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Фантазии Моцарта:
влияние жанровой специфики
на исполнительскую интерпретацию

Проблема исполнения клавир-
ных сочинений В. А. Моцарта 
всегда остается актуальной. Не-
смотря на огромное количество 
работ об этом гениальном ав-

стрийском композиторе, специ-
альных исследований, посвя-
щенных жанру фантазии в его 
творчестве, не существует. Этим 
обстоятельством и вызвано об-
ращение к изучению особенно-
стей исполнения фортепианных 
сочинений Моцарта на примере 
жанра фантазии. К специфиче-
ским особенностям последнего 
можно отнести, прежде всего, 
быструю смену разнохарактер-
ных тем, метрическую свободу 
в их исполнении, наличие им-
провизационных эпизодов.

Богатство эмоционального 
содержания, характерного для 
жанра фантазии, выражается 
исключительным многообрази-
ем тембровых красок, динами-
ческих оттенков и ритмики. Все 
компоненты музыкальной фор-
мы у Моцарта служат воплоще-
нию живого и трепетного дви-
жения эмоции, в которой есть 
активность и созерцательность, 
моменты раздумий и решитель-
ные энергичные утверждения. 

Основные исполнитель-
ские проблемы жанра фантазии 
сгруппированы нами следую-
щим образом.

Большая группа исполни-
тельских проблем связана с 
учетом акустических особен-
ностей инструмента, для кото-
рого были написаны фантазии. 
Эпоха создания этих сочинений 
характеризуется непрерывной 
сменой инструментов — клаве-
син, клавикорд, чембало, фор-
тепиано, рояль. Кроме того, 
фортепиано того времени зна-
чительно отличалось от совре-
менного. Оно имело светлый и 
ясный верхний регистр, что да-
вало возможность играть певу-
че и разнообразно по краскам. 

Нижний же, басовый, регистр 
обладал звуковой полнотой, ко-
торая была менее вязкой, чем 
звучание современного форте-
пиано. Поэтому полнозвучные 
басы — самый красивый ре-
гистр в моцартовских произ-
ведениях. Звук рояля был нео-
бычайно тонким, прозрачным, 
отчетливым, «серебристым» и 
богатым обертонами, поскольку 
молоточки были обтянуты ко-
жей. В целом, звук рояля пред-
ставлял собой нечто среднее 
между звуками чембало и со-
временного рояля.

Динамические оттенки у 
Моцарта должны исполнять-
ся в строгом соответствии со 
смыслом произведения, его 
стилевыми особенностями и 
закономерностями. Одно из 
основных требований данного 
стиля — динамика не должна 
дробить мелодическую линию. 
Если в нотном тексте есть sf, 
необходимо установить, на ка-
ком динамическом нюансе оно 
написано. Также Моцарт очень 
любил знак pianoforte и про-
ставлял его на тех местах, где 
нужно сначала резко взять звук, 
а затем ослабить его.

Особое внимание пианисты 
должны уделить использованию 
педали при исполнении произ-
ведений композитора. Нельзя 
согласиться с мнением некото-
рых пианистов и педагогов о 
том, что Моцарта необходимо 
играть без педали, поскольку в 
его время таковой еще не было. 
Это мнение достаточно распро-
странено в современном испол-
нительстве и музыкальной педа-
гогике, но оно не совсем верно. 
Во времена Моцарта инстру-
мент был снабжен рычажком, 

Сивухина Екатерина 
Анатольевна
Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музыкальной 
педагогики и исполнительства 
Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки
E-mail: sivukhina@mail.ru 

Лю Фан 
Ассистент-стажер 
кафедры специального 
фортепиано Нижегородской 
государственной 
консерватории им. М. И. Глинки
E-mail: liudmila@qq.com

В статье рассматривается 
проблема исполнительской 
интерпретации клавирных 
сочинений Моцарта, 
написанных в жанре фантазии. 
Авторы группируют задачи 
пианиста следующим 
образом: выбор динамических 
оттенков с учетом 
акустических особенностей 
клавишных инструментов 
рассматриваемой эпохи, 
использование педали, 
исполнение штрихов, работа 
над кантиленой, выбор темпа. 

Ключевые слова:
Моцарт, клавирная фантазия, 
исполнительская интерпретация, 
динамика, педаль, штрихи, 
кантилена, темп



3

ñèâóõèíà å. à., ëþ ôàí. Ôàíòàçèè Ìîöàðòà:

âëèÿíèå æàíðîâîé ñïåöèôèêè íà èñïîëíèòåëüñêóþ èíòåðïðåòàöèþ

выполнявшим функцию совре-
менной педали, который компо-
зитор очень ценил. В его форте-
пианных произведениях немало 
мест, которые «оживают» лишь 
благодаря эффекту, достигаемо-
му при помощи педали. Напри-
мер, вступление Фантазии d-moll 
или Фантазии и фуги С-dur.

Также и многие певучие 
кантиленные места звучат бо-
лее выразительно и красочно, 
благодаря педали. Но исполне-
ние никогда не должно превра-
щаться в «плавание в педальном 
соусе», то есть четкость игры 
при использовании педали стра-
дать не должна. В кантиленных 
фрагментах необходимо часто 
менять педаль, но иногда из-за 
слишком густого звучания от 
неё стоит отказаться. Злоупо-
требление педалью может нару-
шить фразировку, поэтому пау-
зы ни в коем случае не должны 
затушевываться. При исполне-
нии staссato или non legato к ней 
вообще не стоит прибегать. Не-
верно также мнение некоторых 
исполнителей и педагогов о том, 
что все арпеджированные пас-
сажи следует играть без педа-
ли. Есть места в моцартовских 
сочинениях, где звучание фор-
тепиано должно быть гулким и 
явно требуется педаль.

Педаль у Моцарта служит 
не только красочным, но и гар-
моническим целям. Обычно 
педаль нажимается не до кон-
ца, поскольку моцартовская 
музыкальная ткань подвижна и 
прозрачна, содержит множество 
гаммообразных пассажей.  

Верному применению педа-
ли может помочь внимательное 
изучение творчества Моцарта и 
вкус исполнителя, о котором он 
так любил упоминать в оценке 
музыкантов. Изучать же необ-
ходимо не только его фортепи-
анные сочинения, но также и 
оперы для лучшего понимания 
«дальности прицела его клавир-
ной фактуры» (Н. Голубовская).

Важно обратить внимание на 
исполнение штрихов. Заметим, 
что в авторском тексте можно 
увидеть скрипичные штрихи. 
И мнение некоторых современ-
ных исполнителей о том, что их 
исполнение необязательно, не 
является совсем верным. Напро-
тив, музыка заметно «оживает», 
когда переданы оригинальные 
штрихи.

Вместе с тем, необходимо 
отметить, что многие редакторы 
стремятся к удлинению лиг, иг-
норируя то обстоятельство, что 
обозначать фразировку во вре-
мена Моцарта было не принято. 
Лиги самого Моцарта представ-
ляются таким редакторам как 
дробящие линию целого. Их уд-
линение продиктовано стремле-
нием к певучести, широте дыха-
ния, качествам, присущим про-
изведениям Моцарта как творца 
оперных шедевров. 

Но певучесть не исчерпыва-
ется только понятием длинного 
дыхания и длинной мелодиче-
ской линии. И певучесть у Мо-
царта принципиально иная, чем, 
скажем, у романтиков, напри-
мер, у Шопена в его ноктюрне 
Des-dur. У Моцарта же мелодия 
имеет прообраз в оперной арии 
или песне. Часто встречаются 
повторы одного и того же звука, 
которые звучат как человеческая 
речь, настолько выразительно 
«говорит» композитор посред-
ством музыки. Так, в Фантазии 
c-moll Моцарт дает взволнован-
ную фигурацию, которая поч-
ти буквально повторяется во 
втором акте (сцена № 9) оперы 
«Cosi fan tutte». Оркестр играет 
этот мотив на слова Фердинан-
до «О, какое страшное смятение 
и какие муки обманутой любви 
чувствую я в сердце!». Вероят-
но, совсем схожие такты в фан-
тазии выражают то же настрое-
ние — бессильное отчаяние при 
неожиданном повороте судьбы.

Для того чтобы понять, чем 
обусловлены короткие штрихи, 

исполнителю необходимо пони-
мать смысл лиг в классической 
музыке. У Моцарта и Бетховена 
лиги не являются символом аку-
стического легато, их функции 
богаче и тоньше. Legato — зна-
чит связано в непрерывное 
единство, а не только непрерыв-
ное звучание. Штрихи Моцарта 
лучше всего изучать на примере 
скрипичной музыки, в которой 
они являются «краеугольным 
камнем выразительности». В 
фортепианной музыке штрихи 
также являются выразительным 
нюансом. Они часто служат 
разнообразию звучания, проти-
вопоставлению тем, имитации 
регистровки и инструментовки. 

Если продолжить сопостав-
ление фортепианных и скри-
пичных штрихов, то необходи-
мо учитывать, что начало лиги 
у струнников символизирует 
начало смычка (а в вокальной 
музыке — появление нового 
слова). Рука пианиста, испол-
няющая новую лигу, должна 
почувствовать начало нового 
слова или начало нового смыч-
ка. Рука, поднятая после лиги, 
должна более активно взять сле-
дующую ноту. В поле этой про-
блемы авторские указания Мо-
царта дают богатейший матери-
ал для исполнителя, пищу для 
воображения. Штрихи у Моцар-
та бывают выразительные, а бы-
вают смысловые. Исполнитель 
может менять штрихи по свое-
му вкусу, но только лишь после 
того, как тщательно изучит, чем 
продиктован авторский замы-
сел: либо это один из способов 
исполнения, либо — неотъем-
лемая часть текста.

Одна из важнейших испол-
нительских проблем — моцар-
товская кантилена. Многие вы-
дающиеся пианисты рекомен-
дуют постоянно слушать хоро-
ших певцов, научиться «думать 
пением». При таком «поющем» 
мышлении музыкальную декла-
мацию мыслят по законам ри-
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торики, а не как кантабильное, 
мелодичное связывание звуков. 
Самое важное в пении — это 
речь, связанная со звуком. В 
фортепианной игре необходимо 
научиться воссоздавать грам-
матически и синтаксически 

оформленную речь, связанную 
с определенными представле-
ниями. Музыка должна «гово-
рить». Этот принцип является 
фундаментальным положением 
музыкальной эстетики. «Гово-
рящая» музыка и «говорящее» 

исполнение являются для ин-
струменталистов идеалом. Как 
это реализовать? Испытанное 
средство — подтекстовка хотя 
бы главных тем. Например, так 
можно «услышать» главную 
тему Фантазии d-moll:

Пример 1

Таким образом, исполнение 
всех восьмых становится есте-
ственно безударным. Подтек-
стовка позволяет избежать не-
верных связок.

Обращаясь к проблеме тем-
пов, необходимо отметить, что 
Моцарт любил быстрые темпы, 
которые были не медленнее, 
чем в наше время. Но медлен-
ные темпы Моцарта не настоль-
ко медленны: Andante и Аdagio 
в произведениях великого ком-
позитора достаточно подвиж-
ны. Ограничивают быстроту 
темпа короткие ноты, музыка не 
должна превращаться в спешку. 
Отец композитора писал по это-
му поводу: «В каждой мелоди-
ческой пьесе есть, по меньшей 
мере, один отрывок, по которо-
му можно определить характер 
движения пьесы...» [3, 34]. Сам 
жанр фантазии указывает на то, 
что в этих пьесах встречаются 
и темповая свобода, и темпы 
rubato. Правильно понятая аго-
гика помогает естественному 
исполнению переходов, взаи-
мосвязи отдельных эпизодов. 
Вкус исполнителя здесь, как 
и во всем, играет решающую 
роль. Сам Моцарт дал исчер-
пывающее объяснение rubato: 
чтобы «...левая рука ничего не 
знала об отклонении от темпа, 
не шла на уступки» [3, 44], то 
есть неизменное, ритмически 
точное сопровождение в партии 
левой руки должно органически 

сочетаться со сравнительно сво-
бодным исполнением мелоди-
ческой линии.

Как уже отмечалось, фанта-
зии Моцарта являются произ-
ведениями, обладающими на-
сыщенной содержательностью. 
Роль носителей напряжения 
несут гармонические функции, 
в частности, уменьшенный сеп-
таккорд. Его Моцарт расценива-
ет как самый острый диссонанс, 
в то время как позже, во времена 
Бетховена, его воздействие зна-
чительно ослабло. У Моцарта 
уменьшенный септаккорд слу-
жит основой многих постро-
ений. Типичный пример — в 
Фантазии C-dur (К. 394) в так-
те 46. Такая последователь-
ность из шести уменьшенных 
аккордов в эпоху Моцарта была 
неслыханно смелой.

В Фантазии c-moll (К. 475) в 
11 такте Моцарт не прибегает к 
альтерации, но также достигает 
небывалого гармонического эф-
фекта.

Необходимо отметить, что 
для современного восприятия 
диссонирующие септаккор-
ды Моцарта уже не восприни-
маются так остро. То есть это 
выразительнейшее средство 
воздействует гораздо слабее, 
как и многие новаторские гар-
монические находки компози-
тора, такие как хроматические 
нисходящие уменьшенные сеп-
таккорды, смелые модуляции. 

Поэтому в исполнении необхо-
димо подчеркивать их, рельеф-
но выделять. Здесь необходимо 
проявить чувство меры, поэто-
му музыку Моцарта называют 
«пробным камнем» для хороше-
го вкуса. 

Подводя итоги, отметим, не-
смотря на то, что невозможно 
физически изменить звук совре-
менного фортепиано, но в силу 
необъяснимой тайны интерпре-
тации, исполнитель способен 
передать слушателю не только 
настроения, но и определенное 
звуковые представления. 

Примечание
1 Е. и П. Бадура-Скода под аго-
гикой подразумевают тонкие и 
незаметные сдвиги темпа.

Литература
1. Арнонкур Н. Мои современ-

ники Бах, Моцарт, Монте-
верди. М.: Классика 21 век, 
2005. 276 с.

2. Бадура-Скода Е., Баду-
ра-Скода П. Интерпретация 
Моцарта. М.: Музыка, 1972. 
372 с.

3. Зейфас Н. М. Традиции ба-
рокко в музыке Моцарта //
Музыкальная академия. 
1992. № 2. С. 184–186.

4. Как исполнять Моцарта.
М.: Классика-XXI, 2004. 177 с.

5. Пронина А. Клавирные фан-
тазии Моцарта. Горький, 
1972. 40 с.



5

Ãàðüêóøîâà Ò. Þ., Ãðèíåñ Î. Â. Ïóøêèíñêèå ðîìàíñû Ãëèíêè

(îïûò èñïîëíèòåëüñêîé èíòåðïðåòàöèè)

Пушкинские романсы Глинки
(опыт исполнительской 
интерпретации)

Обращение к пушкинским ро-
мансам Глинки с целью их ин-
терпретации затрагивает тему 
взаимоотношений двух при-
знанных гениев русского ис-
кусства. Поэт неоднократно 
видел совсем юного Глинку в 
благородном пансионе, навещая 
брата Льва, а затем пересекал-
ся с ним на светских приемах, 
но лишь единожды обмолвился 
о Глинке в письме к П. А. Вя-
земскому: «Голицин возится с 
Глинкой и учреждает родствен-
но-аристократические праздни-
ки» [6, 263]1. Факт появления 
пушкинского четверостишья во 
славу оперы «Жизни за царя» 
на званом обеде у А. В. Всево-
ложского 13 декабря 1836 года 
не является гарантом подлин-
ной заинтересованности поэта 
музыкой Глинки. Он был обязан 
выдать свой дифирамб вслед за 
М. Ю. Виельгорским, П. А. Вя-
земским и В. А. Жуковским.

В сохранившихся письмах 
Глинки о поэте речь не захо-
дит, зато в «Записках» пятиде-
сятилетнего композитора фа-
милия Пушкина фигурирует 
двадцать один раз, и всякий раз 
в связи с написанием очеред-
ного романса на пушкинский 
текст и по поводу работы над 
оперой «Руслан и Людмила». 
Но лишь в одной фразе ощу-
щается эмоция: «...Бахтурин 
вместо Пушкина! Как это слу-
чилось? — сам не понимаю...» 
[4, 88]. В этом восклицании, 
бесспорно, есть сожаление об 
упущенной возможности твор-
ческого общения с гениальным 
современником. Глинка пони-
мал «избранность» Пушкина и 
«...пользовался его знакомст-
вом...» [4, 35].

Разумеется, отсутствие пря-
мых свидетельств о теплых 
творческих взаимоотношениях 
поэта и композитора не являет-
ся доказательством того, что их 
вовсе не существовало. Однако, 
концепцию о дружбе «солнца 
русской поэзии» и «основопо-
ложника русской музыки» раз-
вить не удалось, поэтому со-
средоточим внимание на работе 
М. И. Глинки с пушкинским 
текстом.

Композитор высоко ценил 
гений Пушкина, при этом счи-
тал возможным сокращать или 
повторять поэтические строки, 
изменять слова или менять их 
местами. Подобная работа с 
авторским текстом не означала 
отсутствия должного пиетета 
перед поэзией современника, но 
являлась следствием подчине-
ния музыкальной мысли.

Первое обращение Глинки 
к поэзии Пушкина произошло 
в 1828 году, когда два четверо-
стишья из пушкинского стихот-
ворения «Не пой, красавица, 
при мне» удачно легли на гру-
зинскую мелодию, сообщенную 
композитору А. С. Грибоедо-
вым. Теплые акварельные тона, 
выбранные Глинкой в качестве 
обрамления прекрасной фоль-
клорной мелодии, скорее всего, 
были рождены воспоминаниями 
о чудесной поездке на Кавказ в 
1823 году и потому далеки от 
наполненного сюжетными кол-
лизиями стихотворения Пуш-
кина. Глинка знал о «бедной 
деве»2 (у композитора заменено 
на «милой деве»), но осознан-
но сторонился декабристских 
идей. Кроме того, сам жанр ми-
ниатюры, наполненной легкой 
приятной грустью о сладком 
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времени, не предполагал драма-
тичного развития. 

А вот романс «Я здесь, Ине-
зилья», напечатанный изда-
тельством «Одеон» в 1834 году, 
явился одновременно первой 
публикацией стихотворения 
А. Пушкина. Как точно подме-
тил Б. Асафьев, изумительный 
слух Глинки умел схватывать 
«самое характерное, самое су-
щественное в интонации му-
зыки любого народа» [2, 42], и 
насколько мастерски он передал 
интонации грузинского фоль-
клора в романсе «Не пой, кра-
савица, при мне», настолько же 
ярко и подлинно зазвучали ис-
панские интонации3. 

Это был очень важный в 
жизни юного Глинки период, 
когда помимо страстного увле-
чения музыкой в нем пробуди-
лось сильное чувство к Марье 
Петровне Ивановой. Сохраняя 
пушкинский текст без измене-
ний, композитор дважды по-
вторяет фразу «...Я здесь под 
окном...» и в экспозиции, и в 
репризе, поскольку того требует 
рельефная мелодическая линия. 
Сам Глинка, бравший уроки пе-
ния в Италии, неоднократно с 
успехом исполнял этот романс, 
вскоре ставший очень популяр-
ным. 

Не меньшую известность 
приобрел романс «Ночной зе-
фир» (1838). Отметим, что одно-
именное стихотворение (1824) 
Пушкина, впервые напечатан-
ное в альманахе «Литературный 
Музеум на 1827» вышло с музы-
кой А. Н. Верстовского, а Глин-
ка обратился к этому же тексту 
спустя четырнадцать лет. У поэ-
та стихотворение имеет подзаго-
ловок — «Испанский романс». 
Пушкин трижды повторяет пер-
вое четверостишье — А (зари-
совка природы), между повтора-
ми вкрапляются четверостишья 
В-С (бытовая сценка), образуя 
форму классического рондо 
А-В-А-С-А, но Глинка свой ро-

манс пишет в трехпятичастной 
форме А-В-А-В-А. Отчего же 
композитор не ввел новый тема-
тический материал? Разумеется, 
не потому, что не «нашел» еще 
одной мелодии, в противном 
случае он не был бы доволен 
своим произведением, о чем он 
сообщает в письме к Н. Марке-
вичу от 20 сентября 1838 года. 
Композитор делает акцент на 
смелом сопоставлении F-dur с 
неаполитанской второй ступе-
нью в припеве и гармоническим 
A-dur в куплетах, сосредоточи-
вая свое внимание на создании 
двух образов: бурлящего ночно-
го Гвадалквивира и загадочной 
испанки, освещенной лунным 
светом. Как и в серенаде Глин-
ка, следуя за мелодией, дважды 
повторяет пушкинские фразы: 
«...шумит бежит Гвадалкви-
вир», «...вот испанка молодая 
оперлася о балкон», «...сквозь 
чугунные перила ножку дивную 
продень».

Если романс «Ночной зефир» 
Глинка создавал имея перед со-
бой стихотворение, то романс 
«В крови горит огонь желанья» 
(1838) — еще один пример того, 
как пушкинские строки идеаль-
но подошли к уже написанной 
музыке, точнее заменили пер-
воначальный текст А. Я. Рим-
ского-Корсакова «Везде, везде 
со мной ты...», адресованный 
ученице Глинки по вокалу 
Л. Колковской4. Именно со сло-
вами Пушкина романс получил 
законченность и приобрел осо-
бую популярность. В нем тот же 
B-dur, то же дословное повтор-
ное строение, что и в романсе 
«Не пой, красавица, при мне», 
та же любимая Глинкой танце-
вальность и прозрачность фак-
туры, но на этом сходство закан-
чивается. В грузинской песне 
Глинка словно боится спугнуть 
тишину чудесной лунной ночи 
в горном ущелье (на протя-
жении всего романса рiano и 
pianissimо), а в «Песне песней»5 

динамика контрастна (первый 
куплет — passionato, forte, вто-
рой — dolcissimo con tenerezza, 
piano, pianissimo). Музыкальная 
ткань грузинской песни словно 
наполнена воздухом. Прихотли-
вый неустойчивый ритм создает 
ощущение спонтанности выска-
зывания, в отличие от точной 
вальсовой пульсации, которой 
подчинено движение романса 
«В крови горит огонь желанья». 
В фортепианной интерлюдии, 
возможно, воплощается идея 
оперного диалога — яркое про-
должение традиций «моцартов-
ского полифонизма» [2, 67].

Изобретательность, свобода 
мышления композитора, умев-
шего не повторяться, находя для 
каждого произведения новые 
формулы движения, были след-
ствием интенсивной творческой 
работы. В этом смысле особого 
внимания заслуживает романс 
«Где наша роза» (1838), напи-
санный на лицейское стихот-
ворение Пушкина (1810, 1826). 
Здесь Глинка мастерски ис-
пользует смену размера: 12 так-
тов — 5/4, 10 тактов — 3/4. В 
первый момент кажется, что 
композитор игнорирует предло-
женный поэтом ритм, ведь если 
следовать за количеством сло-
гов, то потребуется смена пуль-
сации: «Где наша роза» — раз-
мер 5/4; «Друзья мои?» — 4/4, 
«Увяла роза» — 5/4, «Дитя 
зари» — 4/4. Но Глинка остав-
ляет 5/4, давая время на ос-
мысление вопроса и ответа. В 
завершающем романс перио-
де повторного строения важно 
подчеркнуть появление просто-
го размера 3/4, символизирую-
щего переход от раздумий (5/4) 
к пониманию истины. 

В этой миниатюре Глинка по-
зволил себе поменять местами 
слова «младость» и «радость», 
благодаря чему F-dur прихо-
дится на слово «радость», а мя-
тущаяся романтическая «мла-
дость» окрашивается g-moll. 
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Замена пушкинского «прости» 
на «увы» связана, скорее всего, 
с вокализацией, желанием про-
петь восходящую щемящую се-
кунду f-ges.

По той же причине в роман-
се «Признание» (1840) слово 
«стыд» заменено на «стон». 
Из сорока строк одноименного 
стихотворения (1826) Пушкина 
Глинка использовал лишь во-
семь, превратив уже написан-
ную им фортепианную миниа-
тюру в чудесный романс, адре-
сованный, подобно Вальсу-фан-
тазии (1839, 1856) и романсу 
«Я помню чудное мгновенье» 
(1840), Е. Е. Керн. Мелодия 
вальса сообщает пушкинским 
строкам трепет и волнение6, 
которые подобно танцевально-
му водовороту кружат голову и 
сладко опьяняют. Едва ли такой 
темп и характер были заложе-
ны Пушкиным в стихотворные 
строки, но с момента появления 
романса они стали неотделимы 
от мелодии.

В романсе «Я помню чудное 
мгновенье» (1825–1827)7 Глин-
ке потребовалось всякий раз 
повторять последнюю строчку 
каждого четверостишья, следуя 
логике музыкального разви-
тия. Согласно рекомендациям 
А. П. Керн, композитор нашел 
для каждой строфы неповтори-
мую мелодическую интонацию, 
новое фактурное обрамление 
и тональность, отказавшись от 
классической куплетной формы.

Подобная работа была про-
ведена и со стихотворением 
«Заздравный кубок» (1816), ко-
торое Глинка узнал благодаря 
библиофилу П. П. Дубровско-
му, сблизившись с ним во вре-
мя пребывания в Варшаве. Так 
появилась полная хмельного 
веселья застольная песня, на-
писанная в Польше в 1848 году 
во время эпидемии холеры. К 
этому гимну во славу жизни, 
наполненному ритмами поло-
неза и мазурки, по времени и 

месту написания, примыкают 
еще два «танцевальных» опу-
са — романс «Адель» (1849) в 
жанре польки, посвященный 
сестре О. Измайловой, и песня 
de la contredanse «Мери» (1849), 
адресованная подруге юности 
М. Кржисевич8. 

Во всех трех варшавских ро-
мансах Глинка использует не 
только двойной, как было рань-
ше, а тройной повтор пушкин-
ской строки («...ток Иппокрены, 
други, вода...» в «Заздравном 
кубке»; «...и колыбель твою ка-
чали...» в «Адели»; «...резвой 
ласковой Мери...» в «Мери»). 
Таким образом, Глинка делает 
смысловой акцент на повторя-
емой фразе, наполняя ее новой 
краской, новым оттенком лю-
бовного чувства. Благодаря этой 
непосредственности, искрен-
ности высказывания романсы 
Глинки не теряют своей свеже-
сти и для каждого нового по-
коления интерпретаторов пред-
ставляют живой интерес. 

В соответствии хронологией 
событий личной жизни9 ком-
позитора пушкинские романсы 
Глинки можно объединить в ро-
мантический цикл, который ус-
ловно делится на четыре части. 
Первая часть — в ожидании 
идеала: «Не пой, красавица, при 
мне» (1828), «Я здесь, Инези-
лья» (1834). Вторая часть — ро-
мансы 1838 года — мимолетные 
увлечения: «Ночной зефир», «В 
крови горит огонь желанья», 
«Где наша роза». Третья часть – 
романсы 1840 года – настоящая 
любовь: «Я помню чудное мгно-
венье», «Признание». Четвертая 
часть — «варшавское бегство» 
или в кругу друзей: «Заздрав-
ный кубок» (1848), «Адель» 
(1849), «Мери» (1849).

Как видим, объединенные 
по такому принципу, романсы 
Глинки на стихи Пушкина мо-
гут восприниматься как своео-
бразная энциклопедия лириче-
ских чувств. Такое, «биографи-

ческое», прочтение признанных 
шедевров позволяет интерпре-
таторам глубоко прочувствовать 
пережитый авторами эмоцио-
нальный опыт и становится им-
пульсом к воплощению новых 
оттенков их смысла в собствен-
ном исполнении. 

Примечания
1 В письме к тому же П. А. Вя-
земскому в июне 1823 года Пуш-
кин просит передать композито-
ру А. Н. Верстовскому «усерд-
ный поклон» и при всей своей 
творческой занятости (болдин-
ская осень 1830) находит время 
написать автору «Черной шали» 
письмо, в котором обращается к 
нему на «ты». Эти факты, без-
условно, являются подтвержде-
нием симпатии Пушкина к Вер-
стовскому, в отличие от глагола 
«возится», примененному по 
отношению к Глинке.
2 «Бедной девой», согласно ис-
следованиям известного пуш-
киниста М. А. Цявловского [7], 
являлась Мария Николаевна Ра-
евская, последовавшая за своим 
мужем декабристом С. Г. Вол-
конским в сибирскую ссылку в 
1826 году. Пушкин был увлечен 
ею во время пребывания на Кав-
казе в 1820 году. Цявловский 
предполагает, что Пушкин мог 
слышать мелодию грузинской 
песни, которую А. С. Грибое-
дов сообщил незадолго до того 
Глинке, исполнившему ее в 
Приютном. Поэт, влюбленный 
в Анну Оленину, часто сюда 
приезжал. Анет, бравшая уроки 
пения у Глинки, могла напевать 
мотив этой песни под аккомпа-
немент Михаила Ивановича. И 
тогда Пушкин, вдохновленный 
пением юной красавицы, со-
чинил стихотворение «Не пой, 
волшебница, при мне», вспоми-
ная М. Н. Раевскую, на которую 
А. А. Оленина была похожа.
3 Испанская тема привлечет 
Глинку еще не раз. Болеро
«О, дева, чудная моя» (1840) и 

Ãàðüêóøîâà Ò. Þ., Ãðèíåñ Î. Â. Ïóøêèíñêèå ðîìàíñû Ãëèíêè

(îïûò èñïîëíèòåëüñêîé èíòåðïðåòàöèè)
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фантазия «Стой, мой верный, 
бурный конь» (1840) на стихи 
Н. В. Кукольника будут напи-
саны до поездки в Испанию, 
а в Испанских увертюрах № 1 
(1845) и № 2 (1848–1851), «Ара-
гонской хоте» и «Ночи в Мадри-
де» композитор отразит свои 
непосредственные впечатления 
от родины фламенко и корриды.
4 Летом 1837 года директор им-
ператорских театров А. М. Ге-
деонов попросил композитора 
давать уроки пения четырем 
воспитанницам театральной 
школы. Особенно прелестной 
была пятнадцатилетняя Линоч-
ка (Каролина) Колковская, бого-
творившая Глинку, отношения 
которого с женой в то время 
были практически изжиты бес-
конечными ссорами и непони-
манием. Когда в апреле 1838 по 
высочайшему повелению им-
ператора Николая I композитор 
был отправлен в Малороссию 
для набора певчих, то с дороги 
он послал Нестору Кукольни-
ку романс для Каролины. Поз-
же, согласно воспоминаниям 
Е. Я. Панаевой, за вечерним 
чаем Глинка услышал от ее 
мужа стихотворение Пушки-
на «В крови горит огонь жела-
нья». «Глинка, расхаживавший 
по комнате, сел за фортепьяно и 
стал брать аккорды, что-то мур-
лыча про себя. Через несколько 
минут он сказал: "Панаев, за-
молчи!" — и пропел романс. Го-
лоса у Глинки совсем не было, 
но он пел мастерски и вырази-
тельно» [8, 65]. 

5 Стихотворение написано 
на мотив двух первых стихов 
«Песни песней» царя Соломо-
на, первоначально вольно пере-
ложенных Пушкиным прозой в 
его черновой тетради.
6 Из такого пылкого и лег-
кого увлечения родилось по-
том сильное взаимное чувство 
М. И. Глинки и Е. Е. Керн. Од-
нако, после долго ожидаемого 
развода с первой женой, связать 
свою жизнь с «гением чистой 
красоты» законным браком ком-
позитор так и не решился. 
7 Впервые стихотворение 
А. С. Пушкина «К***» было 
напечатано в альманахе «Север-
ные цветы» в 1827 году, но со-
гласно версии А. П. Керн, Глин-
ка получил это стихотворение 
именно от нее и при том в виде 
автографа (Пушкин вручил ей 
стихотворение в 1825 году), ко-
торый тут же и потерял.
8 К М. С. Кржисевич Глинка 
питал самые нежные чувства, 
в особенности после полного 
разрыва с Е. Е. Керн. Именно 
Кржисевич он отдал, по прось-
бе Екатерины Ермолаевны, ее 
письма. Керн уничтожила всю 
переписку с Глинкой.
9 Вопреки христианским за-
поведям Глинка ни разу не 
вступил в борьбу со своим эго-
измом, не взял на себя ответ-
ственность за женщин, в кото-
рых был влюблен, а предпочел 
мнимую свободу подлинному 
божественному союзу. Хочется 
вслед за М. Н. Волконской (Ра-
евской) сказать: «В сущности, 

он обожал только свою музу и 
поэтизировал все, что видел» 
[8, 115–117] — эти слова она 
адресовала А. С. Пушкину, но 
они в полной мере относятся и 
к Глинке.
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Грани эмансипации
в музыкальной культуре
Франции начала XX века

Эпоха 20-х годов XX века в 
США, Великобритании, Герма-
нии, Франции часто характери-
зуется как «ревущие двадцатые» 
или «безумные двадцатые» 
(«années folles»), что прекрасно 
отражает дух и общее настрое-
ние той эпохи. Окончание Пер-
вой мировой войны и возвраще-
ние к мирной жизни порождают 

безудержное веселье в Париже 
[11, 40]. Настроение абсолютной 
радости жизни («joie de vivre»), 
счастье быть живым сочетается 
с духом новизны и эксперимен-
таторства во всех областях. Рас-
цвет джаза, появление радиове-
щания и кинематографа, бурное 
развитие промышленности, тех-
ники, шумное оживление жиз-
ни больших городов порождают 
безумные эксперименты в теа-
тральном и музыкальном искус-
стве1. Дух «ревущих двадцатых» 
современниками воспринимался 
как радикальная модернизация и 
разрыв с традиционными ценно-
стями. Благодаря новым техно-
логиям всё казалось легко осу-
ществимым. «Безумные двадца-
тые», казалось, ломали прежние 
традиции и стереотипы2, снима-
ли ограничения прежних эпох и 
знаменовали собой начало но-
вой — свободной и перспектив-
ной — жизни. Духу времени как 
нельзя лучше соответствовала 
идея эмансипации.

Однако конкретное вопло-
щение этой идеи в жизнь, гра-
ни эмансипации оказываются 
очень разными. Борьба за рав-
ноправие с мужчинами проявля-
ется в разных сферах и осущест-
вляется разными способами. 

Своеобразным символом 
«ревущих двадцатых» становят-
ся флэпперы — эмансипирован-
ные молодые девушки, которые, 
демонстративно отвергая преж-
ние традиции, вели себя подчер-
кнуто свободно и демократично, 
одевались в достаточно вызыва-
ющей по тогдашним временам 
манере (брюки и предельно ко-
роткие юбки), ярко красились, 
слушали джаз, имели собствен-
ные автомобили, не стеснялись 

курить и употреблять алкоголь-
ные напитки и нередко практи-
ковали случайные связи.

Знаменитая Коко Шанель 
совершает переворот в мире 
моды, впервые освободив жен-
щин от ношения тугих корсе-
тов, заменив длинные пышные 
юбки, оборки и рюши строгими, 
четкими, простыми линиями в 
одежде. Она ввела моду на жен-
ские короткие стрижки; дала 
возможность женщинам носить 
блейзеры и тельняшки, брюки 
и обувь на низком каблуке, от-
крыть руки благодаря блузкам с 
короткими рукавами.

Другим проявлением той же 
идеи становится социальная 
активность. Женщины начина-
ют активно вторгаться в чисто 
«мужские» сферы деятельно-
сти, вырываются на вершины 
культурной жизни. «Ревущие 
двадцатые» порождают целую 
плеяду ярчайших имен, оста-
вивших свой немеркнущий свет 
в культурной жизни Франции 
первой половины XX века. 

В это время период творче-
ского становления переживает 
блестящий французский ком-
позитор, музыкальный педа-
гог, пианистка Надя Буланже. 
В 1924–1925 годы она осуще-
ствила масштабное гастрольное 
турне по США как пианистка и 
органистка и, в числе прочего, 
приняла участие в премьерном 
исполнении Симфонии для ор-
гана с оркестром А. Копленда в 
январе 1925 года (Нью-Йорк). В 
1912 году она дебютировала как 
дирижер, став первой женщи-
ной в этой профессии (подроб-
нее см.: [24]).

Ее сестра Лили Буланже по-
лучила известность как талант-

Волкова Наталия Юрьевна
Доцент кафедры 
концертмейстерского 
мастерства Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки
E-mail: natasha.vascheva@
yandex.ru

Статья посвящена гендерным 
аспектам музыкальной 
культуры Франции начала
XX века в историко-культурном 
контексте эпохи. Предметом 
исследования являются 
проявления эмансипации в 
музыкальном творчестве 
Франции 20–30-х годов
XX века и творчество таких 
представителей «женской 
музыки», как Надя и Лили 
Буланже, К. Хаскил, Ю. Гуллер, 
Ж. Тайфер.
Ключевые слова:
французская музыка начала 
XX века, «Шестерка», 
эмансипация, «женская 
музыка», Надя и Лили Буланже, 
К. Хаскил, Ю. Гуллер,
Ж. Тайфер

âîëêîâà Í. Þ. Ãðàíè ýìàíñèïàöèè

â ìóçûêàëüíîé êóëüòóðå Ôðàíöèè íà÷àëà XX âåêà



10

òåîðèÿ è ïðàêòèêà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà

ливый композитор. Она стала 
первой в истории женщиной, за-
воевавшей в 1913 году престиж-
ную Большую Римскую премию 
за достижения в области искус-
ства, сочинив кантату «Фауст и 
Елена». Премьера этого произ-
ведения в Театре Шатле в ноя-
бре того же года имела большой 
успех, композитор была приня-
та в Елисейском дворце прези-
дентом Франции Р. Пуанкаре.

С французской школой и 
парижской консерваторией 
20-х годов XX века связано по-
явление таких гениальных пиа-
нисток, как Юра Гуллер и Кла-
ра Хаскил. Жоржетта Гуллер, 
взявшая себе сценическое имя 
«Юра», волею судьбы оказалась 
связана с самыми выдающи-
мися деятелями европейского 
искусства. Ее игра впечатляла 
несколько поколений слушате-
лей: в детстве она успела по-
играть Сен-Сансу, в молодые 
годы — Бузони, в пору своего 
расцвета кружила головы Стра-
винскому, Прокофьеву, Мийо, 
аккомпанировала Альберту 
Эйнштейну и Джорджу Энеску. 
Восемнадцатилетний Д. Мийо 
посвятил совсем юной Жоржет-
те свою фортепианную сюиту 
op. 8, желая привлечь яркую и 
харизматичную пианистку к ис-
полнению собственной музыки. 

Пробуя себя в балете, Ю. Гул-
лер знакомится с самыми выда-
ющимися музыкантами своего 
времени: Дягилевым, Стравин-
ским, Ж. Кокто, членами «Ше-
стерки» и др. В 1922 году Юра 
вновь выходит на сцену с сери-
ей новых концертных программ, 
где наряду с классикой исполня-
ет «Петрушку» Стравинского. 
«О ее манере игры говорили, 
что "она не идет на поводу у пу-
блики". Гуллер играла серьезно, 
строго, исповедально. Увидев 
на афишах пианистку-красави-
цу, многие ожидали, что, придя 
на концерт, они услышат про-
грамму развлекательного свой-

ства, что-то легкое, что можно 
было бы воспринять без особых 
усилий. Однако поблажек своим 
слушателям Юра не делала и 
все всегда играла с полной от-
дачей душевных и физических 
сил» [17]. Она становится одной 
из самых модных и знаковых 
исполнительниц XX века. 

Ее подруга юности, учившая-
ся вместе с ней в классе А. Кор-
то, очень стеснительная и бо-
лезненная Клара Хаскил также 
становится яркой звездой на му-
зыкальном небосклоне XX века. 
«Нелюбимая ученица» А. Кор-
то, которую он презрительно 
сравнивал c «домохозяйкой», в 
1910 году окончила консервато-
рию с высшей наградой и начала 
гастролировать по Европе. Не-
смотря на свое слабое здоровье, 
застенчивость и боязнь сцены, 
она стала одной из самых ярких 
пианисток XX века и превзош-
ла славу своего учителя. «За 
свою жизнь мне довелось встре-
тить трех гениев, — вспоминал 
Ч. Чаплин, — это профессор 
Эйнштейн, Уинстон Черчилль 
и... Клара Хаскил» [5].

Не менее ярким явлением 
в этом ряду, на наш взгляд, яв-
ляется творчество француз-
ской пианистки и композитора, 
единственной женщины-чле-
на «Французской шестерки» 
Ж. Тайфер. Список сочинений 
Тайфер огромен и разнообразен 
по жанрам и составам. Мож-
но отметить тяготение автора к 
крупным формам (операм и ба-
летам3), а также к жанру концер-
та, который трактован компо-
зитором смело и неординарно. 
Тайфер написаны Концерт для 
двух фортепиано с оркестром, 
Concerto grosso для двух форте-
пиано, хора и оркестра, Концерт 
для баритона, фортепиано и ор-
кестра, Концерт для колоратур-
ного сопрано, фортепиано и ор-
кестра «Верность», Концерт для 
арфы с оркестром, Концерт для 
двух гитар с оркестром, Концерт 

для флейты, фортепиано и орке-
стра. В основном, это сложные 
двойные концерты — для двух 
солистов и оркестра. Компози-
тор смело экспериментировала с 
тембрами и составами, впервые 
используя в рамках одного про-
изведения трудно соединимые 
инструменты, и, возможно, пред-
восхищая развитие жанра кон-
церта и крупной формы в целом.

Тайфер прожила долгую 
многогранную жизнь (91 год), 
успешно сочетала композитор-
скую и исполнительскую дея-
тельность. Музыкальная ода-
ренность и блестящий пианизм, 
владение всем арсеналом фор-
тепианной техники позволили 
ей активно концертировать, 
выступать в ансамбле с выда-
ющимися музыкантами и дея-
телями французской культуры 
(Жаком Тибо, Маргерит Лонг, 
Альфредом Корто и др.). В круг 
знакомых и друзей Ж. Тайфер 
входили М. Равель, А. Онег-
гер, М. Лорансен, П. Пикас-
со, Г. Аполлинер, Ж. Орик, 
Д. Мийо, П. Валери, А. Моди-
льяни и другие представители 
французской элиты первой по-
ловины XX века. «Ежедневное 
общение с новыми друзьями не 
только побуждает Тайфер к но-
вым музыкальным исканиям, но 
и формирует ее ум» [9, 199]. Она 
в круговороте событий, связан-
ных с деятельность «Шестер-
ки», концерты следуют один за 
другим; ей помогает и заказыва-
ет сочинения знаменитая Коко 
Шанель; главным покровителем 
Тайфер становится С. Дягилев. 
По заказу княгини Полиньяк 
Тайфер пишет Концерт для двух 
фортепиано с оркестром, впер-
вые исполненный ею самой и 
А. Корто в Америке с оркестром 
под управлением C. Кусевиц-
кого. Чарли Чаплин предложил 
ей сотрудничество в качестве 
аккомпаниатора его фильмов в 
Голливуде. Под влиянием Ч. Ча-
плина Тайфер задумывает ко-
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мическую оперу с кинокадрами 
вместо сценического действия и 
балет «Магический Париж».

Она пользуется заслужен-
ным признанием, о чем сви-
детельствуют премии и при-
зы (орден Почетного легиона, 
Большой национальный приз, 
Орден французской академии, 
Большой приз Сити деловых 
кругов Парижа, Большой приз 
Италии за оперу-буфф), звание 
академика в пяти (!) Академиях 
мира; уже в юности была пред-
ставлена к Римской премии, но 
отказалась (!) от нее по причине 
занятости.

Жермена не имела богатых 
родителей, испытывала мате-
риальные трудности, особенно 
когда растила дочь; трепетно и 
серьезно относилась к семье и к 
долгу перед близкими людьми. 
Однако это, как и принадлеж-
ность к женскому полу, не по-
мешало ей состояться как ком-
позитору, пианисту, серьезному 
интересному музыканту, проя-
вившему себя в разных жанрах 
и областях музыкальной дея-
тельности.

Музыка Ж. Тайфер, как и ее 
биография, к сожалению, мало 
известны российской аудитории 
[1–2, 20–22]; ее произведения 
практически не издаются в Рос-
сии. Виной тому — «женская 
музыка» Ж. Тайфер [6, 46–47]. 
«В отличие от мужской куль-
туры, для которой характерны 
агрессивность, напряжение и 
страх, женской присущи че-
ловечность, ясность, воздер-
жанность, мудрость и, самое 
главное, сохранение традиций 
и легкость их адаптации». Ме-
лодический язык ее произведе-
ний прост, ясен, опирается на 
народно-песенные интонации и 
фольклор; гармонии изыскан-
ны, ярки, основаны «на чертах 
политональности и диссонант-
ной диатоники» [9, 200–201]. 

При том, что Ж. Тайфер про-
являла себя наравне с мужчина-

ми в самых сложных музыкаль-
ных жанрах, ее отличали «свет-
лый, гармоничный облик, жен-
ственность, изящество и шарм» 
[23, 48], «ее музыке присущи 
женственность, грациозность, 
простота и искренность. Бла-
годаря этим качествам испол-
нение ее музыки пользовалось 
неизменным успехом» [6, 46]. 
Известная французская скри-
пачка и музыкальный критик 
того времени Элен Журдан-Мо-
ранж вспоминала: «Белолицую, 
со смеющимся взглядом, с бело-
курой прядью волос, ниспада-
ющей на лоб, ее действительно 
можно было назвать принцес-
сой «Шестерки». И шарм, и кра-
сота. И нам, женщинам, было 
приятно знать, что одна из нас 
действительно эмансипирова-
лась, и притом до последнего 
предела» [8, 181–182].

Таким образом, эпоха 20-х 
годов XX века, культурная среда 
Парижа тех лет дает потрясаю-
щую возможность талантливым 
женщинам-музыкантам проя-
вить себя в сферах, традицион-
но занятых мужчинами. При-
чем, добившись невероятного 
успеха, многие из них остаются 
очень скромными и женствен-
ными, чуждыми эпатажа и пу-
бличных выступлений за свои 
права.

Примечания
1 В среде молодых деятелей 
культуры большим авторитетом 
и популярностью пользовался 
лидер раннего авангарда, зна-
менитый своими скандалами 
и эпатажными выходками, не-
предсказуемый и многогранный 
Жан Кокто, поэт, публицист, 
драматург, сценарист, художник 
и музыкант-любитель, чей пам-
флет «Петух и Арлекин» (1918) 
приобрел значение художе-
ственного манифеста [12–14]. 
Наиболее бунтарски настроен-
ной оказалась группа молоде-
жи, сформировавшаяся в самом 

конце Первой мировой войны. 
По аналогии с русской «Пятер-
кой», с легкой руки журналиста 
А. Колле она получила наимено-
вание «Шестерки». В нее вошли 
Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, 
Фр. Пуленк, Л. Дюрей и Ж. Тай-
фер. Вместе с Кокто движение 
молодых французских музы-
кантов, низвергавших признан-
ные авторитеты и выступавших 
за новую эстетику урбанизма, 
возглавил Эрик Сати [19]. Его 
балет «Парад» (1917) произвел 
эффект разорвавшейся бомбы, 
вызвал публичный скандал. 
Академически настроенная пу-
блика была шокирована непри-
вычной музыкой, воплотившей 
дух мюзик-холла, воссоздавшей 
уличные шумы, автомобильные 
сирены, стрекот пишущей ма-
шинки [16, 26]. Премьера «сюр-
реалистисческого» балета «Па-
рад» сопровождалась выходом в 
свет исторической программной 
статьи Гийома Аполлинера «Но-
вый дух», хлесткого манифеста 
примитивизма, также спровоци-
ровавшего грандиозный скан-
дал [4]. Не меньший скандал 
вызвал балет «Новобрачные на 
Эйфелевой башне» (1921) и му-
зыкально-драматические сцены 
«Сократ» (1918). Как своео-
бразная реакция на последствия 
Первой мировой войны воз-
никает направление дадаизм. 
Рационализм и логика объяв-
лялись ими одними из главных 
виновников опустошающих 
войн и конфликтов. В 1924 году 
А. Бретон опубликовал Первый 
Манифест сюрреализма («Рас-
творимая рыба»), в котором 
показывал, что он создает не 
художественное направление, 
а образ мыслей и жизни. Жизнь 
сюрреалиста должна быть 
освобождена от предрассудков, 
стереотипов, навязанных идей, 
логики, морали и т. д. 
2 О менталитете и интеллекту-
альных исканиях предшествую-
щей эпохи см.: [3].

âîëêîâà Í. Þ. Ãðàíè ýìàíñèïàöèè

â ìóçûêàëüíîé êóëüòóðå Ôðàíöèè íà÷àëà XX âåêà
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3 О специфике французской 
оперы и балета первой полови-
ны XX века см.: [10; 15; 18].
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Стилевые истоки
творчества А. Хинастеры

По ряду причин (исторических, 
политических, географических 
и многих других) музыка Ла-
тинской Америки не так часто 
звучит на академической сцене 
в России. В связи с этим сложил-
ся стереотип о ее развлекатель-
ной направленности, который 
не соответствует реальности. 
Латинская Америка в XX веке 
прошла трудный путь становле-
ния государств, независимых от 
Запада, что привело к становле-
нию множества национальных 
культур и появлению ряда школ 
и выдающихся композиторов, 
таких как Карлос Чавес в Мек-
сике, Эйтор Вилла-Лобос в Бра-

зилии и Альберто Хинастера в 
Аргентине.

Альберто Хинастера (1916–
1983) — один из выдающихся 
композиторов ХХ века, добив-
шийся мирового признания. Он 
имел звания почетного доктора 
Йельского университета, почет-
ного члена Бразильской акаде-
мии музыки и Американской 
Академии наук и искусств, чле-
на Чилийской Ассоциации ком-
позиторов, Национальной Ака-
демии изящных искусств Ар-
гентины и Интернационального 
музыкального совета при ЮНЕ-
СКО. Это лишь часть заслуг 
композитора. При жизни он был 

Брахман Евгений Семенович
Заведующий кафедрой 
специального фортепиано 
Нижегородской государственной
консерватории им. М. И. Глинки, 
профессор
E-mail: ebrakhman@gmail.ru

Кононец Елена Сергеевна
Ассистент-стажер 
кафедры специального 
фортепиано Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки
E-mail: lena.kononets@mail.ru

Цель данной публикации —
ввести в русскоязычный 
научный обиход творческое 
наследие аргентинского 
композитора ХХ века 
Альберто Хинастеры. 
Авторы обобщают и кратко 
излагают его биографические 
данные, выявляют жанровые 
и стилевые особенности 
музыки, доказывают, что 
истоком композиторской 
самобытности является 
органичное объединение 
национальных фольклорных 
традиций и опыта европейской 
культуры. 
Ключевые слова:
аргентинская культура, 
«аргентинидад», гауческо, 
Renovacion, маламбо, гато, 
тристе, национальная 
школа, творческий путь, 
фортепианное творчество, 
фортепианный репертуар

áðàõìàí å. ñ., êîíîíåö å. ñ.

Ñòèëåâûå èñòîêè òâîð÷åñòâà À. Õèíàñòåðû

А. Хинастера
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активным общественным дея-
телем, инициировал создание 
Лиги композиторов Аргентины, 
которая позже стала секцией 
Международного общества со-
временной музыки. Хинастера 
писал музыку на протяжении 
всей жизни — период его актив-
ной композиторской деятельно-
сти охватывает почти 50 лет. За 
это время композитор вырабо-
тал свой собственный профес-
сиональный узнаваемый стиль 
письма, который непрерывно 
претерпевал изменения, но со-
хранил свою самобытность 
и неповторимость. Альберто 
Хинастера стал одним из не-
многих ярких представителей 
национальной академической 
композиторской школы Арген-
тины. 

На данный момент о твор-
честве Хинастеры существуют 
лишь краткие энциклопеди-
ческие статьи и не издано ни 
одной монографии на русском 
языке. Основной источник, 
на который опираются мно-
гие современные исследовате-
ли, — монография, написанная 
доктором музыковедения По-
лой Суарес-Уртубе, знавшей 
композитора лично. Многое в 
этой книге было записано со 
слов самого Хинастеры. Еще 
один важный источник — ин-
формационный путеводитель 
по творчеству композито-
ра, составленный современ-
ным исследователем Деборой 
Швартц-Кейтс. Представляет 
интерес книга Сесилии Скали-
зи, созданная на основе личной 
переписки Альберто Хинасте-
ры и его дочери — Джеорджи-
ны Хинастеры. Кроме того, 
творчество композитора осве-
щается в иноязычных диссер-
тациях и статьях, существуют 
путеводитель по сонатному 
творчеству и каталог работ Хи-
настеры, выпущенный правоо-
бладателем всего его наследия, 
компанией Boosey and Hawkes. 

Таким образом, целью данной 
статьи является создание це-
лостного творческого облика 
композитора, что позволяет 
ввести в русскоязычный науч-
ный обиход его музыкальное 
наследие и, что немаловажно, 
привлечь к нему внимание ис-
полнителей.

Альберто Хинастера (во мно-
гих источниках Гинастера, Джи-
настера) родился 11 апреля 1916 
года в Буэнос-Айресе в семье ев-
ропейских эмигрантов. Его мать 
была итальянкой, а отец ката-
лонцем. Композитор был очень 
горд своим происхождением и 
на протяжении всей жизни пред-
почитал каталанское произноше-
ние его фамилии — Джинастера. 
В 1935 году с золотой медалью 
окончил композиторский фа-
культет консерватории имени 
Уильямса в Буэнос-Айресе. Бу-
дучи ещё студентом, Хинастера 
заслужил репутацию многообе-
щающего композитора. Его вы-
пускная работа — одноактный 
балет «Панамби», который был 
поставлен в этом же году в теа-
тре Колон. В 1942 году компози-
тор получает грант Гуггенхайма 
и в 1945 году, воспользовавшись 
им, по политическим обстоя-
тельствам покидает Аргентину и 
едет на стажировку в США. Там 
посещает все значимые школы 
США и укрепляет творческие 
связи с Аароном Коплендом. По 
возвращении в Аргентину в 1948 
году руководит музыкальным 
факультетом Католического уни-
верситета Аргентины и позже, с 
1962 года, Центром музыкаль-
ных исследований Торкуато ди 
Телло с грантом фонда Рокфел-
лера. Это время экспериментов 
и сотрудничества с передовыми 
мастерами европейского аван-
гарда (Л. Ноно, Я. Ксенакисом, 
О. Мессианом и другими). С 
1963 года композитор активно 
работает с крупнейшими орке-
страми и музыкальными сооб-
ществами мира, обретает все-

общее признание и становится 
востребованным музыкантами и 
публикой. В 1971 году женится 
на виолончелистке Авроре На-
толе и мигрирует в Швейцарию, 
где проведет остаток жизни до 
1983 года.

Анализируя истоки творче-
ства Хинастеры, можно отме-
тить «многослойность» слияния 
традиций Запада с культурой 
народов, населявших Латин-
скую Америку. Современная 
аргентинская культура основана 
на объединении традиций древ-
них южноамериканских циви-
лизаций и европейской культу-
ры, принесенной на континент 
колонистами. Синтез этих двух 
линий присутствует в творче-
стве всех латиноамериканских 
композиторов. Альберто Хина-
стера относится к четвертому 
поколению профессиональных 
музыкантов.

Специфика национальной 
культуры Аргентины отражена 
в понятии «аргентинидад» или 
«argentineness». Ее ключевым 
компонентом является культура 
гаучо — пастуха, ковбоя, воль-
ного землепашца, живущего в 
сельской местности — эстан-
сии. Именно он стал идеализи-
рованным национальным сим-
волом сильной и независимой 
от Испании Аргентины, его об-
раз многократно встречается в 
живописи, музыке и литературе. 

Музыкальный репертуар, 
главным образцам которого 
будут подражать первые поко-
ления композиторов, богат и 
разнообразен. Его основным 
атрибутом является гитара. Об-
разный мир этой музыки — ме-
ланхолическое повествование о 
сельской жизни под звуки гита-
ры или мужские сольные танцы, 
такие как «ухаживающий» та-
нец гато или соревновательный 
танец маламбо в размере 6/8.
В музыке Хинастеры нацио-
нальная традиция отразилась 
в вокальной музыке (цикл из 
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пяти популярных аргентинских 
песен), инструментальной пес-
не-тристе, что в переводе с ис-
панского означает «грустно» 
(Triste pampeano для гитары), 
цикле «12 американских пре-
людий», повествовательной
III части сонаты № 1. Танцы 
Гато и маламбо ярко прослежи-
ваются в творчестве Хинастеры 
в знаменитом финале балета 
«Эстансия», в «Маламбо» для 
фортепиано ор. 7, Финале сона-
ты № 1 и во множестве других 
сочинений.

Профессиональная музы-
кальная культура Аргентины 
достаточно молода. Она нача-
ла зарождаться только в конце 
XIX века. Альберто Уильямс 
(1862–1952) и Джулиан Агир-
ре (1868–1924) — иммигранты, 
получившие образование в Ев-
ропе, — стали первыми профес-
сиональными композиторами 
Аргентины. Второе поколение 
представлено именами Карло-
са Лопеза Бучардо (1881–1948), 
Фелипе Боэро (1884–1948) и 
Флоро Угарте (1884–1975). Они 
продолжают начинания Уильям-
са и Агирре, активно используя 
их систему кодификации нацио-
нальных представлений. Третье 
поколение композиторов во гла-
ве с Хосе Марией Кастро (1892–
1964), Хуаном Хосе Кастро 
(1895–1968) и Хуаном Карлосом 
Пасом (1901–1972) дистанци-
ровалось от фольклора. Компо-
зиторы объединились в груп-
пу, известную как Renovacion, 
чтобы сформировать новую 
эстетику и новый музыкальный 
язык. Нельзя сказать, что они 
полностью абстрагировались 
от наследия гауческо и культур-
ных выводов предшественни-
ков, однако теперь ориентация 
была на европейские образцы 
и новые техники композитор-
ского письма. Большой интерес 
у них вызывали новые техники 
композиции, такие как додека-
фония, стилевые направления 

неоклассицизма и джаза. Хина-
стера был со студенческих лет 
связан дружбой с Хуаном Хосе 
Кастро и являлся младшим чле-
ном группы Renovacion.

Европейская культура по-
степенно проникала в сознание 
латиноамериканских компози-
торов, соединяясь с националь-
ной первоосновой. Хинастера 
творил на этапе зрелости ар-
гентинской культуры, когда она 
уже прошла долгий путь станов-
ления, национального поиска и 
сопротивления, что позволило 
ему действительно органично 
синтезировать национальное 
наследие композиторов-пред-
шественников, фольклор, клас-
сические музыкальные каноны 
и современные европейские 
тенденции, выработав при этом 
свою композиторскую идентич-
ность.

В разные периоды жизни 
влияние на Хинастеру оказыва-
ло творчество Игоря Стравин-
ского, Белы Бартока, Альбана 
Берга и Антона Веберна, Кло-
да Дебюсси, Артюра Онеггера, 
Мануэля де Фальи и других 
композиторов.

Необычное сочетание тра-
диции и новаторства в твор-
честве Альберто Хинастеры, 
вдохновленное разными источ-
никами, такими как нацио-
нальный фольклор, креольские 
танцы, культура древних циви-
лизаций, нововенские компо-
зиторские изобретения, сфера 
электронной музыки и многое 
другое — привели к многоэле-
ментности его музыкального 
языка, что расширяет возмож-
ности интерпретации этой му-
зыки исполнителями и дает 
исследователям почву для дис-
куссий относительно единства 
стиля композитора.

Наследие Альберто Хина-
стеры составляет 54 опуса. Это
3 оперы — «Дон Родриго», 
«Бомарцо» и «Беатрис Ченчи»,
2 балета — «Панамби» и 

«Эстансия», сочинения для 
оркестра (наиболее известны 
Концертные вариации ор. 23 и 
Пампеана № 3 ор. 24), инстру-
ментальные концерты для фор-
тепиано (№ 1, 2), скрипки, ви-
олончели (№ 1, 2), камерная и 
камерно-вокальная музыка, со-
чинения для голоса с оркестром, 
кантаты, сочинения для органа, 
гитары, виолончели соло. 

Значительное место в этом 
списке занимает фортепиан-
ная музыка. Это десять опусов 
и несколько авторских пере-
ложений тем из собственных 
балетов и опер, два фортепи-
анных концерта, три сонаты, 
три аргентинских танца ор. 2, 
3 пьесы ор. 6, Маламбо ор. 7, 
двенадцать американских пре-
людий ор. 12, сюита «Креоль-
ские танцы» ор. 15, Рондо на 
детские аргентинские темы 
ор. 19. К этому списку можно 
добавить фортепианный квин-
тет, Пампеану № 1 для скрипки 
и фортепиано, Пампеану № 2 
для виолончели и фортепиано и 
камерно-вокальное творчество. 
Неосуществленным остал-
ся замысел написания сюиты 
«Золушка» для двух фортепи-
ано и аргентинского концерта 
для фортепиано с оркестром. 

Музыка для фортепиано ста-
новится для Хинастеры своео-
бразной творческой лаборато-
рией, в которой он совершает 
свои композиторские откры-
тия, использованные позже в 
сценических или симфониче-
ских произведениях. К тако-
вым можно отнести кластеры, 
интервальные пассажи, ости-
натность ритма, токкатность, 
экстремальную контрастность 
динамики, использование до-
декафонных методов, полито-
нальности.

Самым уникальным из выра-
ботанных Хинастерой приемов 
является «гитарный аккорд», 
как фирменный отличительный 
знак, подобный по значимости 



16

òåîðèÿ è ïðàêòèêà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà

монограмме BACH в музыке 
И. С. Баха или вагнеровскому 
тристан-аккорду. Он представ-
ляет собой ход по открытым 
струнам испанской гитары (e-a-
d-g-h-e) и является семантиче-
ской отсылкой к культуре гаучо. 
Данный прием используется во 
многих сочинениях. Это и ар-
гентинские танцы, и Маламбо 
ор. 7, и Концертные вариации 
ор. 23, Соната № 1 для фортепи-
ано ор. 22 (II часть) и гитарная 
соната ор. 47.

Первое крупное фортепи-
анное сочинение Хинасте-
ры — соната № 1. В таком 
же ключе написан и первый 
фортепианный концерт. Более 
поздние фортепианные сочине-
ния отличаются запредельной 
виртуозностью, поэтому лишь 
немногие пианисты включают 
их в свой репертуар. Пианизм 
Хинастеры близок к листов-
скому типу, с предпочтитель-
ным использованием крупной 
техники: кластеров, октавных 
пассажей, аккордов, двойных 
нот, глиссандо, всех видов ар-
педжио.

Особой теплотой обладает 
лирика в фортепианных сочи-
нениях. Показателен пример 
циклов из 12 американских пре-

людий ор. 12, а также креоль-
ских танцев ор. 15, лирические 
части которых наполнены пас-
торальной колористичностью, 
выраженной в длинной мелоди-
ческой линии с аккомпанемен-
том простого гармонического 
склада. Использование длинной 
колористической педали, удер-
живающей «пряные» интона-
ции и диссонирующие интерва-
лы, взятые в крайних регистрах 
фортепиано, оказывают особое 
воздействие на слушателя, по-
гружая его в медитативный 
транс. В лирических частях осо-
бенно заметно влияние импрес-
сионизма и стиля Мануэля де 
Фальи, в то время как в подвиж-
ных, динамических частях с их 
токкатно-моторным движением 
стилистически превалирует экс-
прессионизм.

Эстетика и специфика твор-
чества композитора со време-
нем может получить разную 
трактовку. При всей неполноте 
исследований, отсутствии би-
блиографических источников на 
русском языке, с исполнитель-
ской точки зрения творческое 
наследие Альберто Хинастеры 
является благодатной почвой 
для формирования яркого и са-
мобытного репертуара.
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Жанр сонаты для скрипки
и фортепиано в творчестве А. Эшпая 
(на примере Сонаты № 2)

Среди отечественных компози-
торов второй половины ХХ века 
выделяется фигура Андрея 
Эшпая. Его творчество отража-
ет богатый музыкальный опыт 

автора, характеризуется само-
бытностью музыкального языка 
и, безусловно, заслуживает при-
стального внимания со стороны 
исполнителей и исследователей.

Из сочинений композитора 
для скрипки и фортепиано осо-
бое место занимает Соната № 2 
(1970). Сонатные принципы это-
го одночастного произведения 
сочетаются с элементами роман-
тической поэмности и концерт-
ности. На эту традиционную 
основу накладываются стилевые 
особенности музыки ХХ века: 
диссонантность гармонических 
последований, ритмическая ак-
тивность. В системе образов 
доминирует личностно-психоло-
гическое начало, воплощенное, 
прежде всего, в партии скрипки. 
Именно скрипка играет ведущую 
роль в сочетании двух инстру-
ментов ансамбля. Драматургия 
Сонаты основана на характер-
ном для автора противопостав-
лении динамической активности 
и тонкой лирики. Огромную роль 
в развитии основных тем произ-
ведения играют разнообразие 
средства инструментально-зву-
ковой палитры. Рассмотрим обо-
значенные аспекты подробнее.

Сочинение открывается мо-
нологом скрипки. Вступительная 
тема построена на двенадцати-
тоновой хроматической основе. 
Она состоит из двух контрастных 
элементов. Первый представляет 
собой наполненную трагиче-
ским пафосом декламацию: тема 
медленно завоевывает все более 
широкий диапазон, каждый звук 
приобретает весомость за счет 
огромной регистровой разбро-
санности интонаций и их остро-
ты. Такое фактурное решение 
рождает четкую артикуляцию 
каждого звука у исполнителей, 
усиливая общий эффект значи-
мости происходящего. Исполь-
зование серии в тематическом 
материале оригинально, так как 
связано с ее мелодической трак-
товкой. Серия повторяется пять 
раз. Второй элемент рождается 
в недрах первого: он возникает 
как контрапунктирующая ме-
лодическая линия лирического 
характера к проведению темы 
в партии фортепиано. Дважды 
повторенная нисходящая малая 
терция с акцентом на первом 
звуке придает лирике оттенок 
жалобной мольбы, вопроса 
(Пример 1).

Матюшонок Ирина 
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старший преподаватель 
кафедры музыкальной 
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В статье рассматриваются 
особенности трактовки жанра 
сонаты в творчестве Андрея 
Эшпая на примере его Сонаты 
№ 2 для скрипки и фортепиано 
(1970). Классические сонатные 
принципы этого одночастного 
сочинения сочетаются с 
элементами романтической 
поэмности и концертности. 
На эту традиционную основу 
накладываются стилевые 
особенности музыки
ХХ века: диссонантность 
гармонических последований, 
ритмическая активность. 
Драматургия Сонаты 
основана на характерном для 
автора противопоставлении 
динамической активности и 
тонкой лирики.
Ключевые слова:
соната, звучание, дуэт, 
фонизм, остинатность, 
лирика, звуковой образ
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Пример 1
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Начало главной партии вос-
принимается как эмоциональ-
ный взрыв, импульс к активной 
действенности. В Allegro гла-
венствует ритмо-фактурное на-
чало. Партия скрипки лишается 
мелодической определенности, 
превращаясь в драматический 
бег шестнадцатых, что в соче-
тании с упорностью нерегуляр-
но-акцентного ритма партии 
фортепиано создает образ стре-
мительного движения, окра-
шенного эмоцией отчаяния. Его 
кульминацией и итогом являет-
ся страстный монолог скрипки в 
высоком регистре, основанный 
на интонациях вопроса из всту-
пления (Пример 2).

Связующая партия неодно-
родна: благодаря смене метра 
на трехдольный и характерно-
му ритму в партии фортепиано 
она приобретает черты танце-
вальности (этот намек будет в 
полной мере реализован позд-
нее). При переходе к побочной 

партии вместо намеченной тан-
цевальности происходит пере-
ключение совсем в иную сфе-
ру: настороженное стаккатное 
движение в партии фортепиано 
дополняется еще более осто-
рожным пиццикатным ответом 
у скрипки и ее замиранием на 
остинатном повторении одного 
звука — такая последователь-
ность повторяется три раза. Но 
и эта сфера не получает разви-
тия, сменяясь лирической по-
бочной партией (Пример 3).

Образный мир побочной пар-
тии — сосредоточенная, углу-
бленная лирика. Мелодизиро-
ванная партия скрипки допол-
няется мягко диссонирующими 
аккордами фортепиано, причем 
смена гармоний происходит 
медленно (один раз в восемь 
тактов), а аккорды повторяются 
по нескольку раз, словно оста-
навливая время. Идея репети-
ции, вслушивания в каждый 
аккорд отражает тенденции к 

проникновению в отечествен-
ную музыку элементов медита-
тивности (Шнитке, Тертерян и 
др.) (Пример 4).

Естественным продолжени-
ем темы становится жалобная 
интонация нисходящей малой 
терции из второго элемента 
темы вступления, звучащая 
здесь задумчиво и отстраненно. 
Образ усложняется стаккатиро-
ванными аккордами, мимолетно 
возникающими в партии форте-
пиано и создающими контраст 
«по вертикали» и «диагонали», 
поскольку эти мотивы будут 
развиваться позже. Она логич-
но приводит к появлению им-
провизационного эпизода, ос-
нованного на теме вступления, 
и следующему за ним полифо-
ническому разделу разработки. 
Данный раздел представляет 
собой фугато со стреттой в кон-
це. Такое включение полифони-
ческих эпизодов в разработку 
характерно для многих произве-
дений Эшпая (фуга ударных из 
концерта для оркестра, фугато 
во Втором фортепианном кон-
церте). В сонате им завершает-
ся зона лирики и возвращается 
сфера Allegro. Особое качество 
звучанию скрипки придают от-
тенки non vibrato, non espressivo. 
(Пример 5).

Дальнейшее развитие раз-
работки построено на дина-
мичном, активном хроматизи-
рованном вихревом движении 
скрипичных пассажей, в куль-
минации появляется новая тема, 
реализующая данную ранее 
намеком танцевальность. Ее 
звучание острохарактерно, оно 
представляет собой стилевое 
переключение в сферу народной 
музыки: ладовая переменность, 
пустые квинты в партии фор-
тепиано. Однако этот внешний 
фольклоризм оказывается окра-
шенным в романтические тона. 
На это, в частности, указывает 
Л. Дьячкова, отмечая, что от-
крывающая тему «скрипичная 

Пример 2

Пример 3



19

«настройка», выразительный 
эффект которой близок тради-
циям романтической музыки 
(«Мефисто-вальс» Листа), — не 
только изобразительный, но и 
тематически важный компонент 
[1, 18] (Пример 6).

Композитор намеренно 
включает этот звукофониче-
ский эффект на протяжении 
всего сочинения и кульминаци-
онно проводит его в танцеваль-
ной теме. Она аккумулирует в 
себе характерные особенности 
главных тем, скрывая цемен-
тирующее, обобщающее значе-
ние. 

Побочная партия дана в не-
сколько видоизменном виде. 
Это относится прежде всего к 
фактуре: вместо сдержанных 
аккордов — мягко переливаю-
щиеся фигурации. Тема суще-
ственно сокращена по сравне-
нию с экспозицией и сменяется 
серийной темой вступления. В 
завершение калейдоскопически 
сменяют друг друга знакомые 
мотивы: элемент главной пар-
тии, тема танца с пустыми квин-
тами (Пример 7).

Говоря о соотношении тра-
диционного и новаторского в 
Сонате, отметим, что здесь об-
новляется уже не классический 
инвариант, а его романтическое 
решение. От романтизма здесь 
и психологизм, выраженный в 
личностной трактовке скрипки, 
ее тематическом и выразитель-
ном доминировании над форте-
пиано, и «демонизированная» 
танцевальность, и свободное 
преломление сонатных принци-
пов, и тонкое претворение эле-
ментов марийского фольклора. 
Интересно, что даже в выборе 
тонального центра (a-moll) ком-
позитор ориентируется на дав-
ние традиции скрипично-форте-
пианной сонаты. В сонате при-
сутствуют также элементы кон-
цертности. Что касается путей 
обновления жанра, то, помимо 
усиления тенденций к концен-

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Ìàòþøîíîê È. À. Æàíð ñîíàòû äëÿ ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî

â òâîð÷åñòâå À. Ýøïàÿ (íà ïðèìåðå Ñîíàòû ¹ 2)
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трации высказывания в формо-
образовании, это, прежде все-
го, инструментально-звуковые 
средства. В их числе — гибкое 
сочетание разнообразных штри-
хов (arco, staccato, pizzicato, non 
vibrato) как в последователь-
ном, так и в одновременном зву-
чании, ритмическое разнообра-
зие, фонизм диссонирующих 
аккордов и противопоставления 
хроматически усложненной и 
«элементарной» (пустые квин-
ты) типов гармонии, вырази-
тельное использование реги-
стров, частая смена фактурных 
решений.
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«INTROITUS» С. Губайдулиной: 
пролог к Страстям 
или вступление в Вечность?

Концерт для фортепиано и ка-
мерного концерта «Introitus» 
был написан Губайдулиной в 
1978 году. Два года отделяет 
его от скрипичного концер-
та «Offertorium» (1980), цен-
тральной, кульминационной 
части инструментальной мессы 
proprium, куда, помимо упомяну-
тых сочинений, автор поместил 
еще виолончельный «Detto-II»
(1972) в качестве заключитель-
ной части. Выстроилась кон-
цертная триада: «Introitus» в 
роли Introit, вступительной ча-
сти мессы, «Offertorium» в ка-
честве Offertorium, и, наконец, 
«Detto-II» в функции Communio. 
Таким образом, единственный 
раз Губайдулина нарушает хро-
нологический принцип, поме-
щая «самый молодой» из опусов 
в финал триады.

«Introitus» в контексте ин-
струментальной мессы стоит не-
сколько особняком, что, конечно 
же, объясняется вступительным 

характером части Introit. Кроме 
того, в самом музыкальном ма-
териале фортепианного концер-
та куда меньше «сюжетных», те-
матических (в узком и широком 
смысле слова) связей, сцепляю-
щих в единое драматургическое 
целое, например, «Offertorium» 
и «Detto-II». Меньше, но они, 
разумеется, есть.

Обозначив в партитуре жанр 
сочинения как Концерт для фор-
тепиано и камерного оркестра, 
Губайдулина старательно избе-
гает точного жанрового опре-
деления опуса в беседах и ин-
тервью. Утверждать «концерт-
ность» «Introitus» значит, по сло-
вам композитора, «сразу попасть 
в ложную ситуацию» [2, 158]. По 
мнению Губайдулиной, и форма 
сочинения «противоречит фор-
тепианному концерту, который 
обычно бывает в сонатной фор-
ме с противопоставлением со-
лист-оркестр» [2, 168].

Тем не менее, композитор 
по-своему диалогизирует с кон-
цертным жанром — и на уровне 
конструкции, и на уровне более 
принципиальном, — таков, на-
пример, метод аллюзий на те-
матизм, отсылающий к жанру 
фортепианного концерта клас-
сико-романтического. Прежде 
всего, «Introitus» активно сле-
дует традиции поэмной одно-
частности листовского образца. 
Говоря о более близких исто-
рических прецедентах, самым 
влиятельным из них можно счи-
тать скрябинский «Прометей». 
Однако если космическое «Я» 
Скрябина взывало к грандиоз-
ному очистительному «пожару 
Вселенной», то «Introitus» Гу-
байдулиной представляет собой 
камерный вариант видения но-
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Кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры теории 
музыки Нижегородской 
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Известный как первый 
из концертов в триаде 
«Introitus»-«Offertorium»-
«Detto-II» фортепианный 
«Introitus» трактуется как 
символическое «Вступление» 
в мир инструментальной 
мессы. В этом контексте 
«Introitus» стоит несколько 
особняком, что объясняется 
вступительным характером 
части Introit. Кроме того, в 
самом музыкальном материале 
фортепианного концерта 
меньше «сюжетных», 
тематических связей, 
сцепляющих в единое 
драматургическое целое 
«Offertorium» и «Detto-II».
Однако четыре 
«пространства» Концерта, 
отмеченные Губайдулиной 
(микрохроматическое, 
хроматическое, диатоническое 
и пентатоническое), 
можно уподобить четырём 
вершинам креста, одного 
из основных христианских 
символов. Не отражая 
символ прямо, тематически, 
композитор «строит» крест 

Ìîñêâèíà î. à. «INTROITUS» Ñ. Ãóáàéäóëèíîé:

ïðîëîã ê Ñòðàñòÿì èëè âñòóïëåíèå â Âå÷íîñòü?

метафорически. Точного и 
принципиального следования 
страстному сюжету в 
«Introitus» нет, однако 
данная сакральная метафора 
безошибочно предрекает 
крестные муки в последующих 
концертах «Offertorium» и 
«Detto-II», тем самым наделяя 
Introit чертами полноценной 
части инструментальной мессы.
Ключевые слова:
Губайдулина, «Introitus», 
концертная триада, сакральная 
метафора, страстной сюжет
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вого мира, столь характерный 
для творческой личности ху-
дожника. К тому же, «Introitus» 
вписывается в эпоху неороман-
тизма в советской музыке, на-
ступившую как раз в 70–80-е 
годы XX века и отмеченную, 
среди прочего, камерными за-
мыслами. Важным было и дру-
гое: концепция творчества в это 
время была сродни скрябинско-
му пониманию искусства как 
своего рода религиозного акта1. 

Если впрямую «прометеев-
ской» сакральности «Introitus» 
не следует, то оказывается бли-
зок ей опосредованно. Посколь-
ку фортепианный опус Губай-
дулиной также в итоге выходит 
в иные, не измеряемые физиче-
ским миром, пространства, мож-
но говорить о схожести концеп-
ций «Introitus» и «Прометея». 
Сближает их также трактовка 
жанра: определение «не-кон-
церт» Г. Пантелидиса вполне 
применимо и к «Поэме огня».

«Скрябинское» измерение 
«Introitus», конечно, оказывает-
ся не единственным и даже не 
основным. Ключевым момен-
том религиозной программно-
сти можно считать заголовок 
сочинения — первопричину 
символически-знаковой систе-
мы, воплощенной в Концерте 
на разных уровнях. Сакральная 
метафора в «Introitus» выстрое-
на по разветвленной, но строгой 
системе — истинно по-губайду-
лински.

«Название "Introitus", как 
всегда у Губайдулиной, сжато 
формулирует основной замысел 
произведения, определяет глав-
ные особенности музыки — мо-
литвенный склад тем и созерца-
тельный, недейственный харак-
тер развертывания музыкаль-
ного материала, поскольку это 
сочинение — только "в с т у п -
л е н и е" (разрядка В. Холопо-
вой. — О. М.)» [5, 190].

Introit — первая, вступитель-
ная часть католической мессы 

proprium, ее начальная молитва, 
представляющая собой как бы 
псалмодию священнослужи-
теля. В случае «Introitus» сво-
еобразная манера исполнения 
священных текстов воссоздает-
ся весьма точно (в партии фор-
тепиано — первый раздел со-
чинения, ц. 11). При этом риту-
альный знак псалмодии Губай-
дулина «усиливает» принципом 
антифона. Собственно, именно 
антифон как символ ритуала 
«строит» сакральное простран-
ство в «Introitus». Диалог соли-
рующего фортепиано и оркестра 
можно уподобить антифонному 
общению участников храмово-
го действа; проповедническая 
роль солиста подчеркивается, 
как уже говорилось, псалмо-
дическим интонированием. В. 
Холопова отмечает в этой связи 
типично губайдулинский метод 
бинарных оппозиций, трактуя 
партию фортепиано как вер-
тикаль, противопоставленную 
горизонтали (партия оркестра)
[5, 190–191]. 

Итак, сакральный мир в фор-
тепианном концерте основан на 
глубинной молитвенной эмо-
ции, воплощенной посредством 
антифона. В «Introitus» Губай-
дулина отказывается от принци-
па «страстного сюжета» и, как 
следствие, от скрытого (как в 
«Offertorium») или явного (как 
в «Семи словах») жанра инстру-
ментальных страстей. Инстру-
ментальные пассионы оказыва-
ются одним из «спрятанных», 
но, тем не менее, стержневых 
жанров, например, в структуре 
Скрипичного концерта. В осо-
бом, «неземном» измерении он 
отражен и в послесловии кон-
цертной триады — виолончель-
ном «Detto-II». Повторимся, 
фортепианный «Introitus» вос-
принимается как бы несколько 
отдельно от своего более «сю-
жетного» продолжения — в том 
числе, из-за вне-сюжетности, 
надвременности звучания ан-

тифона, определяющего молит-
венную атмосферу сочинения. 

Отчасти причиной «автоном-
ности» фортепианного опуса 
можно считать сам тембр со-
лирующего инструмента. Ком-
позитор, всегда смело экспери-
ментировавший с принципами 
звукоизвлечения, заставлявший 
«вздыхать» и глиссандировать 
баян (в «Семи словах») или 
изъясняться мучительной чет-
вертитоникой и «небесными» 
флажолетами струнные инстру-
менты (практически во всех 
рассматриваемых опусах), ока-
зался перед проблемой незыбле-
мости темперированного строя. 
В любом случае, сакральная ме-
тафора, как это часто бывает у 
Губайдулиной, оказывается пер-
вичнее принципов звукового но-
ваторства. В «Introitus» Губай-
дулина проблему преодоления 
темперированного строя реша-
ет мастерски: в основу поиска 
новшеств из области тембровой 
символики положен регистро-
вый (фонический) принцип; 
другие принципы «обновления» 
можно причислить к драматур-
гическим. Излюбленная же ав-
тором микрохроматика звучит 
в струнно-духовом сопровожде-
нии.

«Introitus», безусловно, 
создавался под определен-
ное исполнительское «слыша-
ние», — и это тоже принцип гу-
байдулинского сочинительства, 
порой непосредственно влия-
ющий на символическую про-
граммность опусов. «Introitus» 
посвящен пианисту камерного 
направления Александру Бахчи-
еву. Второй адресат в партитуре 
не выписан, однако известно, 
что еще одним «вдохновите-
лем» сочинения стал дирижер 
Юрий Николаевский, активно 
исполнявший, среди прочего, 
произведения современных 
композиторов (и Губайдулиной 
в том числе). Если камерное 
звучание инструмента ориен-
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тировано на исполнительский 
почерк Бахчиева, то Николаев-
ский, по словам композитора, 
«провоцирует на метафизиче-
ские идеи» » [5, 189–190], а та-
ковыми в «Introitus» можно счи-
тать различного рода сакраль-
ные метафоры.

Антифон как способ во-
площения символической про-
граммности подкреплен «автор-
ской» сакральной метафорой. 
Из беседы С. Губайдулиной с 
Э. Рестаньо: «В "Introitus" мне 
хотелось проникнуть в смысл 
мессы через метафору в виде 
разных звуковых пространств: 
пространство микрохромати-
ческое, хроматическое, диато-
ническое и пентатоническое 
(курсив мой. — О. М.). В ка-
ждом из них появляется инто-
нация молитвы — мелодия из 
трех звуков, расположенных 
рядом. Эта интонация гибко ме-
няет свой смысл, переходя из 
одного пространства в другое. 
В микрохроматическом про-
странстве молитва приобретает 
очень чувствительный характер. 
В хроматическом — наиболее 
экспрессивный и динамичный, 
в диатоническом — молитва 
становится грустной и сосре-
доточенной, а в пентатониче-
ском — экстатично просветлен-
ной» [5, 74].

Четыре «пространства» мож-
но уподобить четырем верши-
нам креста, одного из основных 
христианских символов. Не от-
ражая символ прямо, тематиче-
ски, и опосредованно, графиче-
ски (как, например, в «In croce»), 
композитор «строит» крест ме-
тафорически. Восхождение от 
крестных мук (микрохроматика) 
к Преображению (пентатоника) 
линейно по сути, поэтому пре-
быванию в «четырех простран-
ствах» соответствует столь же 
авангардно трактуемая фигура 
anabasis2. Напомним, точного 
и принципиального следования 
страстному сюжету в «Introitus» 

нет, однако данная сакральная 
метафора безошибочно пред-
рекает крестные муки, напри-
мер, «герою» скрипичного 
«Offertorium». 

Рассматривая композици-
онно-драматургический план 
«Introitus», В. Холопова отмеча-
ет: «В соответствии с идеей пре-
ображения, замыслом пройти 
путь от сгущенного чувства до 
духовной просветленности ком-
позиция строится как процессу-
альная, сквозная форма A, B, C» 
[5, 192]. Раздел A экспонирует 
идею, раздел B контрастен A, но 
в то же время тематически сце-
плен с ним3; заключительный 
раздел C одновременно выпол-
няет функцию репризы и коды. 

Начиная с первых тактов, 
солирующая флейта излагает 
основную тему-молитву в «ре-
чевом» регистре первой октавы. 
Тему уместней назвать попев-
кой: мотив вмещает всего три 
звука — четвертитоновое сколь-
жение между fi s и g. Чуть замет-
но меняя тембр, тема переходит 
в партию фагота (1 т. до ц. 1). 
Это и есть тема-молитва в край-
не экспрессивном, микрохрома-
тическом произнесении. Пребы-
вание на грани исчезновения ма-
терии, достигаемое тончайшим 
тембровым микстом флейты и 
фагота и скользящим четверти-
тоновым заполнением малой се-
кунды, выливается в восьмиго-
лосный «гетерофонный канон»4 
первых скрипок и солирующих 
духовых (ц. 2). 

Именно партия скрипок вно-
сит новую, расширяющую пер-
воначальную «зауженность», 
интервалику: вначале звучит 
светлая мажорная терция (ц. 3), 
затем, в партии флейты и скри-
пок,  один из любимейших ин-
тервалов Губайдулиной — три-
тон (3 т. после ц. 4). Накопление 
хроматики во всех партиях ор-
кестра венчается интонационно 
изломанным и достаточно бы-
стрым anabasis.

Интервальное (вертикаль-
ное) измерение фортепианной 
темы нешироко: если откинуть 
октавные «умножения», то ее, 
по сути, составляют три интер-
вала — большая и малая терции 
и чистая квинта, относящиеся к 
категории совершенных консо-
нансов (в губайдулинской клас-
сификации, или черно-белой 
системе бинарных оппозиций, 
не предусматривающей «полу-
тонов»). Выбор интервалики 
вполне логичен: молитва — это 
консонанс. Погруженность 
«проповеди» в ультрабасовый 
регистр также может показать-
ся традиционным решением. 
Типично для акустики храма и 
обертоновое «биение», особен-
но слышное в «тесной» деци-
ме (6 т. до ц. 12). В «тремоло» 
обертонов можно при желании 
увидеть особый храмовый воз-
дух, преломленный через дро-
жащие огни свечей — таков 
взгляд прихожанина на иконы, 
освещенные свечами, на лица 
молящихся...

Глубоко созерцательное, 
долгое молитвенное пребыва-
ние расширяет физические пре-
делы времени: создается ощу-
щение, что «проповедь» звучит 
если не бесконечно, то очень и 
очень протяженно (в реальном 
времени — восемнадцать так-
тов в темпе poco meno mosso). 
Композитор добился эффекта 
«безмерного времени», совме-
стив архетипичность звучания 
консонансов с храмовой «реги-
стровкой» и акустикой.

Ответы воображаемо-
го хора (альты, виолончели, 
чуть позже присоединится 
фагот) трепетно-открыты и 
даже экспрессивны (с ц. 12). 
Собственно, они же откры-
вают вторую фазу раздела A.
«Путь от сгущенного чувства 
до духовной просветленно-
сти» Губайдулина совершает 
и в миниатюре: такова каждая 
«фаза» произнесения молитвы 
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в первом разделе Концерта. В 
контексте хроматики молитва 
слушается чуть менее напря-
женно, чем в предыдущей, ми-
крохроматической фазе. Более 
острое, хроматически изло-
манное восхождение венчает 
пребывание в «экспрессивном 
и динамичном» пространстве, 
как сама Губайдулина называет 
сферу хроматики (ц. 19). На-
много более протяженный, «по-
логий» спуск (с ц. 20) приводит 
к новой «проповеди» солиста
(ц. 22).

Во втором проведении фор-
тепианной темы обращает вни-
мание усилившаяся роль «иде-
альных», безэмоциональных чи-
стых квинт (звучащих особенно 
стерильно благодаря обильному 
«воздуху» — большому рассто-
янию между звуками). Появля-
ются и диссонансы (большая 
секунда — ц. 23), звучащие так 
же густо, как и терции, — из-за 
тесных обертонов. Однако в це-
лом эпизод не воспринимается 
как «новое слово» в проповеди, 
кроме, пожалуй, «разнесенных» 
по далеким октавам квинт, рас-
ширяющих пространство.

Следующая фаза произнесе-
ния молитвы, «диатоническая», 
привносит, по мнению компо-
зитора, в атмосферу Концерта 
эмоцию «грустную и сосредо-
точенную» (с ц. 25). Более ярко 
выраженное, чем в предыдущем 
разделе, pizzicato виолончелей 
отчасти берет на себя функ-
цию отсутствующих ударных»
[2, 160]. Привычный трехтак-
товый подъем завершается бо-
лее мягким многозвучным «ге-
терофонным» спуском (здесь 
Губайдулина использует пол-
ный струнный состав с divisi
партий).

Именно после диатониче-
ского, «сосредоточенного» про-
изнесения молитвы впервые 
меняется фортепианная тема
(с ц. 30). Спокойную, размерен-
ную «проповедь» прерывают 

лирические высказывания, в 
которых К. Пантелидис склонен 
видеть «почерк» Шостаковича 
(3 т. от ц. 30) [2, 161]. Нам эти 
влияния не кажутся безуслов-
ными: «атмосфера раздумья», 
создаваемая свободно текущей 
хроматизированной мелодикой, 
оказывается не столь стили-
стически определенной. Ско-
рее, лирическая «вставка» вы-
полнена в духе «анонимного»
XX века, что, вместе с тем, не 
противоречит романтической ее 
природе.

В «авторской» теме, время от 
времени прерывающей «пастор-
скую», также наблюдаются ар-
хетипические моменты: это ди-
атоническая гамма в условном 
G-dur (ц. 31, 32). Расположенная 
рядом, то есть абсолютно ли-
нейно, с хроматической темой, 
она символизирует прямую 
«встречу» диатоники и хрома-
тики в роли смысловых катего-
рий (ранее выступавших само-
стоятельно). Две мегасистемы 
оказываются метафорически 
объединены в одном высказы-
вании; интересно, что путь к 
финальной, пентатонической 
системе, окажется довольно 
длинным и событийным — как, 
собственно, любой путь к обре-
тению Истины.

Диатоническая гамма (на сей 
раз в наклонении C-dur – a-moll)
канонически проводится у ор-
кестровых голосов (флейта, 
гобой скрипка — ц. 35); позже 
вступает фортепиано, где диа-
тоническое наклонение вновь 
сменяется «авторской» темой
(5 т. до ц. 36). Диатонический 
канон прерывает «пасторская» 
фортепианная тема, впервые 
изложенная струнными ин-
струментами (виолончелью и 
контрабасом — ц. 36). Полно-
кровный тембровый эффект 
дополняется приемом, воз-
можным только у струнных и 
неоднократно уже использо-
ванным Губайдулиной в камер-

ных опусах — хроматическим 
glissando. 

Третье проведение началь-
ной фортепианной темы явля-
ется также конструктивным 
переходом ко второму большо-
му разделу формы (по схеме
В. Холоповой — разделу B: 1 т. 
до ц. 38).

Партия солиста в начале 
«разработочного» раздела не 
информативна: она представ-
ляет собой пассажи, которые 
принято относить к мелкой 
фортепианной технике. Выска-
зывания солиста не тематичны, 
и в целом фоновая роль форте-
пиано не вызывает сомнения. В 
«разработочную» орбиту втя-
нут и начальный мотив «пас-
торской» темы в последней 
своей оркестровке (контрабас, 
виолончель — 1 т. до ц. 40). 
Следующая за ним «тема Горы» 
удлиняется из-за неоднократно 
повторенного «страдальческо-
го» глиссандного спуска (3 т. 
до ц. 41). Чуть позже в орке-
стровой партии появляется те-
ма-молитва в первоначальной 
микрохроматической ипостаси, 
«размытая» каноном виолон-
чели, скрипки и альтов (ц. 43); 
ее продолжает более масштаб-
ный «гетерофонный канон» 
divisi струнных, где мелькают 
знакомые интонации большой 
терции и тритона (ц. 44). По 
наблюдению К. Пантелидиса, 
канонический эпизод замыка-
ется целотоновым вертикаль-
ным созвучием (за исключени-
ем b2 в партии первой скрипки)
[2, 163].

Новая фаза «разработки» (с 
ц. 47) включает в себя углова-
то-заостренную тему фортепи-
ано; обращает внимание тре-
леобразный «спотыкающийся» 
тематизм (ц. 48), где «ударные» 
звуки фортепиано фокусируют 
внимание на одном из интер-
валов-«архетипов» — тритоне 
(ц. 48). Пожалуй, именно сей-
час можно говорить о некоем 
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взаимопонимании «пастора и 
паствы», но отнюдь не в сози-
дательном ключе. В таких пар-
титурах, как, например, «Семь 
слов», «Радуйся», «Offertorium» 
подобные приемы звукоизвле-
чения связывались с эпизода-
ми страданий Иисуса, иными 
словами, как бы «рисовали»  
страстной сюжет в его самой 
мучительной ипостаси (напри-
мер, избиение Страстотерпца 
солдатами и толпой). Не свя-
зывая напрямую «страстные» 
аллюзии с данным эпизодом 
«Introitus», нельзя все же не от-
метить, что именно из «ударов 
бича» струнных (а именно их 
весьма натуралистично переда-
ют staccato, pizzicato, col legno) 
и глиссандных «страданий» 
выросли впоследствии карти-
ны казни Иисуса в упомянутых 
опусах Губайдулиной.

Уже отмечалось некое еди-
нодушие партий солирующего 
фортепиано и оркестра; в дан-
ном случае, помимо их зву-
чания в русле символической 
программности (участники 
драмы будто бы охвачены еди-
ной внешней силой), можно 
трактовать «общие формы дви-
жения» как подготовку к оче-
редной кульминации Концерта. 
Кульминация оказывается не 
динамической и даже не эмоци-
ональной, но стилистической, 
что вообще-то не свойственно 
«монохромному» стилю Губай-
дулиной. Своеобразной подго-
товкой к кульминации можно 
считать «романтические», по 
звукам уменьшенного септак-
корда, пассажи солирующего 
фортепиано (ц. 54). «Общие 
формы движения» на сей раз 
имеют более конкретный адрес: 
это классико-романтический 
концертный пианизм. Аллюзия 
вскоре расплывается и исчеза-
ет, — на смену «многообеща-
ющим» пассажам рояля прихо-
дит протяженное высказывание 
первой скрипки, поддержан-

ное хроматическим «шумом» 
низких струнных (ц. 55). Оно 
символизирует начало просвет-
ления, одновременно в плане 
формы представляя последний, 
третий раздел C. В теме скрип-
ки узнается лейтинтонация 
тритона и интонации «автор-
ской» темы из первого разде-
ла (6 т. до ц. 56). Своеобразная 
репризность формы подчер-
кивается и возвращением пер-
воначальной малосекундовой 
интонации (репетиции форте-
пиано и флейты, ц. 57). Недав-
ний драматизм «разработки» 
напоминает о себе «вскриками» 
деревянных духовых (флейта, 
гобой, фагот), звучащих рез-
ко, подобно frullato, медных в 
«эпизодах бичевания» из «Семи 
слов» и «Offertorium», и «колю-
чим» штрихом струнных (tutti 
pizzicato — 4 т. до ц. 58). 

На фоне репетиций струнных 
звучит, наконец, продолжение 
прерванного «романтического» 
пассажа фортепиано (ц. 59). На 
сей раз полнокровные аккордо-
вые созвучия несомненно бо-
лее адресны: аккордовая мощь, 
размах и специфические три-
ольные «убыстрения» могли бы 
напомнить фортепианный стиль 
Рахманинова времен Второго 
и Третьего фортепианных кон-
цертов. Однако аккордовые ком-
плексы в осторожной динами-
ке p окрашиваются в «стеклян-
ные», мистические тона, являя 
собой «вертикальное измерение 
духовности» (Г. Орлов), способ-
ное поместить в одно простран-
ство модель и взгляд на нее 
с высот настоящего времени. 
Бережное прикосновение к па-
мяти слушателя (перефразируя 
известную ремарку В. Сильве-
строва к «Китч-музыке») вооб-
ще было свойственно неороман-
тическим опусам, к которым по 
ряду признаков принадлежит и 
«Introitus».

Новым, возможно, более 
шокирующим стилистическим 

контрастом звучит каденция 
солиста (ц. 62). После «воспо-
минаний о Рахманинове» tabula 
rasa белоклавишного a-moll 
воспринимается, пожалуй, как 
более резкий полистилистиче-
ский прием. По-видимому, здесь 
вступают в силу не законы поли-
стилистики (повторимся, Губай-
дулиной не близкой), а принципы 
символической программности: 
после акта «памяти культуры» 
через очищение архетипом на-
турального звукоряда — к про-
светлению и выходу за пределы 
видимого мира. В гетерофонный 
белоклавишный эпизод (к соли-
рующему фортепиано присоеди-
няются голоса оркестра — флей-
та и струнные, ц. 65) вторгаются 
мотивы «авторской» темы из раз-
дела A (ц. 67).

Кода — логический итог 
происходящего, драматургиче-
ски связанный с каждой сту-
пенью, восходящей к финалу. 
Начало коды символизируют 
трелеобразные фигуры соли-
рующего фортепиано и все-
го оркестра (3 т. после ц. 70). 
Именно в партии солиста изла-
гается, наконец, «последняя ис-
тина» — светлейшая пентато-
ника. Однако в партии духовых 
в этот момент звучит первона-
чальная четвертитоновая мо-
литва, поддержанная низкими 
струнными (ц. 71), а в партиях 
скрипок и альтов угадываются 
хроматические и диатониче-
ские варианты ее произнесе-
ния. Пожалуй, в синхронном, 
«вертикальном» произнесении 
молитв, не нарушающем об-
щей логики повествования и не 
содержащем и малейшей доли 
конфликтности, можно усмот-
реть серебряновековскую идею 
Всеединства. 

Кода Концерта совершен-
но исключает quasi-реальный 
«сюжет» ритуального действа. 
Здесь начинает господствовать 
другая  — высшая  — реаль-
ность. Структурно раздроблен-

Ìîñêâèíà î. à. «INTROITUS» Ñ. Ãóáàéäóëèíîé:

ïðîëîã ê Ñòðàñòÿì èëè âñòóïëåíèå â Âå÷íîñòü?
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ные секции гетерофонных ка-
нонов, окончательное стирание 
тембровых граней, «разрежен-
ная» пентатоника, «щебечущая» 
фактура, — все это символизи-
рует выход в иное, спиритуали-
стическое пространство. Нуж-
но сказать, что картина «иного 
мира» достаточно активна и, бо-
лее того, экстатична, что так не 
похоже на финалы Губайдули-
ной и что позволяет вспомнить 
скрябинское слово «дематериа-
лизация», употребленное в свя-
зи с его Десятой сонатой. Сим-
волично, что истаивающая фак-
тически в «поднебесье» фактура 
«рисует» последний anabasis, 
абсолютно светлый, уходящий 
за видимую черту5.

Итак, от внешне-ритуаль-
ного — к мистическому, тран-
сцендентному, — такова идея 
«Introitus». Окончание Концер-
та столь же иллюзорно, сколь 
и  его безукоризненная «схема». 
«Introitus» производит впечат-
ление «открытой» композиции. 
Возвращение изначальной ма-
лосекундовой интонации вновь 
создает особую ауру балансиро-
вания на грани — но уже скорее 
на грани нового Бытия (с ц. 76 
до конца).

Столь знаменательный финал 
произведения вновь проливает 
свет на его символическую про-

граммность. «Introitus» — не 
столько знак жанра (ритуальное 
quasi-действие), сколько непро-
стое, достаточно противоречи-
вое «Вступление» в мир иде-
альный — первые, но отнюдь не 
робкие шаги Вечности.

Примечания
1 Расширительно трактуемая 
религиозность скрябинского 
типа была близка, например, Ва-
лентину Сильвестрову периода 
1970–1980-х годов. Такова, на-
пример, «Постлюдия» для фор-
тепиано с оркестром (1984) и 
др. Конечно, «космические пас-
торали» Сильвестрова не носят 
и доли той героичности, которая 
была свойственна опусам Скря-
бина. Тем не менее, сама идея, 
затушеванная и «ослабленная» 
временем, не оставляет сомне-
ний в преемственности русского 
Серебряного века и советского 
неоромантизма.
2 Согласно принципу «бинар-
ных оппозиций», anabasis, как 
правило, дополняется catabasis. 
Все сакральные сочинения Гу-
байдулиной в той или иной 
степени «рисуют» перекрещи-
вающиеся символические «пря-
мые».
3 Что позволило К. Пантелиди-
су усмотреть во втором разделе 
черты сонатной разработки.

4 Термин С. Савенко.
5 Anabasis выражен не толь-
ко горизонтально, но и вер-
тикально: от оркестровой фак-
туры, самой по себе не плотной, 
остаются лишь два инструмен-
та — фортепиано и скрипка.
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Баян в мультимедийном творчестве 
композитора Николая Попова

Начало XXI века с развитием 
искусственного интеллекта и 
компьютерных технологий оз-
наменовалось поиском новых 
музыкальных сфер в содруже-
стве акустических инструментов 
и мультимедийных техник. Как 
известно, история движется по 
спирали: истоки этого поиска 
лежат в светомузыке Алексан-
дра Скрябина, терменвоксе Льва 
Термена и АНС Евгения Мурзи-
на. И в наши дни интерес к та-
кому синтезу закономерен, ибо 

мощное развитие социальных 
сетей, в которых текстовые со-
общения соединяются с фото-,
видео- и аудиоматериалом, отра-
жает «комплексный подход» к ос-
воению и передаче информации.

Если обратиться к сфере 
собственно баянного исполни-
тельства, то здесь также есть 
основания для «расширения 
границ». Все еще дает о себе 
знать «баянный репертуарный 
голод». Несмотря на то, что со-
чинения, созданные во второй 
половине XX века Вл. Золота-
ревым, А. Кусяковым, С. Губай-
дулиной, Э. Денисовым, Н. Чай-
киным, Л. Берио, Ю. Такахаши, 
В. Зубицким значительно по-
полнили репертуар баянистов и 
вывели инструмент на академи-
ческую сцену, где он соседству-
ет со скрипкой, виолончелью, 
роялем и т. д., все же и сегодня 
баянный репертуар не может 
конкурировать с трехсотлетним 
репертуаром для этих инстру-
ментов как количественно, так 
и качественно. В то же время в 
творчестве многих названных 
авторов заметна тенденция по-
иска свежих тембральных кра-
сок и исполнительских возмож-
ностей (кластеры, микрохрома-
тика, различные сонорные звуч-
ности, шумовые приемы).

Современные композиторы 
молодого поколения зачастую 
ищут новые возможности за 
пределами инструмента — в со-
единении баяна и электроники. 
Идея соединения акустического 
инструмента и электроники, ко-
нечно, не новая. Самые извест-
ные образцы электроакустиче-
ской музыки: «Different trains» 
Стива Райха, «Вертолетный» 
квартет Карлхайнца Штокха-

узена, где звучание квартета 
соединяется с фонограммой и 
видеорядом, но там упор де-
лался именно на «конкретную» 
музыку — звуки поезда, гуд-
ка, вертолета и т. д. Сегодня же 
композиторы больше тяготеют 
к абстрактности в мультимедиа: 
используя реальные звуки как 
основу своих композиций, они 
преображают их настолько, что 
полученный звук уже не соотно-
сится с чем-то знакомым. 

Необходимо дать опре-
деление термину мультиме-
диа (от слов мульти — мно-
го, медиа — среда) — много-
средность, по определению 
В. Н. Холоповой [5, 5]. Ауди-
альная среда соединяется с 
визуальной. Составные части 
аудиальной среды — звук ин-
струмента и электронная фо-
нограмма. Визуальная среда 
состоит из видео, света, зача-
стую дополненных элементами 
«инструментального театра». 
Таким образом, естественный 
(«акустический») звук инстру-
мента соединяется с электрон-
ной фонограммой, с видео и с 
запрограммированным светом. 

Так как одновременно сосу-
ществовать и взаимодейство-
вать необходимо сразу несколь-
ким пластам этой многомерной 
структуры, то необходим особый 
«протокол» для их синхрониза-
ции. Перед исполнителем ста-
вится задача «попадать» в видео, 
фонограмму, свет, которые соз-
даны заранее. Для этого суще-
ствует как минимум два способа:

1) клик (click) — через на-
ушники исполнителю транс-
лируется звук метронома с ре-
пликами-названиями номеров 
тактов; клик заранее синхрони-
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зирован с аудио и видео, в соот-
ветствии с ним же пишется пар-
титура для исполнителя;

2) видеопартитура — видео-
файл, который воспроизводится 
на расположенном перед испол-
нителем ноутбуке или планше-
те; в нем транслируется нотный 
материал и осуществляется 
визуальный отсчет метронома 
(1...2…3…4…1…2…. и т. д.) и 
он, соответственно, тоже син-
хронизирован с аудио- и видео-
составляющими мультимедий-
ной композиции.

Таким образом, музыкант 
играет как бы под метроном, 
который не слышат (в первом 
случае) и не видят (во втором 
случае) зрители.

Подобный способ исполни-
тельства, естественно, сильно 
отличается от академического. 
У музыканта возникают трудно-
сти со свободой самовыражения, 
ведь он становится почти рабом 
клика или метронома в видеопар-
титуре; при этом сильно обедня-
ются агогические средства худо-
жественной выразительности.
Однако исполнитель по-прежне-
му может управлять динамикой, 
артикуляцией, и даже, в опреде-
ленных случаях, агогикой, как 
бы вступая в «диалог» с элек-
тронными средствами мульти-
медиа. Создается своеобразный 
дуэт живой и электронной игры.

К мультимедийному творче-
ству обращаются многие моло-
дые западные и российские ком-
позиторы. Из российских можно 
выделить Николая Попова, Алек-
сандра Хубеева, Дмитрия Кур-
ляндского, Алексея Наджарова.

Особый интерес к баяну 
сформировался у выпускника 
Московской консерватории и 
специалиста Центра электроаку-
стической музыки при консерва-
тории Николая Попова — окон-
чившего музыкальную школу и 
училище по классу баяна, хоро-
шо знакомого со спецификой ин-
струмента. Композитор сотруд-
ничает с видеохудожниками, 
которые создают видео для его 
мультимедийных сочинений. Са-
мый известный из его компаньо-
нов — Эндрю Квинн — видео-
художник, живущий в Милане, 
в частности, он известен созда-
нием спецэффектов к фильмам 
«Матрица», «Лара Крофт — рас-
хитительница гробниц».

Николаем Поповым написа-
ны как сольные пьесы для баяна и 
мультимедиа — «Martellato-2», 
«Биомеханика», так и электро-
акустические пьесы для ансам-
бля с участием баяна: «Cantando 
ma non troppo», «ANF-93». Кро-
ме того, баян введен в инстру-
ментальную группу мультиме-
диа-оперы «Curiosity». 

Рассмотрим сольные пьесы 
этого автора.

«Martellato-2» — пьеса для 
баяна-соло, электроники и видео. 
Цифра 2 в названии означает, что 
первая версия произведения была 
создана для электроники и видео 
(без акустического инструмента). 
Версия «Martellato-2» инспири-
рована заказом художествен-
ного руководителя фестиваля
«Opus-52» (Нижний Новгород) 
Павла Милославского. В пре-
мьерном исполнении принимал 
участия автор данных строк.

«Маrtellato» в дословном 
переводе с итальянского язы-
ка — «удар молота». 

Для «электронной начинки» 
композитор взял за основу звук 
механического пресса. Н. По-
пов работает с этим звуком, пре-
образуя его различными спосо-
бами практически до неузнава-
емости. В баянной партии пре-
обладают сложные, зачастую 
кластерные созвучия. 

Композиция трехчастна по 
форме: изобилующие кластера-
ми крайние разделы и «лириче-
ская» середина.

В крайних разделах использу-
ется несколько тембральных кра-
сок: жесткие баянные созвучия, 
сочетающиеся с преобразован-
ными ударами пресса в аудиофо-
нограмме, кластерные глиссандо. 
Иногда гармония точно выписа-
на — она сочетается с опреде-
ленными частотами в аудио, но 
зачастую композитор использует 
кластерную технику. Кроме того, 
интересна ритмическая сторона 
пьесы. В партитуре исполнителя 
метроритм четко обозначен: чет-
верть равна 120 ударам. Испол-
нитель играет под удары клика в 
наушниках, но этот клик не слы-
шен зрителям, и, соответствен-
но, для них не существует ме-
тро-ритмической сетки, для них 
исполнение спонтанно: неожи-
данно возникающие кластеры, 
сложные созвучия-удары баяна 
и фонограммы не регулируются 
для них привычными метро-рит-
мическими отношениями с силь-
ными и слабыми долями. Други-
ми словами, аккорды и кластеры 
для зрителя «пуантилистичны».

Пример 1



29

Ïåóíîâ Â. Â. Áàÿí â ìóëüòèìåäèéíîì òâîð÷åñòâå

êîìïîçèòîðà Íèêîëàÿ Ïîïîâà

Только в кульминации треть-
его раздела Н. Попов использует 
метроритм в его обычном пони-
мании, когда в партии баяниста 
улавливается размер 4/4 и скан-
дированные аккорды, организу-
ющие ритмическую структуру 
данного эпизода (Пример 2).

Средний раздел пьесы непро-
должителен: арпеджированные, 
гармоничные созвучия баяна с 
вибрато и временное «затишье» 
в фонограмме (Пример 3).

Кроме того, в произведении 
использован элемент «инстру-
ментального театра», когда в кон-
це исполнитель резко нажимает 
клавишу отдушника баяна — как 
такового звука при этом не слыш-
но, но этому резкому движению 
баяниста сопутствует мощней-
ший удар в фонограмме. Здесь 
нужно именно резкое движение 
исполнителя, как бы имитирую-
щее удар молота, нежели его кон-
кретное звуковое выражение.

Для этого произведения су-
ществует два варианта видео: 

одно из них создано сербским 
видеохудожником Тодором По-
жаревым, другое — уже упоми-
навшимся Эндрю Квинном. 

«Биомеханика» — компози-
ция для баяна, электроники, ви-
део и света. 

Термин «биомеханика» свя-
зан с методом Вс. Мейерхольда, 
требовавшего от актеров точ-
ного соответствия движений «в 
жизни» и «на сцене».

Композитор же говорит о дру-
гом: «Основной идеей пьесы яв-
ляется попытка реализации вза-
имодействия биологических и 
механических процессов. Биоло-
гические импульсы исполнителя 
через определенные алгоритмы 
преобразуются в механические 
и электроакустические сигна-
лы» [1]. Так как все элементы 
в пьесе строго синхронизиро-
ваны, то создается полное впе-
чатление того, что исполнитель 
своей игрой (биологические им-
пульсы) создает все процессы в 
электронике: световые вспышки, 

внезапные переходы в видео (ме-
ханические сигналы).

Звуковым источником для 
электроники послужили звуча-
ния моторов и других механиз-
мов — их включение, выключе-
ние.

Композиция условно трех-
частна: огромный первый раз-
дел и небольшая «лирическая» 
середина перед репризой. 

Интересно проанализировать 
гармонический состав созвучий. 
Их можно разделить на две боль-
шие группы: кластеры и точно 
выписанные аккорды. Вторую 
группу можно также разделить 
на несколько подгрупп. Автор 
этих строк при разучивании пье-
сы обозначил каждую подгруппу 
буквой латинского алфавита:

A — малая секунда — чи-
стая кварта — малая секунда;

B — малая секунда — боль-
шая терция — малая секунда;

C — малая секунда — чи-
стая квинта — малая секунда 
(Пример 4).

Пример 2

Пример 3р

Пример 4
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Как видим, разница между 
аккордами — во внутреннем 
интервале, обрамленном малы-
ми секундами. 

Практически каждому со-
звучию соответствует опре-
деленный видеоэлемент и 
вспышка света, то есть созда-
ется впечатление, что испол-
нитель своими движениями, 
необходимыми для извлече-
ния аккордов и кластеров, как 
бы «рождает» («включает») 
вспышки света, что и соответ-
ствует смыслу термина «биоме-
ханика» в понимании компози-
тора.

Мультимедийная музыка 
сегодня очень активно разви-
вается: проводятся фестивали, 
создан Центр электроакусти-
ческой музыки, где регулярно 

проводятся встречи с компо-
зиторами, исполнителями и 
видеохудожниками со всего 
мира, работающими в данном 
направлении. Николай Попов 
и его коллеги по «электроаку-
стическому цеху» постоянно 
экспериментируют со звуком, 
сочетанием электроники и аку-
стических инструментов. Се-
годня мультимедиа составляет 
значительную часть академи-
ческой музыки и представляет-
ся перспективным направлени-
ем современного музыкального 
искусства.
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К вопросу о перспективах баянного 
(аккордеонного) искусства КНР:
в диалоге с музыкантами

Баянное (аккордеонное) ис-
кусство в современном Ки-
тае — явление интересное и 
весьма своеобразное. Пройдя 
путь своего становления в очень 
сжатые сроки, на сегодняшний 
день оно представляет собой 
одну из ведущих и успешных 
мировых инструментальных 
школ. Изучение его истории и в 
то же время понимание проблем 
и перспектив актуально не толь-

ко для Китая, но и для западно-
европейского мира, поскольку 
позволяет расширить представ-
ления об исполнительстве на 
этих инструментах.

Роль баяна (аккоредеона)1 

в КНР в XXI веке весьма не-
однозначна. С одной стороны, 
победы аккордеонистов на меж-
дународных конкурсах, появ-
ление новых произведений для 
аккордеона, развитие системы 
музыкального образования по-
зволяют говорить о повышении 
качества профессионального 
исполнительства и педагогики 
[3, 55–56]. С другой стороны, в 
любительской среде наблюдает-
ся значительное снижение инте-
реса к аккордеону.

На русском языке отдельных 
работ, освещающих проблемы 
и перспективы аккордеонного 
искусства КНР, на сегодняшний 
момент нет. Однако существуют 
исследования, которые так или 
иначе затрагивают данную тему, 
например, диссертация «Твор-
чество китайских композиторов 
в контексте становления наци-
онального аккордеонного ис-
кусства» Ван Дэцун [1]. Мало 
литературы и на китайском язы-
ке; кроме того, нет масштабных 
работ, которые освещали бы 
проблему с разных сторон. В 
небольшой статье Чэнь Имин 
«Развитие аккордеонного искус-
ства в Китае» [5] автор сосре-
доточился на исполнительских 
аспектах, упустив из внимания 
вопросы истории развития му-
зыкального образования. Ки-
тайский музыковед Линь Цзян в 
ряде своих работ [4] обращается 
к интересующей нас теме, но ос-
вещает ее весьма кратко. Имен-
но поэтому представляется важ-

ным заполнить образовавшуюся 
лакуну и обрисовать целостную 
картину состояния современной 
китайской баянной (аккордеон-
ной) школы.

Цель статьи — понять, ка-
кое место баян и аккордеон за-
нимают в профессиональной 
и любительской среде, на что 
ориентируются исполнители и 
преподаватели, какие существу-
ют проблемы. На основе анали-
за ситуации в исполнительской 
школе КНР и полученных дан-
ных предлагается попытка про-
гнозирования ее дальнейшего 
развития. Отправной точкой для 
этого стал опрос ведущих про-
фессиональных исполнителей и 
педагогов страны2. Их мнение, 
безусловно, является опреде-
ляющим, так как именно они 
непосредственно влияют на те-
кущее состояние и дальнейшее 
развитие баянного и аккордеон-
ного искусства. Такой подход 
расширит взгляд на вопрос по 
ряду причин:
• даст понимание настроений 

внутри профессионального 
сообщества;

• позволит понять, на что 
направлены усилия музы-
кантов и педагогов в плане 
развития исполнительства и 
преподавания;

• позволит частично выявить 
объективные тенденции в ба-
янном (аккордеонном) искус-
стве.
В соответствии с данной це-

лью был создан опросник, вклю-
чающий следующие вопросы:

1. Почему Вы выбрали 
именно баян (аккордеон)?

2. Актуален ли этот инстру-
мент на сегодняшний день в Ки-
тае? Насколько он востребован 
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у публики, много ли слушателей 
приходит на баянные/аккорде-
онные концерты?

3. Каково соотношение про-
изведений китайских и зару-
бежных композиторов в Вашем 
репертуаре?

4. Вы играете в ансамбле с 
другими инструментами? Если 
да, то с какими именно?

5. Баян/аккордеон — это 
явление, так или иначе привне-
сенное в Китай извне. На какую 
из зарубежных исполнитель-
ских школ Вы ориентируетесь в 
большей степени?

6. Где Вы учились, в Китае 
и/или за рубежом?

7. Кто из исполнителей бая-
нистов (аккордеонистов) явля-
ется для Вас творческим ориен-
тиром?

8. В каких конкурсах и где 
Вы (Ваши ученики) участвова-
ли?

9. Существует ли конкурс в 
учебных заведениях по специ-
альности баян (аккордеон)?

10. Каким Вы видите буду-
щее баяна (аккордеона) в Китае? 

Анализ полученных ответов, 
зафиксированных в письменном 
виде, позволил прояснить мно-
гие аспекты современного ки-
тайского аккордеонного искус-
ства. Объем статьи не позволяет 
осветить все ответы, поэтому 
приведем самые существенные 
из них, имеющие непосред-
ственное отношение к заявлен-
ной проблематике.
Актуален ли баян (аккорде-

он) на сегодняшний день в Ки-
тае? Насколько он востребован 
у публики, много ли слушателей 
приходит на баянные/аккорде-
онные концерты?

Мнения по этому вопросу 
разделились. Большинство му-
зыкантов (11 человек) говорили 
о том, что на сегодняшний день 
инструмент мало востребован 
в широких кругах слушателей. 
«Лично я считаю, что спрос на 
баян у публики не велик. Люди, 

далекие от музыки мало о нем 
знают. Баянные концерты в на-
стоящее время посещают в ос-
новном профессиональные му-
зыканты» (Чу Веньди). 

Шесть музыкантов придер-
живаются противоположной по-
зиции и считают, что, напротив, 
инструмент очень популярен в 
современном Китае. «В насто-
ящее время аккордеон является 
одним из самых популярных в 
Китае. Концерты с его участием 
приветствуются» (Дон Лянфэй). 

Еще шесть человек ответили, 
что интерес к аккордеону рас-
тет. «Я верю, что развитие ак-
кордеонного искусства достиг-
нет новых вершин, и все больше 
людей будут изучать этот ин-
струмент» (Ма Ци).
Каково соотношение произ-

ведений китайских и зарубеж-
ных композиторов в Вашем ре-
пертуаре?

Музыканты почти единоглас-
но признали преобладание ино-
странной музыки. «Мой репер-
туар основан на произведениях 
зарубежных композиторов, до-
полненных произведениями ки-
тайских композиторов, включая 
мои собственные сочинения» 
(Сюй Сяонань). Исключение 
составил лишь ответ Ван Сию, 
в его репертуаре около 70% ки-
тайских произведений.
Вы играете в ансамбле с дру-

гими инструментами? Если да, 
то с какими именно?

Ответы говорят о том, что эта 
форма исполнительства очень 
распространена в Китае. «Я ча-
сто играю в ансамбле с другими 
инструментами, в основном с 
фортепиано, виолончелью, саксо-
фоном» (Ван Дэцун). «Я органи-
зовал квинтет по принципу "Но-
вого танго" Астора Пьяццоллы 
(аккордеон, фортепиано, скрипка, 
гитара, контрабас)» (Юй Цзянь). 
«Мне нравится играть в ансамбле 
с другими инструментами» (Лянь 
Чень). В своем выборе музыкан-
ты отдают предпочтение форте-

пиано, скрипке, флейте и дру-
гим инструментам симфониче-
ского оркестра. Реже использу-
ются национальные китайские 
инструменты, такие как эрху, 
гучжэн и другие.
На какую из зарубежных ис-

полнительских школ Вы ориен-
тируетесь в большей степени?

Музыканты назвали три 
страны: Россия, Франция и 
Германия. При этом большин-
ство из них (11 человек) отда-
ют предпочтение традициям 
русской школы, шесть человек 
ориентируются на немецкий и 
еще двое на французский стиль. 
Остальные из опрошенных опи-
раются исключительно на прин-
ципы китайской школы.  
Где Вы учились, в Китае и/

или за рубежом? 
Большинство опрашиваемых 

учились за рубежом. Менее по-
ловины из них (10 человек) по-
лучили образование в Китае, 
семь человек — в Китае и дру-
гой стране, остальные шесть че-
ловек — за границей. Музыкан-
ты ориентируются на исполни-
тельскую школу той страны, в 
которой получили образование. 
Существует ли конкурс в 

учебных заведениях по специ-
альности баян (аккордеон)?

Преобладают ответы: конкурс 
небольшой, студентов относи-
тельно немного. «Сейчас мень-
ше людей, изучающих аккорде-
он, чем раньше» (Сюй Сяонань). 
Четверо из опрашиваемых отве-
тили, что число студентов увели-
чивается, а Фен Цзянь отметил, 
что конкурс в учебных заведени-
ях зависит от региона страны.
Каким Вы видите будущее 

баяна (аккордеона) в Китае?
Музыканты уверены в том, 

что баянное (аккордеонное) ис-
кусство в стране будет разви-
ваться успешно, но для этого 
необходимо приложить усилия. 
«Аккордеон будет развиваться 
в профессиональном направле-
нии» (Ма Ци). «Чтобы добиться 
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качественного развития аккор-
деонного искусства в Китае и 
соперничать со школами других 
стран, нужно повышать значение 
национального искусства, укре-
плять взаимодействие между ис-
полнительством на аккордеоне 
и композиторским творчеством, 
развиваться в профессиональ-
ном плане и пропагандировать 
китайскую музыку» (Лю Ижу). В 
то же время многие из опрашива-
емых отмечают, что в настоящее 
время значение баянного (аккор-
деонного) искусства снизилось 
по сравнению с уровнем, до-
стигнутым в 1970–1980-е годы. 
«Развитие аккордеонного искус-
ства в 1980-х годах было очень 
интенсивным. В 1990-е годы оно 
все еще сохраняло актуальность. 
В настоящее время обстановка 
переменилась, общая тенденция 
идет к снижению» (Ван Сию). 

Анализируя ответы китай-
ских музыкантов и педагогов 
можно сделать следующие вы-
воды:
• на данном этапе нет единства 

в их взглядах на современное 
состояние баянного (аккор-
деонного) искусства и его 
перспективы;

• наблюдается разрыв люби-
тельской и профессиональ-
ной сфер;

• существуют проблемы в ре-
пертуаре [2, 168–169] (преоб-
ладает зарубежная музыка и 
очень мала доля произведе-
ний китайских авторов);

• сфера музыкального образо-
вания нуждается в качествен-
ном развитии. На данный мо-
мент она имеет ряд серьезных 
недостатков и не выдержива-
ет конкуренции с учебными 
заведениями других стран: 
высокая стоимость услуг пре-
подавания, нехватка квалифи-
цированных педагогов, отсут-
ствие прочной научно-мето-
дической базы [5, 43].
Таким образом, перед баян-

ным (аккордеонным) исполни-

тельством стоит ряд задач. Необ-
ходимо активизировать просвети-
тельскую деятельность: органи-
зовывать концерты и творческие 
встречи, рассказывать о баяне 
(аккордеоне) на телевидении и 
по радио. Предстоит укрепить 
собственную исполнительскую 
школу. Для этого нужно рефор-
мировать научно-методическую 
базу, расширять знания по теории 
преподавания. Не менее важно 
создавать творческую среду, в 
которой будут совместно обсуж-
даться проблемы баянного (ак-
кордеонного) искусства и пути их 
решения. Только объединив уси-
лия музыкантов, можно достичь 
успеха. Кроме того, следует укре-
плять взаимодействие между ис-
полнительством и композитор-
ским творчеством, что поможет 
решить проблему репертуара.

Примечания
1 В контексте данной работы 
названия инструментов «баян» 
и «аккордеон» используются си-
нонимично. 
2 Были опрошены ведущие 
педагоги и исполнители из 
разных регионов страны: Пе-
кин, Шанхай, Сычуань, Хэбэй, 
Тяньцзинь, Яньшань, Синхай и 
другие. Всего было опрошено 
35 человек. Назовем самых вы-
дающихся из них: Дон Лянфэй 
(профессор музыкального фа-
культета Школы искусства и ди-
зайна в Яншанском университе-
те), Лю Шаньшань (профессор 
консерватории Сычуани, член 
Профессионального комитета 
аккордеонистов Сычуани, член 
Ассоциации музыкантов Сычу-
ани, первый китайский бандо-
неонист на материковом Китае, 
основатель, художественный 
руководитель и артист ансамбля 
«Лю Шаньшань», Сюй Сяонань 
(профессор Центральной музы-
кальной консерватории, доктор 
искусствоведения, постоянный 
член жюри многих междуна-
родных конкурсов в России, 

Германии, Италии, Португалии, 
США), Лю Жуй (преподаватель 
Тяньцзиньской консервато-
рии, завоевал золотую медаль 
на баянном конкурсе в США), 
Ван Дэсун (преподаватель Ли-
ньиского университета, доктор 
искусствоведения), Цао Е (пре-
подаватель консерватории в Ше-
ньяне, вице-президент Ассоциа-
ции аккордеонистов Ляонина, 
представитель бренда Hohner), 
Фен Цзянь (директор Циньхуан-
даоской Аккордеонной Школы), 
Чэнь Гонъяо (директор Сямэнь-
ской Аккордеонной школы).
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О роли Шанхая в становлении 
китайского джазового искусства

История джаза в Китае начи-
нается с Шанхая, исторически 
ставшего «главными ворота-
ми», через которые в страну 
входила иностранная культура. 
Роль этого крупного морско-
го порта в становлении наци-
онального джаза сопоставима 
с ролью таких портовых горо-
дов, как Нью-Орлеан (США) и 
Одесса (Россия), также сыграв-
ших важную роль в формирова-
нии джазовой культуры в своих 
странах. К 1920-м годам Шан-
хай превратился в крупнейший 
и самый современный город 
Китая. Современники называли 
его городом декаданса и роско-
ши [11, 14–15]. Ранее, в 1863 
году, благодаря объединению 
британской и американской 
концессий возник Шанхайский 
международный сеттльмент1. 
Он положил начало Шанхаю 
как центру мировой экономики 
в Восточной Азии. Кроме ки-

тайцев, его жителями были, в 
основном, граждане Британии, 
США, Франции, Португалии, 
Филиппин, России, Германии, 
Индии и Японии. Расширение 
торговых связей и последовав-
ший за этим стремительный 
рост города дали возможности 
трудоустройства в Шанхае для 
людей всех национальностей. 
При этом в нем сложилась соци-
альная иерархия колониального 
типа. На ее вершине находились 
англичане, американцы и фран-
цузы, ступенью ниже распола-
гались представители других 
европейских народов, а низшие 
ступени занимали коренные жи-
тели и представители других 
азиатских народов.

К этому времени в Шанхае 
сложилась международная ин-
дустрия развлечений. Ее начало 
было положено еще в 1879 году, 
когда был основан Шанхай-
ский общественный оркестр 
(Shanghai Public Band) — пер-
вый в Китае крупный коллектив 
западного типа. До 1925 года 
этот оркестр выступал исключи-
тельно для европейцев из-за тер-
риториального отделения сетт-
льмента от остального города. 
Дальнейшее развитие коллекти-
ва шло по пути привлечения ев-
ропейских музыкантов в страну, 
а также обучения музыкантами 
оркестра местных учеников. В 
результате этих процессов на 
рубеже XIX–XX веков участни-
ки Шанхайского общественного 
оркестра стали основополож-
никами европейского инстру-
ментального образования в Ки-
тае. К 1930-м годам некоторые 
их местные ученики достигли 
профессионального уровня как 
оркестранты, а в 1927 году они, 
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музыки Нижегородской 
государственной 
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В статье впервые 
исследуется роль Шанхая в 
распространении джаза в 
культуре Китая, в зарождении 
и становлении китайской 
джазовой школы в 20-е годы
XX века. Поскольку из 
портовых городов Китая 
Шанхай с середины XIX века 
развивался при наибольшем 
влиянии европейской и 
американской культуры, 
именно этот город в начале 
1920-х годов стал главным 
местом проникновения 
джазовой традиции в Китай. 
Процесс укоренения джаза 
был ускорен иностранными 
музыкантами, из которых 
наибольший вклад внесли 
американцы Уайти Смит 
(Whitey Smith), Бак Клэйтон 
(Buck Clayton), а также 
русские исполнители Сергей 
Ермолаев и Олег Лундстрем. 
Их творческая деятельность 
в Китае исследуется в данной 
статье. Уже в 1920-е годы 
джаз начали играть и местные 
музыканты, творчество 
которых и определило 

стилевую специфику 
интерпретации популярных 
китайских песен. Исследование 
работы танцевальных 
оркестров показало, что само 
слово «джаз» в довоенном 
Шанхае имело два значения: 
импровизационная музыка 
иностранных коллективов и 
неимпровизационная музыка 
китайских коллективов. 
Ключевые слова:
Шанхай, джаз, Смит, 
Клэйтон, Ермолаев, 
Лундстрем, шидайцю
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наряду со своими наставниками 
из Шанхайского общественного 
оркестра, составили костяк сим-
фонического оркестра в недавно 
открытом Национальном музы-
кальном колледже (上海国立音
乐专门学校), позже реорганизо-
ванном в консерваторию. 

В 1919 году Шанхайский об-
щественный оркестр заключил 
контракт с итальянским дири-
жером и пианистом Марио Пачи 
(Mario Paci). Поставив своей 
целью создать лучший оркестр 
в Азии, Пачи провел в коллек-
тиве реформы: расширил набор 
музыкантов, активно продвигал 
свои концерты за установлен-
ные сеттльментом социальные 
и национальные границы. Эти 
преобразования способствовали 
созданию атмосферы европей-
ской музыки среди элиты и сту-
денчества всего Шанхая. В 1925 
году оркестр, наконец, впервые 
выступил перед китайской ауди-
торией. В 1930-х годах на рабо-
ту в данный коллектив был при-
нят первый китайский музыкант 
[7, 51].

Отметим, что творческая 
деятельность Марио Пачи не 
ограничивалась симфонически-
ми рамками. С 1920 года, когда 
в городе начал распространять-
ся джаз, Пачи, согласно изда-
нию «Иностранцы в Шанхае. 
1942–1949», руководил первым 
официально зафиксированным 
джаз-бэндом. Впрочем, стиль 
игры джазового коллектива, как 
и программа его выступлений, 
остаются неизвестными. Пачи 
оставил концертную деятель-
ность в 1942 году в связи с япон-
ской оккупацией и умер в 1946 
году [13, 40–63].

В первые десятилетия 
XX века в Шанхае открылось 
множество танцевальных залов, 
в чем можно усмотреть следова-
ние мировой моде того времени. 
Как отмечает Юджин Марлоу, 
«какие бы музыкальные стили 
не были популярны в Америке 

и Европе, они были популярны 
и в танцевальных залах Шанхая, 
будь то оркестровка для биг-бэн-
да или небольшого ансамбля» 
[8, 87]. Одним из первых, ещё 
в 1908 году был открыт танцзал 
отеля «Пэлэс» («Palace Hotel»). 
В течение 1920-х и 1930-х годов 
в нем организовывались балы и 
живые джазовые выступления. 
За отелем «Пэлэс» последовали 
танцзалы отелей «Грэнд Карл-
тон» («Grand Carlton»), «Плаза» 
(«Plaza Hotel»), «Астор Хаус» 
(«Astor House»), в которых так-
же звучала джазовая музыка. 
В 1928 году был открыт «Ка-
нидром Болрум» («Canidrome 
Ballroom») — часть стадиона 
«Канидром», расположенно-
го на территории француз-
ской концессии. Также с конца
1920-х годов особую попу-
лярность снискали кабаре, где 
звучал джаз. Американский 
журналист Бернет Херши, про-
следивший распространение 
джаза по всему земному шару, 
в 1922 году писал: «Шанхай без 
джаза, без его ночных клубов, 
без его бальных залов, пере-
полненных дипломатами, биз-
несменами, туристами и этой 
неизменно живописной толпой 
европейских охотников за уда-
чей, авантюристов и бродяг, 
заполняющих веселые города 
Востока, не был бы Шанхаем. 
Джаз — это сама суть его суще-
ствования» [8, 89]. 

Первыми шанхайскими 
джазменами стали, как ни 
странно, не американцы и не 
китайцы, а филиппинцы. При-
ведем мнение о них исследова-
теля истории легендарного шан-
хайского танцзала «Парамаунт 
Холл» («Paramount Hall») Сунь 
Цинань: «Конечно, филиппин-
ские музыканты обладали высо-
ким мастерством в игре джаза, 
что было связано с особой исто-
рической обстановкой, в кото-
рой находились Филиппины. В 
то время Филиппины все еще 

были колонией США. Поэто-
му американский джаз быстрее 
всего достиг Филиппин. Пожа-
луй, Филиппины были первым 
местом в Азии, где появился 
джаз» [12, 140–141].

Уместно напомнить, что все 
это время большая часть корен-
ных жителей Шанхая слушала 
совсем другую музыку. Местное 
население посещало представ-
ления сиюань (戏园) — разно-
видности традиционного теа-
тра, а также чайные, в которых 
звучала традиционная инстру-
ментальная музыка. В то же вре-
мя, начиная с 1910-х годов рост 
числа «школ в западном стиле»
(西式学堂) сделал популярным 
в Шанхае и новый музыкаль-
ный жанр «школьной песни»
(学堂乐歌). Его основную ау-
диторию составили студенты 
и молодые интеллектуалы. Бо-
лее современная стилистика 
«школьных песен» напрямую 
повлияла на облик зарожда-
ющейся национальной попу-
лярной музыки. Как правило, 
мелодии популярных песен вы-
держивались  в национальном 
стиле, тогда как аранжировки 
имели явный европейский ко-
лорит. Более интенсивному раз-
витию китайской популярной 
музыки способствовало и то, 
что после 1917 года в Шанхай 
перебралось множество русских 
беженцев, часть которых попол-
нила ряды музыкантов в развле-
кательных заведениях разного 
уровня.

Наиболее ценный вклад в 
становление джазовой жизни 
Шанхая внесли приезжие аме-
риканские джазмены. Первым 
из них стал барабанщик Уайти 
Смит (Whitey Smith). Поскольку 
это имя осталось на периферии 
джазовой истории, автобио-
графия Смита «Я не заработал 
миллион» [10] служит сегодня 
единственным источником ин-
формация о нем. До приезда в 
Шанхай джазмен выступал в 
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клубах Сан-Франциско. Во вре-
мена «сухого закона» Смит, как 
и множество джазменов по всей 
Америке, испытал проблемы с 
трудоустройством. В 1922 году 
он познакомился с владель-
цем шанхайского кафе «Олд 
Карлтон» («Old Carlton»), на-
биравшим иностранных музы-
кантов. После короткого коле-
бания Смит в том же году при-
был в Шанхай, где и оставался 
до японского вторжения 1937 
года. Свои первые концерты 
он дал в танцзале отеля «Грэнд 
Карлтон», а затем на постоян-
ной основе выступал в отелях 
«Астор Хауc» и «Маджестик» 
(«Majestic»). В конце 1920-х и 
в 1930-е годы Смит также играл 
в шанхайских клубах «Литл 
Клаб» («Little Club»), «Парама-
унт Клаб» («Paramount Club») и 
«Канидром Болрум». Вершиной 
его карьеры стало выступление 
на свадьбе лидера Гоминьдана 
Чан Кайши в декабре 1927 года.

В каком же стиле играл этот 
американский джазмен? В пре-
дисловии к биографии Смита 
исследователь танцевальной 
культуры Шанхая Эндрю Дэ-
вид Филд характеризует его 
так: «Слушая оригинальную 
композицию оркестра Уайти 
Смита "Ночное время в ста-
ром Шанхае", можно услышать 
"сладкий джаз" белой Америки 
1920-х годов с "китайским" от-
тенком» [5, 6]. Под «сладким 
джазом» Филд, очевидно, под-
разумевает не импровизацион-
ный джаз, а коммерческую тан-
цевальную продукцию в стиле
Тин-Пэн-Элли2. В самой Амери-
ке начала 1920-х годов она рас-
пространялась по танцзалам со 
скоростью эпидемии, и с легкой 
руки Уайти Смита ее «вирус» 
попал в Китай.

Добавим к наблюдению 
Филда, что популярный аме-
риканский стиль этой записи 
определяется совокупностью 
множества факторов: состав 

эстрадного оркестра, особен-
ности аранжировки («сладкое» 
звучание группы саксофонов, 
играющих субтоном), танце-
вальный метроритм, гармония 
и т. п. Гораздо тоньше в «Ноч-
ном времени в старом Шанхае» 
передан «китайский» оттенок, 
упомянутый Филдом. В орке-
стровом вступлении и коде ис-
пользуется стоп-тайм3, запол-
ненный брэйком в исполнении 
китайского струнного инстру-
мента (возможно, лютни пипа). 
Его специфическое звучание 
вносит в традиционную эстрад-
ную аранжировку мимолетный, 
но яркий тембровый контраст.

Признавая роль Смита как 
первопроходца, Филд допускает 
также его влияние на передовых 
китайских музыкантов: «Упро-
щая сложные гармонии орке-
стрового джаза, выделяя основ-
ную мелодию и включая неко-
торые китайские народные ме-
лодии в свой репертуар, Уайти 
сыграл, по меньшей мере, столь 
же большую роль, как и любой 
другой некитайский музыкант, 
в приближении рассвета джа-
зового века в Китае. Возмож-
но, он даже напрямую повлиял 
на шанхайского импресарио и 
автора песен Ли Цзиньхуэя»
[5, 5–6].

В августе 1926 года в Шанхай 
прибыли первые афроамерикан-
ские музыканты — вокалистка 
и трубач Вэлайда Сноу (Valaida 
Snow) [9, 50]. Она покинула 
Шанхай, вероятно, в 1928 году. 
Есть несколько документов, 
посвященных ее пребыванию 
в Шанхае. Бак Клэйтон упо-
минает в своей биографии, что 
Сноу гастролировала по Шан-
хаю с группой Джека Картера 
(Jack Carter) [4, 67]. Как и Уайти 
Смит, эти джазмены выступали 
в танцевальных залах крупных 
отелей и в клубах.

Вслед за Вэлайдой Сноу 
на джазовой сцене Шанхая в 
1934 году появился трубач Бак 

Клэйтон (Buck Clayton) — звез-
да первой величины, участник 
оркестров Дюка Эллингтона 
(Duke Ellington) и Каунта Бэйси 
(Count Basie). В поисках новых 
мест для выступлений Клэйтон 
встретил чикагского пиани-
ста Тедди Уэзерфорда (Teddy 
Weatherford), который только 
что совершил поездку по Шан-
хаю и теперь работал агентом 
по бронированию билетов в 
«Canidrome Ballroom» [4, 60].

В 1934 году Соединенные 
Штаты продолжали с трудом 
выходить Великой депрессии. 
Примем во внимание, что к 1930-
м годам возможности индиви-
дуальной игры достигли пика 
в творчестве гениального Луи 
Армстронга (Louis Armstrong), 
и одновременно быстро разви-
валась культура биг-бэндов. Эти 
факторы побудили многих та-
лантливых американских джаз-
менов, разочарованных эконо-
мическими условиями на роди-
не, искать новые возможности 
за ее пределами. Как вспоминал 
Клэйтон, он сразу согласился 
приехать в Китай, поскольку 
ему «в тот момент было нечего 
терять» [4, 61].

Коллектив Клэйтона назы-
вался «Гарлемские джентль-
мены» («Harlem Gentlemen»). 
К сожалению, не сохранились 
записи выступлений этого ор-
кестра в Шанхае, но велика ве-
роятность того, что стилисти-
чески это был качественный 
американский свинг. Другие, в 
том числе и более поздние за-
писи Клэйтона, не указывают на 
какие-либо стилистические зиг-
заги и компромиссы в его твор-
честве. В то же время Клэйтон 
сам невольно фиксирует опре-
деленное смягчение своего ор-
кестрового стиля в Шанхае. По 
его словам, игра приглашенного 
скрипача Джо Маккатчина (Joe 
McCutchin) «по-настоящему ко-
е-что привнесла в бэнд — нечто 
более классическое, особенно в 
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вокальных пьесах» [4, 57]. Та-
ким образом, джазовые музы-
канты неизбежно приспосабли-
вали свой стиль к новым усло-
виям работы и к запросам новой 
публики.

В Шанхае чернокожие музы-
канты Клэйтона не чувствова-
ли обычной для США расовой 
дискриминации; напротив, ор-
ганизаторы концертов и публи-
ка выказывали по отношению 
к ним непривычное уважение. 
По воспоминаниям Клэйтона, 
музыканты его оркестра «мог-
ли покупать предметы роско-
ши, которые не могли себе по-
зволить в своей стране» [4, 70]. 
Впоследствии о времени работы 
в Шанхае джазовый мэтр отзы-
вался так: «Мы были очень до-
вольны, и я до сих пор говорю, 
что два года, проведенные в Ки-
тае, были самыми счастливыми 
за всю мою жизнь. Моя жизнь, 
казалось, началась в Шанхае. 
Мы приносили изменения, и нас 
принимали с большим уважени-
ем» [4, 70].

В панораму шанхайско-
го джаза столь же органично 
вписались русские музыкан-
ты, которые, хотя и появились 
в городе позже американцев, 
внесли определенный вклад. 
Первым русским коллективом 
стал «Serge Ermoll Band» — ор-
кестр джазового барабанщика и 
аранжировщика Сергея Ермо-
лаева. Этот музыкант родился и 
вырос в Харбине, обучился игре 
на барабанах в составе судово-
го джаз-оркестра на пароходе, 
курсировавшем между Шанха-
ем и портами США. Сойдя на 
берег, Ермолаев устроился в ор-
кестр отеля «Grand Carlton», а в 
1929 году собрал собственный 
джаз-бэнд из русских музыкан-
тов, бежавших в Шанхай по-
сле поражения белогвардейцев. 
«Serge Ermoll Band» выступал 
в танцзале отеля «Маджестик», 
выезжая и в другие приморские 
города Китая. Его музыка сохра-

нилась на грампластинках, вы-
пущенных в Шанхае. Оркестр 
Ермолаева сотрудничал как с 
русскими музыкантами (напри-
мер, Александром Вертинским), 
так и с приезжими американ-
скими джазменами [2]. Ермола-
ев работал в Шанхае во время 
Второй мировой и Гражданской 
войн, а в 1951 году, вскоре по-
сле образования Нового Китая, 
переехал с семьей в Австралию. 

Отчасти схожий творче-
ский путь прошел Олег Лунд-
стрем — другой русский джаз-
мен, «заболевший» джазом в 
Харбине, создавший свой джаз-
бэнд в Шанхае. Советским и 
российским поклонникам джаза 
это имя известно гораздо луч-
ше, чем имя Ермолаева: после 
Второй мировой войны оркестр 
Лундстрема в полном составе 
репатриировался в СССР, где 
и продолжал работу до самой 
смерти бэндлидера в 2005 году. 
В отличие от связанного с бе-
логвардейским движением Ер-
молаева, Лундстрем происходил 
из семьи советских специали-
стов, приглашенных работать на 
Китайско-Восточную железную 
дорогу (КВЖД). Поэтому до-
рога на Родину для него всегда 
был открыта.

Будучи студентом Харбин-
ского политехнического инсти-
тута, Лундстрем в 1934 году 
услышал запись оркестра Эл-
лингтона «Милый старый Юг» 
(«Dear Old Southland»). Вдох-
новленный услышанным, юно-
ша собрал небольшой люби-
тельский ансамбль, игравший 
джаз на студенческих вечерин-
ках. Этот ансамбль и стал про-
образом будущего биг-бэнда. В 
то время военно-политическая 
обстановка в Маньчжурии, на 
территории которой находился 
Харбин, обострилась, и Олег 
Лундстрем, как и многие совет-
ские граждане, в 1935 году пере-
брался в более спокойный Шан-
хай. Богатая джазовая жизнь 

портового города поразила и 
окрылила молодого музыканта. 
Вот как об этой встрече вспоми-
нал сам Олег Леонидович: «Ког-
да мы приехали в Шанхай — как 
раз в это время в городе нахо-
дился знаменитейший трубач и 
аранжировщик, впоследствии 
тридцать лет проработавший 
у Каунта Бэйси, Бак Клэйтон. 
Его коллектив играл на «Кани-
дроме» <...> Обнаружив их уни-
кальный бэнд там, мы просто не 
могли оторваться от того, что 
они выделывали. Это была на-
стоящая ШКОЛА, которую мы 
прошли, ежевечерне глазея на 
музыкантов Бака Клэйтона. Вы 
представляете себе: это все рав-
но, что услышать живого Арм-
стронга!» [1]. 

Поскольку харбинские еди-
номышленники Лундстрема 
также оказались в Шанхае, ему 
почти сразу удалось собрать 
полноценный джазовый ор-
кестр. В условиях жесткой кон-
куренции бэндлидеру удалось 
привести коллектив к вершинам 
джазовой жизни города. Иссле-
дователь Игорь Зисер называ-
ет следующую причину этого: 
«Олег оказался энергичным и 
удачливым менеджером, что в 
то время было даже важнее его 
качеств как пианиста и аранжи-
ровщика: оркестр стал много ра-
ботать, и через пару лет работы 
в различных заведениях на тан-
цах получил ангажемент в пре-
стижном «Мажестик-холле». К 
этому времени оркестр вырос и 
количественно (15–17 человек), 
и качественно» [1]. Апогеем 
шанхайской деятельности орке-
стра, по воспоминаниям самого 
Лундстрема, стал ангажемент в 
1941 в лучшем танцзале города 
«Парамаунт» [1].

В Шанхае оркестр разви-
вался не только технически, но 
и стилистически. Такие пье-
сы, как «Интерлюдия» (1945) 
и «Мираж» (1946) написаны 
Лундстремом в духе прогрес-
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сив-джаза, набиравшего силу 
в США. Удивительно, что их 
автор, ничего не слышал об ор-
кестре Стэна Кентона, играв-
шем прогрессив по ту сторону 
океана. Как вспоминал позднее 
Лундстрем, присутствовавший 
на премьере «Интерлюдии» му-
зыкант оркестра Кентона сказал 
маэстро замечательную фразу: 
«Идеи витают в воздухе, только 
не все их "хватают"!» [1].

В 1947 году в связи с измене-
нием политической обстановки 
оркестр Олега Лундстрема пе-
реехал в СССР. Так закончился 
шанхайский период легендар-
ного джазового коллектива.

Какой же была публика шан-
хайского джаза 1920–1940-х 
годов? Ее составляла, прежде 
всего, китайская и иностранная 
торгово-промышленная элита. 
Джазовые выступления также 
посещали иностранцы средне-
го класса (особенно морские 
пехотинцы США), клерки и со-
стоятельные студенты. Как за-
метил Бак Клэйтон, «многие ки-
тайцы не могли позволить себе 
даже взглянуть на "Канидром 
Болрум", где его (Клэйтона) ор-
кестр был гвоздем программы» 
[6, 6].

В 1930-е годы джаз стал са-
мым модным направлением 
развлекательной музыки Шан-
хая. В наиболее чистом виде его 
играли американцы — подлин-
ные носители этой заокеанской 
культуры. Не случайно именно 
с ними заключали контракты 
заведения высшего разряда, 
такие как «Канидром Болрум» 
и «Грэнд Карлтон» (оркестр 
Лундстрема был редким исклю-
чением из этого правила). Так-
же танцевальную музыку под 
маркой джаза играло множе-
ство филиппинских и русских 
эстрадных коллективов. И на-
конец, джазовый ярлык нередко 
навешивался на произведения, 
весьма далекие от американской 
джазовой традиции. Их испол-

няли китайские оркестры, в ко-
торых джазовым, по сути, был 
только состав — медные и де-
ревянные (язычковые) духовые, 
фортепиано, ударные.

Джаз старого Шанхая приоб-
рел собственный неповторимый 
облик во многом благодаря тому, 
что множество местных коллек-
тивов исполняло собственные 
джазовые интерпретации по-
пулярных китайских песен. В 
историю эта продукция вошла 
под названием шидайцю (

 — «современная песня»). 
Шидайцю возникли в 1920-е 
годы в Шанхае и стилистиче-
ски представляли собой сплав 
китайской и джазовой музыки. 
В этом мультикультурном жан-
ре работали такие известные 
композиторы, как Ли Цзиньхуэй
( ), Чэнь Гэсинь (
), Ли Цзиньгуан ( ), а так-
же множество менее известных 
авторов. Быстрому распростра-
нению «современных песен» 
способствовало развитие ин-
дустрии грамзаписи. Популяр-
ность шидайцю достигла пика 
в 1940-е годы, а после образо-
вания КНР быстро сошла на нет 
[3].

В своем исследовании про-
цесса локализации китайского 
джаза в Шанхае Чен Чен задает-
ся вопросом о стиле той музы-
ки, которую местные музыкан-
ты играли как джаз, и о том, что 
они называли джазом. Решив не 
ограничиваться анализом ауди-
озаписей и нот, исследователь в 
2005 году взял интервью у Чжэн 
Дэжэна ( ) — одного из 
немногих оставшихся в живых 
джазменов старого Шанхая. 
Согласно свидетельству госпо-
дина Чжэна, оркестр «Золотые 
красавцы Парамаунт-холла»
( ), в котором он 
играл, имел классический со-
став довоенного биг-бэнда от 
8 до 20 человек. Классическим 
был и репертуар: «Вначале по-
сле создания нашего оркестра 

"Парамаунт Холл" финансиро-
вал покупку самых популярных 
джазовых партитур из США. 
Однако, поскольку покупка но-
вых нот в США очень затрат-
на, танцевальный оркестр со 
временем обязательно вносил 
изменения в пьесы, чтобы оста-
ваться в авангарде моды. По-
этому, руководитель "Золотых 
красавцев" повсюду в Шанхае 
искал джазовые партитуры. Они 
доставались нам, в основном, от 
филиппинских оркестров или от 
оркестров с американских тор-
говых или военных кораблей. 
В то время подержанные ноты 
стоили по одной иностранной 
серебряной монете за компо-
зицию. Из-за их низкой цены 
(в отличие от заказов из США) 
руководитель "Золотых красав-
цев" скупал ноты и в хорошем 
и в плохом состоянии, а затем 
не спеша отбирал лучшие»
[14, 9–10].

В то же время в отличие от  
американских биг-бэндов, луч-
шие местные оркестры не име-
ли в своем составе ярких импро-
визаторов. Более того, импро-
визаторы им и не требовались. 
Господин Чжэн Дэжэн объяснил 
эту особенность так: «Наш ор-
кестр в то время просто играл 
в соответствии с партитурой, 
это и был джаз нашего времени. 
Наш джаз-бэнд имел большой 
репертуар, умел свинговать, а 
другие бэнды не могли. Основ-
ной функцией нашего джазово-
го оркестра в то время был со-
провождение танцев, и поэтому 
для выступления требовался 
четкий и удобный танцеваль-
ный ритм. А с импровизацией 
или без импровизации, посети-
телям танцзала было не важно» 
[14, 10]. То, что китайские джа-
зовые коллективы не импрови-
зировали, наводит на мысль о 
том, что в Шанхае слово «джаз» 
имело два значения. Первое зна-
чение совпадало с принятым во 
всем мире и означало импрови-
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зационную музыку. Такой джаз 
играли иностранные коллекти-
вы, и их было немного. Боль-
шую часть, в которую входи-
ли и китайские коллективы, в 
Шанхае составляли эстрадные 
оркестры, игравшие в джазовой 
манере, но без импровизации. 
Впрочем, подобное соотноше-
ние характеризует и современ-
ную культуру биг-бэндов, в со-
ставах которых далеко не всегда 
встречаются импровизирующие 
музыканты.

В 1937 году началось япон-
ское вторжение в Китай, в ходе 
которого Шанхай был быстро 
захвачен. Многие китайские 
эстрадные музыканты покинули 
город, чтобы в рядах Сопротив-
ления создавать музыку, про-
буждающую патриотические 
чувства народа. Американские 
джазмены по политическим 
причинам покинули страну, од-
нако их работа в Китае оказала 
решающее влияние на станов-
ление первых национальных 
коллективов всей Юго-Восточ-
ной Азии. Работа местных джа-
зовых групп продолжался до 
1950 года, в котором отношения 
между Китаем и США испорти-
лись из-за Корейской войны, и 
джаз надолго оказался под за-
претом. В то же время Шанхай 
навсегда сохранил культурный 
статус города, первым в Ки-
тае принявшим и освоившим 
джазовую музыку. И далеко 
не случайно, что возрождение 
китайского джаза на рубеже
1970–1980-х годов началось 
именно в Шанхае.

Примечания
1 Шанхайский международ-
ный сеттльмент (

) — часть городской терри-
тории на северном берегу Янц-
зы, до 1942 года находившаяся 

под международным управле-
нием.
2 Тин-Пэн-Элли (Tin Pan Alley 
(англ.) — Аллея жестяных ка-
стрюль) — квартал в Нью-Йорке 
между 5 и 6 авеню, в котором на 
рубеже XIX–XX веков размести-
лись издательства популярной 
музыки, а также авторы песен.
1 Стоп-тайм (англ. Stop 
time — остановка) — пауза в 
звучании джазового ансамбля, 
как правило, заполняемая не-
большим соло (брэйком) одного 
из участников.
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«Красный женский отряд» —
от фильма к балету

Знаменитый фильм «Красный 
женский отряд» уже более по-
лувека сохраняет популярность, 

являясь источником вдохнове-
ния нескольких поколений ки-
тайцев. Сценарий фильма был 
первой «пробой пера» военно-
го журналиста и писателя Лян 
Синь, ранее никогда не обра-
щавшегося к кинематографу.  
Лян Синь родился в 1926 году 
в Фусуи (провинции Цзилинь). 
В 19 лет вступил в ряды народ-
ной армии Китая, участвовал в 
крупных сражениях, таких как 
осада Чанчуня, кампания Ляо-
янь. Вступив в ряды Коммуни-
стической партии Китая, был 
назначен командиром роты. По-
сле основания Китайской На-
родной Республики Лян Синь 
в составе войск продолжал 
сражаться на Северо-востоке, 
участвовал в трехлетней вой-
не в сельских районах провин-
ции Гуанси. «У меня в руках и 
ручка, и пистолет, когда у меня 
есть свободное время, я пишу 
военные истории», — говорил о 
себе Лян Синь [4], который ча-
сто публиковал статьи в газетах 
Центрально-Южного военного 
округа. В 1953 году наряду с ра-
ботой в качестве художествен-
ного руководителя и секретаря 
комитета партии Художествен-
ного театра этого округа, куда 
он был переведен, Лян Синь на-
чал регулярно создавать литера-
турные произведения, основан-
ные на историях из жизни ар-
мии. «В то время в армии было 
легко найти солдат и офицеров, 
но было трудно найти писате-
ля. Сначала мечтой моей жизни 
было стать хорошим военным 
дирижером. Но я был переве-
ден в военный Художественный 
театр для дальнейшей учебы и 
творчества, и это обусловило 
мою неразрывную связь с лите-

ратурным искусством», — рас-
сказывал позднее Лян Синь [5]. 

Летом 1958 года он приехал 
в командировку на остров Хай-
нань. В Департаменте культуры 
военного отдела случайно обна-
ружил отчет: «Военная история 
колонны Цонья», кратко сооб-
щавший о деятельности первой 
женской военной группировки 
Китая. Ознакомился Лян Синь и 
со статьей журналиста Лю Вэнь-
цзяо «Красный женский отряд»,  
опубликованной в журнале 
«Литература и искусство народ-
но-освободительной армии» и 
подробно описывающей тра-
гические события в 1931 года. 
Рассказ о жестоком угнетении, 
героизме участников, восстав-
ших на смертельную борьбу 
против бесчеловечных условий 
жизни за равенство и справед-
ливость, произвели на Лян Синь 
очень сильное впечатление. Он 
начал собирать дополнительные 
материалы, нашел командира 
женского отряда Фэн Цзэн-
мина и группу женщин-сол-
дат — участниц этих событий: 
они были рабынями, совершали 
побеги, были жестоко избиты (у 
них остались страшные шрамы 
на теле). Лян Синь посетил те 
места в тропическом лесу и в 
бедной деревне, где велись бои 
с угнетателями. Сбор информа-
ции занял более трех месяцев, а 
затем за четыре дня Лян Синь 
написал первый вариант сцена-
рия.

Вернувшись в Гуанчжоу, он 
доложил об этом руководству 
военного округа и отправил на 
киностудию сценарий, которым 
заинтересовался известный ре-
жиссер Се Цзинь. Он убедил 
директора Шанхайской кино-
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Статья посвящена истории 
создания балета «Красный 
женский отряд». Это 
произведение, созданное в 
тяжелое военное время, 
сегодня стало для китайцев 
символом силы духа, 
национального единства и 
человеческой стойкости. 
История создания фильма, 
его переработки в балет и 
дальнейшего сценического 
существования в этом 
качестве показывает, что 
художественная ценность 
балета «Красный женский 
отряд» значительно 
превышает ограничения, 
наложенные временем и 
идеологией, органично вписывая 
его в общечеловеческое 
культурное наследие.
Ключевые слова:
 китайский балет, фильм, 
«Красный женский отряд», 
Лян Синь, Се Цзинь, Хуан 
Цзунь, Коммунистическая 
партия Китая
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студии Тяньма Чэнь Юйтин 
в необходимости работы над 
фильмом. После создания съе-
мочной группы ее участники, в 
том числе Лян Синь, Се Цзинь и 
Хуан Цзунь (композитор — ав-
тор «Песни о женском отряде») 
отправились в Хайнань для 
того, чтобы глубже проникнуть 
в особенности жизни участни-
ков тех героических событий, а 
также доработать и отредакти-
ровать сценарий. Перед работой 
над фильмом участники съе-
мочной группы читали «Отчет 
о расследовании крестьянского 
движения Хунань» Мао Цзэдуна 
и другие его труды о классовой 
борьбе в Китае. По словам Се 
Цзиня, «чрезвычайно глубокое 
и яркое описание Мао Цзэдуном 
крестьянского движения сыгра-
ло позитивную роль в понима-
нии его исторических предпо-
сылок и повлияло на строение 
сюжета» [4].

Фильм «Красный женский 
отряд» был снят в 1960 году. Од-
нако в прокат он был выпущен 
в 1961 году — к 40-летию Ком-
мунистической партии. Фильм 
сразу же стал национальной 
сенсацией. В 1962 году китай-
ская киноиндустрия учредила 
особую премию «Сотня цве-
тов»: первым ее обладателем 
стал фильм «Красный женский 
отряд», Се Цзинь был признан 
лучшим режиссером, исполни-
тельница главной роли Чжу Си-
цзюань — лучшей актрисой. 

В конце 1963 года пре-
мьер-министр Чжоу Эньлай 
посмотрел балет «Нотр-Дам де 
Пари» в исполнении экспери-
ментального балета Пекинской 
школы танца, и высказал идею: 
в Китае не могут исполняться 
только иностранные балетные 
спектакли, но должен существо-
вать и свой собственный балет. 
Для реализации этого замысла 
была создана творческая группа, 
в состав которой вошли извест-
ные деятели культуры из Пе-

кинской академии хореографии, 
Центральной консерватории, 
Ассоциации танцоров Китая. В 
процессе обсуждения вопроса 
о постановке революционного 
балета, танцор и хореограф Ли 
Чэнсян предложил адаптиро-
вать «Красный женский отряд». 
Основания были убедительны: 
фильм получил высокую оцен-
ку в Китае и за рубежом; сюжет 
основан на боевой жизни жен-
ского отряда, что подходит для 
балетного женского танца; кон-
фликт добра и зла, яркие харак-
теры персонажей, возможность 
создать красочные сценические 
декорации на основе природы 
острова Хайнань — все это по-
зволило одобрить данную идею. 
Ее поддержали министр цен-
трального отдела пропаганды 
Лу Диньи, министр культуры 
Мао Дун, премьер-министр Ки-
тая Чжоу Эньлай.

В феврале 1964 года была 
сформирована творческая груп-
па, в которую вошли компози-
торы У Цуцян, Ду Минсинь, 
Дай Хунвэй, Ши Ваньчун, Ван 
Яньчао, хореографы Ли Чэн-
сян, Цзян Цзуху, режиссер и 
арт-дизайнер Ма Юньхун. Все 
были увлечены созданием пер-
вого революционного балета на 
основе реальных событий исто-
рии Китая. Следуя традиции 
кинематографистов, участники 
группы приехали в провинцию 
Хайнань, беседовали с ветера-
нами военных действий, изу-
чали исторический фон. Тра-
гическая судьба девушек-ра-
бов, жестоко угнетаемых, но 
непокоренных, произвела на 
всех глубокое впечатление. 
Композиторы собирали музы-
кальные материалы, впитыва-
ли особенности хайнаньских 
народных песен, на месте со-
здавали план музыкальной дра-
матургии балетного представ-
ления. Вернувшись в Пекин, 
участники группы приступили 
к репетициям. Спектакль обрел 

ярко выраженный хайнаньский 
стиль — в области музыки, 
танцев, природы, отразившей-
ся в декорациях балета. Осо-
бенно заметно это проявилось 
в четвертом действии балета, 
воплотившем важную тему: 
народ и армия едины в борьбе 
против общих угнетателей. Эта 
идея сконцентрирована в песне 
«Речка Ваньцюань чистая и яс-
ная», основанной на элементах 
местных народных песен и ис-
полняющейся хором со слова-
ми (что является новаторским 
приемом данного балета).

После окончания репетиций 
хореографы пригласили главу 
военного округа Пекина, кото-
рый указал, что актеры больше 
похожи на обычных девушек, а 
не на героических солдат. Для 
того чтобы вести себя на сцене 
подобно истинным солдатам, 
120 артистов балета отпра-
вились на две недели в 38-ю 
Народно-освободительную 
армию Китая. После возвраще-
ния из армии их эмоции были 
очень сильными. Снова придя 
на репетиции танцев, девуш-
ки — участницы «Женского от-
ряда» взяли не только штыки, 
но и ружья, пистолеты, допол-
нив классический танец рядом 
военных движений и приемами 
национального боевого танца. 

26 сентября 1964 года в Пеки-
не состоялась премьера балета 
«Красный женский отряд», вос-
торженно принятого публикой и 
получившего высокую оценку 
Мао Цзэдуна. С тех пор этот ба-
лет стал регулярно исполняться 
во время официальных визитов 
в Китай глав иностранных госу-
дарств.

С 1966 по 1976 год в Китае 
проходила Культурная рево-
люция, принесшая серьезные 
проблемы творческой интелли-
генции. В эпоху, когда литера-
тура и искусство подавлялись, 
«Красный женский отряд» был 
включен в число восьми образ-
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цовых спектаклей, поддержива-
емых правительством. В новых 
редакциях балета принимала 
участие супруга Мао Цзэду-
на — Цзян Цин. Она вносила 
изменения в сценографию, ко-
стюмы, декорации, характер 
ряда танцев, что вызывало оби-
ду артистов, но ее указаниям 
они должны были строго сле-
довать. Популярность балета, 
поддерживаемого критиками, 
была очень высока. Сцены ба-
лета получили отражение в жи-
вописи, изображались на пла-
катах, были выпущены памят-
ные медали и марки.

С окончанием Культурной 
революции слава балета «Крас-
ный женский отряд» умолк-
ла. Причиной явилось участие 
Цзян Цин и осуждение «Банды 
четырех»: многие считали, что 
методы революционного роман-
тизма и реализма, пропаганди-
руемые Культурной революци-
ей, подрывают законы искус-
ства, делая его политическим 
инструментом. 

В 1992 году для того, чтобы 
отметить 50-летие выступле-
ния Мао Цзэдуна на Форуме 
литературы и искусства в Яньа-
не, китайская балетная труппа 
восстановила балет «Красный 
женский отряд» в соответствии 
с первоначальной версией пре-
мьеры 1964 года. Когда в театре 
звучала увертюра, основанная 
на «Песне женского отряда» 
(общей для фильма и балета), 
большинство людей не могли 

удержаться от слез. С тех пор 
балет занял подобающее ему 
место: он регулярно исполняет-
ся и довольно популярен. Сю-
жет, повествующий о том, как 
бедная крестьянская девушка, 
страдавшая от жестокого гне-
та, вступила в женский отряд 
Красной армии Китая, попол-
нив ряды борцов против не-
справедливости и угнетения, 
до сих пор волнует зрителей. 
Эволюция образа главной геро-
ини от стихийного бунта к со-
знательной борьбе за равенство 
и справедливость — является 
главной идеей, ярко воплощен-
ной в драматургии балета. Она 
оказалась близка и официаль-
ным властям Китая, и обычным 
зрителям разных стран. Балет 
до сих пор с большим успехом 
исполняется не только в Китае, 
но в Америке, Англии, России, 
Дании, Франции и многих дру-
гих странах, убедительно до-
казывая: его художественная 
ценность значительно превы-
шает ограничения, наложенные 
временем и идеологией, позво-
ляя балету «Красный женский 
отряд» стать частью общече-
ловеческого культурного нас-
ледия.
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От редакции

На протяжении двух меся-
цев — с сентября по ноябрь 
2019 года — в Большом зале Ни-
жегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глин-
ки проходили концерты Пято-
го Всероссийского открытого 
хорового фестиваля имени Льва 
Сивухина «Персоны. Приноше-
ние мастеру». Масштаб собы-
тия отражают внушительные 
цифры: в нем приняли участие 
1000 музыкантов из России, 
США и Канады, более 5000 
слушателей и десятки тысяч 
ценителей искусства по всему 
миру, что стало возможным 
благодаря интернет-трансля-
циям, осуществленным консер-
ваторией. Художественным 
руководителем фестиваля стал 
президент Нижегородской кон-
серватории, народный артист 
России, Почетный гражданин 
Нижнего Новгорода, профессор 
Э.Б. Фертельмейстер. В рамках 
хорового форума состоялась 
Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Пути 
развития хорового искусства» 
(модератор — проректор по 
научной работе ННГК, заведу-
ющая кафедрой философии и 
эстетики, доктор культуроло-
гии, профессор Т. Б. Сиднева). 
Предлагаем вниманию чита-
теля некоторые материалы 
выступлений авторитетных 
мастеров хорового дела, опыт-
ных руководителей ярких твор-

ческих коллективов. Отражая 
богатый концертный и педаго-
гический опыт их авторов, эти 
статьи — опубликованные по 
следам фестиваля — являют-
ся своеобразным приношением 
Л. К. Сивухину. Заслуженный 
деятель искусств России, на-
родный артист России, про-

фессор, Почетный гражданин 
Нижнего Новгорода, кавалер 
ордена Почета и ректор Ни-
жегородской консерватории в 
1994–1995 годах — этот выда-
ющийся музыкант продолжает 
жить в памяти современников 
как символ творческого горения 
во имя высоких идеалов.
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Некоторые принципы работы
Л. К. Сивухина с хоровыми коллективами
(1970–1990)

I. Вспоминая мастера
Непростая задача говорить о 
творчестве такого выдающегося 
мастера хорового искусства, как 
Лев Сивухин уже и потому, что 

живут и здравствуют, к счастью, 
музыканты, которых связывала 
с маэстро профессиональная де-
ятельность и личная дружба, и 
они хорошо знают, как Лев Кон-
стантинович жил и работал.

Я же взял на себя смелость 
частично осветить эту тему, так 
как более 30 лет пел в различ-
ных хоровых коллективах под 
управлением Л. Сивухина, а с 
1985 года трудился в этих хорах 
в качестве хормейстера. К тому 
же два года учился в ассистен-
туре-стажировке в классе Льва 
Константиновича. 

Пять десятилетий маэстро 
осуществлял активную просве-
тительскую работу в нашем го-
роде, в стране и за пределами 
России. Но в этой статье будет 
рассмотрен период 70-х – 80-х 
годов ХХ века — период созда-
ния, становления и обретения 
высокого профессионального 
мастерства одним из основных 
объектов деятельности Льва 
Константиновича — Горьков-
ским камерным хором (ныне 
Камерный хор «Нижний Новго-
род»).

Как и у каждого человека 
искусства, у каждого дирижера 
есть свой стиль и свои методы 
работы. Они видоизменяются, 
«корректируются» с годами пре-
имущественно в сторону совер-
шенства, но некоторые основ-
ные, «базовые» составляющие 
проходят «красной нитью» че-
рез все творчество художника.

В 60-х годах ХХ века основ-
ным коллективом, с которым ра-
ботал Л. Сивухин, был детский 
хор — Горьковская хоровая ка-
пелла мальчиков, что особен-
ным образом повлияло на ста-
новление неповторимого стиля 

его дирижирования. Дирижи-
рования — как управления кол-
лективным исполнением музы-
кального произведения посред-
ством особой системы жестов. 

Мальчишки все поют наи-
зусть и для них, порой, для 
успешного выступления на кон-
церте важнее не дирижерская 
схема (здесь схема — графиче-
ское изображение цикла дви-
жений, отражающих реальный 
метр данного произведения), а 
выражение глаз, мимика, без-
звучная артикуляция, какая-то, 
может быть, «искорка» в на-
строении дирижера и весь его 
общий творческий облик.

Лев Константинович в совер-
шенстве владел всем комплексом 
навыков управления детским хо-
ром, необходимых для достиже-
ния высокого художественного 
результата с исполнителями, в 
силу своего возраста, не имею-
щими значительного профессио-
нального вокального, музыкаль-
ного и жизненного опыта.

На рубеже 1960-х – 1970-х 
Горьковская капелла мальчи-
ков — известный в стране дет-
ский коллектив, обладающий 
уникальными певческими воз-
можностями и незаурядным 
хоровым техническим мастер-
ством.

Многие маститые советские 
композиторы доверяют пре-
мьеры своих новых сочинений 
Льву Сивухину и его мальчиш-
кам. Так в 1968 году, в Москве, 
в Союзе композиторов СССР, 
Горьковская хоровая капелла 
мальчиков с большим успехом 
представляет новую кантату 
Аркадия Нестерова на слова 
Михаила Мараша «Мальчишки 
и Солнце». А в 1974 году, уже 
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на Всесоюзной фирме «Мело-
дия», маэстро выпускает пла-
стинку, где записывает, наряду с 
другими произведениями, «Ан-
глийские песенки» для детского 
хора a cappella Бориса Гецелева 
на стихи Вадима Левина.

Ко времени создания Ка-
мерного хора — а это 1973 
год — Лев Константинович по-
дошел, имея за плечами огром-
ный опыт творческой работы с 
детскими и взрослыми хоровы-
ми коллективами, внушитель-
ным багажом профессиональ-
ных достижений, серьезными 
организаторскими навыками 
и, самое главное, великолеп-
ным арсеналом специальных 
исполнительских дирижерских 
средств и возможностей.

Одним из них, быть может, 
самым основным качеством, 
присущим концертному дири-
жерскому стилю мастера, была 
непредсказуемость интерпре-
тации хорового произведения.

Почти всегда, даже хорошо 
известное сочинение на концер-
те приобретало необычное зву-
чание. Появлялись новые смыс-
ловые акценты, неожиданные 
ускорения и замедления, непри-
вычные изменения динамики. 
Естественно, это не выходило за 
рамки образного строя, задуман-
ного автором произведения, а 
просто окрашивало сочинение в 
новые звуковые цвета и оттенки.

Ярким примером непредска-
зуемости дирижерского стиля 
маэстро, в техническом отно-
шении, были его неординар-
ные, специфические показы 
хору первоначальных вступле-
ний — ауфтактов. 

Если рассматривать ауф-
такт как предваряющий музыку 
жест, в котором содержится вся 
полнота информации о характе-
ре следующей за ним метриче-
ской доли, Лев Константинович 
пользовался таковым не всегда. 
Только в быстрых и относитель-
но подвижных темпах.

В медленном и среднем тем-
пах первоначальный ауфтакт ча-
сто был неметрическим, то есть 
не показывал темпа и величины 
метрической доли, и в этом дви-
жении вступления был скрыт 
такой элемент основного дири-
жерского жеста, как точка, то 
есть место и время начала звука.

Я сам, порой, не понимал, 
когда вступать. Но зато где-то 
на подсознательном уровне, в 
этой стрессовой ситуации, вне-
запно «вскипали» все мои пев-
ческие и физические голосовые 
навыки и возможности, и далее 
я, как и весь хор, был способен 
мгновенно реагировать на лю-
бое тончайшее движение души 
дирижера.

Можно рассматривать это 
явление как дирижерский при-
ем, но, вместе с тем, такой под-
ход — высшее проявление ху-
дожественного совершенства 
интерпретатора, когда маэстро 
полностью контролируя работу 
каждого отдельного певца и все-
го хора в целом, вместе с ними 
рождает новое прочтение из-
вестного хорового произведения.

Но непредсказуемость не 
являлась целью в творчестве 
мастера. В то время это была 
просто «жизненная» необходи-
мость:
• в детском хоре — для того, 

чтобы удерживать внимание 
детей на максимально высо-
ком уровне;

• в камерном хоре — чтобы за-
ставить артистов любитель-
ского, по сути, коллектива во 
время репетиций и концертов 
задействовать абсолютно все 
свои профессиональные пев-
ческие навыки, голосовые 
возможности и физические 
ресурсы.
Остается только сожалеть о 

том, что у Льва Константино-
вича не было профессиональ-
ного хора с ежедневной нормой 
репетиционных и концертных 
мероприятий. В любительском 

камерном и учебном консер-
ваторском хорах состав обнов-
лялся каждый год и, к тому же, 
в камерном — посещение было 
необязательным, а в консерва-
торском — полгода занимала 
подготовка дипломников к Госу-
дарственным экзаменам.

Тем не менее, неиссякаемая 
энергия, работоспособность, 
уверенность в своих действиях 
позволяли Л. Сивухину прово-
дить огромную работу по раз-
витию и расширению хорового 
движения в городе и стране. 

Для примера: в концертном 
сезоне 1986–1987 года Камер-
ным и консерваторским хорами 
(преимущественно совместно) 
было осуществлено 42 кон-
церта. В том числе гастроли 
в Москву, Великий Новгород, 
Ленинград, Владимир, Ковров 
и по Горьковской области. Ис-
полнены крупные хоровые про-
граммы, в том числе «Реквием» 
В. Моцарта, «Реквием» Г. Форе, 
кантата «Иоанн Дамаскин» 
С. Танеева, кантата «Глория» 
Ф. Пуленка, «Десять поэм на 
стихи революционных поэтов» 
Д. Шостаковича, «Пять песен о 
цветах» Б. Бриттена, произведе-
ния русской, советской, запад-
ноевропейской и американской 
духовной и светской хоровой 
музыки. Всего около 200 хоро-
вых номеров было выучено и 
представлено перед публикой в 
течение 10 месяцев. Кроме того, 
регулярно осуществлялись ви-
део и звукозаписи на Горьков-
ском радио и телевидении. И 
примерно так было каждый год 
в период с 1985 по 1990 годы. 

Как-то, в 1987 году, после 
очередной репетиции в Боль-
шом зале — а хор занимался 
каждый день с 9 часов утра — я 
задал Льву Константиновичу 
вопрос о том, зачем мы так мно-
го работаем, зачем он сам рабо-
тает «на износ», и кстати, зачем 
мы привлекаем студентов кон-
серватории в неурочное время 

Ïàíêðàòîâ Ë. Ã. Íåêîòîðûå ïðèíöèïû ðàáîòû Ë. Ê. Ñèâóõèíà

ñ õîðîâûìè êîëëåêòèâàìè (1970–1990)
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участвовать в наших концерт-
ных мероприятиях. Он ответил: 
«Лева, мне осталось работать
5 лет, и я должен многое успеть. 
А для ребят это хорошая школа, 
которой они будут гордиться 
всю жизнь». 

И оказался абсолютно прав 
по поводу профессиональной 
гордости студентов, и, Слава 
Богу, не прав относительно ко-
личества лет своей работы.

II. Принципы работы
Л. К. Сивухина с хором

Разучивание
1. Перед репетицией маэ-

стро всегда просматривал ноты 
даже хорошо знакомых ему про-
изведений. И к хору выходил с 
полным комплектом партитур, 
несмотря на то, что знал их хо-
рошо наизусть.

2. При разучивании новых 
сочинений Лев Константинович 
помогал хору сольфеджировать 
игрой на фортепиано, ритмично 
обозначая внутридолевую пуль-
сацию (обычно восьмыми дли-
тельностями). 

3. После «сольфеджио» ис-
полнял с хором партитуру на 
мягкий слог «ЛЁ» или твердый 
слог «ДО», в зависимости от ха-
рактера произведения.

4. Никогда долго (более 
5–7 минут) не работал над ка-
ким-либо тактом или фразой, 
даже если было время. Не полу-
чается — шел дальше, но через 
какое-то время возвращался к 
этому месту. 

5. Стремился, чтоб испол-
нители уверенно знали текст в 
целом и для этого на репетиции 
обязательно 1–2 раза «прого-
нял» произведение от начала до 
конца.

6. Во время работы с коллек-
тивом старался меньше объяс-
нять какие-то детали сочинения 
словами, а показывал их руками 
и мимикой, тем самым приучая 
хор к чуткой реакции на его нео-
жиданную, но всегда убедитель-

ную интерпретацию произведе-
ния на концерте. 

7. Был убежденным сторон-
ником принципа: лучше 15 ми-
нут занятий каждый день, чем
3 часа, но 2 раза в неделю.

8. Перед концертом всегда 
проводил полноценную часовую 
репетицию на станках, в костю-
мах и с пением «в полный голос».

9. Распевание хора проводил 
коротко (не более 3–5 минут). 
Для того чтобы «почувствовать 
голос» на ff и «настроить уши» 
на рр.

10. Cчитал, что артисты 
хора должны приходить на заня-
тия уже подготовленные, «рас-
петые», как оркестранты, но хор 
все равно распевал.

Строй
1. Обладая исключитель-

ным, «обостренным», абсо-
лютным слухом, Лев Констан-
тинович при работе над стро-
ем (степенью звуковысотной 
точности исполнения хорового 
произведения) ни на репетици-
ях, ни на концертах не допускал 
изменения верности интониро-
вания звука в любую из сторон. 
Причем реагировал мгновенно 
и «болезненно». 

2. Останавливал процесс ис-
полнения, «заужал» зону звука, 
исключая  отдельных певцов из 
работы, «выстраивал» партиту-
ру вертикально и горизонтально 
и затем просил артистов хора 
«раскрывать» резонаторы и до-
бавлять тембровые краски. 

3. Был противник (особен-
но в женском хоре) вибрации в 
пении отдельных исполнителей, 
если она мешала полному слия-
нию голосов и чистоте интона-
ции хоровой партии. 

4. После неудачного, с точ-
ки зрения строя, исполнения 
сочинения целиком (если про-
исходило понижение на полто-
на), возвращался к тем местам, 
где хор начинал «ползти» вниз 
или завышать, анализировал их, 
проучивал и при следующем 

«прогоне», особо эти места кон-
тролировал.

5. Или 1–2 раза исполнял пар-
титуру на полтона выше (жела-
тельно в диезной тональности), 
а затем возвращался в основную 
тональность. Это почти всегда да-
вало положительный эффект.

6. Как упражнение исполь-
зовал пение разных гласных 
(разных слогов) на одной высоте 
звука, чтобы при смене артику-
ляции, рассматриваемой как со-
вокупность движения речевых 
органов, в результате которых 
при выдохе образуются те или 
иные звуки речи, исключить по-
вышение или понижение тона.

7. Самыми трудными ин-
тервалами для интонирования в 
пении считал большую секунду 
и октаву, специально над ними 
работал и следил за их исполне-
нием.

8. Если в мелодии или ак-
корде встречался вводный тон 
с разрешением — обязательно 
останавливался и требовал ис-
полнения вводного звука с «тен-
денцией к повышению».

9. Любил долго слушать 
чистую квинту на рр, а затем 
показывал вступление «тихой 
мажорной терции». Считал 
большую терцию трудным для 
интонирования интервалом и 
старался предупредить возмож-
ную неточность ее интонирова-
ния особым жестом.

10. На сцене обязательно 
рукой указывал хоровой пар-
тии или отдельному артисту на 
фальшивое пение и добивался 
исправления ошибки непосред-
ственно в процессе концертного 
исполнения произведения.

Публика, присутствуя на хо-
ровом концерте, конечно, вряд 
ли понимает, что певческий кол-
лектив изменяет первоначаль-
ную тональность произведения 
путем «сползания» с основного 
тона. Рядовой слушатель просто 
чувствует от этого внутренний 
дискомфорт, поэтому борьба за 
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чистоту интонации в хоровом 
пении — первоочередная задача 
каждого руководителя певческо-
го коллектива.

Ансамбль
При работе над хоровым ан-

самблем (а в широком смысле 
слова под ансамблем в хоре по-
нимают художественное и тех-
ническое единство коллектива) 
Лев Константинович использо-
вал различные приемы. 

1. Очень долго (2–3–4 мину-
ты) держал аккорд на «цепном» 
дыхании, «вслушивался» в него 
и просил участников хора также 
слушать. Просил больше слу-
шать, чем петь. Делал это для 
того, чтобы артисты хора учи-
лись соизмерять свой голос и 
звук с общим звучанием хора. 
Также это упражнение маэстро 
использовал еще и для трени-
ровки в удержании строя хоро-
вым коллективом. 

2. Объяснял, что каждый пе-
вец должен слышать четвертого 
в ряду, себя и весь хор.

3. Нередко мог попросить 
спеть отдельно одного, двух, 
трех и более певцов. Просил 
спеть всю хоровую партию, 
две партии, хор без одной пар-
тии. Делал это не для того, что-
бы проверить знание текста, а 
именно затем, чтобы певец или 
партия могли «услышать» себя.

4. Особенно тщательно Лев 
Константинович добивался точ-
ности исполнения нюансов в 
контрастном сопоставлении pp 
и ff. Репетировал контрастное со-
поставление таким образом: ff на 
слог «ДО» (громко), РР — с за-
крытым ртом, и так по многу раз, 
до тех пор, пока не получится.

5. Примерно так же доби-
вался исполнения subito. 

6. Работая над ритмическим 
и темповым ансамблем, любил, 
не дирижируя, карандашом по-
стучать по роялю, обозначая 
точное метрическое движение. 
При этом мог неожиданно (бо-
лее чем в два раза) ускорить или 

замедлить темп, и хор, «пови-
нуясь карандашу», должен был 
мгновенно отреагировать. Если 
же у коллектива сразу не полу-
чалось изменить темп — а ис-
полнить это «сходу» было очень 
непросто — с досадой обвинял 
всех в том, что хор делает из 
него «шарманку».
7. У маэстро никто, в том чис-
ле и солисты, не мог петь так, 
как ему нравилось или так, как 
хотелось. Каждый голос был 
«встроен» в довольно жесткую 
систему звуковых соотношений. 

Общие упражнения
1. При помощи пения на 

слог ЛЮ или буквы У работал 
над штрихом legato, хоровой 
кантиленой.

2. Staccato отрабатывал на 
слогах ЛЁ или КО. 

3. Штрих non legato отраба-
тывал на слогах ДО, ДУ.

4. Один из часто употребля-
емых приемов для активизации 
певческого дыхания — пение 
на слог (или с закрытым ртом) 
целиком всего произведения, 
подталкивая дыханием каждую 
восьмую, вне зависимости от 
ритма. Этот прием давал хору 
еще и хорошее ощущение вну-
тридолевой пульсации. 

5. Над дикцией, степенью 
отчетливости в произношении 
слов, работал постоянно. Осо-
бое место уделял букве «Р». 
Просил произносить «тройное 
РРР».

6. Очень внимательно отно-
сился к согласным в окончании 
слов, всегда их специально по-
казывал. Мог по несколько раз 
репетировать окончание произ-
ведения, чтобы добиться четко-
сти в произнесении последней 
согласной («...еси душ нашиХ», 
«Богородице, Дево, радуйся» 
С. Рахманинов).

III. Штрихи к портрету
Любимые фразы:

«Профессора!!!» (в ирониче-
ском смысле).

«Сапожники!!!» (в оскорби-
тельном смысле)

«Я у вас как милиционер»
(о строе). В процессе пения 
показывал руками кому выше 
петь, кому ниже.

«Я как мельница машу»
(о темпе, если хор не справлялся 
со скоростью исполнения про-
изведения).

«Я вообще одной рукой ди-
рижирую» (о том, что партии 
расходятся в темпе, следуя ка-
ждая за своей рукой, что в прин-
ципе невозможно, так как руки 
работают синхронно). 

«Халтура» (относительно не-
удачного исполнения того или 
иного технического приема). 
На репетиции старался 

меньше говорить. Все показы-
вал глазами, лицом, руками, ми-
микой и даже корпусом, особен-
но эмоциональное напряжение.
К профессии относился, 

как к «святому». Нельзя было 
опаздывать, отвлекаться, «не 
дай Бог» заговорить в зале во 
время репетиции, мог просто 
взорваться, накричать и унизить 
человека.
Был предельно организован. 

Никогда и никуда не опазды-
вал. Приходил всегда задолго 
до начала репетиции. Сам кон-
тролировал установку станков, 
роялей, расстановку хора и все 
остальное.
Никогда не работал «вполси-

лы» ни на сцене, ни на репети-
ции, и не позволял этого музы-
кантам, участвующим вместе с 
ним в процессе исполнения. 

Лев Константинович Си-
вухин обладал сильней-
шим — почти гипнотиче-
ским — воздействием на хор 
или оркестр во время исполне-
ния музыкальных произведе-
ний. Он в совершенстве владел 
искусством построения музы-
кальной фразы и формы произ-
ведения; интуитивно чувство-
вал хоровую музыку, как никто 
другой.

Ïàíêðàòîâ Ë. Ã. Íåêîòîðûå ïðèíöèïû ðàáîòû Ë. Ê. Ñèâóõèíà

ñ õîðîâûìè êîëëåêòèâàìè (1970–1990)
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Концертно-исполнительская 
деятельность детского хора (на 
примере ДШИ № 9 им. А. Д. Улыбышева)

Актуальность темы объясняется 
появлением в последнее время 
обилия конкурсов всевозмож-
ных уровней, в которых может 
принять участие и детский хо-
ровой коллектив. 

Как полноценно подготовить 
детей к участию в конкурсе, как 
правильно подобрать конкурс-
ную программу с учетом требо-
ваний организаторов конкурса и 
системой оценки жюри — все 
это рассматривает предложен-
ная статья. 

Хоровое пение —
деятельность исполнительская

Концертные выступления яв-
ляются необходимым и важным 
средством музыкального воспи-
тания детей. Активная и посто-
янная концертная деятельность 
коллектива занимает, можно 
сказать, основное место в жизни 
хора. Для детей это своеобразный 
отчет или экзамен, показываю-
щий уровень профессиональной 
зрелости; и хористы всегда с не-
терпением ждут эти концерты, 
готовятся, волнуются, приглаша-
ют родителей и знакомых в ка-
честве слушателей. Руководите-
лям хора необходимо знать, что 
без тщательно организованной 
концертной работы жизнь дет-
ского хора невозможна. Концерт 
пробуждает у детей понимание 
значимости своей деятельно-
сти, воспитывает ответственное 
отношение к хоровым репети-
циям и музыкальным занятиям, 
дисциплинирует их. Концерты 
хора выявляют лучшие стороны 
вокально-технической подготов-
ки, показывают художественные 
достижения коллектива, опреде-
ляют его исполнительский уро-
вень и закладывают перспективу 
работы на следующем этапе. Без 
этого нет роста хора, коллектив 
останавливается в своем разви-
тии и постепенно распадается.

Хоровое пение —
деятельность творческая
Во время хорового высту-

пления, концертного или репе-
тиционного, у певцов возника-
ет совершенно особое состоя-
ние душевной  приподнятости, 
окрыленности, то есть всего 
того, что мы обычно называем 
вдохновением.

От родителей юных певцов 
часто можно услышать, что кон-
цертное хоровое пение словно 
очищает внутренний мир ребен-
ка, облагораживает его, подни-
мает над обыденностью, что ре-
бенок, испытавший наслажде-
ние творчеством, к остальным 
желаниям относится спокойнее 
и проще.

Если же эти творческие ду-
шевные состояния повторяют-
ся неоднократно, то речь мо-
жет идти об их преобразующем 
влиянии на структуру психики 
ребенка, что формирует опреде-
ленные свойства становящейся 
личности.

Вот что пишет директор 
средней общеобразовательной 
школы № 35, Заслуженный ра-
ботник народного образования 
РФ Л. А. Цыганова: «...Педа-
гогический коллектив школы 
№ 35, учащиеся и их родители 
на протяжении многих лет <...> 
имели возможность слушать в 
залах школы хоровую музыку 
<...> в исполнении Концертно-
го хора ДШИ № 9. Мы отмеча-
ем высокое исполнительское 
мастерство хора, <...> налицо 
положительное влияние на фор-
мирование личности учащихся, 
приобретающих эстетические 
ценностные ориентации.

Учащиеся, посещающие за-
нятия Концертного хора, отли-
чаются воспитанностью, сдер-
жанностью, большой ответ-
ственностью в учебе.

Имея возможность несколько 
раз в год слушать концерты хора, 
<...> мы понимаем, что они в зна-
чительной степени обогащают, 
облагораживают среду нашей 
школы, оказывая серьезное вли-
яние на учащихся...».

Попов Владимир Александрович
Доцент кафедры хорового 
дирижирования Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки, заслуженный 
работник культуры РФ
E-mail: vladipopov@rambler.ru

В статье рассматриваются 
вопросы концертно-
исполнительской деятельности 
детских хоров различной 
вокально-технической 
подготовки, в том числе 
учреждений дополнительного 
образования детей. Особое 
внимание автор уделяет 
практическим вопросам 
участиях детских коллективов 
в хоровых конкурсах.
Ключевые слова:
вокально-хоровое пение; 
концертно-исполнительская 
деятельность, конкурсное 
выступление, детский хоровой 
коллектив
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Виды концертно-
исполнительской 

деятельности детского хора
Каждый концерт детского хо-

рового коллектива обязательно 
должен иметь свою конкретную 
цель, четкие концертные задачи, 
обусловленные идейным и сце-
ническим замыслом. Следует 
избегать выступлений «просто 
так», «для счета».

Концертные задачи весьма 
разнообразны, что порождает 
следующие виды концертов:
• отчетный концерт (то есть 

направленный на демонстра-
цию своих музыкальных, во-
кально-хоровых и исполни-
тельских достижений);

• тематический (музыкаль-
но-воспитательный) кон-
церт; 

• музыкально-хоровой кон-
курс;

• смотр хоров и т. п. 
Концерт или короткое кон-

цертное выступление нужно 
рассматривать как художе-
ственное произведение с хоро-
шо выстроенной внутренней 
драматургией. Его структура 
имеет большое художествен-
но-воспитательное значение как 
для публики, так и его участ-
ников, значительно определяя 
успех всего выступления. С 
этой точки зрения в организа-
ции концерта не бывает мело-
чей. Необходимо принимать 
во внимание специфику поме-
щения зала и его акустики, тип 
публики, приглашенной на вы-
ступление, назначение концер-
та, особенности других участ-
ников сводного концерта и т. п.
В любом случае необходимо 
определить логику программы 
выступления хора, а именно: с 
чего начать выступление и чем 
его закончить, как разделить 
концерт на части — так называ-
емые «музыкальные блоки».

Составление программы 
концерта — работа творческая, 
требующая повышенного вни-

мания руководителя, его зна-
ний, умений, интуиции, талан-
та. Великолепным мастером 
составления концертных про-
грамм был народный артист РФ 
Л. К. Сивухин, который вел 
огромную концертную работу 
не только в Нижнем Новгороде, 
но и в других городах России, 
работая с различными хоровы-
ми составами: капеллой маль-
чиков, камерным хором ВХО, 
хором студентов консерватории 
и некоторыми любительскими 
хорами города.

Формы выступлений хора 
могут быть самыми разнообраз-
ными. В хороведческой литера-
туре этот вопрос нашел доста-
точное освещение, например, в 
работе С. В. Попова «Органи-
зационные и методические ос-
новы работы самодеятельного 
хора». Не останавливая подроб-
но на формах концертной дея-
тельности, обратим основное 
внимание на особенность кон-
курсных выступлений.
Творческий отчет хорово-

го коллектива, отчетный кон-
церт. Хоровой коллектив, до-
стигший достаточно высокого 
уровня развития (так называ-
емый «Концертный хор»), вы-
ступает с исполнением большой 
программы, рассчитанной на 
полный концерт, длительность 
которого составляет 70 мин., 
или на одно отделение — 40 
мин. Основная задача — пока-
зать уровень исполнительского 
мастерства, отчитаться о про-
деланной за год вокально-хоро-
вой и художественной работе. 
Особенностью такого концерта 
является то обстоятельство, что 
он больше ни к чему не приу-
рочен и посвящен только хору. 
В концерте желательно уча-
стие разнообразных ансамблей 
как вокальных (дуэты, трио и 
пр.), так и инструментальных 
(струнный оркестр, народный, 
шумовой оркестры) — это укра-
шает программу концерта, дает 

возможность хору получить 
непродолжительный отдых во 
время выступления. В фойе кон-
цертного зала могут быть рас-
положены развернутые стенды 
с фотографиями разнообразных 
выступлений и гастролей хора, 
с отзывами слушателей о высту-
плениях разных лет.
Смотр хоровых коллекти-

вов предполагает короткие (4–5 
произведений) выступления от-
дельных коллективов, в котором 
они показывают уровень худо-
жественно-исполнительского 
мастерства и отчитываются о 
проделанной работе за отчет-
ный период перед экспертами и 
работодателями. Участие хора в 
таком мероприятии обязатель-
но.
Участие в одном из номеров 

сводного (хорового) концерта. 
Хор исполняет, как правило, 3–4 
произведения на тему прово-
димого концерта, а также при-
нимает участие в выступлении 
сводного хора с программой, 
определяемой организаторами 
концерта, например, в рамках 
Рождественских и Пасхальных 
Хоровых Соборов, фестивалей 
«Нижегородская весна» и «Ни-
жегородские соловушки» и пр. 
Поэтому необходимо иметь в 
репертуаре соответствующие 
заявленной теме концерта сочи-
нения, знать место в програм-
ме общего концерта, учитывать 
программу выступлений других 
его участников, определить ло-
гику своего выступления. 
Музыкально-воспитатель-

ный концерт, концерт-беседа 
проводится на определенную 
тему, например: «Музыка наше-
го детства», «Мой милый хор», 
«Спасибо, солдат» (к 75-летию 
Победы), концерт, посвященный 
творчеству Д. Б. Кабалевского и 
пр. В таком мероприятии важ-
ную роль играет вводная беседа 
приглашенного музыковеда или 
рассказ руководителя хора о том, 
что будет звучать в концерте, о 

Ïîïîâ Â. À. Êîíöåðòíî-èñïîëíèòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü äåòñêîãî õîðà

(íà ïðèìåðå ÄØÈ ¹ 9 èì. À. Ä. Óëûáûøåâà)
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чем эта музыка, кем, когда и при 
каких интересных обстоятель-
ствах она создана. Благодаря яр-
кому рассказу ведущего концер-
та о музыке, доверительному 
тону общения со слушателями 
музыка воспринимается иначе, 
остается в памяти слушателей 
надолго. Программа выступле-
ния должна быть хорошо проду-
мана, в том числе с точки зрения 
разнообразия возможных  видов 
исполнительства (хор, солисты, 
ансамбль, инструментальная 
музыка), построена с учетом 
контраста в тональностях, тем-
пах, характерах сочинений и пр.

В целом, следует избегать из-
быточного количества концер-
тов, так как каждое выступле-
ние хора должно стать празд-
ником для юных исполнителей. 
В любом хоровом коллективе 
исполнение на высшем художе-
ственном уровне, что называ-
ется на «взлете», надолго оста-
ется в памяти детей. Случается 
такое далеко не каждый раз, и 
это естественно. Но ни одно вы-
ступление хора не должно быть 
откровенно серым, неподготов-
ленным, без всякого настрое-
ния, по необходимости.
Конкурсные выступления 

и построение конкурсной про-
граммы. Каждому хору необ-
ходимы выступления перед 
специалистами, то есть своего 
рода объективная оценка неза-
висимых экспертов. Особенно 
это важно в период становления 
коллектива. Сложность выпол-
нения данной задачи, стоящей 
перед руководителем в такой 
форме выступления, — за корот-
кий отрезок времени показать 
вокально-хоровое мастерство, 
обученность, музыкальную гра-
мотность певцов, владение раз-
нообразными хоровыми штриха-
ми и стилями исполнения.

Основываясь на собственной 
практике участия в качестве ру-
ководителя Концертного хора в 
международных и российских 

конкурсах (Всемирная хоро-
вая Олимпиада — Австрия, 
2000 год; Всероссийский хо-
ровой конкурс «Поющее дет-
ство» — Москва, 2003 год, 
Гран-При; «Прибалтийская 
весна» Эстония, Таллинн, 2005 
год), можно сформулировать 
следующие рекомендации: 

1. Конкурс должен быть 
либо только хоровым, либо с 
участием большого (не менее 5 
коллективов) количества хоров. 
Только при этом условии можно 
говорить об объективной оценке 
творческого состояния именно 
хорового коллектива. Следует 
избегать конкурсов с участием 
многочисленных и разнообраз-
ных творческих коллективов 
(танцевальных, театральных, 
эстрадных, народных и пр.) 
представляющих «конкурсную 
свалку».

2. Необходимо грамотно 
определить свою категорию 
участника конкурса, напри-
мер: детские хоры, SS-AA, воз-
раст — от 10 до 16 лет, коли-
чество участников хора — не 
ограничено. Возможно участие 
в таком хоре до 10% певцов  
старше или моложе заявленного 
возраста.

Некоторые конкурсы по ус-
ловиям подразделяют участ-
ников на более мелкие группы, 
как-то: младшие хоры (8–10 
лет), средние (10–14 лет), стар-
шие (14–18 лет). Участие в та-
ких конкурсах возможно лишь 
при соблюдении норм этики, так 
как в Концертном хоре поют как 
дети — ученики нашей школы 
(10–14 лет), так и выпускники 
хора в возрасте 14–15 лет, при-
шедшие петь на правах пригла-
шенных певцов. Отстранять их 
от участия в конкурсе только по 
возрастным причинам жестоко.

3. Важно правильно подо-
брать и выстроить исполняе-
мую программу. Как правило, 
требуется исполнение четырех 
хоровых произведений разного 

характера длительностью мак-
симум 20 минут.

Инструментальное сопрово-
ждение допускается в 2-х произ-
ведениях, остальные пьесы хор 
поет a cappella. Особенно тща-
тельно нужно подбирать именно 
произведения a cappella, так как 
от этого во многом зависит успех 
конкурсного выступления.

Начинать выступление сле-
дует с несложного произведе-
ния, которое может настроить 
коллектив на дальнейшее ис-
полнение конкурсного реперту-
ара, выстроить хор в ансамбле-
вом, интонационном и художе-
ственном отношениях, чтобы 
дать представление о хоровой 
культуре своей страны, регио-
на. Произведения для детских 
хоров по характеру и сложно-
сти должны соответствовать 
возрасту певцов. Это может 
быть народная песня, начинаю-
щаяся с унисонного звучания, 
например, русская народная 
песня «Звонили звоны» в об-
работке А. Логинова, русская 
народная песня «Как пойду я 
на быструю речку» в обработке 
Л. Сивухина, русская народная 
песня «Среди долины ровныя» 
в обработке В. Попова. Послед-
нее произведение помогло нам 
стать лауреатами Всероссийско-
го конкурса «Поющее детство» 
(Гран-При) 2003 года в Москве.

После этого можно выстав-
лять более сложное, неред-
ко — обязательное — произве-
дение, так как хор уже настро-
ился на исполнение в акусти-
ческих условиях конкретной 
сцены, что влияет на строй и, 
особенно, ансамбль хора. Та-
кими произведениями в нашей 
конкурсной деятельности были 
«Погода-непогода» (модальные 
этюды) В. Тормиса, Литании 
Ф. Пуленка, Куранта П. Эйбена, 
Ария (из кантаты «Изречения 
Катона»).

Третьим может стать яркое 
произведение, отличающееся 
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обилием сценических и штри-
ховых эффектов, которое может 
стать «бисовым» в обычной хо-
ровой программе, например: 
Festival Sanctus Дж. Ливит-
та, «Ангел» С. Рахманинова, 
«Gloria» из Короткой мессы 
D-dur Б. Бриттена. 

И, наконец, в заключении 
нужно ставить сочинение до-
статочно простое, мелодичное, 
возможно, шуточное, чтобы у 
жюри и зрителей осталось впе-
чатление легкости и непринуж-
денности выступления хора: 
«Мороз» М. Райхла, «Дождик, 
дождик перестань» из сюи-
ты «Здравствуй, лето!» (муз. 
Б. Благовидова, слова В. Поло-
винкина).

Состав жюри
и критерии оценки

Жюри конкурса состоит из 
высококвалифицированных, ча-
сто интернациональных экспер-
тов хоровой музыки.

Каждое выступление оцени-
вается по следующим критери-
ям:

а) техническое исполнение: 
сложность, совершенство, ритм, 
фразировка, интонация, звуча-
ние;

б) художественное исполне-
ние: стилистика, музыкальная 
выразительность, воздействие 
на слушателя, интерпретация. 

Публика на концертах,
вопросы организации

зрителей
Концертная деятельность 

коллектива во многом обуслов-
лена стремлением хористов вы-
йти к зрителям, вместе с ними 
эмоционально переживать, ра-
доваться, волноваться. Для них 
должно быть не все равно, как 
их поймут, как их оценят слуша-
тели.

Люди приходят в концерт-
ный зал чтобы не только услы-
шать, но и увидеть артистов, их 
восприятие выступления в этом 

случае полнее, красочнее, эмо-
ционально богаче, чем прослу-
шивание того же произведения, 
например, в записи.

Немного найдется у детей 
более сильных переживаний, 
чем те, что получены от благо-
дарной публики, которая поняла 
и приняла их выступление. Му-
зыку в трактовке хорошего хора, 
владеющего секретами мастер-
ства, желательно слушать при 
непосредственном, живом и 
близком общении.

Перед выступлением хора не-
обходимо подумать об особен-
ностях аудитории: постараться 
заранее узнать, кто будет слуша-
телями концерта, подготовлены 
ли они к восприятию детской 
хоровой музыки, специально ли 
они пришли на концерт или, на-
пример,  остались после долгого 
и утомительного заседания или 
школьных уроков.

Доброжелательная, внима-
тельная публика — это, прежде 
всего, родители артистов, кото-
рые часто приходят на концерты 
хора вместе со своими друзьями 
и ближайшими родственника-
ми, также это могут быть друзья 
и одноклассники самих певцов, 
которые хорошо знакомы с твор-
ческой деятельностью хористов.

Неприятное впечатление 
оказывает на коллектив высту-
пление перед незаинтересован-
ной аудиторией: хоровое пение 
нужно слушать внимательно, 
сопереживать услышанному. 
Вызывает глубокое сожалению 
тот факт, что хоровая музыка 
конца XX – начала XXI века, 
отмеченная усложнением ком-
позиторской техники, все боль-
ше и больше стремится в русло 
«речитации», ритмизации, те-
атрализации хорового испол-
нительства. В этом не было бы 
ничего плохого, если бы компо-
зиторы предоставляли хору воз-
можность петь на сцене, выра-
жать свои эмоции посредством 
движения голосовых связок и 

работы резонаторов, а не «при-
топов» и «прихлопов», танце-
вальных движений, декораций 
и пр. Такое в истории хорового 
пения уже случалось, например, 
в хоре Агренева-Славянского, 
где артисты хора, выступая в 
«народных» костюмах, на фоне 
декораций в стиле русской при-
роды (елочки, березки, колодцы, 
избушки и пр.), пели условно 
«народные» песни, например, 
«Ах ты тпруська, ты тпруська 
бычок, молодая ты говядинка». 
Публика шумно приветствовала 
такое искусство, но быстро за-
бывала его.

Требуется осторожная, кро-
потливая работа руководителя 
по воспитанию артистов дет-
ского хора, которым необходи-
мо постоянно внушать мысль, 
что хоровое пение, доведенное 
до степени искусства, в конце 
концов сделает свое дело. Каж-
дый концерт — это борьба за 
хоровое искусство, а убеждение 
слушателей, приобщение их к 
миру музыки — собственно, и 
есть наша главная задача.

Интересные концерты по-
лучаются при условии участия 
в них «родственных» хоровых 
коллективов, ведущих свою дея-
тельность в одном и том же рай-
оне или городе. Эти концерты 
называют «Концерты дружбы», 
они призваны содействовать 
установлению чувства товари-
щества, причастности к общему 
делу. Сценарий таких концер-
тов хорошо известен: открывает 
концерт сводный хор участни-
ков, который исполняет неслож-
ное хоровое сочинение, затем 
наступает очередь выступления 
«хозяев», обычно небольшое по 
времени, затем сцену уступают 
«гостям», которые представля-
ют слушателям свою програм-
му, сопровождаемую рассказом 
об истории и достижениях кол-
лектива. В заключении сводный 
хор может совместно исполнить 
1–2 произведения. Такие «кон-

Ïîïîâ Â. À. Êîíöåðòíî-èñïîëíèòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü äåòñêîãî õîðà

(íà ïðèìåðå ÄØÈ ¹ 9 èì. À. Ä. Óëûáûøåâà)
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церты дружбы» надолго остав-
ляют след в душах детей.

Организацией зрителя необ-
ходимо заниматься руководите-
лю хора. Работа очень сложная, 
связанная с финансовыми во-
просами, в том числе такими, 
как распространение билетов. 
Из практики работы Концерт-
ного хора ДШИ № 9 сложились 
следующие наблюдения:

1) концертная деятельность 
на хоровом отделении является 
обязательной формой учебной 
работы и посещение концертов 
учениками, даже не выступаю-
щими в этот раз, является обя-
зательным;

2) преимущество отдается 
платным концертам, так как 
посещаемость платных кон-
цертов возрастает неизмеримо. 
Помощь в распространении 
билетов нам всегда оказывают 
родители учеников, сами уче-
ники (через своих товарищей 
по школе), выпускники нашего 
отделения и, наконец, руково-
дители хоровых отделений му-
зыкальных школ города и обла-
сти;

3) распространение биле-
тов — дело сложное, но чрезвы-
чайно важное. Платный концерт 
проводится практически всегда 
в престижном и хорошем в аку-
стическом отношении концерт-
ном зале (Большой зал Нижего-
родской государственной кон-
серватории им. М. И. Глинки, 
зал Хорового колледжа им. Си-
вухина, Старый актовый зал 
Университета, Концертный зал 
Художественного музея и дру-
гие); такие выступления всегда 
оставляют глубокий след в па-
мяти исполнителей;

4. расклейка афиш по городу 
также является составной ча-
стью организации зрителя, но за 
последнее время изготовление и 
расклейка афиш, даже в ограни-
ченном количестве, представля-
ется делом дорогостоящим и не 
отвечает финансовым возмож-
ностям обычной бюджетной 
школы. В качестве альтернати-
вы можно предложить изготав-
ливать афиши и программы кон-
церта в компьютерном варианте 
и распространять их по «род-
ственным» и заинтересованным 
организациям — ДШИ, ДМШ, 
Дома творчества юных и пр.

Взаимовлияние исполните-
лей и слушателей проявляется 
всегда, в каждом выступлении 
хора. Предстоящее выступле-
ние и само исполнение перед 
публикой создают порою такую 
психологическую перегрузку, 
которая равна стрессовой. Она 
является серьезным испыта-
нием и для хористов, и для ру-
ководителя-дирижера. Однако 
концертные выступления, опи-
санные выше, являются своео-
бразными ступенями в развитии 
хорового коллектива, выполня-
ют функцию профессиональной 
и социальной проверки его му-
зыкально-исполнительских воз-
можностей. 

Сразу после своего высту-
пления исполнители чувствуют 
себя легкоранимыми, им хочет-
ся слышать слова поощрения, 
благодарности, может быть, 
сочувствия, но только не кри-
тики или жесткого разбора ис-
полнения. Все это необходимо 
и нужно, но потом, в спокойной 
обстановке ближайшей репети-
ции. Редко кто даже из взрослых 

музыкантов равнодушен к отзы-
вам после своего выступления. 
Тем более важны для детей спо-
койная уверенность руководите-
лей и преподавателей, доброже-
лательная реакция родителей и 
друзей. 

Неустойчивость и ранимость 
детской психики требуют осо-
бенно бережного отношения 
к послеконцертным пережи-
ваниям. Завершим статью на-
путствием: не стесняйтесь и не 
забывайте сказать хору «спаси-
бо» за сотрудничество с вами в 
большом и малом!
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Биография философа
в контексте диалога эпох

Если понимать историческую 
эпоху как «сравнительно дли-
тельный и качественно свое-

образный период истории на 
основе некоторой суммы объ-
ективных признаков...» [7], то 
становится очевидным, что в 
рамках самой эпохи происхо-
дят непрерывные изменения. 
Какими бы ни были эти изме-
нения, их влияние на судьбу 
личности и степень осознания 
изменений не может не влиять 
на жизнь каждого отдельного 
человека. Осмысление своей 
судьбы и судьбы другого выри-
совывается как биография. Ка-
ждая биография складывается 
из фактов жизни и их интерпре-
тации (в смысле истолкования). 
Таким образом, всякая биогра-
фия — это взаимосвязь объек-
тивного и субъективного, и да-
леко не всегда единство, так как 
субъективное может выступать 
в форме искажения событий. 
Это происходит в жизнеописа-
ниях как современников, так и 
людей другой эпохи.

Следует оговориться, что за-
частую это искажение не явля-
ется своекорыстным, а вызвано, 
с одной стороны, особенностя-
ми восприятия исторического 
периода как некой статики, а 
с другой, — наложением цен-
ностей и целей новой эпохи на 
ценности и цели ушедшей. 

Но и в рамках одной и той 
же эпохи может быть предло-
жено два различающихся вари-
анта биографии, написанных 
разными людьми. Вероятно, это 
связано с разным пониманием 
сущностей изменения истории, 
тенденций этих изменений и 
роли объекта биографического 
исследования в историческом 
процессе.

В этом смысле показатель-
ны две работы, посвященные 

жизни Сократа его любимыми 
учениками — Платоном и Ксе-
нофонтом. Еще в IV веке до н. э. 
каждый из них посвятил своему 
Учителю свою «Антологию Со-
крата», начав диалог, который 
не завершился и по сей день. 
Он прошел через философский 
диалог «Академии» и «Ликея», 
а позднее вошел и в эллинисти-
ческую эпоху таких школ как 
киники, стоики, скептики, нео-
платоники. Жизнь Сократа, став 
философской проблемой, была 
осмыслена уже не просто как 
основа философской теории, 
но и как основа взаимодействия 
практической жизнедеятельно-
сти человека и теории познания.

В эпоху Средневековья, ког-
да и учения, и имена должны 
были быть забыты, античная 
философия вернулась сначала в 
форме идей неоплатоников, по-
том самого Платона и, наконец, 
Аристотеля. Только теперь как 
диалог «номиналистов», «реа-
листов» и «концептуалистов». 
В рамках этого нового поворота 
философской мысли было бы 
любопытно провести сравне-
ние биографий Н. Росцелина, 
Оккама, Иоанна Дунса Скота, с 
одной стороны (как номинали-
стов), Иоанна Скота Эриугены, 
Гильома из Шампо, с другой 
(как реалистов) и, наконец, Пье-
ра Абеляра (как концептуали-
ста).

Анализ причин столкнове-
ния идей в поисках истинного 
понимания должен быть до-
полнен скрупулезным анализом 
биографий самих философов и 
тех, кто составляет эти биогра-
фии (с учетом таких факторов, 
как время и обстоятельства на-
писания биографии, какой соци-
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альный и идеологический багаж 
положен в основу и т. п.).

В этом смысле показательны 
работы З. Фрейда, посвящен-
ные гениям различных эпох, 
Ф. Ницше, позитивистов и, сле-
довательно, Б. Рассела, Реале и 
Антисери, экзистенциалистов и 
марксистов и т. п.

Интерес представляет во-
прос об осознании влияния жиз-
ни философа не только на пони-
мание места человека в мире, 
но и на «предсказание» нового 
этапа истории нравственности, 
эстетического развития, науч-
ных и технических революций 
социальных и политических из-
менений и т. д.

Поскольку жизнь философа 
в форме биографического опи-
сания неразрывно сопряжена 
с его работами, постольку мы 
можем говорить о его влиянии 
не только на историю философ-
ской мысли, но и на социаль-
ную психологию и идеологию, 
раскрывая противоречия эпо-
хи, тенденции развития через 
критику современных обстоя-
тельств (рост безнравственно-
сти, то есть того, что разрушает 
выработанные человечеством 
ценности и взаимоотношения 
людей, выявление новых, бо-
лее современных нравственных 
идей и ценностей и т. п.). Со 
времен Платона анализ совре-
менных для того времени форм 
государственного управления 
и в итоге предложение создать 
иное, более совершенное госу-
дарство (что позднее стало на-
зываться утопией) означало не 
что иное, как критику всех име-
ющихся форм. 

В эпоху Возрождения пред-
лагаются Утопии, начинающи-
еся с критики современных го-
сударств.

В эпоху Просвещения фило-
софы пишут о непросвещенных 
монархах и народе, социалисты 
всех уровней демонстрируют 
несправедливое устройство раз-

личных государств: отсутствие 
свобод, неравенство возмож-
ностей и т. п. Эти философы 
живут в своих странах и в свое 
время, но сама их жизнь и их 
мысли устремлены в лучшее 
будущее. Их сердца полны не-
терпения, боли за тех людей, 
которые побеждены обстоя-
тельствами и воспринимают их 
как судьбу, которой приходится 
подчиняться. Именно поэтому 
сама жизнь и биография этих 
людей превращает их в выра-
зителей дум молчаливого боль-
шинства и «властителей дум» 
эпохи в целом.

Функции философии, запря-
танные в биографическое опи-
сание жизни философов (по-
знавательная, эвристическая, 
критическая, прогностическая, 
коммуникативная и т. д.), об-
нажаются через слово и дело 
этих людей, профессионально 
и, следовательно, безраздельно 
преданных избранному пути. 
Именно в этом случае такие 
философы, начиная с диало-
га со своей эпохой, связывают 
воедино прошлое, настоящее 
и будущее как диалог эпох. 
Анализ их собственных био-
графий показывает причуд-
ливость переплетения идей 
прошлого, настоящего и буду-
щего. 

И, наконец, хотелось бы об-
ратить внимание на факт вли-
яния философов на развитие 
культуры в целом. Все биогра-
фы обращают внимание на та-
кую особенность всех крупных 
мыслителей, начиная с самых 
первых философских школ, как 
чрезвычайная любознатель-
ность и желание научиться че-
му-то новому, позволяя своим 
ученикам свободно мыслить. 
Даже в самых немыслимых 
обстоятельствах они находили 
людей, которые знают больше, 
глубже, иначе решают научные 
проблемы. В качестве приме-
ра можно привести Демокри-

та, который потратил свое на-
следство, чтобы приобрести 
знания; Платона, который про-
являл большие способности в 
поэзии, драматургии, музыке 
и гимнастике, но оставил эти 
занятия и стал учеником Со-
крата. И на протяжении всей 
истории философы включа-
ли в круг своих интересов на-
уку, искусство, этику и т. п.
Это позволяло им не только 
расширять свой кругозор, углу-
блять знания, но и включаться в 
обсуждение научных проблем, 
что благотворно влило на фи-
лософские взгляды и позволяло 
обращать внимание ученых на 
нерешенные проблемы, тре-
бующие использования новых 
методов. Это взаимодействие 
оказывало, в свою очередь, воз-
действие на развитие эпохи в 
целом (можно говорить о диа-
логе научной и философской 
культур — если, конечно, фи-
лософы не предлагали какие-то 
идеологемы, мешающие дви-
жению научной мысли). Само 
же развитие науки и техники 
способствуют углублению и 
расширению философских про-
блем.

К сожалению, приходится 
констатировать, что ряд совре-
менных философов пытает-
ся выстроить биографические 
обстоятельства мыслителей, 
опираясь на систему идей сво-
ей школы. Этот факт контрпро-
дуктивен. Представляется, что 
биография философа — как и 
биография ученого, композито-
ра, живописца — выражает не-
которые общие черты эпохи и 
вместе с тем является уникаль-
ным событием, ценностью, по-
знания которой не могут быть 
заключены в рамки концепции 
биографа, так как в каждую 
историческую эпоху будущего 
любознательные исследователи 
будут находить пласты, еще не 
раскрытые ранее. Аутентичное 
прочтение биографий выда-
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ющихся философов еще ждет 
своего разрешения в контек-
сте диалога философа и своей 
эпохи, и диалога философа с 
будущим, так же, как и с прош-
лым.

Нельзя понять сущность тео-
рий великих предшественников, 
не стремясь осознать причин 
многоцветия, многообразия не-
обходимых и случайных собы-
тий, создающих условия для 
появления уникальных филосо-
фов, философских идей и соот-
ветствующих школ.

Эти тайные пружины не ле-
жат на поверхности, их осмыс-
ление требует столь же береж-
ного и трепетного отношения к 
истории философской мысли, 
какое свойственно археологам. 
Изучение истории человече-
ства дополняется изучением 
истории культуры, а, следова-
тельно, и истории философии. 
Сама же история философии 
не представляет собой финали-
зацию идей, а требует анализа 

связи эпох и немыслима без 
деятельности людей, выражаю-
щих и раскрывающих смыслы 
своей жизнью и своими целя-
ми. 

Представляется, что совре-
менные интерпретаторы био-
графий философов не должны 
подгонять идеи и термины, 
рожденные в прошедшую эпо-
ху, под современное их воспри-
ятие и наполнять их новыми 
смыслами. Ценность идей про-
шлого заключается в возмож-
ности творить новое по-новому. 
Это одна из заслуг самых ран-
них школ европейской филосо-
фии, это одно из условий сво-
боды мышления в философии 
(чем так гордился Аристотель), 
и слова «Платон мне друг, но 
истина дороже!» — прекрас-
ный девиз для всех, кто любит 
философию и интересуется ее 
историей, как историей эпох, 
культур, а, следовательно, 
историей идей и творцов этих
идей.
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«Страсти души» Р. Декарта
и формирование музыкальной 
«риторики движений»
в искусстве XVII–XVIII веков

Проблема интерпретации ин-
струментальной музыки — не-
сомненно, одна из наиболее 
сложных как для исследовате-

лей, так и для музыкантов-прак-
тиков, что обусловлено гносе-
ологической двойственностью 
этого вида искусства: парадок-
сальным сочетанием «неяс-
ности предметно-понятийной 
семантики» и «неотделимости 
музыки от психофизических 
процессов» [5, 73]. С этой про-
блемой связан еще один вопрос, 
а именно: что делает музыку 
XVII–XVIII веков, несмотря на 
всю сложность ее структур, та-
кой интуитивно понятной слу-
шателю любого возраста и лю-
бой исторической эпохи? Опыт 
рецепции ее лучших образцов 
вот уже на протяжении несколь-
ких столетий свидетельствует 
о том, что она обладает некой 
«жизненной силой», отражаю-
щей, помимо интеллектуаль-
ных, и другие фундаменталь-
ные родовые качества человека. 
Один из возможных ответов на 
этот вопрос кроется в выявле-
нии ее особого качества — спо-
собности моделировать целост-
ного человека в единстве его 
мысли, эмоций и их телесного 
проявления. 

Еще Вагнер когда-то крас-
норечиво писал об изначаль-
ном синкретизме искусств как 
о некоем эстетическом идеале, 
метафорически называя музыку 
океаном, соединяющим танец 
и поэзию. Однако если вели-
кий оперный реформатор видел 
свою композиторскую миссию 
в буквальном воссоздании это-
го синкретизма в музыкальной 
драме будущего, то наша зада-
ча увидеть в инструментальной 
музыке потенциал для отраже-
ния одного из фундаменталь-
ных проявлений человека — его 
движения. О связи музыки с по-

эзией написано довольно мно-
го исследований (в частности, 
в работах, посвященных изу-
чению риторических законов 
музыкальной формы). Однако 
проблема осмысления глубин-
ной внутренней взаимообу-
словленности музыки и танца 
(и — шире — телесно-двига-
тельного проявления человека) 
еще требует пристального вни-
мания со стороны музыковедов. 
Речь не идет лишь о проявле-
нии жанровых признаков тан-
ца в музыке или о воссоздании 
каких-либо форм природного 
движения — скорее необходимо 
понять, каким образом компо-
зитор «схватывает» телесно-ки-
нетические импульсы, запечат-
левая их в сложном комплексе 
интонационных, ритмических, 
фактурных, тембровых, агоги-
ческих компонентов. Не ставя 
перед собой глобальной задачи 
ответить на этот вопрос в рам-
ках данной статьи, обратимся 
к историческим истокам этого 
явления в его философской и 
музыкально-эстетической реф-
лексии.

Формирование облика «че-
ловека движущегося» наиболее 
интенсивно осуществляется с 
началом эпохи Нового време-
ни. Именно этот период отме-
чен новым отношением к телу в 
культуре; в философии особую 
роль начинает играть гносеоло-
гия с ее вниманием к чувствен-
ным формам познания, а в му-
зыкальном искусстве складыва-
ется «чисто инструментальная» 
образность, в числе истоков 
которой — движения человече-
ского тела1. Данная эпоха уни-
кальна и тем, что этот процесс 
происходит удивительно син-
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хронно: философы и музыкан-
ты (которые в те времена зача-
стую являлись одновременно и 
композиторами, и исполнителя-
ми, и авторами теоретических 
трактатов) уделяют огромное 
внимание вопросам взаимос-
вязи душевного движения (или 
аффекта) с его внешним (в том 
числе — пластическим) прояв-
лением.

Концептуализация чувствен-
ности, по всей вероятности, 
имеет своей исходной точкой 
философию Декарта, по праву 
называемого исследователями 
«отцом современной филосо-
фии». Кроме того, как предста-
витель французской культуры, 
в «Космо-Психо-Логосе» кото-
рой «первочувством» является 
осязание (Г. Гачев), Картезий 
впервые уделяет такое большое 
внимание процессам движения, 
перенесенным в плоскость че-
ловеческого существования в 
качестве, прежде всего, «движе-
ний души». 

Дуализм философской си-
стемы Декарта, преодоленный 
впоследствии гегелевской диа-
лектикой, в то же время позво-
лил ему достаточно подробно 
отрефлексировать тему мате-
риального мира как мира res 
extensa (вещи протяженной). 
«Картезианская материя, го-
могенная и единообразная, не 
что иное, как протяженность 
или движение» (А. Койре, цит. 
по: [4, 205]. Многочисленность 
вещей и явлений (тепло, свет, 
рост растений и любые физи-
ологические функции) фран-
цузский мыслитель объясняет, 
прежде всего, через движение; 
все это, считает он, частные 
случаи динамики. «Идентифи-
цируя материю с протяженно-
стью, Декарт устраняет пустое 
пространство; по его мнению, 
мир полон вихрей из тонкой 
материи, допускающей пере-
дачу движения с одного места 
на другое» [4, 206]. И человек 

тоже проявляет себя, прежде 
всего, через движение, которым 
управляет душа «как пилот в 
кабине корабля».

Заявив о самостоятельном 
существовании двух субстан-
ций — духа (души) и материи 
(тела), мыслитель резонно за-
дается вопросом об их взаимос-
вязи и взаимовлиянии. Хорошо 
известно, что объединяющим 
эти субстанции элементом он 
предлагает считать некую «моз-
говую железу», расположенную 
в центре мозга, где находит-
ся душа (сегодня ее называют 
шишковидной). Об этом фило-
соф пишет так: «необходимо 
знать, что, хотя душа связана 
со всем телом, есть, однако, в 
нем некая часть, где она выпол-
няет свои функции особым, по 
сравнению с другими частями, 
образом... это не сердце и даже 
не мозг, а лишь его внутренняя 
часть» [1]. 

Сквозь эту призму Рене 
французский объясняет движе-
ние мышц, механизм приведе-
ния их в действие посредством 
«животных духов» (прообраз 
нервных импульсов) под вли-
янием внешних предметов, а 
также продукты нашего вооб-
ражения, имеющие причиной 
только тело («иллюзии» снов 
и мечты). С этого момента раз-
личие между неорганически-
ми и органическими телами 
начинают объяснять с пози-
ций отнесенности последних 
к объектам, действующим по 
типу простых технических уст-
ройств.

В лице Декарта теорети-
ческое мышление признает и 
внедряет особую форму детер-
минизма — «механическую (по 
типу автомата) схему причинно-
сти, или механодетерминизм», 
что становится поворотным 
событием в научных поисках 
реальных оснований живых си-
стем, в том числе возникающих 
в них психических эффектов 

(ощущений, восприятий, эмо-
ций). 

В контексте заявленной темы 
важно то, что философия Де-
карта позволяет связать дви-
жение с эмоцией, которую оно 
обозначает. Сравнивая нервы и 
мышцы с упругостью пружин 
в часовом механизме, Декарт 
видит главное действие чело-
веческих страстей в том, что 
они «побуждают и настраивают 
душу человека желать того, к 
чему эти страсти подготовля-
ют его тело; так, чувство стра-
ха вызывает желание бежать, а 
чувство отваги — желание бо-
роться; точно так же действуют 
и другие страсти» [1]. С пози-
ций рациональной интуиции 
(термин Декарта), автор пред-
лагает и собственную класси-
фикацию страстей души, под 
которыми понимаются «вос-
приятия, или ощущения, или 
душевные движения, которые 
относятся в особенности к ней 
и которые вызываются, под-
держиваются и усиливаются 
некоторым движением духов». 
Иными словами, это не силь-
ные чувства, а «страдательные 
состояния души», то есть все, 
что она испытывает, когда мозг 
сотрясают «животные духи». 
Выделяются шесть первичных 
страстей: удивление, любовь, 
ненависть, желание, радость, 
печаль. Все остальные рас-
сматриваются философом как 
производные. Известно, что 
эта классификация стала одной 
из первых, породив ряд много-
численных классификаций аф-
фектов, созданных музыканта-
ми-теоретиками и практиками 
(от Монтеверди до Маттезона). 
Поэтому стоит несколько под-
робнее остановиться на декар-
товском первоисточнике.

В структурированном тексте 
Декарта каждый тезис обозна-
чен цифрой. Начинает он с важ-
нейших определений: что такое 
страсть, как проявляют себя че-
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рез нее душа и тело, каков меха-
низм их взаимодействия. Затем 
(с п. 53) он переходит, собствен-
но, к рассмотрению каждой из 
страстей, располагая их по сте-
пени значимости: от первичных 
(или простых) к производным. 
Описывая страсти, философ 
придерживается примерно сле-
дующей схемы: определение и 
причина, телесное проявление, 
цель и значимость — «благо» и 
«зло» — для человека, произво-
дные страсти и их смысл.

Отметим, что описаний чело-
веческих движений как таковых 
в тексте достаточно мало. Де-
карт лишь упоминает о том, что 
они непременно возникают как 
некие индикаторы страстей. И 
уже сам этот тезис имеет прин-
ципиальное значение, отражая 
поворот в сознании его совре-
менников (в том числе — му-
зыкантов и композиторов). По-
мимо уже упомянутой цитаты 
о желании бежать, испытывая 
страх, или бороться, испытывая 
отвагу, можно привести в при-
мер описание страстей «уваже-
ния» и «пренебрежения» (как 
видов «удивления»): «Движение 
духов, вызывающее эти страсти, 
проявляется настолько, что оно 
даже изменяет выражение лица, 
жесты, походку и вообще все 
действия тех, чье мнение о себе 
лучше или хуже, чем обычно» 
(п. 150). 

Наиболее явные физические 
проявления, связанные с дви-
жением, по Декарту — дрожь 
и слабость. Первое из них, по 
мнению французского мысли-
теля, возникает при пережива-
нии печали и страха, с одной 
стороны, желании и гнева, — с 
другой. «Эти страсти [печаль и 
страх], как и холодный воздух, 
могут до такой степени сгустить 
кровь, что она будет не в состо-
янии снабдить мозг достаточ-
ным количеством духов, чтобы 
он направил их в нервы... По-
следние две страсти [желание 

и гнев] вызывают такое силь-
ное движение духов в мозг, что 
они не могут быть нормально 
распределены по мышцам. Сла-
бость есть расположенность к 
отдыху и покою, ощущаемая во 
всех членах (п. 119)...Что же ка-
сается желания, то следует ска-
зать, что отмеченная мною спо-
собность желания делать тело 
более подвижным, проявляется 
только тогда, когда желанный 
предмет представляется таким, 
что можно сразу же что-либо 
предпринять для обладания им. 
Если же, наоборот, полагают, 
что в данный момент для этого 
ничего нельзя сделать, то все 
возбуждение, связанное с же-
ланием, остается в мозгу и со-
вершенно не затрагивает нервы. 
Оно только укрепляет в мозгу 
идею желанного предмета и вы-
зывает в остальной части тела 
слабость» (п. 120).

Каким же образом связаны 
идеи Декарта с музыкально-
эстетическими идеалами эпохи? 
Прежде всего, взаимосвязь оче-
видна в учениях о музыкальной 
риторике (в той ее части, кото-
рая относится к музыкальным 
аффектам). Согласно одной из 
многочисленных классифика-
ций музыкально-риторических 
фигур, принадлежащей Фор-
келю, они делятся на два типа: 
фигуры, обращающиеся к раз-
уму, и фигуры, обращающиеся 
к силе воображения — «слы-
шимые подражания», которые 
в свою очередь могут быть 
либо «изображением конкрет-
ных предметов», либо пере-
давать «внутренние чувства»
[2, 24–25].

В контексте данной темы 
интересна последняя группа, 
имеющая отношение к модели-
рованию движения в музыке. 
Многочисленные списки рито-
рических фигур, восходящие 
к трактату «Musices poeticæ» 
И. Нуциуса (1613), структури-
ровались по типу содержатель-

ности, в числе которых особое 
место занимали «слова движе-
ния и мест» [2, 29], например, 
anabasis (восхождение), catabasis 
(нисхождение), circulatio (кру-
жение), climax (лестница), 
fuga (бег), saltus duriusculus 
(жестковатый прыжок), passus 
duriusculus (жестковатый ход), 
tirata (протяжение, выстрел). В 
списке Д. Шпера также находим 
ряд «кинем»: идти, стоять, про-
ворный, вздыхать, бежать, пре-
следовать, лежать, прыгать [3]. 
Что же касается описанного 
Декартом физиологическо-
го состояния дрожи, то здесь 
наиболее близкой по смыслу 
видится фигура tmesis (рассе-
чение), передающая в музыке 
эпохи барокко состояния страха 
и ужаса через разрыв мелодии
паузами. 

«В каждой мелодии мы долж-
ны ставить себе целью какое-ни-
будь движение души», — пишет 
Маттезон [3, 155]. Существен-
ным следствием нового миро-
воззрения стала принципиаль-
ная смена самих принципов 
создания музыкального произ-
ведения. Исследователи спра-
ведливо отмечают, что «старые 
представления о композиции 
оказываются недостаточными, 
немецкие мастера вводят в оби-
ход слова «патетическая музы-
ка», сохраняя основы «поэти-
ческой музыки»... Если старое 
учение о композиции говорило 
о том, как делать и создавать, то 
эта новая патетическая музыка 
приоткрывала границы мира че-
ловеческих страстей... Пафос и 
аффект ставили перед музыкой 
совершенно новые задачи, цели 
композиции оказались пересмо-
трены» [3, 155].

В осмыслении аффекта му-
зыкальными теоретиками сме-
шиваются отсылки к ораторской 
речи (включая как интонацию, 
так и эмоционально-суггестив-
ный посыл), к умозрительной и 
неоднозначной системе семан-
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тических значений тонально-
стей, к жанрово-танцевальным 
прототипам. Конечно, они и 
не ставили перед собой вопро-
са — каким образом возможно 
передать музыкой человече-
скую пластику? Ответ на него 
можно получить только путем 
кропотливого анализа музы-
кальных образцов эпохи сквозь 
призму обозначенных культур-
но-эстетических и философских 
фильтров. И тогда, возможно, 
«словарь» музыкально-ритори-
ческих фигур дополнится сло-
варем «кинем», что позволит 
увидеть истоки формирования 
выразительных возможностей 
музыки в новом свете. 

Примечание
1 См. подробнее об этом в на-
шей статье «Чистая» музыка 
и человек «пластический»: 
о культурно-исторических 
предпосылках формирова-
ния кинетического тезауру-
са в музыкальном искусстве 
XVII–XVIII веков // Музы-
ка и время. М., 2018. № 5.
С. 39–43.
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Межнациональные культурные 
коммуникации в молодежной среде: 
практики, ресурсы развития

Особенностью настоящего вре-
мени является глобализация со-
циальных процессов, вовлечение 
в них значительного количества 
групп людей разных мировоззре-
ний, культур, национальностей, 
религий. Изучение вопросов 
межнациональных отношений, 
культурных коммуникаций, воз-
действия СМИ, Интернета на 
сознание молодого поколения 
актуально и важно для нашей 
страны, Нижегородского регио-
на. Принятые в 2014 году Осно-
вы государственной культурной 
политики, в 2015 — Стратегия 
национальной безопасности 
РФ, а в 2016 году — Стратегия 
государственной культурной по-
литики на период до 2030 года 
обозначили новую ступень в раз-
витии культуры в России. Цели 
государственного участия в куль-
турном процессе, духовно-нрав-
ственном воспитании, формиро-
вании толерантных межнацио-
нальных отношений молодежи 
изменились кардинально.

Диалектическое взаимодей-
ствие разнообразных нацио-
нальных культур и их единство 
составляет основу, фундамент 
российской государственности. 
Знакомство молодежи с исто-
ками, корнями национальной 
и межнациональной культу-
ры — один из факторов укре-
пления, консолидации обще-
ства. Возникает вопрос: какие 
методы, формы необходимы для 
успешного взаимодействия и 
гармонизации культурных ком-
муникаций, возможно ли мир-
ное, бесконфликтное развитие 
межнациональных отношений 
в настоящее время?! Какие име-
ются успешные практики и ре-
сурсы развития?

Изучение передовых практик 
культурных коммуникаций в 
молодежной среде необходимо 
и в плане преодоления нетерпи-
мости, агрессии, ксенофобии по 
отношению к другой точке зре-
ния, другой системе ценностей, 
другой религии и национальной 
принадлежности. Так как моло-
дежь чаще, чем другие группы 
населения вовлекается в анти-
общественные группировки, 
профилактика экстремизма, тер-
роризма важна и необходима. 

Гармонизации межнацио-
нальных культурных коммуни-
каций способствует знакомство 
с историей, содержанием куль-
туры разных народов россий-
ского государства, знакомство 
с примерами единства народов 
в годы трудных испытаний (на-
пример, Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов, разруха, 
восстановление народного хо-
зяйства и т. д.). 

Современная тенден-
ция — переход межнациональ-
ных отношений в новое про-
странство, связанное с разви-
тием возможностей Интернета. 
Появляются новые форматы 
межнациональных отноше-
ний — это интернет-сообще-
ства, личные страницы нацио-
нально-культурных некоммер-
ческих организаций, культур-
ных центров, руководителей на-
циональных автономий, общин, 
землячеств. 

К числу эффективных прак-
тик работы, направленных на 
культурное просвещение сту-
денческой молодежи и укрепле-
ние межнациональных связей, 
следует отнести круглые столы, 
семинары, дискуссии, тренинги 
с обсуждением прошлого, на-
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стоящего, будущего нижегород-
ских национально-культурных 
автономий, культурных цен-
тров, общин и диаспор. 

Важна системная работа по 
социокультурной адаптации ми-
грантов и студентов из других 
стран через изучение русско-
го языка и истории России, это 
дает положительные результа-
ты: повышается посещаемость 
просветительских мероприя-
тий, проходят консультации со 
специалистами в разных об-
ластях, участие в культурных 
проектах становится нефор-
мальным, укрепляются связи с 
коренным населением городов 
и районов Нижегородской обла-
сти. 

Большое значение для гар-
монизации культурной комму-
никации и межнациональных 
отношений имеет преподавание 
курса истории отечества и основ 
государственной культурной по-
литики в высших учебных заве-
дениях, когда молодые люди, 
имеющие жизненный опыт и 
знания получают возможность 
корректировки убеждений, ми-
ровоззрения, ценностных ори-
ентаций в процессе общения 
с педагогом в рамках учебных 
дисциплин. Формируя профес-
сиональные навыки и умения, 
высшая школа воспитывает 
гражданина, человека как но-
сителя и создателя культуры, 
патриота, заинтересованного в 
прогрессивном развитии своей 
страны.

В Нижегородской госу-
дарственной консерватории 
им. М. И. Глинки практикуется 
активное участие студенческой 
молодежи в ежегодно прово-
димом Правительством Ниже-
городской области Конгрессе 
народов России, Форуме добро-
вольцев «Купно за едино», Меж-
дународном Форуме славянских 
народов. Формированием инте-
реса через образовательно-вос-
питательные мероприятия к 

культуре своего народа и куль-
туре других национальностей 
достигается задача гармониза-
ции межнациональных связей, 
формируется атмосфера этно-
культурного взаимодействия, 
диалога, стремления к согла-
сию, миру. 

Студенты консерватории —  
частые гости в «Зале дружбы на-
родов», расположенном в библи-
отеке им. А. Гайдара в Нижнем 
Новгороде. В 2018 году — году 
150-летия великого русского пи-
сателя М. Горького — в «Зале 
дружбы» состоялась научная 
конференция «Горький — чело-
век мира: вклад М. Горького в 
развитие межкультурного диа-
лога и культуру народов России 
и зарубежья», в которой при-
няли участие студенты вузов, 
средних специальных учебных 
заведений, представители твор-
ческой интеллигенции. Студен-
ты знакомились с произведе-
ниями М. Горького через диски 
видеороликов на русском, татар-
ском, украинском, армянском и 
других языках. По инициативе 
студентов были организованы и 
проведены круглые столы: «Да-
гестан в истории российской 

государственности» к 95-ле-
тию образования республики 
Дагестан в составе РФ, «Роль 
творчества Алишера Навои в 
узбекской и мировой культуре» 
к 575-летию со дня рождения 
А. Навои, фестиваль «Шахна-
ме», посвященный 1005-летию 
поэмы А. Фирдоуси. Сегодня 
«Зал дружбы» является центром 
формирования межкультурного 
общения в молодежной среде 
Нижнего Новгорода.

Современная государствен-
ная политика в сфере нацио-
нальных отношений базируется 
на принципе сбережения и со-
хранения русского языка, куль-
туры, развитии языков многона-
ционального российского госу-
дарства. В «Введении» к указу 
президента РФ от 24.12.2014 
сказано: «Ключевая объеди-
няющая роль в историческом 
сознании многонационального 
российского народа принадле-
жит русскому языку, великой 
русской культуре».

Информацией о проблемах 
развития русского языка за ру-
бежом делились на встрече со 
студентами Нижегородской кон-
серватории участники Между-
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Экскурсию для студентов Нижегородской консерватории
в «Зале дружбы народов» проводит председатель Конгресса 
ираноязычных народов Эрадж Боев
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народной славянской академии 
образования, науки, культуры 
и искусства. Научный совет-
ник Института политических 
исследований в Белграде Зо-
ран Милошович, поляк Тадеуш 
Сикорский, болгарин Николай 
Малинов рассказали о боль-
шом интересе своих народов к 
российской культуре, русскому 

языку и истории. Делегация 
Беларуси высказала пожелание 
активизировать культурные мо-
лодежные обмены, совместные 
программы творческих вузов 
своей страны и Нижегородской 
области.

Пропаганде и изучению рус-
ского языка большую роль в 
своей работе отводит нижего-

родское отделение «Молодеж-
ной Ассамблеи народов России 
«Мы — россияне»». На XVI 
Конгрессе народов России, по-
священном 20-летию Ассам-
блеи народов России в Нижнем 
Новгороде, в 2018 году студен-
ческие молодежные выступле-
ния отличались актуальностью, 
новизной тем, искренней заин-
тересованностью. Обсуждение 
и дискуссии вызвали доклады 
«Теория и практика культур-
ных коммуникаций», «Мой 
родной язык», «Язык моих 
предков угаснуть не должен»
и др.

Комплексный системный 
подход к практике культур-
ных коммуникаций, включаю-
щий деятельность учреждений 
культуры, высшего и средне-
го специального образования, 
СМИ, национально-культурных 
объединений, культурных цен-
тров, общин и диаспор способ-
ствует гармонизации межнацио-
нальных отношений и сохране-
нию национальной безопасно-
сти страны.

Студенты-участники круглого стола в рамках
Конгресса народов России (2018)
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