пожалуй, единствен-
ный у Вагнера абсолютно идеальный ге-
рой-тенор, крайне редкий в романтической 
опере и потому наделенный неотразимой 
притягательностью: «…Всем своим обликом 
и звучанием голоса [он] должен творить чу-
деса, как Спаситель, и до блаженного умиле-
ния очаровывать сердца» [12, S. 300].

Можно предположить, что после неудач-
ных премьер «Летучего голландца» и «Тан-
гейзера» композитор принял решение повто-
рить, а по возможности и превзойти, успех 
«Риенци»1. С этой целью он сделал ставку на 
лучшие стороны художественной индивиду-
альности Йозефа Тихачека, тщательно обходя 
«подводные камни», о которые любимый те-
нор спотыкался в «Риенци» и «Тангейзере»2. 
В партии Лоэнгрина практически нет эпизо-
дов драматического действия без вокальных 
реплик, если не считать сцену поединка, тра-
диционно выигрышную для оперного репер-
туара. В отличие от своих предшественников, 
герой появляется лишь в середине I действия 
и остается за кулисами на протяжении четы-
рех сцен следующего. Таким образом, из чуть 

более сорока минут чистого пения, основная 
часть приходится на III действие.

Особую предупредительность по отно-
шению к Тихачеку можно усмотреть и в эко-
номном использовании «темных гласных», 
особенно ö и ü, которые чрезвычайно сложны 
для пения по чисто физиологическим при-
чинам [9, S. 138; 8, S. 48–52]. Вагнер не без 
юмора вспоминал, что при подготовке к дрез-
денской премьере «Тангейзера» исполнителю 
никак не давалась ключевая фраза из гимна 
Венере «O Königin! Göttin, laß mich zieh'n!»: 
оба ö получались слишком светлыми. После 
серии бесплодных попыток поправить дело 
композитор, разозлившись, порекомендовал 
прикрыть слишком широко открытый рот, и 
тогда необходимая окраска появится сама со-
бой. Тенор, в свою очередь, заявил, что от него 
требуют вещей, не имеющих ничего общего с 
истинным вокалом, что с закрытым ртом не-
возможно спеть ни одной высокой ноты, а эти 
«проклятые» ö и ü всегда были, есть и останут-
ся неестественными, исполняй их хоть стоя на 
голове. «Попробуйте!» — предложил Вагнер, 
после чего Тихачек бросил ноты на рояль и, 
хлопнув дверью, удалился. Несколько дней 
спустя хормейстер Вильгельм Фишер услы-
шал, как обиженный тенор упорно тренировал 
«проклятые» ö и ü в своей гримерке [9, S. 138].

При всей вокально-технической сложно-
сти, при всем богатстве эмоционального спек-
тра партия Лоэнгрина лишена глубинных пси-
хологических подтекстов и относится к числу 
тех, где у профессионала, выражаясь сло-
вами Вагнера, все «получается само собой» 
[11, S. 569]. Далеко неслучайно композитор, тре-
бовавший, чтобы исполнитель роли идеального 
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рыцаря был «достаточно молод и блестящ» 
[12, S. 300], в итоге признал убедительными 
и 60-летнего Тихачека, и тучного Людвига 
Шнорра фон Карольсфельда [3, с. 73].

В трактовке ансамблей также учтен 
опыт «Тангейзера», где Вагнеру пришлось 
сначала купировать важнейшее высказыва-
ние героя в медленном разделе финала II дей-
ствия, а позднее снять все прочие вокальные 
партии, чтобы восстановить изъятую репли-
ку3. В «Лоэнгрине» ансамблевая фактура про-
ще, рациональнее и вместе с тем трактована 
более гибко и разнообразно, в том числе при 
помощи детальной, тщательно выписанной 
динамической филировки, порой намеренно 
не совпадающей в отдельных партиях. Если 
композитору нужно выделить в конкретном 
разделе какой-то голос, он нередко сводит 
остальные (в том числе непримиримых про-
тивников) в простейшее гармоническое со-
провождение. Для выявления индивидуальной 
реакции участников ансамбля на конкретное 
событие используются поочередные вступле-
ния или мини-ариозо4. Кроме того, из пол-
нозвучной ансамблево-хоровой фактуры мо-
гут всплывать на краткие мгновения отдель-
ные голоса или выделяться несколько голосов, 
объединенных общим (или сходным) текстом. 
Это позволяет певцам раскрывать чувства и 
мысли персонажей, не перенапрягая голос.

Диапазон партии Лоэнгрина на полто-
на шире, чем у Тангейзера: des-a1. Тесситура 
по-прежнему достаточно высока, однако, в со-
ответствии с характером образа, огромное ко-
личество материала предписано исполнять как 
можно более нежно и мягко, а главное — тихо, 
но так, чтобы голос доносился до самых от-
даленных точек зрительного зала. При этом 
в партии достаточно эпизодов, требующих 
по-настоящему героического звучания.

На всем протяжении оперы рыцарь ни 
разу не остается в одиночестве, чтобы излить 
сокровенные мысли и чувства и, видимо, не 
испытывает такой потребности. Его образ 
раскрывается в диалогах (с отдельными пер-
сонажами, ансамблем, хором), причем харак-
тер вокальной партии существенно меняется 
в зависимости от того, к кому и в какой ситуа-
ции обращается Лоэнгрин. В общении с Эль-
зой и лебедем преобладает кроткая нежность, 
Ортруда его отталкивает и одновременно 
ужасает безмерной злобой, к Тельрамунду ге-

рой относится с негодованием и презрением, 
с королем и рыцарями говорит как отважный 
воин, в равной степени владеющий мечом и 
ораторским искусством. Отсюда возникаю-
щие в отдельных репликах аналогии с парти-
ями Риенци и Тангейзера — при абсолютной 
оригинальности образа в целом.

В отличие от героев трех предыдущих 
опер Вагнера, рыцарь Грааля начисто лишен 
«демонического» начала. Композитор как бы 
выносит «демонов» из внутреннего мира пер-
сонажа в образы Ортруды и околдованного ею 
Тельрамунда. Для противопоставления света 
и тьмы он находит емкие музыкальные сим-
волы. У Лоэнгрина — сияющий A-dur, диа-
тоника, высокие разделенные струнные или 
звончатые трубы. У Ортруды и Тельрамун-
да — fis-moll, хроматика (в том числе умень-
шенный септаккорд), низкие струнные и де-
ревянные духовые (в частности, бас-кларнет 
и английский рожок) на фоне тремоло литавр. 
Важнейшую роль играют лейтмотивные ком-
плексы «добра» и «зла», посредником между 
которыми выступает так называемый лейт-
мотив запрета. Он экспонируется в вокаль-
ной партии заглавного героя, накрепко свя-
зываясь с текстом, и лишь затем отдается в 
«ведение» оркестра, вплоть до дуэта Эльзы и 
Лоэнгрина в III д.

Запрет открывать свое имя и происхож-
дение не позволяет посланцу Грааля вопло-
тить в жизнь ту «страстную человеческую 
потребность» любить и быть любимым, в ко-
торой Вагнер видел вневременную общече-
ловеческую суть образа [10, S. 288–289]. По-
добно Зигфриду, светоносный рыцарь неуяз-
вим в открытом бою, но бессилен перед раз-
рушительной «подпольной работой» своих 
антиподов5. Одержав безоговорочную победу 
в сцене Божьего суда, он вынужден снова и 
снова вступать в поединки за душу любимой 
женщины. Исход главного поединка, в кото-
ром герой потерпит сокрушительное пораже-
ние, предрешается в конце II действия, когда 
Эльза, прежде чем войти в собор, оглядывает-
ся на Ортруду: C-dur, осиянный звуками орга-
на, оспаривается фа-минорным проведением 
зловещего лейтмотива у труб и тромбонов.

Сам же поединок разворачивается в 
дуэте, который начинается как любовная 
идиллия и последовательно развивается по 
направлению к краху всех надежд. Поэтому, в 
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отличие от «Риенци» или «Тангейзера», «дуэт 
согласия» оказывается не итогом, но идилли-
ческой завязкой объяснения персонажей. Тра-
диционные для итальянских романтических 
дуэтов имитационные переклички голосов и 
слияние партий в октавном унисоне, устрем-
ленном к первой кульминации (верхнее gis 
на слове «Wonnen»), Вагнер умещает в пять 
тактов, чтобы уже в шестом вернуть мелоди-
ческую линию в средний регистр, к умиро-
творенно затухающей каденции с группетто и 
хроматическими полутонами. Подобного рода 
«усмиренные итальянизмы» останутся орга-
нической составляющей вагнеровского во-
кального стиля вплоть до «Кольца нибелунга».

Поначалу протяженность реплик Лоэн-
грина и Эльзы примерно одинакова. Однако 
после «дуэта согласия» сопрано вырывается 
вперед, и попытки тенора сдержать неисто-
вый натиск сначала ласковыми, затем трево-
жными, исполненными горечи, строгими и, 
наконец, отчаянными предостережениями 
лишь подливают масло в огонь, испепеляю-
щий едва обретенное счастье. Три роковых 
вопроса, мгновенная схватка с Тельрамундом 
и долгий эпилог, где герои ограничиваются 
скупыми репликами, а долгие промежутки 
между ними заполняет «говорящий» — ком-
ментирующий, сочувствующий — оркестр, 
почти как в начале «Валькирии».

Кульминационным моментом в партии 
Лоэнгрина Вагнер считал финальную сцену 
оперы, своего рода динамическую репризу 
финала I действия. В образе заглавного героя 
здесь обнаруживается новое качество — «лич-
ная боль, которая… одна только оправдывает 
его возвышенную строгость». Вагнер сове-
товал исполнителю выявить эту боль столь 
остро, «чтобы мы не могли даже заподозрить, 
будто, удаляясь, он заботится лишь о сохра-
нении своей божественности. Напротив, мы 
должны признать его потерпевшим трагиче-
ское поражение, и его уход, который для нас 
должен быть равнозначным его смерти, будет 
воспринят тогда как непосредственное выра-
жение его сущности» [13, S. 276].

Утратив возможность быть «просто че-
ловеком», Лоэнгрин предстает в начале сце-
ны «грозным и сокрушительно суровым, как 
карающий бог» [11, S. 568–569]. Уже в выход-
ной реплике знакомые по финальной сцене 
I действия героические интонации дополня-

ются пятой за всю оперу нисходящей октавой 
с фанфарным повторением f 1. Когда рыцарь 
объявляет, что явился на место сбора войска 
в качестве не соратника, но обвинителя, ма-
жор сменяется минором, а в оркестровом со-
провождении на передний план выдвигаются 
уменьшенные септаккорды под выдержан-
ными верхними звуками нисходящих октав и 
уменьшенных септим в вокальной строке.

Обвинение Эльзы, начавшись на полто-
на выше обвинительной речи против Тельра-
мунда, поначалу основано на тех же интона-
циях и гармониях; повторяются даже знаки 
артикуляции в вокальной партии. Когда речь 
заходит о предательстве, которое возлюблен-
ная совершила, поддавшись обману, правед-
ный гнев вытесняется горьким сожалени-
ем (понижение тесситуры, спад по звукам 
уменьшенного септаккорда), зато на словах 
«женщина, врученная мне Богом» голос взле-
тает к выдержанному as1 («Gott»), на мгнове-
ние прорывающему тучи лучом мажора.

На всем протяжении этой речи мотив 
запрета, звучавший при выходе Эльзы, не по-
является, зато возвращаются «погребальные» 
удары литавр из заключительного раздела ду-
эта, символизирующие крах надежд. Однако 
Вагнер подсказывает исполнителю постепен-
ное просветление облика героя — и ремар-
ками в нотном тексте (mit immer steigender 
Verklärung seinen Mienen), и выравниванием 
вокальной линии, которая в предыдущих ре-
пликах зигзагообразно «металась» по диа-
пазону от es до as1, и все более отчетливым 
утверждением мажора в приглушенном орке-
стровом сопровождении. Так осуществляет-
ся переход к рассказу Лоэнгрина, с которого 
композитор начал сочинение оперы.

По сравнению с рассказом Тангейзера, 
это повествование компактнее по форме, оно 
тонально и композиционно замкнуто, целост-
но по настроению и к тому же не прерывается 
комментариями слушателей, поэтому неред-
ко исполняется в качестве концертного номе-
ра. Заглавный герой предстает здесь в изна-
чальной ипостаси, которую он тщетно пытал-
ся скрыть в краткий период своего земного 
существования. Таким образом репризность 
высшего порядка получает дополнительное 
драматургическое обоснование.

После долгого перерыва в партии те-
нора прочно утверждается лейттональность 
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A-dur и возвращаются важнейшие лейтмоти-
вы. Возникает образно-тематическая арка с 
Vorspiel, хотя рассказ все же не «воспроизво-
дит динамическое и тембровое развитие всту-
пления» [6, c. 159–160]. Последнее, условно 
говоря, возвращается на небеса, тогда как 
эмоциональное развитие рассказа устремле-
но к заключительной кульминации, где герой 
называет свое имя и объявляет себя рыцарем 
Грааля.

Драматургические особенности предо-
пределили и характер вокальной партии. В 
отличие от рассказа Тангейзера, для которого 
тенора старались загодя «сберечь голос», по-
вествование рыцаря Грааля не предъявляет к 
исполнителю запредельных технических тре-
бований. Решительно преобладают средний 
регистр и динамика р; верхнее а1 затрагива-
ется лишь трижды — всегда скачком на вос-
ходящую кварту и в связи с образом Грааля.

Не меняя существенно тесситуру, 
Вагнер использует «подсветку» вокального 
тембра оркестром в соответствии с образно-
стью текста. Так в открывающей рассказ де-
кламации на фоне выдержанного трезвучия 
у высоких скрипок средний регистр тенора 
обретает прозрачность и воздушную свето-
носность. Вступление деревянных духовых 
перед словами «ein lichter Tempel» как бы фо-
кусирует образ, намеченный рассказчиком. С 
началом собственно темы Грааля («drin ein 
Gefäß») к скрипкам присоединяются альты, а 
рр оркестра сменяется на р с дополнительной 
динамической филировкой — картина обре-
тает все более реальные черты. Вокальная 
партия не дублирует оркестровое проведение 
лейтмотива, но, оставаясь по-прежнему ниж-
ним пластом фактуры, прочерчивает пункти-
ром отдельные кантиленные обороты, обре-
тая более насыщенные краски.

В заключительном разделе рассказа ге-
рой словно выпрямляется в полный рост, за-
являя о своем божественном происхождении. 
Фанфарное crescendo оркестра возносит во-
кальную партию к абсолютной мелодической 
вершине («Vom Gral»), где оркестр умолкает. 
Свою тайну Лоэнгрин раскрывает в шести-
тактном декламационном построении прак-
тически без сопровождения, словно воспаряя 
над замершей в ожидании толпой. И лишь на 
последнем слоге рассказа вторгается tutti ff 
с ударом тарелок, чтобы почти сразу субли-

мироваться в небесный свет, перед которым 
в благоговейном умилении склоняются все 
присутствующие.

Кардинальный перелом знаменует 
сдавленный крик Эльзы. С этого момента, как 
подчеркивал Вагнер в письме к веймарскому 
режиссеру Эдуарду Генасту, «божественная 
суровость» Лоэнгрина преображается «в са-
мое что ни есть человеческое страдание. Ужас-
нейшее, разрывающее сердце мучительное 
чувство должно стать главным потрясением в 
заключительном разделе оперы, вплоть до его 
ухода. Только он — никто, кроме него! — мо-
жет оказать необходимое воздействие на пу-
блику; все остальное получится само собой. 
Если [хоть одно] сердце останется холодным, 
виноват будет лишь он» [11, S. 569]. И тогда 
в памяти зрителей останутся в лучшем случае 
лебедь да голубка, что полностью исказит ав-
торский замысел [13, S. 276].

Появление лебедя ошеломляет не толь-
ко Эльзу, но и Лоэнгрина, ведь таким образом 
Грааль требует немедленно покинуть земной 
мир. После блистательного пророчества о во-
енных победах Германии вокальная партия 
бессильно, как-то даже растерянно опускает-
ся в средний регистр, а слово «Gral», хотя и 
выделенное квинтовым скачком (а-е1), звучит 
почти обреченно.

В обращении к лебедю возвращаются 
тональность, тесситура, оркестровка и харак-
терные интонации выходного ариозо Лоэн-
грина. Однако знакомые обороты окрашива-
ются грустью, здесь преобладает нисходящее 
движение с эпизодическими хроматизмами, и 
вокальная линия, «отягченная» тремолирую-
щими аккордами скрипок, уже не парит в раз-
реженном воздухе. 

Резкий контраст вносит выделенный 
сменой лада, темпа и нарастанием оркестро-
вой звучности возглас «O Elsa!», произноси-
мый в «бурном горестном порыве». В упре-
ках доминирует нерастраченная сила чувства. 
Восторженный взлет к выдержанному а1 на 
словах «Nur ein Jahr an deiner Seite» сменяет-
ся более робким восхождением к g1, знаку так 
и не обретенного счастья («Glücks»). А под-
черкнуто замедленный поступенный спуск 
от вершины прерывает восходящая секста на 
словах «dein Bruder» (h-g1), словно переклю-
чая нежность Лоэнгрина на младшего брата 
возлюбленной.
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Рыцарь завещает Готфриду свои атри-
буты: рог, который призовет помощь в мину-
ту опасности, меч, обеспечивающий победу, 
и кольцо в знак памяти о защитнике Эльзы6. 
Слова о кольце, повторяемые с интонацион-
ным и эмоциональным превышением («Ja, bei 
dem Ringe»), звучат прощальным признанием 
в любви и становятся последним островком 
света и тепла перед трагической кульмина-
цией монолога. Заключительное «Leb wohl!» 
произносится шесть (!) раз (в прощании с 
лебедем из I д. лишь дважды) и при надле-
жащем воплощении авторского замысла дей-
ствительно потрясает.

Если бы опера окончилась этой фразой 
и всеобщим горестным «Weh!», крах героя 
был бы слишком очевиден, и его трагедия не 
произвела бы необходимый эффект очищения 
путем сострадания и страха. Поэтому Вагнер 
предоставляет рыцарю света последний шанс 
в поединке с Ортрудой, уже торжествующей 
победу. Лоэнгрин опускается на колени в 
молитве, оркестр проводит полный вариант 
лейтмотива Грааля — и лебедь превращается 
в Готфрида, которого рыцарь торжественно 
представляет всем в качестве герцога Бра-
бантского. Два ослепительных a1 в беспри-
месном A-dur и волевая кадансовая квинта 
е1-а подкрепляются постепенно затухаю-
щим вдали лейтмотивом Лоэнгрина-рыцаря. 
Ни предсмертный крик Эльзы, ни горестное 
«Weh!» короля и хора при виде Лоэнгрина, 
который удаляется в челне, «склонив голову 
и опершись на щит», не затмевают небесный 
свет заключительных аккордов.

***
По иронии судьбы Вагнер впервые ус-

лышал последнюю из своих «романтических 
опер» лишь спустя 13 лет после завершения, 
а Тихачека в этой партии на сцене так и не 
увидел. Тем не менее его расчет оправдался: 
именно «Лоэнгрин» положил начало «вагне-
романии», быстро охватившей всю Европу. 
В заглавной роли блистали как героические, 
так и чисто лирические тенора, представи-
тели различных национальных школ, в том 
числе Леонид Собинов. При всем многооб-
разии трактовок, глубинный трагизм образа 
зачастую оставался — и остается до конца не 
раскрытым.

Герой, явившийся на землю как носи-
тель высшей справедливости, избавитель от 

зла, в конечном счете ограничивается «разо-
выми мерами» (запоздалое наказание кон-
кретных злодеев и досрочное возвращение 
Готфрида). Претендуя на «простое чувствен-
ное понимание», он требует от Эльзы слепой 
веры, подчинения запрету, которым сам связан 
по рукам и ногам. В результате страстно желан-
ная женщина, хотя и очищается от ложного об-
винения, но умирает, не в силах вынести выс-
шую меру наказания — разлуку с любимым. 
Однако суровый приговор распространяется и 
на Лоэнгрина, чье возвращение в царство Гра-
аля отождествляется со смертью: «По моим 
ощущениям, — писал композитор, — Лоэн-
грин столь же трагичен, как и Эльза, пусть 
даже трагизм его гибели мы осознаем скорее 
в форме предчувствия, то есть он выражен не 
с той бюргерской определенностью, к которой 
мы привыкли» [13, S. 276].

В самой светлой и мелодичной опе-
ре Вагнера угадывается, пусть и не прямой, 
путь к Шопенгауэру — через революцию и 
увлечение философией Фейербаха. Сам ком-
позитор назвал Лоэнгрина «стрелой, прошед-
шей мимо цели», с утратой которой пришлось 
смириться, «чтобы безошибочно напасть на 
след истинно женственного, которое должно 
принести мне и всему миру избавление, раз-
рушив собственной гибелью мужской эгоизм, 
пусть даже в его благороднейшем проявлении. 
Эльза… была духом народа, в котором я как 
художник нашел свое избавление» [10, S. 302].

Идеи о «духе народном» как важнейшем 
критерии оценки для художника Вагнер разо-
вьет в «Мейстерзингерах», а свое понимание 
сущности «истинно женственного» — в об-
разе Брюнгильды.

Примечания
1   Подробнее об этой опере см.: [5].
2   Подробнее о Тихачеке см.: [3].
3   Подробнее об этом см.: [2].
4   Мы применяем удобное в силу своей 
краткости определение к развернутым и от-
носительно замкнутым по смыслу (иногда и 
форме) репликам героев, не ассоциируя его с 
жанром традиционной оперы.
5   Подробнее о трактовке образа Зигфрида 
см.: [4].
6   Те же атрибуты станут вскоре неотъемле-
мой принадлежностью другого лучезарного 
героя — Зигфрида. В «Лоэнгрине» акт пере-
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дачи важнейших знаков рыцарского достоин-
ства ассоциируется с уходом из жизни — по 
крайней мере земной.
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РЕЖИССИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
В КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ

Статья акцентирует функциональные признаки работы пианиста-кон-
цертмейстера, связанные с координацией совместной ансамблевой деятель-
ности. Обуславливается значимость его роли и аспекты, в которых он занима-
ет лидирующее положение, управляя творческим процессом.

Ключевые слова: концертмейстер, камерно-вокальный ансамбль, ре-
жиссирующая функция

УДК 78.035

Музыкальное исполнительство, как и 
любая другая профессиональная деятель-
ность, требует специфической организации 
процесса ее осуществления, состоящей из 
целого ряда компонентов: соблюдения необ-
ходимых условий для успешной реализации 
работы музыкантов, выполнения соответ-
ствующих художественных и технических 
требований, следования определенному ал-
горитму действий и т. п. Все перечисленные 
факторы, как правило, наиболее успешно реа-

лизуются в случае сольного исполнительства, 
когда речь идет не о коллективной работе не-
скольких музыкантов, а о самостоятельной 
деятельности творческой личности — здесь 
музыкант планирует, организует и выполняет 
необходимую ему работу, состоящую из по-
следовательности этапов, которые подобраны 
им, в соответствии с собственными исполни-
тельскими возможностями и представления-
ми о звучании того или иного музыкального 
произведения.
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В ситуации же ансамблевого сотруд-
ничества музыкантов, когда имеют место 
не одна, а две (или более, в зависимости от 
численности исполнителей) точки зрения 
на интерпретацию музыкальных образов и 
способы ее воплощения, а также формы ор-
ганизации рабочего процесса, бывает весьма 
непросто достигнуть консенсуса в возникаю-
щих вопросах и, соответственно, достигнуть 
качественного результата. Итогом грамотной 
работы исполнителей в слаженных музыкаль-
ных коллективах становится высокая степень 
профессиональной коммуникации, «пред-
чувствования» друг друга и близость взгля-
дов на художественно-технические аспекты 
музыкальных сочинений, достигнутые в ре-
зультате длительной совместной творческой 
работы. 

В связи с вышесказанным представ-
ляется актуальным рассмотреть функции 
концертмейстера в камерно-вокальном дуэ-
те (пианист-концертмейстер и вокалист-со-
лист), связанные с регулированием процесса 
ансамблевой работы музыкантов. Обозначен-
ная задача пианиста — регулирование — яв-
ляется многосоставной и мобильной. Ее 
мобильность заключается в том, что обусла-
вливает природу любого творческого процес-
са — определенная доля непредсказуемости 
и отсутствие абсолютной стабильности. Бла-
годаря этому не представляется возможным 
заключить регулирующие действия музыкан-
та в неизменные рамки, ведь всякий раз они 
будут вариативно изменяться, образуя соот-
ветствующий комплекс мер, требуемых для 
конкретного этапа работы с определенным 
произведением и партнером по ансамблю.

Вопрос многосоставности рассматрива-
емой функции концертмейстера можно обо-
сновать, описав ее компоненты:
• регулирование профессионально-меж-

личностных отношений в рамках ан-
самблевого коллектива;

• грамотная оценка ситуации и последу-
ющее рационально обусловленное рас-
пределение исполнительских обязанно-
стей между музыкантами;

• осуществление контроля над, собствен-
но, музыкально-исполнительской сто-
роной работы ансамблистов (звуковое 
соотношение партий солиста и концерт-
мейстера, их соответствие авторской 

концепции и общей исполнительской 
интерпретации и так далее);

• организация и планомерное регули-
рование совместных действий музы-
кантов в аспекте многоступенчатого 
формирования общей исполнительской 
образно-характеристической картины, 
являющейся интерпретацией авторско-
го замысла композитора.
Следует уточнить, что нельзя полностью 

возложить перечисленные функции исключи-
тельно на концертмейстера, сняв ответствен-
ность за их реализацию с других участников 
ансамбля (в данном случае, с солиста-вокали-
ста). Однако превалирующее значение в дан-
ных аспектах совместной деятельности музы-
кального коллектива (в особенности если он 
включает в себя большее количество исполни-
телей, чем рассматриваемый в данной статье 
дуэт) имеет работа концертмейстера.

Применительно к описанию режисси-
рующей функции концертмейстера в данной 
статье используется междисциплинарная тер-
минология, которая несет в себе оптимальную 
смысловую нагрузку и потому может быть 
привлечена для использования в музыкаль-
но-исполнительской сфере. Понимая слово 
«режиссер» как «реализатор» художествен-
ного действа, осуществляющий свою работу 
на основе некоего авторского прообраза (в 
конкретном случае — сочинения компози-
тора), можно спроецировать его роль на кон-
цертмейстера в музыкальном ансамбле. Таким 
образом, возникает целая система действий 
организационного плана, которая значительно 
обогащает исполнительскую задачу пианиста 
камерно-вокального дуэта. Ее ключевые сла-
гаемые сводятся к следующим моментам:

1. исполнительская часть (то, что связа-
но непосредственно с фортепианной партией 
ансамбля — ее разучивание, подчинение об-
щей концепции, качественное высокохудоже-
ственное ее воплощение, отвечающее требо-
ваниям ансамблевой игры);

2. контрольно-организаторская часть 
(заключает в себе перечисленные выше ком-
поненты режиссирующей функции концерт-
мейстера).

В целом, вопросы контроля и органи-
зации в крупных ансамблевых коллективах 
входят в компетенцию художественного ру-
ководителя. Зачастую же, его функции при-
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ходится выполнять самим музыкантам, что 
обеспечивает значительно бо́льшую нагрузку 
на концертмейстера.

«Режиссирование» творческой деятель-
ности ансамбля концертмейстером осущест-
вляется перманентно и сопутствует выполне-
нию его основных — исполнительских задач. 
Реализация же рассматриваемой функции 
пианиста, охватывающая собой весь период 
работы над произведением и всю ее много-
гранную структуру, хотя и является не менее 
важной, в контексте творчества ансамбля во-
обще тем не менее носит подчиненный ис-
полнительству характер.

Не следует полагать, что обозначенная 
роль «режиссера» ансамблевой деятельно-
сти наделяет концертмейстера исключитель-
ным правом на принятие творческих реше-
ний и, соответственно, демонстрирует реа-
лизацию только его идей, к которой солист 
имеет опосредованное отношение — пони-
мать значение концертмейстерского режис-
сирования следует иначе. В вопросах само-
определения музыкального видения дуэта, 
становления его индивидуальности и вери-
фикации путей совместной работы над тем 
или иным произведением равновеликое зна-
чение принадлежит каждому из участников 
ансамбля. Безусловно, специфическая музы-
кальность вокальной партии не может дик-
товаться солисту концертмейстером. В то же 
время его мнение относительно критериев 
динамики, темпа, иных характерных обо-
значений имеет значительный вес и всегда 
учитывается солистом. То есть, несмотря на 
осуществление контроля за всеми этапами 
течения процесса музыкального взаимодей-
ствия участников ансамбля, концертмейстер 
не является его однозначным лидером — все 
же ансамбль подразумевает наличие, так на-
зываемого, «творческого паритета» испол-
нителей.

Обращаясь к цитате Ф. Куперена, ко-
торый в свое время описал значение кон-
цертмейстера в близкой термину «режисси-
рование» манере, можно сделать вывод, что 
не только сегодня, но и в годы зарождения 
классических основ музыкальной компо-
зиции и исполнительства, роль пианиста в 
камерно-вокальном дуэте была невероятно 
важной — уже тогда он воспринимался как 
«серый кардинал» музыкально-ансамблево-

го действа: «нет ничего приятнее, чем быть 
хорошим аккомпаниатором, ничто не сближа-
ет нас так с другими музыкантами. Но какая 
несправедливость! Аккомпаниатора хвалят в 
концерте последним. Сопровождение клаве-
сина рассматривается в таких случаях толь-
ко как фундамент сооружения. О нем почти 
никогда не говорят, хотя на нем лежит вся 
тяжесть здания, а все внимание, все апло-
дисменты аудитории принадлежат всецело 
исполнителю пьес» [3, с. 30–31]. Интересно, 
что, несмотря на подчеркнутую в цитате зна-
чимость функции концертмейстера1, Ф. Купе-
рен уничижительно отзывается о той стороне 
его работы, которая связана с созданием «фун-
дамента произведения». Тем не менее очевид-
но, что без фундамента любое строение будет 
шатким и недолговечным, так столь ли мала 
заслуга концертмейстера? Вероятно, Куперен 
имел в виду инструментальную ритмико-гар-
моническую поддержку солиста, называя ее 
«фундаментом» музыкального сочинения, 
что, бесспорно, таковым и является. Однако в 
современном представлении «фундаменталь-
ность» концертмейстерской работы заключена 
не только в этом, она охватывает собой много 
больше — от организации совместной испол-
нительской деятельности дуэта до контроля 
ее эффективности и соответствия компози-
торскому замыслу. Таким образом, регулируя 
каждый из этапов творческого процесса в ан-
самблевом коллективе, осуществляя, наряду с 
этим, собственно, исполнительскую деятель-
ность, концертмейстер совершает именно ре-
жиссерскую работу, сформированную целым 
комплексом характерных обязанностей по 
инициированию, контролированию, коорди-
нированию и корректированию действий всех 
участников ансамбля.

Говоря о современном видении фигуры 
концертмейстера в ансамбле, можно упомя-
нуть исследование В. Д. Калининой, в кото-
ром она выделяет организационной компо-
нент деятельности концертмейстера в отдель-
ный раздел, наряду с педагогическим и ис-
полнительским. Автор диссертации понима-
ет под этим термином «прежде всего умения, 
навыки концертмейстера-пианиста, которые 
помогают ему как в устроении собственной 
деятельности, так и в формировании общей 
активности всего музыкального коллектива 
<…> организационный компонент включает 
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в себя упорядочивание информации в ходе ее 
сообщения партнеру по ансамблю и коорди-
нацию различных видов музыкальной дея-
тельности таким образом, чтобы результаты 
соответствовали одновременно личным и об-
щим художественным целям» [2, с. 56]. Ана-
лизируя мысль В. Д. Калининой, можно ска-
зать, что она описывает теоретические пред-
посылки многогранной концертмейстерской 
деятельности пианиста. Следует отметить, 
что в данной диссертации приведены со-
ответствующие задачи концертмейстера, 
к числу которых автор относит не только 
обеспечение занятий и репетиций, но так-
же диагностику творческих возможностей 
музыкантов ансамбля и оценку результатов 
творческой деятельности. Фактически, по-
зиция, изложенная в работе Калининой, 
близка представлениям о режиссирующей 
функции концертмейстера, отраженным в 
настоящей статье. Именно такая трактовка 
функционального назначения пианиста-кон-
цертмейстера в ансамбле, содержащая науч-
ное обоснование в современном искусство-
ведческом исследовании, является наиболее 
близкой и полной в аспекте ее применения 
к термину «концертмейстерское режиссиро-
вание».

Отталкиваясь от критериев организатор-
ской функциональности концертмейстера ан-
самбля, названных Калининой, можно сфор-
мулировать тезисы, которые совокупно созда-
ют сущность его режиссирующей функции:

1. изучение специфики вокального ис-
полнительства, а также индивидуальных го-
лосовых особенностей конкретного исполни-
теля-солиста;

2. оценка профессиональных исполни-
тельских возможностей солиста и концерт-
мейстера, основанная на уровне технической 
подготовки, а также способности к адекват-
ной характеристическим требованиям про-
изведения выразительности (то, что принято 
называть «музыкальностью» исполнителя) 
музыкантов камерно-вокального дуэта;

3. поиск путей взаимодействия с соли-
стом, основанный на аналитической обработ-
ке данных его психологического портрета, 
исполнительского уровня, творческих взгля-
дов и возможностей;

4. организация совместных и индиви-
дуальных занятий музыкантов камерно-во-

кального дуэта, составление рекомендаций 
относительно форм работы, основанных на 
наблюдении за ходом репетиций, соответ-
ствием результата, а также разработанной ис-
полнительской концепции;

5. детальный структурный, истори-
ко-культурный, образно-характеристиче-
ский и исполнительский анализ произведе-
ния, ориентируясь на который, концертмей-
стер будет осуществлять дальнейший кон-
троль соответствия каждому из перечислен-
ных пунктов. Кроме того, исполнительский 
анализ, проводимый по трем направлениям 
(вокальный, фортепианный, ансамблевый 
ракурсы) во многом диктует подбор адек-
ватных музыкантским задачам технических 
приемов, выявляет наименее удобные для 
исполнителей фрагменты нотного текста, 
способствует наилучшему запоминанию 
партитуры и наиболее эффективному пони-
манию специфики каждой партии дуэта, что 
необходимо для «выстраивания» качествен-
ной проекции звучания камерно-вокального 
сочинения;

6. контроль качества совместной и ин-
дивидуальной работы музыкантов дуэта, 
оценка результата, корректирование спосо-
бов работы в соответствии со следованием 
намеченной цели.

Таким образом, режиссирующая функ-
ция является неотъемлемой частью профес-
сиональной деятельности пианиста-концерт-
мейстера и сводится к подготовке, организа-
ции, оценке и контролю всех компонентов ан-
самблевой работы камерно-вокального дуэта, 
реализуясь параллельно с исполнительской 
деятельностью музыканта.

Примечания
1   В контексте данной статьи под словом 
«концертмейстер» автор предлагает пони-
мать, в том числе, аккомпаниатора, разделяя 
актуальную в современной музыкально-на-
учной действительности позицию, согласно 
которой, слово «аккомпаниатор» не в полной 
мере отражает суть исполнительской рабо-
ты пианиста в камерно-вокальном ансамбле, 
упрощая ее значение.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СКРИПИЧНОГО РЕПЕРТУАРА
В КИТАЙСКОЙ МУЗЫКЕ 1920–1960-х ГОДОВ

Китайская скрипичная музыка в 20–60-е годы ХХ века прошла путь 
от подражания европейским образцам к формированию национального скри-
пичного репертуара, для которого характерны разнообразие жанров, опора на 
фольклор, обращение к образам китайской природы и быта.
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Ма Сыцун, «Лян Чжу»
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Становление китайского скрипичного 
искусства связано с первыми десятилетиями 
ХХ века. В это время все более популярны-
ми становятся концерты европейской музыки, 
создаются симфонические оркестры, форми-
руется система китайского скрипичного обра-
зования. Параллельно начинает формировать-
ся и национальный скрипичный репертуар.

Первым дошедшим до нас китайским 
произведением для скрипки является пьеса 
«Трудный путь» Ли Сыгуана. По основной 
профессии Ли Сыгуан был ученым-геологом. 
Начало его профессиональных занятий скрип-
кой относится к 1913 году. Отправившись 
учиться в Англию, на факультет геологии Бир-
мингемского университета, он начинает брать 
частные уроки музыки. В 1919 году, перед воз-
вращением на родину, он ненадолго едет во 
Францию, где создает вошедшую в историю 
китайской скрипичной музыки пьесу «Труд-
ный путь», написанную в западноевропейской 
романтической стилистике [6, с. 29].

Существенное влияние на становление 
и развитие китайской скрипичной литерату-
ры оказал композитор и скрипач Не Эр (聂
耳). Еще в юности, в годы учебы в средних 
классах школы, Не Эр брал частные уроки по 
скрипке у своего соседа Чжана Юйхоу. Про-
читав книгу Фэн Цзыкая «Вводный музы-

кальный курс», юный музыкант осознал важ-
ность для скрипача технического развития и 
стал прикладывать к своим занятиям на этом 
инструменте все больше усилий. Со време-
нем исполнительское мастерство Не Эра до-
стигло значительных успехов. Во время пре-
бывания в Шанхае молодой композитор брал 
частные уроки у первого скрипача оркестра 
оперного общества Ван Жэньи. Переехав в 
Пекин, он продолжил занятия под руковод-
ством русского педагога-эмигранта Николая 
Тонова. 28 апреля 1932 года студенческий со-
вет выпускников университета Цинхуа орга-
низовал благотворительный концерт для сбо-
ра средств против японских оккупантов. Там 
Не Эр исполнил на скрипке собственное пе-
реложение «Интернационала». Как указыва-
ют современники, в 30-х годах прошлого века 
им также была написана скрипичная пьеса 
«Элегия». Она стала первым произведением 
для скрипки, созданным национальным ком-
позитором в Китае [5, с. 221]. К сожалению, 
нотный текст «Элегии» утрачен. 

Среди первых китайских скрипичных 
произведений заметным явлением можно 
считать и Скрипичную сонату d-moll ор. 3 
Сянь Синхая (冼星海). Она была создана ком-
позитором в 1934 году во время обучения во 
Франции, а 23 января 1935 года в Парижской 
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консерватории состоялась премьера сочине-
ния. Соната отличается зрелостью владения 
композиторской техникой; в историю китай-
ской скрипичной литературы она вошла как 
самое раннее произведение высокого художе-
ственного уровня.

Заметный вклад в формирование скри-
пичного репертуара внес Сяо Юмэй (萧友梅). 
В декабре 1919 года, во время учебы в Лейп-
цигской консерватории, он написал струнный 
квартет D-dur, созданный в раннеклассиче-
ском европейском стиле [7, с. 103]. Он стал 
первым камерным произведением для струн-
ного состава, созданным китайским автором 
с использованием европейской композитор-
ской техники. 

И все же основателем национального 
скрипичного репертуара по праву считается 
крупнейший китайский музыкант, скрипач и 
композитор Ма Сыцун (馬思聰, 1912–1987). 
Его композиторская деятельность началась в 
1930-е годы, когда были созданы такие про-
изведения с участием скрипки, как Форте-
пианный квартет B-dur, Первая соната для 
скрипки и фортепиано G-dur, Вторая соната 
для скрипки и фортепиано f-moll, «Колыбель-
ная» и др. 

Самым совершенным в художествен-
ном отношении сочинением из всего пере-
численного оказалась «Колыбельная» — про-
изведение, с которым сегодня китайские ис-
следователи связывают появление профес-
сиональной китайской скрипичной музыки. 
По словам сестры композитора, «Колыбель-
ная» создана на основе мелодии, которую 
в детстве часто напевала им мать [1]. Это 
произведение прочно вошло в современный 
репертуар скрипачей, в том числе и за преде-
лами Китая. Его успех во многом связан с ис-
пользованием традиционных для китайской 
музыки вариантно-вариационных приемов 
в развитии мелодии, гармоническом движе-
нии и строении формы. Помимо отточенно-
сти в использовании выразительных средств, 
сочинение примечательно и с точки зрения 
сочетания европейского и китайского начал. 
Обращаясь здесь к традиционным для китай-
ской музыки пентатонным ладам, Ма Сыцун 
активно использует и исполнительские при-
емы, характерные для народных струнных 
инструментов, в частности, для эрху. Это 
прием portamento. Такие способы игры на 

скрипке приближают ее звучание к народным 
инструментам.

Интересно, что в связи с обучением 
многих китайских музыкантов первой поло-
вины ХХ века во Франции, в некоторых на-
циональных скрипичных сочинениях этого 
времени ощущается влияние французской 
школы. В частности, можно отметить харак-
терное стремление к ясной, отточенной фор-
ме и тонкости образного содержания. Все это 
в сочетании с традиционной для китайской 
музыки пентатоникой напоминает о стиле 
крупнейших французских импрессионистов 
конца XIX – начала ХХ веков. Параллели с 
творчеством Дебюсси и Равеля возникают и 
при слушании «Колыбельной» Ма Сыцуна.

Дальнейшее развитие скрипичного ре-
пертуара в творчестве китайских компози-
торов проходило в военные годы. Назовем 
наиболее значительные произведения это-
го периода: Ма Сыцун «Рондо № 1» (1937), 
«Монгольская сюита» (1937), «Тибетская 
поэма» (1942), Скрипичный концерт F-dur 
(1944), «Песнь пастуха» (1944), «Танец осен-
ней жатвы» (1944); Сянь Синьхай «Красный 
колос» (1944), Чжан Вэньган Скрипичная со-
ната (1945), Ван Чжэнья Скрипичная фанта-
зия, Сан Тун «Ночной пейзаж» и другие. Сре-
ди них — произведения различных жанров: 
программные миниатюры, поэма, фантазия, 
рондо, а также циклические сочинения: сю-
иты, сонаты, концерт. Особенно важная роль 
на этом этапе вновь принадлежит сочинениям 
Ма Сыцуна. Так, его Концерт для скрипки с 
оркестром F-dur явился первым скрипичным 
концертом, написанным китайским компози-
тором, «Монгольская сюита» — одно из пер-
вых значительных скрипичных произведений 
с ярко выраженным национальным колори-
том, а «Ночной пейзаж» — первое в истории 
китайской музыки атональное сочинение 
[2, с. 53]. С началом войны стиль многих 
национальных композиторов претерпел из-
менения. Музыканты стали испытывать за-
метный интерес к китайскому традиционно-
му и народному искусству. Это проявилось 
в использовании тем-цитат из китайского 
фольклора и отдельных элементов, харак-
терных для китайского музыкального языка. 
Названные произведения до сих пор занима-
ют важное место в китайском скрипичном 
репертуаре.
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Обращение композиторов этой эпохи к 
фольклору стимулировало интерес к его раз-
личным пластам, в том числе к фольклору 
малых народностей Китая. Так, в 1937 году 
Ма Сыцун написал «Монгольскую сюиту» 
(первоначально называлась «Суйюаньская 
сюита») и Рондо № 1 (первоначально называ-
лось «Суйюаньское рондо»). Эти два произ-
ведения отличаются зрелостью композитор-
ского письма и открывают в творчестве Ма 
Сыцуна период использования националь-
ных мотивов. В «Монгольской сюите» и Рон-
до композитор при помощи народных ладов, 
ритмических рисунков, ладовых модуляций, 
фактуры аккомпанемента и приемов игры 
продемонстрировал не только владение ин-
струментом, но и познания в традиционной 
музыке и композиторских техниках. Автор 
признавался: «во время написания этих двух 
сочинений я получил огромный опыт работы 
с народными песнями, что существенно по-
влияло на дальнейшее композиторское твор-
чество» [4, с. 58]. В музыке «Монгольской 
сюиты» композитор использовал несколько 
цитат: это «Кандынский романс», монголь-
ские песни «Скачки на лошади на городских 
стенах», «Радужная сестрица» и др.

«Монгольская сюита» состоит из трех 
частей с программными заголовками: «Эпи-
ческая поэма», «Тоска по родным краям» и 
«Степной танец». В «Эпической поэме», по 
словам автора, он изображает простор мон-
гольских степей, душевную простоту местно-
го населения и удивительный мир естествен-
ной природы. Печальная и протяжная вторая 
часть — «Тоска по родине» — основана на 
монгольской песне «Скачки на городских 
стенах», в которой повествуется о тоске че-
ловека, живущего вдали от родного края, по 
его родным и близким. Автор говорил, что 
он хотел передать здесь свои переживания 
во время обучения за рубежом и крик души 
многих переселенцев во время военных дей-
ствий. В третьей части сюиты — «Степном 
танце» — в зажигательной пляске передается 
народное ликование. Сочетание яркого коло-
рита народной музыки и совершенства ком-
позиторского письма сделало «Монгольскую 
сюиту» неотъемлемой частью национального 
скрипичного репертуара. В рейтинге «Ше-
девры китайских композиторов ХХ века» 
1992 года «Монгольская сюита» Ма Сыцуна 

вошла в первую тройку среди произведений 
для скрипки (вместе с его же «Тибетской по-
эмой» и скрипичным концертом «Лян Шань-
бо и Чжу Интай» Чэнь Гана и Хэ Чжаньхао).  
Три части «Монгольской сюиты» достаточно 
самостоятельны и часто исполняются отдель-
но на различных концертах. А музыка второй 
части — «Тоска по родным краям» — поль-
зуется особенно широкой популярностью.

Характерную для китайской скрипич-
ной музыки этого времени тенденцию обра-
щения к национальному фольклору можно 
видеть и в самом значимом из скрипичных 
произведений Сянь Синьхая — пьесе «Крас-
ный колос» (ор. 21), созданной в 1944 году 
на основе распространенной в то время в 
Китае одноименной казахской народной пес-
ни. Музыка пьесы наполнена идиллическим 
колоритом пастушьей жизни. Сянь Синьхай 
сохранил особенности народной музыки и 
подчеркнул в своей пьесе кантиленные воз-
можности скрипки. 

Бурный расцвет скрипичного творче-
ства наметился в китайской музыке после 
Второй мировой войны. За 17 лет, прошедших 
до начала Культурной революции, китайские 
композиторы опубликовали около ста скри-
пичных сочинений, многие из которых осно-
ваны на народных мелодиях. Интересно, что 
содержание их в большинстве случаев было 
связано с воспеванием страны, ее природы, 
а также народных традиций. Музыкальный 
язык этих произведений опирается на клас-
сическую и романтическую европейскую 
музыку. Особое место среди них принадле-
жит восьми сольным скрипичным опусам 
Ма Сыцуна. Другие китайские композиторы 
в своей скрипичной музыке тоже нередко об-
ращались в это время к фольклорным темам. 
Назовем здесь «Летнюю ночь» Ян Баочжи, 
«Радость весеннего обновления» Мао Июань, 
«Праздник богатого урожая» Чжан Цинбина, 
«Поэзию моря» Цин Йончжуна и т. д. Также 
было сделано много переложений для скрип-
ки китайских народных песен и музыки для 
народных инструментов. Самые известные из 
таких произведений — «Радость встречи» Ян 
Баочжи, «Степная песня» Чжа Ханкуна, «Ве-
черняя песня в лодке» Сюй Сухуэя.

В 1958 году на струнном факультете 
Шанхайской консерватории студентами была 
создана «Экспериментальная национальная 
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скрипичная группа». Члены группы изучали 
возможности использования в скрипичном 
исполнительстве стилей игры на китайских 
народных инструментах. В частности, они 
переложили для скрипки изначально создан-
ное для эрху произведение народной музыки 
«Луна отражается в двух родниках» («二泉
映月»). В декабре 1958 – апреле 1959 было 
создано одно из самых известных китайских 
произведений для скрипки: концерт «Лян 
Шаньбо и Чжу Интай» («Влюбленные бабоч-
ки»), название которого в сокращенном вари-
анте — «Лян Чжу». Он основан на издавна 
бытующем в Шанхайской опере сюжете на-
циональной легенды о двух влюбленных, со-
единившихся после смерти в образе бабочек. 

Авторами «Лян Чжу» стали студен-
ты Шанхайской консерватории Чэнь Ган (陈
钢) и Хэ Чжаньхао (何占豪). Хэ Чжаньхао в 
1957 году поступил в Шанхайскую консерва-
торию как скрипач. Позже вместе с другими 
студентами он вошел в состав «Эксперимен-
тальной национальной скрипичной группы». 
Поскольку в ней не было ни одного компози-
тора, для создания концерта был приглашен 
также композитор-четверокурсник Чэнь Ган. 
В результате Хэ Чжаньхао стал автором ос-
новного тематического материала концерта, 
а Чэнь Гану принадлежит гармоническое и 
фактурное оформление основных тем, а так-
же методы их развития и музыкальная форма. 

Первое исполнение концерта состо-
ялось в мае 1959 года в Шанхае, в качестве 
солистки выступила студентка Юй Лина (俞
丽拿), входившая в состав группы [3, с. 57]. 
Концерт имел оглушительный успех у пу-
блики. Он стал образцом успешного соеди-
нения европейской композиторской техни-
ки и китайского национального материала, 
включая содержание концерта, интонации и 
ритм Шанхайской оперы и технические при-
емы, характерные для народных китайских 
инструментов. В дальнейшем концерт «Лян 
Шаньбо и Чжу Интай» («Влюбленные бабоч-
ки») стал одним из самых популярных в мире 
произведений китайской скрипичной музыки 
и в настоящее время он входит в репертуар 
таких скрипачей, как Люй Сицин, Оливье 
Шарлье, Акико Суванаи, Максим Венгеров.

Таким образом, общий путь китай-
ской скрипичной музыки в 20–60-е годы ХХ 
века — это путь от подражания классической 

и романтической европейской музыке в про-
изведениях 20–30-х годов — к формирова-
нию национального скрипичного репертуа-
ра. Для лучших произведений этого периода 
характерно разнообразие жанров, обращение 
к образам китайской природы и быта, опо-
ра на фольклор, а также синтез достижений 
европейского скрипичного искусства с тра-
дициями игры на национальных струнных 
инструментах. Как видим, к началу Культур-
ной революции в Китае скрипичное творче-
ство достигает значительных высот. Новый 
всплеск в области скрипичного репертуара 
произойдет в 80-е годы ХХ века, когда потря-
сения периода Культурной революции будут 
преодолены.
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КИТАЙСКИЙ ДЖАЗ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Джаз как мультикультурное явление распространен не только в США, 
но также и во многих других странах. География джаза обширна, уже на мо-
мент его появления в начале 1920-х, мировая культура с энтузиазмом отреаги-
ровала на эту новую «музыкальную идею». Джаз звучал по всему миру — на 
Западе и на Востоке: в США, в России, во Франции, в Германии, а также в 
Китае. Однако взаимодействие джаза с культурой каждой отдельно взятой 
страны происходило по-разному и это, в свою очередь, создает сложность в 
изучении данного феномена, так как каждая культура уникальна. Специфич-
ным фактором этого является синтез культурного наследия с тенденциями, 
присущими американской джазовой музыке. Именно эта специфика вызыва-
ет трудности и подчас непонимание у европейских исследователей, которые 
под джазом понимают некую устоявшуюся модель, которая часто расходится 
с реальным продуктом взаимодействия различных культур.
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Джаз как мультикультурное явление 
распространен не только в США, но также 
и во многих других странах. Уже на момент 
его появления в США, в начале 1920-х, ми-
ровая культура положительно отреагировала 
на новую «музыкальную идею». Джаз звучал 
по всему миру — на Западе и на Востоке: в 
США, в России, во Франции, в Германии, а 
также в Китае. Судя по историческим источ-
никам Шанхай был не только столицей Китая, 
но и джазовым центром [5] (см. также [8]).

Напомним, что под термином «джаз» 
принято подразумевать некоторый набор 
свойств (импровизационное начало, джазовая 
гармония, ритмические особенности — свин-
говая пульсация, шафл и т. д., форма — строе-
ние композиции по «квадратам», чередование 
основной темы и соло, и т. п.), присутствие 
которых делает музыку джазом. Однако не-
обходимо отметить, что понятие джаза в на-
стоящий момент гораздо шире, чем его при-
нято использовать. Джаз, как феномен, и в 
главную очередь как понятийный пласт, так-
же включает в себя парадоксальные образцы 
советского джаза (И. Дунаевского, Л. Утесо-
ва и др.). Уже в 1939 году Л. Утесов писал: 
«Мой джаз может быть назван джазом только 
по составу инструментов, но по существу это 
песенный и театрализованный оркестр» (цит. 
по: [1, с. 33]). Однако это нисколько не при-

уменьшает значительного вклада советских 
выдающихся музыкантов в развитии отече-
ственной эстрады и джаза «с его опорой на 
инструментальные формы, с его переменчи-
вым стилевым обликом, импровизационно-
стью, постоянно усложняющимся техниче-
ским арсеналом» [там же, с. 34].

Необходимо отметить, что многие стра-
ны, которые имели собственную закрытую 
традиционную культуру, корни которой ухо-
дят глубоко в архаику, имеют общие черты 
развития джаза на своей территории. Тако-
выми выступают страны восточного регио-
на (Турция, Азербайджан, Армения, Япония 
и др.), где для каждой страны специфичным 
фактором является адаптация культурного 
наследия и последующий его синтез с амери-
канской джазовой музыкой.  

Именно эта специфика вызывает труд-
ности и, подчас, непонимание у европейских 
исследователей, которые под джазом понима-
ют устоявшуюся модель, что часто расходится 
с реальным продуктом взаимодействия раз-
личных культур. Анализируя отечественные 
джазовые фестивали последних лет, такие как 
«Усадьба джаз» (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Воронеж, Казань, Сочи), «Джаз 
в саду "Эрмитаж"» (Санкт-Петербург), «Джаз 
в усадьбе Сандецкого» (Казань), мы можем 
прийти к выводу, что границы джаза как сти-
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ля становятся очень размытыми. Известный 
исследователь Кирилл Мошков в цикле своих 
лекций «Импровизация и джаз: кто кого» [2] 
обращается к понятию «джазовой идиомы».

Фактически, он вводит новый термин в 
российское музыкознание, где, как мы счита-
ем, слово «идиома» используется в качестве 
дополнительного формообразующего фактора 
к существующему жанру или стилю для иден-
тификации последующего словосочетания, ко-
торое отражает определенный набор свойств, 
характерных только для этого жанра или сти-
ля. К примеру: «джазовая идиома» — это на-
бор музыкальных свойств (ритм, гармония, 
форма) характерных только для джаза.

Уточним значения терминов «стиль» 
и «идиома». Термин «музыкальный 
стиль — это отличительное качество музы-
кальных творений, входящих в ту или иную 
конкретную генетическую общность (насле-
дие композитора, школы, направления, эпо-
хи, народа и т. д.), которое позволяет непо-
средственно ощущать, узнавать, определять 
их генезис и проявляется в совокупности всех 
без исключения свойств воспринимаемой му-
зыки, объединенных в целостную систему 
вокруг комплекса отличительных характер-
ных признаков» [3, с. 20]. Значение термина 
«идиома» (в искусстве) — это «манера ху-
дожественного выражения, характерная для 
конкретного человека, школы, периода или 
среды» [7, с. 315] или «характерный способ 
выражения в музыке или искусстве» [10].

Отметим, что термин «стиль» относи-
тельно джазовой музыки — это обобщенное 
определение, так как джаз — это музыкаль-
ное направление, которое подразделяется 
на стили (хот-джаз, свинг, бибоп, кул-джаз, 
хард-боп, прогрессив, фьюжн и др.). Термин 
«джазовая идиома» подразумевает именно 
набор особенных качеств, которые приме-
няются локально — то есть не обязательное 
условие, при котором эти качества будут при-
сутствовать постоянно, на протяжении всего 
произведения.

Таким образом, под термином «джазо-
вая идиома» К. Мошков предлагает понимать 
форму, гармонические и ритмические особен-
ности, присущие джазовой музыке, как основу 
великого множества джазовых импровизаций. 
На наш взгляд, это позволит нам разграничить 
жанровые понятия «джаза» и «джазово-идио-

матической» музыки. Однако эта тема требует 
отдельного глубокого рассмотрения.

Как свидетельствуют исторические 
факты, социальная и культурная обстановка 
в США была схожей с подобной ситуацией в 
Китае. Проводя аналогии между 1920 годами 
в США и в Китае, можно отметить, что джа-
зовая музыка исполнялась на различных пло-
щадках, в том числе и в ночных клубах.

Как и в СССР, период с 1920-х до конца 
1940-х годов стал для китайского джаза пе-
риодом становления и формирования своих 
собственных стилей. Выдающийся китай-
ский музыкант Ли Цзиньхуэй (Lí Jǐnhuī, 黎
錦暉) сыграл в этом процессе очень важную 
роль. Он был первым, кто начал приближать 
цифровую музыкальную нотацию джэн пу 
(jiǎnpǔ, 簡譜) к типу европейской традици-
онной нотации. Как свидетельствуют истори-
ческие факты, существование джэн пу берет 
свое начало в VII веке, во время правления 
династии Тан. Ли Цзиньхуэй стал основа-
телем стиля Шидайку1 (Shidaiqu, 時代曲), 
который был взят за основу всех последую-
щих стилей Китайской популярной музыки 
(C-pop2). Наиболее ранним и ярким приме-
ром может служить песня «Морось» компо-
зитора Ли Цзиньхуэя. Ее впервые исполнила 
его дочь — Ли Миньхуэй (Li Minghui) в 1927 
году. В основе мелодии — традиционная ки-
тайская пентатоника, а в оркестре звучат тра-
диционные китайские инструменты, однако, 
помимо традиционных, также используются 
маракасы и кастаньеты. Композиция ритми-
чески напоминает фокстрот.

Стиль шидайку широко раскрыл себя в 
1920–1930-е годы в кинематографе. В те годы 
на территории Шанхая действовало пять ки-
нокомпаний: «Китайская кинокомпания» 
(также известная как «Азия фильм» — 1909); 
«Шанъу» (киносъемочный отдел шанхайско-
го печатного издательства «Шанъу» — 1917); 
«Тяньи» (1925); «Ляньхуа» (1929). Киноком-
пания «Минсин» была крупнейшей на тер-
ритории Китая в 1920–1930 годы — свое- 
образный китайский Голливуд, за период с 
1924 по 1928 годы кинокомпанией было вы-
пущено 60 фильмов. Она просуществовала 
до начала Японо-китайской войны (1937). 
Роль музыкального стиля шидайку в кинема-
тографе нельзя недооценивать, он стал веду-
щим и наиболее востребованным.
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Шидайку принято определять как стиль, 
который возник в результате взаимодействия 
и слияния китайской народной музыкальной 
традиции с джазом, блюзом и академиче-
ской европейской музыкой. Необходимо от-
метить, что западный кинематограф оказал 
большое влияние не только на киноинду-
стрию Шанхая, но и на музыкальную инду-
стрию Китая в целом. Музыкальная дорожка 
в фильмах представляла собой типичные об-
разцы западной музыки, в том числе джаза, а 
это, в свою очередь, повлияло на то, как сни-
мались первые китайские киноленты. Они 
снимались по западному образу и подобию, 
особенно в плане музыкального оформле-
ния. Шидайку соединил в себе элементы 
джазового языка (новоорлеанский стиль, 
свинг) и народной китайской музыки. Эле-
менты джазового и блюзового языка прояв-
ляют себя следующим образом — основным 
структурным элементом в произведениях 
является джазовый квадрат. Инструментовка 
выполнена по канонам джазового оркестра, 
при этом используются такие национальные 
элементы, как особый тембровый колорит 
вокальной партии, традиционные народ-
ные инструменты (дицзы; шэн; гуань, пай-
сяо, эрху, цзинху, гуцинь, сяньсянь, янцинь, 
гучжэн). Наряду с пентатоникой использу-
ются также иные традиционные китайские 
лады.

Таким образом, стиль шидайку прекрас-
но подходил как для озвучивания короткоме-
тражных немых фильмов, так и для фильмов 
полнометражных, звуковых. 

В ходе естественной эволюции от ши-
дайку откристаллизовались два новых стиля: 
мандаринская популярная музыка (mandopop) 
и кантонская популярная музыка (cantopop). 
Каждый из них, в первую очередь, отлича-
ется языком. Первая исполнялась на манда-
ринском3 диалекте китайского языка, а вто-
рая — на кантонском4, и в дальнейшем она 
стала называться «HK-pop» — гонконгская 
популярная музыка.

Мандаринская популярная музыка (рас-
цвет — 1930-е) появилась благодаря стилю 
шидайку и заменила его в киноиндустрии. В 
качестве главных особенностей стиля ман- 
даринской традиции, в сравнении с шидай-
ку, можно отметить, что помимо джазовых 
ритмов используются ритмы латиноамери-

канские (самба, босса-нова, сальса, и т. д.). 
Все тексты исполняются исключительно на 
мандаринском диалекте китайского языка, 
инструментарий ансамбля может состоять 
частично или полностью из западноевропей-
ских музыкальных инструментов.

Композиции в стиле мандаринской по-
пулярной музыки активно использовались в 
киноиндустрии. В качестве примера приве-
дем песню «Роза, Роза, я люблю тебя» (Méiguī 
Méiguī wǒ ài nǐ, 玫瑰玫瑰我愛你), которая 
была записана Яо Ли (Yáo Lì, 姚莉) на сту-
дии «Патэ» (Pathe Records, 百代唱片) в 1940 
году для фильма «Поющая девушка». Песня 
приобрела мировую известность, и на Западе 
больше известна под названиями: «Шанхай-
ская Роза» (Shanghai Rose) и «Китайская Роза» 
(China Rose), а в 1951 году песня была впервые 
записана с текстом на английском языке знаме-
нитым американским певцом Френки Лейном.

Стиль кантонской традиции в период 
с 1920 по 1950 годы был очень схож со сти-
лем мандаринской традиции. Для него было 
характерно исполнение на кантонском диа-
лекте китайского языка, а с середины 1930-
х годов — отказ от китайских народных 
инструментов в пользу западных. Компози-
ции исполнялись одним певцом или груп-
пой, инструментальный состав состоял из 
фортепиано, (позже — синтезаторов), удар-
ной установки, гитары и контрабаса (поз-
же — бас-гитары). Форма музыкальных про-
изведений ограничивалась сопоставлением 
«куплет-припев», характерной особенностью 
выступает типичная для стиля нисходящая 
басовая линия. В качестве примера можно 
привести композицию «Какой день, цветов 
цветочный стебель» (Hé rì huā kāi bìngdìlián, 
何日花開並蒂蓮), которую исполнила Фен 
Юлин (Féng Yùlíng, 馮玉玲) в 1940 году. В 
этой композиции используются западные 
инструменты, такие как контрабас, гитара, 
фортепиано, труба, бонги, рабочий барабан 
(из ударной установки). Национальный коло-
рит поддерживают флейта ди, эрху и вокал. 
Ритм композиции можно отнести к латино- 
американской группе, скорее всего, — ча-ча-
ча. Песня исполняется на кантонском диалек-
те китайского языка. Однако активное раз-
витие кантонская традиция получила после 
1950-х годов, когда на волне массовой мигра-
ции музыканты переселились в Гонконг.
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Следует отметить, что развитие стилей 
мандаринской и кантонской традиции после 
1950-х годов необходимо рассматривать от-
дельно, поскольку вне Шанхая стили испы-
тывали на себе совершенно разные влияния. 
И это сильно отразилось на их эволюции.

Как известно, после завершения Япо-
но-китайской войны (1937–1945), в 1949 
году, когда в гражданской войне (1946–1949) 
победу одержала Коммунистическая партия 
Китая, начались репрессии, в том числе они 
коснулись членов мафиозных группировок 
(триад). Так как джаз был музыкой, кото-
рая повсеместно звучала в заведениях, при-
надлежавших мафиозным группировкам, то 
первым делом джаз оказался вне закона. Это 
определило и судьбу музыкального творче-
ства Ли Цзиньхуэя. Джаз-бэнд, которым он 
руководил, был распущен, многие музыканты 
уехали из Шанхая в Гонконг и другие города. 
Шидайку оказался под запретом, а компози-
торы и исполнители подверглись репрессиям 
и гонениям. Клубы и концертные площадки, 
на которых когда-то звучал джаз, были ликви-
дированы, на их месте открывались фабрики 
и складские помещения.

Многие музыканты были вынуждены за-
кончить свой творческий и жизненный путь в 
годы Культурной революции (1966–1976). Ли 
Цзиньхуэй умер в 1967 году во время очеред-
ных революционных гонений, они продолжа-
лись вплоть до 1978 года, когда Дэн Сяопин 
(Dèng Xiǎopíng, 鄧小平), китайский политик 
и реформатор, объявил о реабилитации дости-
жений китайской культуры предреволюцион-
ного периода и о возвращении свободы твор-
чества и начал кампанию «Пекинская весна», 
в рамках которой была допущена прямая и от-
крытая критика Культурной революции.

В начале 1980-х годов стили мандарин-
ской и кантонской традиции получили свое 
дальнейшее развитие в Гонконге и Тайване. 
И в этих реалиях их возвращение в Шанхай 
было частичным. К 1980 году они больше 
представляли собой стили очень близкие к за-
падным образцам поп-музыки. Джаз под воз-
действием новых стилей и жанров, таких как 
рок, ритм-н-блюз и других, занял свою нишу, 
разделяя концертное пространство с новой му-
зыкой, был глубоко интегрирован в китайскую 
музыкальную культуру. Современная китай-
ская джазовая музыка представлена в разно- 

образных стилях: от свинга до соула и фанка. 
Это синтез культур, итогом которого является 
адаптация американских джазовых стилей для 
китайского исполнителя и слушателя.

Подводя итог, необходимо выделить не-
сколько типов современного формирования 
китайского джаза:
1. джазовые стандарты:

• копирование стиля: ритма, фактуры, 
мелодии, гармонии, иногда инструмен-
тального и вокального состава из ори-
гинала — кавер;

• частичное копирование — стиль может 
быть тот же, однако исполнение на на-
родных инструментах будет придавать 
этнический колорит;

• полностью авторская аранжировка джа-
зового стандарта (с сохранением темы).

2. авторский джаз;
3. джазовая аранжировка народных музы-
кальных тем.

Как отмечает В. В. Шулин, «смешение 
музыкальных традиций в джазе происходит 
благодаря общности методов построения и 
развития музыкального материала. Один из 
них — процессуальность как общая характе-
ристика восточной исполнительской тради-
ции и джаза одновременно» [4, с. 381]. Осо-
бенностью развития китайского джаза на ста-
дии с 1920 по 1949 годы было стремление ос-
воить новую, интересную, завораживающую 
музыку, создать свою национальную школу. 
С 1950 по 1979 — период запрета джазовой 
музыки («Пустой период»), а с 1980 началось 
его возрождение и развитие.

Творчество современных джазовых 
музыкантов Китая имеет, по большей части, 
схожие черты с творчеством их западных и ев-
ропейских коллег. Гармония, форма и фактура 
произведений выполнены по лучшим образ-
цам западно-европейских джазовых стандар-
тов. Однако истинно китайское национальное 
звучание удается передать не многим. Это в 
первую очередь связанно с прерванной лини-
ей джазового развития. Длительный перерыв 
отрицательно отразился на качестве и уровне 
развития материала. Модель развития джаза 
в США является примером для всех других 
стран: развитие джаза было интенсивным 
и непрерывным, не подвергалось забвению 
или запрету. Это определяет сложность осво-
ения джазовой музыки другими странами, в 
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том числе и Китаем. В настоящее время ки-
тайские джазовые музыканты уже достигли 
больших успехов и демонстрируют высокие 
профессиональные качества на международ-
ных фестивалях, конкурсах, а также других 
концертных площадках.

Примечания
1   Шидайку — music of today — музыка се-
годняшнего дня.
2   China pop — китайская популярная 
музыка.
3   Мандаринский диалект — северокитай-
ский язык.
4   Кантонский диалект — юэский язык.
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ЖАНР ЗАКЛИНАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕ ЖОЛИВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛА «ПЯТЬ ЗАКЛИНАНИЙ»)

В статье анализируется цикл «Пять заклинаний» для флейты соло 
А. Жоливе, отражающий устойчивый интерес французского композитора к 
древней африканской культуре. Определяются музыкально-языковые и ком-
позиционные особенности цикла. Выявляется специфика композиторского 
опыта в обращении к жанру заклинаний.

Ключевые слова: А. Жоливе, заклинания, африканская культура, флей-
та соло

УДК 788.5

Интерес к эзотерическим древностям 
является одной из примечательных особен-
ностей европейского музыкального авангар-
да. Приобретшее характер широкой традиции 
стремление композиторов раскрыть художе-
ственно-символические смыслы архаических 
культур побуждало к обращению к древнеи-
удейскому канону, суфийским и ведическим 
книгам, мистической литературе, праистори-

ческим обрядам, ритуалам и церемониаль-
ным действам. Установка на радикальное об-
новление музыки, ревизию всего музыкаль-
но-языкового «инструментария», стремление 
к индивидуализации высказывания парадок-
сальным образом соседствовали с присталь-
ным вниманием к «чужой» архаике Азии, 
Африки, Южной Америки, Австралии. Воз-
можно, «бунт против инерции прошлого был 



68

№ 3 [45] 2017 

в значительной степени спровоцирован от-
крытием иных традиций» [2, с. 209], которые 
обнаруживали для европейского слуха новые 
звучности и расширяли представление о му-
зыкальном искусстве. Однако, как известно, 
это был не просто «взгляд любопытствующе-
го»: одновременно происходило осознание 
архетипического родства отдаленных куль-
тур, что открывало путь к пониманию единых 
универсальных законов музыки. Более того, 
«мозаичная» западная культура обнаружива-
ет то, что для всех известных народов, живу-
щих в остальных частях мира, музыка — «это 
не более и не менее, как животворящий дей-
ственный символ цельности, единства и есте-
ственного равновесия с миром, данный от 
начала времён и сохраняемый поколениями 
анонимных мудрецов» [2, с. 175]. 

Среди вновь открытых авангардом 
культурных горизонтов — африканская тра-
диционная культура, ставшая главным источ-
ником звуковых поисков и экспериментов для 
Андре Жоливе — представителя французско-
го авангарда, единственного европейского 
ученика Эдгара Вареза. Восхищение негри-
тянскими древностями, погружение в тради-
ционную культуру африканского континента 
стало закономерным продолжением поиска 
композитором духовной первоосновы музы-
ки. А. Жоливе так формулирует свою твор-
ческую стратегию: «Я хочу вернуть музыке 
ее первоначальный античный смысл, когда 
она была выражением магического и закли-
нательного начала религии, объединяющей 
людей» (цит. по: [1]).

В 30-е годы ХХ века, после достаточ-
но продолжительного пребывания в странах 
Северной Африки (Алжире и Марокко) и 
пристального изучения музыкального опыта 
аборигенов, композитор создает чрезвычайно 
показательные для направления его поисков 
сочинения, отражающие ключевые этапы по-
стижения им магической сущности музыки: 
фортепианный цикл «Мана» (1935), «Пять 
заклинаний» для флейты соло (1936), «Та-
нец-заклинание» (1936), Пять ритуальных 
танцев для оркестра (1939) и др.

Погружение в пространство негритян-
ской культуры привело композитора к выво-
ду, что век прогресса далеко ушел от общения 
с окружающим миром, а племена, либо пол-
ностью, либо частично игнорирующие тех-

нологическое развитие, сохранили истинную 
природу человека. Не имея ни малейшего 
представления о научных технологиях, люди 
сосредоточили свое внимание на природе, 
естественных стихиях, и, в отличие от со-
временного западного человека, по мнению 
А. Жоливе, не утратили способность тонкого 
чувствования малейших токов жизни.

В центре внимания композитора — жанр 
заклинания. «Заклинание — самая трепетная 
форма негритянской утонченности, рядом с 
которой мы лишь подмастерья колдунов» [3]. 
В этом признании А. Жоливе — понимание 
ответственности западного автора, обратив-
шегося к сокровенной эзотерике, осознание 
серьезности намерений, когда автор здесь дол-
жен выступать в роли медиума, «подключен-
ного» к музыке самой природы.

Жанр заклинания, как известно, явля-
ется необходимой частью церемониальной 
магии — искусства вызывания и контроли-
рования духов при помощи определенных 
формул. Получивший посвящение на жре-
чество и обладающий сверхчеловеческими 
способностями, священнослужитель древних 
мистерий становился средоточием эзотериче-
ского знания, власти, мудрости. Жрец, шаман 
или маг, облаченный в сакральные одежды и 
держащий в руках различные атрибуты с ие-
роглифическими знаками на них, мог силой 
слов и символов управлять обитателями не-
видимого мира. В устах совершающего «об-
ряд заклинания» все приобретало сокровен-
ный смысл: слово, звук, ритм, изображение, 
жест, пластика, танец.

Заклинания принадлежат к архаиче-
ским фольклорным жанрам, они являются 
неотъемлемой частью начальных периодов 
истории любого народа. Существенная черта 
данного жанра — его пограничность: пребы-
вание на границе земного мира и мира духов, 
чувственного и сверхчувственного, соедине-
ние молитвенности (мольба о защите, помо-
щи) и императивности (воззвания, требова-
ния, заклятья, повелевания), сопряжение че-
ловеческих и сверхчеловеческих сил. 

Пороговым является состояние меди-
ума, инициированного на общение с духа-
ми. Пограничным становится и сам процесс 
заклинания: тотальная закономерность всех 
элементов символического действа грани-
чит с импровизационностью процесса. И, 
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наконец, пограничность заклинания заклю-
чается в сложном переплетении экстатиче-
ской мистики и артистической экспрессии. 
«Рубежное» положение жанра естественно 
обусловило богатую историю художествен-
ных интерпретаций заклинания. В частно-
сти, в ХIХ веке утверждается как автономная 
сфера «заклинательная (магическая) поэ-
зия», заклинания становятся предметом ху-
дожественного «исследования» (достаточно 
вспомнить известную сцену из «Хованщи-
ны» М. Мусоргского, латинское заклинание 
в «Огненном ангеле» В. Брюсова и т. д.). ХХ 
век открывает новое понимание заклинатель-
ности: среди тех, кто достигает пограничной 
природы жанра — К. Дебюсси, А. Скрябин, 
И. Стравинский, К. Орф, Э. Варез.

Андре Жоливе понимает заклинание не 
как действенную метафору, не как предмет 
художественного воплощения. Композитор 
соединяет в «Заклинаниях» интерес к архаи-
ческой древности, желание понять механиз-
мы синкрезиса музыки и мистики и, в конеч-
ном счете, постичь изначальные основания 
музыки — «заклинание подобного подоб-
ным» [2, с. 180].

В цикле «Пять заклинаний» для флей-
ты соло Андре Жоливе заклинаний отражены 
главные аспекты архаической жизни: 

1. существование племени в мире и 
спокойствии («Pour accueillir les negocia-
teurs — et que I'entrevue soit pacifique» — «По 
случаю приема послов и чтобы встреча завер-
шилась миром»);

2. непрерывность рода и закон наследо-
вания («Pour que l'enfant qui va naitre soit im 
fils» — «Чтобы ожидаемый ребенок оказался 
сыном»);

3. желание жить в достатке и благополу-
чии («Pour que la moisson soit riche qui naitre 
des sillons que le laboureur trace» — «Чтобы 
борозда пахаря принесла богатый урожай»);

4. жизнь в полной гармонии с окружа-
ющим миром («Pour une communion sereine 
de l'etre avec le monde» — «Для безмятежного 
единения человека с миром»);

5. вера в загробную жизнь и преклоне-
ние перед властью («Aux funerailles du chef 
pour obtenir la protection de son ame» — «Для 
погребения вождя и охранения его души»). 

Остается непроясненным вопрос об 
авторстве программных заголовков заклина-

ний. Хотя, исходя из установки заклинаний 
на деиндивидуализированное знание, можно 
предположить, что названия частей не при-
надлежат Жоливе. Скорее всего, они были 
заимствованы композитором из традициона-
листских текстов.

Следуя законам «пограничного» жанра, 
композитор для создания характерного обра-
за Заклинаний привлекает действенные сред-
ства, позволяющие создать музыкальную вер-
сию древнеафриканского священного ритуала.

Цикл состоит из пяти частей-заклина-
ний, что само по себе имеет символический 
характер. Известно, что число «пять» в раз-
ных религиях и эзотерических учениях трак-
туется как универсальный символ человека и 
его пяти чувств, пентаграмма, обозначающая 
целостную индивидуальность, символ совер-
шенства. Е. Блаватская, в частности, на осно-
ве изучения античных источников свидетель-
ствовала, что число «пять» символизирует 
одновременно Дух Вечной Жизни и дух зем-
ной жизни и земной любви, «общемировую и 
индивидуальную квинтэссенцию бытия».

Символическое значение имеет и вы-
бор тембра. Характерно, что идея написания 
цикла для соло флейты возникла после того 
как композитор во время пребывания на «чер-
ном континенте» впервые услышал традици-
онную североафриканскую флейту. Именно 
флейта, по его представлению, способна во-
плотить музыкальное чувство, «похожее на 
панические импульсы первобытного челове-
ка<…>, наделенная жизнью за счет дыхания, 
самой глубокой эманации человека, флейта 
заряжает звук с тем, что в нас есть космиче-
ского и внутреннего» [3].

Первое заклинание является своеобраз-
ной прелюдией, погружающей нас в состоя-
ние присутствия-участия в первобытных об-
рядах. Начинается часть с яркого призывного 
скачка в экстремально высокий регистр (ре 
4-й октавы) с последующим резким падени-
ем в крайне низкий регистр (до 1-й октавы), 
эта своеобразная фанфара является ознаме-
нованием прихода «послов». Примечательно, 
что уже начало цикла отражает идею поис-
ка нового звучания флейты. Самый высокий 
регистр композитор обозначает нюансом p а 
самый низкий f, что принципиально меняет 
устоявшиеся представления о динамических 
и тембровых характеристиках инструмента.
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С первых тактов музыкант уже переста-
ет быть обычным исполнителем. А. Жоливе 
как будто уподобляет флейтиста заклинате-
лю. Яркий «взрыв» нюанса является своего 
«прорывом» пелены осязаемого мира в не-
видимый мир духов. Соответственно и му-
зыкант должен сыграть роль жреца, шама-
на — более, чем исполнителя. 

Практически вся часть основывается на 
полиметрическом и полиритмическом диа-
логе верхнего голоса, написанного в размере 

9/8 и нижнего в размере 3/4. Традиционный 
барочный прием скрытого двухголосия ис-
пользован композитором в «экстремальных» 
условиях, учитывая огромный регистровый 
разрыв между голосами.

Основу нижнего голоса является собой 
яркий по динамике нонаккорд, постоянно по-
вторяющийся, выполняющий функцию ости-
натной неизменности и порождающий ассо-
циацию с клятвой, обращенной к высшим 
силам.

Контрастный нижнему верхний голос 
имеет довольно плавное звуковедение и нахо-
дится на грани эфирных звучностей.

Ирреальный характер второго голоса 
подчеркивается штрихом frullato. 

Многократно повторенное сопоставле-
ние нонаккордового контура нижнего голоса 
и хроматического скольжения верхнего голо-
са создает отчетливый эффект суггестии.

Характерно завершение пьесы: стирает-
ся контраст голосов и устанавливается плав-
ное движение от нижнего регистра к верхнему, 
протяженный хроматический пассаж объеди-
няет прежнее двухголосие, в один общий го-
лос. Исходя из предпосланного программного 
заголовка, можно предположить об умиротво-
ренном разрешении диалога: «миру быть». 

Вторая часть цикла «Чтобы ожидае-
мый ребёнок оказался сыном» контрастирует 
с первой сразу по многим параметрам. Ин-
тонационная экспрессивность, стремитель-

ность движения, яркие восходящие и нисхо-
дящие пассажи — все это создает ощущение 
взволнованного ожидания прихода в земной 
мир нового человека. В основе пьесы — два 
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контрастных мотива. В первом слышно под-
ражание африканским барабанам (квинтоль-

но пульсирующая репетиция) — взывание к 
миру духов, провозвестие важного события.

Второй мотив характеризуется волно-
образными движениями мелодии, подобной 

«колдовской» речи заклинателя, обращенной 
к высшим силам.

После возвращения остинато ударных 
звучит вариант второго мотива, который при-

обретает императивный, характер: уже не 
речь, а ворожба-действо.

Тема прерывается возвращением бара-
банного мотива, но сейчас он звучит в высо-

кой тесситуре, ритмически усложнен и отчет-
ливо скандирован.

Сменяя друг друга мотивы как будто 
«раскачивают» пространство: усиливается 
динамика и усложняется ритм «барабанного 
боя», увеличивается «размах» волн пассажей 
второго мотива. А. Жоливе требует от испол-
нителя звучания «quasi Tromba» в самом низ-
ком регистре инструмента, выходя за грани 

привычного звучания флейты: яркий «воз-
глас» заклинателя, изрекающего непримири-
мое требование от высших сил следовать его 
воли. Последующий стремительный взлет к h 
третьей октавы и нюанса fff лишь утвержда-
ет силу жреца и его волю, знаменуя собой 
«рождение сына».

Третье заклинание «Чтобы борозда пахаря 
принесла богатый урожай» начинается с неболь-

шой интерлюдии, содержащей в себе интона- 
ционное «зерно» дальнейшего материала части.
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Медленная медитативная тема создает 
ощущение загадочности и погружения в та-
инство магии.

Этой части предшествует доволь-
но четкие авторские указания, которых не 
было в предыдущих частях: «très régulier, 
non sans lourdeur, mais sans brutalite» (что 
означает «Очень ровно, не без тяжести, 
но без грубости»). А. Жоливе погружает 

исполнителя в состояние глубокой меди- 
тации. 

Четырежды повторенная тема закли-
нания, каждый раз звучит в иной динамике. 
Постепенно усиливая звучность и поднимая 
тесситуру инструмента, композитор как будто 
закручивает пружину экстатической энергии и 
отпускает ее на предельной высоте. Звучащий 
призыв к высшим силам «зависает» в воздухе.

Пронизывающая всю пьесу повтор-
ность имеет очевидное символическое значе-
ние: возвращение, круг, знаменующие плодо-
родие и щедрость солнца. 

Завершается заклинание едва слыши-
мым, внечеловеческим, внеэмоциональным 
звучанием. Используя гармонический флажо-
лет на последний звук h, Жоливе «растворя-
ет» в надмирной тишине.

Четвертая часть «Для безмятежного еди-
нения человека с миром» — особое заклина-
ние, выражающее неоднозначную и сложную 
идею. В отличие от всех заклинаний цикла, 
медиум не просит ничего жизненно-мате-

риального. Цель этого заклинания — объе-
диниться окружающим миром, с природой 
и космосом, прийти к высшему состоянию 
духа.

Для А. Жоливе, по его признанию, эта 
часть была основной и самой сложной как в 
эмоциональном, так и в философском смысле 
[3]. 

Заклинание обрамляется мотивом, ко-
торый отмечен авторской ремаркой «très 
intérieur», что означает «глубоко внутри 
себя». Тема символизирует уставшего чело-
века, прожившего долгую жизнь и теперь же-
лающего лишь уйти в мир духов.

Развитие мотива происходит по пути 
постепенного учащения пульсации, появля-

ется полутоновая мелизматика, постепенно 
создавая ощущение стенаний и мольбы.
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Кульминационный раздел заклинания 
возникает внезапно, неожиданно «врываясь» 
в полотно произведения. Кульминация (fff) 

звучит широко и «беспощадно», создавая 
ощущение неминуемости вынесенного «при-
говора».

Возвращение «человеческой» темы по-
сле кульминации наполнено фаталистиче-
ским смирением и спокойствием. «Растворе-
ние» звучания ppp символизирует уход души 
из бренной материальной оболочки и едине-
нием человеческого духа с духом мира.

Заклинание «Для погребения вождя и 
охранения его души», завершающее цикл, 
представляет собой обряд погребения вождя 
(который, как правило, в древнем племени был 
верховным шаманом) и является логическим 
продолжением сюжета предыдущей части.

Заклинание основано на многократном 
чередовании двух основных тем — скорбного 
плача и обрядовых танцев, которыми обычно 
сопровождались похороны верховных пред-
ставителей племени. Подобное заклинание, 
вероятно, имело коллективный характер: 
просителем и медиумом выступает уже не 
только шаман, но и все население племени. 
Это определяло масштабность действа и по-
вышало силу требования, заклинание превра-
щалось в акт прошения-мольбы-воззвания 
целого племени. 

Пронзительная, повторенная трижды 
экстатическая мелодия, с которой начинается 
последняя часть, представляет собой крики и 
стенания оплакивающих смерть вождя сопле-
менников. 

Следующий раздел иной, это энергичные танцы, сопровождаемые ударными инструментами.

Ярко контрастная динамика, нерегуляр-
ность ритмических акцентов и постоянное бие-
ние основного тона g в третьей октаве — создают 
ощущение массового первобытного действа.

Следующий ламентарный раздел, вра-

щающийся вокруг тона f изображает жен-
ский плач. Постоянное «падение» мелодии 
на квинту вниз, или вознесение на этот же 
интервал вверх, создает ощущение скорбных 
стенаний и молитв за душу покойного.

Его сменяет большой раздел, изобража-
ющий всеобщие обрядовые танцы, дикие и 
стремительные. Сложная силлабическая пуль-

сация, повторение ноты gis в триольном дви-
жении шестнадцатыми, естественно отсылают 
нас к древнеафриканским ритмам.
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Воссоздавая идею «круга», Андре 
Жоливе снова обращается к ламен- 

тарной теме, но значительно видоизменяет 
ее.

Опорные звуки теперь значительно «за-
крыты» обильной мелизматикой, «разорван-
ностью» в тесситуре и стремительными пас-
сажами в третьей октаве. Композитор созна-
тельно повышает эмоциональный «градус» 
заклинания, наращивая энергетику действа.

Этому способствует обогащение прин-
ципа повторности ритмическими вариантами 
и орнаментальным «расцвечиванием» тем, 
узнаваемых прежде всего благодаря интона-

ционной характерности. Остинатность и ва-
риантность сообщают мотиву «больше жиз-
ненных сил (что ускоряет психофизиологиче-
ские импульсы слушателя)» [3].

Кода последнего заклинания утвержда-
ется троекратным повторением раздела со 
стремительными секстольными пассажами, 
символизирующими экстатические поклоны, 
создающие ощущение древнего обряда и яв-
ляющиеся его венцом.

Завершение цикла трелью на gis тре-
тьей октавы от нюанса pp с последующим 
крещендо до fff символизирует последний ди-
кий, наполненный первобытными эмоциями 
крик.

По собственному определению компо-
зитора, Андре Жоливе в данном цикле хотел 
подчеркнуть первостепенную «важность мо-
нодического элемента в музыке». Тщатель-
ная звуковысотная, ритмическая и динами-
ческая организованность мелодии стала для 
композитора основанием для выхода к пер-
возданным чувствам, которые музыка спо-
собна воплотить, выхода к воплощению пра-
древних состояний первобытного человека. 
Флейта для Андре Жоливе стала адекватным 
подтверждением магической «заклинатель-
ной» силы музыки — музыки, тотально вли-

яющей на ключевые моменты общественной 
жизни, природы или отношений человека и 
вселенной.
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Данная статья является рецензией на книгу А. А. Амраховой «Совре-
менная музыкальная культура в поиске самоидентификации», выпущенной в 
2017 году в издательстве «Композитор». 

Книга характеризуется как актуальное издание, рассчитанное на ши-
рокую аудиторию. В беседах с ведущими композиторами России — Вусти-
ным, Коллонтаем, Раскатовым, Тарнопольским — обсуждаются насущные 
проблемы современной музыки: возникновение и эволюция важнейших на-
правлений культуры ХХ века — авангардизма, постмодернизма, проблемы 
стиля, жанра и музыкальной формы.

Ключевые слова: А. А. Амрахова, современная музыкальная культура, 
интервью с композиторами, музыкальная жизнь России

УДК 78

«Современная музыкальная культура в 
поисках самоидентификации» — уникальное 
исследование тех явлений, которые проис-
ходят в музыкальной жизни России сегодня. 
Только на самый неискушенный взгляд может 
показаться, что это собрание интервью: пе-
ред нами подлинная панорама музыкальной 
жизни России в форме диалогов. Оригиналь-
ность концепции этой книги в том, что сами 
творцы современного музыкального процес-
са — композиторы и музыковеды — словно 
проговаривают и пытаются понять и описать 
то, что происходит: что собой представляют 
и как «внедряются» минимализм и постмо-
дернизм, что сегодня скрывается под поня-
тием авангардизма, как композитор должен 
сохранить свое «я» в эпоху глобализации. Во-
просы столь животрепещущие, что они будут 
актуальными во все времена. Интерес к этому 
изданию предопределен его аутентичностью, 
которая обеспечивается достоверностью того, 
что творцы говорят о себе.

В галерее композиторов и музыкове-
дов много замечательных имен: Е. Подгайц 
и М. Броннер, В. Николаев и В. Тарнополь-
ский, С. Загний и К. Уманский, М. Коллонтай, 
А. Раскатов, А. Вустин, Дм. Курляндский. Пе-
ред нами энциклопедия отечественной компо-

зиторской школы, раскрывающаяся в череде 
событий и фактов, творческих портретов. Ком-
позиторы, представленные в книге, принадле-
жат разным поколениям, в своем творчестве 
придерживаются разных, иной раз в корне 
противоположных, эстетических установок. 
Такой всеобъемлющий подход обеспечивает 
объективный характер авторской установки: 
А. А. Амрахова в каждом собеседнике видит 
прежде всего уникальную личность.

Но уникальность данного издания не 
только в историческом аспекте. Да, с одной 
стороны, это неоценимый культурно-исто-
рический опыт, где важнейшие  события му-
зыкальной жизни страны  описываются са-
мими участниками. Но это только оболочка 
смысловой составляющей. Есть еще и другая 
сторона: сами беседы построены таким об-
разом, что мы становимся свидетелями того, 
как культура сама себя «проговаривает»: как 
происходит исследование и объяснение на-
сущных проблем явлений искусства, обсуж-
даются и решаются проблемы стиля и жанра, 
формы  и содержания, творческого метода и 
педагогических принципов. 

Думается, что широкий культурологи-
ческий аспект, интересный исследователь-
ский подход — залог успеха этой книги.
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Ogarkova N. The image of A. S. Dargomyzhsky in his letters to L. I. Karmalina. The article provides com-
parative analysis of different redactions of A. S. Dargomyzhsky’s letters to L. I. Karmalina, which belonged to 
V. V. Stasov, I. A. Korzukhin, N. F. Findeizen and M. S. Pekelis. It focuses on the relationship between Dargo-
myzhsky and Karmalina in the context of the phenomenon of «love-friendship», typical for the life perception 
of the Romantic era.
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Bochkova T. Quintessence of the Romantic in the Organ Sonata of Julius Reubke. The main point of 
observation in this article is the Organ Sonata on the 94th Psalm by German composer of the middle of the 
XIX century J. Roebke. Here we consider the most revealing features of the work, through the prism of the 
characteristic aesthetic principles a romantic New German school.
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Krivitskaya E. «Nous n'irons plus au bois». To the problem of hidden symbolism in C. Debussy’s com-
positions. The article analyses the methods and ways of citation in Debussy’s works through the examples of 
piano pieces «Forgotten image», «Gardens in rain», an orchestral score «Spring reel» from the cycle «Images». 

Key words: Debussy, citation, French music, lullaby, texture

Hakobian L. Shostakovich’s leitmotifs. In Shostakovich’s mature oeuvre, a specific set of structures was 
formed, passing from one work to another and functioning as leitmotifs, i. e. as short, easily recognizable 
configurations invested with concrete extra-musical connotations. The most widespread Shostakovich 
leitmotifs are the so-called «complaint motif» and «coercion motif». Due to their ubiquity and with the help 
of other semantically charged elements, Shostakovich’s oeuvre, taken as a whole, appears as a giant narrative 
on coercion and powerless plaintive protest; in his late years, the topics of disappointment, fear of the other-
worldly, attraction to death are added to this complex. Such is the main message of Shostakovich’s music. 
The leitmotifs, forming a network of semantically interrelated elements, reinforce it, impart to it a universal 
symbolic significance and help to make clear its intuitively perceived meaning.

Key words: Shostakovich, Rossini, Wagner, leitmotif, complaint, coercion, D-Es-C-H, augmented fourth, 
dodecaphony

Nikitenko O., Sakharova A. Phenomenon of popularity of Russian and Soviet song in post-war Japan: 
to the question of intercultural relationships of the XX century. The article considers the phenomenon 
of popularity of Russian and Soviet song in the 1950–1960s in Japan through the prism of musical-linguistic 
relationships. Special features of Japanese melos are matched with modal specificity of Russian songs, the ele-
ments of which are familiar to the Japanese and perceived almost as «native» ones. Musical-linguistic parallels 
are considered in the wide culturological context.

Key words: pentatonic scale, intonation specificity, plagality, harmony, modal system yun-gun-diao, 
westernization of song culture

Zarodnyuk O. Texture in Tatyana Sergeeva’s sound universum. The article focuses attention on texture 
organization in the work of a Moscow composer Tatyana Sergeeva. The Concerto for violin and keyboard in-
struments, taken as an example, reveals the role and meaning of pattern in compositional structure and dra-
maturgical organization of the cycle. It demonstrates the ways of composer’s work with the sound space, based 
on such fundamental texture parameters as pitch-register, temporal and deep.

Key words: Tatyana Sergeeva, texture, concerto, treatment

Kuznetsov G., Zeifas N. «The arrow which did not hit the target» Lohengrin among Wagner’s tenors. 
Aiming to repeat the triumph of «Rienzi» in Dresden, Wagner wrote the title part relaying on the best sides of 
Tichacek’s performing individuality. However the ideal hero is deeply tragic. 
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Isaev V. Leading function of an accompanist in a vocal chamber ensemble. The article emphasizes the 
functional characteristics of a pianist’s work as a concertmaster related to the coordination of the joint ensem-
ble activities. The significance of his role and the aspects in which he holds the leading position, controlling 
the creative process, are stipulated.

Key words: accompanist, vocal chamber ensemble, leading function
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Mu Quanzhi. Formation of the national violin repertoire in Chinese music of the 1920–1960s. Chinese 
violin music in the 20's and 60's of the twentieth century went along the way beginning from imitation of Eu-
ropean models till the formation of a national violin repertoire, which is characterized by a variety of genres, 
reliance on folklore and usage of the Chinese nature and life images.

Key words: Chinese music, violin music, repertoire, Ma Sitsun, «Liang Zhu»

Borisov B. Chinese jazz: modern problems of studying. Jazz exists as a multicultural phenomenon; it is 
spread not only in the US but also in many other countries. Geography of jazz is very wide, even at the moment 
of its emergence in the United States in the early 1920s, world culture has responded positively to this new 
«musical idea». Jazz sounded all over the world: in the west and in the east, in the US, Russia, France, Germa-
ny, and also in China. However, the interaction of jazz with the culture of each country occurred in different 
ways, and this, in its turn, creates a difficulty in the study of this phenomenon, since each culture is unique. 
A specific factor of it is the synthesis of cultural heritage with the trends inherent in American jazz music. It 
is this specificity that causes difficulties and, at times, misunderstandings among European researchers who 
understand jazz as a kind of steady model that often diverges from the real product of interaction between 
different cultures.

Key words: Jazz, Chinese Jazz, science, national jazz school, shidaiqu, cantonese tradition, mandarin 
tradition, development, evolution, style, genre

Sidneva T., Rogozin E. The incantation genre in the creativity of André Jolivet (on the example of the 
cycle «Five incantations»). The article analyzes the cycle «Five incantations» for solo flute by A. Zholive, 
reflecting the steady interest of the French composer to ancient African culture. The musical-linguistic and 
compositional features of the cycle are defined. The specifics of the composer's experience in addressing the 
genre of incantations are revealed.

Key words: A. Zholive, African culture, solo flute, incantation

Galakhov O. Review of A. A. Amrakhova's book «Contemporary Musical Culture in Search of Self-Iden-
tification». This article is a review of A. Amrakhova's book «Contemporary Musical Culture in Search of 
Self-Identification", published in 2017 in the publishing house «Composer». The book is characterized as an 
actual publication, intended for a wide audience. The urgent problems of contemporary music: the emergence 
and evolution of the most important trends in the culture of the twentieth century — avant-garde, post-mod-
ernism, the problem of style, genre and musical form are discussed in conversations with the leading compos-
ers of Russia — Vustin, Kollontai, Raskatov, Tarnopolsky.

Key words: A. A. Amrakhova, contemporary music culture, interviews with composers, musical life of 
Russia
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