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ТВОРЧЕСКИЙ АКТ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ С ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫМ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ТРУДОВ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРДЯЕВА) 

Аннотация. Человек существует в такой системе бытия, которая не закончена, не завершена, не совер-

шенна, не стабилизирована. Поэтому, как считает философ, в ней возможно свершение творческого акта. Твор-

ческий акт человека является не только перераспределением, перегруппировкой материи. Он есть совсем новое 

оформление материи, согласно Н.А. Бердяеву. Суть акта творчества заключается в том, что через него привно-

сится что-то новое, ранее не существовавшее, не бывшее в этом мире, что-то просвечивает из другого плана бы-

тия и подает знак из мира иного.  

Ключевые слова: творчество; творческий акт; творческое усилие; нуменальный миропорядок; экзистен-

циализм.  
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CREATIVE ACT AS AN OPPORTUNITY TO COMMUNICATE WITH THE TRANSCENDENTAL 

(ON THE MATERIALS OF THE WORKS OF NIKOLAI ALEXANDROVICH BERDYAEV) 

Annotation. Man exists in such a system of being that is not finished, not completed, not perfect, not stabilized. 

Therefore, as the philosopher believes, it is possible to achieve a creative act. The creative act of man is not only a redis-

tribution, a regrouping of matter. It is a completely new design of matter, according to Berdyaev. The essence of the act 

of creativity lies in the fact that through it something new is introduced that did not exist before, not in this world, some-

thing shines from another plane of being and gives a sign from another world. 

Keywords: creativity; creative act; creative effort; noumenal world order; existentialism. 
 

Возможность творчества в нашем, падшем мире свидетельствует о том, он недостаточен, далек от идеаль-

ного состояния. Неземная сила, которая является в акте творения, исходит из другого пласта бытия, нежели наш 

плоский, поверхностный мир. Она проистекает из свободы, но не из темной, а из просветленной и просвещаю-

щей. Более того, способность человека к творчеству говорит о том, что человек одновременно принадлежит двум 

мирам. Евлампиев И.И., размышляя на данную тему в творчестве Бердяева, пишет, что человек является «дуаль-

ным существом, в котором есть и сторона, принадлежащая и объективированному миру, лишенная связей с пер-

вобытием, и сторона, сохранившая эту связь, тождественная духу и первобытию, по-прежнему причастная сво-

боде и творчеству» [5, с. 321]. Индивид ощущает свою связь не только с миром детерминированным, но и созна-

ет свою высшую, божественную природу, причастность, призвание другого плана бытия.  

Бердяев утверждает, что не только склонность «я» к творчеству, его способности свидетельствуют о по-

пытке преобразить этот мир, но и само существование глубины «я» есть уже «творческое усилие, творческий 

синтезирующий акт» [1, с. 248]. В творчестве личность выражает свою суть, жизнь, через творчество он созида-

ет, строит сам себя. В процессе создания «я» человеческий дух свершает чистый творческий акт. Чтобы не допу-

стить гибели «я», распадения на составные части от личности требуется творческое усилие, преодоление самой 

себя. Человек имеет не только призвание к творчеству как возможности воздействия на земной мир, но и само 

онтологическое существование личности есть уже признак ее творчества: человек «сам есть творчество и без 

творчества не имеет лица» [1, с. 248]. Человек лишь тогда является «я», когда не соглашается на механическое 

существование, не желает быть пустым составным элементом чего-либо или сам состоять из разрозненных ча-

стей. Образ его целостен, творчески един. Достоинство человека состоит в том, что он испытывает неутолимую 

жажду преодоления себя и мира «сего», жажду «до конца вобрать всякое творчество…внутрь» [3, с. 71] себя. Вот 

именно это недовольство наличным бытием, желание выйти за его сковывающие рамки является признаком 

творчества, по мнению Бердяева. Тайна творчества кроется в преодолении уготованной, заданной всеположен-

ности, удушающей замкнутости объективированного мира. В таком понимании творчество есть акт трансценди-

рования, то есть выхода за пределы феноменальности. К такому умозаключению приходит русский экзистенциа-

лист. Всякое творчество, по мнению философа, есть победа над вещным, предметным миром, прорыв к миру 

нуменальному. Смысл творчества заключается не в том, что этому миру придается более совершенная форма, а в 
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том, как утверждает Бердяев, что происходит освобождение от его тяжести и стальных оков. Невозможным 

представляется творить из ничего, необходим какой-то материал. Этим материалом оснащает мир, но нечто но-

вое привходит из мира иного. Это нечто новое, главенствующее, обогащающее идет от духа. Из бесформенного 

холодного камня или глины под рукой творца получается статуя, которая поражает человеческий взор своей кра-

сотой. Из множественного разнообразия звуков появляется на свет музыка, которая чарует и завораживает слух. 

Творчество, согласно Н.А. Бердяеву, является залогом изменения мира, упреждает преобразование оного. «Мир 

должен превратиться в образ красоты, раствориться в творческом экстазе» [1, с. 240]. Творчество несет в себе 

эсхатологический элемент. Оно означает конец старого, несовершенного мира, начало мира иного. В.В. Зеньков-

ский справедливо замечает: «что же касается объективного творчества, то Бердяев сам всюду относит его к бу-

дущему времени, – а важнейшее проявление его, являющееся условием всякого творчества, именно – соборное 

человечество, Бердяев прямо отделяет от нас катастрофой» [4, с. 304]. Творческий акт по своей природе экстати-

чен. В нем наличествует недовольство наличным миром, стремление выйти за его пределы. Творчество жаждет 

прорваться к высшему, лучшему, прекрасному. Процесс возникновения в человеке образа чего-то более совер-

шенного рационально необъясним и труднопостигаем. Это невозможно объяснить, исходя из сущности нашего 

предметного, детерминированного мира, так как он полон «охлажденных и окостеневших результатов былого 

творчества» [1, с. 249]. В суть творческого акта прорывается свет из иного пласта бытия. Образ иного, прекрас-

ного имеет свой источник в нумене, в таинственной глубине свободы. Суть творчества, по Бердяеву, есть выход 

за пределы феноменального мира, экстаз, трансцензус. Творческий экстаз – прорыв из исторического времени, 

существование во времени экзистенциальном. Человек, горящий в пламени творения, одержим неземными, выс-

шими силами. Творческий экстаз похож на бредовое состояние, когда некая сила вселяется в человека и владеет 

им. Творчество всегда носит индивидуально-личный характер, но в процессе его человек присутствует не один. 

Таинство, сущность творческого акта заключается в том, что оно не только человеческое, но и богочеловеческое, 

как утверждает философ. В нем происходит разрыв в оболочке предметного мира и прорыв из замкнутости оди-

нокого человеческого существования.  

По мнению мыслителя, творчество имеет «две стороны и два смысла» [1, с. 252]. Существует творческий 

акт, понимаемый как экстатичный, таинственный процесс, и творческий продукт, понимаемый как результат, 

воплощение этого процесса. Иными словами, внутренний творческий акт и внешний акт творчества. Творчество 

может осуществляться по восходящей и нисходящей линиям. «Первичный творческий акт» [1, с. 252] является 

полетом вверх, прорывом к высшему миру, где человек один на один встречается с Божественным Духом и там 

происходит удивительное общение между ними. У творящего субъекта как будто вырастают невидимые крылья, 

с помощью которых он достигает другой пласт бытия. Состояние творца в процессе творения носит двойствен-

ный характер. С одной стороны, этот процесс можно охарактеризовать как легкий, когда человек «отвязывает-

ся», отрывается от вещно-предметного мира, его законов необходимости, возвышается, парит над ним, преодо-

левает его, человеческий дух стремится к общению с просветленным Божьим Духом. «Врастание в божествен-

ное, трансцендентное» [7, с. 83], по словам Чухиной Л.А., присуще человеку в процессе творения. С другой сто-

роны, в творческом акте всегда есть трудность, мучительность, препятствие. Творящий субъект встречается с 

сопротивлением, волны которого исходят от мира детерминации. Бесформенный, тяжелый, массивный мир объ-

ективации окружает творца со всех сторон, не желая отпустить его, довлеет над ним, диктуя свои сухие ненуж-

ные указания. Первичный творческий акт происходит вне границ, за пределами объективированного мира, вне 

исторического времени, так как творец его не замечает, не следит за ним, оно теряет свою всеобъемлющую 

власть над человеком. На первый план выходит экзистенциальное время, которому неизвестно ни прошлое, ни 

настоящее. Но продукт творческого акта приговорен к существованию во внешнем, падшем мире. В этом, по 

Бердяеву, заключается трагедия творчества. Творческий акт как процесс имеет нуменальный характер, а его 

овеществленный продукт принадлежит к миру феноменов. Мотрошилова Н.В. отмечает: «…Творчество не спа-

сает дух творческой, активной личности от новых объективаций и от существования в отчужденном мире преж-

них объективаций» [6, с. 283]. Н.А. Бердяев приводит показательный пример трагедийности творчества. Творче-

ская деятельность хотя бы одного истинного философа должна была бы привести к изменению настоящего хода 

вещей, к изменению нашей реальности, а не обогатить лишь этот мир десятками сочинений. Тоже касается, 

например, творчества Бетховена. Его музыкальные симфонии должны были сотворить то, чтобы весь наш мир 

зазвучал как чудесная симфония, чтобы все люди в едином порыве содрогались от прекрасных необычайных 

звуков. Творящий субъект находится в таком состоянии полета, что он не думает о результате своей деятельно-

сти, прежде всего для него важен сам процесс творения, когда он соприкасается с Божественным. Творец выхо-

дит из себя, он не может остаться в себе, ему тесно, он устремляется к бесконечному. Творческий акт по восхо-

дящей линии есть экстаз, горение в творческом огне, великое восхождение в гору, ответ на зов Бога, воплощение 

великого замысла и великой любви, «исключительный динамизм, непрерывный активизм» [2, с. 202]. Творящий 

субъект стоит перед тайной тайн, перед Богом, перед первоисточником бытия. О реальном творческом состоянии 

можно говорить не только когда речь идет о написании произведения или о создании картины. Важно иметь в 
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виду, что человек может гореть в творческом огне, находясь в состоянии всепоглощающей любви. В данном 

контексте стоит отметить некоторую трудность в понимании трактования Бердяевым творческого акта как отве-

та на Божественный призыв, так как сам философ признавал, что в процессе творения присутствует не только 

божественный, но и демонический элемент.  
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Аннотация. В статье рассказывается об истории создания и развития Красноярского камерного оркестра 

и международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия–Сибирь–Европа», который ежегодно прово-

дится на берегах Енисея с 2001 года. Рассматривается специфика организации культурного проекта, раскрыва-

ются причины, обусловившие жизнеспособность фестиваля и его успех у слушательской аудитории. 
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В календаре юбилейных событий красноярских учреждений культуры 2018 год отмечен 25-летием Крас-

ноярского камерного оркестра, организатором и бессменным руководителем которого является заслуженный 

деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, профессор, Почетный гражданин г. Красноярска Михаил Иосифо-

вич Бенюмов. История коллектива тесно связана с Красноярским государственным институтом искусств, кото-

рый 19 февраля этого же года отметил 40 лет со дня учреждения. Для преподавания в только что открывшийся 

Институт в 1978 году приехало немало выпускников вузов со всех концов СССР. Среди них был и воспитанник 

ГМПИ (ныне – РАМ) имени Гнесиных М.И. Бенюмов. При его непосредственном участии рождалась кафедра 

струнных инструментов КГИИ, были созданы симфонический и камерный оркестры, которыми несколько лет 

руководил Михаил Иосифович. Учебный коллектив, объединенный общими интересами и целями, состоящий из 

представителей одной скрипичной школы, стал основой будущего профессионального оркестра, учрежденного 

постановлением мэра города Красноярска № 170 от 20.05.1993 года. Позже, в одном из интервью 2004 года ита-

льянский музыкант Ф. Фаес отмечал единство школы: «Оркестр выходит фактически из класса одного человека 

(я имею в виду Михаила Бенюмова), и это чувствуется» [1]. 

В 1994 году оркестр отправился в свою первую гастрольную поездку в Италию. Наверное, ее участники и 

руководители тогда не предполагали, что успешные выступления красноярцев на европейском фестивале, ответ-

ные визиты итальянских мастеров в Сибирь послужат рождению фестиваля, который в нынешнем году пройдет 

уже восемнадцатый раз, заслужив название самого продолжительного и успешного проекта в области инстру-

ментальной музыки на территории России от Урала до Дальнего Востока. Об истории фестиваля и секретах его 

«долгожительства» мы беседовали с директором фестиваля, заслуженной артисткой РФ Ларисой Маркосьян. 

Информация, полученная в ходе интервью, легла в основу предлагаемой статьи. 

Идея фестиваля родилась в результате активной гастрольной деятельности Камерного оркестра, который 

до 1998 года каждое лето выезжал в Италию. Не менее важной была возможность совершенствовать оркестровое 

мастерство под руководством европейских дирижеров, постигать тонкости исполнения европейской музыки бла-

годаря общению с носителями традиций. Во время одной из поездок, во Флоренции, произошло знакомство Ми-

хаила Бенюмова с удивительным профессионалом и замечательной личностью – итальянским дирижером Пьеро 

Беллуджи
1
. Встреча двух маэстро, их совместное музицирование, любовь к старинной музыке и камерному ис-

полнительству послужили рождению фестиваля. Стоит ли удивляться, что именно Пьеро Беллуджи открывал 

первый фестиваль «Сибирь – Италия» и потом неоднократно приезжал в Красноярск, помогая формировать про-

граммы концертов, рекомендуя ярких неординарных музыкантов, чьи выступления становились украшением 

фестиваля. 

Накопленный опыт, связи, репутация камерного оркестра, энтузиазм его руководства нашли поддержку у 

главы города Красноярска Петра Ивановича Пимашкова и начальника Управления культуры администрации 

г. Красноярска Галины Павловны Федирко. Это сделало возможным организовать и провести в мае 2001 года 

первый фестиваль, который назывался «Сибирь–Италия». Причем, по изначальной задумке это был фестиваль 

искусств, в котором принимали участие фотографы, художники, керамисты. «Классическая музыка звучала не 

только в концертных залах, но и в стенах музеев, где были представлены произведения живописи, графики и 

фотографии итальянских и сибирских мастеров» [4, с. 315]. Большой друг оркестра, знаменитый итальянский 

фотограф Винсент Берг привез свои работы, Мадлен Берг – образцы икон. Была организована выставка «Италия 

глазами красноярских художников», на которой экспонировались картины сибирских авторов, посетивших ро-

                                                           
1 Пьеро Беллуджи (1924–2012) – итальянский дирижер, педагог, скрипач и альтист, «выдающийся дирижер современности, чья биография связана с крупнейши-

ми музыкантами XX века: легендой дирижерского искусства Артуро Тосканини, дирижером и композитором Игорем Маркевичем, чешским дирижером и компо-

зитором Рафаэлем Кубеликом и американским дирижером, композитором и пианистом Леонардом Бернстайном» [7]. 
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дину оперы. Большую помощь оказало общество SibIta и ее директор Фернандо Бутелли. «Сибирские итальян-

цы» помогали в организации художественной экспозиции и выступали в качестве переводчиков, сопровождали 

гостей. 

Опыт проведения масштабного мероприятия показал сложность его организации, и потому третий и все 

последующие фестивали стали исключительно музыкальными. С 2004 года фестиваль «Сибирь–Италия» стал 

проводиться «в начале июня, когда сибиряки празднуют день рождения Красноярска, а итальянцы свой главный 

национальный праздник – День независимости Италии (4 июня)» [4, с. 315]. В этом же году состоялось знаком-

ство руководителей фестиваля с Анной Серовой
2
 и Филиппо Фаесом

3
, переросшее в большую творческую друж-

бу. Как говорила Анна Серова, «для нас приезд сюда – почти что авантюра. За все мои годы жизни в России я ни 

разу не побывала за Уралом – просто не было причины. Но, к счастью, однажды мы совершенно случайно позна-

комились в Италии с Михаилом Бенюмовым и Ларисой Маркосьян. Родились совместные проекты» [1]. Во вре-

мя проведения фестиваля 2004 года состоялась встреча музыкантов с мэром г. Красноярска П.И. Пимашковым, 

на которой была достигнута договоренность о записи совместного компакт-диска и поездке «бенюмовцев» в 

Италию. Аудиозапись красноярского концерта позже была издана в Италии. Все средства от продажи CD были 

направлены гуманитарной организации «Помоги им жить», которая на тот момент оказывала помощь детям, 

страдающим от отдаленных последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Кроме того, «во время гастролей арти-

сты оркестра играли на уникальных коллекционных инструментах, представленных учредителем международно-

го конкурса скрипичных мастеров «Кремона Триеннале» [2].  

По мере того, как разрастались творческие связи Камерного оркестра, рос и фестиваль, расширялась гео-

графия его участников, и с 2006 года он был переименован в «Сибирь–Европа». В программах фестиваля прини-

мали участие музыканты из Германии, Испании, Швейцарии, России. Некоторые приезжали на фестиваль, 

услышав игру Красноярского камерного оркестра, другие – по рекомендациям своих коллег. Так было с Симо-

ном Гауденцом
4
. Получив приглашение дирекции проекта, музыкант обратился за советом к своим друзьям Ми-

хаэлю Глезеру
5
 и Фридеманну Винкльхоферу

6
, которые к тому моменту уже дважды выступили в Красноярске. 

«Ему сказали, что это потрясающий фестиваль, который поддерживается администрацией города, проводится на 

высоком уровне и отличается очень серьезным отношением оркестра, и он приехал»
7
. Или еще один пример – 

трубач Рейнхальд Фридрих, с которым красноярские исполнители музицировали в г. Альманса (Испания). Как 

сказала Лариса Владимировна, испанский музыкант, услышав предложение приехать на сибирский фестиваль, 

«долго искал Красноярск на карте» и принял положительное решение благодаря рекомендации Мартина Баесе де 

Рубио – своего коллеги, дирижера, который выступал в концертах прежних лет. 

Составляя программы фестиваля, его организаторы стараются каждый год подготовить для публики 

встречу с разными исполнителями, выбирают отдельную тему. Так, «второй фестиваль был целиком посвящен 

жанру оратории. Третий стал диалогом старого и нового, классического и современного. Четвертый фестиваль 

получил название «Фестиваль премьер»… Пятый фестиваль – дань двум великим композиторам, двум знамена-

тельным датам: в 2006 году мировое музыкальное сообщество отмечало 250-летие со дня рождения Вольфганга 

Амадея Моцарта и 100-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича… Шестой фестиваль «Сибирь–Европа» 

приурочен к 275-летию со дня рождения Йозефа Гайдна» [6]. 

Особенностью фестиваля является то, что он существует на базе одного коллектива – Красноярского ка-

мерного оркестра. С одной стороны, это сообщает ему единство стиля, но с другой создает определенные слож-

ности. В этой связи следующей ступенью развития фестивального проекта стало приглашение не только соли-

стов и дирижеров, но и оркестровых коллективов. В 2014 году Красноярск посетил камерный оркестр из Казани 

La Primavera под руководством народного артиста Татарстана, заслуженного деятеля искусств РФ Рустема 

Абязова. Вместе с сибирскими музыкантами гости выступили под руководством итальянского дирижера Андреа 

Песталоцца, а годом спустя дали сольный концерт уже в рамках собственного проекта. 

2015 год стал знаковым для фестиваля: обрел новое имя: «Азия–Сибирь–Европа». Это было связано с по-

явлением в программе фестиваля китайской музыки и оркестрового коллектива из Поднебесной. Поводом к рас-

ширению фестиваля вновь стала гастрольная поездка Красноярского камерного оркестра. В этот раз – в Харбин, 

на фестиваль «Харбинское лето», где «китайские и сибирские музыканты очень хорошо сумели сыграться. Сме-

шанный оркестр исполнил русские и китайские произведения. Дирижер отметил, что красноярские музыканты 

хорошо справились с музыкой китайских авторов» [8]. Ответным визитом стал приезд в сентябре харбинских 

коллег, которые концертировали на красноярских площадках. Впервые на сибирской сцене прозвучали произве-

                                                           
2 Анна Серова – отечественная альтистка, выпускница Юрия Башмета и Бруно Джураны, профессор высшей академии «Лоренцо Перози» в городе Биелла, Италия.  
3 Филиппо Фаес – итальянский пианист, дирижер, профессор консерватории в Кастельфранко Венето, Италия. 
4 Симон Гауденц (1974) – швейцарский дирижер и кларнетист. Выпускник Американской академии дирижирования и Школы Пьера Монтэ.  
5 Михаэль Глезер – немецкий дирижер. 
6 «Фридеманн Винкльхофер изучал орган, фортепиано и дирижирование в Мюнхенской академии музыки. С 1977-го по 1981-й был ассистентом Карла Рихтера 

по работе с Мюнхенским хором Баха» [5]. 
7 Здесь и далее, если не обозначено иное, цитаты приводится из интервью с Л.В. Маркосьян.  
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дения китайских композиторов: Лю Хуанчжи, Чэн Чуньгуан, Лю Сицзинь, Минь Хуэйфэнь, У Цзуцян,  

Ду Миньсинь. 

Отвечая на вопрос, было ли «движение» от Европы к Азии стратегически спланированным, Л.В. Маркось-

ян сказала: «В определенный момент развития нашей истории интерес сотрудничества с Азией призвал нас идти 

в ногу со временем. Кроме того, от Красноярска до Харбина есть прямой 3-часовой рейс. Расширив подобным 

образом географию фестиваля, Сибирь оказалась в центре – как мост, связывающий две великие культуры. Это, 

в первую очередь, расширяет наш кругозор, а во-вторых, по-другому заставляет звучать Сибирь». 

В 2016 году фестиваль посетил Корейский камерный оркестр из города Сеула, который впервые в Красно-

ярске исполнил «Сюиту Буэнос-Айрес» для гитары с оркестром М.Д. Пуйоля и Round для струнного оркестра 

Д. Даймонда. Событием стала мировая премьера – концерт для губного органа «сё» с оркестром, написанный 

специально для XV фестиваля «Азия–Сибирь–Европа» Наоюки Манабэ, и исполненный самим автором с Крас-

ноярским камерным оркестром. 

Как справедливо заметила Л.В. Маркосьян, «гордостью любого фестиваля является новая музыка, испол-

нение мировых премьер». XVI фестиваль 2017 года ознаменовался сразу двумя мировыми премьерами. Специ-

ально для фестиваля выдающийся современный композитор Э. Шнайдер написал концерт «Инь и Ян» для губно-

го органа «шен» с оркестром, исполненный в совместном музицировании сибирских музыкантов и Цзилиньского 

симфонического оркестра. Солистом выступил неординарный музыкант Ву Вэй, поразивший публику своим ма-

стерством. Фан Донцин написал сюиту для симфонического оркестра «Переживания на Гуаньдунском шелковом 

пути», исполненную китайскими музыкантами.  

Фестиваль 2018 года пройдет под знаком перекрёстного года Японии в России и России в Японии, на ко-

торый ожидается приезд «композитора и дирижера Ёши Сугийяма, пианистки Аки Курода и всемирно известно-

го исполнителя и пропагандиста древнего японского инструмента “сямисен” Хидэдзиро Хондзё, участие кото-

рых поддержал Японский фонд The Japan Foundation» [9]. Прозвучит несколько мировых премьер, написанных 

специально для фестиваля «Азия–Сибирь–Европа». Европейская культура будет представлена приглашенным 

польским оркестром Baltic Neopolis Virtuosi, который объединил талантливых музыкантов региона Балтийского 

моря. «Для участия в фестивале коллектив получил грант Министерства культуры и национального наследия 

Польши. 9 сентября в их исполнении нас ждет еще одна мировая премьера – Концерт для скрипки и виолончели 

с оркестром М. Низинмана» [9]. Специальным гостем фестиваля станет Элисо Версаладзе – легендарная пиа-

нистка, которая выступит в заключительном концерте фестиваля. 

История красноярского проекта, его успех у публики свидетельствует о том, что в наше время возможна 

реализация идей, связанных с академическим исполнительством. «Главной задачей мы считаем пропаганду клас-

сической музыки. Можно сказать и так – пропаганду её красоты, её торжества» [5]. Опыт и авторитет руководи-

телей фестиваля, помноженные на увлеченность музыкантов, доверие слушателей и поддержку властей города 

стали залогом длительной творческой жизни и успеха фестиваля, которому, надеемся, предстоит еще много 

славных лет и встреч с яркими личностями. 
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MUSICAL INTERPRETATION AND MULTIPLE SENSITIVITY  
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Вопросы интерпретации освещены в трудах музыковедов А.Д. Алексеева, Б.В. Асафьева, Л.Н. Сохора, 

Б.Л. Яворского; эстетиков и искусствоведов Г.И. Гильбурда, Е.Г. Гуренко, Н.П. Корыхаловой, А.В. Малинков-

ской, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского В.Г. Ражникова, С.Х. Раппопорта. Большой практический интерес 

представляют работы и высказывания музыкантов-исполнителей и композиторов, посвященные вопросам ис-

полнительской интерпретации, – Л. Ауэра, П. Казальса, Л.Б. Когана, Г.Г. Нейгауза, Д.Ф. Ойстраха, Г. Рожде-

ственского; теоретиков исполнительства Л.А. Баренбойма, М.М. Берлянчика, Г.М. Когана, А.И. Мухи, Тхань Буй 

Конга, С.Е. Фейнберга, О.Ф. Шульпякова. 

Для рассмотрения особенностей создания индивидуальной художественной интерпретации важно рас-

смотреть следующие положения:  

– интерпретация музыкального произведения представляет собой творческую деятельность, сотворчество 

с композитором, где раскрывается объективное содержание исполняемого произведения и отражается субъек-

тивное понимание его исполнителем; 

– интерпретация предполагает неисчислимое количество вариантов трактовки сочинения. Причина этого 

явления – в наличии в нотном тексте изменяемых компонентов, и каждый исполнитель изменяет их по-разному, 

в соответствии с субъективным своим ощущением, пониманием, толкованием авторского произведения; 

– интерпретация предполагает владение исполнителем приемами творческой расшифровки авторского  

замысла, основой чего служит проникновение исполнителя в объективное содержание музыкального  

произведения. 

Теоретической основой интерпретации является герменевтика, целью которой является понимание текста 

(от греческого hermeneutikos – истолковывающий). Инструментом постижения (т.е. адекватного прочтения) ин-

дивидуального языка произведений, записанных в единой нотографической системе, может стать успешно при-

меняемый в источниковедении и истории герменевтический метод.  

mailto:Rashitflura@yandex.ru
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Первичным компонентом герменевтической трактовки, необходимым исполнителю, является искусство 

грамматически правильно читать нотный текст. Это фундаментальное условие для любого нотного музицирова-

ния. Трактовка же нотного текста как семиотической системы для исполнительского анализа предоставляет не-

достаточно информации, так как этот метод направлен прежде всего на логическое допущение и установление 

приблизительных границ творческой свободы исполнителя, но дает мало новых возможностей к исполнитель-

скому постижению языка произведения. Иначе говоря, музыкантом должны «грамматически» корректно опозна-

ваться и исполняться характерные знаки, фигуры, любые элементы фактуры каждого конкретного музыкального 

стиля, зафиксированные на универсальном нотном алфавите Нового времени. 

Понимание текста музыкальных произведений, играющее первостепенную роль в процессе художествен-

ной интерпретации и являющееся её творческим результатом, представляет весьма значительные трудности. По-

следние связаны и с условностью нотной записи, и с тем, что запись эта представляет собой сложный комплекс 

многообразных обозначений, отражающих самые различные стороны музыкального интонирования. Подчерк-

нем, что особенности нотного текста являются отнюдь не признаком несовершенства записи музыкальных сочи-

нений, а естественным следствием самой специфики музыкального искусства: его гибкости и изменчивости, гла-

венства в нём непосредственного эмоционального начала, необходимости творческого посредничества между 

автором и слушателями. 

Проблемы, связанные с постижением исполнителем авторского замысла путём вдумчивого изучения тек-

ста исполняемого произведения, сложны и многообразны. Они привлекали и привлекают пристальное внимание 

многих видных деятелей в области эстетики, философии и теории инструментального исполнительства.  

Согласно позиции Ю. Борева, творчество – это процесс воплощения замысла в знаковую систему. Знако-

вая система, как продукт человеческой деятельности, наделена смыслом – она воплощает в себе мысли, чувства, 

цели человека. При этом понимание, «расшифровка» художественного текста, по его мнению, есть коммуника-

ция, диалог между коммуникатором и реципиентом, встреча двух разных точек в процессе общения: «Понять – 

значит усвоить смысл, открыть и пережить то духовное состояние, которое пережил автор текста в процессе 

творческого акта» [1, с. 304]. Понимаемое интерпретируется в процессе понимания. Ю. Борев определяет интер-

претацию как «основу понимания текста, охватывающую все межличностные и межгрупповые коммуникации, 

все семиотические системы. Понимание есть творческий результат процесса интерпретации. 

Герменевтический круг как способ познания, недостаточно изученный музыкантами с теоретических по-

зиций, в практике используется довольно часто. Общеизвестно, что для лучшего понимания одного произведе-

ния нужно знание гораздо большего числа произведений этого же композитора или композиторов данной эпохи. 

Ученик, увидев во множестве общее и поняв в нем существенное, будет играть по-новому единственное произ-

ведение, над которым работает в данное время. Это объясняется тем, что его восприятие прошло круговой путь 

от частного к общему и от общего к частному. Именно такой путь познания произведения предлагал Г. Нейгауз, 

говоря о разнице между учеником, знающим пять сонат Бетховена и учеником, знающим пять его сонат. 

Понимание, пройдя по герменевтическому кругу, начинает процесс с частностей, затем стремится к осво-

ению содержательного плана, далее – глубинного концептуального пласта сочинения, лишь затем проходит об-

ратный путь и возвращается опять к частностям.  

Одно из принципиальных положений русского классического музыкознания заключается в утверждении 

содержательности, осмысленности музыки. Эту позицию унаследовала, упрочивает и развивает современная 

отечественная музыкальная наука.  

Б.В. Асафьев и Б.Л. Яворский в своей музыкально-теоретической системе выстраивают триаду «компози-

тор – исполнитель – слушатель» и «образ – звук – движение», широко использующуюся в последующем иссле-

дователями музыкальной деятельности. Центральное место в ней занимает исполнительство, определяющее це-

лостность этих основных видов музыкальной деятельности. Согласно учению Б.А. Асафьева, выявление смысло-

вой стороны музыки всецело относится к исполнению музыки. Ориентация на исполнительство подчеркивает 

его структурообразующее значение для комплекса «живого, художественно обусловленного и осмысленного 

звучания» [4, с. 34].  

Чтение нотного текста – это раскрытие его смысла. Читать словесный текст означает понимать его и пред-

ставлять описываемое. Услышать музыкальное произведение значит не только воспринять его акустическую 

картину, но и понять, почувствовать функциональное значение каждого элемента ткани, каждого «события» в 

ней и понять, пережить содержание произведения.  

К сожалению, на практике это не всегда удаётся – многие музыканты «застревают» на механико-

фонетической стадии восприятия нотного текста. По выражению С.И. Савшинского, «…нота для них – знак пиа-

нистического действия и последующего результата – звучания. И только после многократного проигрывания 

пьесы они начинают слышать музыку» [3, с. 189]. 

Содержание музыкального произведения выявляется через интонацию, которая предполагает выражение 

содержания произведения в обобщенном, отвлечённом от деталей и подробностей виде. Это и обусловливает 
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возможность разнообразных трактовок одного и того же произведения, отсюда и огромная роль исполнителей, 

высокая мера их соучастия в создании музыкального образа. Исполнение произведения означает интонирование 

музыкальной ткани произведения. 

Исполнитель должен «переинтонировать» созданное композитором произведение. Примечательно, что 

сам термин «интонация» происходит от греческого слова intonare, что означает «громко произношу», и его упо-

требление связывалось именно с исполнительством.  

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что интонация является носителем обобщенного музыкального 

содержания и связана с процессом произнесения исполнителем ткани сочинения. Она предполагает применение 

исполнительских средств выразительности, уточняющих смысловое содержание музыки.  

Обратимся к рассмотрению исполнения как акустического процесса.  

Звук как физическое явление обладает четырьмя свойствами – высотой, длительностью, громкостью и темб-

ром. Указанные свойства для музыки неравнозначны и используются принципиально различными способами. 

Высота звука является основой внутренней организации музыки как звукового искусства: на звуковысот-

ных соотношениях базируются лад, мелодия, гармония, полифония. Аналогичным образом в самых различных 

масштабах и аспектах огромную роль играют соотношения временнЫе. Звуковысотные и метрические соотно-

шения обладают строгой измеримостью как неизменяемые компоненты музыкального произведения и не под-

властны исполнителю. 

Динамика, штрихи, темп и тембр, хотя и имеют большое выразительное и формообразующее значение, не 

играют столь большой и самостоятельной роли в самой организации музыкального произведения: его развитие, 

внутренняя логика не базируются на строгих соотношениях и сменах этих средств выразительности. Иная роль 

динамики, темпа, штрихов, ритма и тембра связана с отсутствием в музыке такой качественно-смысловой орга-

низации этих элементов, которая была бы основана на строгих количественных соотношениях. 

Данные компоненты изменяемы и не обладают строгой измеримостью. Они очень отзывчивы на варьиро-

вание со стороны исполнителя и могут значительно повлиять на образно-смысловую наполненность произнесе-

ния различных структурных единиц сочинения (мотивы, фразы, предложения, разделы и т.д.). Темп полностью 

определяется исполнителем, исходя из его ощущений. Ритмический рисунок испытывает различные агогические 

колебания, видоизменяющие ритмические соотношения звуков.  

Таким образом, в любом произведении сочетаются изменяемые и неизменяемые компоненты. И это об-

стоятельство имеет глубокий смысл. Неизменяемые стороны – лучший гарант аутентичности музыкального про-

изведения. Изменяемость таких параметров, как динамика, тембр, темп, ритм, помогает произведению сохранить 

значимость в новых исторических условиях.  

Наличие изменяемых компонентов нотного текста составляет потенциальную предпосылку исполнитель-

ского творчества, и на основе авторского текста возникает качественно новый вид – текст исполнительский, ко-

торый и представляет собой произнесение исполнителем всех элементов ткани музыкального произведения. 

Очень точно высказался С.Е. Фейнберг: «Это – рессоры времени! Именно благодаря подвижным элементам ис-

полнительского мастерства внутренние силы первоначального замысла входят в живое и актуальное соприкос-

новение с множеством воспринимающих сознаний, с новыми слушателями, с новыми вкусами и художествен-

ными взглядами» [5, с. 58]. 

Итак, исполнитель располагает такими средствами выразительности, как динамика, темп, штрихи, тембр, 

ритмо-агогические параметры, которые определяют качество произношения всех элементов фактуры сочинения 

– от уровня мотивов до структуры всей композиции в целом. Выступая в качестве соавтора композитора, точно 

выполняя все указания в тексте, выявляя авторский фразировочный и динамический планы, он отражает внут-

реннее содержание композиторского мышления.  

Чтобы сформулировать закономерности построения интерпретаторского плана, за основу процесса испол-

нения возьмем весомостную сумму основных параметров исполнительского и авторского текстов, которая пред-

ставляет постоянную величину. Сумма эта складывается из неизменяемых компонентов авторского текста – метр 

(М), высота звуков (В) и изменяемых компонентов исполнительского текста – ритмо-агогический компонент (Р), 

динамика (Д), тембр (Т), темп (С – скорость). Процесс исполнительского произношения можно представить в 

виде следующей формулы: ∑=М+В+Р+Д+Т+С. Чтобы сохранить верность авторскому замыслу, исполнитель 

может изменять исполнительские параметры, используя принцип компенсаций и таким образом сохраняя при-

близительно постоянной весомостную сумму компонентов. 

При этом следует отметить, что варьирование отдельных параметров возможно не беспредельно, а в рам-

ках определенной зоны (Н. Гарбузов), иначе за ее пределами наступает искажение образно-художественного 

смысла, заложенного композитором. В то же время наличие зоны указывает на возможность не единственного 

варианта произнесения исполнительских средств выразительности. 
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Чаще всего используется взаимокомпенсация динамического и ритмо-агогического компонентов. Замед-

ление темпа влечет за собой увеличение длительности нот, ускорение – наоборот, их уменьшение. Е. Назайкин-

ский называют этот прием «параллелизмом агогического и громкостного профиля исполнения».  

Суть этого эффекта состоит в следующем: увеличение темпа сопровождается наращиванием динамики, 

снижение темпа, соответственно, влечет за собой снижение динамики. Здесь одни средства противодействуют 

другим. Замедление темпа за счет растягивания звуков влечет увеличение их весомости и значительное повыше-

ние энергетики эпизода, что создаст не предусмотренную автором мощную кульминацию. Это искажение ком-

пенсируется понижением их громкости, что сохраняет приблизительно постоянным значение весомостной сум-

мы исполнительских параметров. 

Рассмотрим действие принципа взаимокомпенсаций в отношении штрихов. Штрихи играют важную роль 

в интерпретаторском процессе и формировании исполнительского мастерства. Штрихи способны интегрировать 

различные исполнительские компоненты: динамическую, тембральную характеристики, тесно связаны с метро-

ритмом, агогикой, темпом. 

Для примера взаимодействия этих параметров выберем staccato. Градаций произношения этого штриха 

великое множество, характер staccato диктуется образным строем музыки. Чем короче staccato, тем большей ди-

намики оно требует. Такой штрих в нотах классиков часто обозначается клинышком, служит для выражения ак-

тивного, волевого характера. Чем длиннее staccato тем меньше динамики на него требуется. Длинное и громкое 

staccato перерастает в marcato или акцент, что требуется обычно в музыке повышенной эмоциональности. Очень 

короткое staccato на тихой динамике создает легкое, воздушное, нематериальное звучание, если это противоре-

чит композиторскому замыслу, то мера краткости штриха компенсируется обратно пропорционально мере дина-

мической его громкости. 

Мера краткости штриха диктуется образным строем сочинения. Для примера обратимся к staccato в ямби-

ческом мотиве. Внутримотивная цезура артикуляционно, агогически и динамически подчеркивает наступление 

новой метрической доли и, как правило, новой гармонии и концентрирует в себе большую силу. Внутримотивная 

цезура имеет экспрессивное значение. Импульсивность затактового тона, преодолев упругость цезуры, разреша-

ется в произнесении продленного опорного тона. Это основное правило артикулирования ямбических мотивов.  

Более краткое произношение затактового тона увеличивает время, заполненное цезурой, и силу опорного 

тона. Более короткое произношение staccato уменьшает его весомость, следовательно, чтобы не снизить энерге-

тику ямбического мотива, необходимо динамически более громкое его произношение. Изменения ритмо-

агогических и динамических параметров можно выразить следующей формулой: Р+Д≈Р`+Д`. 

Компенсация краткости звуков мере динамической их наполненности строится обратно пропорционально, 

при этом сумма этих параметров должна остаться постоянной. Таким образом, взаимоизменяя параметры компо-

нентов текста при сохранении примерно постоянной величины суммы этих компонентов, исполнитель не иска-

жает образно-смысловую сторону композиции.  

Неизменяемые компоненты текста и авторские ремарки можно назвать композиторскими средствами, а 

выбор изменяемых компонентов текста (темп, динамика, тембр, артикуляция, агогика) принадлежит исполните-

лю и они могут быть причислены к исполнительским средствам интерпретации. Индивидуальный стиль испол-

нителя проявляется в оригинальности использования им изменяемых параметров текста в процессе создания ин-

терпретации музыкального произведения. 

Наличие изменяемых компонентов нотного текста составляет потенциальную предпосылку исполнитель-

ского творчества, и на основе авторского текста возникает качественно новый вид – текст исполнительский, ко-

торый и представляет собой произнесение, или артикулирование исполнителем всех элементов ткани музыкаль-

ного произведения. 

В отношении музыканта к авторскому тексту проявляется, таким образом, соотношение объективного и 

субъективного в исполнительстве. Создание интерпретации предполагает взаимодействие объективных компо-

нентов авторского текста и субъективных потребностей исполнителя. Формы взаимодействия могут быть раз-

личными: форма соответствия, форма несоответствия объективных параметров текста субъективным потребно-

стям исполнителя. 

Объективная направленность понимания предполагает то, что с достаточной достоверностью раскрывает 

содержание произведения, воплощенное в нотном тексте, в имеющихся в нем ремарках, уточняющих характер 

исполнения. Что касается субъективного, то это – проявление личностного отношения исполнителя к объектив-

ным данным о композиторском замысле и создание на этой основе собственной трактовки. 

Какова мера, в пределах которой возможно и оправдано появление различных индивидуальных исполни-

тельских интерпретаций? Ею служит совокупность объективно данных качеств и свойств самого произведения. 

Н.П. Корыхалова считает, что «мера вариантности определяется необходимостью сохранить музыкальное произ-

ведение как систему, все элементы которой находятся в определенных отношениях друг к другу. Изменения 
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здесь возможны постольку, поскольку они не нарушают соотношения элементов и не затрагивают самой систе-

мы как целостной данности» [2, с. 62]. 

Отсюда предполагается множественность интерпретаторских вариантов, которая предоставляет музыкан-

ту возможность использования творческих ресурсов выразительных средств. Творческая самобытность интер-

претатора проявляется в оригинальности и нестандартности исполнительских решений, позволяющей выводить 

интерпретацию на уровень художественного открытия. 
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Мировое наследие художественных стилей складывается в сложном контексте исторических эпох, соци-

альных и идеологических сред. Художественная преемственность является важнейшей предопределенностью 
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искусства. Творческое развитие накопленного художественного опыта является важным способом сохранения и 

восстановления национально- регионального компонента. В последнее время активно обозначилось обращение 

художников и дизайнеров к мировому наследию и опыту в разных видах декоративного искусства. В результате 

этого одной из важных задач педагогики является изучение, сохранение и восстановление видов народного ис-

кусства, формирование способов передачи накопленных знаний и умений. Заимствование исторических, нацио-

нальных сюжетных мотивов из культурного наследия и опыта прошлого является важным компонентом в про-

цессе создания художественной композиции. Изучение художественных традиций народного изобразительного 

творчества имеет не только познавательное значение, но и оказывает влияние на формирование художественного 

вкуса, эстетического развития личности студента, обогащая в целом профессиональное искусство. Дает возмож-

ность глубже понять истоки нации, ее культуру, формируя основу национального самосознания. 

Всплеск интереса к народному искусству, а также сохранение и восстановление накопленного художе-

ственного опыта, обусловлены возрастающей значимостью в современном обществе. Региональные и нацио-

нальные особенности сегодня актуализируются. Возрастает проявление национального сознания, возникают 

проблемы сохранения и изучения национального художественного наследия, одной из форм которого является 

декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. В них сохраняются идеалы национальной культуры, 

накопленный опыт коллективного и индивидуального художественного творчества.  

Объединение двух основных тенденций – наработки народного искусства и достижение мирового декора-

тивного искусства стали основой создания единых центров, в которых проходила подготовка профессионалов 

высокого уровня. Особую страницу в эту практику вписали художественно-промышленные Школы России. Ис-

тория возникновения этих учебных заведений связана с периодом развития русской промышленности (вторая 

половина XIX века). 

Большая роль в формировании художественного образования, выразившаяся в организации сети художе-

ственно-промышленных учебно-музейных комплексов, принадлежала в этот период воспитанникам Строганов-

ского училища в Москве и училища А.Л. Штиглица в Петербурге. Училище создавалось по аналогии с художе-

ственно-промышленными заведениями развитых стран Западной Европы: Англии, Австрии, Франции, Германии. 

Цель, задачи и принципы обучения, в которых во многом определялись концепцией реформы художественно-

промышленного обучения. Программы этих специальных заведений представляли синтез художественных и 

технических дисциплин, опираясь на практический опыт прошлых лет. В этой связи при учебных заведениях 

данного профиля создавались музейные собрания произведений прикладного искусства. Во второй половине 

XIX в. открывается музей при Строгановском училище в Москве, художественно-промышленный музей при 

Обществе поощрения художеств, музей и училище барона Штиглица в Петербурге. Во многих промышленных и 

художественных музеях выставлялись оригинальные предметы декоративно-прикладного искусства. Воспроиз-

ведения предметов искусства расценивались и как экспонаты, и как учебно-методические пособия. Копийный 

материал представлял образовательный интерес для учащихся. Музеи как новые центры художественного обра-

зования ввели и новые методы профессиональной художественной подготовки, а также иное отношение к му-

зейному экспонату как непосредственному источнику практических занятий.  

Вопрос о подготовке профессиональных художников для русской промышленности являлся в ХIХ веке 

первостепенным. Формирование специальной методики и системы подготовки художников для промышленно-

сти связано с появлением крупных художественно-промышленных учебных заведений. Первым из таких заведе-

ний была «Строгановская школа в отношении к искусствам и ремеслам», основанная в 1825 г. в Москве графом 

Сергеем Григорьевичем Строгановым. При создании школы проявились высочайшая социальная ответствен-

ность, гуманистическая направленность, забота о сохранении национальной самобытности. На базе музея при 

Строгановском училище формируются коллекции произведений искусства для использования в учебном процес-

се. Приобретаются образцы для копирования: изображения цветов, животных, ландшафтов и фрагменты ситцев 

европейского производства. Эти образцы были необходимы при обучении различным ремеслам, особенно для 

работы текстильщиков и обойщиков. В последующем был сформирован класс рисования орнаментов для ситце-

набивных рисунков. «С третьего года обучения училище готовило учащихся «по ситцевой части», где занима-

лись рисованием цветов с натуры и выполняли орнаментальные композиции. Специальный курс в Строганов-

ской школе включал изучение «цветов и украшений» (рисовали орнаменты и писали акварелью с живых цветов), 

а также «копирование» (графическое воспроизведение) изделий декоративно-прикладного искусства» [8, с. 32–

36]. «Высоким уровнем подготовки «орнаментальщиков и рисовальщиков» были отмечены изделия по ткацкому 

и набивному делу, представленные на выставке мануфактурных изделий и награжденные золотой медалью «За 

изделия и успехи учеников». Особенное внимание было обращено на подготовку учеников текстильщиков по 

ткацкому делу, набивному и печатному производству» [2, с. 163]. Система сохранения и изучения наследия про-

шлого явилось основополагающей идеей образовательного процесса и в следующем учебном заведении. 

Для подготовки художников технического рисования на территории Соляного городка возводится строи-

тельство музейного здания Центрального училища технического рисования по проекту М.Е. Месмахера (1885–
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1896 годы). Сам замысел музея как гигантского учебного пособия грандиозен. Оформление 32 залов подчинено 

изучению архитектурных стилей, последовательно сменивших друг друга. Искусство Греции, Рима, готика, ита-

льянское Возрождение, Французское барокко и русский стиль царили в залах, в которых были выставлены под-

линники произведений искусства. Учебная программа Центрального училища технического рисования барона 

Штиглица (ЦУТР) состояла из общеобразовательных и художественных предметов. К обязательным предметам в 

общехудожественных и специальных классах относились: рисунок карандашом с гипсов и с натуры, рисунок 

пером, рисование орнаментов. Училище готовило в тот период «ученых рисовальщиков для ремесел и мануфак-

тур». Копирование работ старых мастеров и изучение художественного наследия входило в единство с задания-

ми, имеющими экспериментальный характер. В 1887 году в училище был организован класс рисования цветов и 

цветочных мотивов; сначала это был факультатив, но очень скоро его ввели как обязательный предмет в про-

грамму обучения рисованию по ситценабивному и ткацкому делу, где студенты создавали эскизы декоративных 

тканей (этот класс открылся в 1895 году и просуществовал до 1918 года). Система учебных заданий не могла не 

учитывать двух магистральных направлений того периода: «первое опиралось на основные принципы проекти-

рования текстильного рисунка конца XIX – начала XX века; второе заключалось в заимствовании композицион-

ных схем у тканей прошедших эпох. «В рецензии на выставку учебных работ 1888 года В. Стасов отмечал, что 

«теперь у нас очень многие следят за успехами обеих художественно-промышленных школ. Пора нам понимать 

не только в великом искусстве, но и в маленьком. Ведь в этом последнем не только может, но и непременно 

должна присутствовать горячая художественная искра, правдивая и дорогая» [3, с. 165]. 

Художественно-промышленные Школы стремились освоить в образовательном процессе весь диапазон 

вариантного объединения наработок народного искусства и достижений мировой художественной практики. Во-

прос о подготовке студентов художественных направлений и на сегодняшний день формирует методики образо-

вательных процессов, представляя собой современный образовательный центр, имеющий собственную историю 

и сложившиеся традиции. «В СПГХПА им. А. Л. Штиглица за несколько десятилетий сложилась методика, в 

рамках которой студенты первого курса кафедры художественного текстиля внимательно изучают народную 

набойку. Система обучения состоит из нескольких этапов: от копирования старинных образцов до создания про-

ектов современных тканей на заданную тему. Существенный вклад в развитие данной методики обучения внесла 

профессор Г. П. Петровская» [6]. Изучаются элементы копийных образцов, характер линий, ритм, приемы раз-

мещения, цветовые решения, в дальнейшем создаются совершенно новые современные композиции. Помимо 

копирования предметов декоративно-прикладного искусства ведется анализ техник и материалов (кубовая и 

масляная набойка, лубочные миниатюры, пряничные доски, кружево, резьба и роспись по дереву и пр.), что поз-

воляет учащимся значительно расширить арсенал художественных средств и выразительность приемов. 

Все развитие декоративно-прикладного искусства подразумевает большой путь поисков. От народного 

прикладного искусства, развивающегося по принципам, определяемым каноном и традицией, до новаторских 

поисков и интересных решений в современном художественном текстиле. Таким образом, в текстильных компо-

зициях одновременно используется прошлая практика единения и преемственность традиций с эксперименталь-

ным поиском.  

Основой обучения студентов художественных направлений является умение использовать изученный ма-

териал (зарисовки, форэскизы) в создании авторской декоративной художественной композиции на основе изу-

ченного материала, с учетом внедрения национально-регионального компонента, дающего мощный толчок для 

успешного развития творческого потенциала личности студента художника. 
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Известно, что в композиторском искусстве, как и в других творческих, интеллектуальных направлениях 

мало представительниц прекрасного пола. Начало положила греческая монахиня Константинопольской церкви 

Кассия Константинопольская, также её называют Кассия «Песнописица», жившая в Византии более тысячи лет 

назад. В средние века Бригитта Шведская сочиняла стихи и песни. Служительницы церкви писали духовную 
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музыку. В XVI веке итальянская актриса и певица Барбара Строцци предпочитала сочинять камерные вокальные 

произведения – кантаты, мадригалы и ариетты для сопрано и баса континуо (клавесина или лютни), большинство 

текстов принадлежали её друзьям. Жена Роберта Шумана Клара Шуман творила музыку вместе с мужем. Одна 

из первых в России женщина-композитор – Валентина Серова. Большое признание среди публики получили ге-

роини XIX века – Луиза Фарранк, Эми Бич, Дора Пеячевич, Лили Буланже. 

Одна из первых успешных американских пианисток, композиторов 

Эми Марси Чейни Бич родилась в богатой семье 5 сентября 1867 года в 

небольшом штате на севере-востоке США. Эми росла одаренным ребен-

ком. С малых лет девочка проявляла огромный интерес к фортепиано, уже 

в возрасте одного года она разучила несколько простых мелодий, вызывая 

удивление и огромный восторг родителей. В три года пишет первую пьесу, 

в четыре сочиняет три вальса в течение лета, отдыхая на ферме своего де-

да. Из-за отсутствия инструмента, музыка «звучала» только в её голове и 

по возвращению домой она имела возможность исполнить на фортепиано. 

Осознав музыкальный дар девочки, родители стали уделять больше вре-

мени занятиям музыкой. Первые уроки проходили под руководством ма-

мы-пианистки. В семь лет маленькая Эми выступала с публичными кон-

цертами, где исполняла произведения венских классиков и собственные сочинения. 

Когда Эми было восемь лет, её семья переехала в Бостон. «Родителям советовали записать девочку в 

местную Европейскую консерваторию, но они предпочли частные уроки, наняв Эрнста Перабо, а затем Карла 

Бермана (ученик Ф. Листа) в качестве учителей фортепиано» [1, с. 28]. «В 1881–82 годах четырнадцатилетняя 

Эми изучала гармонию и контрапункт с Юнием Хиллом» [2, с. 2]. Девушка много времени занималась на форте-

пиано, самостоятельно освоила контрапункт, гармонию, фугу. Она ценила каждую книгу по теории и компози-

ции, которую находила. А также занималась переводом для себя на английский язык французских трактатов по 

оркестровке Геверта и Берлиоза.  

Эми Чейни дебютировала на сцене Бостонской оперы в возрасте шестнадцати лет в «Променад-концерте» 

под управлением Адольфа Нойендорфа в Бостонском мюзик-холле. После фантастического выступления она 

становится солисткой Бостонского симфонического оркестра на сезон 1884–1885 года. «Эми часто вспоминала 

одну репетицию концерта Мендельсона в 1885 году, когда дирижер замедлил оркестр во время последней части, 

пытаясь облегчить игру молодой солистки. Однако, когда Эми начала играть партию фортепиано, она играла в 

полном темпе: «я не знала, что он пощадил меня, но я знала, что темп затянулся, и я взмахнула оркестром во 

времени». У изумленного дирижёра не было выбора, кроме как взять её темп [1, с. 33]. 

В этом же году, в возрасте восемнадцати лет, Эми выходит замуж и как любая женщина она вынуждена 

следить за домом, хранить семейный очаг. На сцене пианистка появляется все реже и реже, муж ограничивает её 

двумя благотворительными концертами в год. Но молодая девушка не отчаивалась и не забывала музыку, наобо-

рот, благодаря такому ограничению в музыке, она посвящает себя больше композиции, чем исполнению. Все 

свое свободное время проводит в поиске вдохновения и новых мелодий, которые в дальнейшем становятся те-

мами музыкальных произведений.  

К концу XIX века Эми входит в круг ведущих композиторов Штатов. Её интересовала камерная, оркест-

ровая музыка, а также песни и мессы. Большой успех в композиции принесла ей месса ми-бемоль мажор, впер-

вые исполненная в 1892 году оркестром «Общество Генделя и Гайдна», который с момента своего основания 

никогда не исполнял произведение, написанное женщиной. 

Первое симфоническое произведение – Гэльская симфония. Премьера состоялась 30 октября 1896 года в 

исполнении Бостонского симфонического оркестра. После исполнения симфонии Эми Бич присоединилась к 

содружеству композиторов. Вместе с Эдуардом Мак-Доуэлломи, Горацио Паркером, Джорджем Чедуиком, 

Джоном Ноулзом Пейном, Артуром Футом они стали коллективно известны как Бостонская шестерка
1
, из всех 

Бич была самой молодой. 

В январе 1897 года Эми сыграла с Францем Кнайзелем сонату для фортепиано и скрипки, которую она со-

чинила весной 1896 года. В 1900 году на Бостонской сцене состоялась премьера Концерта для фортепиано с ор-

кестром до-диез минор с солисткой-композитором. Критиками было высказано предположение, что пьеса пред-

полагает борьбу Эми против её матери и мужа за контроль над её музыкальной жизнью. На этом же концерте 

был исполнен Квинтет И. Брамса для струнных и фортепиано, что вдохновило композитора на написание своего 

Квинтета для струнных и фортепиано фа-диез минор. Квинтет исполнялся и имел успех в Бостоне, Бруклине, 

Чикаго и Филадельфии. 

                                                           
1 Бостонская шестёрка – круг композиторов, внёсших значительный вклад в становление американской академической музыки. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A4%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
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После смерти мужа, в 1910 году, в возрасте сорока трёх лет Эми Бич отправляется путешествовать по Ев-

ропе вместе с Марселлой Крафт, «примадонной Берлинской Королевской оперы». За границей она восстанавли-

вала здоровье, но уже в 1912 году стала постепенно возобновлять концертную деятельность. Её Европейский 

дебют состоялся в Дрездене, в октябре 1912 года. Концертируя по европейским городам, играя произведения 

известных композиторов, а также собственные сочинения, Эми всегда удавалось завоёвывать признание зрите-

лей. В ноябре-декабре 1913 года исполнила сольную партию в фортепианном концерте с оркестрами Лейпцига, 

Гамбурга и Берлина, также в Германии получила популярность Гэльская симфония. Гамбургский критик писал: 

«Перед нами бесспорно обладатель музыкальных даров высшего рода. Её встречали как первую американскую 

женщину, способную сочинять музыку европейского уровня» [3, с. 67]. 

В годы начала Первой мировой войны Эми Бич возвращается в Бостон, на бельгийской границе были 

конфискованы рукописи, композитору удалось восстановить их только к 1929 году. По возвращению Эми зани-

мается написанием статей для журналов, газет на музыкальные темы. В публикациях она давала советы молодым 

музыкантам. В 1915 году издала книгу «Десять заповедей для молодых композиторов». В книге написаны реко-

мендации по композиции и исполнительскому искусству, принципы музыкального образования. А также Эми 

рассказала о трудностях профессии, и о том, что, несмотря на обучение с педагогами, успех пришёл благодаря 

именно самостоятельным занятиям.  

В последние годы жизни Эми Марси Бич занималась обучением молодых музыкантов и возглавляла не-

сколько музыкальных сообществ, была президентом «Общества американских женщин-композиторов». 

Композитором были написаны: сонаты, мессы, фортепианные концерты, хоральные и камерные произве-

дения, одноактная опера «Кабильдо» и около ста пятидесяти песен. Хоральные произведения впервые были ис-

полнены в Епископальной церкви Святого Варфоломея в Нью-Йорке. В основном пьесы написаны для четырёх 

голосов и органа, а также есть несколько светских хоровых произведений в сопровождении оркестра, фортепиа-

но или органа. Камерные композиции включают сонату и пьесы для скрипки и фортепиано, романсы, фортепиа-

нное трио, струнный квартет и фортепианный квинтет. Одно из крупных произведений для фортепиано было 

написано в 1904 году – Вариации на Балканские темы. В начале 1890-х годов у Эми возник интерес к народным 

песням, она сочинила на шотландские, ирландские, балканские, афроамериканские, индейские темы около трид-

цати песен. Несмотря на их популярность, ни один сборник не был опубликован. 

Ещё при жизни её сочинения получили признание. Но после смерти интерес к музыке Эми Марси Чейни 

Бич снижается, её произведения исполняются всё реже и реже. К сожалению, до наших дней дошла только часть 

нотных изданий, не все произведения были опубликованы. Эми Бич мало интересовал вопрос публикации, но её 

другу, Артуру Шмидту все же удалось издать несколько сборников произведений.  

В наше время женщины продолжают сочинять музыку. София Губайдулина наряду с мужчинами: Аль-

фредом Шнитке и Эдисоном Денисовым пишет музыкальные произведения. Вместе они составляют так называ-

емую «троицу» московских композиторов авангардного направления. Всеми любимой Александрой Пахмутовой 

написано более четырёхсот песен, многие из которых используются в фильмах российского кинематографа. Ла-

риса Долганова, педагог музыкального факультета ЮУрГИИ им. Чайковского, пишет пьесы, вокальные произ-

ведения для детей. 

Конечно, женщин-композиторов меньше, нежели мужчин, но их творчество, идеи не должны оставаться в 

стороне. Женское восприятие мира, мышление очень отличается от мужского, соответственно и искусство ста-

новится многогранным. 
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Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего прекращением или ограни-

чением трудовой деятельности, изменениями ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, возник-

новением затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям, требует выработки 

особых подходов, форм и методов социальной работы с пожилыми людьми. 

Социально-культурная деятельность, обладающая огромным багажом форм, методов и технологий всесто-

роннего развития личности, способна оптимизировать жизнедеятельность людей «третьего возраста», стимули-

ровать их интеллектуальную и физическую активность, развивать творческие способности. Безусловно, каждый 

человек уникален, однако для создания устойчивого положения пожилого человека в обществе следует опреде-

лить, какие ключевые, общие особенности лежат в основе организации социально-культурной деятельности с 

этой категорией. 

Решение проблемы социокультурного развития людей «третьего возраста» в современном социальном 

контексте необходимо искать в сфере досуга и решать посредством включения данной категории в активную со-

зидательную деятельность в условиях культурно-досуговых учреждений. 

В настоящее время пожилые люди в нашей стране стали одной из наиболее социально незащищенных ка-

тегорий общества, социализация которых может проходить наиболее успешно при условии актуализации досуго-

вого времени с учетом возрастных и прочих особенностей. 

В социально-культурной сфере возникло противоречие между необходимостью выявления особенностей 

организации досуга людей пожилого возраста, для помощи специалистам и культурно-досуговым учреждениям 

таким образом, чтобы это оказывало содействие продлению активного участия людей пожилого возраста в жизни 

общества и в создании условий для повышения качества жизни пожилых людей с одной стороны, и, недостаточ-

ной теоретической и практической разработанностью данного вопроса с другой.  

Исследование роли социально-культурной деятельности в жизни людей пожилого возраста поспособство-

вало выявлению общих особенностей и закономерностей в процессе социализации и развитии людей данной ка-

тегории. 

Старость – это заключительная фаза в развитии человека. В России распространены термины «пожилые 

люди», «лица старше трудоспособного возраста», к которым относят женщин 55 лет и старше и мужчин 60 лет и 

старше, т. е. достигших возраста выхода на пенсию. При этом единого критерия старости не существует [3]. 
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Рамки пожилого возраста в любом случае всегда будут условными, ибо психологическая, биологическая 

или социальная границы всегда останутся индивидуальными. Более того, по мере старения дифференциация и 

индивидуальная организация каждого человека усиливаются. Даже внутри одной и той же общественной группы 

обнаруживаются большие функциональные и другие различия. 

Можно выделить две группы пожилых людей по типу взаимодействия с обществом: 

– первая группа пожилых людей может быть условно названа «социально стабильной». Они не имеют ярко 

выраженных или стабильных проблем взаимодействия с социумом (семьей, товарищами и друзьями, социальной 

средой в целом); 

– вторая группа пожилых людей может быть условно названа «социально проблемной» – группой, пред-

ставители которой, наоборот, имеют ярко выраженные временные, стабильные или нарастающие проблемы вза-

имодействия с социумом, которые заставляют каждого пожилого человека все в большей мере ощущать сниже-

ние личностного и социального статуса без какой-либо надежды на улучшение их жизни [1]. 

Углубляющаяся дифференциация, происходящая в пожилом возрасте, требует индивидуально-личностного 

подхода к работе с данной категорией и применения дифференцированных технологий в работе с ней. Социаль-

ная, а тем более социально-культурная деятельность и адаптация людей «третьего возраста» требует не простых 

формальных решений, а глубокой проработки и учета психолого-педагогических новообразований. Исследуемый 

возраст противоречив и сложен для внутреннего принятия. 

Еще Герман Гессе писал, что старость – это ступень человеческой жизни, имеющая, как и все другие её 

ступени, свое собственное лицо, собственную атмосферу и температуру, собственные радости и горести. «У нас, 

седовласых стариков, есть, как и у всех наших младших собратьев, своя задача, придающая смысл нашему суще-

ствованию, и у смертельно больного, у умирающего, до которого на его одре вряд ли уже способен дойти голос 

из посюстороннего мира, есть тоже своя задача, он тоже должен исполнить важное и необходимое дело…» [2]. 

Специалисту в области организации досуга необходимо учитывать кризисные явления, особенности само-

определения и ряд культурно-социальных факторов, которые определяют специфику работы с людьми пожилого 

возраста: 

– во-первых, специфику процесса старения, связанную с физическими, интеллектуальными, психологиче-

скими, коммуникативными, социальными и другими особенностями. Становится принципиальным, сохранились 

ли у человека связи с семьей, друзьями; какие проблемы в вопросах общего самочувствия он испытывает, какие 

потребности у него возникают и т. д.; 

– во-вторых, положение пожилых в обществе: владение собственностью и доход, стратегические знания, 

работоспособность, взаимная зависимость, традиции и религия, потеря ролей и ролевая неопределённость, поте-

ря будущего. Все эти факторы характеризуют пожилых людей как целевую аудиторию учреждений культуры, с 

ними связаны и особенности социально-культурной деятельности относительно данной аудитории. 

Социально-культурная деятельность в современных условиях гуманизации общества строится на основе 

личностно ориентированного подхода. Такой подход означает максимальный учет культурно-досуговых потреб-

ностей личности. Однако для учреждений культуры личность является не столько индивидуальным потребите-

лем услуг в сфере досуга, сколько частью аудитории, которая представляет собой объект социально-культурной 

деятельности [1]. 

Современная трактовка понятия «социально-культурная деятельность» является производной от понятий 

«культурная деятельность», «социальная работа», «социальная педагогика», в то же время она отражает эволю-

цию такого явления, как культурно-просветительная работа. 

Понятийное поле обширно и разнообразно, исследователи допускают возможность существования раз-

личных определений данного понятия – от широких и философских, до практико-ориентированных и узкона-

правленных. При этом большинство специалистов сходится во мнении, что социально-культурная деятельность 

представляет собой свободную, добровольную творческую деятельность людей, в процессе которой происходит 

сохранение, распространение, трансляция и ретрансляция, приобщение, а также накопление и создание ценно-

стей культуры [5].  

В настоящее время в теории определены основные направления и содержание социально-культурной дея-

тельности, среди которых: 

– противостоять девальвации культуры, «размыванию» критериев оценки ее ценностей, способствовать 

сохранению культурной преемственности поколений; 

– обеспечить социокультурную защиту права людей на доступ к высоким образцам искусства, на удовле-

творение своих духовных потребностей, права на личную культурную самобытность; 

– создавать условия для содержательного и развивающего досуга населения, реализации его права на ху-

дожественное образование и любительское творчество, способствовать повышению досуговой культуры каждого 

человека; 
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– стимулировать развитие общественной активности и инициативы в создании различных самодеятельных 

формирований в сфере досуга, оказывать любительским объединениям компетентную и действенную поддержку 

и помощь; 

– осуществлять дифференцированный подход в работе с различными возрастными и социальными груп-

пами населения, в том числе с продвинутым в культурном отношении контингентом, обеспечивая реализацию его 

интеллектуального и культуро-творческого потенциала; 

– эффективней использовать в социокультурной работе перспективные и популярные у населения формы, 

и средства организации досуговой деятельности, освоить в этом качестве возможности экранных искусств и ос-

новных каналов их проката [4, с. 14]. 

Все эти направления указывают на огромный потенциал социально-культурной деятельности в вопросах 

работы с людьми пожилого возраста. 

Суть и смысл социально-культурной деятельности заключается в направленности на активное участие 

личности в конкретной социальной среде, выборе адекватных форм участия в социально-культурных процессах. 

Таким образом, сегодня социально-культурная деятельность может рассматриваться как самостоятельная 

подсистема общей системы социализации, социального воспитания и образования людей, сущность которой за-

ключается в направленности на активное участие личности в конкретной социальной среде, предложении адек-

ватных форм участия в социально-культурных процессах, с учетом их интересов, потребностей и иных особен-

ностей. 

Стратегия и тактика социально-культурной деятельности с пожилыми людьми всех групп различна, но 

общими направлениями их реализации являются следующие: оказание всех видов помощи пожилому человеку, 

попавшему в критическую ситуацию; предупреждение или устранение разнообразных причин, формирующих 

социально-проблемную группу пожилых людей; возвращение социально-стабильного положения. В современном 

мире возникает острая необходимость организации досуга и отдыха лиц пожилого возраста. Активное взаимо-

действие с окружающими, общение, расширение социально-культурных контактов – одно из условий достойной 

жизни. Досуг и отдых являются важными в жизни людей пожилого возраста, особенно, когда их участие в трудо-

вой деятельности затруднено. 

Социально-культурная деятельность является одним из способов адаптации пожилых людей, в процессе 

которой удовлетворяются духовные потребности и реализуются творческие способности. Такая деятельность 

положительно влияет на социально-психологическое состояние людей пожилого возраста. 

При организации социально-культурной деятельности с людьми пожилого возраста должны учитываться 

их психологические особенности. Социально-культурная деятельность с пожилыми людьми должна быть ориен-

тирована на предоставление возможности посредством разносторонней социально-культурной и досуговой дея-

тельности оставаться активными гражданами, на повышение качества жизни, укрепление чувства собственного 

достоинства. 

Например, особое значение имеет осуществление пожилыми людьми творческой деятельности. Одним из 

любопытных феноменов старости являются неожиданные вспышки творческих способностей. 

Реализацию социально-культурной активности пожилого человека невозможно рассматривать в отрыве от 

социально-культурных институтов, осуществляющих профессиональную работу с людьми данной категории. 

Для любого социума специальной задачей является организация времени жизни стареющих поколений. Во 

всём мире этому служат не только службы социальной помощи (хосписы, геронтологические центры, приюты 

для престарелых), но и специально создаваемые социальные институты образования взрослых, новые формы 

досуга и новая культура семейных отношений, системы организации свободного времени стареющих, но здоро-

вых людей (путешествия (в развитых странах), клубы, студии и объединения по интересам, и т. д.). 

Культурно-досуговое учреждение – это организация, основной деятельностью которой является предо-

ставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного, развлека-

тельного характера, создание условий для развития любительского художественного творчества. 

В основе деятельности таких учреждений лежит воспитательная работа по следующим направлениям: 

гражданское, трудовое, эстетическое, экологическое воспитание, а также деятельность в области дополнительно-

го образования (в первую очередь в виде самодеятельного и любительского творчества), рекреационно-

оздоровительная деятельность. 

Решение проблемы социокультурного развития людей «третьего возраста» в современном социальном 

контексте необходимо искать в сфере досуга и решать посредством включения данной категории в активную дея-

тельность в условиях культурно-досуговых учреждений. В одних работа с людьми «третьего возраста» ведется 

активно, а в других их просто не замечают и не включают в досуг учреждения. Не все культурно-досуговые 

учреждения предоставляют людям пожилого возраста условия для реализации своего потенциала. 

Таким образом, организация социально-культурной деятельности повышает педагогическую культуру сво-

бодного времени пожилого человека, а также включает в деятельность культурно-досуговых учреждений, чем 
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способствует успешной социализации и обеспечивает индивидуально-творческое развитие с их личностным по-

тенциалом и жизненной позицией. Главное в данной работе – это учет различного рода особенностей, интересов, 

потребностей и предпочтений пожилого человека. 

На протяжении многих веков пожилые люди виделись исключительно периодом накопления знаний, тех-

нологий, житейского опыта, хранителем мудрости прошлого. До тех пор, пока эти знания были актуальными, 

пожилые люди занимали особо почетное место в структуре социума. Затем, под влиянием научно-технической 

революции, знания стали стремительно устаревать, изменилась сама модель трансляции социокультурных цен-

ностей, в результате опыт старшего поколения оказался практически бесполезен. 

Ситуация в отношении пожилого человека осложнилась абсолютизацией принципа формирования жиз-

ненного пути вокруг системы занятости, таким образом, период жизни после выхода на пенсию, с точки зрения 

социально полезной деятельности, прочно стал ассоциироваться с второстепенностью в среде социума, пони-

женным социальным статусом и т. п. Пожилые люди по-прежнему признаются как мудрецы, но лишь в среде 

ближайшего окружения и самопознания. 

Результаты исследования дают основания полагать, что в настоящий момент, являющийся ситуацией пере-

хода от одного типа социокультурной реальности к другой, происходит переосмысление ценностных и деятель-

ностных аспектов культурного потенциала старости. 

Для того, чтобы продуктивно и качественно организовать досуг пожилых людей, нужно: 

– в организации досуга пожилых людей опираться на научную базу, учитывать современные достижения в 

таких науках, как социология, психология, педагогика, культурология и т.д.; 

– в практической деятельности учитывать социально-психологические характеристики пожилых людей; 

– использовать в работе различные виды организации досуга пожилых людей; центральное место в орга-

низации досуга пожилых людей следует уделять стимулированию и развитию их познавательной и творческой 

активности; 

– учитывать практический опыт работы клубов по организации досуга пожилых людей, искать пути реше-

ния по оптимизации их работы. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что по сравнению с традиционным взглядом на 

организацию досуга пожилых людей, происходят изменения в этой сфере. 

Приобретает особую актуальность изучение компьютерных технологий, иностранных языков. Их интере-

суют новые виды и формы проведения досуга. Всё это есть во всех развитых странах мира, к большому сожале-

нию, в РФ эта тенденция распространяется не столь активно. 

С уверенностью можно сказать, что для удовлетворительного существования в настоящий момент пожи-

лому человеку необходим гораздо больший минимум знаний, чем, скажем, 20 или 30 лет назад. Эту тенденцию 

необходимо учитывать, прогнозируя будущее. Поколение пожилых людей XXI века должно качественно отли-

чаться от предыдущих, и хочется надеяться, что они будут успешны в социокультурной реальности будущего. 
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Свет – в физической оптике – электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В ка-

честве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок с длинами 

волн в вакууме 380–400 нм (750–790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы – участок 760–780 нм (385–395 

ТГц) [ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин].  

Человек – дневной житель, и плохо видит в темное время суток. Необходимость как-то осветить жилище и 

путь к нему возникла эволюционно и искусственное освещение по праву считается одним из старейших челове-

ческих изобретений. В данной статье мы дадим краткую историческую справку о том, как люди освещали свои 

дома и как на протяжении тысячелетий вместе с развитием технологии менялись средства освещения.  

В настоящее время не представляется возможным достоверно сказать, когда именно наши далёкие предки 

начали пользоваться огнём в качестве источника света. До сих пор нет чёткой версии, что же именно послужило 

толчком для этой важнейшей вехи развития человека. Согласно выводам последних исследований, причиной 

могло стать произошедшее порядка 2–3 млн лет назад изменение климата в Тропической Африке, способство-

вавшее сокращению площади лесов и обширному наступлению саванн [1, c. 55]. Пожары в пустынной местности 

стали реже и куда менее разрушительны. Это дало первобытным людям возможность пользоваться тлеющими 

углями для обогрева жилища и приготовления пищи. В своих исследованиях антропологи датируют началом 

осознанного применения пламени 1,42 млн лет назад [2, E1215–E1220].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D1%258B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BD%25D1%258B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2583%25D0%25BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586_(%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F)
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По результатам исследований, проведенных с 1929 по 1938 годы в Китае, в районе г. Чжоукоудянь,
 
было 

установлено, что так называемый «Пекинский человек», или синантроп, использовал открытое пламя не только 

для обогрева и приготовления пищи, но и для освещения пещер ещё порядка 400000 лет назад [3, c. 251–253]. 

Были найдены остатки раковин и полые камни с явными следами горения животного либо растительного жира. 

Во Франции, в пещере Ласко таких ламп было обнаружено несколько десятков, и их уже возможно с достаточ-

ной точностью датировать 18000–15000 годами назад. Человек уже занимался творчеством и, возможно, всемир-

но известные наскальные росписи в Ласко были созданы при свете этих первых примитивных ламп.  

Масляные лампы. 

Масляная лампа – осветительный прибор, работающий за счёт сжигания топлива, полученного из нату-

рального либо синтетического масла или жира. 

Многочисленные варианты масляных ламп широко распространились по всему миру, и по сей день ис-

пользуются в традиционных культурах, а также при проведении религиозных и культовых обрядов. Схема све-

тильника остаётся неизменной с первобытных времён: это фитиль, животное либо растительное горючее топливо 

и резервуар для топлива с подводом кислорода для поддержания горения.  

Жители первых государств в Месопотамии начали сами делать светильники из глины. Изначально такой 

светильник выглядел как плоский диск из необожженной глины с заглублением для фитиля. Вскоре форма нача-

ла меняться; для того, чтобы фитиль оставался на месте, а также меньше чадил, край глиняной чаши начали за-

щипывать в виде складки, впоследствии превратившейся в сопло. Вместе с развитием технологии и появлением 

гончарного круга и пресс-форм к масляным лампам пришла популярность, их стали изготавливать и использо-

вать во всех древних государствах – Месопотамии, Египте, Индии. Изделия из прессованной и обожженной гли-

ны стало можно покрывать глазурью, изначально мастера делали это чтобы уменьшить протекание масла через 

пористую глину, но довольно скоро обнаружили, что глазурь делает лампы не только прочнее, но и намного кра-

сивее. Так сугубо функциональный предмет стал объектом искусства. Между VI и IV в до н.э. качественные и 

красивые лампы из античной Греции продавались во всем Средиземноморье. 

Римские мастера продолжали совершенствовать форму ламп; именно в Риме диск приобрёл классическую 

форму сосуда с «носиком», который не давал вытекать наружу остаткам масла. Вместе с расширением и ростом 

Римской Империи, итальянские лампы распространялись по миру и становились образцами для мастеров в мно-

гочисленных римских колониях с I по IV век н.э. Помимо глины, в Риме лампы делали также из камня, металла и 

стекла. В качестве топлива римляне и греки чаще всего использовали оливковое масло либо масло виноградной 

косточки и фитиль из папируса или льна [4]. 

Северные народности, естественно, не имели доступа к папирусу или маслинам, поэтому в культуре эски-

мосов, эвенков и других народов Севера каменные либо костяные светильники наполнялись ворванью (жиром, 

вытопленным из морских млекопитающих), в которой горел фитиль из мха или высушенных жил животных. В 

жизни любых заполярных народов свет играет колоссальную роль во время долгой зимней ночи; светильник 

инуитов под названием куллик может весить до 25 кг и даёт не только свет, но и тепло, выполняя одновременно 

роль очага [5]. 

Масляные лампы классической греческой модели оставались самым популярным источником искусствен-

ного света вплоть до конца XVIII века, когда швейцарский исследователь Франсуа-Пьер-Амедей «Ами» Ар-

ганд (5 июля 1750 – 14 октября 1803) усовершенствовал и запатентовал в 1780 г. новое устройство фитиля. Ар-

ганд изменил светильник таким образом, что воздух, который в традиционной лампе поступает к горелке только 

снаружи, мог свободно проходить также вокруг внешней стороны фитиля, прежде чем втягиваться в цилиндри-

ческую дымовую трубу, которая удерживала пламя и усиливала тягу. За счёт такого решения Арганду удалось 

добиться полного сгорания масляных паров и соответственно более яркого свечения; одна лампа могла заменить 

до 10–12 традиционных масляных ламп с полным фитилём. Недостатком оригинальной конструкции Арганда 

было то, что масляный резервуар должен был быть выше уровня горелки, так как растительное масло было 

слишком плотным для того, чтобы подняться вверх по фитилю. Это делало лампы, получившие название арган-

довых, тяжёлыми и неустойчивыми. Но в 1800 году часовщик Антуан Карсель разработал свою модель лампы, в 

которой резервуар с топливом находился под фитилём, а масло наверх подавалось насосом с часовым механиз-

мом. Лампа Карселя работала около суток на одном заводе механизма и требовала очень чистого масла (в про-

тивном случае механизм засорялся). Несмотря на сложность и высокую стоимость, лампа стала популярной и 

даже дала название единице силы света – карсель [6, с. 427–428]. 

Следующее важное изобретение в истории искусственного освещения принадлежит английскому физику 

Хэмфри Дэви (17 декабря 1778 – 29 мая 1829). Дэви занимался исследованиями метана и вопросами безопасно-

сти при добыче угля. В начале XIX века техника безопасности в шахтах находилась в зачаточном состоянии, и 

освещение при работе обеспечивалось свечами, которые крепились к каскам шахтёров, либо непосредственно к 

стенам штолен. Очевидно, что открытое пламя часто приводило к пожарам и взрывам. В 1815 году Дэви решил 

проблему открытого пламени светильника, установив на него первый в истории огнепреградитель – металличе-

http://antropogenez.ru/location/118/
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F
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скую решётку с отверстиями, диаметр которых не позволял выходить наружу газо-паровоздушной смеси. Разде-

лённое на множество потоков пламя не могло выйти наружу и вызвать возгорание. Примечательно, что Дэви 

отказался от патентования своего изобретения, тем самым сделав новые, безопасные лампы общедоступными. 

Под названием «ламп Дэви» подобные светильники используются и в настоящее время, например, в них разре-

шено провозить на борту самолётов Олимпийский огонь. 

Первый прототип керосиновой лампы, так называемая нефтяная лампа, упоминается в трудах арабского 

философа, медика и алхимика Абу Бакра Мухаммада ибн Закарии ар-Рази (ок. 865 – ок. 925). Нефть либо её про-

изводные не пользовалась популярностью в качестве топлива для масляных ламп. Но масло для заправки ламп 

давало мало света, много нагара и копоти, а также неизбежно росло в цене – в основном топливо для масляных 

ламп производили из китовой ворвани, поголовье китов сокращалось, и добыча становилась все более опасной и 

трудоёмкой. Канадский геолог Абрахам Гестнер (2 мая 1797 – 29 апреля 1864) занимался геологоразведкой и 

проводил физические опыты, и в 1846 году, после многочисленных экспериментов по добыче жидкого топлива 

из битума и сланцев, получил новое, лёгкое и горючее вещество, названное керосином (от греч. Keros – воск). 

Яркость и чистота горения нового вещества достаточно быстро сделала его новым топливом для светильников. 

Считается, что первые керосиновые лампы появились во Львове в 1853 году. Польский фармацевт и хи-

мик Ян Юзеф Игнаций Лукасевич (8 марта 1822 – 7 января 1882) в сотрудничестве с Яном Зехом занимался ис-

следованиями сырой нефти как сырья для приготовления лекарств. На рубеже 1852 и 1853 годов исследователи 

получили керосин независимо от Геснера. Лукасевич и Зех пробовали заправлять традиционные масляные лам-

пы керосином, но вследствие легкости и высокой горючести керосина результат оказался чрезвычайно взрыво-

опасным. В 1853 году к работе подключился львовский жестянщик Адам Братковский, совместно они сконстру-

ировали и изготовили опытный экземпляр первой в мире керосиновой лампы – с жестяным корпусом, цилиндри-

ческой верхней частью, окошком из слюды, подводом воздуха снизу и пористым фитилём, нижний конец кото-

рого был погружён в толстостенный резервуар с керосином. Уже к марту 1854 года витрину аптеки, где работали 

Юзефович и Зех, освещала первая керосиновая лампа. 

В том же 1853 году венский предприниматель Карл Рудольф Дитмар (3 мая 1818 – 22 марта 1895) разра-

ботал так называемую «лампу-модератор». Механизм лампы-модератора не нуждался в такой частой и трудоём-

кой очистке, как механизм лампы Карселя – керосин не давал такой жирной копоти и значительно меньше засо-

рял детали механизма, чем неочищенное масло. Горелка могла быть оборудована решётками для нагнетания воз-

духа, ветрозащитой и так далее. Именно такие лампы были взяты в качестве прототипа для серийного производ-

ства, налаженного в 1856 г. в США [7, p. 450–454]. 

Керосиновые лампы по сей день используются в развивающихся странах, где существуют проблемы с элек-

тричеством, хранятся в качестве аварийного источника света, ими активно пользуются туристы и исследователи.  

Газовые лампы. 

Газовая лампа – осветительный прибор, в котором источником света служит сжигание газообразного топлива.  

Самые первые упоминания об использовании газа для освещения датируются ок. 300 г. н.э. в Китае, когда 

болотный газ по трубам из пустых стволов бамбука поступал на улицы столицы империи Цзинь, но, к сожале-

нию, эта информация не имеет под собой достаточной доказательной базы и носит характер гипотезы. Первоот-

крывателем горючих свойств газа (и создателем термина «газ» вообще) считается Ян Баптиста ван Гельмонт (12 

января 1580  – 30 декабря 1644) – алхимик, физиолог, врач и теософ-мистик. В ходе опытов по сжиганию камен-

ного угля он установил, что помимо золы в процессе образуется особого вида «воздух» – который он и назвал 

газом (от греческого χάος, «хаос»). Несмотря на то, что горючие свойства угольного газа (его ещё называли «ди-

ким газом»), были известны, прошло ещё почти 150 лет до того, как шотландский инженер и изобретатель Уиль-

ям Мёрдок (21 августа 1754 – 15 ноября 1839) использовал полученный при сухом перегоне каменного угля газ 

для освещения завода в Сохо в Бирмингеме. Уже в 1807 году лондонская Палл Малл стала первой в мире улицей, 

освещённой при помощи газовых фонарей, а к 1820 году газовые фонари появились и на улицах Парижа.  

Первые газовые фонари имели очень простое устройство – ёмкость для газа с отверстием, горелка и стек-

лянный колпак. Дешёвые и эффективные газовые фонари освещали улицы городов вплоть до начала ХХ века, 

когда на их место пришло более современное электрическое освещение.  

Наступление эпохи электричества радикально изменило жизнь людей и то, как они освещали своё жили-

ще. В следующей статье мы проследим за тем, как развивались светильники от «ламп Эдисона» до современных 

органических светодиодов. 
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Историк религии М. Элиаде утверждал, что «смерть непостижима, если она, тем или иным образом, не 

связана с новой формой бытия, как бы мы её себе ни представляли: посмертное существование, второе рожде-

ние, перевоплощение, бессмертие души или воскресение во плоти» [6, с. 78]. В современной культуре такого 

рода практики постижения смерти становятся не только элементами религиозной картины мира, но и эффектным 

сюжетным ходом в фантастических произведениях. В зарубежном фантастиковедении даже введён специфиче-

ский термин «afterlife fantasy» для обозначения поджанра произведений, изображающих вторичный мир, в кото-

рый человек попадает после смерти [9, с. 2].  

В отличие от религиозной литературы и современных псевдонаучных спекуляций на тему жизни после 

смерти, авторы фантастических произведений не пытаются доказать реальность посмертного существования – 

они используют образ вымышленного загробного мира для реализации совершенно иных инструментальных, 

психологических и культурных функций. Е.Н. Ковтун отмечает, что суть любого современного «повествования о 

необычном» состоит в иносказании: подразумеваемое оказывается гораздо важнее изображённого напрямую  

[3, с. 511].  

Традиционно художественные реконструкции загробных миров принято разделять на сюрреальные (яв-

ляющиеся плодом индивидуально-авторской фантазии) и культурологические (созданные на основе древних ре-

лигиозных или мифологических моделей) [2, с. 18]. Проведённый анализ образов загробного мира в большом 

количестве фантастических произведений современных авторов показывает, что заимствования из мифологии не 

обходятся без преломления воображением, а художественный вымысел строится на обращении к мифологиче-

скому материалу, пусть даже полностью переосмысленному и представленному в низком модусе. Тесная взаи-

мосвязь позволяет рассмотреть данные категории не как самостоятельные стратегии создания образа загробного 

мира, а как его равноправные составляющие.  

Помимо мифологических заимствований и художественного вымысла, в образах загробного мира обнару-

живаются черты социокультурной реальности, современной автору произведения. Современная фантастика ча-

сто представляет пространство посмертного существования как перенаселённый мегаполис, концентрационный 

лагерь, бюрократическую контору и др. Ни одна из этих идей не является чистым вымыслом, но источник её за-

имствования обнаруживается не в религии или мифологии, а в современности. То же самое касается и социаль-

ных отношений, пронизывающих фантастические загробные миры: системы организации жизнеустройства, рас-

пределения власти, посмертного воздаяния чаще всего не изобретаются автором, а копируются с современных 

социальных институтов. Следовательно, образ загробного мира в фантастике складывается из трёх компонентов: 

сюрреального, историко-культурологического (заимствования из мифологии или религии), актуально-

культурологического (заимствования из современной социокультурной реальности).  

Хотя сюрреальный компонент подразумевает проявление авторской фантазии, «развлекательные» жанры 

массовой культуры, не предполагают художественной самореализации автора, будучи в большей степени ориен-

тированы на работу с коллективными представлениями [1, с. 130]. Фантазия в пространстве массовой культуры 

оказывается ограничена жанровыми требованиями, ожиданиями целевой аудитории, актуальными тенденциями 

современности. В качестве специфического ограничителя выступают и особенности психологии воображения: 

человеческому сознанию не под силу создать нечто принципиально новое – оно способно лишь генерировать 

«непривычные комбинации привычных реалий» [4, с. 6], создавать «метаэмпирический порядок по образу и по-

добию обыденной эмпирии» [7, с. 360].  

Создание образа загробного мира в фантастическом произведении происходит по принципу создания лю-

бого другого фантастического мира – мира, который выступает «вторичным», «возможным», «придуманным» по 

отношению к реальности. Специфика изображения загробного мира обусловлена рядом особенностей, выделя-
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ющих afterlife fantasy в самостоятельный поджанр фантастики: загробный мир представляет собой специфиче-

ское пространство посмертного существования, отделённое от реального мира; попасть в загробный мир можно 

только после биологической или клинической смерти; условия существования персонажа в загробном мире 

определяются в зависимости от его земного бытия. Сочетание трёх указанных характеристик становится своеоб-

разной «дорожной картой» для реализации творческого замысла. Автор, отталкиваясь от заданной системы ко-

ординат, должен детально разработать историю, мифологию, социальное и политическое устройство, физиоло-

гию, топографию, онтологию, феноменологию жизни после смерти. По мнению американского писателя 

С. Кинга, идея загробной жизни «открывает поистине безграничный простор для фантазии».  

Обращение к образам загробного мира ставит перед автором крайне сложную для реализации творческую 

задачу. Обычно в искусстве изображается смерть извне, смерть Другого. В afterlife fantasy автор погружается в 

смерть, чтобы посмотреть на неё изнутри. Загробный мир должен быть изображён достаточно логично и непро-

тиворечиво, чтобы быть адекватно истолкованным аудиторией, но в то же время с достаточной степенью инако-

вости, чтобы соответствовать статусу потустороннего.  

Активизация постмодернистских тенденций с многочисленными цитатами, отсылками, аллюзиями, паро-

диями и др. в плане конструирования вымышленных загробных миров актуализирует историко-культурный ком-

понент. Современная массовая культура заимствует из мифологии, религии и классических произведений идеи, 

сюжеты и образы, придавая им принципиально иной смысл и снижая изначальный пафос. В. Халипов сравнил 

такого рода обращения к наследию прошлого с «культом карго» [5, с. 92]: в загробных мирах современной фан-

тастики воспроизведена лишь внешняя атрибутика первоисточников с утратой или переосмыслением глубины 

внутреннего содержания.  

Уже в произведениях античных авторов, описывающих жизнь после смерти, герои во время путешествия 

по загробному миру встречают своих близких, а также известных исторических личностей или литературных 

персонажей. Данте также населяет миры своей «Божественной комедии» множеством узнаваемых людей. Со-

временные авторы продолжают эту тенденцию: редкое фантастическое произведение, действие которого разво-

рачивается в загробном мире, обходится без исторических отсылок, аллюзий, присутствия известных личностей. 

«В аду и повернуться нельзя, не пихнув локтем какую-нибудь важную птицу: Мэрилин Монро или Чингисхана, 

Кларенса Дэрроу или Каина. Здесь Джеймс Дин, Сьюзен Сонтаг, Ривер Феникс, Курт Кобейн…», – иронизирует 

по этому поводу главная героиня романа Ч. Паланика «Проклятые». В. Халипов, анализируя данную тенденцию, 

приходит к заключению, что исторические персонажи в современных версиях ада низведены до уровня декора и 

лишь «тускло мерцают отблесками своих классических коннотаций в системе культуры» [5, с. 93]. Впрочем, об-

раз исторических персонажей далеко не всегда строится на следовании массовым стереотипам, иногда более ин-

тересной стратегией оказывается разрыв шаблона. Например, в романе «Мы, боги» Б. Вербера теоретик анар-

хизма Ж. Прудон после смерти становится ярым сторонником жёсткой диктатуры. Воспроизведение стереотипов 

и разрыв шаблона в одинаковой степени пронизаны постмодернистской иронией, из-за которой обращение к из-

вестным историческим персонажам приобретает игровой характер.  

Привнесение в фантастические произведения элементов современной социокультурной реальности позво-

ляет говорить об актуально-культурологическом компоненте. Устройство загробного мира, каким его изобража-

ют, например, К. Брокмейр в романе «Краткая история смерти» или Г.А. Зотов в романе «Элемент крови», 

вполне соответствует духу современного мегаполиса, испытывающего влияние процессов глобализации и муль-

тикультурализма. В социальной организации фантастических пространств посмертного существования присут-

ствуют современные социальные институты (города, школы, спецслужбы, правоохранительные органы и др.), а 

также обнаруживается проблематика, находящаяся в центре общественного внимания в период создания произ-

ведения: несправедливость распределения доходов, культурное перепроизводство, межнациональные конфлик-

ты, деструктивные новые религиозные движения, коррупция, неэффективная работа бюрократического аппарата, 

засилье низкопробной массовой культуры, исчерпание природных ресурсов Таким образом загробный мир мож-

но трактовать как своеобразную метафору современности, тем более, что как полагает ряд философов, совре-

менное общество «уже давно стало своим собственным мифом, ведущим «посмертное существование» в режиме 

симуляции, который лишь продуцирует эффект реальности» [8, с. 58].  

Если в средневековых «видениях» небеса населены ангелами, а преисподняя – демонами, то многие со-

временные авторы фантастики среди обитателей загробного мира ключевую роль отводят бюрократам (У. Селф 

в романе «Как живут мертвецы» даже придумывает для их обозначения неологизм «смертократы»). Бюрократия, 

стремящаяся к рациональности, но способствующая преумножению иррациональности, стала одним из самых 

ярких символов как современности в целом, так и тёмных её сторон. Перенесение бюрократии в пространства 

вымышленных загробных миров не только подчёркивает её всепроникающий характер, но и массовое отношение 

к ней как к чему-то бесчеловечному, отстранённому, безжизненному.  

Для более чёткой концептуализации трёх обозначенных компонентов, из которых складывается образ по-

смертного существования, следует рассмотреть их проявления в рамках одного фантастического произведения. 
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В качестве примера возьмём взорвавшую социальные сети новеллу Э. Вейдера «Яйцо». Главный герой погибает 

в автокатастрофе и попадает в загробный мир, где Бог рассказывает ему об устройстве мира. Оказывается, все 

люди, которые когда-либо жили или будут жить на земле, – это реинкарнации одного и того же человека. «Каж-

дый раз, причиняя кому-то боль, ты причинял боль самому себе. Каждый раз, делая кому-то добро, ты делал 

добро себе. Каждый счастливый или грустный момент пребывания на Земле был испытан или будет испытан 

тобой», – горький урок будет забыт персонажем при очередном перерождении.  

Историко-культурологический компонент здесь выражен в идеях Бога-Творца, посмертного существова-

ния и реинкарнации. Актуально-культурологический компонент проявляется в экуменистическом утверждении 

«все религии по-своему правильные», постмодернистском сочетании христианства с восточным мистицизмом и 

эволюционистскими идеями. Гуманистический посыл, призывающий человека видеть в других отражение себя, 

также соответствует мировоззрению современной эпохи. Сюрреальный компонент реализуется в фантастиче-

ском допущении о нелинейном времени, дающем возможность миллиардам реинкарнаций одного человека су-

ществовать одновременно, и в сведении всей многовековой истории человечества к жизни одного индивида.  

Сюрреальный, историко-культурологический и актуально-культурологический компоненты неотделимы 

друг от друга. В создании образа загробного мира каждый из них реализует специфические функции, дополняя и 

раскрывая с новых сторон другие компоненты. Авторский вымысел наполняет новыми смыслами заимствован-

ные из мифологии идеи и сюжеты, а также позволяет под непривычным углом взглянуть на современную социо-

культурную проблематику. Историко-культурологический компонент выступает в качестве основы для фантазии 

и задаёт систему координат, позволяющих идентифицировать фантастический мир как загробный. Актуально-

культурологический компонент привносит в текст ощущение духа времени, что делает образы и идеи более до-

ступными для восприятия массовой аудиторией.  
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КВЕСТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

Аннотация. В статье представлена проблема актуальности использования квестов для организации досуга 

подрастающего поколения. Современные подростки лучше усваивают новую информацию, которая была добыта 

и систематизирована ими самостоятельно в процессе обучения. Использование квестов способствует воспита-

нию и развитию качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного общества. 

Ключевые слова: квест; досуг; информация. 
 

Pakhotinskaya Anastasia Sergeevna 

South Ural State Institute of Art named after P.I. Tchaikovsky 

Chelyabinsk, Russia 
 

Syrnikova Irina Sergeevna 

South Ural State Institute of Art named after P.I. Tchaikovsky 

Chelyabinsk, Russia 

QUEST AS A MODERN FORM OF LEISURE ORGANIZATION 

Annotation. The article presents the problem of the relevance of using quests for organizing the leisure of the 

younger generation. Modern adolescents better learn new information that was extracted and systematized by them inde-

pendently in the learning process. The use of quests promotes the upbringing and development of personal qualities that 

meet the requirements of the modern information society. 
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Изменения, которые происходят в обществе в настоящее время, требуют использования в работе с моло-

дежью новых игровых технологий, которые могли бы способствовать индивидуальному развитию личности в 

целом, развитию творческой инициативы, формированию универсального умения решать проблемы различного 

характера, возникающие как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Одним из видов 

молодежного досуга, который отвечал бы всем этим требованиям, является квест. 

Актуальность использования квестов для организации досуга подрастающего поколения сегодня очевид-

на. Исходя из опыта, можно утверждать, что современные подростки лучше усваивают новую информацию, ко-

торая была добыта и систематизирована ими самостоятельно в процессе обучения. Использование квестов спо-

собствует воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного 

общества. В новых условиях методика квеста-игры все шире используется не только в сфере организации досуга, 

но и учителями даже на уроках. 

Рассматривая квест как вид игровой деятельности, Г.А. Аванесова в своих работах приходит к выводу, что 

сегодня можно говорить о произошедшем всплеске интереса к интеллектуальному досугу, то есть такому, где 

широко используется способность человека усваивать знания и решать с их помощью любые нестандартные за-
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дачи, находить выход из запутанных ситуаций. Именно поэтому квест – это форма мероприятия, способная заин-

тересовать студенческую молодежь [1]. 

Что же такое квест? В мифологии и литературе на английском языке понятие «квест» изначально обозна-

чало один из способов построения сюжета – путешествие персонажей к определенной цели через преодоление 

трудностей, решение загадок. Квест (quest в переводе с английского означает «поиск») – это разновидность игр, 

требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть предопреде-

лённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока [1].  

В настоящее время «квест» – это игра по заранее продуманному сценарному плану, в которой нужно про-

явить интеллект, сообразительность, находчивость, интуицию, кроме того, это просто активная форма отдыха. 

Одним из основателей этой индустрии в России стал Георгий Полищук, который в 2013 году со своей командой 

привез квест из Западной Европы, открыв в Москве свою первую локацию. Проанализировав развитие квест-

индустрии в Европе и России, команда пришла к выводу, что рынок в России развивается намного быстрее, и, 

чтобы не отстать в развитии, было принято решение создать собственный бренд – «Эврика». Сейчас квесты «Эв-

рика» успешно функционируют в 12 городах России и Белоруссии [5]. 

По мнению К.В. Чистяковой, термин «квест» может иметь отношение к компьютерным и настольным ро-

левым играм. Oднако квесты уже давно перестали быть просто незатейливой и легкой игрой, превратившись в 

настоящую индустрию. Это новая форма организации развлечений и образовательных процессов [4]. 

Анализ литературы показал, что квесты можно классифицировать по следующим основаниям. 

1. По степени реальности: реальные и виртуальные квесты. В основном квесты – это городские реальные 

игры, то есть предполагающие живое участие игроков в обозначенном игровом пространстве.  

2. По времени проведения: дневные и ночные квесты. Городские игры могут проводиться как в ночное 

время (такие, как «Дозор»), так и в дневное («Фотоохота»). 

3. По продолжительности: короткие, среднедлительные и длительные квесты. Квесты могут продолжать-

ся от нескольких часов до 1 недели. 

4. По уровню сложности: элементарные (для новичков), продвинутые, гиперсложные квесты.  

5. По средству передвижения: пешие (все пешеходные экскурсионные квесты). 

6. По возрасту квесты можно разделить на: подростковые, молодежные, универсальные. Для подростко-

вого возраста в основном ориентированы экскурсионные квесты с интересным маршрутом по достопримеча-

тельностям города. Некоторые квесты предназначены для молодежи. В остальные квесты играют люди без огра-

ничения по возрасту [3]. 

Для успешного проведения квеста сценарий разрабатывается с учетом даже самых, на первый взгляд, не-

значительных моментов. Рассылка приглашений, встреча клиентов – все должно включать элемент начала квеста – 

для привлечения и заинтересованности целевой аудитории. Сценарий квеста должен включать в себя: 

– выбор темы; 

– ввод участника в суть и задачи игры; 

– знакомство с правилами безопасности и ограничением пространства; 

– задания для прохождения по нарастающей сложности; 

– неожиданный финал; 

– награждение команд [3]. 

Тематику игры следует выбирать, полагаясь на несколько факторов: возраст предполагаемых участников 

и степень известности сюжета. Задания могут быть разного типа: логические, требующие оригинального дедук-

тивного подхода, с применением артистических возможностей участников, со знанием истории, математические 

задачи, задачи на разгадывание слова, собирание фразы из подсказок и ключей, задания на быстроту, ловкость, 

силу.  

Следует отметить, что качественные, интересные квесты нравятся как взрослым, так и детям. В качестве 

примера можно заострить свое внимание на таком детском квесте, как «Цирк на Таганке», который проводится в 

Москве. 

Еще до начала проведения самого квеста вы получаете анонимное приглашение на представление в цирк, 

где указано точное место и адрес. Вы даже не представляли, что станете не зрителями, а участниками. Это замы-

сел тех трёх клоунов, что устали развлекать публику во время каждого своего представления. А в качестве некой 

жертвы для развлечений решили выбрать Вас. Теперь задача участников номер один – выбраться из заброшенно-

го цирка, до того, как погаснет свет.  

Попадая в место проведения квеста, все участники делятся на две команды, каждой из них будет предостав-

лен ряд заданий, шифров и кодов, которые так или иначе будут связаны с цирковым искусством, на выполнение 

каждого задания дается определенное время, по истечении которого необходимо разгадать все шифры и коды и 

перейти к следующему этапу квеста. Продолжительность данного квеста составляет 1,5 часа. Помимо различных 

заданий, шифров и кодов, которые необходимо разгадать, с самого начала квеста свет в помещении будет посте-
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пенно гаснуть, тем самым усложняя задачу участникам. Командам нужно покинуть заброшенный цирк до того, как 

полностью погаснет свет. По результатам прохождения заданий выявляется команда победителей. 

Как мы видим, квесты для детей – это не только развлечение, но и полезное времяпрепровождение. И дей-

ствительно, о пользе подобных мероприятий говорят следующие факты: 

– квесты дарят детям непередаваемые эмоции; 

– убеждают ребенка в том, что для хорошего отдыха не нужен компьютер, планшет или какой-либо дру-

гой гаджет; 

– учат детей работать в команде, объединяют их для достижения общей цели; 

– требуют отдачи от всех участников коллектива [2].Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

квест как современная форма организации досуга способствует формированию таких важных личностных ка-

честв, как сила духа, взаимовыручка, умение работать в команде, умение принимать и понимать другие точки 

зрения, а также высказывать свою, а также квест помогает в создании коллективного единения, что очень важно 

для современной молодежи, так как приобретение и освоение этих качеств поможет реализовать самого себя в 

дальнейшей жизни. 
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Аннотация. В статье анализируются процессы, происходящие в музыке для саксофона, написанной зару-

бежными композиторами первой половины ХХ века. Жанровый спектр саксофонных сочинений в рассматривае-

мый период весьма разнообразен – от концертов, появившихся в эпоху романтизма, до сонат, возникнувших в 

анализируемое время. Типичные особенности опусов зависели не только от социально-культурных преобразова-

ний в обществе, развития музыкального искусства и художественных требований каждой отдельной эпохи, но и 

от общего уровня исполнительской практики саксофонистов, характера бытования инструмента в музыкальном 

социуме, а также его органологического совершенствования. 
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Annotation. The article analyzes the processes taking place in music for saxophone written by foreign composers 

of the first half of the 20th century. The genre range of saxophone works in the period under consideration is very diverse – 

from concerts that appeared in the era of Romanticism, to sonatas that emerged during the analyzed period. Typical fea-

tures of the opuses depended not only on the socio-cultural transformations in society, the development of musical art 
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nists, the nature of the instrument's existence in the musical society, and its organological improvement. 

Keywords: saxophone; compositions for saxophone; music for saxophone; evolution of music for saxophone. 
 

Сочинения для саксофона представляют собой огромный музыкальный пласт, «синхронный срез» 

(А. Цукер) [4] которого в полной мере даёт возможность проанализировать временной период протяженностью 

со второй половины XIX до конца ХХ столетий. Эволюция музыки для саксофона протекала неравномерно и 

зависела не только от социально-культурных преобразований в обществе, развития музыкального искусства и 

художественных требований каждой отдельной эпохи, но и от общего уровня исполнительской практики саксо-

фонистов, характера бытования инструмента в музыкальном социуме, а также его органологического совершен-

ствования. Музицирование на этом инструменте отличалось разнообразием. Характерные черты процессов, про-

исходящих в искусстве игры на саксофоне, всецело отразились в художественном наследии для саксофона, охва-

тывающем все виды (типы) музицирования, стилевые направления и жанры. 

«Развитие саксофоновой литературы и ее закрепление в концертном репертуаре, потребовавшее от испол-

нителей-саксофонистов новых подходов, творческой фантазии, а также разработки и овладения целым рядом 

технических, темброво-сонористических приемов и эффектов» [2, с. 11]. Всеобъемлющий арсенал саксофона, 

востребованного как в академическом, так и джазовом искусстве, предопределил тенденции развития репертуара 

для данного инструмента, в рамках которого появилось немало опусов, отразивших не только тенденции мыш-

ления композиторов определённой эпохи, но и уровень инструментальных возможностей, зависящий от состоя-

ния исполнительского искусства. Наиболее плодотворным изменениям исполнительство на саксофоне подверг-

лось в первой половине ХХ века. Именно поэтому данный этап считается одним из наиболее важных в эволюции 

музыки для саксофона. 

Жанровый спектр сочинений для саксофона, написанных композиторами начала ХХ века, отличается 

большим разнообразием. Прежде всего, это жанры, возникнувшие во время предыдущего эволюционного витка, 

как пример можно привести жанр концерта для саксофона. Его наиболее яркими образцами считаются Концерт 

для саксофона-альта и симфонического оркестра П. Жильсона (P. Gilson Concerto for Alto Saxophone and Orches-

tra), Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра Г. Бумке (G. Bumke Concerto for Alto Saxophone 

and Orchestra), Концерт Ор. 102 для саксофона-альта и фортепиано Я. Гуревича (J. Gurewich Concerto Op. 102 for 

Alto Saxophone with Piano). 

Появляются опусы, созданные в новых жанрах, таких, как дивертисмент, баллада, сюита, рапсодия. К ним 

относятся «Испанский дивертисмент» Ч. Лоефнера («Divertisment espanol» Ch. Loefner), «Карнавальная баллада» 

Ч. Лоефнера для саксофона и фортепиано («Ballada carnavalesque» Ch. Loefner), «Сюита» Г. Гровле (G. Grovlez 

«Suita»), «Рапсодия» Ч. Лоефнера («Rapsodia» Ch. Loefner). Бравурные вариации и фантазии, весьма популярные 

в эпоху романтизма и отличающиеся преимущественно технической сложностью, отодвигаются на второй план 

и полностью уступают место сочинениям другого уровня. Подтверждением этому служит «Мавританская фанта-

зия» Ф. Комбелль для саксофона и фортепиано («Fantasia Mauresque» F. Combelle), являющаяся единичным об-

разцом, представляющим данный жанр. 

Типичным для всех саксофонных произведений, написанных в этот период, становится полное подчине-

ние технических и выразительных возможностей семантике (образному строю) произведения. Возрастает инте-

рес композиторов к необычному звучанию инструмента. Тем не менее, говорить о саксофонной «исключитель-

ности» (Д. Шостакович) [1] еще нельзя, так как на данном временном отрезке многие ассоциируют технические 

возможности и звучание инструмента со струнными. Поэтому появляются сочинения, основанные на вариатив-

ном выборе инструмента, в частности «Легенда» для саксофона-альта или альта Ф. Шмитта (F. Schmitt Legende 

for alto saxophone ore viola). 

Тембровое экспериментирование приводит к большому разнообразию ансамблевых образцов. Так, в этот 

период написаны «Анданте, фуга и финал» для квартета саксофонов Р. Моулаерта (R. Moulaert Andante, Fugue 

and Finale for saxophone Quartet), «Октет № 1» Г. Вулетт (А. Woollett Oktetto no. 1), «Два квартета» Ор. 23 

Г. Бумке (G. Brumke Two Quartets Op. 23 for saxophone Quartet). 
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Довольно ярко тенденция тембрового экспериментирования проявилась и в жанре миниатюры. Главным 

образом, это отразилось на инструментальном сопровождении. Поиск наиболее приемлемого «фона» для звуча-

ния солирующего саксофона способствовал появлению большого количества его разнообразных вариантов. Осо-

бо хочется отметить «Три григорианские мелодии» Ор. 60 для саксофона и органа Г. Леонкурта (G. Lioncourt de 

3 melodies gregoriennes Op. 60 sax and organ). 

В 1930–1940-е годы композиторское творчество для саксофона ознаменовалось новыми поисками в сфере 

технических и выразительных возможностей инструмента. Расширение инструментальной палитры, основой для 

которой стали особые средства выразительности, характерные только для саксофона, дало возможность вопло-

щения в сочинениях новой музыкальной образности. Реорганизации, происходящие в сфере инструментальных 

средств, позволили определить типичные параметры использования выразительных и технических средств сак-

софона. Именно поэтому, стало допустимо говорить, но лишь пока, только о проявлении первых признаков 

«собственного стиля саксофона», т.е. о формировании его «исключительности» (Д. Шостакович) [1]. Данные 

свершения становятся возможными, благодаря появлению жанров, получивших наиболее плодотворное истори-

ческое развитие и сыгравших большую роль в идентификации особенностей использования инструмента, на 

этом этапе эволюции. 

Указанные тенденции повлекли за собой поиски их возможного воплощения через форму, жанр и стиль 

опусов. В результате этого, границы многих (главным образом только сложных) жанров раздвигаются и попол-

няются не свойственными им признаками. В музыке для саксофона анализируемого периода инновационность 

композиторских решений заключается в совмещении нескольких жанровых моделей, взаимопроникновении 

концертного и камерного стилей. В частности, «Интродукция-каприччиозо» Ор. 11 Э. Борка для саксофона-альта 

и фортепиано (E. Borck Introduktion-capriccio Op. 11 for Alto Saxophone and Piano) и Соната в До-диез Ф. Декрюк 

для саксофона-альта и оркестра (F. Decruck Sonate en Ut# pour saxophone alto et orchestra) становятся ярким тому 

подтверждением. Такие «авторские находки» влекут за собой изменения в композиции и структуре произведе-

ний, ладовых и гармонических связях (в данное время это проявляется в отходе от тональных соотношений в 

развитии музыкального материала), метроритме и т.д. Примером этого можно считать появление «Атональной 

сонаты» З. Карг-Элерта (Z. Karg-Ellert Sonata atonality). 

Кроме всего прочего, в сочинениях явственно отразились тенденции, свойственные для эволюции музы-

кального мышления анализируемого периода. Конечно же, речь идёт о джазовых влияниях, обусловивших появ-

ление «пробных» джазовых опусов. В них модель жанра ещё остаётся академической, но лад, гармония и ритм, 

уже подчинены джазовым канонам и нормам. Можно упомянуть Сонату для саксофона и банджо Ор. 28 

Ф. Сандор (F. Sandor Sonatas for 2 instruments Op. 28 saxophone and banjo), «Горячую сонату» Э. Шульхоффа (Hot 

sonata E. Schulhoff) и др. 

Стоит отметить и тот факт, что появлению камерной музыки, в частности, сонат для саксофона, способ-

ствовала стремительная «профессионализация» джазового исполнительства, произошедшая в результате выхода 

на лидирующие позиции стиля свинг. Появление в среде джазовых музыкантов большого количества высоко-

профессиональных исполнителей, в том числе и саксофонистов, приводит к изменению стереотипов восприятия 

саксофона. Следствие этого – введение саксофона в сферу камерного музицирования, обусловившее и появление 

первых образцов художественных сочинений. 

Вышеуказанные тенденции стали предпосылкой введения в академическое исполнительство на саксофоне, 

приёмов, заимствованных из джазового саксофонного музицирования, как например, в «Камерном концертино» 

Ж. Ибера для саксофона-альта и одиннадцати инструментов (J. Ibert Concertino da camera pour saxophone alto et 

onze instruments). В данный период академический саксофонист С. Рашер в рамках расширения диапазона ин-

струмента, вводит звуки сверхвысокого (альтиссимо) регистра, которые ранее были характерны лишь для джазо-

вого саксофона, в сочинения, написанные в жанре концерта [3]. Так, это Концерт Г. Бранта для саксофона-альта 

и оркестра – H. Brant Concerto for Alto Saxophone and Orchestra), Концерт Op. 109 А. Глазунова для саксофона-

альта и струнного оркестра и Концерт Э. Ларсона для саксофона-альта и струнного оркестра (E. Larsson Konsert 

för Saxophon Alt och Sträkorkester), Концерт И. Дахл для саксофона-альта и духового ансамбля (I. Dahl Concerto 

for Alto Saxophone and Wind Ensemble) и др. 

Таким образом, в анализируемое время в эволюции художественного репертуара для саксофона начинает 

вырисовываться характер применения средств инструмента и закрепляться параметры, в дальнейшем определя-

ющие «собственный стиль саксофона». Кроме этого, очерчиваются жанры, получившие наиболее плодотворное 

историческое развитие и сыгравшие большую роль в идентификации особенностей использования инструмента в 

каждый из этапов эволюции. 
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В настоящее время конкуренция продуктов из области функциональности переходит в область удобства и 

комфорта для пользователя. Перед дизайнерами и разработчиками встает вопрос условий создания эффективно-
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го и экономичного использования продукта. В этих условиях эргономические методы проектирования становят-

ся технологией, обеспечивающей успех проекту.  

Основным параметром, определяющим степень удовлетворения пользователя от использования про-

граммного продукта, является его интерфейс. Пользовательский интерфейс включает в себя разработанный ин-

терактивный дизайн, визуальное проектирование, информационную архитектуру. При разработке интерфейса 

должны учитываться цели и предпочтения пользователя, уровень его навыков и знаний о продукте. Проектиро-

вание интерфейса начинается с конструктива, который влияет на количество совершаемых пользователем дей-

ствий для передачи команды и её выполнения. Юзабилити – это эргономичность, при которой дизайн интерфей-

са, учитывая психологию и физиологию человека, делает процесс использования продукта эффективным и при-

водящим к удовлетворению потребностей. Для определения качества юзабилити предлагается использовать сле-

дующие составляющие: 

– обучаемость. Скорость выполнения основных задач пользователем при первоначальном использовании 

продукта;  

– запоминаемость. Легкость воспроизведения необходимых действий спустя некоторое время; 

– эффективность. Скорость выполнения действий после ознакомления с интерфейсом. Включает в себя 

длительность восприятия информации, длительность интеллектуальной работы, длительность физических дей-

ствий пользователя, длительность отклика системы; 

– ошибки. Количество совершаемых пользователем ошибок, степень их серьезности и возможность ис-

правления. Они могут быть вызваны недостаточным знанием предметной области, опечатками, несчитыванием 

показаний системы, моторным ошибками; 

– субъективная удовлетворенность пользователя.  

В целом, с точки зрения эргономики и юзабилити, качественными следует считать веб-страницы или ин-

терфейсы, которые полностью отвечают ожиданиям пользователя, отличаются доступностью и понятностью со-

держания, а также удобной навигацией. 

Одной из целей эргономики графического интерфейса можно назвать сокращение временного промежутка 

между началом просмотра страницы и обнаружением необходимой информации или выполнением задачи поль-

зователем. 

Для этого в первую очередь важно грамотное расположение информации на сайте и ее пертинентность – 

соответствие информационным потребностям пользователя и задачам. В первую очередь, как правило, внимание 

обращается на важные элементы страницы: заголовки, выделенный текст, ссылки, формы поиска, меню навига-

ции. Результаты окулографических исследований [6] свидетельствуют о том, что эти элементы привлекают вни-

мание и моментально распознаются испытуемыми. Исходя из этого, дизайнеру целесообразно использовать 

строгую иерархию элементов: выделение и масштаб должны соответствовать важности предоставляемой инфор-

мации. Наиболее полезная и интересная информация располагается там, куда пользователь бросает взгляд в 

первую очередь, в этих местах расставляются акценты. При открытии страницы или приложения пользователь 

должен сразу понимать назначение страницы и те действия, которые он должен совершить в первую очередь. 

При равномерном распределении текста и отсутствии акцентов может возникнуть феномен инерции зрения, при 

котором внимание пользователя рассеивается и «скользит» по странице, не задерживаясь на фрагментах, вслед-

ствие чего важная информация может быть упущена.  

Следует помнить, что фотографии, видео и иллюстрации обращают на себя повышенное внимание поль-

зователя: для их понимания и интерпретации не нужно существенных усилий. Размещение графических элемен-

тов должно преследовать обозначенную цель и отвечать ожиданиям тех, кто будет их просматривать. В них 

должна содержаться важная и актуальная информация, в обратном случае они будут лишь отвлекать и раздра-

жать пользователя. Дизайнеру важно соблюдать баланс между количеством текста и графики в интерфейсе, сде-

лать их соотношение максимально комфортным для чтения и восприятия информации. Для этого необходимо 

проводить специальные исследования с целью выявления оптимальных пропорций. 

Иконки, или пиктограммы – часть дизайна интерфейса, помогающая пользователю изучить и понять 

функциональные аспекты программы, а также облегчить выполнение задачи. При создании иконок и значков 

следует исследовать такие факторы, как разборчивость графического отображения, их достаточную величину 

для комфортного рассмотрения, а также стандартизированное представление кнопок и объектов управления ин-

терфейсом и функций, с ними связанных. Иконки представляют собой не зависимое от языка средство передачи 

информации, поэтому важно, чтобы каждый символ обозначал собой простой и узнаваемый сюжет. 

Универсальными должны быть и жесты управления программой (рис. 1). Основные действия должны 

быть знакомы пользователю, заимствование общеизвестных и удачных приёмов дизайна и управления конкури-

рующих приложений позволит значительно ускорить освоение пользователем новой программы, так как он бу-

дет использовать уже приобретенные навыки работы с интерфейсом.  
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Рисунок 1. Примеры международных жестов многозадачности Multitouch,  

разработанных для сенсорных экранов 
 

Также эргономическими аспектами предоставления информации на странице можно назвать согласован-

ность, краткость и осмысленное расположение текста. Для достижения этого дизайнеру следует уделить внима-

ние грамотной группировке элементов, исходящей из логики действий и задач пользователя. Согласно правилу 

группировки, экран интерфейса разбивается на чётко обозначенные информационные блоки, при этом должно 

быть хорошо продумано как расположение элементов в группе, так и расположение групп относительно друг 

друга.  

Взаимосвязь между частями и элементами интерфейса, информационным наполнением, функциональны-

ми возможностями обеспечивает навигация. Основная проблема навигации – обеспечение доступа пользователя 

к необходимому наполнению максимально эффективным способом. Для повышения скорости работы пользова-

теля рекомендуется учитывать некоторые эргономические аспекты при разработке управляющих элементов: 

– однородность представления элементов по форме представления информации, которой управляют и 

элементы управления которой используют; 

– возможность легкого доступа к нужным компонентам минимальным количеством действий; 

– наличие продуманного и протестированного алгоритма действий пользователя; 

– очевидность для пользователя логики этих действий; 

– различимость элементов управления. Различимость предполагает визуальную заметность управляющих 

элементов, выделение по форме, цвету, расположению или масштабу; 

– информирование пользователя о возможности использования элемента, если он визуально не заметен 

или скрыт; 

– наличие минимального набора элементов управления, которые доступны пользователю с любой страни-

цы или экрана приложения; 

– отсутствие перегруженности программы элементами управления. 

Грамотно спроектированный пользовательский интерфейс построен так, чтобы предугадывать следующее 

действие пользователя, по максимуму оптимизируя и сокращая количество движений для выполнения необхо-

димой задачи. В частности, на сенсорных устройствах все элементы должны быть физически доступны для же-

стов и управления. Для этого важно учитывать скорость реакции, особенности моторики рук, параметры длины 

кисти рук и пальцев, а также пол и возраст потенциальных пользователей (взрослый, ребенок). Преимуществом 

будет являться возможность управления одной рукой.  

Функциональные элементы, предназначенные для физических действий (кнопка, переключатель), должны 

быть достаточного размера для лёгкого попадания пальцем. Между кнопками рекомендуется выдерживать сво-

бодное пространство, с целью избежать случайного нажатия соседней кнопки. Для несенсорных устройств мож-
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но прибегнуть к использованию графических приёмов, например, увеличение или изменение кнопки при наведе-

нии на неё курсора мыши.  

Для ускоренной работы также используются интерактивные элементы интерфейса – элементы, с помощью 

визуального эффекта или звукового сигнала реагирующие на получение и выполнение команды. Получив от-

клик, пользователь может уверенно продолжать работать с интерфейсом. Но следует помнить, что долгоиграю-

щие визуальные эффекты, не подчиненные выполнению задачи, будут неоправданно заставлять пользователя 

ждать. 

С целью обеспечить людей со слабым зрением возможностью с комфортом работать с интерфейсом реко-

мендуется создание версии страницы для слабовидящих. В этом случае элементы интерфейса проектируются в 

увеличенном масштабе и с более сильным контрастом, учитывая физиологические возможности человека, име-

ющего проблемы со зрением. Важной особенностью версии для слабовидящих является возможность изменять 

размер шрифта. 

Шрифт играет важную роль и в основной версии интерфейса. Дизайнеру необходимо обеспечить ком-

фортное чтение посредством грамотно подобранного шрифта. Шрифт текста должен подбираться с учетом тре-

бований к эргономическим показателям. Вид, размер, контрастность шрифта могут значительно повлиять на чи-

табельность представленной информации. 

При проектировании эргономичного интерфейса также необходимо учитывать такие визуальные 

составляющие, как цветовая гамма и гармоничное сочетание цветов. Цвет является частью системы «человек-

машина», он влияет на комфортность и привлекательность пространства. Хорошо подобранная цветовая гамма 

может оказывать положительное влияние на эффективность выполнения задачи человеком, а дисгармония в цве-

те, напротив, может вызывать негативное эмоциональное состояние и отвлекать от работы. Также при подборе 

цветовой гаммы целесообразно учитывать характер создаваемого продукта, психологические характеристики 

целевой аудитории и группы пользователей, средства и технологии передачи цвета. Яркие и броские цвета, 

сильные контрасты рекомендуется использовать в ограниченном количестве с целью выделения наиболее важ-

ных элементов интерфейса. 

При проектировании графического интерфейса предпочтительнее относиться к дизайну как к средству 

упрощения использования продукта и ориентирования в интерфейсе. Единый стиль элементов со схожим назна-

чением способствует лучшему пониманию структуры интерфейса и обучаемости. Важно грамотно использовать 

систему сеток и пропорций, способствующих наилучшему зрительному восприятию и упрощению навигации по 

странице. Форма и композиция должны обеспечивать соответствие элементов отображения информации задачам 

приложения. Лишние детали в интерфейсе должны отсутствовать, если они не несут в себе смысловой или 

функциональной нагрузки. 

Именно сокращению количества раздражителей и отвлекающих факторов дизайнеру следует уделить осо-

бое внимание. Рекламные баннеры, излишние всплывающие подсказки, яркие незначимые элементы, слишком 

броские шрифты, бессмысленные сообщения и уведомления об ошибке – всё это снижает продуктивность рабо-

ты пользователя. В первую очередь рекомендуется спроектировать интерфейс таким образом, чтобы минимизи-

ровать ошибки неопытного пользователя. Например, ограничивать количество вводимых символов, заблокиро-

вать функции, могущие навредить приложению. 

Так, при внимательном учете эргономических аспектов проектирования, дизайнер может разработать ин-

терфейс, более удобный и комфортный для использования. На сегодняшний день необходимы глубокие эргоно-

мические исследования и юзабилити-тестирования для создания продукта, удовлетворяющего растущие запросы 

пользователей и требования рынка. 
 

Литература: 

1. Hilbert, D.M. A Survey of Computer – Aided Techniques for Extracting Usability Information from User In-

terface Events [Text] / D.M. Hilbert, D.F. Redmiles // ACM Computing Surveys. – 2010. –. Vol. 32. – No. 4. –  

P. 384–421. 

2. Le eye tracking face aux méthodes ergonomiques [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: 

http://www.usabilis.com (дата обращения: 15.06.2018). 

3. Атисков, А.Ю. Тестирование эргономики пользовательского интерфейса мобильных приложений 

[Текст] / А.Ю. Атисков, И.И. Давидович // Современные инновационные технологии. – 2014. – № 4. – С. 119–130. 

4. Батенькина, О.В. Дизайн пользовательского интерфейса информационных систем [Текст] : учеб. посо-

бие / О.В. Батенькина. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 112 с. 

5. Попов, А.А. Эргономика пользовательских интерфейсов в информационных системах [Текст] : учеб. 

пособие / А.А. Попов – Москва : РУСАЙНС, 2016. – 312 с. 

http://www.usabilis.com/


39 

6. Пугачева, О.Н. Практика и основные принципы юзабилити интерфейсов [Текст] / О.Н. Пугачева,  

Е.В. Титов // Красноярск : СибГАУ им. Решетнева // PR и реклама: традиции и инновации. – 2013. – № 8-2. –  

С. 222–227. 
 

References: 

1. Hilbert, D.M. Extracting Usability Information from User Interface Events [Text] / D.M. Hilbert, D.F. Red-

miles // ACM Computing Surveys. – 2000. – Vol. 32. – No. 4. – P. 384–421. 

2. Le eye tracking face aux méthodes ergonomiques [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : URL: 

http://www.usabilis.com (data obrashcheniya: 15.06.2018). 

3. Atiskov, A.YU. Testirovanie ergonomiki pol'zovatel'skogo interfejsa mobil'nyh prilozhenij [Tekst] /  

A.YU. Atiskov, I.I. Davidovich // Sovremennye innovacionnye tekhnologii. –2014. – № 4. – S. 119–130. 

4. Baten'kina, O.V. Dizajn pol'zovatel'skogo interfejsa informacionnyh sistem [Tekst] : ucheb. posobie /  

O.V. Baten'kina. – Omsk : Izd-vo OmGTU, 2014. – 112 s. 

5. Popov, A.A. Ergonomika pol'zovatel'skih interfejsov v informacionnyh sistemah : uchebnoe posobie [Tekst] / 

A.A. Popov – Moskva : RUSAJNS, 2016. – 312 s. 

6. Pugacheva, O.N. Praktika i osnovnye principy yuzabiliti interfejsov [Tekst] / O.N. Pugacheva, E.V. Titov. – 

Krasnoyarsk : SibGAU im. Reshetneva // PR i reklama: tradicii i innovacii. – 2013. – № 8-2. –S. 222–227. 

 

 

Симонова Анна Павловна 

Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского  

г. Челябинск, Россия 

Е-mail: 9anna.snova9@gmail.com 
 

Сырникова Ирина Сергеевна 

Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского  

г. Челябинск, Россия 

Е-mail: irina.20.08.1979@mail.ru 

ЛАНДШАФТНЫЙ ТЕАТР КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Аннотация. В статье представлена проблема слияния окружающей среды с художественным замыслом 

театрализованного действа. А также рассматриваются вопросы, связанные с художественной организацией про-
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Значительным фактором жизни современного общества, возрождающего традиции недавнего и отдален-

ного прошлого, становятся массовые театрализованные действа, праздники, масштабные зрелищные постановки. 

Вместе с возрождением активных форм участия в театрализованных событиях сограждан наблюдается повы-

шенный интерес к материальной культуре, одухотворяющей праздничную среду места обитания человека. По-

вседневная будничность города нарушается деталями наступающего праздника. Карнавал, торжественное ше-

ствие, демонстрация, театрализованное представление, спектакль изменяют облик привычного ландшафта. На 

традиционном будничном месте создается новая зрелищная реальность. Стереотип серого, невыразительного 

окружения разрушается, и новый облик, однажды возникший в контексте праздничного, увеселительного дей-

ства, надолго придает новое звучание давно знакомым площадям, улицам, холмам, берегам рек и так далее.  
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Анализ литературы показал, что современный интерес к ландшафту имеет свою историю. Ландшафт в 

прошлом был предметом интересов прежде всего архитекторов, дизайнеров по созданию усадеб, парков, садов, 

проектировщиков городской застройки. Но он всегда привлекал внимание и организаторов досуга. Театрализо-

ванное зрелище в условиях ландшафта обладает особыми свойствами, характерными как для внешней вырази-

тельности, так и для сущности данного явления [3]. 

Многие задаются вопросом, каким образом можно внедриться в окружающую среду, не разрушая перво-

зданной красоты? Каким образом окружающую среду слить с художественным замыслом театрализованного 

действа? Ответить на данные вопросы возможно, рассмотрев такое художественное явление, как ландшафтный 

театр. 

Вопрос о трактовке термина «ландшафтный театр» так и не нашел однозначного, выверенного ответа, и не 

дал закреплённого понятия. Но тем не менее такой жанр сценического искусства существует. Согласно Г.М. Ко-

зинцеву, ландшафтный театр – это не только синтез искусств, но и синтез еще более высоких материй: самой 

природы и времени [3]. И в этом смысле уместны слова великого поэта А.С. Пушкина, о том, что драма родилась 

на площади. 

Действительно, первой сценической площадкой был амфитеатр, и с этим не поспоришь. В Древней Гре-

ции амфитеатром называли места для зрителей, размещенные полукругом на склонах холмов. В Древнем Риме 

так называлось открытое – круглое или овальное – сооружение с ареной, которую окружали уступами места зри-

телей. На нем проходили зрелища – бои гладиаторов, травля диких животных, конные ристалища, театрализо-

ванные представления. Эпоха Возрождения создала босой уличный театр, с его игривой иронией, манерой вы-

смеивания и, что самое главное, – постановкой, полной неожиданностей и импровизационных ходов под благо-

склонным, а подчас проливающимся дождем небом Италии. Комедия дель-арте – эрзац представления, праздни-

ка под открытым небом, удовлетворяющего любопытствующую публику, в ее планомерном становлении на пути 

к театру и всеобъемлющему понятию – культура. Затем театр ушел в помещение, но его «уличные» корни нико-

гда не давали ему покоя [2].  

В годы же советской власти в России массовый, народный театр под открытым небом в условии того или 

иного ландшафта получил необыкновенное распространение. Самым ярким подтверждением является представ-

ление «Взятие Зимнего дворца». В постановке участвовало не менее пяти тысяч красноармейцев, матросов и те-

атральной молодежи. Помимо невообразимых по масштабу декораций была и реальная площадка – Зимний дво-

рец. Это вводило момент внехудожественной реальности. Здесь нашли свое отражение идеи режиссера  

Н.Н. Евреинова о театре как факторе вне-художественного воздействия. Сам он видел задачу инсценировки в 

том, чтобы «всенародно вспомнить о знаменательном событии». Его теория «театра воспоминаний», требовала 

превращения прошлого в настоящее, бывшего – в сущее, «нет» – в «есть» [5]. Евреинов и ранее выдвигал эти 

требования, как звено в более общем понятии «театрализация жизни». «Ничто не может умереть в границах па-

мяти, в границах моего преображающего духа. Но для этого необходим театр, то есть инсценировка прошлого, 

доведенная до полной иллюзии, рассчитанная на то, чтобы по возможности воспроизвести все обстоятельства, 

при которых имело место памятное событие». В действительном воплощении октябрьской инсценировки, ис-

полненной красноармейцами и воспринятой ста тысячами рабочих зрителей, – атака трехсот двадцати грузовых, 

ощетиненных штыками, автомобилей; внезапно вспыхнувшие четыреста окон Зимнего, четыреста световых 

экранов для теневых пантомим последней схватки старого мира с новым – были прежде всего чрезвычайно яр-

ким художественным образом, выражающим идеологию революции. В свое время, и В.Э. Мейерхольду тоже 

удалось воплотить один дерзновенный замысел. На Воробьевых горах для делегатов V конгресса Коминтерна 

состоялось массовое театрализованное представление по мотивам спектакля «Земля дыбом». Полторы тысячи 

исполнителей, в том числе воинские подразделения, конница, обозы, пулеметные тачанки, автомашины участво-

вали в грандиозном действии на лугу. 25 тысяч зрителей сидели на склонах холма под дождем. В последнем эпи-

зоде был инсценирован бой, в котором побеждали войска под красным знаменем [3]. 

Удивительный пример ландшафтного действа приводит А.Д. Силин в книге «Площади – наши палитры». 

В центре Варшавы, в бывшей подземной тюрьме «Павьяк», предназначенной гестаповцами для «особо опасных» 

политических заключенных, ныне устроен музей. Над землей находится только истертый сотнями ног бетониро-

ванный плац и торчащее посреди него огромное высохшее странное дерево. На его ветвях висят жестяные ли-

стья, а ствол покрыт корой жестяных табличек с именами и датами арестов заключенных. А настоящие листья и 

кору этого дерева обглодали заключенные в минуты коротких прогулок.  

Пройдя через плац мимо страшного дерева, посетители музея спускаются по узкой каменной лестнице в 

подземные казематы тюрьмы. Там тоже только реальные вещи: приказы шефа гестапо и орудия пыток, деревян-

ные нары и железные, запирающиеся на висячий замок, клетки-колыбели для грудных детей. За посетителями с 

грохотом закрывается массивная дверь, лязгает железный засов. Все оказываются в полной темноте наедине с 

жуткими реалиями камеры и со своими мыслями. Потом где-то в углу начинает брезжить слабый свет. Скрытые 

в стенах прожекторы освещают только часть каземата – каменный выступ стены, на котором стоит жестяная 
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миска с баландой и лежит кусочек заплесневевшего хлеба. И тихий детский голос говорит из этого угла: «Доро-

гая мамочка! Наверное, я уже отсюда не выйду. Ты, пожалуйста, не выбрасывай мою харцерскую форму. Когда 

Владек подрастет, она ему пригодится...». Это звучит строго документальный материал – письма заключенных. 

Голос смолкает, свет медленно гаснет. Но в этот момент начинает освещаться другой угол камеры, и оттуда зву-

чит другой голос. Все это длится минут 40–45 и производит неизгладимое впечатление. В талантливом массовом 

представлении могут «заговорить» камни, здания и стены [4]. 

Сегодня ландшафтные действа выросли до целых фестивалей и передвижных спектаклей. Например, 

ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Впервые он прошёл в Губахе летом 2012 года. 

Участниками фестиваля стали театры из Германии, Латвии, Литвы, Москвы, Екатеринбурга, Глазова, Перми, 

Губахи. Одной из творческих составляющих, которая дала старт фестивалю, стал проект «Балет на закате» на 

вершине хребта «Рудянский спой» горы Крестовой. Пермский академический театр оперы и балета им.  

П.И. Чайковского представил два одноактных балета. Каждый год фестиваль проходит по-разному. В 2015 году 

Пермский академический Театр-Театр продолжил своё участие в фестивале масштабным проектом «Паруса на 

закате», представив на горе Крестовой в лучах губахинского заката свой мюзикл «Алые паруса». Летом 2016 

года состоялся 5-й юбилейный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Ключевым мероприятием стал показ рок-

оперы «Юнона и Авось» в постановке московского Театра Алексея Рыбникова, который прошел под лозунгом 

«Закат на Крестовой. Аллилуйя любви!» [7].  

А в Санкт-Петербурге каждый год в Упсала-парке проходит ландшафтный спектакль «Приехали!». Это 

смесь nouveau cirque, буффонады и уличного театра. Действие спектакля разворачивается на восьми разных 

площадках – задействованы крыши зданий, поляны, шатер, шапито и даже пруд. Зрителям приходится двигаться 

вслед за развитием сюжета, а не восседать в мягких креслах. «Приехали!» – это история о чудаке, который всю 

свою жизнь ждёт цирк, чтобы навсегда уехать с ним: он готовит и придумывает номера, учится жонглировать и 

прячет в потайных карманах множество секретов. И вот, под грохот мотоциклов и медь духовых, цирк врывается 

в спокойный пыльный город. Но тот ли это цирк, который он так ждал? [6]. 

Театр «Карусель», работающий под открытым небом в исторических памятниках, создан на базе Псков-

ского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. До сих пор он остается единственным в России реперту-

арным театром под открытым небом. Вместо театральных – атрибуты мироздания: небо, камни, земля. Магия 

древних стен существенно меняет отношение зрителя к происходящему. Памятники со своим ландшафтом, аку-

стикой заметно влияют на игру актеров. Появляется ощущение сопричастности к истории, острее чувствуется 

настроение зрителей. Модульный партер с трансформирующейся сценической площадкой на фоне грандиозных 

естественно-исторических «декораций» позволяет разместить многочисленных зрителей. Первыми были три 

спектакля театра: «Сказ о прихожении Стефана Батория на град Псков в году 1531-м» В. Карасева, «Легенда о 

княгине Ольге, царе Ивашке и псковской вольнице» по мотивам пьесы Л. Мея «Псковитянка», «Мистерия о 

Ваньке, по прозвищу Каин, московском воре». Зрителям запомнилась и зимняя феерия с названием «Ночь перед 

Рождеством на хуторе близ Диканьки и у Покровской башни» по повести Н.В. Гоголя. Для этого спектакля был 

выстроен ледяной «Петергоф». Спектакль поразил полетом Вакулы на черте, рождественскими колядками на 

музыку Шнитке и декорациями, представлявшими бесконечную дорогу с поворотами, на каждом из которых 

стояли игрушечные домики жителей Диканьки. По этой дороге двигались исполнители, а за ними – толпа увле-

ченных зрителей [3]. 

Согласно данным примерам, можно сказать, что организация театрализованной постановки ведется с уче-

том исторического ландшафта и архитектурных памятников, если на выбранной территории таковые имеются. В 

подобных постановках важно все: исторически-документальная основа театрального действия, особый подбор 

исторических персонажей, внешность, типажи исполнителей должны соответствовать историческим личностям 

(если постановка несет флер прошлых лет, повествует о делах минувших дней). И применения ярко-

выразительных средств. Вот без чего не возможна ландшафтная постановка. 

Одним из немаловажных пунктов в организации представления под открытым небом является художе-

ственная организация пространства, так как рабочая площадка является важным компонентом в общей драма-

тургической структуре любого представления. Если пространство в театре или в концертном зале двухмерное, и 

видимая точка в театре одна, задана рампой, расположением сцены и зрительным залом, то ландшафтное про-

странство просматривается либо по трем сторонам, либо со всех. Это еще больше усложняет работу режиссера, 

так как необходимо учитывать, что все недостатки, присущие постановке, наравне с достоинствами будут видны 

не вооруженным глазом [1]. 

На открытой площадке существует множество отвлекающих факторов, которые связаны с реальностью 

окружающей зрителя среды. На больших пространствах под открытым небом: на стадионах, улицах и площадях, 

на воде и в воздухе – уже невозможно сконцентрировать зрительское внимание традиционными средствами. От-

сюда и иные приемы, иные способы организации зрительского восприятия, иные выразительные средства. В та-
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ком случае мы получаем главенствующий зрительный ряд, и режиссер должен делать еще большую ставку на 

образность, выразительность широких жестов, пластики и некий преувеличенный гротеск. 

Таким образом, постановка театрализованного действа – невероятно сложный процесс, так как в нем за-

действованы неподчиняющиеся и непредсказуемые нам силы. Нужно четко понимать, что сценарий, режиссер-

ская задумка и ее последующее воплощение в условиях ландшафта должны отличаться от воплощаемого виде-

ния, к примеру, на концертной или театральной площадке, так как технические условия проведения представле-

ния на открытом воздухе отличны от возможностей стационарной сценической площадки. 
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Занятия по философии и этике в ЮУрГИИ давно носят характер творческого общения студенчества с ве-

ликими мыслителями прошлого. Нет, вы не подумайте, что на занятиях применяются образовательные техноло-

гии чародейства и волшебства, – никаких магических кристаллов или заклятий. Все гораздо проще, на первый 

взгляд. Но только – на первый.  

Чтобы «побеседовать» с Конфуцием или Спинозой, Эразмом Роттердамским или Сенекой, студенты, ко-

нечно, используют труды этих уважаемых мыслителей. Другое дело – как студенты их используют, ведь чтобы 

начать общение, одного их прочтения недостаточно.  

Студенты «отвечают» мыслителям, иногда неумело и коряво, гораздо чаще дерзко и с вызовом; отвечают 

своими комментариями, ответными репликами, вопросами, которые у них возникают по завершении прочтения.  

Что важно, отвечают письменно, словно бросая вызов Мастеру из далекого прошлого. Конечно, это пока 

пробный и неловкий вызов, заранее обреченный на малый круг признания. Но разве это так важно? Большая до-

рога начинается с малого шага. 

А вот вам, пожалуйста, и пример живого общения между глубоким опытом прошлого, этическим творче-

ством Сенеки, и попыткой современности осмыслить этот опыт и дать свой искренний ответ студента 4 курса 

СПО Полины Согриной. Давайте вслушаемся.  

«Нравственные письма к Луцилию» – самое читаемое сочинение Сенеки. В своем труде Сенека охватыва-

ет все стороны Античной нравственности, которые не теряют своей актуальности и сегодня.  

Написанные простым и мудрым языком, «Нравственные письма» могут и сегодня служить руководством к 

исполнению этически выверенной жизни. В них Сенека обращается к Луцилию, своему младшему современни-

ку, Прокуратору Сицилии.  

Вероятно, Сенека симпатизировал Луцилию, раз посвятил ему свой величайший философский трактат и 

стал его духовным наставником.  

Известно, что сам Луцилий занимался философией и писал стихи. Задумавшись о том, что Луцилий тоже 

мог посвящать Сенеке ответные письма, я решила пофантазировать на тему возможного ответа Луцилия, то есть 

в данном конкретном случае, меня, Полины, на письмо под номером Х Сенеки. 

P.S. Читатель! Само письмо под номером X ты легко найдешь в паутине Интернета, поэтому, извини, мы 

не облегчим тебе задачу и не расскажем суть письма, но оставим интригу висеть перед тобой манящим призра-

ком, а что же там за смысл, что же в этом десятом письме Сенеки?!  

Итак, наш нравственный ответ: 
 

«Живи с людьми так, будто на тебя смотрит бог, 

Говори с богом так, будто тебя слушают люди» –  

Так завещал нам Сенека в письме своем. 

В словах этих истина. Задумайтесь, люди! 
 

Ведь истина в том, что вся правда – в тебе. 

Ты можешь быть счастлив в своем правильном мире, 

А можешь быть сам себе даже врагом, 

И себя загубить безо всяких усилий. 
 

Задумайся, комфортно ли тебе и спокойно, 

Когда подле тебя ни единой души. 

А полноценен ли ты, гармоничен, 

Или тебе спокойнее затеряться среди толпы? 
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А сколько масок ты носишь в кармане, 

А сколько раз ты меняешь их за день? 

И вот самый главный для размышленья вопрос –  

Ты знаешь себя настоящего? И что же, каков? 
 

Как быть с непорочной душой среди развращенного века? 

Будь уверен, вот истина в слове Сенеки, –  

Заботься больше не о внешнем, телесном, 

А об ясности разума и здоровье душевном. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-ПИАНИСТА  

В КЛАССЕ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛА 

Аннотация. В статье раскрывается содержание работы профессионального концертмейстера в классе джа-

зового вокала, что является весьма актуальным по причине отсутствия цельных методических разработок, свя-

занных с концертмейстерской работой в данной области.  

Целью статьи является раскрытие специфики взаимодействия концертмейстера и вокалиста в области эст-

радно-джазового исполнительства посредством систематизации и анализа собственного практического опыта 

многолетней концертмейстерской работы. Кроме общей информации в статье обозначены основные моменты, 

требующие особого внимания со стороны концертмейстера-«эстрадника». Это: значение вступления, правильно 

заданного темпа и ритма аккомпанемента; необходимость знания вокальной партии солиста; владение подвиж-

ной агогикой; умение читать нотную запись и запись по буквенно-цифровым сигнатурам; необходимые навыки 

транспонирования по «цифровке» и «по слуху»; инструментальные соло и навыки импровизации. 

Материалы статьи могут быть использованы в самостоятельной работе студентов, как в ознакомительных 

целях, так и в практической концертмейстерской деятельности; её содержание может оказать существенную по-

мощь в расширении кругозора в области джазового искусства и джазовой педагогики. 

Ключевые слова: концертмейстер; джазовый вокал; специфика эстрадно-джазового исполнительства; пе-
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ON THE SPECIFICS OF THE ACCOMPANIMENT IN THE POP AND JAZZ SINGING CLASS 

Annotation. The article reflects on the problem of the work of a professional accompanist in jazz voice class, 

which is a very timely topic because of lack of comprehensive methodical instructions on the work of an accompanist in 

such field. 

The goal of the article is revealing the specifics of collaboration between the accompanist and the singer in the 

field of pop and jazz performance via systematization and analysis of many years of author's own experience as such ac-

companist. Besides general information, the article marks the main points that require special attention from the pop pi-

ano accompanist. Those points being: the significance of a musical introduction, the right tempo and rhythm of the ac-

companiment, the necessity of knowing the vocal line of the soloist, good command of tempo changes, ability to 

sightread and chord-symbol-read, necessary skills of transposing by sight and by ear, instrumental soloing and improvisa-

tional skills. 

The material may be used in educational purposes as well as in practical professional activities for accompanying 

pianists who are working with jazz and pop singers. 
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Современный уровень развития общества, его экономики и культуры предъявляет новые требования к ор-

ганизации процесса музыкального образования, поскольку музыкальное искусство во всех его жанрах, видах и 

разновидностях оказывает формирующее влияние на мировосприятие, жизненные позиции, на духовную сферу, 

на общую культуру человека. Основной задачей педагогики высшей школы является подготовка грамотного и 

конкурентоспособного специалиста, обладающего необходимыми профессиональными и общекультурными ком-

петенциями в области профессиональной деятельности. К числу наиболее острых проблем музыкальных учре-

ждений высшего образования относится вопрос подготовки профессионального концертмейстера, так как объек-

тивная реальность послевузовской жизни показывает, что многие выпускники-музыканты могли бы иметь в разы 

больше работы, если бы они имели навыки концертмейстера-аккомпаниатора. Несмотря на то, что в методиче-

ской и педагогической литературе имеется целый ряд публикаций, в которых освещаются проблемы концертмей-

стерского мастерства, абсолютное большинство работ посвящены вопросам из области академического искус-

ства, но практически не существует цельных методических разработок, связанных с концертмейстерской работой 

в области эстрадно-джазового искусства. Этому есть вполне реальное объяснение, основанное на большой вос-

требованности и практической загруженности пианистов-эстрадников, на спонтанности и нестабильности в ор-

ганизации рабочего графика, в котором не остаётся времени и желания заниматься теоретизированием, мало 

совместимым с понятием исполнительского творчества. А вместе с тем, как показывают социологические иссле-

дования, всё большая часть современной молодёжи интересуется развлекательными музыкальными жанрами, 

которые привлекают своей интонационной общительностью и особой ритмикой, соответствующей интенсивному 

ритму жизни общества. По справедливому замечанию Л.А. Рапацкой, «...нельзя строить процесс художественно-

го воспитания, имея лишь приблизительное представление о самом важном компоненте его содержания – произ-

ведениях искусства, в том числе – любимых и ценимых молодежью» [2, с. 56] Как отмечает, А. Н. Фишер, «сего-

дня молодёжь живёт в насыщенном фоническом мире, в котором массовая музыка – звучащая повсеместно и по-

стоянно – занимает самую объёмную нишу» [5, c. 3]. Сегодня нельзя не признать, что джазовое искусство и мно-

гие жанры эстрадно-джазовой музыки любимы и популярны в молодёжной среде.  

Отрадно, что в последнее десятилетие в обучающие программы многих специальных музыкальных учебных 

заведений высшего звена вводятся такие дисциплины, как «Современная гармония», «История джаза», «Массовая 

музыкальная культура» и т. д. Примером тому могут служить многие учебно-методические пособия, связанные с эст-

радно-джазовой тематикой [3, 4, 5]. Но, несмотря на инновации в области расширения спектра подготовки музыкан-

тов-профессионалов, значительная часть которых проявляет интерес ко многим жанрам массовой музыкальной куль-

туры, вопрос остаётся актуальным в связи с тем, что значительная часть обучающихся, участвуя в конкурсах и фести-

валях самодеятельного творчества, в основном, пробуют свои силы в области эстрадно-джазового вокала. Аккомпане-

мент под сопровождение типа «минус», широко применяемый в творческих мероприятиях различного статуса, не мо-

жет заменить исполнения под сопровождение «живых» музыкантов, вносит оттенок механистичности, а также полной 

зависимости солиста от заданного метроритма. Кроме того, создание качественного в музыкальном отношении «ми-

нуса» часто требует больших финансовых затрат, а формально выполненное сопровождение, скачанное в интернете, 

нередко мешает вокалисту в полной мере раскрыть свой творческий потенциал.  

В данной статье мы хотим поделиться опытом концертмейстерской работы пианиста в классе эстрадно-

джазового вокала института музыкального и художественного образования УрГПУ [5], что может оказаться по-

лезным всем, интересующимся эстрадно-джазовым стилем музыки, в постижении азов искусства фортепианного 

аккомпанемента. Основные акценты хотелось бы сделать на следующих моментах:  

– умение читать буквенно-цифровые табулатуры; 

– умение оформлять вступление, проигрыши, заключение; 

– знание текста и смысла песни; 

– владение агогикой; 

– умение транспонировать. 

Эстрадную и джазовую музыку принято записывать в виде одноголосной мелодии темы и подписанной сверху 

с помощью буквенно-цифрового обозначения последовательности соответствующих аккордов: сочетание буквенных 

обозначений основной ноты аккорда (A-B-C-D-E-F-G) и цифровых обозначений его вида (maj, m, 7, dim, и т. д.). Пол-

ностью выписанная нотная партия, в отличие от академической музыки, используется редко. Отсюда следует, что 

бо́льшую часть сопровождения пианист придумывает сам, исходя из наработанного музыкального опыта.  

Большое значение имеет правильно исполненное вступление, которое устанавливает тональность, стиль, 

темп и характер композиции. Важно, чтобы последний аккорд или нота во вступлении, а также ощущение первой 

доли такта помогли вокалисту начать свою партию. Среди многих способов оформления вступления можно вы-

делить самые распространённые варианты: использование гармонической последовательности I–VIm–IIm–7; 
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обыгрывание четырёх или восьми последних тактов темы; исполнение в качестве вступления ритмически повто-

ряющегося рисунка на гармонию I–V7. Один из эффективных приемов во вступлениях – сохранение оригиналь-

ной гармонии, но добавление к ней своей мелодии, которая может напоминать мелодию главной темы. Первона-

чальные навыки импровизации неминуемо разовьются в процессе создания и выучивания собственных мелоди-

ческих находок. Вступления к джазовым композициям обычно носят импровизационный характер, однако часто 

вокалист чувствует себя увереннее, если вступление играется одинаково раз от раза, особенно в тех случаях, ко-

гда первые ноты вокальной партии являются неустойчивыми и неудобными для точного вступления. Правильное 

вступление пианиста обеспечивает вокалисту безопасность, что способствует доверительным отношениям, столь 

важным для совместного творчества.  

Исполнение инструментального проигрыша пианиста обычно носит импровизационный характер, хотя 

вполне возможно также выучить свой проигрыш, основанный на доскональном знании партии солиста. В проиг-

рыше лучше использовать фрагменты мелодии, особенно в конце инструментального соло, так как они уточняют 

место, с которого вокалист должен продолжить композицию. Хорошим сопровождением может считаться такое, 

которое раскрывает смысловое содержание текста песни, уточняя и усиливая его образное содержание.  

Крайне важно, чтобы аккомпаниатор знал мелодию, которую исполняет солист, чтобы выбрать такое голо-

соведение в аккордах, которое не будет создавать диссонансов с партией солиста (классический пример подобной 

ситуации: мажорный септаккорд с альтерированной квинтой (C7#5) у аккомпаниатора и чистая квинта в ме-

лодии солиста). Знание текста песни, независимо от того, на каком языке она исполняется, ведет музыкантов к 

новым, свежим идеям вместо повторения многократно используемых штампов. 

У каждого голоса есть свой уникальный диапазон, который к тому же может меняться в зависимости от 

большого набора факторов, включая самочувствие исполнителя. Это приводит к тому, что концертмейстеру не-

редко приходится транспонировать свою партию. Для транспонирования буквенно-цифровой нотации достаточно 

читать ее, мысленно транспонируя заданный интервал. Облегчит задачу умение брать стандартные аккорды от 

любой ноты в двух-трех разных расположениях (к стандартным аккордам можно отнести большие и малые 

мажорные и минорные секстаккорды и их обращения, уменьшенные и полууменьшенные секстаккорды, трезву-

чия и их обращения). Транспонирование на половину тона или целый тон вверх или вниз производится легко; 

транспонирование на кварту связано с привычным слуху кварто-квинтовым кругом, поэтому осваивается относи-

тельно быстро. Наибольшую сложность представляет транспонирование на большую терцию. Если процесс 

транспонирования отнимает слишком много внимания аккомпаниатора, разумно переписать буквы аккордов, 

привыкая к новой тональности и обращая внимание на взаимодействие с вокалистом и раскрытие музыкального 

образа. Навык транспонирования развивается с практикой. 

Концертмейстеру-пианисту особенно необходимо владеть «чувством времени», поскольку эстрадные и джазо-

вые композиции традиционно исполняются с участием ритм-секции, основной задачей которой является сохранение 

стабильного темпа. В связи с этим концертмейстеру приходится выполнять несколько задач одновременно: 

– сохранение ровного темпа, без ускорений и замедлений; 

– согласование темпа сопровождения с темпом солиста; 

– исполнение ритма в строго заданном темпе.  

В каждой композиции эстрадно-джазового исполнения должно присутствовать движение, схожее с раска-

чиванием, так называемый "грув" (от англ. groove) – «образец ритмической организации, свойственной опреде-

лённому музыкальному стилю» [1, с. 36]. Грув, отличающий стили один от другого, по убеждению ведущего кон-

цертмейстера УрГПУ А.А. Зубарева, – «рождается при правильной расстановке акцентов и пауз» [4, с. 162]. Важ-

ность сохранения единого темпа в тех композициях, где он присутствует по замыслу, превышает важность владе-

ния гармонией и голосоведением: сопровождение, состоящее из простых аккордов, сыгранных в правильном 

времени, звучит на порядок профессиональнее искушенной гармонии, сыгранной без временной стабильности. 

Если солист в силу каких-либо причин ускоряет или замедляет темп в определенном фрагменте композиции, 

концертмейстер вправе либо сохранить первоначальный темп и пойти вразрез с солистом, либо подстроиться под 

солиста и сместить темп исполнения произведения. Практика показывает, что лучшим решением оказывается 

компромисс, когда концертмейстер подстраивается под изменившийся темп солиста, избегая заметного для слу-

шателя расхождения в темпе, но в то же время оставляет небольшую разницу в темпе, давая почувствовать соли-

сту, что текущий темп по мнению концертмейстера нуждается в корректировке. На этапе репетиций при возник-

новении таких проблем полезно использовать метроном, который легко выявит все проблемы.  

Работа в дуэте с вокалистом – одна из самых сложных задач для аккомпаниатора. Он должен принимать точные 

решения относительно стиля, выбора регистра, орнаментации и многих других аспектов. Однако опытный и искушён-

ный пианист-концертмейстер видит в дуэтной форме особую свободу, при которой можно сиюминутно воплощать 

любые идеи аранжировки, экспериментировать с гармонией и модуляциями, со смещениями размера и темпа, по-

скольку фортепиано, этот «король инструментов» заменяет и барабаны, и бас, и другие ритмические и гармонические 

инструменты. Данный факт открывает безграничные возможности для творчества пианиста-эстрадника! 
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Понятие "отношение" считается одним из основных терминов в психологической науке. По своему со-

держанию оно пересекается с такими фундаментальными социально-психологическими категориями, как дея-

тельность, взаимодействие, общение.  

Понятие "отношение" позволяет проследить взаимодействие мира психологических связей личности с ми-

ром объективных связей, существующих в окружающей действительности, в том числе в экономических отно-

шениях, которые подразумевают под собой использование той или иной вещи исключительно в своих интересах.  

В науке собственность рассматривается как экономическая, юридическая и политическая категория, отра-

жающая исторически определенный способ присвоения предметов производственного и непроизводственного 

потребления [1]. Но в реальной жизни экономические отношения между людьми складываются в любом процес-

се общественного присвоения благ. Современные рыночные отношения сформировали появление разнообразных 

форм собственности, и одной из немаловажных является интеллектуальная, которая является фактором развития 

экономики [4] и благосостояния [5].  

Интеллектуальная собственность в широком понимании означает закреплённое законом временное право, 

а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства ин-

дивидуализации. Таким образом, с экономико-психологической точки зрения можно утверждать, что понятия 

собственность и личность взаимосвязаны друг с другом. Поэтому давайте подробнее рассмотрим происхождение 

данных терминов. Слово собственность берет свое начало от старославянского слова «собьство», что означает 

«особенность, лицо». Также данное слово очень схоже с термином «особа», которым в старину называли автори-

тетного, почтенного человека (важная особа, известная особа). Таким образом, слово «собственность» уходит 

своими корнями к понятию личности, т.е. отдельного человека существующего «в себе и для себя».  

С точки зрения экономической психологии, понятие «собственность» является продолжением личности во 

внешнем мире и этому есть различные подтверждения. Например: наличие собственности на чужой территории 

позволяет личности чувствовать себя в этих зонах комфортно. В то же время, любые посягательства на эту соб-

ственность воспринимаются как ущемление личности в правах и свободе. В дополнение к вышесказанному, соб-

ственность часто рассматривается как отношение человека к вещи или человека к человеку в процессе отноше-

ния к вещи. Это объяснение особо значимо для экономической психологии, так как при взаимодействий людей 

скрывается собственность.  

Современные ученые выделяют два типа отношений собственности: экономическое и правовое. Экономи-

ческое содержание отношений собственности – это отношение субъекта к объектам собственности как к своим. 

То есть это лицо (фактически), использующее благо в своих интересах. На первый план здесь выступает объект 

собственности, и только на втором – субъект, владелец. Признаками таких отношений являются: приобретение, 

присвоение и владение разыми благами.  

Правовое отношение собственности предполагает под собой право использования благ личностью в своих 

целях, а не желание это право реализовать. Правовой подход дополняет и расширяет экономико-

психологический, который включает в себя: право на владение (юридическое закрепление приобретения соб-

ственности); право на распоряжение, управление; право на пользование.  

С экономико-психологических позиций, на первом плане выступает субъект собственности, а на втором – 

объект. Субъект – это человек, а его сущность многогранна и мало изучена. Отсюда следует, что отношения соб-

ственности должны быть тождественны сущности человека [5, с. 448].  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА МИРОВОГО ДРЕВА В ИСКУССТВЕ ТЕКСТИЛЯ 

Аннотация. Статья актуализирует выражение образа Мирового древа в современном художественном 

текстиле. Исследование начинается с описания композиционного построения схемы Мирового древа. Анализи-

руются варианты отображения образа в произведениях художественного текстиля в историческом аспекте и в 

современном прочтении, даётся типология вариантов изображения Мирового древа. 
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INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE WORLD TREE IN THE ART OF TEXTILES 

Annotation. The article actualizes the expression of the image of the World Tree in modern art textiles. The study 

begins with a description of the image of the world tree as an artistic composition. The analysis of image representation 

in works of arts and crafts (in textiles) in historical aspect and in modern reading is given, classifications of types and 

variants of the image of the World Tree are distinguished. 
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Мировое древо – мифологическая конструкция, свойственная верованиям разных народов, которая симво-

лизирует строение Вселенной, связь миров, времён и поколений. Мировое древо является схемой выражения 

мирового порядка, в его композиции акцентируется центральное расположение, правая и левая стороны. Обыч-

ной картиной при изображении Мирового древа является деление пространства на три зоны по вертикали, это 

прослеживается в мифах и сказаниях, отражается в различного рода композициях. Древо изобразительно обозна-

чает собой центр мироздания. 

В ранних изображениях выделяется семь важнейших координат Мирового дерева: центр, верх, низ, север, 

восток, юг, запад (три вертикальные зоны, четыре стороны света).  

Центр, верх и низ – это ствол, крона, корни. Соответственно, верхний мир – небесный, божественный; 

средний – земной, человеческий; нижний – подземный, обитель праотцов. Крона символизирует небо. Поэтому в 

ветвях Мирового дерева часто изображались по одну сторону Солнце, по другую – Луна. Древо зачастую являет-

ся геометрическим центром композиции, к которому обращены «предстоящие»: птицы и животные (рис. 1) [2]. 

Крону обозначают птицы, у подножия Древа – животные, в корнях – рыбы, лягушки, змеи, кроты (воплощение 

подземного мира). Стволу также соответствуют изображения коней, оленей, людей, животных – знаки жертв, 

приносимых дереву или жизни на земле [6]. 

Изображение Древа традиционно для мотивов народной вышивки, как очевидный символ плодородия, 

изобилия или, если изображались не плоды, а листья – полного расцвета [4]. Мировое древо, или Древо Жизни – 

изображение божественного дерева, от которого зависело произрастание трав, хлебных злаков, деревьев, а также 

«рост» человека [1, с. 248]. Также устоявшимся обычаем является наложение образа Мирового древа на тради-

ционное ткачество, в котором направление нитей основы и утка́ связывалось с системой горизонтальных и вер-

тикальных направлений развития жизненных циклов.  

В изображении Древа часто включаются антропоморфные черты, когда элементы дерева объединяются с 

элементами человеческой, в частности женской, фигуры (рис. 2).  

http://www.shedevrs.ru/materiali/261-izobrazenie.html
http://www.shedevrs.ru/o-iskusstve/492-7.html
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Рис. 1 Рис. 2 
 

Зачастую дерево имело плавные силуэты, а по обе его стороны симметрично располагались ветви-завитки. 

Эта традиция встречается в строчевой и тамбурной вышивке, она воссоздана в украшении женских головных 

уборов. Нередко встречается крупный узор, рисующий разветвленное дерево с массивными цветами, завершаю-

щими ветви, он усложняется узорами из розеток и крестообразными фигурами. Встречаются и четкие «геральди-

ческие», трехчастные композиции [3].  

Г.С. Маслова на базе изучения текстильных орнаментов верхневолжских карелов вывела следующие типы 

Древа Жизни:  

– дерево с поднятыми вверх ветвями, соединённое в композиции с оленями или птицами, имевшее ветви-

стые корни, симметрично расположенные по обеим сторонам ствола; могло быть дополнено рудиментом поясно-

го изображения человека; 

– антропоморфное дерево, имевшее в верхней части ромб, напоминавший голову человека, и ветви, 

направленные вверх, напоминавшие руки; могло также изображаться совместно с оленями;  

– дерево с изогнутыми ветвями, состоящее из ромбов; 

– дерево, напоминавшее Х-образную фигуру с «отметами», также в композиции с парными животными;  

– дерево со спиральными ветвями, расположенными по сторонам;  

– дерево с листвой, содержащее антропоморфное изображение в верхней части композиции [7]. 

Воплощенный в народном искусстве образ Мирового древа наделён функциями тотема, рода, мироздания, 

смены времен года, природных явлений, жилища, пищи, рождения, смерти и воскрешения [12]. До сегодняшнего 

дня нет иного сюжета, который в народных обычаях и обрядах занимал бы столько места и значил столько, 

сколько значит Древо.  

Образ Мирового древа находит отражение в работах современных художников текстиля. В традиционной 

технике лоскутного шитья выполнена композиция панно «Истоки» Е. Зининой (г. Липецк). Оно зрительно де-

лится на три части, по аналогии с тремя мирами. Снизу «плещутся» воды, сверху на небо восходит солнечный 

диск. Мифологема Мирового древа теснейшим образом связана с женским началом. В центре – женская фигура, 

силуэт которой стилизован под вышивку. Женская фигура здесь отождествляется с Мировым древом [3]. Она 

распологается в самой середине панно, являясь композиционным и смысловым центром. Композиция интересна 

и с точки зрения воплощения в технике лоскутного шитья, в которой через формальное выражение проявляется 

смысловое наполнение произведения. В работе соединились фигуративная композиция и традиционная техника, 

в которой ранее не принято было вводить изобразительные элементы, это признак осовременивания традиции 

(рис. 3). 

Квилт М. Косенковой «Праздник Плодородия» (г. Екатеринбург) представляет собой симметричную ком-

позицию. На белом фоне вырисовываются красные фигуры всадников, расположенных по обе стороны от Миро-

вого древа. Фигура Древа здесь интересна тем, что она имеет антропоморфные черты и может читаться и как 

образ Макоши (рис. 4). 

Отличается лаконизмом работа «Память Рода» Н. Саенко (г. Киев). Традиционная для вышивки компози-

ция выполнена в технике печати по ткани. Композиция подчёркнуто симметрична. На льняном фоне в центре 

изображено белое Мировое древо с листьями и плодами, по обеим сторонам от дерева сидят мифические птицы. 

Согласно преданиям, это птицы Гамаюн и Стратим, Алконост и Сирин. Рисунок на ткани превращён в тонкий, 

ажурный узор. Образ здесь доведён до уровня символа (рис. 5) [13]. 
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Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 
 

Интересен гобелен «Вечность» украинской художницы А. Данильченко (г. Киев), где автор использует 

традиционную для вышивки симметричную схему расположения Мирового древа. Изображение связано с вы-

шивкой и стилизовано подчёркнуто графично (рис. 6) [8]. По обе стороны Древа произрастают цветы и травы, 

располагаются женские фигуры. Так как Мировое древо и женщина поставлены в один семантический ряд, сме-

ем предположить, что это символ плодородия и продолжения рода. Изображение коровы на дальнем плане – это 

символ пищи, изобилия, которое дает людям Мировое древо. Цветовое решение композиции построено на кон-

трастах охристых, коричнево-красных и чёрных цветов, что характерно для традиционной народной вышивки.  

В своих произведениях к образу Древа обращается казахская художница Р. Базарбаева (г. Алматы). 

Триптих в технике гобеленового ткачества «Импровизация на саакскую диадему» – это современная интерпре-

тация темы взаимосвязи и единства поколений. Все элементы композиции в центральной части триптиха 

устремляются к дереву «Байтерек». Листья дерева здесь – это парящие в пространстве птицы, нижнюю часть 

древа подобно волнам «омывает» национальный казахский орнамент. Работа очень лаконичная, несмотря на 

обилие орнамента и смысловых аллюзий (рис. 7) [11]. 

В работе «Древо» в технике «горячий батик» С. Хабибуллина (г. Екатеринбург) использует мотив Древа 

Жизни. С обеих сторон Древа, расположенного в центре композиции, друг к другу обращены животные, изобра-

жённые внутри полусферы. Работа напрямую связана с символикой Космоса: в ветвях по обеим сторонам ствола 

присутствуют солярные знаки – свастики и их трансформации. Свастические символы традиционно используют-

ся в изображении Мирового древа, они символизируют горение жизни, благо и удачу. Орнаментация кроны де-

рева выполнена в виде концентрических полукругов. Шарообразная крона Древа здесь – аналогия Вселенной, 

которая связана со всем живым, что населяет Землю, составляя с ней единое целое (рис. 8) [13]. 

И тематически, и композиционно с предыдущей работой перекликается батик «Оберег» того же автора. В 

тотемическом силуэте «Оберега» ясно просматривается фигура Древа, что символично, так как одна из функций 

Мирового древа – охранительная. Ствол Древа представляет собой конус с отходящими в обе стороны ветвями. 

В центре «Оберега» в нижней части, словно на пересечении крестовины, находится солнце. Изображения соляр-

ных знаков характерны для образа Мирового древа, поскольку солнце – это огонь, первопричина жизни на Зем-

ле. Используются теплые терракотовые и оранжевые оттенки цвета. Обе работы автора являются дуальной ин-

терпретацией образа: через дневное воплощение (солнце, свет, радость) и через ночное, трансцендентное (кос-

мос, ночь, тайна бытия) (рис. 9) [13]. 
 

     
 

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 
 

Гобелен О. Парута-Витрук (г. Львов). «Земля» словно соединён из нескольких домотканых дорожек-

половичков, в которых имитируется ковроткачество западных областей Украины, где типичным является орна-

http://old.dyvensvit.org/blogs/106327.html
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мент, построенный на схеме полос. Смысл названия гобелена также связан с тематикой Мирового древа. Земля – 

это родовая территория, универсальная праматерь, что даёт жизнь всему сущему [5]. Вся поверхность гобелена – 

будто и есть Земля. Присутствуют вышитые орнаменты Древа жизни, символы небесные и земные, треугольники 

переплетаются с древними знаками, отдалённо напоминая топографическую карту (рис. 10) [8]. Таким образом, 

прослеживается обращение к символическому, духовному значению образа Мирового древа в изображениях, 

предлагаемых современными художниками текстиля.Более нетрадиционный подход к отображению образа Ми-

рового древа прослеживается в работах Н. Цветковой (г. Санкт-Петербург). Интересна её попытка представить в 

инсталляции «ДНК» особенности генетической памяти отдельного человека и всего человечества. Эта работа 

примечательна тем, что она является своеобразным прочтением образа Мирового древа через модель генетиче-

ского кода. Композиция составлена из тканых полос, переплетающихся между собой в виде черной и белой спи-

ралей, имитирующих строение молекулы ДНК. Это аллегория чередующихся и оседающих в памяти жизненных 

событий. Визуальный ряд – важная часть инсталляции, состоящая из старых фотографий членов семьи автора. 

Люди и события на фотографиях – часть генетической памяти человека (рис. 11) [13]. 

Текстильная композиция «Зимний лес» того же автора выполнена в технике ручного ткачества и экспони-

руется непосредственно в природной среде. Это трансформация объектов природы в объекты искусства и их 

гармоничное сосуществование. При создании арт-объекта были использованы модули-тубы, символизирующие 

деревья. Одним концом каждый модуль закреплён на металлическом каркасе, другой свободно висит в воздухе 

[12]. Любопытно, как исполнение данного объекта в материале, так и потенциал, заложенный в нем: это не про-

сто арт-объект, а текстильный энвайронмент, где художник создаёт средовое пространство. Зрителю позволяется 

зайти внутрь текстильной композиции, увидеть ее снаружи и почувствовать изнутри (рис. 12). Прибегая к образу 

Мирового древа, автор использует новаторский подход к его воплощению. Используя форму арт-объекта, автор 

пытается изменить визуальное представление об исследуемом образе.  

Новый вариант визуального представления образа Мирового древа предложен В. Тебневой (г. Екатерин-

бург) также в форме арт-объекта, совмещённого с возможностями видео-арта. 

Арт-объект представляет собой полосу, выполненную в технике традиционного (половикового) ткачества 

(рис. 13). Полоса является своеобразным подвижным модулем, который может принимать разные формы, в зави-

симости от вариантов экспонирования.  

Вытянутая вертикально композиция полотна визуально делится на три части. Каждая часть полотна сим-

волизирует свою ипостась, своё время и пространство. За счет распределения тона и цветового акцентирования в 

изображении различаются верхний духовный мир, явный мир людей и низший мир предков. В основу членения 

заложены ритмы полос и структура клетки, в которую закладывается ассоциация матрицы – как единицы беско-

нечно воспроизводимого порядка. Каждая клетка – атом, частица мировой информации, собранной на одном 

полотне. 

Сочетание традиционных и современных материалов и техник в разработке гобелена подчеркивает тема-

тику текстильного произведения как иллюстрации вечного воспроизведения жизни на земле и является компози-

ционным средством передачи образа.  

В целях абсолютизации образа применяется упрощение форм: фигуры людей доведены до знака, лица лю-

дей схематичны. В изображениях применяется орнамент в виде линий, ромбов, крестов, как символ Земли, пло-

дородия. Вся композиция выстроена по схеме постепенного перехода цвета и тона: светлое – среднее – тёмное. 
 

    
 

Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13  Рис. 14 
 

Нетрадиционный подход к интерпретации образа заложен как в композиционном, так и в многовариант-

ном экспозиционном решении. Была сделана попытка осовременить образ Мирового древа, сделать его более 

беспредметным, ассоциативным. Главный смысл, заложенный в образе Мирового древа – передача ценностной 

системы от предков будущим поколениям: духовные отношения человека и природы, человека и мира Боже-

ственного, человека и Рода, Рода и Рода, человека и человека. В композиции арт-объекта просматриваются при-

знаки Мирового древа: соединение земли и неба; воспроизводимая матрица; вселенная; род; мужское и женское 
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начала, триединство миров – прошлого, настоящего и будущего, заключенных в образе. В экспонировании рабо-

ты предусмотрено совмещение традиционного ткачества и видео-арт технологий, что даёт возможность осовре-

менивания восприятия образа Мирового древа, привнесения в него новой реальности, характерной для нашего 

мира (рис. 14). Параллельно с традиционно расположенной в выставочном пространстве полосой гобелена, про-

исходит проецирование её изображения рядом с ним, в условной плоскости. Проекции скользят с пола на пото-

лок, попеременно исчезают и меняются местами. Интеграция в текстиль компьютерных технологий призвана 

помочь традиционному художественному ткачеству выйти на новый уровень, в новое пространство, получить 

новые изобразительные возможности. 

В целом, в художественном текстиле можно проследить тенденцию к привычному изображению Древа: 

трёхчастное деление композиции. Схема «крона–ствол–корни». Смысловое же наполнение образа-символа зача-

стую выявлено через орнаментацию, сюжетное наполнение. Часто встречается подчеркивание связи Мирового 

древа и женского начала, соединение антропоморфных и зооморфных образов в традиционной схеме, что долж-

но подчеркнуть преемственность традиции. Наблюдается также символика соединения женского и мужского 

начала. В обращении художников к культу Леса также прослеживается отсылка к образу Мирового древа.  

Работы, связанные с отображением образа Мирового древа, можно объединить в группы, в зависимости от 

используемых художниками признаков образа. 

Первая группа изображений отмечена фигуративным подходом к изображению Мирового древа: часто это 

симметричные композиции. 

Вторая группа отличается по признаку разделения композиции на три мира и объединения их вертикалью 

или образом женщины-рожаницы, композиция также построена на противопоставлении правой и левой сторон. 

Третья группа изобразительных аналогов несёт в себе образ Мирового древа через символику соединения 

(вертикаль, мост, «столп»). 

В четвёртой группе отсылка к Мировому древу происходит через обращение к мотивам рода, культа пред-

ков, богов. 

Пятая группа – подчёркивание связи Мирового древа и женского начала. 

Шестая группа основана на противопоставлениях: верх-низ, правое-левое, мужское-женское, может со-

держать другие идеологические оппозиции.  

В седьмой группе произведений отмечается отсылка к Древу через орнаментальные, архетипически свя-

занные с ним образы засеянного поля, семечка, Земли.  

К восьмой группе можно отнести обращение к теме мироздания, строения космоса, символизм изображе-

ния. 

Перспективы развития образа Мирового древа в современном искусстве текстиля очевидны и не подлежат 

сомнению. Интерес современных художников к данному образу связан, возможно, с тягой к упорядоченности 

мира, к гармонии, справедливости, с желанием снова и снова проживать процесс «сотворения мира». Это может 

быть обусловлено чувством сопричастности миру, единством со всем живым. Также это является отражением 

своего видения Земли, Мира, Космоса и т. д. 

Образ Древа бесконечно ретранслируется в современности, благодаря перспективности соединения в нём 

характеристик времени и пространства, вселенной и человека [9]. Формирование новой картины мира невозмож-

но без обращения к анализу опыта прошлого. С этой точки зрения, изучение влияния традиции на мировоззрение 

современного человека – важный процесс. 
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Аннотация. Рассматриваются профессии будущего на примере профессии дизайнер эмоций; приводятся 

основные положения исследований ученых в отношении построения дизайна эмоций. Прежде всего в поле наше-

го внимания взяты когнитивные уровни восприятия и правила конструирования дизайна эмоций; приводятся 

аспекты цитирования музыкальных композиций в видеорекламе; описаны образовательные аспекты применения 

мультимедиа ресурсов и аспекты формирования дизайна эмоций посредством мультимедиа и веб-сайтов, в том 

числе, в статье рассматриваются элементы анализа видеорекламы и использованной в ней музыки. 

Ключевые слова: эмоции; дизайн; дизайн эмоций; когнитивные уровни восприятия; правила построения 

дизайна эмоций; эмоциональное воздействие видеорекламы. 
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XXI век отличается в направлениях исследований своей интенсивностью познавательного процесса. 

Именно интенсивностью – не экстенсивным поиском и открытием новых сфер исследований, что требует фун-

даментальных исследований и затрат времени, а переосмыслением видения и изучением новых граней в уже 

привычных сферах и на стыке областей знания. Это продиктовано новым типом мышления – рамочным, ориен-

тированным на восприятие здесь и сейчас коротких и ярких носителей информации; культуру коротких сообще-

ний; монтажное выхватывание наиболее близкого при изучении тенденции культуры общения в социальных се-

тях; формирование репостной тенденции отклика на информацию.  

Поиски объекта исследования представлены все чаще на стыке сфер исследований и применения методо-

логии исследования, характерных для одних сфер, в непривычные на первый взгляд сферы.  

Так появляются исследования, объединяющие в себе сферы гуманитарного и технического знания, сферы 

психологии на стыке с математическим знанием, сфера искусства на стыке с прикладной информатикой и пр.  

Умножение и прирост информации требует новых неординарных синтезированных исследований, новых 

сочетаний и граней в научных изысканиях. Появляется спрос на рынке труда к полипрофессиональным умениям, 

строятся рейтинги профессий будущего [11], привычные профессии одной сферы уходят и отстают в уровне 

оплаты. 

Простые профессии в скором времени изживут себя по причине технологического прогресса – роботиза-

ции, дистанционных систем обучения, беспилотных транспортных средств и пр. 

Лет 20–30 еще останутся популярными 6 сфер, согласно труду «Человеческий капитал после четвертой 

индустриальной революции» К.А. Писсаридеса [10] – медицина, образование, недвижимость, домохозяйство, 

гостеприимство, персональные услуги. 

Топ профессий будущего составляют ученые разных стран – из России, Америки, Европы, среди которых 

исследователи из Microsoft, The Future Laboratory, «Сколково». 
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Профессии на стыке сфер – специалист СММ продвижения; специалист по прикладной информатике – 

преподаватель; оператор-аналитик информационных систем; дизайнер-конструктор внешней среды; ассистент 

для роботов; адвокат робототехники; аналитик Интернет-среды; дизайнер виртуальной реальности; специалист 

по экосистеме; цифровой лингвист; онлайн-доктор; маинд-тренер; менеджер по космическому туризму; биохакер – 

профессии будущего. 

Только в одной отрасли дизайна среди профессий будущего более 10 наименований [3]: дизайнер интер-

фейсов, дизайнер дополненной реальности, дизайнер цифровых аватаров, дизайнер дронов, дизайнер виртуаль-

ного взаимодействия, дизайнер имплантатов, дизайнер машинного обучения, Real-time 3D-дизайнер, дизайнер 

симуляторов, нанотехнологический дизайнер, боди-дизайнер, дизайнер эмоций. 

Искусственный интеллект становится естественным конкурентом человека на рабочих местах. А чем 

сложнее сфера деятельности, чем она многозадачнее, тем вероятнее преимущество останется за человеком, и 

появится перспектива работы в будущем автоматизированном мире. Это обязательно будет, в разных странах с 

разной скоростью, но эти процессы запущены.  

Что же в настоящем? В область интересов нашего исследования включен вопрос изучения нового, как уже 

обозначено, характерно синтезированного направления, только набирающего известность, позиционирующегося 

сейчас на стадии становления – дизайн эмоций.  

Настоящая статья написана в качестве апробации исследований при обучении автора в ЧУ ООДПО 

«Международная академия экспертизы и оценки» по направлению «Дизайн» (с аспектом изучения дизайна эмо-

ций средствами мультимедиа с 2018 г.); там же при обучении по направлению «Прикладная информатика» (с 

аспектом создания мультимедиа ресурсов в сфере культуры и искусства) и при обучении в аспирантуре ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» по направлению «Образование и педагогические науки» (с аспектом изу-

чения полимодальных музыкально-образных представлений средствами мультимедиа с 2015 г.).  

Частично аспекты медиа и их роли в современном обществе раскрываются в книге Н. Коулдри «Медиа. 

Общество. Мир» (2011). В связи с практическим интересом к данной работе был осуществлен перевод указанной 

книги Н. Коулдри на русский язык и издан в виде монографии по основным положениям (пер. Lambert Academy 

Publication, 2018 г.) [19]. 

Второе направление исследований – видеореклама, эмоциональное воздействие видеорекламы и цитиро-

вание образцов шедевров мировой музыкальной классики в видеорекламе. Этим направлением автор заинтере-

сован еще с 2009 года, собирая коллекцию цитирования в рекламе и как результат апробации – выступив как 

научный руководитель доклада обучающихся – дипломантов МБУ ДШИ № 9 г. Челябинска (Хмелева Е., Хау-

стов А.) на VII Городской научной конференции Научного общества учащихся, организованной ГБОУ ВПО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» с темой «Шедевры мировой музыкальной классики и видеореклама: к вопросу 

взаимодействии в синтезе» (13 марта 2011 г.). Некоторые основные положения стали базой для монографии ав-

тора «Видеореклама и цитированные образцы мирового музыкального наследия: вопросы взаимодействия и син-

теза на примерах с 1998 по 2018 гг.», изданной в Lambert Academy Publication (2018) [17]. 

Дизайн эмоций – сфера на стыке сфер психологии и дизайна. В зависимости от того, что берется за осно-

ву – сфера дизайна с разновидностью – построение дизайна эмоций или психология с изучением особенностей 

выстраивания эмоций и их дизайн – то, получается совершенно разные подходы к изучению одного явления. 

Изучение продукта дизайна – эмоций, или изучение процесса создания эмоций. Т.е. дизайн эмоций как продукт 

или как процесс. То есть, видится, как минимум, два разных аспекта при изучении сферы дизайн эмоций, как 

явления. 

Дизайнер эмоций – специалист, который разрабатывает и создает эмоциональный фон контента таким 

образом, чтобы у пользователя во время потребления контента возникали конкретные ощущения и эмоции. В 

своей работе дизайнер эмоций может использовать новые каналы доставки информации, высокие технологии. 

Такой специалист должен не только хорошо разбираться в психологии, физиологии и анатомии человека, но и 

обладать ярко выраженным творческим началом [2]. 

Конечно, можно получить несколько образований на пути к освоению профессии дизайнер эмоций – 

психолог, программист, дизайнер, СММ-менеджер, пройти тренинги и курсы по эмоциональному интеллекту, по 

управлению эмоциями и пр. – и путь получения профессии будет протяженным (подходит для тех, кто стремится 

изучить все аспекты профессии равноценно со всех сторон или для тех, кто уже имеет одно или два из причис-

ленных образований, и желает получить профессиональную переподготовку). Из существующих в настоящее 

время специальных образовательных программ – практически, все – зарубежные, хочется надеется, что вскоре 

появятся в большем разнообразии русские образовательные программы. 

Получить профессию дизайнера эмоций на данный момент возможно в следующих образовательных 

учреждениях [4], [9]: 

1) МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва – образовательные программы специалитета: 

«Медиапсихология» (5.37.05.02; подготовка специалистов в области психологии социальных коммуникаций, 

https://msk.postupi.online/vuz/mgu/programma/841/
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психосемантики массового сознания, медиакоммуникаций и СМИ) и «Нейропсихология и нейрореабилитация» 

(5.37.05.01; подготовка специалистов в области нейропсихологии, нейрореабилитации, коррекционно-

развивающего обучения и когнитивных нейронаук); 

2) Вашингтонский университет, США – бакалавриат: «Интерактивный дизайн медиа» (программа научит 

вызывать определенные впечатления у аудитории с помощью различных технологических продуктов-от видео 

до интерактивных приложений); 

3) Университет Твенте, Нидерланды – магистратура: «Взаимодействие человека и медиа» (студентов 

обучают созданию ориентированных на клиента технологий с элементами искусственного интеллекта, которые 

могут реагировать на эмоции пользователя, также изучается и обратное воздействие, при котором программы 

вызывают у пользователя определенные эмоции);  

4) Стэнфордский университет – виртуальный курс «Дизайн мышления» (включающий в себя 5 составля-

ющих, в т.ч. дизайн эмоций) [16];  

5) Udemy-курс: «Основы дизайна пользовательских впечатлений» (курс научит студентов понимать же-

лания пользователей и подстраивать свой проект под них, получая положительный эмоциональный отклик 

и финансовую выгоду) [1]. 

Подход, ориентированный на человека, востребован и будет оставаться востребован практически во всех 

сферах B2C сегмента. Специалистов, способных управлять человеческим восприятием, привлекают к работе 

крупнейшие компании. Востребованным уже сейчас является компетентность в управлении восприятием, объ-

единении пожеланий и ожиданий субъектов деятельности (будь то сфера бизнеса, искусства, образования). Тен-

денция дизайн эмоций пришла именно из сферы бизнеса, применяется активно в сфере интернет продаж, оформ-

лении веб-сайтов, а идеи дизайна эмоций становятся постепенно все более популярны и в других сферах дея-

тельности. 

Термин «эмоциональный дизайн» был впервые употреблен Д. Норманом, соучредителем Nielsen 

Norman Group в 80-х годах ХХ века. Его работы «Дизайн повседневных вещей» и «Эмоциональный дизайн» – за 

счет многочисленных переизданий, известны и актуальны в настоящее время. Книга «Проектирование для эмо-

ций», написанная дизайнером А. Уолтером, вышла немного позже, содержит аналогичные тезисы [15]. 

Дизайн всегда будет вызывать эмоции, независимо от желания дизайнера. Это неизбежно, такова челове-

ческая природа. Таким образом, необходимо учитывать эмоции как инструмент, который воздействует на вос-

принимающего дизайн любого продукта. Еще более тонко необходимо учитывать эмоциональное воздействие, 

когда продуктом дизайна непосредственно являются сами эмоции. 

Эмоции оставляют глубочайший отпечаток в долговременной памяти, именно они заставляют человека 

чувствовать, что второй стороной интеракции посредством мультимедиа является такой же человек, не машина. 

То есть мультимедиа ресурсы будут иметь наибольшее эмоциональное воздействие, если они произведены не 

автоматически, а людьми-специалистами в разных областях: композитор, музыковед, дизайнер, звукооператор, 

режиссер, постановщик и пр. 

В построении дизайна эмоций существует 3 основных правила-рекомендации:  

‒ Конкретно знать и учитывать внутренние цели дизайна; 

‒ Конкретно знать референта (референтную группу) на которых будет направлен дизайн эмоций; 

‒ Учитывать контекст, в котором будет осуществлен дизайн эмоций на референтов.  

Среди исследований в области дизайна эмоций, результаты которых для нас весьма важны, проведены, 

например в Northwestern University, USA [8]. Изучению подвергались механизмы возникновения эмоций, в ре-

зультате которых выявлено, что различные уровни мозга формируют самые отличительные и наиболее передо-

вые качества человеческой личности.  

Отмечено всего три уровня дизайна, применимых для провоцирования нужных эмоций посредством вос-

принимаемого продукта. Эти уровни научно обоснованы знанием работы человеческого мозга и могут быть 

применимы в качестве руководства по созданию привлекательного, эффективного, удобного для пользователя и 

запоминающегося оффера, интерфейса, эффективного инструмента воздействия.  

Эти уровни обуславливают трудовые навыки и творческие способности людей; позволяют быть художни-

ками, музыкантами и писателями; позволяют иметь и совершенствовать культуру с ее языком, искусством, юмо-

ром и музыкой; дают возможность осознать место в мире и осмыслить приобретенный опыт. 

Три познавательных (когнитивных) уровня [23], соотнесенных с визуальным дизайном, которые 

возможно использовать при построении дизайна эмоций: 

‒ интуитивный уровень (visceral level); 

‒ поведенческий уровень (behavioral level); 

‒ рефлекторный уровень (reflective level). 

https://www.uwb.edu/mediadesign#page=page-1
https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/human-media-interaction/
https://www.udemy.com/user-experience-design-fundamentals/?siteID=SAyYsTvLiGQ-2STM.hCapudgldNS8i1i4g&LSNPUBID=SAyYsTvLiGQ
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Необходимо учитывать и то, что сами мультимедиа ресурс, зачастую используются не в своем непосред-

ственном виде, а порой именно с веб-страниц. Это требует пи дизайне эмоций учитывать – то есть, просчиты-

вать, какое воздействие помимо мультимедиа ресурса, окажет восприятие веб-страницы, лендинга. 

Основополагающим для нас источником в данном вопросе выступает на данный момент – труд Т. Фол-

лансби «Мозги, соглашайтесь! Дело о принципах юзабилити веб-сайта» [24]. Суть исследования ученого заклю-

чается в том, что приводятся аргументы к тому, что чем универсальнее и шаблоннее, проще структура оформле-

ние веб-страницы, тем больше оформление согласуется с паттернами восприятия бОльшего числа людей, под-

крепляет и выполняет их ожидания и тем самым, позволяют больше сосредоточится на сущности информации и 

ресурсах страницы.  

При этом указывается, что в ситуации непривычности оформления веб-страницы возможно два эффекта: 

отстранения от восприятия или повышение интереса, опять же по причине необычности. 

Кроме того, современные медиа, при воздействии на потребителя используют принципы «PET-дизайна» 

(persuasion, emotion and trust) – буквально – убеждение, эмоции и доверие. PET-дизайн основан на социальной 

психологии и разработан Human Factors Int [28]. В основе этого пакета социальная психология, он состоял из 70 

приемов, того, чтобы «мягко подтолкнуть» потенциальных потребителей к нужной цели. 

Цель дизайна эмоций состоит в том, чтобы установить с пользователями связь и вызвать положительные 

эмоции. Положительные эмоции ведут к положительным воспоминаниям, и пользователи захотят и в дальней-

шем взаимодействовать с ваши продуктом. К тому же, есть и дополнительное преимущество. В приятных, поло-

жительно окрашенных ситуациях люди намного охотнее мирятся с незначительными сложностями и неудоб-

ствами.  

Инструментами дизайна эмоций служат принципы: позитивность, удивление, уникальность, внимание, 

привлекательность, предвкушение, эксклюзивность, отзывчивость. 

В большинстве случаев, действую одновременно несколько факторов. Также, некоторые вещи восприни-

маются по-разному разными людьми. Слепое копирование этих примеров не несет нужную индивидуальность. 

Скорее, запоминающуюся индивидуальность обеспечит вдумчивое привнесение черт эмоциональности. 

Оттенок цвета, форма, линия, шрифт, текст, графика могут оказывать влияние на сообщение, информа-

цию, которые нужно донести до пользователя, до субъекта [12]. 

Освоение дизайна требует изучение психологии восприятия и поведения пользователя. Применительно 

к дизайну психологические принципы и законы восприятия помогают создавать интуитивно понятные, радую-

щие глаз интерфейсы. 

Для построения дизайна эмоций необходимо понимать основы функционирования эмоциональной сферы 

человека. 

К характеристикам эмоционального реагирования относятся: интенсивность, длительность протекания, 

предметность, влияние на поведение и деятельность (стимулирующее или тормозящее), модальность, реактив-

ность, качество, степень произвольного контроля. 

Эмоциональное реагирование (по Ильину Е.П.) подразделяется на: кратковременные эмоции, включаю-

щие (эмоциональный отклик, эмоциональную вспышку, эмоциональный взрыв), эмоциональное состояние 

(настроение, эмоциональное поведение), эмоциональный тон – характерное реагирование на отдельные свойства 

объектов или явлений (приятные или неприятные запах, звук, сочетание цветов) [6]. 

Эмоции [13] – переживание человеком в данный момент своего отношения к чему-либо. Эмоции – ре-

флекторная адаптивная психофизиологическая реакция, связанная с проявлением субъективного пристрастного 

отношения (в виде переживаний) к значимой ситуации и ее исходу и способствующая организации и обеспече-

нию целесообразного с точки зрения целостности и сохранности организма поведения человека [6].  

Эмоции характеризуются отчетливо выраженной интенсивностью (достаточно сильно выраженное пере-

живание человеком горя, радости); ограниченной продолжительностью (эмоция длится относительно недолго, ее 

продолжительность ограничена временем непосредственного действия причины или временем воспоминания о 

ней); хорошей осознаваемостью причины ее появления; связью с конкретным объектом, обстоятельством; по-

лярностью (радость и печаль, гнев и страх). 

Эмоция – намного более высокий в эволюционном развитии уровень эмоционального реагирования, чем 

эмоциональный тон. Это адаптивная реакция на ситуацию, а не на определенный раздражитель.  

Эмоциональный тон приводит к эмоции, но эмоция возникает при оценке ситуации. Эмоции – дифферен-

цированная оценка разных ситуаций. Эмоциональный тон дает обобщенную оценку, эмоция более тонко пока-

зывает значение той или иной ситуации. Это не только способ оценки предстоящей ситуации, но и механизм за-

благовременной и адекватной подготовки к ней за счет мобилизации психической и физической энергии. Как и 

эмоциональный тон, она выступает в виде механизма предвидения значимости для человека той или иной ситуа-

ции и механизма закрепления положительного и отрицательного опыта (положительное или отрицательное под-

крепление деятельности) [13]. 

http://www.jnd.org/dn.mss/emotion_design_attractive_things_work_better.html
http://www.jnd.org/dn.mss/emotion_design_attractive_things_work_better.html
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Ментальное моделирование – это процесс выяснения, как именно человек познаёт мир посредством 

опыта и копирование этих моделей при создании чего-то виртуального. Суть в том, чтобы описать в деталях ин-

туитивный образ действия пользователя. 

Гештальт-принципы, или гештальт-законы, описывают, как элементы дизайна, сгруппированные вме-

сте, воспринимаются человеческим глазом. 

Таблица 1 

Гештальт-принцпы 

Гештальт-принципы Значение 

Принцип близости объекты, расположенные рядом, воспринимаются как единая логическая группа 

Принцип сходства похожие объекты воспринимаются как единое целое или как часть одной группы 

Принцип  

замкнутости 
форма воспринимается целой, даже если не все линии замкнуты 

Принцип  

непрерывности 
зрительное восприятие естественным образом движется от одного объекта к другому 

Фигура и фон когда глаз видит объект как объект, он отделяет его от окружающего пространства (фона) 
 

Дизайн на основе знания висцеральных реакций нацелен на то, чтобы вызвать положительное эстети-

ческое впечатление. А для этого всего лишь требуется знать, что вызывает визуальное удовольствие, а что нет. 

Дизайн на основе висцеральных реакций часто сводится к простому использованию красивых фото и кра-

сочных образов, чтобы эмоционально зацепить аудиторию. 

Психология цвета. Как правило, большинство людей, ассоциируют цвета с чувствами и настроениями, и 

дизайнеры активно используют это в построении брендов в бизнесе. Примером в музыкальной науке связи цвета 

с тональностью могут служить теории Маттезона, Б. Асафьева. А.Н. Скрябина. 

Таблица 2  

Семантика цвета и примеры применения 

Цвет Семантика Примеры использования в бизнесе 

Голубой 

безопасный, спокойный, 

честный, доверие, силь-

ный, заботливый 

Корпорации часто используют это цвет, чтобы внушить чувство 

надёжности и уверенности в их бренде. 

Красный 

энергия, любовь, дей-

ствие, активность, 

страсть 

Кока-Кола – классический пример компании, использующей крас-

ный цвет для передачи духа бренда. и им это удалось: Кока-Кола 

стойко ассоциируется с энергией и эмоциональным подъёмом. 

Оранжевый 

счастливый, общитель-

ный, дружелюбный, до-

ступный. 

Любимый цвет маркетингового ресурса Hubspot 

Жёлтый 

логичный, оптимистич-

ный, думающий наперед, 

уверенный, игривый. 

Bzzy, приложение, автоматически отправляющее сообщения, когда 

вы заняты, использует желтый цвет чтобы продемонстрировать 

свой технологичный стиль и вызвать ассоциации с игривостью. 

Зеленый 

рост, органика, есте-

ственность, забота, све-

жесть, земля 

У таких компаний, как Whole Foods, желающих подчеркнуть свою 

связь с природой и натуральностью, не было других вариантов, 

кроме как использовать зеленый цвет в своей цветовой гамме. Зе-

леный вызывает ассоциации с естественностью, которое Whole 

Foods стремится связать со своим брендом. 

Черный 

утончённость, роскошь, 

соблазнительный, фор-

мальный, авторитетный 

212 Supercars, сервис проката автомобилей класса люкс и услуги 

водителя, использует черно-белый дизайн, чтобы дать понять, что 

это роскошный и эксклюзивный бренд. 

Многоцветность 

многоканальный, пози-

тивный, игривый, сме-

лый, безграничный 

Google – самый известный пример использования нескольких цве-

тов в логотипе, и в полной мере вызывает выше названные ассоци-

ации с многоцветностью. 
 

Психология форм. Так же, как и с цветами, возможны ассоциации формы с определенными эмоциями и 

свойствами. 
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Таблица 3 

Семантика формы и примеры применения 

Форма Семантика Примеры использования в бизнесе 

Круги, овалы, 

эллипсы 

позитивные эмоции, связан-

ные с сообществом, дружбой, 

связями, отношениями, един-

ством, женственностью 

Google, Beeline, Mazda, Mersedes, Toyota 

Прямоугольники 

и треугольники 

стабильность, баланс, сила, 

профессионализм, эффектив-

ность, мужественность 

Microsoft и Delta в своих логотипах использует квадраты и 

треугольники, что вызывает чувство стабильности, эффектив-

ности – положительные чувства при ассоциации с брендом. 

Вертикальные 

линии 

мужественность, сила, агрес-

сия. 

В логотипе SoundCloud очертание облака вызывает эмоции, 

связанные с мечтательством и креативностью, при этом верти-

кальные линии вызывают более агрессивные чувства. Это со-

четание прямых линий и форм облаков выражает двойствен-

ный дух бренда – творчества и силу SoundCloud как инстру-

мента. 

Горизонтальные 

линии 

сообщество, спокойствие, 

уверенность 

Human Rights Campaign, организация по защите гражданских 

прав, использует в своем логотипе линии и прямоугольники 

для передачи основного смыла своей деятельности – равенство 

и защита прав. 
 

Нередко применяется в построении дизайна эффект изоляции – эффект человеческой памяти, когда 

объект, выделяющийся из ряда однородных, запоминается лучше других. Для этого применяется другой шрифт, 

цвет, размер и другие инструменты дизайнера. 

Теория двойного кодирования. Мозг обрабатывает визуальную информацию примерно 60 000 раз быст-

рее текстовой. Теория двойного кодирования заключается в том, что и визуальные и вербальные сигналы пере-

дают информацию, но их синтез позволяет мозгу лучше ее запомнить. Применительно к дизайну это значит, что 

нужно сопровождать текст иллюстрирующими изображениями. 

Привязка с музыкальным образом. В большинстве случаев, суммарное впечатление складывается как 

из видеоряда, так и из звукового сопровождения. По этой причине, рекламируемый товар в видеорекламе связы-

вается в памяти с сопровождающей музыкой. В памяти могут возникать образы товара при каждом звучании 

музыкального мотива, использованного в видеорекламе. А в этом есть отрицательный эффект – когда самостоя-

тельное произведение переходит в ранг прикладного значения, когда музыка не специально создается для ре-

кламного ролика, а заимствуется, порой не всегда профессионально, нанося эстетический вред для дальнейшего 

существования музыкальной композиции [17].  

Принцип персонализации. Чаще всего, необходимо анализировать особенности и потребности пользова-

телей. Иногда это бывает невозможно, собрать личную информацию о каждом, но современные поисковые си-

стемы могут аккумулировать вводимые запросы в поисковой строке и предлагать наиболее подходящие продук-

ты, визуальное оформление и пр. В этом направлении сейчас активно ведутся разработки. Стартовая страница 

многих приложений определяет местоположение пользователя и обновляет графический элементы веб-

страницы. 

Ценные замечания находим по теме нашего исследования в труде Моделирование эмоционального состо-

яния человека на основе гибридных методов авторы В.Л. Розалиев, А.В. Заболеева-Зотова [13]. В данном труде 

приводится попытка создать и объяснить математическую модель протекания эмоций с учетом компонентов, 

участвующих в возникновении и протекании эмоции. Так, основными действующими факторами эмоции явля-

ются следующие величины: 

– количество предъявленных объектов, вызывающих эмоцию V(t); 

– количество знаний об объектах, вызывающих эмоции (наша защита) F(t) (знаний, нейтрализующих дей-

ствие объектов, вызывающих эмоции); 

– общий размер человеческих знаний C(t) – все знания об объекте, вызывающем эмоции; размер знаний 

отражает уникальные способности к обучению; 

– наступление эмоции (относительная характеристика человека, испытывающего эмоцию) m(t). Модель 

эмоций представлена учеными в виде системы дифференциальных уравнений.  

Думается, именно в этом направлении будут осуществляться разработки по совершенствованию и автома-

тизированию веб-страниц, голосового поиска, обработки запросов в поисковой строке и пр. 

Рассмотрим особенности применения дизайна эмоций при построении видеорекламы, на примере образ-

цов, с цитированием мировой музыкальной классики. Анализ произведен впервые и не имеет аналогов в области 
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специального труда по анализу цитирования музыки в видеорекламе. Нам известны работы похожего направле-

ния – но относительно художественного кино – Шак Т.Ф. «Музыка в структуре медиа-текста (на материале ху-

дожественного и анимационного кино» [26] (2010), в работе данного исследователя приведено приложение с 

цитатами из кинофильмов (179 наименований). Намечена проблема музыки в видеорекламе в работе А. Крыло-

вой «Рекламная аудиокоммуникация в современной культуре» [7] (2004).  

Проанализировав использование цитирования музыки в видеорекламе, весь анализ отражен в монографии 

автора по видеорекламе «Видеореклама и цитированные образцы мирового музыкального наследия: вопросы 

взаимодействия и синтеза на примерах с 1998 по 2018 гг.» [17], осуществлены следующие выводам. 

Основными функциями музыки в видеорекламе являются: а) информационная, б) экономическая, в) 

просветительская, г) эстетическая. 

Основными принципами использовании музыки в видеорекламе являются: 

а) баланс с информационностью, т.к. музыка отнимает для своего восприятия долю внимания с имею-

щихся слов в ролике; 

б) мажор и быстрый темп сильнее способствует покупке товаров; 

в) менее выраженная мелодия более приемлема для рекламы; 

г) восприятие рекламы во многом зависит от стилевых предпочтений; 

д) звучание не имеющие ни каких периодических структур провоцирует у человека неприятное состояние; 

е) музыка, с многочисленными периодическими структурами, лишенная изменяющегося элемента обла-

дает способностью вводить в состояние сна. 

Способами повышения эффективности воздействия, улучшения воспринимаемости в отношении музы-

кальной видеорекламы потребителями является – создание взаимосвязи между пестрыми рекламными роликами 

в блоке. Например, выравнивание рекламных ролики по темпу и тональности. 

Выявлены некоторые закономерности воздействия музыкальной видеорекламы на человека'. 

а) музыка способна вызывать образные ассоциации (принцип напоминания о рекламируемом ранее това-

ре или услуге при звучании конкретной музыкальной композиции); 

б) видеоролик может вызывать раздражение у многих людей (например днем, если его музыка лишена 

изменяющегося элемента – монотонна); 

в) из-за частого звучания одно и той же музыки, видеоролик может надоесть и вызывать негативные эмоции; 

г) возникновение сомнения в верности рекламного сообщения из-за звучания слишком сложного или, 

наоборот, очень четкого ритма; 

д) усиление сомнений потребителей в целесообразности покупки посредством очень тревожной музыки; 

е) способствование большей вялости и лени потребителей при звучании слишком расслабляющей музыки 

и, наоборот, – активизации при динамичной.  

Пути адаптации произведений мировой музыкальной классики в условиях видеорекламы (первона-

чальный вариант подвергается тем или иных изменениям): 

1. по способу цитирования: 

а) прямое (точный повтор); б) варьированное. 

2. в отношении словесного текста: 

а) словесная вокальная линия заменяется бессловесной или инструментальной; 

б) инструментальная сменяется вокальной (досочинение слов); 

3. по выбору инструментовки: 

а) сохраняется первоначальный вариант; 

б) тембры обогащаются партией ударных (один из вариантов динамической обработки), либо целиком 

подменяются синтезированным звуком; 

в) тембры инструментов замещаются иными, порой весьма своеобразными; 

4. по наличию добавочных звуковых эффектов: 

а) эффект присутствия (звуки самого товара и окружающего пространства); 

б) эффект символизации (приписывание товару свойств или соотнесение со свойствами). 

Возможные взаимные воздействия видеорекламы и цитируемых образцов мировой музыкальной классики. 

а) музыка активизирует внимание к рекламе, располагает к восприятию товара, способствует формирова-

нию интереса к товару на начальном этапе; 

б) встречается разная степень образного соответствия и разнообразное направление развития сюжета (как 

соответствующего уровню музыки, так и несколько противоречащее): 

– музыка соответствует образу рекламируемого товара и подчеркивает его; 

– сравнительно высокий уровень музыки повышает престиж товара; 

– сравнительно высокий по восприятию уровень музыки снижается от синтеза с неравным товаром, про-

воцируя различные состояния: иронию, недоумение и пр.; 
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в) обработка музыкального произведения с целью большего продвижения товара или услуги порой ока-

зывается чрезмерной и искажающий изначальный замысел композитора; 

г) происходит приобщение к звучащей музыке, ее запоминание, формируется интерес к определению 

много раз услышанного, но некоторым незнакомого произведения; 

д) при высоком качестве исполнения и творческом уровне воплощения реклама сама становится завер-

шенной композицией прикладного искусства; 

е) популяризация музыки, массовое приобщение к ней; 

ж) от наиболее частого звучания одной и той же музыки, хоть и в рекламе разных товаров, сама музыка 

надоедает и все более однозначно воспринимается, в нее меньше вслушиваются; 

з) музыка начинает ассоциироваться с образом рекламируемого товара, возможно явление утрачивания 

самого восхищения музыкой, она становится словно прикладной; 

и) музыка остается критерием качества, избранности в связи с рекламированием дорогостоящих товаров 

(автомобили). 

Дальнейший поиск подходящих образцов такой рекламы, их анализ будет еще немалое время актуальным. 

Осуществленные выводы показывают всю неоднозначность и сложность наиболее популярного из видов рекла-

мы – видеорекламы. 

Видеореклама, как еще один способ проверить свои знания в области музыки, является альтернативным 

вариантом: 

‒ викторине по музыкальной литературе; 

‒ занятиям по слушанию музыки, на которых производится сравнение нескольких исполнительских 

трактовок, выявление стиля, и анализ тембровых преобразований. 

Проводить такие нестандартные занятия можно не только самостоятельно, но и частично в музыкальной 

школе, муз. колледже и Вузе сферы культуры и искусства. Апробация исследования осуществлена на практике – 

в ходе занятий по дисциплине «Музыкальная литература» (2009–2017 гг.) в МБУ ДО ДШИ № 9 г. Челябинска и 

на лекциях в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (по дисциплинам «Массовая музыкальная культура», 

«Теория современной композиции» (2016–17 г. и 2017–2018 г.), по дисциплине «Менеджмент в сфере культуры 

и искусства» (2017–2018 г.).  

Просмотр видеорекламы, применения на ее основе элементов викторины – выявляет практическую 

направленность знаний музыкального наследия, интересны, порой способствуют ярким дискуссиям, в ходе кото-

рых появляются долгожданные выводы об определении композитора, о звучащей теме, произведении, о музы-

кальном образе, о способах преобразования музыкального материала в видеорекламе, о соответствии воплоще-

ния и музыкального наполнения.  

Практическая работа с видеорекламой, в которой цитирован музыкальный материал мирового наследия – 

способствует развитию музыкального вкуса и навыков музыкальной критики, иллюстрирует инструменты эмо-

ционального воздействия, являясь примерами музыкального контента и музыкальной аранжировки для анализа. 

Видеореклама представляет собой удобный учебный материал, в сжатом виде (благодаря своим лаконич-

ным временным масштабам, малой протяженности) наглядно и более легко очерчено, способный продемонстри-

ровать методы воздействия на эмоциональное состояние человека посредством звука, изображения, произноси-

мого текста, сюжета и пр. элементов в их синтезе.  

Считаем, что умение анализировать видеорекламу станет бесспорным практическим опытом при анализе 

произведений искусства, при анализе медийного контента, на предмет инструментов эмоционального воздей-

ствия и построения эмоционального дизайна. 
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к рассмотрению варианты особенностей взаимоотношений между гендерами в концепции современных исследо-

вателей данной проблемы. 

Ключевые слова: гендер; гендерная культура; современные исследования; гендерные роли. 
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Явление «культура» обсуждается исследователями прошлого и современности чаще, чем какое-либо другое. 

Человеческая природа безгранична и гетерогенна, в той же степени многомерна и культура. В культурологических 

исследованиях подходы к изучению культуры особенно важны, так как культура трудно поддается единому анали-

зу и детализации, но все же изучение ее возможно на основе умозрения отдельных ее свойств и признаков. 

В теории культуры существует несколько основных идей рассмотрения ее феномена, каждый из которых 

отталкивается от собственных методологических оснований. Ввиду того, что культура олицетворяет собой до-

статочно сложный феномен, существует не только возможность, но в диагностированных ситуациях и необхо-

димость ее редуцирования разными науками к определенной форме, изучаемой отдельной отраслью знания. 

Из этого можно сделать заключение, что культура не является сдержанной по отношению к индивидам. 

Она подчиняет их, управляет ими даже тогда, когда они не проявляют к ней никакого интереса. Это вызвано раз-

нообразием подходов к культуре. Она существует во всевозможных культурных разновидностях, воздействие 

которых может быть совершенно спорным. К ним относится и гендерная культура.  

Гендерный подход и гендерные различия стали отдельным предметом целого направления культурологи-

ческих исследований только во второй половине ХХ века. Прежде исследования о человеке и культуре носили в 

целом фрагментарный характер, хотя и были во многом полезны. Постепенно изучение культуры и человека как 

носителя культуры привело к пониманию, как минимум, двух дифференциалов культуры – мужского и женско-

го, представляющих собой субкультуры, каждая из которых имеет свою специфику. Появляется вопрос об 

иерархии отношений между ними, о происхождении каждой из субкультур. 

В этой связи, обращаясь к генезису культуры, можно отметить, что чертой, к примеру, античной культуры 

является маскулинная культура – это культура, в которой социальный статус мужчины намного выше женского, 

культура, ориентированная на мужественный тип поведения. Ярким примером диаметральной феминной культуры 

(в которой условия жизни женщины являются достаточно высокими) может являться Древний Египет. Там женщи-

ны могли стать фараонами (например, такие как знаменитая Клеопатра, Хатшепсут, жившая ещё во II тысячелетии 

до н. э.), египетские женщины свидетельствовали за себя в суде, промышляли торговлей и предпринимательством. 

В средневековье религиозным постулатом стало утверждение Аврелия Августина, о том, что «женщина не 

может ни учить, ни свидетельствовать, ни судить, ни тем более, повелевать» [3, с. 126]. Полное непризнание 

женщины, умаление её роли и достоинства можно найти уже в XIX веке, у философа Фридриха Ницше. В ту же 

эпоху были философы, которые крайне уважительно относились к женщине – Жан Жак Руссо, ратовавший за 

необходимость воспитания и образования как юношей, так девушек, Карл Маркс, который защищал равенство 

женщин и мужчин. Афоризмом стало и суждение Маркса о том, что «положение женщины – это критерий разви-

тия общества» [5, с. 58]. 

Культура во все времена распространялась на многие стороны нашей жизни. Она оказывает влияние на 

поведение, которое связанно с половыми гендерными аспектами субъекта и общественных отношений, и, таким 

образом, гендер является неотделимой частью культуры. 

В модели современного научного знания «гендер» является одним из ключевых понятий. В исходной 

форме понятие «гендер» пришло из английского языка и означает грамматическую категорию рода. Этот термин 

был включен для различения понятий социального и биологического пола. В понимании гендера лежит идея о 

том, что «важны не столько биологические или физические различия между мужчиной и женщиной, а то куль-

турное и социальное значение, которое общество придает этим различиям» [1, с. 167]. 

Гендерные исследования занимаются достоверными стереотипами восприятия людей и межличностных 

отношений, образцами формирования собственной экспрессивной модели поведения и оценки, стандартными 

конструированиями идеала – с точки зрения принадлежности к определенному полу. Это то, что называется ген-

дерными стереотипами – устойчивые для данного общества в данный исторический момент представления о 

различиях между мужчинами и женщинами. 
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Гендерные стереотипы образуются, как считают исследователи, начиная с раннего детского возраста, во 

время так называемой социализации – усвоения господствующих в данной культурной среде представлений о 

правильном поведении, распределении способностей и обязанностей и т. д. «Итогом социализации является 

освоение определенной социальной роли. Факторами социализации на разных этапах являются одежда, словес-

ные обращения, характер родительских требований, игрушки, сказки и другая литература, телевидение и кино, 

школа и мнение сверстников» [2, с. 9–10]. 

Многообразие гендерных ролей в различных культурах и в разные эпохи указывает на гипотезу о том, что 

наши гендерные роли формируются культурой. Согласно теории Хофстеда, несходства в гендерных ролях зави-

сят от степени гендерной дифференциации в культурах или степени маскулинности или фемининности той или 

иной культуры. Благодаря кросс-культурным исследованиям, Хофстед показал, что люди маскулинных культур 

имеют более возвышенную мотивацию достижений, видят смысл жизни в работе и способны много и напряжен-

но работать. В некоторых кросс-культурных исследованиях установлено также, что фемининные культуры с 

низкой дистанцией власти (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция) обладают личностно ориентированными се-

мьями, которые благоприятствуют усвоению равенства в гендерных ролях. 

Согласно Хофстеду, мужественность – признак национальной культуры, описывающий стадию, с которой 

социальные ценности характеризуются настойчивостью и материализмом. Женственность – показатель нацио-

нальной культуры, описывающий отношение и внимательность к другим. Мужественность главенствует в обще-

ствах, где социальные роли мужчин и женщин в значительной мере различаются. И, наоборот, в обществах, где 

преобладает женственность, социальные роли мужчин и женщин в большинстве случаев совпадают, а в системе 

ценностей главенствует качество жизни, стабилизация хороших отношений с окружающими, моральные и эти-

ческие аспекты и т. п. 

Гендерный подход образовался на основе интеллектуального багажа феминизма, значимая часть которого 

сформировалась благодаря крепнувшему в рамках радикального веяния критического подхода к рассмотрению 

традиционной культуры и науки. Исторически сложилось так, что началом этого основательного теоретического 

процесса женского движения явилось творчество Симоны де Бовуар (1908–1986), а именно её двухтомное сочи-

нение «Второй пол» (1949). 

Для примера современного практического использования гендерного подхода в сфере исследования куль-

турных феноменов можно рассмотреть труд Сэджвик Ив Кософски «Эпистемология чулана». Сэджвик Ив Ко-

софски – одна из самых значительных и влиятельных теоретиков современного феминизма наравне с такими 

учеными, как Джудит Батлер, Тереза де Лауретис, Элизабет Гросс, которые целью своих изысканий выбирают 

ряд вопросов, которые связанны с половой и гендерной идентичностью. Сочинение «Эпистемология чулана» 

Сэджвик Ив Кософски появилось в 1990 году, а на русский язык было переведено в начале 2000-х. Исследовате-

ли признали «Эпистемологию чулана» как значительный шаг в развитии гей-теории, который сформировался в 

рамках гендерного подхода, шаг, содействующий преодолению тупика философской и политической псевдоней-

тральности в необъятной области гуманитарных наук. 

Сэджвик Ив Кософски характеризует современную культуру как гомофобную, и, базируясь на этом акси-

оматическом утверждении, в «Эпистемологии чулана» исследуется понятие мужской гомосексуальности как 

одной из основных проблем культуры XX века. 

Особенность взаимоотношений между гендерами определяет культуру, и, в то же время, культура опреде-

ляет специфичность взаимоотношений гендеров. Современные исследователи гендерной теории, в том числе и 

Ив Сэджвик Кософски, осуждают несерьёзное отношение к культурным феноменам как «всего лишь культурно-

го», то есть запросто исправляемого при необходимости. 

Гендер создается социумом, в рамках социализации личность приобщается к тому или иному гендеру, обще-

ственное конструирование гендера обуславливается спецификой культуры. Гендер соединен с другими стратифи-

кационными категориями, такими, как раса, этнос, класс, чем вызывает влияние этих категорий на развитие ген-

дерной субъективности. Совокупность разнообразных субъективностей в итоге и образует некий стереотип, обра-

зец представителя данного социума: «восточная красавица», «русская баба», «испанский мачо». Каждый участник 

социума является гендерно маркированным индивидом, любое сообщество требует от человека, являющегося его 

представителем, соответствовать заданному образу, сформированному в данном социуме. Уклонение от образцо-

вой модели, которая интерпретируется и заявляется как некая норма, осуждается, подвергается наказанию и порой 

жестокому. На образование, утверждение и стабилизацию того или иного образа-стереотипа работают все обще-

ственные институты: правовая система, система моральных принципов и постулатов. Институт церкви излагает 

непреложный образ идеального верующего, идеального представителя данной общности. Сфера искусства также не 

остается в стороне, к примеру, изобразительное искусство, работая как художественный социальный институт, 

укрепляет и являет собой конкретную видимую модель идеального человека, убедительный образ безупречного 

представителя данного общества. Вдобавок для каждого класса, сословия, для каждой социальной сферы обнару-
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живается свой образ идеальной личности. В этом образе рассматриваются все возможные качества индивидуума, в 

том числе и биологический пол, и социальный пол – гендер – культурный конструкт. 

Культурные исследования, как и гендерные, наделены качеством междисциплинарности. Культурологиче-

ские навыки изначально формировались как системный подход, и для анализа феноменов культуры применялись 

различные методы гуманитарных и даже естественных наук. Также гендерные исследования активно применяют 

методы различных дисциплин: концепция гендерной теории представляет собой систему количественных и ка-

чественных методов из области философских, социологических, культурологических, психологических знаний. 

Расположения гендерного подхода в область анализа культуры позволяет расширить диапазон исследуе-

мых объектов, повысить уровень изучения культурных феноменов, путем рассмотрения их через проекцию ген-

дерных отношений, освоить феномены культуры в различных сферах. 

Уникальность и эффективность гендерной методологии заключается в том, что в силу своей междисци-

плинарности, она дает возможность привлекать разнообразные теоретические и практические методы исследо-

ваний и, применяя их в соответствии с гендерным подходом, получать знание, учитывающее гендерную специ-

фику исследуемых объектов, в данном случае – разнообразных феноменов культуры. 
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Объект, исследованию эволюции которого посвящена данная статья, обозначен в заглавии как «дирижёр-

ское ремесло». И прежде чем перейти непосредственно к вышеозначенной теме исторического развития жесто-

управления, остановимся несколько подробнее на значении, заложенном в понятии «ремесло». 

Один из возможных вопросов, возникающих при прочтении заглавия, может вызывать сочетание именно 

первых двух слов, точнее допустимость применения несколько приземлённого понятия «ремесла» к тонкому 

искусству дирижирования.  

Данная формулировка заимствована из заметок М. Аркадьева «Эскиз философии дирижёрского ремесла» 

[2] и, на наш взгляд, очень точно звучит в контексте последующего содержания данной статьи. Почему же имен-

но «ремесло» а не «профессия», к примеру?  

Обратимся к словарям, определяющим значения данных понятий. В большинстве случаев толкование сло-

ва «профессия» включает формулировку: «род занятий, трудовой деятельности…». Применительно к дирижиро-

ванию, это звучит несколько узко и сухо.  

В значение понятия «ремесло» ряд авторов (в частности, С.И. Ожегов [12], В. Даль, В.В. Лопатин,  

Д.Н. Ушаков) включают следующие составляющие: ручное мастерство и результат производства, в некоторых 

источниках определяемый именно как «высокохудожественное изделие» [1]). Данные элементы являются важ-

ными связующими с процессом дирижирования, также обладающим мануальной природой и имеющим конеч-

ную эстетическую цель – концертное выступление.  

Кроме того, стоит отметить важное смысловое наполнение понятия «ремесло» в историческом ракурсе, 

подразумевающее наличие определённого временного отрезка для становления профессиональной специфики.  

Таким образом, значение слова «ремесло», в контексте данной статьи имеет наиболее тесные связи с при-

родой процесса дирижирования: это именно мануальная деятельность, высокохудожественным результатом ко-

торой является концертное выступление. «Ремесло» вряд ли возникнет спонтанно, на пустом месте, появление 

его обусловлено предшествующими стадиями формирования и становления профессиональной техники. Данные 

утверждения весьма созвучны с некоторыми ключевыми моментами понятия «дирижирование», и актуальны в 

рамках настоящей работы. 

Далее обратимся к понятию «дирижирование». В настоящей статье мы не ставим целью получить исчер-

пывающий ответ на вопрос «что есть дирижирование?», так как это скорей тема для отдельного широкого иссле-

дования. Однако, в продолжение анализа формулировки заглавия, необходимо определить понимание ключевого 

термина «дирижирование» в контексте нашей работы. Большинство вариантов толкования значения слова «ди-

рижирование» начинаются с указания на этимологию: «от франц. diriger – управлять» [9], руководить.  

В рамках данной работы за основу определения мы возьмём значение, определяемое происхождением, 

опустив дальнейшую развёрнутую формулировку, разъясняющую сущность и содержание понятия.  

Возвращаясь к началу статьи, рассмотрим приемлемость выбранного заглавия и взаимосвязь используе-

мых понятий с историческим характером содержания работы. Вышеизложенные тезисы позволяют конкретизи-

ровать смысл формулировки «дирижёрское ремесло» в направлении, созвучном содержанию статьи. В результа-

те, концепт выражения «дирижёрское ремесло» может быть определён как сформированная в процессе истори-

ческого развития мануальная деятельность, направленная на решение комплекса задач по управлению и руко-

водству, конечным результатом которой является концертное выступление, обладающее художественно-

эстетической ценностью.  

Основная функция ремесла дирижирования состоит в обеспечении единого звучания, ансамбля в процессе 

исполнения произведения группой музыкантов. Данная профессия является достаточно сложной формой музы-

кальной деятельности и требует совокупности немалого количества специальных навыков и личностных качеств.  
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Дирижирование сформировалось в привычном для слушателя виде относительно недавно – примерно во 

второй четверти XIX века, однако этому предшествовал весьма длительный эволюционный путь, берущий своё 

начало в первобытном обществе.  

Вопрос исторического развития и становления дирижёрского искусства достаточно разработан, и в раз-

личных источниках явно прослеживаются общие взгляды. Весьма подробно этот аспект освящён в монографии 

В.А. Каюкова «Дирижёр и дирижирование» [7], послужившей основным источником материалов данной статьи.  

Исследователь не останавливается на констатации исторических фактов, и, предлагая свой системный 

подход к рассмотрению эволюции дирижирования от первобытных истоков до наших дней, выделяет шесть вре-

менных периодов развития. Кроме того, интересен и прогностический по отношению к будущему дирижерского 

ремесла взгляд В.А. Каюкова: «В разные эпохи музыкальное управление имело всегда свою техническую специ-

фику и внутреннюю обусловленность временем эпохи и культурой окружающего социума. Так что, возможно, и 

форма современного дирижирования когда-то в будущем станет устаревшей, несоответствующей потребностям 

музыкальной выразительности, и ее заменит что-то новое» [7, с. 37]. 

Рассмотрим более детально этапы эволюции дирижирования в хронологическом порядке. 

1. Запев как «древнейшая форма управления коллективом с помощью ритма и голоса; зарождение тех-

нологии ручных жестов» [7, с. 37]. 

Зарождение дирижёрского ремесла происходило миллионы лет назад ещё в эпоху палеолита и неолита. 

Существование человека в древние времена, как и в наши дни, сопровождалось массой звуков и шумов, извлека-

емыми первобытными людьми, возникающих в окружающем мире (падение камня, ветер, гром, крик и т. д.). В 

определённый момент среди разрозненных ударов, стуков, начинают выделятся циклично повторяемые – проис-

ходит зарождение важнейшего феномена ритма. Постепенно массы древних людей овладевают этой новой си-

лой, и, соответственно, начинают чувствовать влияние, энергетику ритмичных звуков. Следующим этапом ста-

новится выделение вождя, взявшего на себя инициативу руководства остальными индивидами. 

Развиваясь, лидер начинает добавлять к своему ритму выкрики, завывания, другие звуки голоса. Так появ-

ляется «дирижёр-запевала», подающий сначала некие голосовые сигналы, переходящие со временем в мелодиче-

скую линию. Таким образом, прослеживается возникновение первого способа музыкально-исполнительского 

руководства – запева. Стоит отметить, что, несмотря на общий корень слова «запев» и «петь», в понимании за-

пева как способа руководства исторически первично всё же ритмическое, а не вокальное начало. Наложение ме-

лодии на ритм является следующим этапом развития, результатом эволюции древнего человека.  

Интересно то, что и в наши дни первобытные способы музыкального руководства коллективом не утрати-

ли своей актуальности. В качестве примера обратимся к рок-музыке: зачастую задаёт темп, обеспечивает сов-

местное начало исполнения в группе барабанщик (несколькими ударами палочки об палочку). Фактически в 

неизменном виде сохранился запев в хоровой музыке, примеры можно встретить и в фольклорном, и академиче-

ском направлениях. Модифицированная форма запева находит применение и в инструментальной музыке. К 

примеру, начало Второй симфонии П.И. Чайковского: звучит соло валторны, в котором слышны мотивы русской 

народной песни «Вниз по матушке по Волге» [4]. Конечно, в данном случае запев в виде соло не несёт функцию 

управления, однако представленная форма начала произведения явно имеет связи с древними традициями. По-

добный образец далеко не единственный, в инструментальной академической музыке можно обнаружить доста-

точное количество аналогичных эпизодов.  

Возвращаясь к главному – фактам, сыгравшим наиболее значимую роль в зарождении и эволюции дири-

жёрского ремесла, необходимо подчеркнуть, что возникновение музыки нельзя отделить от понятия коллектив-

ного, массового, «из древнейших синкретических интонационно-ритмических танцев-действ берет свое начало 

само коллективное исполнительство, сама форма музыкальной игры вместе» [7, с. 40]. Таким образом, «массо-

вость» является ключевой предпосылкой к возникновению любого типа управления, в том числе и в форме запе-

ва. Обратим также внимание на корреляцию с дирижёрским ремеслом нашего времени формы взаимодействия 

«один лидер – людская масса» сохранившуюся фактически в исходном виде. 

2. Хейрономия – «письмо в воздухе» [7, с. 40]. 

Прежде чем приступить к рассмотрению понятия «хейрономия», несколько преждевременно отметим тес-

ную связь нотного письма в современном его виде и профессии дирижёра. Появление последней можно рассмат-

ривать как следствие необходимости расшифровки партитуры для массы исполнителей и объединение их еди-

ным замыслом дирижёра-интерпретатора. Однако исторический период формирования классической нотной за-

писи очень велик: от первых следов, относящихся к III в. до н. э. до привычной нам записи, сложившейся в 

XVII–XVIII веках. Что же расшифровывал древний «дирижёр» своим исполнителям при отсутствии нот? Здесь 

мы подходим к понятию хейрономии (греч. xeironoma, от xeir – рука и nìmoj – закон) [10, с. 598], представляю-

щей собой систему ручных «мнемотехнических движений, обозначавших высоту звуков, их длительность и си-

лу» [7, с. 41]. Возникает эта система в период снижения активности применения крупных, первобытных тело-

движений, перерождение их в более сдержанные, точные жесты. Хейрономия получает широкое распростране-
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ние, однако её вряд ли можно считать универсальной системой управления музыкальным коллективом, вслед-

ствие появления множества различных подвидов и форм – в каждой церкви доместик (средневековый руководи-

тель хора) вводил свои знаки и жесты. 

Процесс изучения материала, связанного с хейрономией, подталкивает к вопросу о наличии общих исто-

ков этого типа музыкального управления с современным языком жестов и возможности использования элемен-

тов последнего в дирижёрском ремесле. Возникновение хейрономии происходило задолго до нашей эры на Во-

стоке, первые же попытки создания языка жестов сделал испанский священник Хуан Пабло Бонне в начале XVII 

века.  

Таким образом, с одной стороны, гипотеза единства истоков хейрономии и жестовой речи не находит под-

тверждения в аспекте хронологии и географии. Однако, принимая во внимание единство социальной сферы при-

менения хейрономии и создания языка жестов (церковь), а также учитывая общий временной интервал стагна-

ции хейрономии параллельно возникновению жестового языка (конец XVI – начало XVII вв.), можно допустить 

вероятность заимствования каких-либо принципов хейрономии в жестовой речи. Кроме того, вряд ли возможно 

утверждать о возникновении языка жестов на пустом месте, без определённых предпосылок, сложившихся в ис-

торических пространствах. Вероятней всего, с первобытных времён человек использовал комплекс средств ком-

муникации, включавший в себя и жестикуляцию, несущую корни хейрономии и языка жестов. Развивая дальше 

идею общности этих понятий, стоит обратиться к дактильной речи, дополняющей жестовую. Именно принципы 

дактилирования наиболее близки к хейрономии: в обеих системах используются методы мнемоники – выраже-

ние абстрактного (буквы в дактильной речи или интервала в хейрономии) визуальными знаками. Таким образом, 

способ музыкального управления с помощью техники хейрономии имеет некоторые общие принципы, а также, 

возможно исторические связи с языком жестов.  

Обе вышеупомянутые системы передачи информации имеют непосредственное отношение к дирижёрско-

му ремеслу, поскольку используют мануальные методы. Что касается возможности применения элементов языка 

жестов в дирижировании, то здесь сложно сделать окончательный вывод. В чистом виде жестовая речь не при-

меняется в процессе дирижирования, но искусство музыкального жестоуправления обладает настолько широкой 

мануальной техникой, что однозначно исключить использование структурных составляющих из системы жесто-

вого языка вряд ли представляется возможным. 
 

В заключение данного пункта, возвратимся в основное историческое русло работы. Определён второй 

способ музыкального управления на пути становления дирижёрского ремесла – хейрономия. Возникновение 

хейрономии явилось значительным прорывом в эволюции методов руководства музыкальными коллективами, 

так как сформировало предпосылки к развитию важнейшего мануального начала в дирижировании. Также выяв-

лены общие точки хейрономии и языка жестов, а в качестве предположения высказана гипотеза возможности 

трансформации в результате исторической эволюции хейрономии в жестовый язык. Кроме того, нельзя исклю-

чить и возвращение в дальнейшем течении истории модифицированных принципов хейрономии в современное 

дирижирование. Таким образом, хейрономия явилась вторым в истории способом руководства группой исполни-

телей, и преобладала до появления батуты в середине XVI века.  

3. Тактирование баттутой. 

«Battuta (баттута, итал., от battere – бить, ударять) – палочка, служащая в XV–XVIII вв. для отбивания 

такта» [10, с. 58], но чаще она представляла собой массивный вертикально установленный посох из металла или 

дерева, иногда богато украшенный. Впервые баттута была использована в 1564 г. итальянским композитором 

Д.П. да Палестрина [6]. Техника управления представляла собой ритмичные движения вниз – обозначавшие 

сильную долю, и вверх – обозначавшие одну или несколько слабых долей. 

С точки зрения объединения звучания массы исполнителей, отбивание сильных долей баттутой является, 

пожалуй, достаточно эффективным решением. Однако, столь примитивное управление, создающее посторонние 

шумы параллельно с музыкальной тканью, явно наносило большой ущерб художественной и эстетической цен-

ности музыки. Хотя в средневековье это и не было минусом, так как выражение личных переживаний и эмоций 

исполнителем считалось неприличным.  

Со временем в данном способе управления остаётся всё меньше плюсов, негативные стороны и появление 

исполнительской техники генерал-баса к концу XVIII в. сводят на нет применение тактирования баттутой. Здесь 

нельзя не сказать о важнейшей параллели с современной дирижёрской техникой – появление постоянной пуль-

сации-тактирования.  

4. Концертмейстерское управление – «руководство за клавесином» [7, с. 46]. 

Следующий этап в истории управления музыкальным коллективом тесно связан с появлением исполни-

тельской техники генерал-баса, заключавшейся в фиксации в каждый момент звучания самого нижнего звука – 

баса. Остальные звуки гармонии записывались сокращённо, цифрами, также присутствовал момент импровиза-

ции в рамках заданной гармонии. Данный аккомпанемент помогал управлять большим коллективом, и какое-то 

время управление батуттой совмещалось с сопровождением клавесина. Впоследствии роль основного руководи-
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теля занимает клавесинист-концертмейстер, чья деятельность не ограничивалась только игрой, в какие-то мо-

менты он осуществлял показы рулоном бумаги, сопровождая жесты мимикой. 

Таким образом, «дирижирование за клавесином» [7, с. 47] явилось следующей формой руководства кол-

лективом исполнителей. Обратившись к современности, стоит отметить сохранившуюся актуальность данного 

способа руководства в камерных составах. Нередко некоторые функции дирижёра берёт на себя первая скрипка 

или другой лидирующий музыкант. 

Новая ступень эволюции дирижирования обусловлена постепенным отходом от техники генерал-баса, 

формированием стабильного состава симфонического оркестра, а так же нововведениями Венских классиков. 

Как следствие, в последней четверти XVIII века использование клавесина в симфоническом оркестре практиче-

ски прекратилось.  

5. Композиторское дирижирование. 

Историческое развитие симфонического репертуара, качественные изменения, усложнившие состав ор-

кестра, потребовали от дирижёра большего устремления к управлению коллективом и отстранения от парал-

лельной исполнительской деятельности. К началу XIX века дирижёр вновь встал из-за инструмента (клавесина), 

заняв положение перед оркестром, но, в отличие от современных традиций, стоял лицом к залу. Кроме того, от 

«эпохи баттуты» в руке руководителя остался какой-либо вспомогательный предмет (свёрнутая бумага, скри-

пичный смычок, и т. д.), а также в порядке вещей было управление с помощью голосовых возгласов и замечаний.  

Однако в начале XIX века всё более обостряются отрицательные стороны вышеописанного способа 

управления: все звуки и шумы, издаваемые параллельно музыкальным, явно мешали исполнению и восприятию, 

а также дирижёру требовался более тесный контакт с исполнителями, что было невозможно, стоя спиной к ор-

кестру. 

Ряд выдающихся музыкантов, среди которых И. Мозель (1812 г., Вена), К.М. фон Вебер (1817 г., Дрезден), 

Л. Шпор (1817 г., Франкфурт-на-Майне; 1819 г., Лондон), Г. Спонтини (1820 г., Берлин), Ф. Мендельсон-

Бартольди (1835 г., Лейпциг) параллельно, в указанные годы предприняли шаги к решению проблемы посторон-

них шумов: «они взяли в руки дирижерскую палочку и стали ей показывать такт» [7, с. 49]. Вопрос же визуаль-

ного и психологического контакта с оркестром решил Р. Вагнер, «совершив исторический дирижерский разворот 

от зрительного зала к своему оркестру» [7, с. 51]. 

На премьере трагической оперы «Риенци, последний из трибунов» в 1842 году, дирижёр впервые повер-

нулся лицом к оркестру, что дало совершенно другой уровень эмоционального контакта с исполнителями. Дан-

ное событие окончательно отделило фигуру дирижёра от оркестра и стало определяющим в дальнейшем станов-

лении и развитии профессии. 

Следует отметить, что в этот период традиционно композитор представлял публике свои сочинения, явля-

ясь одновременно и дирижёром (вышеупомянутые И. Мозель, К.М. фон Вебер, Л. Шпор, Г. Спонтини, Ф. Мен-

дельсон-Бартольди были в первую очередь композиторами). Поэтому данный этап развития определяется иссле-

дователем как «композиторское дирижирование». 

6. Профессиональное дирижирование. 

В сравнении с другими периодами формирования дирижёрской профессии, временной отрезок «компози-

торского дирижирования» совсем мал: уже к середине XIX века складывается новый его тип – профессиональное 

дирижирование, являющееся ремеслом дирижёра-исполнителя. И вновь новатором стал Р. Вагнер: в 1865 г.  

к процессу подготовки премьеры драмы «Тристан и Изольда» композитор подключил помощника – Г. фон Бю-

лова. Ему же Вагнер поручил и первое исполнение. После взгляда со стороны зрителя, композитор больше не 

исполнял свои произведения, доверив это занятие Г. фон Бюлову. Премьера «Тристана и Изольды» состоялась 10 

июня 1865 г. Эту дату и можно назвать днём рождения профессии дирижёра, а Г. фон Бюлова – первым дирижё-

ром-исполнителем.  

Таким образом, новаторские решения Р. Вагнера явились поворотными в истории эволюции дирижирова-

ния, так как в результате этих преобразований профессия оформилась в конечном виде. И хотя по сегодняшний 

день принципиальных изменений не произошло, развитие нельзя считать завершённым, движение продолжается, 

и на исторических примерах видно, что на первый взгляд незначительный нюанс может повлечь весьма весомые 

преобразования.  
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Аннотация. В статье описывается история развития благотворительности и меценатства, раскрыты ос-

новные понятия, перечислены крупнейшие меценаты современной России, описаны благотворительные фонды 

Челябинской области. В конце статьи описывается исследование и анализ волонтерской деятельности. 
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Испокон веков милосердие и благотворительность ценились в обществе как высшие человеческие добро-

детели. И, несмотря на сложные времена, мы никогда не должны забывать об этом. Потому что есть на свете лю-

ди, которым хуже, чем нам всем: брошенные дети, сироты, старики, инвалиды. 

В современном мире активно развивается меценатство и благотворительность. Эта деятельность очень 

важна в наше время. Благодаря меценатству и благотворительности возрождаются культурные ценности.  

Благотворительность и меценатство имеет огромную историю. Слово «меценат» произошло от имени 

римского государственного деятеля I века до н. э. Гая Цильния Мецената (Gaius Cilnius Maecenas), покровителя 

искусств. 

Для того, чтобы понять историю развития меценатства и благотворительности, необходимо условно раз-

делить ее на 4 периода. 

Первый период. Княжеско-церковный (с IX по конец XVI вв.). Этот период заключается в помощи «юро-

дивым» от князей и церкви. Благотворительность зародилась на Руси со времен ее крещения – в 998 году. 

Второй период. Период голода и нищеты русского народа (XVI–XVIII вв.) Забота о бедных и нищих, си-

ротах, вдовах от государства. 

Третий период. Реформаторская деятельность Екатерины II (XVIII – начало XX вв.) Создание благотвори-

тельных учреждений. Появление меценатства. 

Четвертый период. Развитие акционерных отношений в русской промышленности (ХХ – н.в.). Активное 

развитие меценатской деятельности [5; 1].  

Во времена Советского Союза благотворительность и меценатство были прекращены. Возрождение про-

изошло в 1990-е годы. 

Рассмотрим благотворительность и меценатство на современном этапе. 

Благотворительная деятельность в нашей стране регулируется Федеральным законом от 11 августа 1995 

года № 135 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [1]. 

Меценатство – вид благотворительной деятельности, связанный с поддержанием и развитием объектом 

культуры, видов профессиональной деятельности, составляющих культурное достояние Российской Федерации. 

Крупнейшие меценаты современной России: Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Андрей Скоч, Роман 

Абрамович, Роман Троценко, Александр Мамут и Сергей Адоньев [8]. 

Рассмотрим благотворительные организации Челябинской области. 

На территории Челябинской области существует 50 благотворительных фондов. Самые значимые фонды: 

‒ Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная». Миссия фонда – содействие благопо-

лучию семьи и детства [12]; 

‒ Благотворительный фонд «Лучик Детства». Благотворительный Фонд «Лучик Детства» – это добрые и ве-

ликодушные люди, объединившиеся вместе ради помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации [9]; 

‒ Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева. Миссия – организация социальных и 

культурных проектов, направленных на образование и воспитание подрастающего поколения, на приобщение 

широких слоёв населения к культуре, на воспитание любви к Родине [7].  

Рассмотрим деятельность благотворительного проекта «Поколение М» и благотворительного фонда Кон-

стантина Хабенского. 

«Поколение М» – творческий благотворительный проект для детей всей России, объединяющий идею раз-

вития детского творчества и помощь тяжелобольным детям [11].  
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Благотворительный фонд Константина Хабенского занимается организацией помощи детям с онкологиче-

скими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга [6]. 

В марте 2016 года для координации и управления федеральной сетью студий творческого развития К. Ха-

бенский учредил Благотворительный фонд «Оперение». «Поколение Маугли» – это всероссийский благотвори-

тельный спектакль, объединяющий в себе идею развития творческих способностей ребят из регионов страны и 

сбор средств на лечение детей с онкологическими заболеваниями головного мозга.  

В январе 2015 года в Челябинске открылась детская студия творческого развития «Это правда!». С 23 по 

26 июня 2016 года челябинские студийцы вышли на сцену театра драмы имени Наума Орлова в культовом музы-

кальном спектакле «Поколение Маугли» вместе с известными артистами театра и кино [10]. 

В декабре 2016 года был открыт клуб «Творческая молодежь» на базе библиотеки № 32 им. А.М. Горького. 

Данный клуб занимается подготовкой и проведением юношами и девушками в возрасте 16–20 лет различ-

ных тематических и календарных праздников для студентов технических колледжей. Подготовкой и репетици-

онными моментами занимаются волонтёры. В феврале 2018 года был издан закон, регулирующий волонтерскую 

деятельность. 

Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтёрскую) дея-

тельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) или в 

иных общественно полезных целях [2]. День волонтера официально признан 5 декабря [3]. 2018 год официально 

признан годом волонтерства [4]. 

В марте этого года был проведен круглый стол на тему «Благотворительность». Обсуждались вопросы, 

связанные с благотворительностью.  

При обсуждении данных вопросов, выяснилось, что нынешняя молодежь очень заинтересована в развитии 

благотворительной деятельности. Для современного человека благотворительность – это помощь нуждающимся 

людям. Молодежь считает, что благотворительная деятельность очень важна в наше время, многие их знакомые 

и друзья состоят в волонтерских движениях и помогают на различных мероприятиях, приходят домой к ветера-

нам и оказывают на добровольной основе бытовые услуги. Меценатство, по мнению молодых людей, – это ока-

зание помощи богатыми людьми тем учреждениям, которым нужна поддержка. По их мнению, меценаты помо-

гают талантливым деятелям искусства, а также набирают популярность и создают имидж. Если бы участники 

круглого стола были богатыми людьми, то они бы с радостью занялись меценатством. Обсудив статью, в кото-

рой описывалось исследование, проводимое в городе Саратове, участники пришли к выводу, что различие между 

женщинами-меценатами и мужчинами-меценатами есть. Они считают, что женщины более филантропичны и 

помогают людям от чистого сердца. А мужчины, в большинстве, помогают ради создания собственного имиджа.  

Проанализировав данное мероприятие, можно сделать вывод, что благотворительная деятельность являет-

ся актуальной и значимой среди молодёжи. 

Таким образом следует отметить, что благотворительные организации помогают талантливым детям рас-

крыть творческий потенциал, проявить дар. 

Проанализировав практическую деятельность благотворительных фондов, пришли к выводу, что благо-

творительные фонды очень важны в нашей жизни. В Челябинской области фонды имеют не очень большую по-

пулярность и, по моему мнению, нужно сделать их более популярными. Нужно просвещать общество в этой об-

ласти и знакомить их с этой деятельностью.  

Меценатство помогает нашему обществу поддерживать культурное развитие страны и регионов, создавать 

различные общества, собрания, премии, активно поддерживает театры, галереи, студии. Многие полезные проек-

ты были осуществлены благодаря поддержке меценатов. 

По моему мнению, стоит больше уделять внимания развитию благотворительности в малых регионах Рос-

сии. В основном большая часть благотворительных фондов находится в Москве, Санкт-Петербурге и остальных 

крупных городах. А в малых населенных пунктах многие не знают о такой деятельности. Необходимо просве-

щать жителей районов с малым количеством населения.  
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RELEVANCE AND ESSENCE OF THE CONCEPT "THE CULTURAL AND LEISURE PROGRAM"  
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Культурно-досуговая деятельность учреждений социально-культурной сферы напрямую зависит от прак-

тических тенденций и теоретических аспектов в области организации досуга. Исследовательская деятельность в 

данном направлении призвана обеспечить единство подходов и взглядов специалистов на вопросы организации 

и проведения культурно-досуговой деятельности людей, способствовать выработке единого теоретико-

методологического аппарата. 

Рассмотрению вопросов понятийного аппарата посвящены многочисленные труды таких авторов, как: 

Жарков А.Д., Асанова И.М., Каменец А.В., Тавстуха О.Г., Тихоновская Г.С., Гальперина Т.И. и других. 

Однако, культурно-досуговая деятельность, призванная оказывать всестороннее влияние на воспитание, 

просвещение, развитие личности, в настоящее время претерпевает ряд проблем (выявленных нами в ходе изуче-

ния статей и другой литературы по данному вопросу), среди которых:  

1) констатирующий характер теории КДД; 

2) отсутствие единого информационного пространства для специалистов, и как следствие теоретико-

методологических и практических взглядов на вопросы организации КДД; 

3) недостаточная теоретическая обоснованность и концептуальность образовательных программ высшего 

и среднего профессионального образования, связанного с подготовкой специалистов в области организации 

культурно-досуговой деятельности, что находит свое отражение в отсутствии единых подходов к обеспечению 

образовательного процесса. 

И это далеко не все проблемы, которые существуют в настоящее время в культурно-досуговой деятельно-

сти. Также следует отметить противоречивость с точки зрения проблематики данного перечня. Каждая из этих 

проблем может быть определена и как положительна тенденция, поскольку позволяет специалистам осуществ-

лять актуальную научно-исследовательскую деятельность, описывать личный положительный опыт и рекомен-

довать его к использованию другими специалистами самостоятельно, исходя из региональных социально-

культурных особенностей и деятельности конкретных учреждений, регулировать теоретико-методологическое и 

практическое поле деятельности и т. д. 

Однако, выявленные проблемы в своей совокупности являются причиной глобальной разницы в термино-

логическом обеспечении профессиональной деятельности, и, как следствие, в практической ее реализации, по-

скольку от того, как конкретно определяют специалисты, с точки зрения понятийного поля, свою работу, зависит 

то, какие технологии, методики и содержание будет заложено в основу их профессиональной деятельности. 
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Одним из наиболее острых проблемных вопросов теоретического обеспечения деятельности специалистов 

является вопрос о том, как назвать продукт сценарно-режиссерской и организаторской деятельности: «мероприя-

тие», «зрелище», «программа» или как-нибудь иначе. 

В последние несколько десятков лет в теории социально-культурной и культурно-досуговой деятельности 

появились десятки определений понятия и обоснований сущности «культурно-досуговой программы». Культур-

но-досуговые программы – как продукт культурно-досуговой деятельности, не могут рассматриваться без кон-

кретизации понятия «культурно-досуговая деятельность». 

Культурно-досуговую деятельность можно рассматривать как целенаправленный процесс создания усло-

вий для мотивированного выбора личностью предметной деятельности и как перцептивно-коммуникативный 

процесс (восприятие и общение), определяемый ее потребностями и интересами и способствующий усвоению, 

сохранению, производству и распространению духовных и материальных ценностей в сфере досуга [1, с. 3]. 

Согласно определению понятия «культурно-досуговая программа», данному в исследовании, проводив-

шемуся в условиях Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, культурно-досуговая 

программа – это смонтированный воедино комплекс разнородных элементов, среди которых можно выделить 

танцевальные блоки, игры, встречи с интересными людьми, концертные номера и многое другое.  

Культурно-досуговая программа – это результат, рассмотрение и использование своеобразной продукции, 

созданной на основе сценарно-режиссерского замысла, обогатившегося социально-культурным творчеством са-

мих участников и зрителей [4, с. 192]. 

Культурно-досуговая программа – целенаправленный процесс формирования, содержания условий и спо-

собов организации участников КДД [5]. 

Культурно-досуговая программа – это универсальная, синтетическая и всеобъемлющая форма художе-

ственного моделирования, разыгрываемая перед публикой. Она обращена к людям через механизм их чувствен-

ного восприятия и допускает в известных ситуациях их непосредственное вовлечение в сценическое действие. 

При этом каждый индивид выступает одновременно и как автор, и как зритель [4]. 

В результате анализа представленных и многих других определений понятия «культурно-досуговая про-

грамма», встречаемых в специальной литературе и сети Интернет, можно констатировать, что действительно 

обоснованных с практической точки зрения определений не так много, а большинство из них конкретизируют 

некоторые из направлений или форм культурно-досуговой деятельности.  

Практика организации и проведения культурно-досуговых программ в различных учреждениях социаль-

но-культурной сферы, а также бытующие в деятельности учреждений методические рекомендации и программы, 

позволяют подвергнуть сомнению актуальность узконаправленных определений, сужающих их до рекреативных 

или развлекательных форм. 

Также следует обратить внимание на то, что, будучи результатом, или продуктом культурно-досуговой 

деятельности, культурно-досуговая программа как в теоретическом, так и практическом отношении должна от-

ражать характерные черты и ключевые особенности данной деятельности. Так, культурно-досуговая программа 

должна быть направлена на реализацию потребности личности в отдыхе и рекреации, развлечении и творческой 

самореализации; это должна быть обоснованная с точки зрения воспитательного, образовательного потенциала 

деятельность.  

В связи с этим, обоснование актуальности определения данного понятия видится сквозь призму практики 

организации и проведения, а также потребностей конкретных учреждений. 

Обратившись к деятельности специалистов учреждений культуры, образования, дополнительного образо-

вания и других, и убедившись в разнице определений понятий «Культурно-досуговая программа», выяснилось, 

что для одних учреждений актуальной формулировкой становится мероприятие, для других – программа, для 

третьих – зрелище, при этом суть данных понятий может быть единой, а может и коренным образом отличаться. 

Как следствие, разница в понятийной ориентации специалистов влечет за собой различный подход к типизации, 

классификации, разработке содержания и определении сущности деятельности. 

Рассмотрим некоторые из этих понятий и обозначим различное в них. 

Праздник массовый – одновременное возникновение сразу нескольких очагов художественного действия; 

явление масштабное, может длиться не один день. В программу праздника могут входить театрализованные 

представления, концерты, конкурсно-игровые, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Массо-

вые праздники занимают значительное место в художественной жизни народа (карнавалы, маскарады, фестива-

ли, национальные и традиционные праздники и др.).  

Тематическое мероприятие – это идейно и сюжетно организованное единство, связная цепь устных вы-

ступлений, действий, зрительных образов, слитых в рамках сюжета сценарно-режиссерским замыслом. 

Мероприятия – это события, занятия, ситуации. По определению Е.В. Титовой, характерными признаками 

такого типа форм являются созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская роль взрослых с 

целью непосредственного воспитательного воздействия на них [2]. 
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Под культурно-досуговым мероприятием понимается массовое мероприятие, направленное на удовлетво-

рение духовных, эстетических, интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, 

способствующее приобщению граждан к культурным ценностям, проводимое в специально определенных для 

этого местах (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним террито-

риях, предназначенных (в том числе временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия.  

Из определений видно, что праздник, мероприятие – это однократный процесс, направленный на резуль-

тат или оценку и эмоции зрителя, в которых роль этих участников ограничена рамками зрелищной части.  

А культурно-досуговая программа – это продолжительный процесс, который влечёт за собой ряд воспитатель-

ных функций, при подготовке и проведении программы, не только для организаторов, но и для участников и 

зрителей, с вовлечением их в организационно-постановочный процесс. При этом понятия «мероприятие» и «про-

грамма» чаще всего выступают синонимами. 

Анализ материалов, описывающих практику организации и проведения КДП, позволяет говорить о том, 

что современные исследователи сходятся на том, что воспитательно-образовательный потенциал программ дол-

жен быть реализован не столько за счет инновационных форм, сколько за счет отбора и включения в программы 

актуального, качественного, нетривиального содержания. Кроме того, ключевым отличием КДП от других форм 

должна стать практика включения участников в сам процесс подготовки, организации программы от момента 

формирования идеи и до анализа результатов организации программы. Таким образом, организаторам таких про-

грамм удастся удовлетворить в полной мере потребности участников в организаторской, исполнительской, ли-

дерской, художественно-изобразительной, литературной, музыкальной, режиссерской и других областях.  

Важным аспектом исследования вопроса актуальности и сущности данного понятия становится определе-

ние причин разногласий в работе специалистов и социально-культурных институтов. Очевидно, что одной из 

причин «трудностей перевода», становится уровень образования и образованности специалистов. 

Термин «культурно-досуговая программа» появился недавно, из этого следует, что специалисты, полу-

чившие образование 10–15 лет назад, не сталкивались с данным понятием вообще. Многочисленные научно 

обоснованные, а также частные авторские методики и требования к разработке досуговых и социально-

культурных программ, часто не вносят ясности в терминологию и обходят стороной конкретизацию определения 

понятия, по сути оставляя право называть все «по привычке». Но даже сейчас, когда термин введен в Государ-

ственный образовательный стандарт, и становится все более активно используемым в образовательном процессе, 

в работе со студентами, однозначность его понятия, как и другие составляющие (такие, как сущность, принципы, 

типология и т. д.) нигде и никем официально не регламентируется. Это приводит к тому, что не только специа-

листы, но и преподаватели учреждений культуры, искусств и педагогики, пользуясь различными источниками и 

ориентируясь на личную практику, а также тенденции и традиции в конкретных учреждениях, городах и регио-

нах, порой вводят в заблуждение будущих специалистов.  

Разница в понятийном аппарате специалистов одной сферы приводит к затруднению в работе, отсутствию 

взаимопонимания и единства подходов к практике реализации одних и тех же форм. Специалистами многих 

учреждений Челябинской области понятие «КДП» используется неправильно. В связи с этим огромную работу, 

проделанную за несколько месяцев, могут назвать мероприятием, указав это в нормативном документе. Как 

следствие, специалист из другой области, который видит только документ, никогда не оценит работу по досто-

инству, потому что для него мероприятие – это действие, проводимое для зрителей здесь и сейчас, но не дли-

тельный процесс, который повлёк за собой использование огромного количества педагогических и специфиче-

ских культурно-досуговых методов. 

Таким образом, можно констатировать, что термин «культурно-досуговая программа» является актуаль-

ным в практической деятельности специалистов, о чем говорит ряд факторов, в том числе введение его как одно-

го из основных в Государственный образовательный стандарт, что в свою очередь делает его активно использу-

емым в практике недавних выпускников – молодых специалистов. 

Также объективной нам видится необходимость приведения определения и сущности понятия «КДП» к 

единообразию. Нельзя говорить о тотальном вмешательстве и представлении одного «правильного» понятия, 

подвергнув сомнению практику зарекомендовавших себя специалистов и учреждений. Однако выделение неких 

общих, ключевых сущностных черт однозначно необходимо. В качестве таковых нам представляется в первую 

очередь необходимость вовлечения участников в процесс организации, постановки, проведения программы, для 

достижения максимального воспитательного эффекта. 
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Георгий Петрович Дмитриев (1942–2016) – советский и российский композитор, заслуженный деятель ис-

кусств России.  

В своем творчестве композитор отдавал явное предпочтение симфоническим произведениям. Среди его 

сочинений концертная симфония «Памяти А.С. Пушкина», скрипичный концерт, симфоническая хроника «Ки-

ев», оратория «Из «Повести временных лет». Сочинения отличает значительность концепции, стремление про-

никнуть в сущность внутренних процессов человеческой деятельности, отражение нравственных исканий совре-

менников. 

К успеху Дмитриева вели годы упорного труда, беспрерывного самосовершенствования.  

Он вырос в русском провинциальном городке, в интеллигентной семье, отец его был военным врачом, а 

дед – священником. С детства мальчик был окружен атмосферой высокого духовного и культурного уровня. И 

это обстоятельство наложило отпечаток на характер всего его творчества. Склонность к сочинительству прояви-

лась у него довольно рано. Д.Д. Шостакович, ознакомившись с его детско-юношескими произведениями, посо-

ветовал ему поступать в Московскую консерваторию. Дмитриев успешно поступает в консерваторию в класс 

Д.Б. Кабалевского. Под руководством профессора Д.Б. Кабалевского им было написано много музыки. Это были 

годы активного музыкантского становления, поиска своего творческого пути. У него же Дмитриев заканчивает 

аспирантуру, а через год, будучи еще совсем молодым человеком, становится членом Союза композиторов 

СССР. 

Чтобы яснее представить стилевые особенности музыки Г. Дмитриева, следует отметить, что в годы его 

становления шло широкое ознакомление с творчеством Стравинского, Бартока, ново-венской школы. Особенно 

сильное влияние на него оказало творчество Б. Бартока. ему оказались близки некоторые стороны композитор-

ской техники венгерского композитора. 

Значительную часть произведений молодого композитора составляли сочинения для фортепиано. Здесь он 

шел по пути развития и обновления устоявшихся форм и выразительных средств письма, достигая образной за-

конченности и эмоциональной насыщенности выражения. Это была его своеобразная «творческая лаборатория». 

Для фортепиано написаны три фортепианные сонаты, две сонатины, множество пьес. Характерной особенно-

стью музыкального языка Георгия Дмитриева является синтез фольклора, русской классической школы и совре-

менности. Все эти черты особенно выразительно и ярко проявляются в его детской музыке. Фортепианные ми-

ниатюры, вышедшие из-под пера Дмитриева, очень разнохарактерны, но в каждой из них заложена оригинальная 

музыкальная идея, порой скрывающая в себе глубинный смысл. Приведенный ниже краткий анализ двух наибо-
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лее выразительных детских пьес позволит продемонстрировать красоту, содержательно-образную емкость и вы-

разительность дмитриевского музыкального языка.  

В миниатюре «Русская сторона» композитор обращается к образу русскому. Явно выражено влияние как 

национального фольклора, так и творчества Мусоргского и русской классической музыки в целом. Образ тяже-

лого труда передан низким регистром и двойными нотами линии аккомпанемента. Нисходящая лирическая ме-

лодия напоминает русский плач, причитания о нелегкой доле. Такой союз создает образ Руси, русской жизни, 

русского человека, «Русской стороны». 

Миниатюра «Волшебная страна» – небольшая зарисовка фантазий Дмитриева о сказочной стране, где су-

ществует волшебство, и царят мир и гармония. Стеклянные звуки верхнего регистра, напоминающие звуки коло-

кольчиков и навевающие мысли о пении ангелов, и кружащий ритм вальса в аккомпанементе создают чувство 

эфемерности и невесомости и переносят слушателей в мир грез, где каждый найдет свою «волшебную страну».  

Дмитриев понимал, что подготовка композитора – серьезная проблема, и от её решения во многом будет 

зависеть будущее Музыки. В годы учебы у Д. Д. Кабалевского он заинтересоваться проблемами детского музы-

кального образования. В классе Кабалевского всегда были ученики Центральной музыкальной школы, занимался 

он и с сочиняющими детьми из других городов. И это стало для Георгия Дмитриева прекрасной своеобразной 

«педагогической школой». Впоследствии много лет он руководил творческим классом в ЦМШ, успешно препо-

давал в Гнесинском институте, работал в музыкальной школе. Многие его ученики продолжили свое образова-

ние на композиторских факультетах консерваторий, стали членами Союза композиторов. Обобщая свой педаго-

гический опыт, он написал ряд статей, посвященных проблемам музыкальной педагогики, вопросам развития 

интереса творчеству. 

Многогранность таланта Дмитриева проявилась не только в создании музыки, но и в сфере музыкальной 

науки. Им опубликованы книги «Ударные инструменты: трактовка и современное состояние», «О драматургиче-

ской выразительности оркестрового письма» (1981). В них композитор впервые полно и глубоко исследует ор-

кестровые проблемы исполнительства и письма. Книга «Ударные инструменты: трактовка и современное состо-

яние» до сих пор остается единственным пока исследованием, посвященным этой оркестровой группе. 

Потребность в реализации своей творческой энергии побудила Дмитриева попробовать себя в киножанре. 

Вопрос популярности композитора сегодня часто связан с востребованностью его в кино: музыка, звучащая с 

экрана, определяет и популярность композитора, и доступность его музыки для масс. Список фильмов, в созда-

нии которых Г.П. Дмитриев участвовал как автор музыки, превышает два с половиной десятка названий. С ком-

позитором любили работать Борис Григорьев, Владимир Грамматиков, Леонид Быков, Борис Савченко, Николай 

Мащенко, Виктор Жилко и другие режиссёры. Кинозрителям памятна музыка к фильмам: им написана музыка к 

таким известным фильмам, как «Степан Разин», «Аты-баты, шли солдаты», «Петровка, 38», «Огарева, 6», к до-

кументальному фильму о матери Юрия Гагарина «Так начиналась легенда».  

Особое направление его творческих исканий – это обращения к поэтическим текстам: Дмитриев был 

большим знатоком отечественной и мировой литературы. Перу композитора принадлежат вокальные циклы на 

стихи Фредерика Гарсиа Лорки, Ли Бо, Витеслава Незвала, Юлиана Тувима, Эрве Базена, но поэзия русская и 

советская несомненно первенствовала над зарубежной. Это Ломоносов, Батюшков, Пушкин, Лермонтов, Коль-

цов, Тютчев, Фет, два десятка поэтов Серебряного века и многие старшие современники композитора  

(А.Т. Твардовский, В.Т. Шаламов, Н.А. Заболоцкий). А также его ровесники (Ю.П. Кузнецов, Н.М. Рубцов, 

Ю.М. Кублановский, А.Д. Дементьев). Круг литературных интересов этого удивительного человека был очень 

широк. 

Инструментальные произведения Г. Дмитриева отличаются тяготением к философски-обобщенной про-

граммности. Автор не дает своим произведениям каких либо конкретных пояснений: названия, подзаголовки 

только указывают слушателю на некий внемузыкальный источник, от которого отталкивался в своей работе ав-

тор. Кстати, понятие симфонизма Г. Дмитриев определил для себя очень конкретно – «Философия Оркестрового 

Голосоведения». 

Следует отметить, что порой названия его сочинений довольно сложны и неоднозначны для понимания 

слушателя. Так, музыкальная фантазия «Ледостав-ледоход» написана по прочтении работы В. И. Ленина «Госу-

дарство и революция» (1983 г.) – и указывает на диалектику развития общества. Многими это сочинение было 

воспринято как произведение абсолютной музыки, без сюжетных ассоциаций. Эпичность – характерная чертой 

стиля Г. Дмитриева и проявляется она как в крупных симфонических полотнах, так и в камерных сочинениях 

(например, квартет «Витражи» (1981 г.). 

Композитор всю жизнь был постоянно занят поисками знаковой выразительности композиторских музы-

кальных средств. По его мнению, применение музыкальных знаков с точным комплексом ассоциаций дает компо-

зитору возможностей сделать музыку «говорящей». И пусть слушатель не способен уловить все тонкие грани за-

ложенных в музыку смыслов, но, возможно у него возникнет потребность вернуться к такой музыке еще и еще, 

проникнуть в более глубокие слои музыкального содержания, прикоснуться к тайным глубинам авторских исканий. 
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Личностное для Дмитриева неотделимо от общезначимого: его сочинения – это свидетельства очевидца, 

комментирующего и сопереживающего судьбы Родины и мира. Эта позиция диктует выбор жанров, к которым 

обращается композитор, внимание к теме культурной памяти, к теме Родины и мира. Возлагая на себя трудную 

роль посредника между прошлым и настоящим, композитор становится своеобразным хранителем традиций, что 

требует объективного «тона». Он занят поисками интонационной правдивости, выразительности и искренности, 

в этом ощутима связь его музыки с наследием Мусоргского.  

Приметой нашего века можно считать обращение композиторов к мифологизму. Нередко он отражен в 

самих названиях произведений Г. Дмитриева: «Сантана» (в переводе с санскрита – «бесконечная река жизни») – 

музыкальное движение в двух стадиях для солирующих инструментов, инструментальных ансамблей, хоровых и 

оркестровых групп (1980–1983 гг.), «Сивилла» (название прорицательницы в эпоху античности), – концертная 

музыка для флейты и камерного оркестра (1983 г.). Сам подход к воплощению некоего «пантеистического» со-

держания близок традиции музыкального импрессионизма: символические образы, восходящие к мифологии, 

помогают композитору прикоснуться к «первичной загадке бытия», которая оставляет неизгладимый след во 

всем окружающем мире и в нас самих. 

Прямо адресует нас к мифу своим подзаголовком («В 12-ти притчах») Четвертый струнный квартет (1980 г.). 

Однако автор не конкретизирует свой замысел – все части получают предельно обобщенные названия, например: 

«Случайное и необходимое», «Внешнее и внутреннее (крест-накрест)», «Отрицание и утверждение».  

Даже далеко не полный обзор сфер его деятельности и созданного Георгием Петровичем Дмитриевым да-

ет возможность понять и оценить масштаб его деятельности. Очень высоко отзывались о его творчестве выдаю-

щиеся его современники: В.В. Задерацкий, М.Н. Лобанова, Р. Щедрин. Р. Щедрин отмечал связь его музыки с 

наследием М. Мусоргского. Для каждого композитора очень важно найти свою «интонацию», свой индивиду-

альный почерк. Во всех произведениях Георгия Дмитриева слышна чисто «дмитриевская» интонация, его стиль 

всегда узнаваем. Его произведения широко исполняются не только в России, но и за рубежом. Это является сви-

детельством востребованности его музыки, подтверждением самобытности его таланта.  
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… ЕЩЁ РАЗ О «САНДРИЛЬОНЕ»: ФРАНЦУЗСКАЯ ФЕЕРИЯ И РУССКИЕ БАЛЕТЫ 

Аннотация. Статья посвящена двум русским балетам второй половины XIX века, либретто которых осно-

ваны на французской феерии «Сандрильона, или Чудесный башмачок» (Париж, 1866). Либретто балетов «Вол-

шебный башмачок, или Сандрильона» (Москва, 1871) и «Хрустальный башмачок, или Сандрильйона» (Москва, 

1889) рассматриваются в сравнительном сопоставлении с первоисточником и друг с другом. Автор анализирует 

линию драматургического заимствования и влияния феерии на балеты. На основе этого анализа автор демон-

стрирует процесс постепенной трансформации известного сказочного сюжета в произведениях разных театраль-

ных жанров XIX века. 

Ключевые слова: «Сандрильона»; сказка; феерия; балет; либретто.  
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… AGAIN ABOUT «CENDRILLON»: FRENCH FÉERIE AND RUSSIAN BALLETS 

Annotation. The article is devoted to two Russian ballets of the second half of the XIX century, the librettos of 
which are based on the French féerie (extravaganza) «Cendrillon, ou la Pantoufle merveilleuse» (Paris, 1866). Librettes 
of ballets «Volshebnyj bashmachok, ili Sandril’ona» (Moscow, 1871) and «Hrustal’nyj bashmachok, ili Sandril’jona» 
(Moscow, 1889) is considered in a comparison with the dramaturgic source and with each other. The author analyzes the 
line of dramatic borrowing and the influence of extravaganza on ballets. The author demonstrates on the basis of this 
analysis the process of gradual transformation of the well-known fairy-tale story in the works of different theatrical gen-
res of the XIX century. 

Keywords: «Cendrillon»; fairy tale; féerie (extravaganza); ballet; libretto. 
 

В истории западноевропейских балетов конца XVIII и XIX веков можно найти немало примеров «мигра-
ции» сюжетов, чаще всего, сопряжённой с заимствованием и музыки. Причина тому проста и объяснима логиче-
ски: используя сюжет произведения, уже хорошо знакомого публике, хореограф до некоторой степени «обеспе-
чивал» успех и собственному творению. Зритель лучше осознавал все перипетии интриги, легче воспринимал 
звуковую сторону спектакля и подсознательно был готов к восприятию нового балета, в общих чертах представ-
ляя себе, что именно ему предстоит увидеть. Именно поэтому в конце XVIII века и в веке девятнадцатом можно 
вспомнить череду опер, превратившихся в балеты, зачастую весьма успешные: опера «Нина, или Сумасшедшая 
от любви»

1
 – балет «Нина, или Сумасшедшая от любви»

2
, опера «Отелло»

3
 – балет «Отелло»

4
, опера 

ка»
5
 – балет «Весталка»

6
, опера «Озеро фей»

7
 – балет «Озеро фей»

8
, отчасти – балет «Марко Спада, или Дочь 

бандита» (1857), составленный из фрагментов опер Д.-Ф.-Э. Обера и пр. К этой же череде можно добавить более 
поздний пример так и не созданной оперы-балета «Млада»

9
, которая чуть позже (в 1879 году) стала одноимён-

ным балетом Минкуса, а ещё спустя некоторое время получила новую жизнь и в изначально задумывавшемся 
жанре оперы-балета в качестве сочинения Н. Римского-Корсакова (1892). 

В некоторых, гораздо более редких случаях, мы встречаемся с «переходом» сюжета балета в оперу: балет 
«Сомнамбула»

10
 – опера «Сомнамбула»

11
, балет «Леди Генриетта, или Служанка из Гринвича»

12
 – опера «Марта, 

или Ричмондский рынок»
13

. 
Однако можно найти и более интересные примеры, связанные с «перетеканием» фабул не только между 

академическими жанрами музыкального театра. Например, сюжет «Девы Дуная», родившийся как легенда о Ду-
найской русалке и вышедший на сцену в качестве зингшпиля Ф. Кауэра на текст Е. Генслера под названием «Das 
Donauweibchen» («Дунайская русалка») (1798), в 1836 году получил тройное воплощение в произведениях, му-
зыкально и сюжетно связанных друг с другом: вокальной балладе А. Адана «Дева Дуная», балете того же компо-
зитора с идентичным наименованием (и с использованием темы баллады в качестве лейтмотива) и водевиле Сен-
Ива и Кс. Вейрá «Дева Дуная, или Не забывайте меня», который на титульном листе либретто рекомендовался 
как «спектакль, имитирующий балет Оперы» [9]

14
 (то есть, уже упомянутый балет). 

Но «Дева Дуная» – не единственный подобный пример. Нашумевшая «Сильфида», бывшая первым ро-
мантическим балетом и произведшая на публику, исполнителей и авторов сильнейшее впечатление, также была 
растиражирована в разнообразных произведениях. Так, в 1854 году в Италии этот балет был поставлен в трёх-
актном варианте [10] хореографом А. Джулиани, который, помимо прочих персонажей, ввёл в число действую-
щих лиц ещё и Гения воздуха, действия которого удивительным образом вплелись в хорошо известное развитие 
интриги. Свободной фантазией на тему «Сильфиды» явилась и трёхкартинная «Оживлённая сильфида» в вен-
ской постановке Б. Вестриса (1841). Помимо балетных спектаклей, можно назвать появившуюся спустя полгода 
после премьеры «Сильфиды» «драму в двух актах с пением, имитирующую балет г. Тальони» [11] П.-Ж. Жейма 
и Ж. Севеста, которая точно следует за либретто балета. Уже упомянутый балет «Сомнамбула» представлял со-

                                                           
1 Н. Далейрак, 1786. 
2 Н. Далейрак – Л. Персюи, пост. Л.-Ж. Милон, 1813. 
3 Дж. Россини, 1816. 
4 Дж. Россини – С. Вигано, пост. С. Вигано, 1818. 
5 Г. Спонтини, 1805. 
6 Г. Спонтини, пост. С. Вигано, 1818. 
7 Д.-Ф.-Э. Обер, 1839. 
8 Д.-Ф.-Э. Обер – И.-Ф. Келлер, пост. А. Гуэрра, 1839. 
9 Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Л. Минкус, замысел 1871 года. 
10 Ф. Герольд, 1827. 
11 В. Беллини, 1831. 
12 Ф. фон Флотов, Ф. Бургмюллер, Э.-М.-Э. Дельдевез, 1844. 
13 Ф. фон Флотов, 1847. 
14 Здесь и далее иноязычные источники приводятся в переводе автора статьи. 
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бой переработанный вариант комедии-водевиля Э. Скриба (1819), равно как из водевиля «Викторина, или Утро 
вечера мудреней» родился балет «Гентская красавица» (1842). 

Среди этих многообразных примеров использований идентичных сюжетов особняком стоят спектакли, ос-
нованные не фабулах конкретных сценических произведений, а на вариантах широко распространённых сюжетов. 
В таком случае мы сталкиваемся с их новым воплощением и переосмыслением, которое, благодаря всеобщей из-
вестности интриги, зачастую более чем кардинально. И такими «многоликими» фабулами чаще всего становились 
сюжеты сказок: многочисленны варианты «Синей бороды»

15
, «Кота в сапогах»

16
, «Спящей красавицы»

17
. 

Но одним из самых популярных для использования в качестве основы сюжета сценического произведения 
стала «Золушка»

18
. Не обращаясь к истории всех её преобразований в рамках музыкально-театральных жанров, 

сегодня мы рассмотрим историю воплощений одного из вариантов сюжета, который в первый раз на московской 
сцене появился под названием «Волшебный башмачок, или Сандрильона» (1871), а затем вернулся ещё раз 
(1889) под несколько изменённым названием. Сценарий этого балета принадлежал русскому театральному ху-
дожнику К.Ф. Вальцу. 

На титульном листе либретто Вальца указано, что «сюжет заимствован из французской фантастической 
пиэсы того же названия» [1]. Именно эта отсылка к постановке под аналогичным наименованием и позволяет 
нам практически безошибочно предположить, что ею была большая феерия «Сандрильона, или Чудесный баш-
мачок» [7] сочинения Клэрвиля, Альбера Моннье и Эрнеста Блюма, поставленная в Париже 4 июня 1866 года на 
сцене театра Шатле. И пусть не смущает нас отделяющий пьесу от её балетного последователя сравнительно 
большой период времени, который обычно бывал более кратким. Во-первых, балет – произведение, требующее 
гораздо бóльших временных затрат, чем водевиль

19
, во-вторых, пьеса, поставленная в Париже, должна была ка-

ким-либо образом добраться до России, где она смогла бы переродиться в балетное либретто. И если с перево-
дом её в нашей стране в XIX веке проблем возникнуть не могло, то настоятельной необходимости стремительно 
перерабатывать её в балетное либретто не было. Более того – для русского балетного театра XIX века это чрез-
вычайно редкий пример

20
. Почему Вальц среди неисчислимого множества иных пьес избрал именно эту, точно 

сказать нельзя. Возможно, в этой феерии его привлекла именно необычно трактованная интрига «Золушки», 
каждому известной с детства. 

И здесь, прежде чем мы перейдём к либретто собственно балета, возникает необходимость сказать не-
сколько слов о пьесе, «подарившей» ему сюжет. 

«Большая феерия» «Сандрильона, или Чудесный башмачок» по своему строению более всего напоминала 
водевиль. Хотя и авторское указание «феерия» здесь тоже появилось не случайно. Если следовать «Dictionnaire 
historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’y rattachent: Poétique, musique, danse, pantomime, décor, costume, 
machinerie, acrobatisme» А. Пужена, то феерия это «пьеса в стиле большого спектакля, действие которого осно-
вано всегда на фантастическом или сверхъестественном сюжете, и элемент чудесного в котором особенно ярок» 
[8, р. 360]. С этой точки зрения «Чудесный башмачок» более чем соответствовал законам жанра – фантастиче-
ского и сверхъестественного там было более чем достаточно. 

Что же касается нашего упоминания о водевиле, то его структура во Франции XIX века была более чем 
проста и удобна для сочинения – в сравнении с процессом создания оперы или балета, водевиль мог возникнуть 
буквально стремительно. Это была пьеса комедийного содержания (даже если водевиль брался за сюжет поэти-
ческо-фантастический, наподобие «Девы Дуная», то обязательно «снижал» его до уровня бытовой комедии, в 
которой даже ирреальные существа действовали и разговаривали зачастую ничуть не возвышенней существ са-
мых «простых» и земных), изложенная прозаическими монологами и диалогами и снабжённая некоторым коли-
чеством музыкальных, в большинстве своём вокальных, номеров (хотя в некоторых случаях предполагались и 
инструментальные эпизоды). Эти «вставки», как правило, заимствовались из известных опер, водевилей или ци-
тировали популярные песни, и в таком случае в либретто появлялся текст куплетов персонажа или хора с пояс-
нением: «такая-то ария». В этом своём принципе создания музыкальной стороны спектакля водевиль был очень 
схож с традицией, например, ранней русской комической оперы, писавшейся «на голос…». 

Феерия «Сандрильона, или Чудесный башмачок» хоть и не была полностью комедийной (сказывалось 
присутствующее сказочное начало с его обязательной трогательностью в описании главной героини), но, несо-
мненно, в некоторых сюжетных линиях к водевилю стремилась. А кроме того, она была снабжена многочислен-

                                                           
15 Опера «Синяя борода» Ж. Оффенбаха (1866), балеты «Рауль Синяя Борода, или Опасность любопытства» (постановка И. Вальберга, 1807), «Синяя борода» 

(постановка М. Петипа, 1896). 
16 Балет «Кот в сапогах» (постановка Н. Легата, 1906), опера «Кот в сапогах» (Ц. Кюи, 1912). 
17 Оперы «Спящая красавица (М. Карафа, 1825), «Спящая красавица» (Э. Гумпердинк, 1902), балеты «Красавица спящего леса» (постановка Ж. Омера, 1829), 

отчасти балет «Крестница фей» (постановка Ж. Перро, 1849), «Спящая красавица» (П.И. Чайковский, 1890). 
18 Например, оперы: «Золушка» Дж. Россини (1817), «Сандрильона» Н. Изуара (1844), «Сандрильона» Ж. Массне (1898), «Сандрильона» П. Виардо (1904), «Зо-

лушка и принц» Л.-Ф. Готтшалка (1904), «Золушка» Д. Фармера (1883), балеты «Сандрильона» (постановка Ф. Гюллень-Сор, 1824), «Золушка» (постановка 

М. Петипа, 1893). 
19 Уже упоминавшийся водевиль «Дева Дуная, или Не забывайте меня» последовал за одноимённым балетом спустя три с небольшим недели. 
20 Чего нельзя сказать о водевилях, которые в первой половине XIX века стремительно перемещались с французской на русскую сцену, получая адаптированный 

к отечественным реалиям перевод как текста, так и имён действующих лиц. 
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ными музыкальными номерами (как вокальными – сольными, ансамблевыми и хоровыми, так и танцевальными), 
большинство из которых заимствовались из произведений других авторов, ссылки на которые были более чем 
краткими

21
 (например: «ария из “Марианны”», «ария из “Маркиза Карабаса”»

22
 и пр.), но часть была написана 

специально для «Чудесного башмачка». Это дало возможность специально указать на титульном листе либретто 
автора «новой» музыки – Виктора Шери, авторы музыки «старой» по водевильной традиции если и указывались, 
то только в тексте и в редчайших случаях. 

Пьеса 1866 года была весьма густо населена всевозможными персонажами, скрупулёзно перечисленными в 
списке действующих лиц и имеющими порой весьма «заковыристые» имена, которые могли возникнуть только в 
пространстве нарочитой театральной игры: король Гюрлюберлю XIX, небогатый помещик де ля Пиншонньер – 
отец Флёретты–Сандрильоны, его вторая жена, много знатнее его – Урания де ла Гуспиньоль, волшебная крёстная 
Флёретты – фея Светлячков Люсьоль, дух Горного огня Фарюлаз и, конечно, дворцовый привратник Мартотили-
фонтидас – персонаж более чем эпизодический, краткость роли которого компенсируется бесконечностью имени. 
И далее бесчисленное количество придворных и принцесс, а также слуг, пажей и прочих действующих лиц. 

Впрочем, не будет лишним сказать, что в этой феерии (как зачастую бывало в водевиле) некоторые имена 
персонажей были не просто забавными, но говорящими.  

Прежде всего, «говорящим» было имя героини балета: Флёретта (фр. – fleurette) – цветочек. Относитель-
но имени сказочного короля Гюрлюберлю XIX, с одной стороны, можно предположить, что оно должно было 
указать время действия, так как «гюрлюберлю» (фр. hurluberlu – «растрёпа») – название причёски, которая вошла 
в моду в 1671 году, «когда двор [французский двор – А. Г.] был в Сен-Жермен» [2, с. 166]. С другой стороны, в 
современной французской традиции «hurluberlu» употребляется для разговорного определения сумасброда или 
чудака, что также вполне подходит для характеристики действующего лица этой феерии. Крестник 
де ля Пиншонньера – Рикики – может быть в некоторой степени уподоблен «Мальчику-с-пальчик», так как 
«riquiqui» (фр.) переводится как «крохотный» или «мизинчик». Сенешаль короля Жоликоко, скорей всего, полу-
чил своё «говорящее» имя от идиомы «хорош гусь!» или «ну и тип!» (фр. – «un joli coco»). Фамилия мачехи Флё-
ретты – Урании де ла Гуспиньоль, вероятно, была рождена от «houspiller» – дёргать, бранить. Фея – покрови-
тельница Флёретты получает характеристику «в квадрате», так как и в имени, и в её описании присутствуют 
светлячки. Зовут героиню Люсьоль (фр. «luciole» – светлячок), а её волшебная «должность» в дословном перево-
де – «фея светящихся червячков» (фр. – «fée vers luisants»), но «ver luisant» – это тот же «светлячок». И даже про-
звание трактирщицы – Мерлюшетт (от фр. – «merluche») – оказывается произведено то ли от «сушёной трески», 
то ли от жаргонного именования женщины. 

Кроме того, всем известная сказка, волей авторов превратившаяся в пятиактную феерию, с одной стороны, 
осложнена многочисленными побочными линиями, которые пытаются объяснить события с точки зрения совре-
менной авторам бытовой человеческой логики. С другой стороны, по возможности в ней сохранены те узловые 
точки истории, без которых «Сандрильона» (или – если угодно – «Золушка») окончательно утратила бы хорошо 
узнаваемые сюжетные черты. 

Так, прежде всего, сам сюжет расширен и осложнён появлением новых, реальных по отношению к сказке, 
героев (уже упомянутые королевский сенешаль Жоликоко и крестник отца Сандрильоны Рикики) и их взаимоот-
ношениями с персонажами, в сказке традиционно существующими (оба они влюблены в сестёр Сандрильоны и в 
финале пьесы всё-таки получают от де ля Пиншонньера и Урании разрешения на брак). Кроме того, в сказке воз-
никает дух Горного огня Фарюлаз, у которого фея Светлячков берёт для своей крестницы волшебный талисман – 
башмачки. Этот не вполне положительный персонаж оказался необходим авторам XIX века для выстраивания 
полноценной любовной интриги, связанной не только с мотивом неизвестности имени героини, но и с соперни-
чеством двух претендентов на её руку (пусть один из них и отвергается героиней с первого взгляда). 

Не случайно было упомянуто, что в пьесе башмачки – не просто подарок феи, а талисман Флёретты, так 
как и это специально прописано в тексте пьесы – в первую очередь они нужны Сандрильоне на балу для того, 
чтобы её там никто не узнал. 

«Фея: Чтобы тебя никто не узнал на балу, где будут твой отец, мачеха и сводные сёстры, тебе нужен 
талисман, и этот талисман я попросила у Фарюлаза, духа Горного огня. Он обещал сделать для тебя милые 
хрустальные туфельки. Эти туфельки будут волшебными и сделают тебя неузнаваемой. Но запомни хоро-
шенько то, что я тебе скажу: эти туфельки защитят тебя только до полуночи. Если ты задержишься на балу 
после полуночи, костюм, лакеи, карета, всё исчезнет, и ты сделаешься ещё более несчастной, ещё более поте-
рянной

23
, чем когда-либо!..» [7, р. 8]. 

Это небольшое сюжетное уточнение дало авторам возможность развернуть поистине водевильную сцену в 
девятой картине, когда Сандрильона и Рикики после полуночного побега из дворца пытаются воспользоваться 

                                                           
21 Что, видимо, объяснялось сиюминутной известностью произведений. 
22 В большинстве случаев установить точно, что это были за произведения, которые иногда указываются лишь по названиям, практически невозможно. 
23 Это условие феи нам следует запомнить, так как оно ещё сыграет свою роль, но уже в либретто балета. 
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волшебными свойствами одной, оставшейся у героини, туфельки. Они получают – соответственно – лишь поло-
вину просимого, даже когда находчивый Рикики придумывает пожелать чего-нибудь в двойном количестве. 

«Сандрильона. Ладно! добрая моя маленькая туфелька, я прошу у тебя для нас два великолепных костю-
ма... (Она взмахивает туфелькой. Сандрильона и Рикики оба оказываются с одного бока наряжены в богатые 
одежды, но с другого – всё в тех же лохмотьях). 

Рикики, глядя на богатую сторону и свою руку в перчатке. Вот!... по крайней мере, так… мы более пред-
ставительны… 

Сандрильона, глядя на бедную сторону. Ах, бог мой!... 
Рикики. Что же?... (взглядывает в свою очередь) А! что это? 
Сандрильона. Мы хорошо одеты только с одной стороны! 
Рикики. Разрезаны надвое! как пёстрая полынь. Вы недостаточно хорошо попросили! 
Сандрильона. Ты думаешь? 
Рикики. Понимаете ли, вы должны уметь разговаривать с талисманами… когда вы неправильно говори-

те, чего от них желаете… 
Сандрильона. Попробуйте, если вы сможете сделать лучше меня… (Она отдаёт ему туфельку). 
Рикики. Вот увидите… Мы другие мечтатели… мы привыкли жить в фантастическом мире! Для нача-

ла, прежде всего, нам необходимо покинуть этот лес… я приказываю этой туфельке принести двух великолеп-
ных коней. (В этот момент справа и слева появляются половина белого коня и половина коня чёрного. Белая по-
ловина – с головой, чёрная – с хвостом.). 

Рикики. Чёрт! всё одно и то же. 
<…> 
Рикики. Я глупец! Раз туфелька даёт только половину, нужно просить желаемого вдвойне… Смотрите, 

положим, я желаю для нас одного слугу… итак!... я приказываю туфельке дать нам двух! я приказываю ту-
фельке привести двух. (Появляются две половины слуг: одна с головой, руками и верхней частью тела; другая с 
животом и ногами. Обе половины кланяются). 

Рикики. Опять две половины! 
Сандрильона. Что вы теперь скажете?» [7, р. 16]. 
Однако, как уже было сказано, основные сюжетные точки соблюдены и лишь иногда логически объяснены.  
Вопрос о том, почему Сандрильона стала служанкой в собственном доме, разрешён просто и не без изя-

щества: в первый раз мачеха и её дочери видят Флёретту в крестьянском платье, пришедшей с отдалённого хуто-
ра, где жила последние пятнадцать дней, проведать отца. Кроме того, Урания, Жавотта и Мадлен гораздо знатнее 
своего мужа и отчима, а потому презрительное отношение к его происхождению переносится и на его дочь

24
. 

Принц же, некоторое время томимый смутным стремлением к не виденному ещё им идеалу, до знакомства 
с Сандрильоной на балу уже видел её призрак, показанный ему феей, которая явилась в образе нищей старушки 
не в дом Сандрильоны, а в королевский дворец. 

Однако некоторые сказочные подробности остаются практически в неизменности, например, традицион-
ная сцена превращения (тыквы – в золочёную карету, крысы – в кучера, а ящериц – в лакеев) или сцена побега 
Сандрильоны с бала. 

По всей видимости, «Чудесный башмачок» был довольно популярен, потому что, как уже говорилось, в 
1871 году в Москве был показан балет с либретто Вальца, который создал его на основе этой феерии. Впрочем, 
справедливым будет предположение, что факт сочинения либретто относится к концу 60-х годов, так как в 1871 
году балет уже был поставлен, а за год до того, как известно, заказ на партитуру получил П.И. Чайковский, кото-
рый, однако, музыку так и не написал. Ю.И. Слонимский, посвятивший неосуществлённой «Сандрильоне» не-
сколько страниц своего исследования, по поводу несохранившихся эскизов музыки, а также относительно уди-
вительно быстрого и необъяснимого прекращения начатой работы замечает следующее: «видимо, произошло 
что-то неладное, в чём сам К.Ф. Вальц был виноват ‹…›. Косвенные данные ведут к следующим выводам. 
Ю. Рейзингер

25
 привёз свой план балета, основанный, если верить биографическим словарям, на музыке Мюль-

дорфера, сочинённой ещё до заказа ему партитуры дирекцией императорских театров» [5, с. 80–81]. Впрочем, 
исследователь творчества Вальца опроверг высказанное Слонимским мнение как относительно предварительной 
работы над планом балета, так и относительно разногласий, которые появились между Чайковским и Вальцем. 
Опираясь на рукописные варианты либретто «Сандрильоны», Д.В. Родионов выстраивает историю работы над 
ним, начиная от первого, рукописного, варианта, созданного К.С. Шиловским и К. Вальцем в сотрудничестве 
(«“Большой фантастический балет с прологом и эпилогом в 4 действиях и 9 картинах”. Сюжет заимствован из 
одноименной французской фантастической пьесы К. Шиловским и К. Вальцем» [4, с. 143]). К сожалению, автор 

                                                           
24 Интересно, что в конце пьесы, когда обнаруживается пропажа Сандрильоны, её разъярённый отец заставляет жену и приёмных дочерей переодеться в кре-

стьянское платье и заняться теми делами, которые исполняла Флёретта. 
25 Чешский балетмейстер Вацлав Рейзингер в XIX веке был более известен по немецкому варианту имени (Юлиус-Венцель Рейзингер). Ю.И. Слонимский, опира-

ясь на исторические источники, пользуется в своих исследованиях именно этим вариантом написания. 
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не приводит датировки (хотя бы приблизительной) исходного варианта сценария, однако, как кажется, уже этого 
подтверждения длительного процесса создания либретто достаточно для того, чтобы опровергнуть предположе-
ние Слонимского относительно причастности Рейзингера к созданию либретто. Однако к этой проблеме мы ещё 
вернёмся чуть ниже, несмотря на то, что вопрос о несостоявшемся балете Чайковского и отличиях его сценария 
от того, которое мы имеем, не является главной темой нашего исследования. 

Указание, сделанное сначала в рукописи («Сюжет заимствован из одноименной французской фантастиче-
ской пьесы»), а затем и на титульном листе изданного либретто («сюжет заимствован из французской фантасти-
ческой пиэсы того же названия» [1]) даёт возможность предположить, что авторов (или одного Вальца) привлек-
ла именно необычность трактовки традиционного сюжета, что доказывает перенесение некоторых особенностей 
драматургии парижской феерии в московский балет. 

Но, прежде чем перейти к драматургическим преобразованиям, которым подверглась пьеса при перера-
ботке в либретто, следует сказать, что Вальцем были переименовано подавляющее большинство тех героев, ко-
торым он предоставил действовать в балете

26
. Сандрильона по неизвестным причинам стала «Эллис»

27
, принц 

вместо привычного ещё по сказке Ш. Перро и сохранявшегося в феерии имени «Шарман».был наречён «Марио» 
Имя сказочного короля Гюрлюберлю XIX слегка «подкорректировали» (вероятно, ради упрощения его произно-
шения), и оно стало звучать как «Гурлибурли XIX»

28
. Новые имена получили отец героини (бывший 

де ля Пиншоннньер стал бароном Лактаниусом), сводные сёстры Сандрильоны (из Жавотты и Мадлен они пре-
вратились в Люцию и Лауру) и дух Горного огня, ставший в балетном либретто царём огня (Фарюлаз – Цик-
лополос). Но самые потрясающие трансформации произошли с крёстной Сандрильоны, феей Светлячков Люсь-
оль, которая не только стала «Цианеей», но и фактически была разделена на двух персонажей: собственно фею 
Цианею и Предводительницу светящихся червячков

29
, роль которой в тексте либретто неясна, но в перечислении 

действующих лиц она упомянута отдельно
30

. В целом можно сказать, что волею автора (или авторов) благодаря 
именам балет приобрёл некий итальянский оттенок. 

И здесь мы должны ещё раз вернуться к вопросу о первоисточнике идеи балета на сюжет феерии, уже за-
тронутом нами чуть выше. В цитированном нами исследовании одним из доводов «русского» происхождения 
либретто «Сандрильоны» становится то, что царь огня Циклополос появился уже в первоначальном варианте 
рукописного либретто и «поэтому Рейзингер не мог иметь к появлению этого персонажа никакого отношения» 
[4, с. 143]. Трудно сказать, почему именно образ Циклополоса оказался своего рода маркером причастности или 
непричастности Рейзингера к работе над либретто балета. Как нам кажется, наличие нескольких рукописных 
вариантов сценария, принадлежащего Вальцу, одному или в соавторстве, уже само по себе достаточное доказа-
тельство русского происхождения либретто. Однако следует признать, что образ Циклополоса никоим образом 
не был сочинён специально для балета, он, как уже ясно из нашего беглого описания феерии, никто иной, как 
вариант духа Горного огня Фарюлаза, получивший более понятное для публики наименование. 

Пятиактная структура спектакля, аналогичная феерии, оказалась соблюдена автором лишь внешне, в номи-
нальном количестве действий. Распределение же интриги внутри этих рамок произошло совершенно иным образом. 

Прежде всего, Вальц отбросил те комедийно-«реалистические» линии и обстоятельства, которые были хо-
роши в пьесе водевильного характера и совершенно противоречили стилистике «комическо-фантастического 
балета», в котором ведущее определение, конечно же, «фантастический». Именно поэтому исчезли и участво-
вавший во множестве эпизодов Жоликоко (его место занял королевский церемониймейстер Санта-Гельба, появ-
ляющийся на сцене эпизодически и, конечно, на руку и сердце сводной сестры Сандрильоны, уже не претенду-
ющий), и Рикики, и Мартотилифонтидас, и множество иных персонажей. 

Были отброшены и многочисленные подробности внутренних семейных взаимоотношений, которым уде-
лялось столько сценического внимания в феерии и которые, вероятно, служили развлечению публики. Поэтому 
действие балета фактически начинается с середины второй картины первого акта пьесы – со сцены, рисующей 
скучающего во дворце принца Марио, мучимого странной тоской

31
. И далее весьма точно (насколько это было 

                                                           
26 Единственная из героинь, отчасти сохранивших своё имя, оказалась мачеха Эллис – Урания (правда, «де Гуспиньоль» оказалось откинуто). Интересно, что, в 

первоначальном рукописном варианте либретто балета она была названа «Тереза» [4, с. 146 и далее]. 
27 Можно лишь сделать невероятное по смелости допущения предположение, что своё необычное не только для русского, но и западноевропейского, балета имя 

Сандрильона получила по имени главной героини книги Льюиса Кэрролла, изданной в 1865 году. Однако русского перевода на тот момент не существовало 

(анонимного авторства, он появится только в 1879 году), а был ли доступен авторам либретто оригинал или его французский перевод (1869), сейчас сказать 

чрезвычайно трудно. Кроме того, в России появившаяся книга будет нещадно критикована за абсурдность и бессодержательность. 
28 Интересно, что имя короля из французской феерии пересекается с именем незадачливого естествоиспытателя Гюрлюберло из балета «Василиск», поставленно-

го А. Сен-Леоном в Париже в 1865 году. Вероятно, здесь мы имеем забавную линию «заимствований»: из балета неуклюжее имя (слегка откорректированное) 

перешло в феерию, а из феерии (снова с корректировкой) – опять в балет. Впрочем, не следует забывать, что и «Василиск» был поставлен балетмейстером Фре-

дериком в Москве в 1867 году. 
29 Остаётся лишь улыбнуться дословному переводу наименования феи, доставшемуся балетному либретто от феерии (напомним: «фея светящихся червячков» 

(«fée des vers luisants»; от французского «ver luisant») – это фея Светлячков. Интересно, что светлячки ещё раз вспомнятся в тексте либретто, когда на балу принц 

Марио замечает Сандрильону «в костюме светящегося жучка» [1, с. 20]. 
30 Думается, этот персонаж действовал в четвёртой картине второго действия, когда после получения Эллис волшебных туфелек являлась «толпа светляков при-

ветствовать свою повелительницу [т.е., фею. – А. Г.] и Сандрильону» [1, с. 17]. 
31 Эта сцена удивительным образом предшествует картине «непреодолимого ипохондрического явления» принца из «Любви к трём апельсинам». 
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возможно) следует за первоисточником, исключая излишние подробности (к таковым, например, оказалось отне-
сены волшебные приготовления Сандрильоны к балу, пришедшие даже не из феерии, а из сказки Перро) и слегка 
корректируя оставленные. Например, Циклополос, прощаясь с Эллис и Цианеей, в либретто балета многозначи-
тельно произносил: «Прощай, прелестная дева, до свидания» [9, с. 17]. Тогда как в феерии Фарюлаз позволял 
себе лишь скромный комплимент Флёретте и удручённо удалялся, прогоняемый Люсьоль: 

«Фея. <…>. Хрустальные туфельки, ступайте-ка сами на ножки вашей милой хозяйки. (Туфельки исче-
зают с подушечки, и тотчас Сандрильона оказывается обутой). 

Сандрильона, любуясь своими туфельками. О! какие они прекрасные! какие они милые! 
Фарюлаз, не прекращая с вожделением разглядывать Сандрильону. Менее милые, чем ножки, в них  

обутые. 
Фея. Эй! Фарюлаз! 
Фарюлаз, склоняя голову. Простите, госпожа! (Махнув Фее, он, повесив голову, удаляется)» [7, с. 9]. 
Интересно, что Вальц отказался от запланированных в феерии танцевальных сцен

32
 в пользу более при-

вычных для второй половины XIX века дивертисментов. Так, например, в сцене бала возник целый маскарад, 
завершающийся общим Галопом. 

«Начинается вход масок. 
Впереди идут герольды с жезлами, знаменщики несут штандарты и пёстрые флаги, пажи идут за ними. 

Трубачи с исполинскими трубами, затем комическое войско, вооруженное большими вилками, ножами, уполов-
никами, чумичками и т. д. под предводительством генерала котла, за ними едет колесница с кораблем, изукра-
шенным флагами, с полным экипажем женщин в матросских костюмах. 

Оркестр одушевленных инструментов, под предводительством барабана, следует за ними. Потом пестрой 
толпой вбегает колода карт. Дети Ганга с живыми змеями в руках идут за ними. Затем проходит эскадрон вен-
герских гусар, в шитых доломанах; шествие замыкает толпа вакханок, несущая Бахуса, окруженного бутылками 
разнородных вин. Все эти разнохарактерные маски, обойдя церемониальным маршем сцену, начинают танцевать 
па, соответствующие их костюмам. 

Все, не исключая даже короля, принимают участие в Финальном галопе» [1, с. 19–20]. 
Прочитав это описание, можно прийти к выводу, что авторы балета были склонны к привычным для балета се-

редины второй половины XIX века танцам травести, предусмотренным либретто («колесница с кораблем, изукрашен-
ным флагами, с полным экипажем женщин в матросских костюмах» [выделено мною. – А. Г.]). 

Как и в феерии, в балете собственно действие известной сказки усложнено введением мотива притязаний 
на героиню царя огня, правда, «обыгранного» по-разному. В феерии Фарюлаз хочет обменять туфельку, сделан-
ную им взамен потерянной, на любовь Сандрильоны. В балете же Циклополос, подобно истинным злодеям ро-
мантического балета XIX века, похищает её после того, как героиня сбегает из дворца. Причём, картина, в кото-
рой Эллис встречает царя огня, трудно понимаема, если мы не знаем «первоисточника» либретто, то есть, фее-
рии: «Театр представляет развалины в горах. Глухая полночь, месяц то прячется в тучах, то появляется, освещая 
эту дикую местность. Сюда приходит усталая и изнеможённая Эллис. Бедняжка дрожит от страха и ночного хо-
лода. Все её покинули, всем она чужая» [1, с. 23]. 

Действительно, каким образом Сандрильона, в предыдущем действии сбежавшая из дворца, внезапно по-
падает в «развалины в горах» и откуда эти развалины возникли, при чтении либретто непонятно. Понятным это 
обстоятельство становится лишь тогда, когда мы вспомним уже процитированные слова феи Люсьоль из феерии 
«Чудесный башмачок»: «Если ты задержишься на балу после полуночи, костюм, лакеи, карета, всё исчезнет, и 
ты сделаешься ещё более несчастной, ещё более потерянной [выделено мною. – А. Г.], чем когда-либо!..» [7, 
р. 8]. Это небольшое пояснение, оставшееся в феерии и подразумевавшееся, но не прописанное в либретто бале-
та, многое объясняет. 

Впрочем, следует признать, что балет 1871 года, несмотря на преобразования, довольно точно следует ос-
новным событийным точкам драматической феерии, правда, выбирая из линии её развития происшествия сугубо 
сказочные или фантастические и отказываясь от нарочито комедийных и бытовых подробностей, более подхо-
дящих водевилю. 

Балет, поставленный в бенефис А.И. Собещанской, шёл не слишком долго и довольно быстро был забыт, рас-
критикованный как в части музыки, так и в части постановки. Много позже, говоря об этом спектакле, 
В.М. Красовская замечала, что, «стремясь к великолепию, постановщик упустил и идейную, и поэтическую суть ска-
зочного сюжета» [3, с. 184] и далее в её исследовании с горечью констатировалось, что «поэтической основы там [в 
балете. – А. Г.] и не было. Она была выхолощена и заменена обилием всевозможных танцевальных номеров и трюков» 
[3, с. 183]. К сожалению, исследователь, упрекая спектакль в уходе от сказки Перро, не упомянула основную причину 
тому: основа либретто была извлечена не из сказки, а из другого сценического произведения. 

                                                           
32 Во второй картине первого действия сцены был предусмотрен «Суд любви», устроенный для скучающего принца Марио и, кроме прочего, содержащий тради-

ционную для балетного театра аллегорию «пяти чувств». Не вошли в балет предусмотренные феерией танцы на балу, в которых принимали участие гости. В 

либретто не вошла большая сюита танцев принцесс в сцене примерки туфельки. 
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В 1889 году этот балет был вновь поставлен балетмейстером А.Н. Богдановым под более традиционным 
для сказки названием «Хрустальный башмачок, или Сандрильйона

33
» [6]. Не имея возможности познакомиться и 

с этим вариантом либретто, можно было бы предположить идентичность либретто этих двух постановок, но сей-
час гораздо интереснее их сравнить. И при сравнении можно прийти к любопытным выводам. 

Прежде всего, изменения снова претерпевают имена персонажей. Второй вариант балетного либретто ещё 
далее уходит от «реалистичности» изначальной феерии, лишая имён даже тех героев, обладавших ими в 1871 
году. Король Гурлибурли XIX стал просто королём, фея Цианея – феей, барон Лактаниус – бароном, да и «Санд-
рильйона» из прозвища, которым наделяли Эллис, преобразовалось в её имя. Подобное анонимизирование пер-
сонажей можно было бы объяснить стремлением к обобщению фабулы, если бы прочие из них имена не сохра-
нили. Так, можно задаться вопросом, почему принц сохранил имя, а король – нет, почему Урания и её дочери 
Люция и Лаура имеют собственные имена, а отец Сандрильйоны и она сама – нет. 

Если же мы приступим собственно к текстуальному анализу, то поначалу будем пребывать в уверенности, что 
либретто более позднее – это точная перепечатка либретто более раннего. Но впечатление это обманчиво и сохраняет-
ся только до четвёртой картины либретто 1889 года. Далее оказывается, что четвёртая картина либретто 1871 года 
вошла – как завершение – в третью картину новой версии (а потому уменьшилось и общее количество картин, состав-
лявших балет

34
). Это уменьшение номинального количества картин, как указывает исследователь творчества Вальца, 

«почти буквально соотносилось с первым рукописным вариантом либретто балета, если финальный апофеоз вклю-
чить в общее число картин (при этом был исключен двойной апофеоз)» [4, с. 160]. 

Но наибольшие изменения претерпело четвёртое действие, которое было принципиально переписано. Сейчас 
уже трудно сказать, были ли эти изменения сделаны самим Вальцем, чьё авторство указано на обоих либретто, или 
вместе с ним балетмейстером. Однако следует констатировать: изменение было более чем значительным. 

В варианте 1871 года это акт
35

 посвящён картинам в чертогах царя огня Циклополоса, которые начинают-
ся с появления Сандрильоны в развалинах в горах, продолжаются в подземных чертогах, а завершаются сценой 
отчаяния героини, которая, желая избегнуть притязаний Циклополоса, бросается в поток лавы, после чего её спа-
сает фея Цианея. 

В более позднем варианте четвертое действие балета начинается с ярко выписанной картины бегства Санд-
рильйоны из дворца, которая в подсознательно знакомом сюжете возникает более логично, чем взявшаяся из текста 
феерии, но необъяснённая в либретто «дикая местность»: «Сандрильйона в сером капоте выбегает из дворца и про-
бегая сцену удаляется за кулису. За ней выбегают из дворца все действующие лица и все участвующие на балу, с 
фонарями в руках, бегают по сцене, ищут башмачок и ту, кому он принадлежит. ‹…› После некоторого времени все 
удаляются за кулисы. Является с одной стороны принц, скучный, и грустный; с другой стороны вновь появляется 
Сандрильйона. Принц при лунном свете узнает Сандрильйону и объясняется ей нежно в любви» [6, с. 23]. И далее – 
вместо долгого диалога между влюблённым Циклополосом и Сандрильоной, следует сцена, в которой разъярённый 
отказом Сандрильйоны Дух Огня пытается убить Принца. Но каждый раз он оказывается «с сверхъестественной 
силой» [6, с. 25] отброшен героиней, стойко защищающей возлюбленного. Более того: в этой сказке внезапно воз-
никает христианский подтекст истории, когда «она [Сандрильйона. – А. Г.] вдруг вспоминает, что у нее есть талис-
ман на шее (крест). Она разрывает рубашку и с талисманом в руках вновь наступает с энергией на Духа Огня и на 
всю массу [свиты Циклополоса. – А. Г.]. При виде талисмана Дух Огня и вся масса падает в конвульсиях на землю» 
[6, с. 25]. Более того – вся седьмая картина, происходящая в «Царстве света», посвящена тому, что «Фея благослов-
ляет Сандрильйону. Сандрильйона на авансцене предаётся молитве» [6, с. 26]. 

Странным образом эта сцена оказывается созвучна скорее примерам балетов А. Бурнонвиля, чем балетам, 
ставящимся в то время на русской сцене. Можно вспомнить хотя бы победу Дженнаро над водяным духом Голь-
фо, одержанную рыбаком с помощью медальона с ликом Мадонны («Неаполь, или Рыбак и его невеста», 1842). 
И именно этот медальон помогает Дженнаро вернуть Терезину в реальный мир из призрачного мира наяд. Рус-
ский же балет конца XIX века к такого рода христианской назидательности

36
 склонен не был вовсе. 

Следует, впрочем, признать, что «Хрустальный башмачок» представлял собой уникальный пример дове-
дённого до предела принципа романтического балета, в котором в центре стояла героиня. В некотором смысле 
это либретто революционно, в нём героиня открыто и даже с помощью собственной физической силы пытается 
защитить принца от духа огня и его свиты. Даже если мы вспомним, что центром балета XIX века традиционно 
является танцовщица, подобной в буквальном смысле слова борьбы за любимого нигде более найти невозможно. 

                                                           
33 Подобная транскрипция прозвища главной героини несколько необычна для глаза, но на самом деле точнее отражает фонетику французского произношения 

(Cendrillon). Это разночтение произошло, видимо, это по тем же причинам, по которым возникали разночтения в написании имен героев «Эсмеральды» – отсутствие 

устойчивой традиции написания имени героини французской сказки, которую большинство (если не все) зрители, приходившие в театр читали в оригинале. 
34 Версия балета 1871 предлагала спектакль в 5 действиях и 13 картинах, спектакль 1889 года – в 5 действиях и 11 картинах. Ещё одной картиной, «выпавшей» из 

позднего варианта, стала последняя картина апофеоза («Волшебный башмачок» предусматривал «двойной апофеоз» из двух картин).  
35 В четвёртом действии были три картины. 
36 Подобный «клерикальный мотив» [4, с. 161] исследователь связывает с популярностью в России 1880-х годов «Орлеанской девы» Ф. Шиллера: «Образ герои-

ческой Жанны д’Арк, юной девушки, вставшей во главе французской армии на защиту родины от врагов, демонстрирует не только уникальность такого поступка 

для женщины, но и высший в религиозном смысле характер сделанного ею выбора» [4, с. 161]. Как и в случае с нашими предположениями относительно «Алисы 

в стране чудес», это объяснение чрезвычайно трудно доказуемо, если не недоказуемо вовсе. 
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Герой же спектакля, принц Марио, здесь выглядит не просто безвольным и послушным обстоятельствам (как это 
зачастую бывает в романтических балетах), он становится персонажем слабым и требующим защиты от роман-
тической героини. В некотором смысле «Хрустальный башмачок» стал, таким образом, аналогом многочислен-
ных переосмыслений балетных либретто, которые будут сделаны в XX–XXI веках. Подобное «феминистиче-
ское» прочтение сюжета в спектакле XIX века выглядит крайне огорчительным, но не неожиданным, потому что 
«возрастание в обществе роли феминизма приобретает к этому времени такой масштаб, что дозволение цензурой 
к печати либретто “Хрустального башмачка, или Сандрильоны” и завершение кругосветного путешествия аме-
риканской журналисткой Нелли Блю» [4, с. 161]. 

Более того – из «Сандрильйоны» 1889 года «выпала» и ясно прописанная линия поиска героини по баш-
мачку, которая хоть формально и присутствует в пятом действии (оно после невероятных преобразований чет-
вёртого действия, снова возвращается в известное «русло» либретто 1871 года), но лишена какой-либо смысло-
вой логики, так как уже в четвёртом действии «принц при лунном свете узнает Сандрильйону и объясняется ей 
нежно в любви» [6, с. 23]. 

Таким образом, вторая «редакция» балета оказалась гораздо дальше как от собственно сказки Перро (на 
что неустанно указывают все исследователи), так и от феерии, изначально послужившей основой для либретто. 
Впрочем, даже при таких изменениях, канва сюжета всё равно остаётся узнаваемой благодаря тому подсозна-
тельному базису, который обеспечивала ему широко известная сказка. 

Однако следует уточнить: как в случае с «Волшебным», так и в случае с «Хрустальным башмачком» мы 
имеем дело не с созданием балета на основе сказки, а с постепенной трансформацией того конкретного варианта 
сценария, который был создан авторами большой феерии. Сама она быть детской сказкой уже перестала, и бла-
годаря этому возникла самостоятельная «побочная ветвь» развития сюжета, приведшая в результате к столь не 
похожему на «первоисточник» либретто. В нём, в дополнение к новым персонажам и сценическим ситуациям, 
появились христианско-морализаторские мотивы, тогда как некоторые традиционные сюжетные точки оказались 
обойдены вниманием или сознательно нивелированы, что, впрочем, не лишило сюжет узнаваемости. 

В 1893 году к той же сказке вернутся ещё раз (правда, теперь уже не на московской, а на петербургской 
сцене), и М. Петипа, Э. Чекетти и Л. Иванов поставят «Золушку» на музыку Б. Шеля в том её варианте, который 
наиболее близок к сказке Перро и, разумеется, уже не вспоминая о парижской феерии 1860-х годов. Таким обра-
зом, после долгих странствий по разным вариантам либретто, история о Сандрильоне-Золушке в русском балете 
XIX века вернулась к исходной точке. 
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Поиск отличительных особенностей сознания русского человека всегда занимал умы отечественных (и не 

только) ученых, писателей и критиков. Из множества различных высказываний можно сделать вывод об иррацио-

нальном характере русского сознания. Это свойство коррелирует с феноменом юродства, который корнями уходит 

в православную традицию. Утрируя, можно сказать, что архетип юродивого вышел из образа самого Спасителя. 

Инаковость – одна из составляющих образа Сына Божьего. Юродство вслед за Христом пытается искупить челове-

ческие грехи и не допустить их совершения через самопожертвование и отречение от себя. 

Литературное осмысление феномена юродства началось только в XIX веке, до этого времени еще силен 

был авторитет Церкви, поэтому представить почитаемый тип юродивого в неканоническом, а эстетически сфор-

мированном варианте было сложно. 
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Авторы стали использовать образ юродивого в светской литературе, где этот образ приобрел новые функ-

ции, которые определялись художественными задачами произведения. Стоит отметить неоднородный характер 

этого образа: одни юродивые герои олицетворяли собой мудрость, другие – кротость и отстраненность от брен-

ного мира, третьи – позаимствовали внешний облик и поведение, близкое к шутовскому. 

Одним из первых к образу юродивого обращался А.С. Пушкин в трагедии «Борис Годунов», а уже боль-

шее внимание этому типу героя уделяли в конце XIX – начале XX вв. Н.С. Лесков в «Очарованном страннике» и 

др. Причин интереса к подобному герою можно выделить несколько, но главная – поиск национальной идеи, 

народного героя в переходную эпоху. 

Обращение к теме юродства сохраняет тот же уровень частотности к середине XIX века. Одновременно 

отношение к этому явлению в русской культуре начинает меняться: оно уже не воспринимается только с точки 

зрения подвижничества, понятийные границы расширяются за счёт его «обмирщения», все чаще юродство рас-

сматривается как психологическая категория. Также появляются образы, изображающие юродство как изжившее 

себя, потерявшее истинное предназначение, превратившееся в лжеюродство, банальное нищенство и шарлатан-

ство. Одновременно с этим зарождается и крепнет скрытая идея, по которой юродивый – воплощение русского 

национального героя. Если жития и литература XVIII века изображали сам факт юродства, то авторы второй по-

ловины века XIX пытаются проникнуть в мотивы этого явления, осмыслить его эстетически и философски. 

Л.Н. Толстой одним из первых в литературе описал более светский по сравнению с житийным образцом 

тип юродивого. В автобиографической повести «Детство» выведен образ юродивого-странника Гришки, живу-

щего в их семье. Он ходит босой, с веригами на теле, речь его также неясна в полной мере для обывателя, проро-

чества сбываются. Но, вместе с тем, он живет в богатой семье на правах странника, взаимодействует с ее члена-

ми, не творит «буйств», по крайней мере, в пределах повествования. Также впервые показано не благоговение и 

страх перед этим явлением со стороны окружающих, а подшучивание и формальный подход. Так, отец семей-

ства, рассуждая о юродивых, шутливо высказывает свое мнение о том, что их необходимо сажать в полицию, 

чтобы они расстраивали нервы девушек. 

Целую галерею образов, близких к юродству, представляет перед читателем Ф.М. Достоевский. Как точ-

но заметила Н. Сараскина, юродство в творчестве Достоевского – «экстраординарное состояние духа человека, 

дерзающего сказать то, о чем другие молчат» [2, с. 140]. 

Сама поэтика Достоевского располагает к формированию образов подобного типа. Возможно, это связано 

с принципом полифонии, о котором писал М. Бахтин. Внутренний монолог двуголосен: в мысли героя вмеши-

ваются чьи-то чуждые. Некоторые исследователи говорят о так называемом «юродивом слове» в творчестве До-

стоевского – особенность его в том, что оно предчувствует мысли и слова собеседника. 

Как уже отмечалось ранее, юродивый онтологически свят, его поведенческая инаковость является восхо-

дящей к спасительной чужеродности этому миру Иисуса Христа. Для Федора Михайловича фигура Христа явля-

ется и ключевой в жизни, и основным художественным регулятивом, поэтому обращение к образам юродивых 

следует понимать как отсылку к идее искупительного страдания Спасителя. 

В этом плане показательны образы князя Мышкина и Алеши Карамазова, имеющие и мировоззренческие, 

и поведенческие пересечения с типом юродивого. Однако стоит уточнить, что это не юродство в каноническом 

смысле, а переработанные автором «обмирщенные» образы. Их объединяет еще один общий мотив, свойствен-

ный юродству – трагически безуспешная попытка излечения душ (он же появится позже и в образе Иешуа у Бул-

гакова). 

В творчестве Достоевского достаточно много героев, чье поведение и образ мыслей соприкасаются с 

юродством. Так, Федор Павлович Карамазов называет себя шутом и юродивым, употребляя эти понятия в каче-

стве синонимов. Подобная формулировка неоднократно повторяется в тексте, превращаясь в доминантную ха-

рактеристику, через которую интерпретируется этот образ. Старец Зосима близок к юродству в даре прорицания 

и желании «врачевать души» грешников, он также неоднократно называется юродивым, но, если Федор Павло-

вич соотносится с юродивым через шутовское поведение, то старец Зосима – своим духовным складом, близо-

стью к божественному и праведничеством. Вообще, в «Братьях Карамазовых» достаточно часто упоминается 

понятие «юродивый», пускай и не всегда в первоначальном значении. Роман изобилует образами, внутренне или 

внешне соотносящимися с образом юродивого, имеющими его черты. 

Блаженный Семён Яковлевич из «Бесов» – герой неоднозначный: с одной стороны, он живет в достатке, 

его опекают богатые люди, что необычно для юродивого. Достоевский «списал» его образ с Ивана Яковлевича 

Корейши, почитаемого, но неканонизированного юродивого, что видно в иронической «подаче» этого персона-

жа. С другой стороны, в его жестах и поведении часто кроется скрытый провидческий смысл. Так, даже очеред-

ность угощения Семеном Яковлевичем гостей чаем трактуется остальными героями как предсказание. 

Есть в творчестве Достоевского образы юродивых, чьи художественные характеристики не противоречат 

канону. К этой категории можно отнести образ матери Смердякова − Лизаветы Смердящей. Стоит отметить, од-

нако, некоторое несоответствие, так как юродивый всегда принципиально один, ему чужды человеческие отно-
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шения, но у Лизаветы рождается ребенок. С этим связан интересный мотив – рождения у юродивой «демониче-

ского» дитя. Вспомним образ Смердякова с его сладострастной жестокостью и дьявольской проницательностью. 

В романе «Преступление и наказание» неявно представлен феномен юродства, лишь некоторые черты 

персонажей можно рассматривать с этой точки зрения. В этом плане показателен диалог Раскольникова и Сони 

над Евангелием. Когда Родион узнает о близких отношениях Сони и убитой им Лизаветы, он сокрушается о том, 

что обе они «юродивые». В данном контексте это, скорее всего, значит «блаженные», наделенные благодатью, 

принадлежащие не этому грешному миру, как он, а другому, где его теория априори не состоятельна. 

В рассказе Г.И. Успенского «Парамон юродивый», исходя из названия, должен присутствовать образ 

юрода, однако при детальном рассмотрении главный герой оказывается не совсем таким, каким его репрезенти-

рует автор в заглавии. В рассказе повествователь вспоминает историю из своего детства, когда у них во дворе 

жил странник Парамон на правах «домашнего святого». Сюжетно жизнь Парамона напоминает выдержки из жи-

тий святых: «Повинуясь гласу и видению, оставил дом, жену, двух детей и ушел спасать свою душу» [1, с. 36]. 

Подобно христианским аскетам, он истязал себя веригами, железными оковами и чугунной шапкой, подражая 

таким образом Христу: «Язвы господа моего ношу на теле моем» [3, с. 36]. 

Но в отличие от юродивого, он не совершал алогичных поступков, несущих в себе потаенный смысл, при-

зывающий к избавлению от грехов. Странность его поведения заключалась лишь в способах молитвы и речи, 

повествователь делает акцент на том, что эти особенности обусловлены мужицким происхождением, а не явля-

ются следствием печати юродства.  

В тексте звучит мысль о том, что Парамон пытается спасти свою душу, к тому же своим примером вдох-

новляет и семью, в которой живет, это и приближает его к образу юродивого: «Никогда наша семья и мы не чув-

ствовали такой близкой связи нас всех с высоким небом» [3, с. 36]. 

Для М.Е. Салтыкова-Щедрина образы юродивых – составная часть мира, рассматриваемого через приз-

му сатиры, поэтому и они представлены в гротескном виде.  

Все названные выше авторы использовали образ юродивого не только, чтобы осветить религиозное по-

движничество, но и с целью показать культурное пространство России. Литература показывает реальную жизнь 

со всеми ее радостями и проблемами, поэтому в оппозицию образу юродивого появляется лжеюродивый. Юрод-

ство начинает мыслиться как национальная черта, этим объясняется такой широкий охват образов, коррелирую-

щих с юродивым: от Федора Павловича Карамазова до старца Зосимы. 

В XIX веке начинается постепенная десакрализация, вследствие чего образ юродивого меняется, из-за 

«обмирщения» границы понятия расширяются. Также появляются образы, например, лжеюродивых, показыва-

ющие юродство как потерявшее первоначальное предназначение явление. Но вместе с тем, зарождается идея о 

том, что юродивый – воплощение русского национального героя. Важная особенность литературы этого периода 

– желание понять психологию юродивого, представить его рефлексирующим героем, что, естественно, было 

чуждо литературе ранних периодов. 

Авторы разных литературных направлений в разное время актуализировали те или иные характеристики 

юродивого, из чего можно сделать вывод, что этот образ в его широком понимании был и остается чрезвычайно 

важным для русской литературы и культуры.  
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Творчество Сергея Михайловича Слонимского поражает своей многогранностью и масштабностью. Твор-

ческий багаж выдающегося современного отечественного композитора насчитывает свыше трехсот опусов, сре-

ди них 33 симфонии, 8 опер, 3 балета, Реквием. Разнообразны по жанрам его инструментальные и вокальные 

сочинения. 

Многоликость, присущая композиторскому дарованию Слонимского, определяет и его литературное 

творчество. Оно универсально, синтетично, всеобъемлюще. С. Слонимский – автор более двухсот музыковедче-

ских исследований, статей, очерков, эссе. 

В истории музыки сам факт обращения композитора к литературной деятельности, к словесным формам 

творчества не является чем-то исключительным. Многие из композиторов-романтиков XIX века: Ф. Лист, Р. Ва-

гнер, Р. Шуман, Г. Берлиоз – предстают перед нами и как яркие, оригинальные музыкальные писатели. В рус-

ской музыке к литературным жанрам обращались М.И. Глинка (автобиографические «Записки»), Н.А. Римский-

Корсаков («Летопись моей жизни»), следует также назвать критические статьи П.И. Чайковского, изложенные 

литературно воспоминания о Ф. Листе А.П. Бородина. «Автобиография» С.С. Прокофьева, заметки Г.В. Свири-

дова продолжают эту своеобразную литературную эстафету.  

Следует заметить, что в ХХ столетии литературное творчество становится важной составляющей художе-

ственного мышления выдающихся композиторов, таких как, А. Шенберг, И.Ф. Стравинский, О. Мессиан и др. 

Не только музыкальные опусы Слонимского, но и его литературные работы вызывают постоянный интерес как у 

специалистов-музыковедов, так и у простых читателей. Они привлекают своей неординарностью, новизной мыс-

ли, свежестью взгляда на музыку. 

Формирование целостного художественного мышления, включающего музыкальную и литературную со-

ставляющую, началось у Слонимского с детства. Михаил Слонимский – отец будущего композитора – был из-

вестным в нашей стране писателем, естественно, что дар и навык писательства передался и сыну, который рос 

окруженный созвездием ярких талантов, он много общался с ленинградскими поэтами Евгением Рейном, Глебом 

Горбовским, Иосифом Бродским, с актерами Михаилом Козаковым, Сергеем Юрским. Уже в этом молодом воз-

расте в музыкально-литературном творчестве будущего мастера начинает проявляться его многосторонняя ода-

ренность, глубокий, философский взгляд на мир и самобытный стиль. 

Но если в юные годы литература для композитора была областью искусства, где он мог выразить все то, 

что не поддавалось музыкальному выражению, то с приходом зрелости музыкальное и литературное творчество 

Слонимского, как и другие сферы его деятельности: просветительство, педагогика, оказались пронизаны едины-

ми творческими, человеческими, гражданскими устремлениями композитора. 
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Писательское дарование Сергея Слонимского полнокровно реализуется вот уже на протяжении более по-

лувека. Создавать литературные опусы для композитора стало такой же необходимостью, как писать музыку. 

Поводами к появлению словесных текстов можно считать: 

– желание композитора привлечь внимание к незаслуженно забытым музыкантам прошлого и настоящего; 

– его интерес к великим творцам в мире музыки, к композиторам, открывающим новые музыкальные го-

ризонты; 

– занятие педагогической деятельностью; 

– потребность композитора и человека высказывать свою активную жизненную и мировоззренческую по-

зицию; 

– неприятие и непримиримое отношение ко всему, что сделано непрофессионально. 

Литературное творчество Сергея Михайловича Слонимского включает многочисленные очерки о русской 

музыке, эссе, критические статьи, музыковедческие исследования, интервью, публицистические заметки, учеб-

ные пособия. Стиль этих работ, насыщенных тонкими наблюдениями, юмором – всегда живой, острый, яркий, 

обладает необычайно высокой узнаваемостью, он также неповторим и самобытен, как и стиль музыкальных про-

изведений Слонимского. 

Независимо от того, в каком литературном жанре пишет композитор, кому адресует свое печатное слово: 

профессионалам или широкому кругу читателей – независимо от этих факторов – всем работам С. Слонимского 

присущи следующие черты: объективность воззрений, точность фиксации мысли, лаконичность суждений, без-

укоризненность вкуса. 

Объектом пристального внимания Слонимского-критика, Слонимского-исследователя становятся выдаю-

щиеся музыканты и молодые авторы разных поколений и школ. Они являются «своеобразными героями его по-

вествований, людьми глубочайшей культуры» [7, с. 8]. В книге очерков о русской музыке «Свободный диссо-

нанс» Слонимский наделяет великих русских композиторов яркими эпитетами, называя, например, М.И. Глинку 

– «русским чудом», Н.А. Римского-Корсакова – «творцом музыкальных чудес», С.В. Рахманинова – «последним 

романтиком», И.Ф. Стравинского – «властителем дум», С.С. Прокофьева – «солнечным музыкантом», С.А. Гу-

байдулину – «человеком удивительной светоносности». 

Анализируя наследие соотечественников, Слонимский часто избирает новый ракурс воззрения на уже из-

вестные вещи. Например, исследуя близкую ему по духу Петербургскую школу композиторов, начиная с «Могу-

чей кучки», он заостряет внимание на деятельности М. Балакирева, как выдающегося педагога, раскрывает глу-

бокий психологизм исторических опер Мусоргского, рассматривает приемы гротеска в музыке Шостаковича.  

В статьях-эссе, посвященных памяти музыкантов-современников, таких, как В. Шебалин, А. Должанский, 

А. Шнитке, Слонимский не только повествует о жизни и творчестве этих людей, о встречах с ними, но и раз-

мышляет о судьбе, порой трагической, того или иного художника, о его предназначении. И пишет о них не про-

сто как музыковед, а как композитор, автор глубоких оперных и симфонических произведений. 

Вопросы, которые поднимает Слонимский в своих литературных работах, часто свидетельствуют о его соб-

ственных композиторских устремлениях. Так, тяготение С. Слонимского как композитора к крупным оперным и 

симфоническим жанрам определяет вектор его научных статей, в них анализируется творчество великих оперных 

реформаторов: Мусоргского, Римского-Корсакова, а также симфонистов: Малера, Шостаковича, Прокофьева. 

Начиная с рубежа XX–XXI веков, Сергей Слонимский переживает новый творческий всплеск, как в музы-

кальном творчестве, так и в литературном. Появляется целый ряд крупных словесных опусов: очерки о русской 

музыке «Свободный диссонанс», учебное пособие «Практическая гармония», эссе «Мысли о композиторском 

ремесле», «О новаторстве Шопена», «Творческий облик Ф. Листа – взгляд из XXI века». 

Особый интерес вызывает автобиографическое эссе «Бурлески, элегии, дифирамбы в презренной прозе». 

Оригинальность этого опуса уже в самом названии, но необычно и содержание работы, где переплетаются и глу-

бокие размышления о проблемах искусства, и воспоминания из детства, и гипотетические высказывания о буду-

щем. Сам Слонимский в одном из интервью называет это эссе «Дневником», подчеркивая тем самым личност-

ный тон высказывания и желание зафиксировать и осмыслить широкий охват явлений жизни и искусства. 

Еще одним видом деятельности Сергея Слонимского, в которой проявилось литературное дарование ком-

позитора, можно считать работу над либретто своих опер, причем, в некоторых из них: «Мастер и Маргарита», 

«Гамлет» Слонимский выступает как соавтор либреттиста, в других: «Царь Иксион», «Король Лир», «Антигона» – 

как автор и музыки, и текста.  

Размышления о художнике-творце, о судьбах современной музыки занимают важное место в эссе Сергея 

Слонимского «Мысли о композиторском ремесле» и заметках композитора «Раздумья о третьем авангарде и пу-

тях современной музыки». Последняя из названных работ завершается ярко и призывно, словами, выражающими 

кредо верного слуги ее Величества Музыки – Сергея Слонимского: «Пусть явится и торжествует в Музыке, са-

мом вольном искусстве, величайшая милость природы и общества – вожделенная Свобода Творчества! И тогда 

третье тысячелетие станет Золотым тысячелетием свободной музыки» [9, с. 170]. 
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искусств, готовящего специалистов циркового искусства, и артистов театра магии и фокусов «Самокат». Театр 

«Самокат» является первым муниципальным театром, созданным в г. Саратове, и первым в стране профессио-

нальным театром иллюзий и фокусов.  

Ключевые слова: цирк; цирковое искусство; трюк; программа. 
 

Ozdzheviz Ekaterina Lvovna 

Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky 

Saratov, Russia 

ON THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF CIRCUS ART IN SARATOV 

Annotation. The main stages, milestones in the history of the opening of the Russian stationary (the second after 

Penza), the circus in Saratov are indicated. In the article the circle of names of outstanding figures, who made a signifi-

cant contribution to the development of the circus art of our region, is consecrated. Among other things, the activities of 

the Marx School of Arts, which trained circus art specialists and artists of the magic and tricks theater "Samokat", were 

considered. Theater "Samokat" is the first municipal theater created in Saratov and the country's first professional theater 

of illusions and tricks. 

Keywords: circus; circus art; trick; program. 
 

Цирк – любимый с детства вид зрелищного искусства. Лат. слово circus обозначает круг. Цирком традици-

онно называется и само специальное здание для проведения представлений.  

В лучших своих образцах цирк всегда утверждает качества, которые во все времена были и будут предме-

том восхищения – смелость, силу, ловкость, упорство в достижении цели и силу воли, находчивость и остро-

умие. Специфика всех цирковых жанров основана на демонстрации необычных навыков и умений, превышаю-

щих способности среднего человека и выходящих за рамки обыденного. Первоосновой циркового искусства яв-

ляется трюк, основанный на «эксцентрике». Характерной принадлежностью современного цирка является де-

монстрация фокусов, пантомимы, клоунады, репризы, исключительных способностей, часто связанных с риском 

(физическая сила, акробатика, эквилибристика), дрессированных животных. 

Цирк – символ оптимизма, веры в человека и его возможности. Именно поэтому цирковое искусство все-

гда привлекало прогрессивно мыслящих, творческих людей – литераторов, художников, театральных актеров и 

режиссеров. Искусством мастеров арены восхищались Куприн и Чехов, Горький и Бунин, Врубель и Сомов, Ко-

роленко и Леонов, Вишня и Рыльский и многие, многие другие. 

Искусство цирка, так же, как и танца, известно с древнейших времен и связано с трудовыми процессами, 

бытом и религиозными культами. Так, в странах Востока ремесленники, желая доказать крепость изготовленного 

ими каната, натягивали его между козел, ходили, бегали и даже прыгали на нем. Выступления профессиональ-

ных цирковых артистов были известны в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Византии и др. стра-

нах. Особую роль в развитии цирка сыграли народные бродячие артисты: во Франции – жонглеры, в Германии – 

шпильманы, в России – скоморохи, в Польше – франты, в Средней Азии – дорвозы и масхарабозы. Все представ-

ления бродячих артистов сопровождались танцевальными номерами или элементами танца. 

Цирковое искусство сформировалось из народных площадных представлений и театрализованных спор-

тивных соревнований. Главный герой цирка – артист, который преодолевает, казалось бы, непреодолимые пре-

пятствия, поэтизирует физический труд, отвагу, изобретательность человека, создает определенный обобщенный 

художественный образ. Образ этот раскрывается преимущественно при помощи специфических цирковых 

упражнений – трюков. 

Во все времена цирк развивался как интернациональное искусство, вобравшее в себя самобытные цирко-

вые традиции разных стран и народов. Однако в различных странах и городах цирк развивался по своему инди-

видуальному пути. 

В середины XIX века цирковые представления в Саратове давались на ярмарках во временных шатрах-

шапито. Под руководством шапитмейстера такие сооружения возникали на новом месте за один-два дня. В 1864 

году было построено специальное помещение, называвшееся театр-цирк, но вскоре оно было разрушено. 

Русское цирковое искусство получает развитие в связи с деятельностью братьев Никитиных. В 1876 году 

братья Дмитрий, Аким и Петр Никитины построили в Саратове большое деревянное здание с парусиновой кры-

шей и организовали свой собственный цирк. 

Незадолго до этого братья открыли свой цирк в Пензе, так что нельзя считать Саратовский цирк первым – 

это заблуждение. Он второй стационарный русский цирк. Братья Никитины назвали цирк в Саратове «Русский 

национальный цирк братьев Никитиных». Здесь впервые в Саратове было дано представление, в котором участ-

вовали преимущественно русские артисты. 

Первым цирковым коллективом, который при советской власти начал выступления в цирке, было товари-

щество артистов под названием «Первый кооперативный цирк», случилось это в августе 1918 года. Здание, вы-
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строенное братьями Никитиными, простояло вплоть до 1928 года. К тому времени деревянное здание совсем 

обветшало и его пришлось снести. На этом месте ныне располагается кинотеатр «Победа». 

«В 1921 году жизнь Саратовского цирка была очень тяжела. Голод охватил все Поволжье, не было корма 

для животных и топлива для отопления здания. Умирали от голода и эпидемии холеры артисты. Но все же цирк 

выжил» [1, с. 4]. В 1922 году наконец был открыт въезд в город, и в Саратовский цирк были приглашены со сво-

ими номерами некоторые артисты из других городов – это позволило обновить программу. В том сезоне труппа 

цирка подобралась исключительно удачно. Блистал тогда дуэт Вейс-Вайс. Это были Василий Антонович Си-

дельников и Матвей Иванович Соломенко. Они исполняли музыкально-сатирический номер «Веселые точиль-

щики». Этот дуэт сложился как раз в Саратове. С 1936 года артисты стали выступать отдельно, каждый со своей 

группой, причем группа Соломенко носила псевдоним «Саратовские». 

В 1925 году в Саратове был создан Художественный трест, объединивший все театры, кинотеатры, цирк, 

эстраду и фотоателье. В труппу цирка влились музыкальные клоуны Леон и Константин Таити. «Главным же 

достоинством (и истинным даром Божиим) был у Таити милый прирожденный юмор – качество редкое даже у 

известных клоунов, не говоря уже о всем человечестве» [2, с. 1]. 

Руководство цирка задалось целью собрать в Саратове лучшую труппу. Два сезона подряд на арену Сара-

товского цирка выходили эквилибристы на проволоке Наито, турнисты Чайченко, артисты Феррони и Тафани, 

балансеры на першах Симадо. 

В 1931 году для Саратовского цирка, по проекту архитектора Бориса Соломоновича Виленского, было 

возведено новое здание. Купол цирка был деревянный, проектировал его К.П. Диваков. Первые представления в 

новом здании состоялись осенью 1931 года. 

На арене Саратовского цирка сделали первые шаги Вальтер Запашный и Мстислав Запашный. Здесь, еще 

в годы Великой Отечественной войны, они начали репетировать свой акробатически-трюковой номер, а затем 

выступать. Так на цирковых афишах появилась группа «Братья Запашные», которую прославили сыновья Миха-

ила: Вальтер, Мстислав, Игорь. Братья пробовали себя в самых разных жанрах: клоунада, воздушная гимнастика, 

джигитовка, мотогонки, дрессировка лошадей и экзотических животных, укрощение хищников. «В номере За-

пашных впервые совершается под куполом цирка переход воздушных гимнастов с одного движущегося аппара-

та-спутника на другой» [3, с. 1]. 

В 1951 году именно в Саратовском цирке свой творческий путь начал Олег Попов. Дирекция Саратовско-

го цирка предложила Олегу Попову, приехавшему на гастроли, подменить клоуна Бровкина. Так Олег Попов 

стал клоуном. Уже позднее он приобрел свою знаменитую клетчатую кепку и нашел свой образ «солнечного 

клоуна». «Вы можете представить себе, чтобы во время его реприз сотни зрителей улыбались? Все до единого! И 

дети, и взрослые. А главное, и сюжет его реприз, и исполнение были очень добрыми» [4, с. 266]. 

Здание цирка интенсивно эксплуатировалось все время. В 1959 году началась капитальная реконструкция 

здания. Авторами проекта реконструкции были К.М. Макулов и Б.П. Рогов. 

В 1973 году цирк был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1998 году, к 125-летию Саратовского цирка, была проведена еще одна реконструкция здания цирка. На 

фасаде появилась надпись «Цирк им. братьев Никитиных». Автором реконструкции был архитектор А.Ф. Воль-

ников. 

А уже в 1999 году прошел II Всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства. В 2001 году – Все-

российский фестиваль-конкурс клоунады, эксцентрики и пародии. В 2003 году – Международный фестиваль-

конкурс циркового искусства в рамках празднования 130-летия Саратовского цирка. 

В феврале 2005 года был проведен I Всероссийский фестиваль-конкурс «Принцесса Российского цирка» и 

по традиции этот фестиваль-конкурс проводили в Саратове в 2007, 2009 и 2011 году, а в феврале 2014 года про-

веден V юбилейный фестиваль-конкурс. 

В 2016 году, 14–18 апреля, состоялся очередной фестиваль-конкурс «Принцесса Российского цирка», ко-

торый теперь стал международным. В Саратов приехали артисты из США, Китая, Кубы, Италии, Колумбии и 

других стран. На фестиваль в качестве гостя был приглашен Мстислав Запашный и другие мэтры российского 

цирка. 

Большой вклад в развитие циркового искусства в Саратове внесла семья Щукиных. Театр магии и фокусов 

«Самокат» является первым муниципальным театром, созданным в г. Саратове, и первым в стране профессио-

нальным театром иллюзий и фокусов. «Театр создан Сергеем Вадимовичем Щукиным, который на протяжении 

всех лет является бессменным директором и художественным руководителем театра. Совместно с Маргаритой 

Щукиной  – талантливой драматической актрисой, они театрализуют фокусы, создают эстрадные иллюзионные 

спектакли для детей и взрослых. Стационарный театр фокусов «Самокат» уникален и не имеет аналогов в нашей 

стране. 
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Творческий толчок этим поискам дала поездка С.В. Щукина в США. В 1996 году художественный руко-

водитель театра изучал иллюзионный шоу-бизнес, опыт работы театров магии, встречался с выдающимися ил-

люзионистами Америки, работал в магическом магазине г. Цинцинати штата Огайо. 

В 2002 году С.В. Щукину присвоено звание «Заслуженный артист РФ». 

Театр творчески сотрудничает с международными объединениями иллюзионистов США, Германии, Ве-

ликобритании, Израиля, ведет переписку со многими выдающимися иллюзионистами мира. В 2006 году театр 

посетил Всемирный конгресс иллюзионистов в Швеции. Театр успешно гастролировал в Пензе, Самаре, Харько-

ве, Владимире, Рязани, Тамбове, городах республики Молдова. 

В 2006 году молодой артист театра Артем Щукин становится лауреатом Всероссийского конкурса арти-

стов эстрады и лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса им. Б. Брунова и получает грант Президента РФ. 

В 2017 г. театр магии и фокусов «Самокат» отмечает свое 30-летие. Ежегодно театр показывает около 200 иллю-

зионных представлений, выпуская за год несколько премьерных спектаклей. Щукин выступает в уникальном 

жанре. Он не просто безмолвно показывает фокусы под музыку, а создает целые представления. Фокусник убеж-

ден, что вокруг номеров можно создать историю, обыграть ее как угодно и обязательно задействовать зрителей. 

Театр магии и фокусов «Самокат» широко пропагандирует иллюзионное искусство, создавая в г. Саратове 

«Центр волшебства для детей и подростков». При театре неоднократно открывалась школа по обучению детей 

фокусам. Театр награжден Почетным знаком губернатора Саратовской области «За стойкость и выживание». 

На развитие циркового искусства Саратова и Саратовской области оказало влияние открытие специально-

сти «Цирковое искусство» в училище искусств города Маркса, основанном в 1969 году. В связи с этим в 2002 

году по решению депутатов Марксовского муниципального района музыкальное училище было переименовано в 

Марксовское училище искусств. 

Марксовское училище искусств является единственным учебным заведением в Приволжском федераль-

ном округе, подготавливающим специалистов среднего профессионального образования по специальности 

«Цирковое искусство». С 2006 года студенты училища стали лауреатами и дипломантами конкурсов и фестива-

лей: VIII Международный конкурс-фестиваль циркового искусства в Латино (Италия, 2006), Всемирный фести-

валь циркового искусства в Монте-Карло (Монако, 2006). 

В настоящее время стационарные цирки есть практически во всех областных и крупных городах России. 

Для представлений формируются сборные гастрольные программы, состоящие как из отдельных номеров и ат-

тракционов, так и целых театрализованных отделений. 

В 2014 году состоялось открытие музея саратовского цирка. В саратовском цирке планируются мероприя-

тия международного масштаба, что свидетельствует о перспективах развития циркового искусства в Саратове и 

Саратовской области. Время, которое способствовало сохранению и модернизации цирка в России в новых исто-

рических условиях, исполнено драматических, но ярких событий и красок, как само творчество акробатов, жон-

глеров, гимнастов, клоунов, дрессировщиков, иллюзионистов. 
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представителя русской музыкальной культуры начала 20-го века. Показаны интересные сведения о жизни и 
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Я люблю церковное пение, ведь оно, как и народные песни,  

служит первоисточником, от которого пошла вся наша русская музыка. 

С.В. Рахманинов 

«Без любви нет культуры, – писал В.А. Соловьёв, – без культуры нет любви. Без любви и культуры нет и 

самого человека» [5, с. 23]. Духовная музыка являлась предшественницей музыки светской и способствовала её 

развитию. Она жизненно необходима каждому человеку. Именно поэтому основой творчества наших композито-

ров стали истоки национальной культуры. В мире не существует музыки, которая бы была столь духовно богата, 

как русская классика. Творчество Сергея Васильевича Рахманинова – лучший тому пример. Рахманинов – автор, 

целью творчества которого был показ духовной музыкальной культуры Древней Руси на более высокой ступени 

развития. Заменившее русскую знаменную музыку партесное песнопение (творчество Д.С. Бортнянского,  

А.А. Архангельского, Н.А. Римского-Корсакова, П.Г. Чеснокова, А.Т. Гречанинова) не обладало такой высокой 

духовностью. Звуки музыки невозможно объяснить словами и эпитетами, потому что они необъяснимы. Нельзя 

описать или объяснить, как красива наша планета человеку, который слеп от рождения, но можно предложить 

ему послушать чарующие рахманиновские мелодии, и он духовным зрением увидит то, что не может познать 

воочию. Музыка Рахманинова рассказывает нам о прекрасной Руси, о Боге. Она мелодична, чарующе прекрасна, 

мечтательна, создал её человек с большим сердцем. Слушая сочинения Рахманинова, мы представляем себе бес-

крайние просторы России с золочёными куполами храмов, чудотворными иконами, искренними молитвами. 

Мама и гувернантка, потом пианистка А.Д. Орнатская были первыми учителями музыки Сережи. Нельзя 

не отметить в музыкальном развитии мальчика и роль бабушки, вдовы генерала, Софьи Бутаковой. Былины и 

русские народные старинные песни он часто слышал в новгородском бабушкином имении. С гусляром и знато-

ком русских былин Трофимом Рябининым он встретился здесь же. Бабушка часто водила мальчика в храмы Пе-

тербурга. Он мог часами слушать божественную музыку соборных хоров. Найдя укромный уголок, впитывал и 

запоминал эту божественную музыку. 

В его памяти навсегда остался чарующий незабываемый колокольный звон Новгородских храмов. Этот 

звон воскрес в звуках Второго фортепианного концерта спустя многие годы, символизируя глас Святой Руси. 

mailto:pavlenko-1964@bk.ru
mailto:pavlenko-1964@bk.ru
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Колокольный звон стал символом его творческого наследия. Детские воспоминания то и дело слышатся в чару-

ющих звуках музыки. 

Рахманинов обладал исключительной памятью. С.И. Танеев вспоминает, как А.К. Глазунов, придя в гости, 

впервые сыграл первую часть своей новой симфонии. Автор был изумлён, когда услышал своё сочинение в ис-

полнении юного Рахманинова по слуху. 

С 1885 года Рахманинов обучается у профессора Московской консерватории Н.С. Зверева, самого извест-

ного и уважаемого преподавателя. Рахманинов изучает композицию под руководством С.И. Танеева и  

А.С. Аренского. Обучение завершилось получением золотой медали. Его маститые руководители – А.И. Зилоти, 

П.И. Чайковский и С.И. Танеев – помогли молодому дарованию начать творческий путь. Первым и основным 

издателем наследия Рахманинова в России стал Карл Гутхейль, предвидевший великое будущее начинающего 

композитора. 

Рахманинова всегда влекла духовная музыка. Концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу…» был 

создан после общения с С. Смоленским, палеографом и директором Синодального училища в 1983 году и испол-

нен хором Успенского собора. Несмотря на очевидное влияние П.И. Чайковского, в концерте проявляется инди-

видуальность рахманиновского стиля. 

Первая симфония с эпиграфом из Писания: «Мне отмщение, и Аз воздам…» увидела свет в 1896 году. 

Идеологический подтекст симфонии – отмщение за жестокость и бессмысленность террора, нечистоту нравов, 

неверие. Назревала Первая мировая война, революция. Интеллигенция знала о грядущих переменах. Композитор 

очень верил и надеялся на успех симфонии, построенной на темах из «Обихода». К сожалению, впервые пред-

ставленная симфония, не была принята публикой. Это было огромным ударом. Рахманинов порвал партитуру и 

на неопределённое время отказался от композиторского ремесла. После смерти Рахманинова симфонию восста-

новили, и в наше время она присутствует в репертуаре многих известных оркестров. Юный музыкант, отчаяв-

шись найти понимание в столице, решает вернуться в спокойный Новгород и попросить бабушку помочь приоб-

рести душевное равновесие. Спокойная, верующая, добрая и любящая Русь его детства открывает перед ним но-

вые горизонты для творчества. 

Гениальность и неповторимость Рахманинова раскрылась в сложное время. Многие деятели искусства 

считали, что в музыке давно исчерпано всё прекрасное. В начале девяностых годов 19 века, во времена Великой 

Масонской Революции, была провозглашена борьба с «клерикализмом в искусстве». А Рахманиновым написана 

Юношеская сюита для двух инструментов, где тропарь Воскресению Христову перекликается с имитацией звона 

колоколов. Только человек с открытым сердцем и душой может ответить пасхальной радостью на проявление 

злобы. Творения гения становились ещё совершеннее, духовно богаче. Разруха и отчаяние не смогли помешать 

великому мастеру предвидеть возрождение России. Он стал прорицателем в искусстве. Мало кто верил в эти 

пророчества. Многие современники и критики обвиняли его в обращении к «застарелым и отжившим формам 

музыкального клерикализма», не понимая, с чем связана умиротворённость его музыки. Но гениальность его 

творений была неоспоримой. 

В качестве талантливого дирижёра в опере Саввы Мамонтова Рахманинов предстаёт перед публикой в но-

вом качестве. Он сумел заставить оркестр звучать так, как он не звучал раньше. Здесь он встречается с Федором 

Ивановичем Шаляпиным и дружит много лет. Сложнее всего было заставить Шаляпина слушать советы дирижё-

ра, но и это у него получилось. Благодаря Шаляпину и МХАТу, который гастролировал в Крыму, Рахманинов 

был представлен А.П. Чехову. Писатель открывает Рахманинову особый, неповторимый путь развития России и 

убеждает композитора в том, что он обязан своей музыкой поддерживать Россию в трудное время. Знакомство и 

общение с Львом Николаевичем Толстым, напротив, подрывает веру Рахманинова в необходимость служения 

его творчества России. Толстой утверждал, что «музыка и поэзия – это вздор, Л. ванн Бетховен – вздор,  

А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов – вздор...». 

Интенсивная работа сказалась на здоровье. Из-за душевного неравновесия пострадала его вера в то, что 

людям нужно его творчество. Беседы доктора Н.В. Даля благотворно воздействовали на Рахманинова. Он смог 

уверить Рахманинова в том, что он просто обязан идти по предназначенному ему свыше пути. Смог рассеять 

сомнения в собственной ненужности. Благодарный композитор посвящает Второй фортепианный концерт  

Н.В. Далю. 

Москву 1901 года Рахманинов увидел удручающую. Ситуация здесь очень напряжённая. Отвечая всеоб-

щей озлобленности, Рахманинов находит в себе силы писать о светлом и возвышенном. Среди этого безвластия 

и беспредела колокольный призыв Второго фортепианного концерта звучит ещё настойчивее и приносит ему 

мировую известность. 

В 1907 году в Италии он сочиняет Вторую симфонию. В 1908 году состоялась ее премьера в Москве, а ле-

том 1909 года готов к исполнению Третий концерт для фортепиано с оркестром. 

Литургия является аналогом католической Мессы и главным православным богослужением. Первая Ли-

тургия в письменном изложении появилась ещё в IV веке, благодаря святителю Василию Великому. В ней рас-
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крываются основные идеи христианства: идеи света и радости, спасения людей от греха, проклятия и смерти. По 

возвращению из Америки С.В. Рахманинов пишет Литургию Иоанна Златоуста. Первое исполнение датируется 

25 ноября 1910 года. На представлении присутствовало московское духовенство. Знаменитый Синодальный хор 

под руководством Н.М. Данилина великолепно исполнил произведение, но духовенство было в замешательстве. 

По их оценке, Литургия была великолепной, очень красивой, но не «церковной». Неприятие и непонимание было 

связано с тем, что они были воспитаны на западноевропейских партесных песнопениях. Рахманиновская «Ли-

тургия» стала самостоятельным концертным произведением, которое исполнить под силу лишь высоким про-

фессионалам, хотя была первоначально задумана, как произведение церковное. Новая попытка Рахманинова со-

единить церковную молитву и ткань древнерусских знаменных распевов вновь не была понята и принята. Но она 

послужила очередным этапом для создания «Всенощного бдения». Этим монументальным произведением за-

вершился период творчества композитора, который принято называть «русским». 

Решив снова встать за дирижёрский пульт, Рахманинов великолепно исполняет кантату «Иоанн Дамас-

кин», созданную учителем С.И. Танеевым. Этим он доказывает связь русской знаменной музыки с наследием 

Осьмогласия и призывает вернуть к ней богослужебный устав. Рахманинов-дирижёр по-новому представляет 

музыку, написанную В.А. Моцартом, Э. Григом, А.П. Бородиным, Н.А. Римским-Корсаковым. Николай Метнер 

затрепетал от испуга перед «внезапно воскресшим Моцартом». Юрий Энгель провозгласил Рахманинова «Дири-

жером Божией милостию». А исполнение «Сечи при Керженце» Н.А. Римского-Корсакова и слушателями, и 

критиками было признано гениальным. 

В вокально-симфоническую поэму «Колокола» на стихи Эдгара По вплетены образы четырёх этапов че-

ловеческой жизни при помощи имитации четырёх характеров колокольного звона (серебряного, золотого, мед-

ного и железного). Она написана в Италии (так же, как и Вторая фортепианная соната) в 1913 году, в период 

творческой зрелости Рахманинова. По значимости замысла и мастерству его воплощения «Колокола» принадле-

жат к наиболее выдающимся образцам русской музыки. 

Рахманинов – лучший представитель русского Серебряного века. В своих произведениях он использует 

мотивы-символы, главным из которых является мотив средневекового хорала Dies irae. Он символизирует пред-

видение конца света, катастрофы, наказания. Этот символ слышен в Третьей симфонии, Рапсодии для фортепиа-

но с оркестром на тему Н. Паганини, в симфонической поэме «Остров Мёртвых». Сфера колокольности тесно 

переплеталась с идеей соборности. Н. Бердяев в «Русской идее» иронично заметил: «России нужна была страш-

ная революция, чтобы возможен был собор» [2, с. 119]. 

Осенью 1917 года Рахманинов покидает Родину, эмигрировав в Америку. Американцы искренне считают 

его своим великим композитором. Но он всегда был, есть и будет истинно русским. Художник с особым духов-

ным дарованием, откровение для всего мира – таким его воспринимают все. Рахманиновское «Всенощное бде-

ние» заслуженно находится в одном ряду с «Троицей» Андрея Рублева, баховскими «Страстями», моцартовским 

«Реквиемом». 

Будучи в эмиграции, композитор очень тосковал по Родине. «Он страстно, до болезни любил её. Сколь 

раз, бывало, часами вспоминали мы картины нашей Родины», – пишет в своих воспоминаниях Ф.Ф. Шаляпин [6, 

с. 96]. Ему была невыносима даже мысль о том, что Святая Русь детства переживает разруху и голод, что враги 

пытаются уничтожить тысячелетнюю историю его Родины. Гонорары за концерты в годы Великой Отечествен-

ной войны он передавал на нужды армии. Только таким образом он мог помочь России в деле свержения фа-

шистской Германии. Быстротекущая форма рака резко ухудшила состояние здоровья. Рахманинов уже редко 

приходил в сознание, но, пробуждаясь, просил прочитать ему сводки с русского фронта. «Слава Богу!..» – про-

шептал он, узнав о победе под Сталинградом. Со своей милой Русью мысленно он не расставался никогда. 

Большое сердце великого музыканта престало биться в Крестопоклонную неделю Великого поста. 

Только музыка может рассказать о душевных переживаниях и внутренних терзаниях композитора. Рахма-

нинов всегда знал, что вдохновителем его таланта была Святая Русь. Речь не только о тематике сочинений, о лю-

бимых им колоколах и духовной музыке. Окончив Третью симфонию, он оставляет на титульном листе краткую 

запись: «Кончил. Славу Богу. С.Р. 6.IV.1936 г.». 

«Я не знал человека чище и светлее, чем Рахманинов, милосерднее не было человека», – говорил Иосиф 

Гофман, его современник. Порядочность, трудолюбие, чистоплотность во всём, верность дружбе и любви оказы-

вали влияние не только на всех, кто знал Сергея Рахманинова, но и на всю Российскую музыкальную и художе-

ственную культуру. Он был в России последователем А.С. Пушкина, И.И. Левитана и П.И. Чайковского. Вели-

кий русский певец Леонид Собинов говорил: «...Рахманинов – единственная надежда России в области музыки» 

[3, с. 47]. 

Сергей Рахманинов показал всему миру главные и настоящие черты русского народа: верность долгу, 

стойкость характера, милосердие к ближнему, искренность, скромность, истинную веру в Бога. Его жизнь и 

творчество – пример такого выходца из народа. Как сказано: «... а иже сотворит и научит, сей велий наречется в 

Царствии Небeснeм». 
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Как известно, революции в науке отождествляются со сменами парадигм [1]. Подобным образом допустимо 

связать революции в живописи с изменениями ее парадигм. Явление формирования парадигмы можно толковать 

следующим образом: возникновение в сообществе ученых совокупности понятий, методов и ценностей, принятых 

на уровне психологических установок (то есть на интуитивном, бессознательном уровне) [2, с. 731].  

Особенности течения научных революций хорошо известны (Купцов). Между тем подобное явление сме-

ны парадигм в области искусств остается недостаточно исследованным. Обратимся в настоящем сообщении к 
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истории развития парадигм живописи. Можно выделить ряд этапов, характеризуемых существенно различаю-

щимся набором трех компонент парадигмы: предметом живописи, методикой ее воплощения и принятыми цен-

ностями.  

По мнению авторов сообщения, в истории европейской живописи наиболее ясно просматриваются следу-

ющие этапы господства различных парадигм: Средневековье, Возрождение, Классицизм, Современное искус-

ство. Обсуждаемые этапы, следуя терминологии Т. Куна, характеризуются «нормальным» развитием, а проме-

жутки между ними – революциями. Рассмотрим ниже особенности этих процессов.  

Средневековье длилось для стран Западной Европы с V по XIV век. В этот промежуток времени практиче-

ски исключительными объектами живописи были иконопись и изображение деяний государственных лиц.  

Метод обсуждаемого этапа был основан на строгой канонизации изображений. Существовавшие в то вре-

мя психологические установки требовали от художников использовать ряд условностей: плоское изображение, 

отказ от перспективы, канонические позы персонажей, стандартное изображение фона и т. д. В них сознательно 

отказывались от реализма изображения (требование «отречения от всего мирского»). Недопустимым было изоб-

разить персонаж без одежды.  

Ценности тогдашней живописи заключались прежде всего в укреплении христианской религии и власти 

государей. Кроме того, иконы имели совершенно особое, культовое значение. Они являлись не просто произве-

дениями искусства, но символами, таинственно связанными с божеством. Иконой не только любовались, ей мо-

лились. Она несла чудодейственные свойства. Икона, принесенная на поле боя, – приносила победу, помещенная 

в храм – даровала исцеление, выполняла сокровенные желания и т. д.  

Следующий этап развития живописи – Возрождение. Новая парадигма живописи формируется с начала 

XIV века и продолжается до XVI века. Формирование новой парадигмы было вызвано новыми ценностями жи-

вописи. В это время в Италии произошло ключевое историческое событие. Народ на некоторое время значитель-

но освободился от власти своих государей. Возникли города-государства. В законах этих коммун закреплялось 

равноправие граждан и феодалов.  

Появились новые «потребители» живописи – горожане. «простые люди». Живопись начала адресоваться и 

учитывать вкусы людей. Синоним нового направления живописи – Гуманизм, то есть «предназначенный для 

людей».  

Второе обозначение ценностей новой парадигмы – «Ренессанс». В этот период в значительной степени 

произошло возрождение понятий античной демократии. Такие ценности, как равноправие, величие разума, при-

нятые в городах-республиках Древней Греции, принижались в предшествовавших средневековых искусствах. 

Можно заметить и классовый характер формирования новых ценностей. Не только народ, но и феодалы были 

заинтересованы в развитии нового, светского искусства. Они хотели ощущать себя не менее значимыми деяте-

лями, чем священники. В ряде случаев они тяготились необходимостью подчиняться духовной власти священ-

ников. Герцог, князь или маркграф считали возможным формировать нормы морали наравне с епископами и 

кардиналами. Новое искусство позволяло достичь определенной духовной независимости государей от церкви. В 

период Возрождения в Италии возникла мода на придворных поэтов, музыкантов, художников и ученых. В част-

ности, поддержка Медичи фактически спасла жизнь Галилео Галилею, когда церковь репрессировала его.  

Таким образом, объектом изображения, кроме религиозных и государственных тем, стал теперь и человек 

сам по себе. Боле того, святые рисовались теперь подобными живым людям. Прообразами Христа, Мадонны, 

Петра служили для художника живые, реальные люди, зачастую совершенно низкого происхождения – мясники, 

дочери купцов, нищие и т. д. Основным объектом стало великолепие человеческого тела, духа и окружающего 

человека пространства.  

Соответственно, метод живописи обогатился приемами реалистичного отражения трехмерности и много-

цветности мира. Утвердилась и развилась техника отражения перспективы. Художники учитывали тонкости ана-

томии человеческого тела и животных.  

Следует отметить, что новая парадигма, как правило, не уничтожает совсем компоненты старой, но лишь 

ограничивает их действие. Например, объектами Возрождения, так же, как и в Средневековье, служили и рели-

гиозные объекты.  

С приходом XVII века началось формирование новой парадигмы, которую можно назвать Классицизмом. 

Классицизм и Возрождение были разделены этапом Контрреформации. Для общественной жизни Европы XVII–

XIX веков было характерно бурное развитие классовых и государственных отношений, промышленная револю-

ция, рост производительных сил, революция в культуре в целом. В естествознании в XVII веке утвердилась 

Ньютоновская материалистическая парадигма. В подобных условиях для живописи был присущ широкий спектр 

ценностей. При этом важнейшей ценностью можно считать рационализм.  

Объектом изображения художественной парадигмы Классицизма служил мир – такой, каким он должен 

быть. Основным объектом живописи становятся существенные, типологические явления. Красота произведения 
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должна отражать гармонию Вселенной. Даже безобразные стороны жизни должны быть облагорожены. Изме-

нился взгляд на человека как объект живописи.  

Значительно усовершенствованы методические инструменты живописи. В частности, значительное разви-

тие получили методы описания бытовых деталей, психологического наполнения, техники света и тени, реали-

стичности пейзажа и другие.  

Следующая революция в живописи и формирование новой ее парадигмы – Современного искусства – 

инициировалась в конце XIX века общественным признанием импрессионизма. В течение последующих 150 лет 

произошло бурное развитие методики живописи. В число объектов произведений вошли, помимо изображения 

окружающего мира, представления о нем, а также представления о внутреннем мире человека. Преобладающими 

ценностями деятельности художников стало общественное признание и материальные блага. Развитие новой 

парадигмы, по-видимому, продолжается.  

Подводя итог нашему сообщению отметим, что, по мнению авторов, парадигмы живописи представляли 

синергетические объекты. Условиями их формирования являлись достаточная интенсивность общественных 

процессов, взаимодействие с различными элементами культуры, нелинейный характер человеческих отношений. 

Более подробное обсуждение выходит за рамки настоящего сообщения. Некоторые вопросы синергетики обще-

ственных процессов рассмотрены в [3, с. 127–141]. Особенности формирования парадигмы Ньютона были пред-

ставлены в работе [4] (см. также [5]). Развитие парадигмы электромагнетизма – в [6, с. 164–182]. Влияние пара-

дигм на общественное сознание – в [7, с. 5–7]. Гетерогенный характер парадигмы ренессансной живописи об-

суждался в диссертации [8, с. 178] и учебном пособии: «наука и искусство существовали как целостное выраже-

ние гетерогенной природы ренессансного типа мышления» [9, с. 104].  

Авторы считают, что обсуждение синергетических особенностей различных процессов, реализующихся в 

живописи, в частности, формирования парадигм, процессов творчества, восприятия, признания и педагогики 

требует дальнейшей работы. 
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Долганова Лариса Валерьевна (род. 1964 г.) – известный на Южном Урале композитор, педагог, талантли-

вый исполнитель. Две музыкальные сферы – сочинительство и игра на инструменте (фортепиано) – составляют 

основу ее творчества.  

В музыке Л. Долгановой представлены разные направления: сложное, элитное, для профессионалов (Ка-

приччио для фортепиано, флейты, кларнета и струнного оркестра, Соната для скрипки, вокальный цикл «Стра-

ницы русской поэзии», Фуга и пассакалия для симфонического оркестра и простое, незамысловатое – песенно-

романсовая сфера (романсы «Аве-Мария», «Зимняя дорога»), безоблачный мир детских образов – оперы «Девоч-

ка-волшебница» (1993), «Чучело-мяучело» (1994), «Сказка про интервалы», вокальный цикл «Игрушки» на сти-

хи А. Барто. 

Профессиональное музыкальное образование Лариса Валерьевна получила в Челябинском музыкальном 

училище: по классу фортепиано – у Б. Белицкого и композиции – у Ю. Гальперина. В 1988 Л. Долганова закан-

чивает Горьковскую консерваторию им. М.И. Глинки, достойным итогом окончания является первое фундамен-

тальное произведение – Фуга и пассакалия для фортепиано и симфонического оркестра, где старинные ритори-

ческие музыкальные формулы обогащены приемами авангардных техник ХХ века. 

В 1990 году Лариса Валерьевна успешно завершает обучение в аспирантуре, создавая одно из своих самых 

популярных произведений – Каприччио для симфонического оркестра (1990). Неразрешимый конфликт данного 

сочинения представлен противопоставлением барочной темы и ультрасовременных диссонантных звучаний, 

сталкивающихся между собой как противоположные, не сливающиеся плоскости, вызывая ассоциации с диало-

гом эпох, жанров и стилей.  

С 1990 г. Л. Долганова является преподавателем музыкально-теоретических дисциплин Челябинского му-

зыкального училища им. П.И. Чайковского (сегодня – Южно-Уральский Государственный институт искусств им. 

П.И. Чайковского) и активно включается в жизнь Челябинского отделения Союза композиторов России. Уже в 

1992 году состоялся ее авторский концерт в Челябинске, программу которого составили преимущественно ка-

мерно-инструментальные сочинения. 

Первым крупным произведением, созданным в Челябинске в 1991 году становится Соната для скрипки и 

фортепиано. Концепция сонаты во многом определена и инспирирована семантикой средневековой секвенции 

Dies irae, которую композитор помещает в важнейших участках формы и трансформирует посредством различ-

ных стилевых модификаций. 

mailto:ivanova@mail.ru
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Под впечатлением поездки на Международный конкурс в г. Санкт-Петербург рождается Концерт для 

флейты и струнного оркестра. Темповый порядок частей традиционных классических концертов «быстро – мед-

ленно – быстро» здесь заменен на противоположный. Тем самым автор рельефно высвечивает логический центр 

композиции, с необыкновенно проникновенной возвышенной темой, несущей функцию итога произведения и 

олицетворяющей высокий этический идеал. 

В стремлении максимально полно охватить самые разнообразные стороны жизни в своем творчестве,  

Л.В. Долганова избегает всего темного, низменного, бездуховного. Ее сочинения направлены на то возвышен-

ное, светлое, чистое, что очерчивается у автора понятием красоты. В числе произведений, созданных по роман-

тической модели – вокальный цикл «Страницы русской поэзии» (2001) на стихи М. Лермонтова, А. Толстого,  

М. Волошина. Отдельные номера цикла высвечивают образы вечного и прекрасного прошлого: будь то сдержан-

ный монолог-размышление «Он и я», глубоко личностные переживания лермонтовского «К себе» или страстный 

устремленный гимн любви «Среди миров» (И. Анненский). Все части цикла объединяются общим состоянием 

ностальгической окрашенности – отсюда ощущение исчерпанности и невозвратимости прекрасного и далекого 

прошлого.  

Вокальный жанр, с детства привлекавший композитора, пронизывает весь ранний и средний период твор-

чества. Создано немало произведений для детей. Среди них – цикл «Игрушки» на стихи А. Барто, вокальная 

сценка «Машенька», песни «Калач» (стихи Н. Соколова), «Дили-дон» (стихи О. Сафоновой, «Базар и Елизар», 

«Песня про кота Бориса» (стихи Г. Юдина) и мн. другие. Все они занимают достойное место в репертуаре челя-

бинских хоровых коллективов или солистов. 

Характер и специфика детской тематики находит отражение в творчестве композитора, подпитывая его 

жизнелюбием и духовным здоровьем. В современных музыкальной культуре и мире автор прежде всего ищет 

нежность, чистоту, прозрачность и трогательность, создавая произведения, которые шли бы от сердца к сердцу. 

Однако автору не чужды поиски оригинальных гармонических средств, использование различных технологиче-

ских приемов техники ХХ века, сочетаемые с теплотой и живостью эмоций, помноженные на гармоничность и 

одухотворенность высказывания. 

Большую роль в каждом вокальном сочинении играет фортепианная партия. Л. Долганова трактует фор-

тепиано не столько как аккомпанирующий инструмент, сколько как ансамблевый, выступающий на равных с 

солистом-вокалистом. Так, фортепианная партия романса «Зимнее утро» выражает малейшие нюансы стиха, 

утверждая главное настроение состояния – упоение жизнью, ликование, восторг, а имитация звучания колоколь-

чика рождает ассоциации с бодро бегущей тройкой, бескрайней дорогой на фоне белоснежной русской зимы. 

По содержанию, особому вниманию к человеческой личности, ее сложному духовному миру и формам 

выражения, со стремлением к «новой простоте» и ясности стиля, музыка раннего периода творчества Л.В Долга-

новой отражает характерные актуальные устремления искусства последней трети ХХ века. 
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Вот уже много столетий территория Российской Федерации является родным домом для десятков народов и 

культур, совершенно отличных друг от друга во множестве аспектов. Важность их культурного наследия неизме-

рима, а его сохранение представляет собой огромный интерес для этнографов по всему миру. Одним из направле-

ний для деятельности в данной области стало изучение финно-угорской народной культуры. Такие народы, как 

мордовцы и саамы, марийцы и удмурты, коми, ханты, мансы и карелы, эстонцы, финны или венгры – все они отли-

чились особыми, ни на что не похожими достижениями в области устного фольклора и декоративно-прикладного 

творчества. Самобытность финно-угорской культуры, сумевшей вплоть до XX века практически везде избежать 

ассимиляции со стороны соседей, по сей день привлекает исследователей из самых разных областей.  

Хотя верно считается, что одной из наиболее интересных сторон жизни любого народа являются праздни-

ки, которые он справляет, на сегодняшний день, увы, невозможно установить актуальность финно-угорской 

праздничной культуры. Значительным образом она оказалась разрушена, деформирована урбанизацией на тер-

ритории Советского Союза, приведя к тому, что единственные ареалы её распространения сейчас находятся в 

локальных республиках РФ. Три, всего три поколения требуется, чтобы финно-угорская культура оказалась по-

глощена городской средой [4] – именно это число подчёркивает исследователь Н.П. Макаркин, говоря, что при 

существующих темпах снижения численности населения над всеми финно-угорскими меньшинствами в России 

нависает угроза исчезновения, и переломить эту тенденцию смогут только неотложные и действенные меры по 

сохранению культуры этих народов. Специалисты по организации праздников, таким образом, выступают, как 

единственная значимая сила, способная сделать это с максимальной эффективностью. Любая ошибка при опре-

делении специфики или содержания её народных праздников грубейшим образом нарушает процесс единства 

человека с традициями своего народа. Значит, ошибку допустить нельзя. Каким же образом при осуществлении 

социально-культурной деятельности в данной сфере добиться максимальной эффективности? 

Прежде всего, перед работой над тем или иным праздником необходимо изучить историю культуры, ча-

стью которой он является. Так, по мнению В. В. Напольских [5], зарождение финно-угорской культуры произо-

шло на территории Центральной Сибири, где прафинноугорские народы селились в лесах вблизи озёр и рек и 

приобрели характерную специфику мироощущения – особую, совершенно уникальную связь с природой, при 

которой каждый из проходящих внутри неё процессов чрезвычайным образом откликается в сознании людей. 

Само их представление об устройстве мира исходит из этой специфики. Согласно нему, Вселенная произошла из 
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яйца первоначальной водоплавающей птицы, чаще всего утки или лебедя; данные птицы, и в первую очередь 

лебеди, с самой древности были важнейшим элементом пищевого промысла для финно-угров и поэтому вошли в 

их культуру как её неотъемлемая часть. На данный момент именно лебедь является национальным символом 

Финляндии. Их культурное значение огромно. Лебеди странствуют по небу, среди облаков и звёзд, а в центре 

всего мироздания находится Полярная звезда, которую символизирует восьмиконечная звезда в орнаментах. 

Символика данной звезды, как и лебедей, используется во флагах таких национальных республик РФ, как Уд-

муртия и Карелия. 

Одной из сторон финно-угорского видения мира является анимализм, вера в наличие души у всех живых и 

неживых вещей и возможность взаимодействия со всеми ними с помощью обрядов. Так родилось явление, полу-

чившее название «карсикко». Это особая обработка хвойного дерева ножом или топориком, прежде всего свя-

занная с представлением о связи с предками. Дерево становится проводником сакрального; дух, по религиозным 

представлениям содержащийся внутри него, раскрывает свою сущность в помощь человеку, становится его по-

кровителем или наставником. Обычай делать карсикко был связан с наиболее важными событиями в жизни че-

ловека – свадьбой, удачей на охоте и, конечно, смертью почитаемого человека [2]. Так, карсикко становится од-

ной из составляющих совершенно другой обрядовой системы – похоронной. В финно-угорской народной куль-

туре похороны человека производятся в изготавливаемом из дерева судне, которое, как правило, оставляется в 

лесу (в максимальной близости к природе) или пускается по реке, чтобы дух человека смог найти успокоение в 

«нижнем», водном мире. Прощание с человеком сопровождается причитаниями плакальщиц, песни которых яр-

че всего раскрывают сущность лирического мироощущения всех финно-угорских народов. Как поётся у саамов, 

«Njukča, njuvččažan//Buokčal, ligge varan//Njukča, njuvččažan//Ovdal iđitroađi» – «Лебедь, о мой лебедь // Ты со-

грей мне кровь // Лебедь, белый лебедь // В рассвет ты уплыви». 

Во всех обрядах, независимо от народности, присутствуют также элементы обереговой культуры. При 

смерти человека в избе закрывали все окна и освобождали дымоход, чтобы душа усопшего могла покинуть дом; 

убирали всякие источники отражения или зеркала, чтобы покойник не решил взять в иной мир кого-нибудь с 

собой. Такие обряды, как обмывание или накуривание, созданы, чтобы воспрепятствовать этому. Не позволить, 

например, злому человеку после смерти забрать с собой жену или сына, или обиженному любовнику – несчаст-

ную возлюбленную. 

Поскольку финно-угры с точки зрения этнопсихологии флегматичны, закрыты и порой даже угрюмы, то 

их праздники по своей природе рефлексивны и не наличествуют "веселья ради веселья", хотя и не лишены его. В 

первую очередь они преследуют функцию исключительно сакральную. Праздник становится антитезой будням, 

обычной жизни, специфической кратковременной формой человеческого бытия, которое в условиях традицион-

ного общества находится исключительно в соответствии с круглогодичным природным циклом и полностью от 

него зависит [3]. Так, стоит упомянуть, что период подготовки к свадьбе в финно-угорской культуре длится 

практически год, но сама свадебная церемония и все связанные с ней десятки обрядов происходила исключи-

тельно весной, в период «обновления». Важнейшую роль в нём играет переход невесты из одного социального 

статуса в другой, производимый через разные ритуалы [1]. Среди них выделяется так называемая «девичья ба-

ня». Во время этого ритуала невеста прощается со своей прежней девичьей жизнью. Проводя в бане, она как бы 

умирает и рождается заново, уже замужней женщиной. В свадебных обрядах у мордвы она в течение нескольких 

дней перед свадьбой в самом деле живёт в бане, где и прощается с подругами и родными.  

Полный круглогодичный цикл финно-угорских праздников включает в себя типичную для Восточной Ев-

ропы картину праздников окончания зимы, весеннего цветения, летних полевых работ и сбора урожая. В огром-

ной степени они наполнены различными развлекательными элементами, в том числе и массовыми гуляниями на 

природе. В венгерской народной культуре особенно выделяется праздник фаршанг – полный аналог Масленицы, 

включающий в себя в рамках проводов зимы абсолютно все формы народного художественного творчества и 

ритуальных действий, в том числе и сожжение чучела. Следует, однако, помнить, что в традиционной культуре 

всякие гуляния – лишь форма проявления коммуникативных функций праздника, не долженствующая пре-

уменьшать их сакрального значения. 
Хотя огромная часть народных праздников оказалась впоследствии заменена христианскими, развлека-

тельные элементы постепенно стали вытеснять магическую компоненту ритуалов и становиться основополага-
ющими факторами их проведения. Меняется сам характер празднования. Так, в период с XI по XX века право-
славие органично соединяется с народными верованиями, действуя в рамках секулярности. Зимние святки в ту 
эпоху праздновались на русский манер, но с сохранением неповторимой финно-угорской специфики отношения 
к природе. Схожие правила применялись и в случае Масленицы, но, учитывая медленный темп наступления вес-
ны на севере России, масленичные обряды кардинально отличались. Блины пеклись настолько редко, что само 
их наличие можно считать лишь заимствованием у соседей-славян; они не имели никакой ассоциации с солнцем. 
С возращением перелётных птиц было связано поверье о сглазе, предотвратить который можно было с помощью 
оберегов – хлеба или соли. Пасха проходила тихо, в семейном кругу, без каких-либо массовых гуляний, но с пер-
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востепенным по важности походом в церковь. В случае с этими праздниками невозможно определить, где закан-
чивается православие и начинается язычество. Финно-угры обращались к православным святым для того, чтобы 
умилостивить своих богов; могло происходить и наоборот.  

Существовали также «локальные» праздники, проводившиеся на территории одной конкретной деревни 
или села – их специфика исходит из сути самого традиционного общества, где сохранение опыта прошлых поко-
лений является наиважнейшей целью. Только так возможно привить своим потомкам то же стремление к совер-
шенной природной красоте, какое было у их финно-угорских предков. Хотя на сегодняшний день в таких разви-
тых странах, как Эстония, Финляндия и Венгрия, финно-угорская культура давно стала исключительно достоя-
нием истории, их жители по сей день справляют некоторые праздники и уважают достояние своих традиций, так 
же сохраняя к природе отношение трепетное и чувственное. 

Таким образом, финно-угорская праздничная культура представляется как огромное поле для исследова-
ний. Масштаб территорий, которые занимают в Евразии финно-угорские народы, включая отдельно взятые госу-
дарства, не позволяет выделить одного конкретного направления для исследований в ущерб другому. Представ-
ленный вводный обзор помогает понять, в каких вообще формах заключается эта аутентичная культура и какой 
метод работы следует избрать максимально верным при организации народных праздников, учитывая крайнюю 
необходимость её сохранения и распространения, 

Население Российской Федерации состоит из огромного количества культур и поэтому уникально в це-
лом. При осуществлении социально-культурной деятельности всегда следует помнить это и следовать по пути 
максимального распространении наследия любой культуры, в том числе и финно-угорской. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА «ДЕКАБРИСТЫ» 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы создания и воплощения в городской среде крупного скульп-
турного произведения.  
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В 80-е годы XX века столбы на Сибирской (Восточной) заставе Свердловска (Екатеринбурга), которые 

стояли со времени основания города, было решено снести и поставить вместо них, но на другой стороне ул. Во-

сточной, адекватные по форме обелиски, уже 4-метровой высоты, а не 8-метровой, как было до революции.  

И еще немаловажная деталь: раньше столбы завершались символом Российской империи – двуглавым ор-

лом, а теперь (80-е годы и до падения СССР в 1991) символом СССР – пятиконечной звездой. По ходу снесения 

и реконструкции столбов велись необходимые земляные работы, в процессе которых обнаружилась дорога нача-

ла XIX века (лежневка), по которой и прошли «декабристы» после восстания и осуждения в Сибирь на каторж-

ные работы. 

В то время главным архитектором города был Г.И. Белянкин, а главным художником С.А. Луканин. Они 

инициировали идею создания на этом месте памятника декабристам. Работу над памятником поручили мне. Пер-

воначально это задумывалось как памятный знак, но постепенно развилось в идею памятника. Было сделано 

много самых разных эскизов. На художественном и градостроительном советах был принят эскиз памятника с 

тремя символическими фигурами, олицетворяющими идейного лидера, генерала и поэта. Все эти три категории 

были представлены в декабристском движении. Поскольку в этом восстании участвовало 122 человека, было 

решено изображать не конкретные лица, а обобщенные. Совет состоялся в августе 1986 г. А поскольку у нас тра-

диция ставить памятники к круглым датам-юбилеям, то решено было поставить памятник ни много ни мало – к 

юбилею Советской власти, то есть к 7 ноября 1987 г. Оставалось времени чуть больше года. Я принялась за ра-

боту. Сразу же встал вопрос: все три фигуры делать или поодиночке. Я решила делать фигуры сразу три, потому 

что должно быть единство стиля, образа. Хотя это было непросто. И, конечно, я не торопилась сделать к юбилею 

Советской власти. Это было немыслимо изначально. У меня был единственный критерий, ориентир. Работа 

должна быть такой, чтобы я ее полюбила. Все остальные мнения я не принимала. Работа была сделана и принята 

Художественным Советом в июне 1989 г. Это была уже другая страна. Началась перестройка, перекличка, пере-

стрелка. История Советской империи близилась к закату. Компартия приказала долго жить. Появились другие 

ориентиры. В этой обстановке памятник декабристам, как предтече социализма оказался, мягко выражаясь, не-

нужным. Чтобы спасти работу, мне пришлось взять инициативу в свои руки и применить ее на всех этапах со-

здания памятника. 

Окончание работы над моделью памятника (в мягком материале – глине) совпало с переездом Свердлов-

ского художественного фонда с ул. Карла Маркса, 37 на ул. Начдива Онуфриева, 47. Уже отключены были элек-

троэнергия и водоснабжение. Я настояла на том, чтобы с модели была снята форма в гипсе. Далее формы были 

перевезены в новый Художественный фонд. На этом моя инициатива не закончилась. Эти формы благополучно 

могли быть выброшены на свалку. Я опять настояла на том, чтобы в эти формы была отлита модель. Модель бы-

ла отлита в гипсе и поставлена в скульптурном цехе Екатеринбургского художественного фонда. Там она благо-

получно простояла до января 2000 г., т.е. больше 10 лет. Пока не раздался звонок с «небес». Директор Художе-

ственного фонда С.В. Титлинов предлагает (с подачи администрации города) перевести гипсовую модель памят-

ника в камень. Опять же сработала традиция: ставить памятник к юбилею уже не Советской власти, а к 175-

летию восстания декабристов. И закрутилось. Начнем с того, что первоначально памятник предполагалось отли-

вать в бронзе. А тут предлагают камень. Почему камень? Потому что отливка в бронзе оставляет Художествен-

ный фонд на обочине. Я с этим спорить не стала. Все равно, что плевать против ветра. И даже заинтересовалась. 

С камнем я еще не работала. Но тут сразу встал вопрос: пластика отливки в бронзе и пластика камня совсем раз-

ные. Пластика бронзы предполагает тонкость, даже ажур. Пластика камня – это монолит в своей основе. Когда 

остановились на камне, то опять пришлось выбирать – мрамор или гранит. Я выбрала гранит, поскольку мрамор 

для нашего климата не подходит, он гигроскопичен: летом он впитывает влагу, зимой эта влага превращается в 

лед, и камень разрушается. Гранит я выбрала еще и потому, что у нас под боком находится Сибирский каменный 

карьер, который уже триста лет снабжает город камнем для разных нужд. К тому же финансовые ограничения 

тоже сыграли немаловажную роль в этом выборе. Теперь встала задача перевести пластику бронзы в пластику 

камня и представить это на совет. Совет был представлен администрацией города, Художественного фонда и 

скульпторов-коллег. И еще одна немаловажная деталь, без которой нельзя дальше двигаться. Это выбор места 

памятника. Первоначально предполагалось поставить памятник на углу улиц Восточной и Декабристов, где была 
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раскопана «лежневка» и начинался путь декабристов в Сибирь. Потом это место по каким-то параметрам было 

забраковано тогдашним мэром Екатеринбурга А.М.Чернецким и предложено на выбор еще три варианта. Пер-

вый вариант – около станции вольных почт, ул. Ленина 11а, угол Ленина и Хохрякова, где останавливались де-

кабристы – оно было под большим вопросом, потому что находилось в частном владении и его пришлось бы 

выкупать. Второй вариант – это набережная р. Исеть, ул. Рабочей молодежи, около дома бывшего начальника 

горных заводов Глинки. Но это место было забраковано по причине отсутствия обзора. Остается третий вариант – 

это угол ул. Декабристов и ул. 8 Марта, около Академии Госслужбы. В пользу этого решения сработал тот факт, 

что это начало ул. Декабристов, бывший Александровский проспект, по которой декабристы продолжили свой 

путь в Сибирь после Московского тракта. Второй аргумент в пользу этого места: есть обзор памятника со всех 

точек, начиная с дальнего обзора – ул. 8 Марта. И еще один немаловажный фактор – благоустройство места: 

подход к памятнику – каскад лестниц к террасе, на которой стоит памятник на фоне строгих темных елей и гори-

зонтальных членений фасада здания. Все это находится в гармонии с памятником и работает на образ.  

Вернемся к Совету. Когда приглашенные скульпторы-коллеги узнали, что поменялось место памятника и ма-

териал, они предложили все поставить с ног на голову, т.е. объявить конкурс на памятник. Главный художник города 

С.А. Луканин, директор Художественного фонда С.В. Титлинов и мэр города А.М. Чернецкий, используя свои пол-

номочия, отменили это предложение, как не соответствующее ситуации. Далее встал вопрос о бригаде камнерезов. 

Надо было срочно, к маю, сформировать бригаду камнерезов в количестве пяти человек. Задача непростая. Главного 

камнереза М.Ю. Каримова мы нашли на больничной койке с черепно-мозговой травмой. Но как только он узнал о 

предложении, здоровье его быстро пошло на поправку. Как только была сформирована бригада камнерезов, мэр горо-

да издал постановление об установке памятника. С этого момента пошло финансирование, и все закрутилось. Теперь 

надо было срочно, согласно модели в масштабе 1:5, утвержденной Советом, скорректировать модель в гипсе в нату-

ральную величину (под камень). Когда эта работа была сделана, встал вопрос: вырубать эти фигуры целиком 3,5 м 

высоты или разбить на блоки, соответствующие разбивке в гипсе. Все склонились в пользу второго варианта. Почему? 

Здесь все завязано двумя причинами. Во-первых – особенности технологии перевода в камень, при котором над од-

ним блоком может работать только один камнерез. Во-вторых – сроки. Памятник должен стоять 14 декабря. Поэтому, 

чтобы запараллелить процесс, решили разбить на блоки, с тем, чтобы все камнерезы работали одновременно. Затем 

встал вопрос о 4-м нижнем блоке каждой фигуры. Делать общее основание для всех трех фигур из одного блока или 

для каждой фигуры отдельно. Решили, что устойчивее будут фигуры на одном общем основании. Вот после этого, 

когда определилось количество блоков и их размеры/габариты, я сделала рабочие чертежи каждого блока для выруб-

ки в карьере. На карьере надо было отобрать блоки, чтобы они были свежей вырубки, чтобы не было следов ржавчи-

ны, раковин, выветривания и т. д. После этого пошла работа в скульптурном цехе Художественного фонда. Предвари-

тельно весь цех был обтянут пленкой от пола до потолка, чтобы пыль от обработки камня не проникла в другие по-

мещения. Семь месяцев шла работа. Ревели пилы (болгарки), стучали молотки, в воздухе стояла завеса из каменной 

пыли. Все работали в наушниках, защитных очках и респираторах. Вид был как у инопланетян. Параллельно встал 

еще один вопрос, чисто архитектурный, переходящий в скульптуру. Дело в том, что фасад здания Госслужбы развер-

нут относительно ул. Декабристов на 26 градусов. Соответственно развернута и терраса, на которой должен стоять 

памятник. Если оставить все как есть, то декабристы будут идти не в направлении ул. Декабристов, а левее от нее на 

26 градусов. Поэтому фигуры должны быть развернуты относительно основания на 26 градусов. Но это касалось 

только нижнего монолитного блока. Это еще один плюс в сторону блочной разбивки. Камнерезы делали только чер-

новую, грубую обработку камня пилили, штробили. Авторскую доработку делала я по всей поверхности. Надо заме-

тить, что край каждого блока надо оставить необработанным, с тем, чтобы при рабочей (примерной) стыковке блоков 

довести ее до кондиции (1:1). Главное, чтобы не снять лишнее. Камень можно только уменьшать. Наращивать камень 

пока не научились. Когда все работы были сделаны, встал вопрос о стыковке блоков. Решено было для скрепления 

блоков использовать титановые стержни, чтобы избежать потеков ржавчины. Кроме этого была использована морозо-

устойчивая мастика, чтобы избежать проникновения воды между блоками. 

Памятник был установлен в срок и стоит уже почти двадцать лет без изменений. 
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Что трепыхаешься стоишь? 

Что железками гремишь? 

Раз – рука, два – рука, 

Разгони-ка, облака! 

На одной ноге привстань, 

С неба радугу достань! 

Оглянись и улыбнись, 

Здесь не просто так стоишь! 
 

Бытовое народное творчество веками вбирало в себя особенности национальной жизни, культуры каждого 

народа. Оно сохранило свою животворную трудовую основу, осталось кладезем национальной культуры, выра-

зителем народного самосознания. 

Создавая и оформляя предметную среду, формируя предметно-эстетическое выражение трудового про-

цесса, бытового уклада, народное творчество искони являлось неотъемлемой частью медленно изменяющегося 

строя народной жизни.  

Первые попытки выращивать растения, а именно пшеницу и ячмень, были предприняты примерно десять 

тысяч лет тому назад жителями гор Загроса и другими жителями Ближнего Востока. Уже тогда люди стали за-

думываться над вопросом сохранения урожая от пернатых птиц. 

Первые пугала были придуманы в Древней Греции совершенно случайно. Одним из немаловажных рели-

гиозных греческих обрядов было украшение садов и полей деревянными статуями Приапа, бога плодородия. 

Однако, несмотря на то, что Приап был сыном Афродиты, богини красоты, на изображениях эллинов он имел 

крайне свирепый и неприглядный вид. Очень скоро греки стали обращать внимание на то, что в тех местах, где 

стояли статуи, виноградники и прочие посадки оставались нетронутыми. Птицы избегали их. Со временем фер-

меры стали изготавливать статуи, внешне напоминающие Приапа, исключительно с целью защиты урожая. Этот 

обычай был заимствован у греков древними римлянами. И впоследствии, во время римской экспансии, традиция 

защищать свои урожаи с помощью пугал прижилась и в Европе, где до этого в роли защитников урожая высту-

пали дети фермеров. Наряженные в старые лохмотья, они бегали по полям, размахивали руками и кричали, отпу-

гивая прожорливых пернатых. 

mailto:Alena-soroka-soroka-2015@mail.ru
mailto:dantat81@mail.ru


115 

Не многие знают, что в средневековой Британии роль пугал выполняли мальчики-подростки, так называе-

мые «отпугиватели птиц». Они обходили поля пшеницы, таща за собой тяжелые мешки с камнями. Если на поле 

приземлялись вороны или скворцы – мальчишки размахивали руками и бросали в них камни. 

Когда Великая чума 1348 года стерла с лица земли половину населения в Великобритании, землевладель-

цы не могли найти достаточного количества ребят для защиты своего урожая. Тогда они набили мешки соломой, 

сделали головы из репы или тыквы и поставили чучела. «Отпугиватели птиц» продолжали охранять британские 

поля до начала 1800-х годов, но, когда открылись заводы и шахты, у подростков появилась более высокооплачи-

ваемая работа [3]. 

В современном мире проблема сохранения сельскохозяйственных угодий осталось такой же актуальной, 

как и много тысячелетий тому назад. Со времен 17–18 века "охраной" полей служат "огородные пугала". Это 

самый простой и выгодный прием для защиты и сохранения целостности урожая на засеянных полях.  

В наше время люди не перестают использовать и создавать огородные пугала. В некоторых странах мира 

эта забота превратилась в творческий процесс. 

Сегодня сотни деревень по всей Великобритании участвуют в проведении фестиваля чучел. Несмотря на 

многовековые традиции использования пугал на полях, фестивали чучел проводятся в Великобритании не так 

давно – менее двадцати лет. Например, первый фестиваль страшил в Кетлвелле был проведен с целью сбора 

средств для местной школы. Обычно они организовываются как развлечение для детей и взрослых и, как прави-

ло, связаны со сбором средств для благотворительных организаций. Фестивали обычно проходят летом, с мая по 

июль, некоторые города предпочитают проводить их осенью. 

Это привносит яркие краски и удовольствие в однообразные будни сельской местности. На фестивалях 

жители соревнуются друг с другом, выбирая лучшее чучело. Их создают из всех подручных средств – кастрюль 

и сковородок, пней и веток, сломанной мебели и старой одежды. Пугала устанавливают на приусадебных участ-

ках, на лужайках или на улицах, у всех на виду. 

Во всем мире популярны фестивали огородных пугал. Они регулярно проводятся в Брюсселе, Чикаго, и 

даже в нескольких российских регионах – в Новгородской и Томской областях. В Ивановской области создан 

музей огородных пугал. Один из самых популярных смотров-конкурсов пугал проходит в Великобритании, в 

Йоркшире – Kettlewell's Scarecrow Festival. Часто конкурсы пугал приурочены к праздникам урожая, завершаю-

щим сельскохозяйственный сезон. Обычно на этих конкурсах люди уже вовсе не думают о практическом приме-

нении пугал, а просто шалят, создавая забавные изображения героев фильмов, политиков, музыкантов, пароди-

руя соседей и даже самих себя. Конкурсные работы совершенно фантастичны и скорее не отпугивают ворон, а 

привлекают туристов.  

Лучшее российское огородное пугало – творение Галины Осиповой из деревни Полосы, победившее в 

конкурсе на Новгородчине, изображало дюжего бородатого мужика, в чей огород полезет только совсем уж 

безумная ворона или такой же жизнью не дорожащий вор. 

Что же такое «Огородное пугало»? 

Пугало – главный и положительный герой многих произведений: картин, литературных и фольклорных 

текстов. Про пугало сложено много сказок. 

В Большом толковом словаре русского языка мы находим определение слова «Пу́гало» – 1. Чучело, вы-

ставляемое для отпугивания птиц. 2. То, что пугает, внушает страх. 3. О некрасивом, безобразно одетом человеке 

[1, с. 1044]. 

Толковый словарь С.И. Ожегова дает следующее определение данного слова: «пугало,-а». 1. То же, что 

чучело. 2. первн. О человеке с отпугивающей внешностью (разг.). 3. То же, что жупел (разг.) [5, с. 547]. 

На английском языке пугало произносится как «Scarecrow», что в буквальном переводе означает «пугать 

ворон» (англ. «scare» – испуг, пугать, уродливый, «crow» – ворона). Это показывает, что первые вредители, для 

которых делались пугала – вороны.  

В словаре синонимов русского языка мы находим слова – бука, жупел, каракатица, кикимора, кутафья, 

монстр, мымра, образина, пугалище, страшила, страшилище, страшилка, урод, уродец, уродина, уродка, чудище, 

чудовище [2, с. 535]. 

Таким образом, мы определяем пугало как чучело, установленное в садах и огородах, служащее для отго-

на птиц (например, ворон, клюющих урожай) [6].  

Пугало – это та же большая кукла. По функциональному назначению куклы делят на игровые, обереговые 

и обрядовые.  

А разве огородная кукла-пугало не оберег? Оберег, да еще какой! Оберегает огородные посевы от птиц и 

скота. Да и детишки его побаиваются, лишний раз морковку с грядки не выдернут. 

Огородное пугало является разновидностью кукол-кикиморок, предназначенных для охраны огорода. 

В России, в райцентре Южа Ивановской области, существует музей огородных пугал. Музей уникален – 

единственный в России. 
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Сделать огородное пугало своими руками не представляет особого труда, с этим справится даже ребенок. 

Нужно всего лишь проявить немного изобретательности и фантазии, тогда у вас появится такой спаситель! Поле 

для деятельности здесь огромное, но начать стоит с основы – того, на что пугало будет крепиться. Можно эле-

ментарно прикрепить друг к другу две палки – крест на крест, и на этот «скелет» крепить различные детали, при-

званные пугать пернатых. Вот как раз детали можно придумывать самостоятельно, в зависимости от того, что у 

вас имеется в наличии, и что, на ваш взгляд, больше испугает птиц. 

Силуэт человека уже свидетельствует птицам об опасности, поэтому пугало часто делается внешне похо-

жим на человека. Создать образ можно при помощи одежды, в которую можно напихать соломы для объема. 

Иногда для большего эффекта к пугалам могут быть приделаны вертушки, шумовые приспособления. Нельзя 

забывать, что пугала могут отпугивать и полезных птиц, уничтожающих вредных насекомых [4]. 
 

 
 

В наши дни основное назначение пугала сводится не столько к отпугиванию вредителей, сколько к его де-

коративным функциям и выступает скорее в роли забавной садовой скульптуры, нежели защитника посадок. Те-

перь его главная задача не пугать птиц, а забавлять и радовать хозяев и гостей. 

Таким образом, представление о вещи в бытовом народном творчестве обычно не закрепляется в подгото-

вительной модели, а живёт в сознании и руке мастера; при этом результаты его индивидуальной изобретательно-

сти, приводящей к выработке наиболее рациональных приёмов работы, должны быть приняты народным коллек-

тивом. В силу этого закрепляемая вековым отбором традиция претерпевает постоянные, но лишь частичные спе-

цифические изменения. Древнейшие предметы (например, деревянные ковши в виде утки, а в нашем случае пу-

гало, похожее на рукотворные статуи, идолы) могут быть чрезвычайно близки к натуре. Позднейшие осмысления 

этих форм в народном творчестве, сохраняя первоначальную типологию и образную основу, сочетают их с века-

ми выработанными приёмами обобщения, декоративной стилизации, с рациональным использованием техниче-

ских средств и материалов. 
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История изобразительного искусства в Челябинске перевалила первое столетие. Первое поколение про-

фессиональных живописцев, графиков и скульпторов, создав, начиная с 1910–1920-х годов, фундамент изобрази-

тельного искусства и художественной культуры, оставив потомкам созданные ими произведения, начало поки-

дать этот мир с начала сороковых годов. Последние его представители ушли в 1980-е годы. Второе поколение 

уходило на наших глазах. На долю этого поколения выпали трудные годы жизни и учебы в период 1930-х годов, 

Великой Отечественной войны и послевоенные годы – время сталинского режима и господства идеологии в ис-
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кусстве социалистического реализма. Они драматически пережили перестройку и распад Советского Союза, 

осложнение материальных условий жизни общественной творческой организации Союз художников России, 

который объединяет профессиональных художников и помогает им осуществлять творческую деятельность. Эти 

потрясения коснулись художников всех поколений, они стали испытанием и вызовом к дальнейшему самоопре-

делению мастеров и молодых художников в их жизни и творчестве. 

Созданное в течение почти века челябинскими художниками художественное наследие – настоящее сокро-

вище; выработанные за это период представления о нем дают самый общий срез характеристики творческих поко-

лений и персоналий в искусстве Южного Урала. Второе столетие художественной культуры края ставит новые за-

дачи для регионального искусствоведения – пойти вглубь, основательно изучить и проанализировать те пласты 

наработанного творческого материала, который оставил нам ушедший век и художники, его воплотившие. 

Объектом размышлений о судьбе наследия в этом тексте стало творчество Николая Ивановича Черкасова 

(1919–2013), известного в нашем искусстве, и не только уральском, прежде всего как гравера. Можно сказать, 

что Н.И. Черкасов – классик южноуральской гравюры. Его работы представляют стиль черно-белой гравюры на 

линолеуме, а позже и ксилографии, начиная с 1960-х годов, сформировавшийся в советское время как результат 

оттепели в унисон со всем искусством этого периода, взывающим к суровой правде, которой начисто несвой-

ственен академизм и салонная красивость, исподволь процветавшие в искусстве социалистического реализма. В 

гравюрах Н.И. Черкасова можно видеть традиции гравировального искусства 1920-х годов – явного экспрессио-

низма, и эта модернистская направленность советского модернизма 1920-х (современная терминология истори-

ков отечественного искусства и музейщиков, преломленная в концепциях экспозиций отечественного искусства 

ХХ века Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу и ее путеводителе 2017 [2] и Государствен-

ного Русского музея – музеев, которые по-прежнему являются первопроходцами в исследованиях и формулиро-

вании новых принципов экспонирования отечественного искусства предшествующего и начавшегося столетий. 

Опыт советского модернизма перерабатывается в сознании и творчестве современных художников разных поко-

лений.  

В гравюрах Черкасова присутствует синтез понимания пространства в плоскости листа – в его бесконеч-

ности, и совмещение других, нескольких пространственных решений в пределах одного и того же произведения. 

Проблема выразительности пространства и работа над созданием его структуры в образном поле графического 

или живописного произведения, выстраиваемого на плоскости – главнейшая в искусстве ХХ века. Ее всеобщ-

ность вовлекает каждого чуткого художника, независимо от масштаба его творчества. В гравюре Н.И. Черкасов 

создал мир пейзажа – открытого природного пространства, перенастраиваясь в зависимости от мотива – ураль-

ские горные деревеньки и заводики, озерные ландшафты, волжские речные пространства с катерами-трудягами и 

старинными городами с соборами; крымские пейзажные мотивы с пышной растительностью, бухтами и кораб-

лями, с горами, словно пьющими воду из морских заливов. Наблюдательность, переживание мотива – восхище-

ние объектом, спокойное любование прекрасным южным пейзажем и добродушный взгляд и юмор, улавливаю-

щий кондовую заскорузлость типов прохожих, скособочившихся домиков, живой вереницей взбегающих на гор-

ку или в долину. В пейзажах Урала с индустриальными мотивами в 1960–1980-е всегда контрастом светлого и 

черного штриха передается строгая инженерная конструктивность ЛЭП с закуржавевшими пушистым инеем от 

мороза проводами, от которых словно слышишь ровный гул-гудение; ритмы стройки реконструкции ЧТЗ; закру-

ченные спирали городских развязок, передающих урбанистические ритмы Челябинска, создающих бодрое ощу-

щение жизни современного крупного индустриального города.  

Творчество Николая Ивановича Черкасова начинается в период Великой Отечественной войны, в 1956 он 

уже член Союза художников Советского Союза. Он много работал и активное участие принимал в выставках 

различных рангов, от городских и областных, зональных уральских до республиканских и всесоюзных. При этом 

его жизнь художника шла параллельно с его трудовой производственной деятельностью на Челябинском трак-

торном заводе, с той же мерой ответственности, как и в искусстве; все свое свободное от производства время 

Н.И. Черкасов отдавал изобразительному искусству. Графические искусства, гравирование были воплощением 

его творческого лица как художника, и это представление о его репутации художника сложилось прочно и неко-

лебимо. Переломным периодом стали конец 1970-х – начало 1980-х, когда художник вышел на пенсию ровно в 

60 лет, как и полагается по закону о пенсионном обеспечении граждан СССР. Н.И. Черкасов пребывал в зрелой и 

творческой силе, и новая жизнь абсолютного растворения в искусстве, о которой он мечтал на заводе, наконец, 

началась. 

И вот с этого времени начались чудеса в его творчестве: художник все больше притягивался живописью. 

Он начал применять цвет в гравюре, писал акварели, делал гуашью пейзажи, начал писать этюды темперой и 

маслом. Начиная с 1980-х, на выставках нет-нет, да и встретишь в экспозиции живопись Черкасова. Она с самого 

начала выпадала из общей направленности уральского пейзажа, как будто законы решения живописного про-

странства и колорита художником не воспринимались как классические, канонические, которым надо непремен-

но следовать. На ряде его персональных выставок картины начали занимать все большее место рядом с гравю-
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рой. Работы удивительно разнились между собой по стилистике, включая самые разнообразные системы: наива и 

неопримитивизма, экспрессионизма и футуризма, метафорической и метафизической живописи. Везде реаль-

ность соседствовала с ее противоположностью, каким-то фантастическим прорывом туда, где сложившиеся за-

коны изобразительности уже не работают. 

Так было до последних лет длинной, наполненной большой внутренней работой, жизни художника. За два 

года до смерти Н.И. Черкасов передал ключ от своей мастерской искусствоведу Ирине Викторовне Духиной с 

разрешением бывать, когда у нее появится потребность быть в мастерской, независимо от того, на месте или вне 

мастерской ее хозяин. Этот факт реальности получил свое символическое продолжение после смерти художника. 

Ирина Викторовна приступила к разбору его огромного творческого наследия. Художник, видимо, подумал о 

том, согласно своему капитальному подходу к жизни и творчеству, что после его ухода захотят разобраться и 

понять, кем был этот художник, при жизни мало кому понятный и унесший свои тайны с собой – дешифровке 

этих тайн должны были помочь стеллажи с картинами и этюдами, папки и огромные стопы оттисков гравюр, 

эскизов гравюр и рисунков, резные доски для печати гравюр, его дневники, проза и стихи, – весь мир маленькой 

и уютной мастерской на втором этаже Дома художника на улице Омской, мастерской, стены и предметы которой 

знали и хранили эту богатейшую подлинную информацию о длинной череде лет, размышлений, поисков, откры-

тий, творческих радостей и мучений в искусстве длиною почти сто лет. 

И.В. Духина выполнила духовное завещание художника и разобрала весь фонд творческого наследия  

Н.И. Черкасова, вместе с дочерью Николая Ивановича Евгенией Николаевной Черкасовой при активном участии 

правления Челябинской организации Союза художников России организовала ряд посмертных выставок-

публикаций по гравюре и живописи художника, осуществила передвижную выставку в Екатеринбурге, в Галерее 

современного искусства, в планах – Магнитогорск и ряд других городов, разных еще выставочных тем, потому 

что их в творчестве Н.И. Черкасова неисчерпаемое количество. Собран материал для монографии. Все вместе это 

представляет собой интереснейший опыт изучения и постижения творчества художника; части творческого 

наследия художника Ирина Викторовна передает вместе с Е.Н. Черкасовой в музеи, произведения и мемориаль-

ные вещи – в Государственный исторический музей Южного Урала, Челябинский музей изобразительных искус-

ств и Художественный музей ЮУрГУ [3, c. 163–166, 240–250], в частные собрания и личные коллекции. С каж-

дой выставкой открывается какая-то новая грань, новая информация, которая не была освоена или не была заме-

чена и прочитана ранее. 

Во всех этих событиях, их последовательности открывается внутренняя закономерность художественного 

процесса, жизни и творчества данной конкретной личности и творческие сцепления художественной среды и 

художественного наследия данного конкретного локального пространства, в котором как в модели видятся некие 

гораздо более охватные законы художественного творческого бытия и духовной жизни. На последней выставке 

живописи Н.И. Черкасова в выставочном зале Союза художников России в Челябинске, которая проходила в 

марте 2018, состоялся разговор художников и искусствоведов, который остро коснулся именно тех вопросов, 

которые затронуты в данном тексте. Дискуссия выявила не просто разные взгляды на творчество и личность  

Н.И. Черкасова, что естественно, но она проявила и обострила взаимоисключающие мировоззренческие позиции 

на процесс и оценку творчества конкретной личности и художника. Прозвучало осуждение методов исследова-

ния творчества художника Н.И. Черкасова искусствоведом И.В. Духиной, непримиримость с которыми вдруг 

воскресила атмосферу 1930-х, 1970-х годов в постановке вопроса «как должно быть, а как быть не должно».  

Н.И. Черкасову было поставлено в вину отсутствие прохождения стационарной школы, примитивизм его стиля и 

чуть ли не формализм. Удивительно, что сегодня, в 2010-е годы, вдруг воскресли тоталитарные догматические 

тенденции мышления, требующие соблюдения академических норм рисунка, непозволительных пластических и 

образных деформаций и экспрессий, прозвучавшие в дискуссии. Странные догматические мнения, воскресившие 

риторику осуждений [4, 9] (и исключений из Союза художников времен соцреализма, до которых, к счастью, мы 

не договорились на этот раз), открыли всю многослойную сложность художественного и социального сознания в 

обществе. Критерии оценки высокого, гениального, противопоставленные народному, заниженному почти до 

подзаборного, были предъявлены как основания сохранения высоких ценностей искусства. Эти осуждения было 

странно слышать из уст художников, которые в молодые годы сами занимали в искусстве позиции, отрицающие 

академизм, за что им доставалось не раз от ретроградов. 

Что лежит в основе таких разногласий? Это можно объяснить с точки зрения критериев научного подхода 

к исследованию проблемы. Художественное сознание несет в себе в снятом виде противоречия реального изуча-

емого объекта, в данном случае – художественного процесса и его оценки. Различные критерии и позиции обо-

значают противоречия, снятием которых совершается рывок развития. В 1920–1930-е годы в послереволюцион-

ный период в отечественном искусстве проявили себя тенденции сближения искусства с жизнью, во-первых, как 

продолжение идей авангарда о преобразовании жизни, когда искусство и жизнь врастают друг в друга в послере-

волюционные годы в преображении строительстве нового мира, во-вторых, ориентация на восприятие и участие 

в искусстве широких народных масс требовали новых тем и нового более ясного и приближенного к пониманию 
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народа языка; художники не только становятся открытыми реалистами-ахрровцами, но идут в противоположном 

направлении, в более глубокие слои реальности, отгородившись от бурной шумной массовой митинговой дей-

ствительности, чтобы понять, что происходит в глубине души современника. Так возникает тихое камерное 

станковое искусство, которое более всего становится мишенью бравурной риторики зубодробильной официаль-

ной апологетической критики соцреализма и художников – признанных лидеров сталинского большого стиля [5]. 

Именно по этим художникам «тихого реализма» прошла коса, выкашивающая их творчество, имена и саму па-

мять. Благодаря искусствоведу Ольге Ройтенберг, собиравшей с 1960-х годов произведения художников, отверг-

нутых соцреализмом, их имена были восстановлены в истории искусств [6]. Далее, ряд музеев – от столичных до 

региональных, собрали коллекции произведений этих забытых художников, и сегодня мы можем сказать, что 

представления об истории отечественного искусства минувшего многострадального века стали гораздо более 

обоснованно историчными. Кстати, в 1980-е годы, пусть с опозданием, Челябинская областная картинная гале-

рея также осуществила эту беспримерно важную работу для доформирования коллекции искусства ХХ века сто-

личными мастерами 1920–30 годов (В. Чекрыгин, Л. Жегин, А.Шевченко, Н. Купреянов, А. Гончаров, Ю. Пиме-

нов, Г. Шегаль, Р. Фальк, Е. Рожкова, Р. Рабинович, М. Аксельрод, В. Николаев, А. Лабас, Н. Чернышев и  

А. Лаптев, А. Астапов, Б.Смирнов-Русецкий, А. Аренд – список может быть продолжен). Имена ряда из них к 

1980-м годам стали малоизвестными даже в художественной среде [7]. Эта коллекция была дополнена произве-

дениями южноуральских художников 1920–30-х годов, которые позволили восстановить полноту картины исто-

рии искусства этого периода не только центра, но и своего региона [8].  

В результате этой обширной собирательской музейной работы по всей стране в отечественное искусство-

ведение и в художественное сознание пришло понимание того, что художественная среда является жизненной 

атмосферой искусства, и в ней нет незаметных и «ненужных» имен и художников, даже если они не являются 

гениями и великими, крупными и большими мастерами. Структура художественной среды сложна, многообраз-

на, и всей своей многосложностью она и порождает стиль, эпоху, и ее ведущих мастеров, которые, прежде всего, 

видны как лидеры. Но обесценивается ли эта глубокая внутренняя, внешне неброская жизнь, в которой зарожда-

ются и органически произрастают новые явления, которые и дают основания развитию школ, течений, направле-

ний, и прорастают до стиля?! Вопрос риторический, догматик и диалектик ответят на него по-разному. 

Почему мы заговорили об этой проблеме? Да потому что художник Н.И. Черкасов видится нам таким 

естественным, органическим связующим звеном тихих камерных забытых художников 1920–1930-х годов, вос-

крешение которых происходило в последующей истории отечественного искусства дважды: в 1960-е годы и в 

1980-е. Это были важные переломные этапы внутреннего бережного восстановления истории искусства и ее пер-

сонажей – художников для осознания пути движения искусства страны. Для Н.И. Черкасова оба периода стали 

наиглавнейшими в его самоопределении как художника. По сути, речь идет о различных формах превращений 

реализма в двадцатом веке [1], в чем участвовал своим творчеством и Н.И. Черкасов. 

Понимание же всей полноты его творчества начинает раскрываться только сейчас, после его ухода. Ин-

терпретация опыта, полученного в результате изучения творчества художника, важна для понимания его творче-

ской личности и его личного творческого пути (что в искусстве неразрывно, и только догматик разделит эти не-

разрывные субстанции на независимые). Внимательная, вдумчивая, обоснованная исторически и теоретически, 

собственно научная интерпретация персонального творчества художника может существенно уточнить ход ху-

дожественного процесса и контекст художественной среды в целом, что важно для понимания особенностей ху-

дожественных закономерностей, действующих в региональном искусстве, как части большого целого – искус-

ства страны и современного мирового. Широкое и свободное видение процессов и их разномасштабных состав-

ляющих обогащает эти представления и позволяет точнее приблизиться к их смысловому измерению. 

Все это возможно при условии всестороннего, свободного и творческого подхода к изучению и интерпре-

тации как отдельного произведения искусства, так и целого творчества и наследия художника, так и отдельных 

явлений и этапов в истории регионального искусства как части истории отечественного искусства.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается такое явление современной культуры, как фестивальное движение, 

которое является одной из наиболее крупных форм творческой деятельности. Становление данной формы орга-

низации художественной жизни в области исполнительских искусств дает нам понимание того, что оно вовлека-

ет в процесс общения большое количество участников и зрителей, с целью утверждения в современном обществе 

идеалов красоты, добра, творчества, здоровой соревновательности, помогает осмыслению и включению в еди-

ный культурный процесс новых форм, жанров и видов современного искусства.  

Ключевые слова: фестиваль; фестивальное движение; массовое празднество; формы, жанры и виды со-

временного искусства. 
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Annotation. The article considers such a phenomenon of modern culture as a festival movement, which is one of 

the largest forms of creative activity. The formation of this form of organization of artistic life in the field of performing 
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Фестивальное движение как явление современной культуры является одной из наиболее крупных форм 

творческой деятельности. Оно вовлекает в процесс общения большое количество участников и зрителей, с целью 

утверждения в современном обществе идеалов красоты, добра, творчества, здоровой соревновательности, помо-

гает осмыслению и включению в единый культурный процесс новых форм, жанров и видов современного искус-

ства. В то же время фестивальное движение может послужить талантливой, творческой молодежи в качестве 

платформы для дальнейших свершений и открытий. Исходя из этого, нам представляется необходимым рассмот-

реть становление и развитие данного феномена. 

Фестиваль (от лат. Festivus – праздничный) – массовое празднество, показ достижений профессионального 

и самодеятельного художественного творчества [1]. В словаре русского языка С.И. Ожегова говорится о том, что 

фестиваль – широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь 

видов искусств [5]. В настоящее время под фестивалем понимается массовое празднество, включающее показ 

достижений в области музыки, театра, кино, эстрады [1]. 

Фестивальное движение берёт своё начало с VII века до н.э., когда во время Олимпийских игр показывали 

своё искусство музыканты, поэты, певцы, тем самым оказывая эмоциональную поддержку участникам спортивных 

состязаний. К VI веку до н.э. в Греции стали проводиться ещё три Панэленских (общегреческих) праздника: Пи-

фийские, Коринфские и Немейские игры, но именно Пифийские отличались от праздников, проводимых в других 

греческих провинциях, тем, что здесь музыкально-художественная составляющая имела такое же равноценное зна-

чение, как спортивные игры. Соревнования музыкантов, поэтов, певцов носили состязательный характер. Победи-

тели награждались венком из священного лавра, что считалось в Греции одной из почтенных наград [6]. 

В период Средневековья развитие фестивального движения затормозилось, однако подобные празднества 

стали возрождаться на почве куртуазного искусства. В XII–XIII веках на рыцарских турнирах после поединков, 

когда их участники обагряли своей кровью ристалища, проводились состязания трубадуров и менестрелей, а 

«королева» турнира – одна из самых красивых и знатных дам – повязывала свой шарф на левую руку победителя 

музыкального соревнования, который определялся «лучшей» – женской половиной присутствующих [2; 3]. 

Первый музыкальный фестиваль органной музыки был проведён в Лондоне – столице Англии – в 1709 го-

ду. Инициатором этого мероприятия был епископ Кентерберийский – глава английской церкви. На этот «Музы-

кальный смотр» (как его тогда называли) были собраны органисты со всех церквей Англии. Пример Лондона 

открыл фестивальное движение в музыке. Во второй половине XVIII века оно получило распространение в стра-

нах Центральной Европы. Немецкие, французские, австрийские и чешские вельможи считали обязательным 

иметь придворный оркестр или просто инструментальный квартет. В 1772 году в Вене под патронажем австрий-

ского императора Франца был проведён музыкальный фестиваль, на котором кроме австрийских были представ-

лены оркестры Германии, Франции и Чехии – всего 12 музыкальных коллективов. 

Из Европы музыкальные фестивали «перекочевали» за океан, в Америку, где в 1869 году в г. Вустере был 

проведён первый в Американских Соединённых Штатах музыкальный форум. В XX веке музыкальные фестива-

ли проводились уже на всех континентах [2]. 

Большинство из ныне известных и популярных фестивалей появилось в 1950-е годы. Их развитие и посто-

янно увеличивающийся объем деятельности связаны не только с обновлением видов зрелищного общения в 

структуре современной городской культуры, но и с глобальными политическими изменениями. В это время в 

международных документах и в практической политике формируется и утверждается концепция единого евро-

пейского пространства, в котором каждая страна, сохраняя исторически сложившиеся политические институты, 

национальную и культурную самобытность, является частью общего межгосударственного пространства. Наряду 

с формированием нового международного политического порядка это привело и к складыванию общеевропей-
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ского культурного пространства, в котором сеть крупнейших международных фестивалей играет важную инте-

грирующую роль в качестве престижного поля для международного артистического обмена, демонстрации луч-

ших достижений национальных культур [1; 4]. Примером могут служить такие фестивали, как: 

1. «Дикая мята» – это фееричный этнофестиваль, который устраивается ежегодно с 2008 года. И это не 

просто популярное музыкальное мероприятие, которое, кстати, вошло в тройку самых популярных, а также в 

пятёрку лучших в России. Отдохнуть тут смогут не только взрослые, но и дети, ведь программа разнообразна и 

невероятно интересна. Во-первых, каждый год на фестиваль приезжают популярные исполнители, причём самых 

разных жанров. Во-вторых, организовываются красочные театральные постановки и яркие шоу. В-третьих, «Ди-

кая мята» славится своими ночными кинопоказами под открытым небом. В-четвёртых, разнообразна и детская 

программа, в которую входят сказки, мастер-классы и так далее. И, в-пятых, тут можно будет попробовать инте-

ресные блюда и приобрести уникальные самодельные вещицы. 

2. «A-ZOV» – это самый «молодой» фестиваль России, но он уже успел стать невероятно популярным. 

Впервые он был проведён в 2011 году. И тогда собралось около 5 тысяч участников из разных городов России. 

Местом встречи стала коса Долгая Азовского моря, а с 2014 года фестиваль проводится в станице Должанской, 

которая находится недалеко от базы отдыха «Салют». Теперь о самом главном, то есть о цели данного мероприя-

тия. Оно устраивается для тех, кто любит танцевальную музыку, пляжный и морской отдых, а также экстремаль-

ные виды спорта. В программу обычно входят выступления настоящих гуру таких направлений, как параглай-

динг, аквабайкинг, виндсёрфинг, вейкбординг, кайтбординг и так далее. Но на мероприятии можно не только 

порадоваться за других, но и самостоятельно поучаствовать в мастер-классах по некоторым видам спорта. А ещё 

самые лучшие смогут принять участие в соревнованиях по катанию на роликах, велотриалу, паркуру, скейтбор-

дингу и так далее. 

3. VK Fest – это самый большой опен-эйр Санкт-Петербурга и, несомненно, один из самых крупных фе-

стивалей России. Фестиваль ВКонтакте переносит свою социальную сеть в живой мир, предлагая всем встре-

титься на одной площадке и пообщаться вживую. Фестиваль VK Fest является одним из самых значимых меро-

приятий в Санкт-Петербурге. Так как практически каждый зарегистрирован в сети ВКонтакте, то он автоматиче-

ски становится потенциальным участником фестиваля. И стоит сказать, что фестиваль рассчитан на посетителей 

всех возрастов. ВКонтакте является огромной площадкой для общения людей, и каждый здесь находит свое со-

общество по интересам. Организаторы фестиваля постарались эту особенность сайта перенести в реальную 

жизнь, поэтому максимально наполнили его различными мероприятиями. Здесь есть музыка и развлечения на 

любой вкус, более того, самые популярные сообщества получают физическое представление и теперь с их участ-

никами можно пообщаться вживую [8]. 

Большая часть имеющихся ныне фестивалей искусств имеют конкурсную основу, что является оправдан-

ной мерой. Фестивали-конкурсы дают авторам возможность выставить свои творения на суд зрителей и экспер-

тов. Однако не надо забывать, что приоритетным для фестиваля является не просто стать первым, а получить 

возможность творческого взаимодействия и межличностного общения. И, главное, что в нем есть – это создание 

атмосферы праздника [7].  

Как форма организации художественной жизни в области исполнительских искусств фестиваль имеет 

свои особенности. Анализ литературы показал, что любой, даже самый продолжительный фестиваль, имеет свои 

особенности: 

– четкие календарные сроки его проведения; 

– единство заранее установленного пространства страны, региона, города, концертного или театрального 

зала; 

– предполагает наличие своей аудитории, на которую ориентирована его художественная концепция. 

– функционирует и как единовременная, и как систематически повторяемая культурная акция [8].  

Сегодня большинство фестивалей, проводимых международными культурными институтами и организа-

циями, так или иначе связано с экспериментальными и новыми формами художественной деятельности. Эти фе-

стивальные проекты можно отнести к категории некоммерческих, так как в их программных установках преоб-

ладает ориентация на профессиональное художественное сознание художника или искушенного ценителя новых 

эстетических концепций [4].  

Проведение больших и малых фестивалей исполнительских искусств в последние десять лет прочно во-

шло в повседневный обиход современной художественной жизни Российской Федерации, что актуализировало 

формирование новых моделей их проведения, финансирования, механизмов взаимодействия с органами управ-

ления культурой, потенциальными спонсорами и средствами массовой информации. Можно также наблюдать 

процесс формирования неповторимой фестивальной аудитории, в состав которой входят слушатели с высокой 

степенью избирательности.  

На сегодняшний день фестиваль как особый вид массового праздника настолько востребован и популярен, 

что давно уже вышел за рамки фестиваля искусств. Сфера науки, рекламы, производственная сфера и другие с 

https://brjunetka.ru/veykbording-sport-dlya-silnyih-lyudey/
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успехом используют фестивали для поисков талантов, привлечения новаторских идей. И это понятно, ведь фе-

стиваль не только удовлетворяет потребность человека быть личностью, но и является одним из условий ее ста-

новления, открывая ряд возможностей раскрыть самого себя, развить склонности к самостоятельному познанию 

и креативности через творческий процесс. Он побуждает личность к поисковой деятельности, создает условия 

для воплощения творческого потенциала, расширяет возможности человека, способствует формированию и раз-

витию креативной личности. Таким образом, организация и проведение фестивалей имеет огромное значение 

для сохранения единого культурного пространства страны в условиях массового сокращения гастрольной дея-

тельности в нашей стране.  
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ТОПОНИМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: ПОПЫТКА ПОИСКА СКРЫТЫХ СМЫСЛОВ  

Аннотация. В статье исследуются топонимы в художественном (поэтическом тексте), их функция и упо-
требление. Автор выделяет 3 группы топонимов, встречающихся в художественном тексте: мировые, общерос-
сийские и местные. Из них самым высоким уровнем абстракции обладают местные топонимы, позволяющие раз-
вернуть одну лексическую единицу до уровня фрейма. 
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TOPONYS IN LITERARY TEXT: AN ATTEMPT TO DECIPHER IMPLICATIONS 

Annotation. The article studies toponyms in the literary (poetical) text, the functions and usage. The author dis-
tinguishes 3 groups of toponyms: global, all-Russian and local (Ural). The latter have the highest abstract level, develop-
ing from a lexical unit into a cognitive frame.  

Keywords: toponyms; poetical text; frame; symbol. 
 

В настоящее время лингвистическая наука совершает интересный виток, обращаясь к, казалось бы, уже 
изученным явлениям в поисках ответов на многие нерешенные вопросы. Таков, например, раздел ономастики – 
топонимика. Топонимы – достаточно изученные, хоть и не бесспорные единицы языка – в рамках когнитивной 
науки и лингвистики текста приобрели новое звучание и наполнились новым смыслом.  

В рамках данной статьи будет рассмотрено использование топонимов в художественном тексте, в частно-
сти – в поэзии, причем отбор поэтических текстов осуществлялся по географическому принципу.  

Наряду с известными поэтами, заслужившими славу и почет, российская земля богата и самобытными 
творцами, которые не могут похвастать огромными тиражами своих книг или большими гонорарами, но от этого 
их творчество не становится менее интересным как простому читателю, так и ученому-лингвисту. Более того, с 
точки зрения изучения художественного дискурса и художественной картины мира творчество местных поэтов и 
писателей представляет собой кладезь неисследованной информации. В нашей статье мы хотели ли бы попы-
таться проследить топонимические следы как своего рода ментальный сценарий, позволяющий развернуть лек-
сическую единицу (топоним) до уровня символа, наполненного скрытым смыслом.  

В качестве материала для исследования выступили стихотворения уральских поэтов.  
Можно выделить несколько групп топонимов:  
1. мировые 
2. российские 
3. уральские 
Мировые топонимы выступают в двух ипостасях: они либо противопоставлены российским, либо показы-

вают единство всех людей в мире:  
1) Каждый 
третий 
снаряд 
Из металла Магнитки! 
[…] 
И стальная пурга –  
Сколько с неба свергала 
Самолетов врага! 
Над Берлином сверкала [1, с. 73] 
2) Дороги поколения победы –  
Испания, Германия, Восток [1, с. 39]  
3) Корабль-февраль 
Нам вскоре обещает даль 
Морей Британии, загадочных, как встарь [4, с. 30] 

mailto:irfrish@mail.ru


126 

Во втором примере автор произведения при помощи топонимов подчеркивает, что победа во Второй ми-

ровой войне была необходима всем народам мира. В третьем – что природа и погода одинаково неподвластны 

всем жителям планеты, будь это Европа или Урал.  

Употребляя в поэтическом тексте российский топоним (как правило, широко известные, выступающие 

своего рода знаками-символами: Москва, Волга, Санкт-Петербург (Ленинград, Питер)), автор мыслит себя 

неотъемлемой частью великой страны: 

Уснули мы на Каме –  

на Волге встали мы. […] 

И Волга нас качала.  

И нас Казань встречала… [1, с. 61]. 

Лирический герой разделяет все ее радости и проблемы. Изредка, правда, встречается противопоставление 

«малой» и «большой» Родины: 

В Москве уж капель стучит – пора, пора! 

А здесь на ветках – иная игра [4, с. 30]. 

обычно это делается с целью подчеркнуть «уральский характер», уральскую самобытность.  

Самый интересный, как нам кажется, третий слой топонимического следа в художественных произведе-

ниях – это местная топонимика. Ее можно разделить на 3 группы:  

– официальные названия (Златоуст, Салават, Екатеринбург);  

– местные прозвища объектов (Магнитка, «на Победы» – на улице Победы);  

– самоназвания, древние названия народа – этнонимы (вогулы). 

Официальные названия используются для указания на существующие объекты либо играют символиче-

скую функцию.  

При указании на существующие объекты чаще используются известные названия крупных объектов, как 

правило, городов – Челябинск, Златоуст и т. д. 

Иногда, используя местный топоним, поэт противопоставляет малую родину – большой:  

Журавль – он стерхом на Югре зовется [4, с. 31]. 

Иную цель преследует поэт, используя топонимы менее известных объектов – гор, малоизвестных озер, 

поселков:  

И те, кто в могиле, и те, кто в Тагиле,  

У скал Таганая, у волн Громотухи... [1, с. 72]. 

В этом случае поэт не только указывает на конкретное место на земле. Нет, здесь он, во-первых, как бы 

ограничивает круг посвященных, и, во-вторых, наделяет топоним символическим смыслом. Так, известно стихо-

творение, ставшее песней, Олега Митяева «Таганай». О чем эта песня для непосвященного? Просто о том, что 

кто-то куда-то поехал: 

Пусть сегодня меня потеряет родня – 

Я уйду, когда все еще спят. 

Но штормовка пропавшая выдаст меня 

И рюкзак со стены будет снят [2]. 

Для жителей Южного Урала Таганай – это не просто горный массив (впрочем, не все за пределами Урала 

даже его знают). Это – символ романтики, силы и мужества: 

Как янтарными струнами в пьесе дождя, 

Ветер, мачтами сосен играй! 

Пусть в походную юность уносит меня 

Таганай, Таганай [2]. 

Практически каждый уралец хотя бы один раз был там, покорял невысокие вершины, любовался его кра-

сотами, испытывал себя. У многих эта гора связана с романтическими воспоминаниями, песнями под гитару у 

костра, интересными историями. Т.е. для жителя Южного Урала песня «Таганай» наполняется особым смыслом. 

Это не просто песня о походе. Таганай здесь становится полноправным героем стихотворения, символом моло-

дости, местом силы, к которому всей душой стремится лирический герой. Это не просто тоска о походах. Песня 

– это ностальгия по молодости и чистоте, по безрассудству и мужеству. Таким образом, мы видим, что малоиз-

вестные топонимы представляют своего рода ментальный концепт, который развертывается до уровня сценария, 

причем доступного только человеку, близко знакомому с регионом.  

Похожую функцию выполняют разговорные топонимы: Магнитка, Уралмаш (как разговорное название 

района г. Екатеринбурга).  

Далеко в Греции – Парнас,  

А здесь – Магнитка и Миасс [1, с. 50]. 
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Они ограничивают круг посвященных лиц, во-первых, потому, что не каждый житель России поймет, что 

Магнитка – это Магнитогорск (а может, и Магнитка – поселение недалеко от Златоуста), во-вторых, потому, что 

для человека, называющего Магнитогорск Магниткой это несет особый смысл, значит, человек – южноуралец, 

трепетно относящийся к родному краю. Неслучайно в последние годы челябинцы все реже называют Магнито-

горск «Магниткой»– и этот факт отражает изменившееся к худшему, к сожалению, отношение к городу метал-

лургов.  

Самоназвания (или старые названия) народов еще более сужают круг «посвященных». Строго говоря, са-

моназвание народа топонимом не является, однако и топонимы, и этнонимы относятся к ономастике, да и в ху-

дожественном тексте их функция сближена с функцией, которую выполняют топонимы, поэтому мы считаем 

возможным говорить здесь и о них. Используя их, автор как будто обозначает, что он, может, и не один из них, 

но он знает, кто здесь жил ранее, он признает право старшинства живущего здесь издревле народа. Вместе с тем, 

автор показывает, что он принадлежит этой земле, явно прочерчивая демаркационную линию «свой – чужой»:  

Осторожно ступайте! 

 Здесь камень священный,  

Вчерашних раздоров 

 серый гранит,  

Вогульские капища,  

 сопки живые,  

Старообрядцев 

 затерянный скит. [4, с. 49]. 

Подводя итог, мы хотим подчеркнуть следующее:  

1. В художественном тексте топонимы выполняют совершенно особую функцию. Они не просто называ-

ют природные и городские объекты, но и способствуют раскрытию замысла автора.  

2. В ряде случаев топонимы обозначают круг «посвященных», которые могут понять больше, нежели те, 

кто не является жителем данной области или не обладает достаточными знаниями, чтобы дешифровать скрытый 

смысл. 

3. С точки зрения когнитивной лингвистики, топоним в художественном тексте представляет собой не 

просто концепт, а фрейм, позволяющий развернуть лексическую единицу до уровня получения и переработки 

информации.  
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Николай Николаевич Сидельников говорил, что искусство создают личности и индивидуальности. Это 

выражение в полной мере относится к нему самому – одаренной, уникальной и яркой творческой личности. По-

разительный интеллект, глубокие знания, огромный педагогический талант, открывают нам человека непростой 

творческой судьбы, но вместе с тем незаурядную личность, замечательного композитора, талантливого учителя. 

Творчество композитора привлекает свежей интонацией, оригинальной драматургией, уникальностью за-

мысла. Его произведения отмечены богатой фантазией, но в каждом сюжете мастера присутствует глубоко лич-

ное человеческое начало и проникновенный лиризм. Драматургия сочинений Сидельникова несет отпечаток кар-

тинности, сюжетности, сценического разворота музыкальных событий. 

В нотных партитурах композитора отразились крупнейшие исторические события России, он вошел в эли-

ту музыкальной культуры как русский композитор. Сидельников написал два самобытных, уникальных по за-

мыслу сочинения: концерт «Русские сказки» и кантату «Сокровенны разговоры» и запомнился современникам 

как мастер отражения в музыке удивительных поэтических образов и метафор; быта и духа патриархальной Ру-

си; неповторимой тонкой и искренней интонацией русского песенного творчества.  

Концерт «Русские сказки» был написан для Камерного ансамбля Всесоюзного радио под управлением  

А. Корнеева в 1968 году. Этот коллектив по составу напоминает маленький оркестр, звучание которого придает 

сочинению характер симфонической музыки. Чутко чувствующий игру тембров и природу инструментов, Си-

дельников удивляет свежими, остроумными находками – от звукоподражания до джаза. 

В названиях номеров (в цикле их 9) тонко и мудро раскрывается поэтический строй и «сюжет» сочинения. 

Слушателя ждет много приятных неожиданностей, Сидельников хороший драматург и умеет быть заниматель-

ным и лукавым рассказчиком. Весьма виртуозна изобретательная игра солистов, изображающих сказочных пер-

сонажей.  

Так, первый номер «Там за холмами земля русская...» рисует сказочную картинку русской природы с за-

стывшими звонами, шепотками, шорохами. Чувство настороженности не покидает слушателя. Как эпиграф зву-

чит короткая, глубоко русская тема. Во второй пьесе «Пенье комариное да страхи болотные...» долго и нудно в 

исполнении струнных инструментов и флейты зудит комар. Очень «страшно» звучат инструменты в низком ре-

гистре, но чувство страха напускное, никто не стремится испугать нас. Третий номер «Высоко по небу журавли 

летят...» рисует картину синего-синего неба и летящий журавлиный клин. Для отображения этой зарисовки, 

композитор использует звучание деревянных и струнных инструментов, а также трепетное звучание рояля. Уди-

вительно, но в конце пьесы поет самая настоящая кукушка.  
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Один из самых зловещих номеров – четвертый «Топи да туманы ...». Дрожащее звучание контрабаса, от-

дельные звуки ударных, переклички по струнам рояля, изображают самую настоящую зыбкую болотную топь. В 

таинственно-угрожающем звуковом тумане поблескивают призрачные золотинки... В воздухе разливается зло-

вещее чувство опасности, так и ждешь, вот-вот, сейчас появится… 

Пятая сказка «Леший с русалками хороводы водит...» – самый продолжительный номер цикла. Главный 

герой пьесы Леший в исполнении кларнета, неподражаемый джазмен. Звучание кларнета, виолончели и контра-

баса изображают стихийный танец, который внезапно обрывается хохотом и завыванием Лешего в исполнении 

валторны. Страшно и весело, и хмельной кураж, и «чур меня»...  

Шестой номер изобразительный «Цветы дивные на лугах горят; дунет ветер – алым пламенем полых-

нут...» Выразительное звучание флейты рисует нам и цветы, и ветер, и нежно пламенеющие бутоны. Седьмой 

номер «Пастушки там песни старые играют, да на новый лад...». Бесхитростная мелодия изображает милый об-

раз пастушка. Однако автор использует современные ритмы, да и пастуший наигрыш в исполнении гобоя явно 

«свингует». 

В восьмой сказке « Города волшебные в озерах отражаются– кинешь камень и нету города...», возвраща-

ется тема – попевка из заставки первой части, только звучит она гордо и смело. В музыке изображение мерного 

колокольного звона, и его приглушенные, как бы застывшие в озере отзвуки. 

Девятый номер «Девки красные по ягоды ходят далёко, далёко...»– уникальный финал цикла. Он написан 

в куплетной форме. Тема финала грустная и хрупкая, постоянно перебивается колоколами первой части. Она 

снова и снова повторяется, и, кажется, что этот удивительный финал никогда не закончится.  

Композитор не использует народные мелодии, воссоздавая сами принципы фольклорного мелодического 

мышления. Выразительные темы-попевки озвучены колоритными тембрами, в каждой части – свой театральный 

шутливый вымысел и неповторимые инструментальные эффекты. 

Живописные звуковые картинки окутаны поэзией, загадочностью и недоговоренностью. В них живет об-

раз Родины волнующий, близкий, увиденный и осмысленный заново. Потому так важны в цикле звуковые обра-

зы-символы – меняющиеся и всегда окрашенные тревогой и ожиданием. Поэтому первый раздел, рисующий кар-

тины природы, – сменяется сказками, где фольклорные образы даны с некоторой отстраненностью, порой – 

усмешкой, порой – озорством. 

Николай Николаевич сочетает мелодические обороты русского фольклора с элементами джаза – ритми-

кой, тембрами. 

Пониманию стилевых особенностей концерта способствуют три направления: сонорика, джаз-рок, фольк-

лор. Нередко они смешиваются. В концерте «Русские сказки» народная интонация постоянно отклоняется от 

ритма, то опережая, то запаздывая, покачивается, «свингует». 

Разнородные стилистические источники очень тонко сплетены – с одной стороны, это русская компози-

торская школа с фольклорным уклоном, с отголосками русского периода в творчестве Игоря Стравинского, с 

другой – джаз. 

В этом сочинении Николай Сидельников сразу заявил о себе как яркий и самобытный композитор. Кон-

церт для 12 инструменталистов «Русские сказки» был признан одним из лучших сочинений Мирового Концерт-

ного сезона 1970-1971гг. и отмечен премией ЮНЕСКО в Париже. Композитор Николай Сидельников – совер-

шенно незаслуженно забытая фигура русской музыкальной культуры. Огромное количество нотных партитур 

композитора не исполняется в России и за рубежом. Музыка мастера открывается постепенно. Поэтому просто 

необходимо, чтобы его сочинения были открыты для слушателя и исполнялись не только по случаю юбилея.  
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исследовании делается вывод о том, что интертекстуальность является базовой категорией для создания вариа-

тивности прототекста в новых жанровых формах. 
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С развитием и становлением новых литературных форм происходят трансформации устоявшихся жанро-

вых структур, что приводит к появлению вариативности в жанрах. 

Изменения канонов происходят под влиянием ассимиляции с другими жанрами в контексте активной ли-

тературной практики [8, с. 193], а также пересмотра и переписывания в постмодернистском духе классических 

произведений [6, с. 336]. 

В контексте смещения границ жанровых систем, интертекстуальность играет значительную роль: связы-

вая тексты друг с другом, она порождает интертекстуальные жанры (вторичные тексты), написанные на основе 

какого-то другого текста – прототекста [5]. 

Чаще всего интертекстуальность понимается как «связь между двумя (или, возможно, более) текстами, 

принадлежащими разным авторам и во временном отношении определяемыми как предшественник и последо-

ватель» [1, с. 20]. 

Исследуя проблему взаимосвязи текстов с текстами, следует отметить, что в настоящее время наблюдает-

ся большое количество интерпретаций прототекстовых произведений, что само по себе является проявлением 

вариативности текста. 

Для современной культуры, опирающейся на такие критерии постмодернизма, как цитатность, ирония, 

приёмы деконструкции и трансформации, насыщенный аллюзивный ряд, интертекстуальная репрезентация стала 

частью наследия постмодерна, а как следствие – появились новые поджанры. 

Широкое диалоговое поле текстов способствует привнесению нового видения в уже созданные произве-

дения, которые позволяют увидеть хорошо известное произведение в ином свете, таким образом, возникает «па-

радигма продолжения» прототекста. 

«Парадигма продолжения близка к концепции паратекста, предложенной Жераром Женеттом. Паратекст в 

теории характеризуется, как некое медийное окружение основного текста художественного произведения. 

Например, это могут быть комментарии, критика, иллюстрации. Продолжение также можно рассматривать, как 

обобщение идеи паратекста, культурная сущность которого расширяет исходную авторскую идею» [7]. 

Одним из примеров паратекста в современной художественной литературе может служить такое коллаж-

ное направление, как мэшап – «жанр литературы, в основе которого лежит интеграция классического произведе-

ния или исторического сюжета с фантастическими элементами. Основные сюжетные линии и стилистика произ-

ведения при этом сохраняются, но видоизменяются из-за внедрения в повествование таких фантастических фи-

гур, как вампиры, оборотни, зомби, демоны или роботы» [3]. 

Примером интертекстуальности жанра мэшап может служить следующая цитата, приведённая из аннота-

ции к произведению данного направления «Гордость и предубеждение и зомби» автора С.-Г. Смита, написанного 
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в «соавторстве» с Дж. Остин (на основе её романа «Гордость и предубеждение»): «На протяжении десятилетий 

Англию терзает загадочный недуг: полчища оживших мертвецов постоянно вылезают из-под земли и норовят 

употребить в пищу мирное население. Дворянские семьи посылают своих отпрысков в Японию и Китай для обу-

чения боевым искусствам, позволяющим отражать нападения зомби. После того, как нечисть истребила всех 

обитателей поместья Незерфилд-парк, его арендует интересный во всех отношениях джентльмен по фамилии 

Бингли. Вскоре он сводит знакомство с соседями, в числе которых пять дочерей четы Беннет – выдающиеся вои-

тельницы, защита и опора графства. Так начинается история романтических чувств и кровавых битв, отчасти 

знакомая поклонникам Джейн Остин» [4, с. 4]. 

Органичность интертекстуальной репрезентации для современной культуры – результат постмодернист-

ского наследия. Вариативность интерпретаций как осознанная позиция оказалась одним из краеугольных камней 

постмодерна: взяв придуманный ранее сюжет, образ, героя, литературные экспериментаторы создают интерпре-

тации прототекстовых произведений. И сейчас «коллажность» − одна из основ современной литературы. Благо-

даря подобным литературным экспериментам, происходит расширение вторичным текстом исходной авторской 

идеи первичного текста. Таким образом, интертекстуальность становится базовой категорией для создания вари-

ативности прототекста в новых жанровых формах. Исследуя вопрос интертекстуальных взаимоотношений, учё-

ные приходят к выводу о том, что дальнейшие лингвистические исследования в этом направлении будут про-

должаться ввиду его универсальности. 
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Детям Земли 

Из Далекой страны 

На крыльях принесла 

Твоя душа 

Неспетых песен 

Ларчик золотой! 

А. Изосимов  
 

Александр Изосимов – один из интереснейших композиторов нашего времени, чьё творчество, быть мо-

жет, на сегодняшний день ещё недостаточно изучено, но представляет собой мир такой художественной реаль-

ности, которая не сразу открывается обыденному сознанию, так как являет собой особую музыкально-

поэтическую действительность. Творческая деятельность А. Изосимова многогранна. Будучи высокоодарённым 

музыкантом, он проявил себя не только в области композиции, но и в иных направлениях: с 1994 по 1998 годы 

работал редактором «Радио классика» в ГТРК «Петербург–5 канал», где подготовил около тысячи программ по 

музыке второй половины ХХ века; читал лекции и проводил встречи, посвящённые музыкальному авангарду в 

Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга; принимал участие в составе жюри композиторских 

конкурсов; организовал юбилейный концерт к 100-летию поэта Арсения Тарковского при поддержке Института 

философии и психологии творчества (США) и Российского телевидения. Он также является автором поэтическо-

го сборника «Лирический дневник»
1
.  

Со временем композитор сосредоточил своё внимание только на сочинении музыки. Им созданы произведе-

ния в разных жанрах: симфонические картины «Лики» для меццо-сопрано и большого симфонического оркестра на 

стихи А. Тарковского (1984); 12 характеристических пьес «Превращение» (1987–2004); «Иаония. Благодарность 

Жизнедателю» для хора, органа и камерного оркестра (2004); вокальные циклы-эстафеты «Песни прекрасного 

пришельца» (1979–2004); «Тетр. Песни, которые мне спела во сне Земля» (2007); балет-мистерия «Избранник» 

(2006); опера «Потерянный рай» (2012); 12 хоров a cappella на стихи А. Ахматовой, А. Блока, И.В. Гёте, Кара-

Дарвиша, М. Лермонтова, А. Изосимова, В. Хлебникова (2016); «Царевна-Лебедь» для фортепиано (2017); кантата 

«Куликовская битва» для хора и большого симфонического оркестра (2017) и многие другие. 

Личная настроенность композитора на высокое духовное начало, сверхчувственные связи с макрокосмо-

сом во многом определили характер творчества А. Изосимова, смогли превратить всё многообразие его произве-

дений в апофеоз Света, Любви и Красоты. Мастер сам формирует художественные эйдосы, поскольку они не 
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предзаданы ни в качестве икон свыше, ни в качестве основы для преображения из окружающего мира. Эти ни на 

что не похожие эйдосы знаменуют прорыв за пределы реальности, открытость Высшему Свету и Высшему Бла-

гу. Устремлённость к духовному проявляется не только в содержательной основе сочинений мастера, но и кос-

венным путём: через художественную форму, оригинальный метод ладовой организации, совершенство игры 

тембров. Примером подобного решения композиции, в которой Свет как символ божественного начала облека-

ется в игровую форму, является произведение «Боги легконоги» для кларнета, бас-кларнета, виолончели и фор-

тепиано (2005)
 2
.  

Сочинение написано «после чтения Ф. Ницше». Известное выражение философа: «Хорошее легко, всё 

божественное ходит нежными стопами»
3
, послужило импульсом к названию произведения («Боги легконоги») и 

игровой логике светового действия, определённого авторским замыслом: «В этом сочинении разыгрывается ма-

ленький спектакль легконогих богов. В первом акте они парят в облаках, посылая на Землю мягкий свет вечер-

ней зари, во втором – затевают игры со светом и тенью, в третьем надевают злые маски и пускаются в пляс. Тра-

диция надевать страшные маски бытовала во многих народных культурах, но как там, так и здесь светлые, ан-

гельские глаза смеются сквозь щёлочки карикатурной маски над земной тяжестью» [Цит. по 3, с. 40].  

Свет как символ Божественного начала облекается здесь в своеобразные игровые формы, отражающие три све-

товые фазы. В первой части («Хороводы на облаках вечерней зари») господствует светлый колорит, ассоциирующий-

ся с парением духов-богов на лёгких облаках. Отсюда преобладание остинатных выдержанных аккордов у фортепиа-

но и тянущихся звуков у кларнета и виолончели, характеризующих длящееся состояние. Во второй, более подвижной 

части («Танец света и тени»), связанной с преобладанием танцевального начала, композитор словно воспроизводит 

игру света и тени в «плетении мелодического кружева» кларнета, виолончели и фортепиано. В третьей части (Ariman, 

span an!) колорит темнеет, и лёгкая «“божественная поступь” оборачивается топотом “чёртовых копыт”» [Там же]. 

Жёсткая квазиударная механика становится преобладающей. Однако внезапно появляющийся смех в партиях canto 

(возгласы «Ха-Хо») снимает сумрак тени, настраивая слушателя на игровую ситуацию: способность посмеяться над 

образом, оказывающимся лишь «театральной маской зла», но не реальностью. 

Программные названия двух частей цикла, по словам А. Изосимова, являются «музыкально-поэтическими 

имагинациями»
4
, объединяющими строки стихов из «Лирического дневника» автора и его музыку: «Небесные 

Девы в венках / Водят хороводы / На облаках / Вечерней зари» (1 ч.); «Босоногой колдуньей / Игривой и дерзкой 

/ В пятнах света и тени / Свой танец вела» (2 ч.) [1]. В третьей части (Ariman, span an!) обыгрывается поэтиче-

ский образ, связанный с преодолением тёмных сил (Ариман – дух зла) и торжеством света. Все части компози-

ции связаны единой стихией движения. Если жанровые признаки танца в первых частях очерчены лишь мягким 

контуром, то в третьей части энергия танцевальных ритмов проявляется ярче – подчёркивается темповым нарас-

танием, остинатным повторением резких аккордов фортепиано, преобладанием более «тяжёлого» низкого реги-

стра (подключение партии бас-кларнета).  

Важным цементирующим моментом цикла оказывается и авторская идея «дышащего лада»
5
, дополненная 

в этом сочинении новым конструктивным элементом – остинатным аккордом E-Fis-A-Cis. Это и есть, по словам 

композитора, «центральная точка, вокруг которой то сжимается, то расширяется гармония “дышащего лада”» 

[Цит. по 3, с. 40]. Исследователь Н. Климова описывает его следующим образом: «Аккорд свободно функциони-

рует в условиях модальности, сонорики и тональной среде: связывается общими тонами с рядами “дышащего 

лада”, разрастаясь до масштабов поликластеров, и редуцирует зоны тонального притяжения. Инициируя свето-

вые импульсы, аккорд меняет диспозицию, интервальную комбинацию, воспроизводится от разных ступеней и 

постепенно, отдав энергию, растворяется в световом пространстве. Его роль убывает по мере продвижения к фи-

налу, как убывает свет в изменяемой перспективе» [Там же]. 

Первая часть «Хороводы на облаках вечерней зари» (Larghetto) выполняет функцию преамбулы цикла:  
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Фортепианное вступление (с 1 по 9 тт.), основанное на мягких «переливах» сонорных созвучий, предваря-

ет совместное звучание трёх инструментов – фортепиано, кларнета и виолончели. Часть включает четыре стро-

фы: А (12 т.), В (12 т.), А1 (13 т.), В1 (17 т.) с кодой (12 т.). Каждая строфа свободна по величине, вбирает в себя 

«центральное созвучие» (Н. Климова) и один или несколько рядов «дышащего лада» (их количество строго не 

ограничивается). Эти ряды-кластеры вращаются вокруг осевого центра, отражая смену световой энергии – от 

«светлого» первого c d e fis g (2 2 2 1) к постепенному потемнению через второй c d e f g (2 2 1 2) и третий c d es f 

g (2 1 2 2) к более сумрачному четвёртому c des es f g (1 2 2 2).  

Строфа А (1–21 тт.) – это «центральное созвучие» E Fis A Cis и первый ряд; строфа В (22–33 тт.) – D E G 

H и 1, 2 и 3 ряды; строфа А1 (34–46 тт.) – E Fis A Cis и все четыре ряда; строфа В1 (47–63 тт.) – D E G H и неод-

нократно повторяемые последовательности четырёх рядов, приводящие к яркой кульминации (ц. 6). Все «крас-

ки-пятна» внезапно гаснут в коде (sp), замирая на заключительном созвучии с тонами световой оси: Cis Dis E G 

Gis A H. Нарастание световой кинетики в строфах происходит за счёт увеличения масштаба строф и количества 

рядов-кластеров. Переменчивая интенсивность светового наполнения по вертикали сдерживается горизонтально 

тянущимися тонами кларнета и виолончели, которые углубляют крайние точки светового пространства и обра-

зуют импульсивные «мотивы-всполохи». Красочные градации исполнительских «штрихов» виолончели (от мяг-

кого «певучего» тембра до напряжённого глиссандо и лёгкой звучности полутонов флажолетов) оттеняют чи-

стый «прямой» звук кларнета. Таким образом, главная функция части – пребывание в одном состоянии, парение 

духов-богов в облаках.  

Вторая часть «Танца света и тени» (Andante) ассоциируется с «мелодическим кружевом», вырастаю-

щим из тонов центрального созвучия первой части
6
, рассредоточенных по всей партитуре в виде «световых вер-

шин» (Н. Климова). Утратив изначальную энергию, эта музыкальная конструкция связывает все разделы в еди-

ное целое. Форма части – трёхчастная с сокращенной репризой (А 36 т. – В 41 т. – А1 18 т.). Крайние разделы – 

темброво-фактурное полифоническое трёхголосие, объединяющее мелодические линии кларнета, виолончели и 

фортепиано, звучащие светло (верхний регистр) и спокойно (pp). В среднем разделе происходит вариантное раз-

витие первоначального тематизма, который чередуется с новым, более оживлённым образом, с характерным 

синкопированием и учащённой ритмической пульсацией. Именно этот активный танцевальный образ предвос-

хищает финал цикла. 

Первый раздел части открывается светлой пасторальной темой кларнета, ему вторит виолончель с сурди-

ной под редкие «блики-капли» высокого и низкого регистров фортепиано: 
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Ритмическая индивидуальность, ладовое своеобразие всех голосов фактуры, мягкое тембровое сочетание 

инструментального трио воссоздают свободную импровизационную атмосферу. Интонация начальной темы 

кларнета прозвучит в самостоятельных вариантах-имитациях: фортепиано рассыплет её на «точки-тоны» в изме-

нённом метре (7/8), виолончель проведёт в увеличении с тончайшей штриховой нюансировкой. Пуантилистиче-

ская игра света и тени, возникающая в тембре клавишного инструмента, постепенно утрачивает ясность контура 

и замирает на выдержанных тонах. Эти построения моделируют световые противоположности: в крупных дли-

тельностях энергия как бы сдерживается, «застывает»; смещающиеся ритмические акценты оттягивают появле-

ние сильной доли такта, тем самым, продлевая её. Исследователь Н. Климова отмечает: «Чередование фактурной 

плотности и рассредоточенности голосов, их сонатная характеристика и темброво-регистровое расположение 

вкупе с артикуляционными и динамическими средствами (порог звучания не превышает mezzo forte) воплощают 

микрофазы светового дыхания» [3, с. 42]. 

Средний раздел показывает игру-перекличку контрастных построений: А (4 т.), В (13 т.), А1 (8 т.),  

В1 (16 т.). Его открывает новый подвижный танцевальный образ (ц. 5), где кларнет звучит вместе с фортепиано, 

партия которого представляет собой один аккорд в высоком регистре, взятый на фоне беззвучного аналога окта-

вой ниже (игра обертонов). Один из тонов этого созвучия становится началом канонического ответа теме клар-

нета, между проведениями двух инструментов образуется интервал нона (т. 40). Этот образ чередуется с более 

спокойным, лирическим, являющимся вариантом материала начального раздела.  

Реприза (ц. 10) создаёт впечатление завершённости, возвращения к исходному состоянию. Гармонии канти-

ленного дуэта кларнета и виолончели, звучащего в светлом верхнем регистре, контрастирует партия фортепиано на 

staccato, как бы с оттенком лёгкой иронии. В заключительных тактах парящий светлый тембр кларнета, «покачива-

ние» виолончели по чистым квинтам и острый «укол-клякса» фортепиано – психологический «мостик» к финалу цик-

ла
7
, в котором возвышенное обретает земные черты, а свет ненадолго облекается в «маску тьмы».  

Игровое действо продолжается в третьей части Ariman, span an!
8
 (Presto), имеющей свободную рондообраз-

ную форму. Светлые краски предыдущих частей постепенно темнеют, возвышенные парящие образы уступают место 

танцевальной стихии, энергии моторных ритмов, что передаётся посредством кластерных аккордов-остинато:  
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Их структура представляет собой выдержанное, «сжатое», по определению автора, состояние «дышащего 

лада» в диапазоне уменьшенной квинты c d es f ges (2 1 2 1 – 5-й ряд) с дополнительным тоном as. Функцию цен-

трального созвучия выполняют сцепления трихордов: остинато es ges as в верхнем голосе и два симметричных с 

общими тонами as c d – c d f в нижнем. «Трихордовый принцип организации рефрена, имеющий терцовую осно-

ву, не противоречит здесь структуре пятиступенных рядов «дышащего лада», а является его протомоделью, об-

ращённой к архаике фольклорных пластов», – комментирует исследователь Н. Климова [3, с. 42]. 

Временная плотность первого образа выдержана в «колючей» партии клавишно-ударного инструмента – 

фортепиано, ставшего сонорной и интонационно-ритмической моделью всего финала. Этот образ представлен 

вначале без изменений (до ц. 8), затем звучит на другой высоте в увеличении (ц. 9), сливаясь с остальными голо-

сами в целостный образ (ц. 11). Мгновение, и экспрессивное звучание, подчёркнутое энергией единства всех 

пластов, рассыпается в хаотичной мозаике триолей, квинтолей и шестнадцатых (ц. 10–11). Ломается изначальная 

метрика, аккордовая вертикаль рефрена брошена как звуковое пятно и тянется с педалью виолончели под угро-

жающее глиссандо низкого тембра бас-кларнета (ц. 13). Завершающее сольное высказывание фортепиано при 

поддержке «призрака» первоначального рефрена, создаёт ощущение ирреальности (ц. 14).  

Динамический план первого образа меняется от ff в сольных эпизодах до p, mp, mf, sp в момент вступления 

второго образа. Он показан через мрачное бормотание и раскатистое frullato бас-кларнета, развёрнутый монолог 

которого построен на двух опорных звуках (ц. 1–2), затем передаётся в усечённом варианте фортепиано (ц. 3) и 

виолончели (ц. 4). Господствующую в музыке сумрачную атмосферу ненадолго разряжает фрагмент, в котором 

появляется загадочный образ в новой тембровой краске – canto (ц. 6). Его реплика («Ха-Хо») воспринимается как 

неземной образ, внезапно возникший и словно посмеивающийся над «бурей страстей», внося в общую атмосфе-

ру элемент иронии. Как пишет исследователь Н. Климова: «Инсценировка Зла обращается простым лукавством 

танцующих Богов» [Там же]. 

Словно возвращаясь по витку спирали к началу третьей части, материал основных двух образов получает 

дальнейшее развитие, приводящее к кульминации (ц. 11). Дважды проводимая тема второго образа в тембре бас-

кларнета достигает постепенного регистрового просветления (ц. 7, ц. 11), а характер темы-монолога впервые 

обретает аккордовое изложение в очень низком звучании фортепиано (ц. 8).  

Лёгкая танцевальная поступь фортепиано и шёпот-эхо canto «Ха-Хо» на тоне gis (sempre quasi eco) не-

вольно напоминают ритм часового механизма («тик-так»), ассоциирующегося с бегом времени, движением бы-

тия. Этот философский образ подчёркивается и размеренными ударами «колокола» фортепиано, объединяющего 

в себе гармоническую вертикаль аккорда-остинато в виде несколько изменённого пятого ряда «дышащего лада». 

Изысканная игра тонов и созвучий, на миг замерев, в заключительном проведении активизируется под шелестя-

щие стуки по клапанам и зажатым струнам инструментального ансамбля, а затем обрывается. 

 
Таким образом, «Боги легконоги» – пример искусства образного перевоплощения в оригинально найден-

ной автором конструктивной идее «дышащего лада», на основе которого формируется «световое поле» 

(Н. Климова), образующее в каждой части сочинения свои фазы игры света и тени. Автор словно создаёт некий 

вариант музыкального олицетворения единства возвышенного и земного. Фактически произведение представля-

ет собой музыкальное действо, посвящённое осмыслению божественной игры как концепции Любви, устремлён-

ности к высшему светлому началу. В поэтической программе сочинения через художественную идею борьбы 

светлого и тёмного выражены незыблемые основы человеческого бытия как торжества Света, Любви, Вечности 

над Временем.  
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Примечания:  
1 
Эпиграф к статье взят из «Лирического дневника» А. Изосимова [1]. 

2 
Исполнители: Александр Осколков (кларнет, бас-кларнет) Дмитрий Еремин (виолончель) Галина Сан-

довская (фортепиано). Запись выполнена в студии Records в 2006 г. 
3 
Это выражение Ф. Ницше стало в некотором роде эстетической оценкой оперы «Кармен» Ж. Бизе [4]. 

4 
Имагинации – сверхчувственные образы. 

5 
«Дышащий лад» – оригинальный метод сочинения Изосимова, уникальность которого состоит в обрете-

нии конструкции, способной, как пишет исследователь Н. Климова, «отражать духовный мир человека <…> че-

рез движение от сжатого состояния (тёмного) к расширенному (светлому) и, наоборот, путём ротации малых и 

больших секунд, в пределах уменьшенной и чистой квинт, при неподвижном осевом тоне» [2]. 
6 

Созвучие-аккорд из заключения 1 части – gis g h dis a cis e; созвучие-мелодия из начала 2 части – h d es 

ges as g a, т.е. cis dis e g gis a h и d es ges g as a h. Начало каждого варианта строится от одного из общих звуков 

приведённых созвучий – h, a, gis, gis в первом разделе и h, g, gis в последнем. 
7 

Заключительное созвучие dis fis gis станет энгармоническим отражением трихорда es ges as из рефрена 

следующей части.  
8 

Ариман – дух зла. В примечании композитора к нотному тексту поясняется, что одно из распространён-

ных выражений фермеров, сопровождающее «включение» сельскохозяйственной техники в Германии – Ariman, 

span an, то есть «Ариман, запрягайся». 
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МИФОПОЭТИКА ВРЕМЕНИ В ПОВЕСТИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ» 

Аннотация. В статье рассматривается мифопоэтический аспект художественного времени в повести Ва-

лентина Распутина «Прощание с Матёрой». Анализируются образы трех старух-прях, мотивы прядения и нити, 

связанные с древнейшей европейской и древнерусской культурной традицией. Открываются смыслы архаиче-

ских пластов сложных авторских образов и мотивов времени, сплав мифологического циклического времени с 

эсхатологическим. 

Ключевые слова: старухи-пряхи; художественное время; мифологическое время; эсхатологическое вре-
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MYTHOPOETICS OF TIME IN THE STORY BY VALENTINE RASPUTIN "FAREWELL TO MATYORA" 

Annotation. The article considers the mythopoetic aspect of artistic time in the novel by Valentin Rasputin 

“Farewell to Matyora”. The images of three old women-spins, the motives of spinning and yarn associated with the old-

est European and ancient Russian cultural tradition are analyzed. The meanings of archaic layers of complex authorial 

images and motifs of time are revealed, the fusion of the mythological cyclic time with the eschatological time. 

Keywords: old women-spins; art time; mythological time; eschatological time; eternity 
 

Мифопоэтический аспект художественного времени в повести Валентина Распутина «Прощание с Матё-

рой» (1976) менее очевиден, чем христианско-эсхатологический, определяющий смысловой вектор произведения 

в целом. Мифопоэтический пласт образно-мотивного выражения времени существует где-то на втором или тре-

тьем этажах «многоэтажности» повести. Для Валентина Распутина вопрос многомерности образного мира в ху-

дожественном произведении был принципиальным. Писатель Валерий Хайрюзов, рассказывая о встречах с Ва-

лентином Распутиным, вспоминает такое его высказывание, относящееся к 1971 году: «Одномерной прозы не 

существует. Она чаще всего бывает безмерна, у неё много этажей» [6, с. 190]. О многоэтажности образного мира 

Валентина Распутина и пойдет речь. 

Последние три старухи, оставшиеся на острове Матёра, верные своей родной земле, связаны с прядением 

и ткачеством. Об одной из них, Симе, мы узнаем на первых станицах повести: она «развела огородишко, поста-

вила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола – тем и пробавлялась» [2, с. 1213]. О том, что пряла 

Настасья, вторая из трех старух, читатель узнает не сразу. Но вот сцена прощания Настасьи и деда Егора со сво-

им домом и деревней, переезд их в город, и обнаруживается, что для старухи главными в хозяйстве были две 

вещи. Самовар и прялка. Самовар Настасья несет на руках от дома до лодки, не заворачивая в тряпицу, чтобы тот 

помнил дорогу домой. Но и прялку старуха ни в какую не оставляет, сама уносит ее в лодку. «Настасья в свой 

черёд не захотела оставить прялку. Увидев её у старухи в руках, дед Егор закричал опять: «Куды?»  но Настасья 

решительно отказала: 

 Нет, Егор… кудельку когды потянуть… как без прялки? <…> 

 Нет, Егор…  уперлась и отстояла прялку. Она пристроила её рядом со столом в первый же рейс, сверху 

придавила узлом» [2, с. 67]. 

Самая старая из трех оставшихся на Матёре женщин Дарья. О ее рукоделии мы узнаем только в конце по-

вести. Перед последней поездкой на Матёру переехавший в поселок Павел, ее сын, возвращается домой и видит 

свою жену Соню за вязанием. Именно в этот последний вечер Павел вспоминает о носках, которые вязала мать. 

«В Матёре от своих овец Соня ни одной шерстинки не извела, носки и рукавицы в палец толщиной вязала мать, 

и не было тем носкам и рукавицам износу. В них воду наливай – не капнет, не то что Сонина, со сплошными 

дырками, как кружево, по моде работа» [2, с. 222]. В размышлениях Павла Дарья предстает женщиной, пряду-

щей крепкую толстую нить, которой нет износу – нить вечную. Две близкие женщины в раздумьях Павла проти-

вопоставлены не только по возрасту – помоложе и очень старая. Противопоставлена сама пряжа по признаку 

«своя» – «чужая»: из своих овец, спряденная дома, и привезённая издалека, купленная в магазине («в магазин 

навезли какой-то редкой, не то рижской, не то парижской пряжи» [2, с. 222]). Противопоставлено и качество вя-

зания: материнская прочная вязка, которой нет износу, и «со сплошными дырками», с кружевами вязка, от кото-

рой в деревенских условиях не будет ни тепла, ни защиты от непогоды. Метафоры нити и вязки многозначны и 

вбирают в себя значение старой и новой жизни во всей полноте коннотаций, связанных с контрастами цивилиза-

ции и традиции, города и деревни, нового поселка, не пригодного для житья, и удобной для жизни Матёры. 

Образы тех, кто остался на Матёре, покинутой всеми – и людьми, и животными – имеют особое метафо-

рическое значение. «В обед собрались опять возле самовара – три старухи, парнишка и Богодул. Только они и 

оставались теперь в Матёре, все остальные съехали» [2, с. 200201]. Писатель выделяет трех старух на пустом 

острове как цельность, не называя имен, но в дальнейшем они названы. Это Сима, Настасья, Дарья. Рядом со 

старухами ребенок и старик, образы которых метафорически соотносятся с прожитой жизнью и ее продолжени-

ем. О прядении или вязании каждой из оставшихся старух мы узнаем постепенно. В повести узнавание о пряде-

нии, ткачестве, вязании главных героинь растянуто от начала до конца произведения само по себе как нить, ко-

торая держит композицию и образует особый внутренний сюжет.  

Три пряхи в древнейшей мифопоэтической традиции – это старухи, прядущие нити судьбы. «Хорошо из-

вестны мифологические образы таких прях. Иногда нить понимается метафорически и соотносится с жизнью. 

Жизнь развивается и продолжается по тому же принципу, как прядется нить. В древнегреческой мифологии нить 

человеческой жизни прядется богинями судьбы Мойрами, причем в олимпийской религии каждая из трех ста-
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рух-Мойр выполняла свою задачу: Клото пряла нить, Лахесис протягивала (проводила) ее через превратности 

судьбы, а Атропос (букв.  “неотвратимая”) перерезала нить, обрывая жизнь (ср. Мойры, Парки, древнесканди-

навские норны и т. п.)» [5, Т. 2, с. 174]. В повести «Прощание с Матёрой» обнаруживается одновременно связь и 

дистанцирование от европейской мифопоэтической традиции. У Валентина Распутина все три главные героини 

прядут, Сима еще и ткет половики, Дарья вяжет. Настасья не расстается с прялкой при отъезде из дома, что 

определяет бытийную ценность для нее этого предмета. Именно Настасья, одна, вернется на разоренную Матёру, 

чтобы проститься и в итоге остаться на ней вместе с Дарьей и Симой. 

В древнейшей русской традиции ремесло прядения входило в число изначальных и принадлежало только 

женщинам. Прядению девочка начинала учиться, едва научившись ходить, а с пяти-шести лет садилась за пяльцы, 

прялку и веретено, позднее за ткацкий станок, требующий не только умения, но еще и сноровки и силы. «Вплоть до 

XIX в. почти каждая крестьянская семья своими силами рубила избу, ладила соху, борону, ставила ткацкий стан, ду-

била овчины, пряла и ткала лен, изготавливала деревянную мебель и утварь» (Б.А. Рыбаков) [3, с. 163]. 

По мнению В.Н. Топорова, в мировой мифологии «пряжа и прядение выступают в связи со всеми косми-

ческими зонами, в связи с жизнью и смертью, и в этом смысле претендуют на роль важнейших мифопоэтических 

классификаторов» [5, Т. 2, с. 176]. Образ прядения и возникающей при этом нити отражал с эпохи неолита в са-

мом общем смысле представление древнего человека о процессе созидания, творения, рождения. Протяженность 

нити, ее одновременная нескончаемость и зависимость конца от воли прядущего наделила нить в древнейшем 

сознании семантикой жизни человека, его судьбы. По мнению академика Б.А. Рыбакова: «Процесс прядения был 

в представлении первобытного человека неразрывно связан с идеей движения: непрерывно кружится веретено, 

непрерывно кудель превращается в нить… “Нить жизни” – это движение во времени. Как мы знаем, уже три-

польские художницы гениально решили задачу изображения времени посредством непрерывного движения 

солнца» [4, с. 252]. Ссылаясь на многочисленные мифологические и фольклорные материалы, ученый утверждал, 

«что с глубокой древности человечество связывало с прялкой и нитью представление о жизни, о долгой, как 

нить, протяженности жизни» [4, с. 251].  

Прялки с древности на Руси имели на себе солярные знаки, отражающие идею солнца, плодородия и бла-

гополучия, а также идею движения времени, представленного графически в образе солнца и его парности, как 

указывает Б.А. Рыбаков, в обязательном наличии верхнего и нижнего солнца, «дневного» и «ночного», часто 

сопутствуемом пиктограммами засеянного поля. Визуальная символика росписи и резьбы древнерусской прялки 

отражала бытийную важность в жизни человека как самого ремесла прядения, так и инструмента. Каждый до-

полнительный компонент процесса прядения – веретено, пряслице – также несли емкую, космогоническую 

смысловую нагрузку. Конечно, маловероятно, что такие расписные и резные прялки Валентин Распутин видел в 

детстве, в далекой сибирской деревеньке Аталанка. В Сибири прялки делали по древнейшему способу – цель-

ные, из корневищ деревьев. Но в распутинских образах и мотивах проявляется, скорее всего, культурная память 

русского человека, предки которого со стороны отца были из архангельского и мурманского краев, из мест, где 

древняя традиция украшения прялок жила дольше всего. Солнечность в оформлении прялок присутствует архе-

типически в повести и создает солнечный контекст закадровым прядением трех героинь. Пронизанный внутрен-

ним солнцем мир старух Матёры, как и в повести «Последний срок», благодаря солнечности звучит мощными 

жизнеутверждающими аккордами, сопротивляющимися нарастающей разрухе и уничтожению живого. И это 

мифопоэтические акценты, внесенные уже русской культурой. 

Мотив нити в повести дополняется и усиливается другими метафорами, расширяющими коннотативное 

поле семантики. Первая метафора связана с чаепитием трех старух – Дарьи, Настасьи, Симы. Это вариант «раз-

говор-нить». «Старухи втроём сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлёбывая из блюдца, то опять 

как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор» (выделено мной. – В.И.) [2, с. 11]. Втроем 

старухи тянут одну нить разговора. Важно это и композиционно – три старухи начинают повесть, они же с ре-

бенком и Богодулом замыкают ее. Следует заметить, как в этом начальном эпизоде повести сгущена солярная 

семантика. У окна ходит петух, в мифопоэтической картине мира славян с устоявшейся солярной символикой, 

солнечная пыль над столом, над старухами, реминисцентна ассисту в отечественной иконописной традиции: 

«косо и лениво висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая; хлопал крыльями и горланил в 

ограде петух, выходил под окно, важно ступая на крепких, как скрученных, ногах, и заглядывал в него нахаль-

ными красными глазами» [2, с. 19]. Архаическая солярная символика петуха усилена акцентами жизненной силы 

его крепких ног и энергией задора в нахальных красных глазах. Удивительна многосложность и плотность об-

разных сплавов писателя, возникающих в глубине реалистического текста. 

Мотив нити дополняется вариантом «песня-нить». Сима пела особые песни. «Сима была вся чистенькая, 

аккуратная, знала немного грамоту и имела песенник, из которого порой под настроение тянула тоскливые и 

протяжные песни о горькой судьбе» (выделено мной. – В.И.) [2, с. 12]. Ткачество Симы художественно обога-

щается этим мотивом нити-песни. Оба варианта  «разговор-нить» и «песня-нить»  уже в начале повести зада-

ют особое предчувствие и готовность к восприятию образов и мотивов пряхи, прядения, нити, усложняют семан-
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тику художественных образов. Ключевым в развитии мотива нити является размышление Дарьи о роде, о жизни 

человека. Этот вариант можно обозначить как «род-нить», «узелок-жизнь». «Дарья смотрела на них, сидящих 

рядом, напротив неё, и думала: “Вот она, одна ниточка, с узелками. От узелка до узелка столько, кажись, было 

годов – где оне? Мой-то узелок вот-вот растянут и загладят, ровный конец опустют, чтоб не видать было… чтоб 

с другого конца новый подвязать. Куды, в какую сторону потянут эту ниточку дальше? Что будет? Пошто так 

охота узнать, что будет?” [2, с. 110]. Можно сказать, что образы старух в повести «Прощание с Матёрой» связа-

ны с древнейшей мифопоэтикой прядения и нити на двух уровнях: на внешнем событийном – прядение, ткаче-

ство, вязание героинь, и на внутреннем – в вариантах «разговор-нить», «песня-нить» и «род-нить».  

В повести отражена жизненно важная связь каждой старухи с прядением и нитью. Для Симы прядение и 

ткачество – способ существования, ее мастерство в изготовлении половиков, среди многих мастериц, признано в 

деревне, и оно кормит старого человека. Настасья прялку не оставляет, на руках несет в лодку, укрывает узлом с 

одеждой. Авторское «сверху придавила узлом» как раз и выдает заботливость в горячке последних, торопливых, 

горьких сборов. Дарьина нить особая – она неизносимая, крепкая, с палец толщиной, а вязание носков плотное, 

не промокаемое. Все три мастерицы отмечены высочайшим мастерством ремесла, делаемого, словно на века. 

Ремесло прядения их кормит, дает одежду себе и близким, дарит утешение и радость («кудельку когды потя-

нуть… как без прялки», говорит Настасья).  

Время в повести «Прощание с Матёрой», воплощенное в древнейшем мотиве прядения и нити, мифологи-

ческое, цикличное. Оно непрерывно в силу непрерывности самих циклов природы, умирания зимой, возрожде-

ния весной, плодоношения летом. В начале повести оно выражено в описании природы Матёры, с четырежды 

повторенной анафорой «опять», открывающей произведение. «Всё это бывало много раз, и много раз Матёра 

была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперёд каждого дня» [2, с. 7]. Образ 

циклического времени, по замечанию В.Н. Топорова, воплощен в самом слове «время»: «(ср. русск. время из 

vertmen  “то, что вращается, возвращается” и т.п.)» [5, Т. 1, с. 341]. Той же позиции в отношении происхожде-

ния слова придерживаются авторы этимологического словаря Н.М. Шанский, В.В. Иванова, Т.В. Шанская, 

С.Г. Бархударов: «Образовано с помощью суф. -men (> мя) от той же основы, что и вертеть <…>. Первоначаль-

ное значение сущ. время – “нечто вращающееся”» [7, с. 95]. В общеславянском, имеющем соответствия с други-

ми индоевропейскими языками, слове «веретено», то есть то, что вращается, присутствует также значение цик-

лического, возвращающегося времени. Веретено – неизменная часть процесса прядения. 

В повести Валентина Распутина цикличность времени природы и мотива прядения через образы трех прях 

и мотива нити совмещены, и создают неповторимую, глубинную образность распутинского текста. Но в целом 

контрапункт художественного времени держится на противостоянии циклического природного времени, повто-

ряемого и неизменного, эсхатологическому линейному времени [1]. Загадочный, ирреальный образ тумана в 

окончании повести, с неопределенностью пространственных и временных координат как тех, кто остался на ост-

рове, так тех, кто спешит на помощь и плывет по реке, смыкает обе временные линии в одну – в христиански 

понимаемую вечность, то есть вневременность и внепространственность из двух последних глав Откровения 

Иоанна Богослова (гл. 21, 22). 

Можно сказать, что художественное время повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» хранит в себе 

глубокие архаические смысловые пласты. Эти пласты представлены мифопоэтическими метафорами и метафориче-

скими мотивами трех прях, прядения и нити, отражающих как древнейшую европейскую, так и древнерусскую, сла-

вянскую, мировоззренческую парадигму. Вершинным вариантом в развитии мотива нити являются размышления Да-

рьи о роде, о жизни человека, о неизбежности продолжения одного в другом. В заключение повести на пустынном, 

сожженном, покинутом людьми острове остаются только три старухи-пряхи – Дарья, Настасья, Сима – мальчик и Бо-

годул. Эти же три старухи начинают повествование. В повести главные героини изображаются как пряхи, создающие 

крепкие, прочные, не износимые нити. В итоге мифопоэтическая метафора трех прях утверждает обратное тому, что 

происходит в сюжете – утверждается жизнь Матёры, поскольку на ее земле остаются женщины, прядущие нить жиз-

ни. Архаическая метафора трех прях, хранительниц Матёры, на вторых-третьих глубинных этажах произведения со-

держит смысл продолжения жизни земли, ее неизменности и вечности. 
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T. Gajdamovich). S. Zhukov became refer to them about the performance of their works. "Angel's Day" Concert for vio-

lin and Symphony Orchestra is dedicated to his first performer-Elvira Bekova (2004). 

Keywords: composer; work; performer; violin; culture. 
 

Временами природа посылает крупному музыканту сочетание в одном лице композитора и исполнителя. 

Такими были, например, А. Вьетан, Г. Венявский, Н. Паганини или А. Рубинштейн, С. Рахманинов, Н. Метнер, 

С. Прокофьев. Композиторы же, не выступающие на эстраде, обретают в творчестве и своих исполнителей, 

встретившись с которыми однажды, не прерывают творческие связи. 

Как известно, крупнейшие исполнители пробуждают и стимулируют воображение композитора. Очевид-

ным становится воздействие личности-исполнителя, его виртуального портретирования на характер в музыке; с 

другой стороны, композитор обязательно будет не только улавливать особенность исполнительской манеры ар-

тиста, но и найдет форму их претворения в сольной партии инструменталиста. Последнему композитор предла-

гает стать редактором сольной партии. 

Примеры тут многочисленны: Марк Лубоцкий провел премьеры всех скрипичных сочинений А. Шнитке. 

Гидон Кремер был первым исполнителем произведений А. Пярта. 

Как показывает история, творчески объединяются крупные музыканты уже в период их совместной учебы 

в консерваториях
1
. В качестве примеров начнем с контактов Г. Жубановой со скрипачом М. Лубоцким во время 

ее работы над скрипичным концертом. 

М. Лубоцкий рассказывает, что принимал участие в редактировании скрипичной партии концерта Г. Жубано-

вой, музыка которого ему сразу понравилась. Сам фактор редактуры сольной партии достаточно традиционен. 

Большинство композиторов, создающих инструментальные концерты (иногда по заказу) обращаются к 

исполнителям для осуществления редактуры сольной партии. 

Для демонстрации важности контактов композиторов с будущими исполнителями их сочинений доста-

точно напомнить об участии Л. Оборина в окончательной версии сольной партии в фортепианном концерте 

А. Хачатуряна или Д. Ойстраха в премьерной подготовке его первого скрипичного концерта Д. Шостаковича.  

М. Лубоцкий сотрудничал с Г. Жубановой в год окончания ею скрипичного концерта, в 1958 году: по 

просьбе композитора он отредактировал сольную партию, и композитор учла все его предложения, в частности, 

касающиеся каденции. 

Пример 1  

 

                                                           
1Иногда Москва соединяла казахов и русских не просто как соучеников-теоретиков, но и пожизненно. Владимир Клопов связал свою судьбу с Гульнарой Абулга-

зиной. Ныне они уже более трех десятилетий преподают в Алма-Атинской консерватории. Г. Абулгазина защитила у профессора Е.Б. Долинской кандидатскую 

диссертацию, связанную с историей развития казахской национальной оперы. 

В 2018 году Рабига Дюсалиева (Казахская национальная консерватория) выполнила в Московской консерватории кандидатскую диссертацию «Фортепианные 

концерты Тлеса Кажгалиева в контексте его индивидуального стиля». 
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В новой редакции концерт был впервые исполнен в Москве в Большом зале консерватории 19 декабря 

1958 года Гос. оркестром СССР под управлением А. Жюрайтиса. В том же исполнении концерт был записан в 

фонд Всесоюзного радио в Доме звукозаписи в Москве.
2
 

Невозможно точно установить число творческих связей композиторов и скрипачей. Среди российских ма-

стеров напомним контакты классиков: Д. Ойстраха с Д. Шостаковичем (Скрипичный концерт № 1) и с 

А. Хачатуряном (Скрипичный концерт), с Д. Кабалевским (Скрипичный концерт) и Н. Мясковским (Скрипич-

ный концерт); Л. Когана с Т. Хрениковым, К. Кара-Караевым, М. Вайнбергом, А. Хачатуряном (Концерт-

рапсодия) и Д. Шостаковичем (последний начал, но не завершил для него 3 скрипичный концерт). 

А. Шнитке говорил, что, если он создает виолончельный концерт для таких разных артистов, как 

М. Ростропович или Н. Гутман  это будут две совершенно разные партитуры. Что имел в виду композитор? 

Прежде всего запечатление в музыке образа друга-исполнителя: человеческого и артистического. С другой сто-

роны, А. Шнитке, будучи впечатлен индивидуальной манерой игры крупного артиста, несомненно, делал попыт-

ки отразить в партитуре и характерность его исполнительской манеры, в первую очередь, свойственный ему об-

раз интонирования. Оно действительно совершенно различно, как разнятся не только индивидуальности музы-

кантов, но и способы игры и звучание их инструментов. Гениальная виолончель Ростроповича породила не 

меньшую серию концертов-приношений, чем альт Ю. Башмета, заставивший многих композиторов взяться за 

перо.  

Целую сюиту лирических концертов написал Р. Леденев – придав им характерные жанровые определения: 

концерт-песня, концерт-поэма, концерт-романс. Личный рекорд принадлежит А. Эшпаю, сочинившему концерты 

для всех инструментов симфонического оркестра, включая контрабас и тубу. И каждый раз обучение с будущим 

первым исполнителем обозначалось как необходимая составляющая совместного творческого процесса. 

Не менее продуктивным оказался творческий союз композитора С. Жукова с казахскими инструментали-

стами – сестрами Накипбековыми. Начало их дружбы относится к годам обучения в Московской консерватории, 

в стенах которых возникло трио сестер Бековых (класс проф. Т. Гайдамович). Их ансамбль привлек внимание 

молодого композитора, и он стал обращаться к ним по поводу исполнения сочинения (Партита). 

Эльвира Бекова вспоминает: «В годы учёбы в Московской консерватории им. Чайковского я была на од-

ном курсе с Сергеем, хотя на разных факультетах. Среди его учителей был композитор Эдисон Денисов. Мы бы-

ли хорошо знакомы с Эдисоном Васильевичем и общались с ним по поводу исполнения его «Трио», очень слож-

ного произведения. Но тогда наши пути с Сергеем Жуковым не пересекались. И только гораздо позднее, уже в 

Лондоне началось наше творческое содружество»
3
. 

С. Жукову пришла идея посвящения концерта своим постоянным исполнителям. Он написал концерт 

«День Ангела» для скрипки и симфонического оркестра и посвятил его Э. Бековой (2004). 

Многолетний исследователь творчества московского композитора И. Ромащук, пишет, подчеркивая важ-

ность для концертов Жукова духовного начала: «Образно-звуковой мир его музыки неизменно привлекает от-

сутствием стереотипов, особостью, притягательной силой общительности, свежим ощущением традиций. У него 

ясный, открытый взгляд на мир. Он, играя, не лукавит. Философствуя – не переусложняет проблемы. Его «кос-

мические» идеи замешаны на добротном народном материале. Его фольклорные корни – очевидны и всегда дают 

оригинальные всходы. Вечное, земное, возвышенное – то, что обращено и вглубь (памяти, истории), и к звёздам 

– в музыке Сергея Жукова» [1]. 

По-своему воспринимает направленность творчества С. Жукова музыковед Н. Яхонтова: «…На нынеш-

нюю «Московскую осень» Сергей Жуков представил оригинальный Концерт для фортепиано с оркестром, ро-

дившийся под впечатлением поэзии Осипа Мандельштама. Драматургия Концерта заключена в противостоянии 

звука и тишины. Появляющийся из безмолвия звук рождает различные акустические пространства, которые, раз-

виваясь и трансформируясь, снова уходят в безмолвие. Это сочинение вызвало бурные овации публики, которая 

приветствовала и автора, и пианистку, блестяще исполнявшую сольную партию, представительницу Великобри-

тании Элеонору Бекову» [2]. 

Концертный сериал С. Жукова, что создавался композитором с конца XX по начало XXI столетия, демон-

стрирует плодотворность тесного творческого содружества разнонациональных исполнителей и композитора, 

его оригинальный взгляд на жанр инструментального концерта. Для него он становится вместилищем либо глу-

бокого философского содержания обобщенного плана (Sacra), либо может быть навеян образами выдающегося 

поэта О. Мандельштама, где нашли свое преломление некоторые строки поэзии в фортепианном концерте. 

Однако начнем с другого и расскажем, как и когда возникло творческое содружество композитора и трех 

исполнительниц, обучающихся в Московской консерватории в далекие 1970-е годы. 

                                                           
2 В 1962 году на заключительном концерте Всесоюзного съезда композиторов М. Лубоцкий играл концерт в сопровождении симфонического оркестра радио и 

телевидения под управлением Б.Э. Хайкина. В том же году концерт был издан «Советским композитором». В партитуре сообщалось, что редактура сольной 

партии принадлежит М. Лубоцкому. 
3 Письмо Эльвиры Накипбековой автору статьи – май 2018 года. 
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В бытность СССР так складывалась судьба молодых музыкальных культур разных республик, в том числе 

и среднеазиатских, что их талантливых представителей посылали в крупнейшие вузы Москвы и Ленинграда для 

развития профессионального обучения. Параллельно крупные профессора из российских вузов выезжали в реги-

оны для того, чтобы отбирать талантливую молодежь и формировать из них исполнителей на различных инстру-

ментах. Этот процесс шел продуктивно многие десятилетия. 

И нет ничего удивительного в том, что результатом содружества С. Жукова и сестер Бековых стало рож-

дение целой серии крупных композиций  в их числе тройной концерт (скрипка, виолончель, фортепиано) с ор-

кестром и три концерта-посвящения каждой из участниц этого ансамбля.  

Вместе с тем С. Жуков признается, что долго не чувствовал призвания писать концерты для солистов с 

оркестром: «Все зависит от того, какая задана творческая идея и каков замысел сочинения. К примеру, я со сту-

денческих лет остерегался жанра инструментального концерта. Традиционно концерт – это музыкальная драма, 

где должна быть борьба, в которой обязательно герой-солист противостоит оркестровой массе и т. д. Возникает 

ощущение излишней пафосности, предсказуемости, и мне сразу же становится скучно. В музыке, в искусстве 

всегда должен быть момент неожиданности, парадокса, чего-то нового, такого, чего я еще не знаю, момент воз-

никновения новой энергии. Невозможно влить новое вино в старые меха»
4
. 

О том, как родилась идея создания тройного концерта композитор повествует: «однажды сестры Эльвира, 

Альфия и Элеонора Бековы предложили мне написать для них тройной концерт. Я не сразу согласился, хотя 

предложение было весьма заманчивым (концерт должен был исполняться в один вечер с тройным концертом 

Бетховена – это была задумка выдающегося дирижера Дьёрдя Шолти, он и предложил ее сестрам Бековым). Но 

потом я начал размышлять, размышлял долго, думал отказаться… И все же удалось найти идею, которая меня 

захватила и удерживала на протяжении почти трех лет, пока я писал концерт… В итоге я так увлекся этим жан-

ром, что написал еще три инструментальных концерта для каждой из сестер Бековых – фортепианный, виолон-

чельный и скрипичный, объединив их, в итоге, с Концертом-Мистерией в большой макроцикл, который должен 

исполняться в два вечера»
5
.  

Творческая дружба между композитором С. Жуковым и трио Бековых продолжается по сей день. Показа-

тельно, что трио Бековых стало долгожителем, и уже многие годы сотрудничает с московским композитором 

С. Жуковым. 

Первым опусом, который С. Жуков посвятил струнному инструменту стала Партита для скрипки соло (из 

7 частей). 

Один из ее номеров Ostinato, демонстрирует главную идею композитора  представить скрипку не только 

и не столько как монодийный инструмент, но параллельно вскрыть ее возможности к свободно преломленному 

двухголосию, аккордике, одномоментному захвату разных регистров. Уже в начале пьесы, используя Ostinato 

баска (соль), композитор наслаивает разрастающуюся хроматизированную интервалику. Импровизационную 

свободу Ostinato сообщают переменные метры 2/4, 3/4, привносящие в музыку энергичный характер. 

Пример 2 

 
Метру с остинатными ритмами С. Жуков начинает уже в первой пьесе, Канте I Andante con moto, где ве-

дущим становятся подчеркнуто пиццикатная фактура. Остинатная идея выполняет и здесь свою ведущую роль в 

создании двухголосия с участием как бы щипкового инструмента и постоянно звучащей пустой струны. 

  

                                                           
4 Авторский комментарий.www.zhukovsergey.ru. 
5 Там же. 



145 

Пример 3  

 
До создания трех концертов-посвящений С. Жуков пишет Sacra – философская партитура тройного кон-

церта потребовала длительной работы – композитор предпринимает две редакции.  

Пример 4 (партитура) 

 
Концерт для скрипки и симфонического оркестра С. Жуков назвал «День Ангела».

6
 Он создан в 2004 го-

ду. Макроцикл состоит из трёх сольных концертов для каждого из инструментов фортепианного трио, а также, 

объединяющего их, тройного концерта. В цикл входят «Концерт-мистерия» для скрипки, виолончели и форте-

пьяно с оркестром, концерт для фортепьяно с оркестром Silentium, концерт для электронной виолончели «Геф-

симанская ночь», а также концерт для скрипки с оркестром «День Ангела». 

По значительности идеи макроцикл из трех концертов может быть отнесен к категории симфонических 

сериалов. Четыре концерта вкупе с Sacra задуманы и осуществлены композитором и участниками трио Бековых 

как двухвечерний концертный диптих, каждый раз экспонирующий по два крупных концерта. 

Концерт для скрипки и симфонического оркестра «День Ангела» состоит из четырёх частей, каждая из 

которых имеет свой подзаголовок, дающий исполнителю представление об обобщенной программе. «Утреннее 

прикосновение» (первая часть); «Вестник» (вторая часть); «Вечерня» (третья часть); «Ночной полёт» (финал). 

Композитор поясняет: «В концерте нет ярко выраженного конфликта между солистом и оркестром. Ско-

рее напротив – это попытка оптимизации сложившегося стереотипа противопоставления целого и частного, по-

пытка примирения противоположностей, попытка проникновения в миры восходящего ряда, гармонизации чело-

века и Космоса».  

Скрипичный концерт, как и каждое из произведений макроцикла, является свободной портретной харак-

теристикой исполнительницы. 

По высказыванию Э. Бековой, «все четыре части скрипичного концерта посвящены идее описания целого 

дня Ангела (то есть всего лучшего в человеке) – его поступкам, служению добру и борьбе со злом. В связи с 

этим, у меня были ассоциации с древнегреческой трагедией, с её идеей трёх единств – времени, места и события. 

Все происходит в течение одного дня. Вместе с тем, работать над характером и красками в звуке помогала яркая 

                                                           
6 «АНГЕЛЫ (греч. – вестники), в иудаистской, христианской и мусульманской мифологиях – бесплотные существа, назначение которых – служить единому Богу, 

воюя с Его врагами, воздавая Ему славу, неся Его волю стихиям и людям. 

http://www.zhukovsergey.ru/rus/mystery.htm
http://www.zhukovsergey.ru/rus/silentium.htm
http://www.zhukovsergey.ru/rus/gefsimania.htm
http://www.zhukovsergey.ru/rus/gefsimania.htm
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визуальность музыкального материала. Для себя я видела образы полотен Нестерова с их мистицизмом и возвы-

шенностью, или викторианских Прерафаэлитов, когда античность – это «постановочная» театральность, где бо-

жественная красота возведена на высочайший пьедестал. Отсюда солист всегда парит над оркестром, хотя ор-

кестровка очень насыщенна и богата сама по себе, что очень свойственно манере композитора. Начиная с 

«Утреннего прикосновения» и последующих частей, я не чувствовала давления оркестровой партии, хотя Жуков 

особенно добивался эфемерности скрипичного звучания с характерными глиссандо. Вся скрипичная партия не 

загромождена нотами и слишком сложным ритмом. Тем не менее при достаточной простоте и прозрачности всё 

объёмно и насыщено внутренней энергией и смыслом»
7
. 

По словам композитора, в этом портрете ангелоподобие означает бесконфликтность и «абсолютный пози-

тив». Но не только. «День ангела» – образец неоклассики с установкой на классические формы, с большим коли-

чеством стилизаций и остроумно введенных квазицитат, с разнообразными отсылками к семантически устойчи-

вым оборотам музыкальной речи – таким, например, как знаковое вступление меди для подчеркивания важности 

драматургического момента. «День ангела» – во многом карнавальное построение, только карнавальность здесь 

не снижающая, не исключающая лирики, она – проявление театрального мышления, столь свойственного Сер-

гею Жукову. И именно это личное качество композитор сообщил портрету исполнительницы, но главное – герою 

повествования: ангелу.  

Название концерта – очередной остроумный ход автора. Днем ангела, как известно, принято называть 

именины, но программные заголовки частей произведения снимают априорный настрой на содержание (и это 

тоже момент игры). У Сергея Жукова ангел – существо одушевленное, о чем недвусмысленно сообщает музыка.  

«Утреннее прикосновение» по типу письма сродни акварели. Главная звуковая идея здесь – очерчивание 

бесконечного пространства между землей и небом, которое солирующая скрипка, возникая в почти стратосфер-

ной высоте, постепенно наполняет нежным ангельским пением. 

Пример 5 

 

 
Тема скрипки, как бы подсказанная и подаренная валторнами, развивается и «передаривается» струнной 

группе, чтобы затем раствориться в общем хоре – «бестелесном», флажолетном. И в этом виде́нии сияющих 

небесных сфер, словно прикосновения крыльев ангела, – заключительный наигрыш челесты.  

«Вестник» – скерцо, написанное в духе регреtuum mobile. Легкое и очень подвижное движение небесной 

кавалькады, во главе которой как бы летит скрипка. Особым образом подчеркивается волшебство происходяще-

го – сакраментальными 12 ударами неких невидимых с земли ангельских часов. 

Пример 6 

 

 
«Вечерня», выполняет функцию Adagio классического цикла. Она значительно выделяется, прежде всего, 

своим звуковым космосом. Перемещение в пространстве указано с первых же тактов: нарастание гула, будто 

приближается земля, нисходящее движение партии скрипки, поддержанное оркестром. Прежнее и абстрактное 

волшебство трансформируется в конкретное таинство церковной службы, на которой присутствует и которую 

возглавляет ангел, поющий о земной скорби. 

Пример 7 

 
 

                                                           
7 Письмо Эльвиры Накипбековой автору статьи – май 2018 года. 
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«Ночной полет» – скерцозно-фантастический финал с особой психологической ловушкой «на старте». 

Начальные фразы обещают нечто вроде похоронного марша. Однако едва произошла настройка «на драму», как 

характер музыки кардинально меняется, словно включили свет юпитеров.  

Пример 8 

 
«Ночной полет» – самая яркая и эвристичная часть концерта. Здесь особенно много разнообразных стили-

стических намеков – и не сразу уловимых, и очень определенных. Так, например, главная партия финала прямо 

строится на средней части глинкинского «Марша Черномора», а побочная в репризе откровенно «прирастает» 

темой Седьмой симфонии Прокофьева, что порождает вселенскую гармонию.  

Дополнительной «подсказкой» идеи финала выступает присутствие в музыке темы вступления из «Про-

светленной ночи» Шенберга, правда переоркестрованной. По авторской расшифровке к сочинению, «именно это 

состояние волшебства просветленной ночи я и пытался продержать всю четвертую часть». И еще: «Это попытка 

примирения противоположностей, попытка проникновения в миры восходящего ряда, гармонизации человека и 

Космоса»
8
.  

В связи с образно-смысловой многоплановостью финала концерта С. Жукова заметим, что современные 

композиторы часто обращаются к приему введения (в виде цитаты или аллюзии) классических образцов в тема-

тизме своих инструментальных концертов, где работают с ними как собственным материалом. Так, Э. Денисов в 

альтовом концерте пишет медленную часть как вариацию на тему Экспромта Шуберта, С. Губайдулина в скри-

пичном концерте Offertorium использует королевскую тему, сочиненную каким-то королем. С. Слонимский в 

«Еврейской рапсодии» (фортепианный концерт) свободно варьирует тему Камаринской. 

Все упомянутые примеры доказывают особую роль театрального начала для драматургии инструменталь-

ных концертов конца XX – начала XXI столетия. 

Завершая наш очерк, заметим, что с годами контакты казахских и русских и других зарубежных компози-

торов-исполнителей продолжались исключительно плодотворно. 

Напомним камерно-инструментальные сочинения Е. Брусиловского, посвященные скрипачу И. Когану, 

сделавшему исключительный вклад в педагогику и исполнительство Казахстана. 

Скажем о контакте М. Бисенгалиева с английским композитором К. Дженкинсом. Многократные посеще-

ния Казахстана привели к рождению таких партитур, как: скрипичный концерт «Сарыкыз», симфоническая сюи-

та «Тлеп», где он использует мотивы и ритмы казахского фольклора. На этапе современности многие компози-

торы разных стран реализуют творческие контакты с Айман Мусахаджаевой созданием таких сочинений, как 

«Рапсодия для скрипки с оркестром на темы из оперы «Кыз-Жибек» Е. Брусиловского» украинского композито-

ра М. Скорика. 

По инициативе скрипачки А. Мусахаджаевой композитор-кобызист А. Казакбаев создал пьесы, которые 

органично сочетают введение в партитуру симфонического оркестра казахских народных инструментов (жеты-

ген, сыбызгы, кыл-кобыз). Подобный тембровый конгломерат позволил ярче высветить сольную партию скрипки 

своей экспрессивностью, уподобленной шаманским заклинаниям. 

Премьеры этих сочинений, созданных в наши дни, с громадным успехом исполнялись А. Мусахаджаевой 

в Париже (2015), Москве (2016), Кызылорде (2017), Астане (2018) в сопровождении Государственного камерного 

оркестра «Академия солистов» и оркестра казахских народных инструментов. 
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ОНТОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ С. МАЛЛАРМЕ  

Аннотация. В статье проанализирована онтология художественного произведения в творчестве С. Мал-

ларме. Его поэма «Бросок костей» свидетельствует об онтологизации и эстетизации в понимании художествен-

ного произведения. Обращение к музыкальности включает его творчество в философскую традицию трактовки 

музыки как культурной универсалии. Поэма С. Малларме, подчиняясь законам построения в музыке, моделиру-

ется в соответствии с образом ее многомерного звукового пространства. Задолго до «игровых» практик постмо-

дернизма, используя ряд художественных приемов, поэт превращает текст в «вероятностное произведение». 

Ключевые слова: искусство; музыка; музыкальность поэзии; онтология; художественное произведение. 
 

Loginova Marina Vasilievna 

Ogarev Mordovia State University 

Saransk, Russia 

THE ONTOLOGY OF A PIECE OF FICTION IN S. MALLARME’S OEUVRE 

Annotation. The article deals with the ontology of a piece of fiction in S. Mallarme’s oeuvre. His poem «A Roll 

of the Dice» provides an example of ontological and aesthetic perception of a piece of fiction. Musicality reached out to 

by the poet keeps his oeuvre in line with the philosophical tradition to regard music as a cultural universal. Keeping in 

with music laws, the poem by S. Mallarme is being shaped according to its multi-faceted sound extent. Recoursing to 

some artistic devices long before postmodern «games», the poet turns the text into «a likely piece of work».  

Keywords: art; music; poetic musicality; ontology; piece of fiction.  
 

Цель статьи – раскрытие онтологии художественного произведения в творчестве С. Малларме на примере 

его поэмы «Бросок костей». Характеристика его работ как таинственных, загадочных, «темных» для понимания 

является почти общепринятой в посвященных поэту исследовательских текстах. Действительно, онтология твор-

чества поэта проясняется через его отношение к загадке или тайне бытия, иными словами, через его самоопреде-

ление относительно сферы трансцендентного. Художественное произведение фактически запечатлевает это от-

ношение, поэтому подход к прояснению онтологии рассматриваемой поэмы касается ряда содержательно слож-

ных понятий: «загадка», «тайна», «музыкальность», «становление», «молчание». 

Вначале отметим, что загадка подразумевает невидимый до поры до времени логический ход, который в 

принципе может быть узнан, угадан. Тайна содержит в себе недоступное логике, но приоткрывающееся в искус-

стве, родственное откровению открытие, плохо поддающееся рационализации. Многообразные сочетания интел-

лектуальной загадки поэтических метафор и непроговариваемой тайны бытия как их выразительности и молча-

ния становятся гранями, которые очерчивают рельеф онтологического пейзажа произведений С. Малларме. 

Постоянно обращаясь к известной цитате поэта о мире, который должен войти в книгу, не всегда касаются 

прояснения вопроса о том, какой, собственно, мир, подразумевается автором высказывания? Между тем, сам 

замысел Книги уже предполагает определенную культурную традицию, отсылая к идее совершенного произве-

дения, в которой отразилась классическая мечта европейской книжной культуры о создании opus magnum как 

результата Великого Делания. 

Художественный мир «Броска костей», как впрочем, и мир «Иродиады», «Полдня Фавна» не есть мир по-

вседневности, обыденной буржуазности и привычного хода вещей. Это иномирие Лазури, в которое поэт хочет 

попасть, «жизни блеклой проклятие послав» (стихотворение «Окна») [4, c. 15]. Сделать мир Лазури реальностью, 

дать этому миру посредством Слова войти в Книгу и тем преобразить мир, возвращая ему утраченную сакраль-

ность – в этом замысел поэта, делающий его равным божеству. 

Поэтическое чувство близости таинственного, поиски утраченной магии смысла мира приводят к тому, 

что не принятая на веру истина, а смысловые оттенки, застигнутые в их становлении, игра цвето-звуко-

смысловых сочетаний становятся истинным смыслом искусства. В философском теоретизировании «становле-

ние» актуализируется как категория. В художественной практике оно каждым из творцов культуры изобретается 

заново, преследуя решение творческой задачи: фиксируя движение мысли, но не останавливая ее, в сам момент 

становления запечатлеть живой образ. Поэтому появление категорий становления, процессуальности в художе-

ственном творчестве закономерно оказывается сопряжено с философской традицией трактовки музыки как куль-

турной универсалии. Соответственно, музыкальность выходит на первый план как характерная черта художе-

ственных произведений эпохи.  
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Специфика музыкальности поэмы «Бросок костей» особенно различима на фоне других произведений по-

эта. При сопоставлении художественных миров «Полдня Фавна» и «Иродиады», полных разнокачественной, но 

все же замкнутой в самой себе тишины – с разомкнутым миром «Броска костей», последний производит впечат-

ление молчания бытия внутри длящейся и непрерывно кружащей симфонии. Возможно, интроспективность этих 

поэтических произведений, своеобразная их недовыговоренность вовне стала побудительным мотивом для ком-

позиторской мысли, что подтверждает комментарий самого С. Малларме к пьесе К. Дебюсси «Послеполуденный 

отдых фавна»: «Эта музыка продлевает впечатление от моей поэмы и создает фон более живой, чем цвет» [1,  

с. 155]. Постановки балетов В. Нижинского («Послеполуденный отдых фавна», музыка К. Дебюсси), М. Грэхэм 

(«Иродиада», музыка П. Хиндемита) стремятся дополнить скупую сюжетность, статичность сценического поля 

стихотворений динамикой образов хореографических. Показательно, что по отношению к «Броску костей» по-

пыток хореографического решения не предпринималось. Несмотря на пластичность образов, в поэме «Бросок 

костей» нет сюжета, это постоянное движение, в котором само становление является сюжетом. В этом контексте 

следует упомянуть о музыке П. Булеза, посвященной С. Малларме и его поэзии в целом. 

Поэтическое произведение С. Малларме подчинено законам построения в музыке: очень четкая структура, 

не допускающая случайных элементов, рождает ощущение запутанного лабиринта. Характеризуя звучание поэ-

мы на французском языке, композитор П. Булез отмечает «слияние смысла и звука при крайней концентриро-

ванности языка» [2, c. 197]. Не случайно поэзию С. Малларме в ее музыкально-смысловой целостности неодно-

кратно стремились донести русскому читателю известные переводчики поэта (И. Анненский, В. Брюсов, Ф. Со-

логуб и др.). 

Музыкальность в «Броске костей» удивительным образом сочетается с атмосферой молчания. Это один из 

парадоксов, помогающих понять суть творчества поэта. В системе французского символизма и в поэзии С. Мал-

ларме все, достаточно хорошо выраженное, становится либо претендует на становление новой истиной – исти-

ной искусства. Красота высказывания граничит с его истинностью, подобно красоте математического уравнения. 

В случае произведений французского поэта речь идет о хорошо выраженном как о хорошо сокрытом. И если в 

стихотворениях выражена по преимуществу сокрытость интеллектуальной загадки, то в поэме «Бросок костей» 

читатель сталкивается с двойной сокрытостью тайны иномирия. Такое сокрытие парадоксально обеспечивает 

возможность выразить тайну, не выражая непосредственно, прибегая к различным формам репрезентации мол-

чания в тексте. 

Молчание рассматривается как характеристика человеческого присутствия в мире, как способ онтологиче-

ского осмысления связи «человек–мир» и может использоваться в разных контекстах [3, с. 316]. Необходимую 

жизненность и объем, воздух поэме дают разные способы выражения молчания в тексте: 1) паузы, видимые как 

пробелы (графическое оформление поэмы); 2) недосказанности/умолчания, как создающие области интеллекту-

альной загадки для читателя; 3) молчание, предполагающее совместное понимание в диалоге с читателем;  

4) безмолвие как намек на некую тайну, то, что сам автор хотел бы яснее понять, увидев выраженным и впослед-

ствии считая, что выразил недостаточно. 

Придавая процессу творчества сакральное значение, творцы искусства не принимали классических реше-

ний для выражения сакральных смыслов известными средствами выразительности. Художник-творец занимает 

место утраченного божества, осваивая незнакомый мир смыслоутраты путем вчитывания в него индивидуальных 

смыслов.  

Все может обладать смыслом, произвольно определяемым художником в предполагаемом соавторстве с 

читателем, что делает произведение подвижным для интерпретаций. Подобно тому, как письму придается значе-

ние пересотворения мира, так и процессу чтения – значение сотворчества. «Бросок костей» предполагает различ-

ные стратегии чтения. С. Малларме пишет: «Сюжет появляется и мгновенно исчезает благодаря динамике изло-

жения, подчиняясь дроблению магистральной фразы, обозначенной в заглавии. Короче говоря, все происходит 

как бы гипотетично; повествовательные приемы избегаются» [5, c. 545]. Являясь по своему смыслу произведени-

ем герметичным, предъявляющим определенные требования к интеллекту читателя, поэма – произведение пара-

доксально демократичное по своей открытости, поскольку, не навязывая единого варианта прочтения, предпола-

гает их множество. Предвосхитив постмодернистскую игру в искусстве, С. Малларме превращает свой текст в 

«вероятностное произведение», которое может или не может состояться, будет понято так или иначе. 

Поэма «Бросок костей» – поддающееся интерпретациям в русле художественных поисков французского 

символизма и прояснения сложности творческого пути поэта. Оно открывается личному опыту читателя, пред-

полагая диалог с помощью неочевидных метафор, эмоционально заряженных образов. Например, образ Капита-

на, через который читатель может зеркально отобразиться в тексте, увидеть себя «внутри» книги. Также этот 

образ может истолковываться собирательно, как образ человечества, покинутого божеством и индивидуально, 

как образ человека в ситуации кризиса. 

Более очевидна трактовка Капитана как образа автора, описывающего свое эмоциональное, психологиче-

ское состояние «изнутри» своей творческой задачи – написания Книги. Это сильный образ поэта, разочарованно-
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го в своих попытках создания универсальной, мирообъемлющей Книги, постоянно колеблемого среди волн ми-

ра, который вечно неизменен в своих изменениях. 

Таким образом, проанализировав онтологию художественного произведения в творчестве С. Малларме на 

примере поэмы «Бросок костей», мы делаем вывод об онтологизации и эстетизации в понимании художествен-

ного произведения. Поэма, подчиняясь законам построения в музыке, моделируется в соответствии с образом ее 

многомерного звукового пространства, что позволяет включить творчество поэта в философскую традицию 

трактовки музыки как культурной универсалии. В поэме С. Малларме важна роль всех элементов для достиже-

ния художественной выразительности произведения. Паузы-пробелы, умолчания предоставляют читателю воз-

можность свободного достраивания образов, что превращает текст в «вероятностное произведение», предвосхи-

тившее художественные практики постмодернизма. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕСЕН А. РОЗЕНБАУМА 

Аннотация. В статье рассматривается песенное творчество народного артиста России А. Розенбаума в 

контексте жанрового определения, стиля композитора, а также его тематическая направленность, авторская ис-

полнительская интерпретация. 
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«I HAVE TO READ A POEM WRITTEN IN SOUNDS IN EVERY BAR».  

THE SEMANTIC ORIENTATION OF THE SONGS OF A. ROSENBAUM 

Annotation. The article deals with the song art of the People's Artist of Russia A. Rosenbaum in the context of 

the genre definition, the style of the composer, as well as its thematic focus and the author's performance interpretation. 
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«Творчество Александра Розенбаума шире его биографии и шире жанра авторской песни: это серьезная 

часть русской культуры конца XX века, её истории» [1, с. 2]. Будучи преемником А. Галича, Б. Окуджавы,  

В. Высоцкого, он стал воплощением человеческой совести и чести, гражданственности и патриотизма. Поэт, 

композитор, певец, актёр, музыкально-общественный деятель, народный артист России А. Розенбаум в своём 
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многогранном наследии и, прежде всего, в авторской песне отразил все вехи многострадальной истории своей 

страны, думы лучшей части своих современников. 

Песня под гитару всегда сопутствовала человеку в самых разных ситуациях. Но в творчестве А. Розенбау-

ма она обрела совершенно иную значимость. Даже в незатейливых, не претендующих на философские размыш-

ления распевах его стихотворений, всегда чувствуется пытливый ум, умение видеть в прозе жизни удивительное 

и открыть его для людей, которых он искренне любит. Душевным теплом, состраданием к ближнему проникнуто 

всё его творчество: 

«Я в каждом такте должен прочитать 

Стихотворение, написанное в звуках, 

И различать раздумье, радость, муку, 

И в нотах эти чувства записать» [1, с. 40]. 

Великий бард всегда обращается не к безликой массе, а к каждому человеку, понимая проблемы тех, кто 

попал под колесницу государственной машины, не щадящей никого и ничего, действующей по принципу: одним 

больше, одним меньше, какая разница. Знание истории, литературы, искусства, безупречный вкус и высокий ста-

тус совестливости позволяют назвать его словами З. Миркиной «всемирный всеотклик», адресованными харь-

ковскому поэту Б. Чичибабину.  

Песни у А. Розенбаума самые разные. Прежде всего хочется обратить внимание на его лирические сочи-

нения. Они буквально согревают душу, их хочется подпевать во время концертов, и слушатели охотно исполня-

ют их вместе с автором, зная все куплеты. Его «Вальс-бостон» – о самом дорогом, когда в воспоминаниях рож-

дается далёкая юность, родительский дом, слышится сквозь годы музыка, воспроизводимая на грампластинке 

шипящей иголкой. Музыкальный язык настолько выразителен, что в 2-дольном размере ощущаются вращения 

медленного вальса. Невольно вспоминается «Надежда» А. Пахмутовой со стихотворной строкой Н. Добронраво-

ва: «А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось». 

«Налетела грусть» стала непреходящей ценности образцом гражданской лирики. Здесь любовь к родному 

Ленинграду, сформировавшему наряду с семьёй мировоззрение автора, вырастает в желание «писать историю 

страны своей», здесь за ненавязчивыми, ёмкими строчками – безмерная любовь к Родине.  

Не менее привлекательна «Ау!». Вот где имеет место мудрая простота, доступная классикам любого жан-

ра. Обыкновенная история с чувством восторженной любви к женщине «оминоривается» признанием в беско-

нечных неудачах, преследующих героя в жизни, и следующим за ним выводом-вопросом: кому же такой нужен?  

Лирические песни А. Розенбаума – не что иное, как энциклопедия человеческих настроений, упований и 

чувствований. В них оживают самые разные истории из жизни людей: грустные и радостные, светлые, проник-

нутые надеждой на лучшее, и трагические, порождённые одиночеством и равнодушием окружающего мира к 

судьбе человека. И каждый найдёт и услышит в песнях А. Розенбаума что-то родное и близкое из реальной жиз-

ни. Её лучшей частью всегда было общение в кругу друзей во время домашних праздников. Застольные песни 

имеют давнюю историю, начиная с фольклорных примеров, и заканчивая «Шотландской застольной» Л. Бетхо-

вена, «Кавказской застольной» Р. Бейбутова. И если в указанных примерах речь идёт о праздничном застолье с 

весёлыми шутками, то «Вечерняя застольная» А. Розенбаума – полный антипод, взывающий к размышлению о 

самом главном и дорогом в жизни. 

Медленно, словно отдыхая на паузах, мелодия тяжело поднимается в верхний регистр в тональности g 

moll. Первое предложение, состоящее из двух симметричных четырёхтактовых фраз, вводит в атмосферу повест-

вования. Во втором фразы разрастаются до семи тактов за счёт экспрессивного распева в тт. 14–15 и ритмиче-

ского варьирования, сопровождающегося сменой метра. Всё это, вместе с синкопами, паузами, свободной такто-

вой метрикой, передаёт внутренне состояние героя, убелённого сединой, которого искренне волнуют и судьба 

собственных детей, и память об ушедшем друге, и все живущие на Земле люди. Каждый куплет песни обращает 

взор слушателей к вечным земным ценностям – утру, свежему порыву ветра, «дому, где собак и лошадей лю-

бят», к тому, что зачастую делают невидимыми бесконечные проблемы бытия.  

Потрясает интерпретация «Вечерней застольной» трио в составе автора, И. Кобзона и Г. Лепса, где вока-

листами прочувствована каждая интонация напевной, берущей за душу мелодии, при сохранении собственного 

индивидуального исполнительского стиля. Терцовое подголашивание и распев вызывают аллюзию на исполне-

ние народных песен, когда за чаркой вспоминали всех и вся, чем богата человеческая память. И невольно возни-

кают картины из собственной жизни, что и доказывают слёзы слушателей. Это и есть настоящее искусство, за-

трагивающее самые сокровенные струны сердца.  

«Песня еврейского портного» близка к лирическим протяжным в русском фольклоре, где пели о горькой 

судьбе человека-труженика. Медленно и печально звучит запев, переносящий слушателя в еврейское местечко – 

черту оседлости народа на территории царской России, где разрешалось жить, дышать, работать и молиться сво-

ему богу в перерывах между черносотенными погромами. Характерная особенность запева при волнообразной 

мелодии в объёме уменьшённой квинты – повторность нисходящей секундовой интонации в т. 1 g
 
–fis

 1
; в тт. 6–7 
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1
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1
, fis

1
–e

1
. Это национальная особенность еврейской музыки, рождённая в искусстве клезмеров. Возникает 

образ рассказывающего о своей нелёгкой жизни стареющего портного, содержащего большую многодетную се-

мью. На словах «грошик стал тяжёл», передающих состояние стареющего человека, которому уже невмоготу 

трудиться с утра до ночи, мелодия, составленная из причитаний, падает на кварту к звуку доминанты. И тут же 

октавным скачком она поднимается вверх на реплике «Ой, вэй!», протянув звук h
1
 почти на три такта, словно 

собирая внимание перед следующим воспоминанием. Оно звучит терцией выше, более экспрессивно. Непритяза-

тельные строчки стихотворения, рассказывающие о буднях еврейской семьи с грустными глазами детей, семьи, 

богатой нитками, иголками и талмудом на полке, содержат глубокий смысл. Он выражен в третьем куплете: 

«Будет день и будет пища, 

Жить не торопись. 

Иногда богаче нищий, 

Тот, кто не успел скопить. 

Тот, кого уже никто нигде ничем не держит». 

В жизни всё предопределено её законами, в том числе и мудростью, что вложена в уста царя Соломона, 

упоминаемой в стихотворении: «И это тоже пройдёт».  

Не затрагивая сатирические, юмористические сочинения, необходимо подчеркнуть значимость песен-

обличений. Автор живёт с постулатом «Не проходите мимо», он напрочь лишён равнодушия, безучастия, потому 

и разоблачает пороки окружающего мира, зло в индивидуальных чертах характера, порождающие человеческие 

несчастья. Невозможно остаться равнодушным, слушая песню «Нарисуйте мне дом», использованную в кино-

фильме «Друг» режиссёра Л. Квинихидзе с гениально сыгранной главной ролью С. Шакуровым, другом и собе-

седником которого становится собака. Это сочинение – воплощение неиссякаемого сострадания автора к обездо-

ленным и униженным людям, сломанным системой и забывающихся в алкогольном угаре. Подобная тема не 

единожды возникала в литературе, к примеру, в романах «Отверженные» В. Гюго, «Преступление и наказание» 

Ф. Достоевского. Она в картинах В. Перова, песнях М. Мусоргского, взывающих к голосу совести. Однако об-

ращение к ней в столь лаконичном жанре, как авторская песня, не только обнажает жизненную трагедию с 

огромной силой убеждения, но и заставляет задуматься о первопричине бедствия человека, мотивирует желание 

прийти на помощь. 

Композитор избирает довольно редкую для жанра авторской песни тональность h moll, в которой написана 

самая трагическая Шестая симфония П. Чайковского. Его мелодия напоминает речитацию сначала на звуке fis
1
,
 
а 

затем
 
a

1
, где пунктирный ритм уступает место триольности, привносящей взволнованность в неспешную испо-

ведь героя на септиме D7, буквально требующей своего разрешения в тональности e moll в тт. 7, 9. Характерно, 

что тоника появляется только в тт. 11–13, резюмируя просьбу героя нарисовать дом, чтобы было где упасть «и не 

слышать зов глашатаев трубный», за которым подразумеваются сводки и декларации на партийных съездах и 

пленумах, заседаниях кабинета министров СССР об улучшении жизненного уровня, далёкие от ужасающей ре-

альности, когда люди добывают себе пропитание в мусорных баках и спят под заборами или в подъездах. Герой 

песни просит дом, чтобы «жить не мешали», чтобы уйти от «доброжелателей», которые вместо участия щедро 

одаривают несчастных насмешками.  

В «застылости» мелодии с остинатными повторами звуков, медленно поднимающейся в более высокую 

тесситуру, прочитывается желание автора сосредоточить внимание на содержании текста. В припеве, в домини-

рующем положении d
2
 – терции тонического трезвучия, которая опевается соседними звуками, обнажается боль 

и отчаяние человека, выброшенного за борт нормальной жизни. Всё это выражено и в укрупнении длительностей 

триолей. Они, изложенные четвертными, утратили присущие запеву лёгкость и трепетность.  

Огромную роль приобретает с каждым куплетом выразительность стиха. Поэт укорачивает вторую и тре-

тью строфу до четырех строчек. В них герой песни просит нарисовать очаг, чтобы «тёплым домом однажды по-

дуло», а затем и о самом главном – нарисовать себя журавлём хоть на миг, чтобы «посмотреть на людей с высо-

ты журавлиного клина». Меняется и содержание припевов. Во втором становится очевидным, что в жизни героя 

песни есть только чёрное и белое, а в третьем – только музыке дано вытерпеть бунт души, сорвавшийся с разо-

рванных струн сердца. 

«Нарисуйте мне дом» – одно из произведений Розенбаума-философа, заставляющее размышлять о сущем, 

указывать на первопричину подобных явлений. Они – в самой жизни страны, пережившей ужасы сталинизма, 

Великую Отечественную войну, страны, победившей фашизм, но не сумевшей искоренить безучастность, бессо-

вестность, зависть, равнодушие к чужому горю. Сколько «афганцев» вернулись, пережив ужасы современной 

войны, оставшись без семьи, потому что любимая не дождалась, потеряв квартиру, потому что его просто выпи-

сали из списка живых. Сколько их, этих людей, выстаивающих в унизительных очередях, чтобы получить 

скромные, обещанные правительством льготы, и уходящих ни с чем из кабинетов зажравшихся чиновников? Их 

очень много. А сколько тех, кто по недоразумению или оговору попал в тюрьму и на всю оставшуюся жизнь по-
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лучил «волчий билет», то есть табу на возможность трудоустроиться, обрести где-то угол для проживания... В 

сердце художника для них есть место. И его песни, как колокол совести, призывают к состраданию.  

Рядом с «Нарисуйте мне дом» можно поставить «Необычно, незнакомо» – с заблудившейся душой, кото-

рую «выгнали из дома натурально под забор»; «Зависть», уродующую души, толкающую людей на преступле-

ния. Здесь же и «Романс Колчака», прозвучавший в телесериале «Адмирал Колчак» режиссёра А. Кравчука. 

Предсмертная речь царского генерала проникнута болью за судьбу своей Родины, брошенной вандалами в 

огонь революции. От его имени А. Розенбаум клеймит позором тех, кто «веры не знал и кому правда не чиста», 

тех, кто в пьяном угаре громит церкви, убивая священников. «Романс Колчака» обличает неуправляемую стихию 

в период революционных «преобразований», заканчивающихся потерей лучших сынов Отечества и новыми бед-

ствиями для народа. Разве не об этом писал Г. Свиридов в «Поэме памяти Сергея Есенина», в VII части 

«1919…», где в результате революционных потрясений: «Ой! Никто жить не рад», а в кульминации хор вопро-

шает: «Где ж теперь, мужик, ты приют найдёшь?». 

Образцом ещё более страшного обличения современного мира является песня «Афганская вьюга». Автор 

вложил в неё всё, что пережил на афганской земле, где воевал, лечил товарищей, давал концерты.  Правда этих 

ужасающих событий, к сожалению, не стала уроком для многих, кто, не расставаясь с оружием, превратился в бан-

дита или наёмника. А. Розенбаум обличает предательство законов солдатского братства, когда ради денег некото-

рые и поныне воюют на стороне «кривды» в Чечне, Приднестровье, Донбассе, стреляя в своих бывших сослужив-

цев. Это люди, вымывшие из своей памяти верных друзей, погибших по вине государства, развязавшего афганскую 

бойню, не желающие смывать «кровь с белоснежных клыков». В данном сочинении в равной мере выразительны 

стихи и музыка. Они словно родились друг для друга. Это становится ещё более очевидным в интерпретации авто-

ра, когда-то провозгласившего в своём стихотворении «Мне стих без музыки так редко удаётся»: 

«Я должен слышать музыку стихов. 

Я должен чувствовать мотив. 

Один он никого не устрашит. 

Как надо понимать звучанье фраз: 

Где крикнуть, где шепнуть на верной ноте? 

Стихи и музыка, вы песня – плоть от плоти! 

Стихи и музыка – не разделяю вас!» [1, с. 39].  

«Афганская вьюга» вместе с «Чёрным тюльпаном» принадлежит к лучшим песням афганского цикла. 

Написанная А. Розенбаумом история своей страны немыслима без песен о Великой Отечественной войне. 

О её событиях он слышал от родителей. Отец, воевавший с 1941 года, после серьёзного ранения завершил войну 

в Прибалтике. Кроме того, вся его жизнь прошла в Ленинграде, пережившем блокаду, городе, где «Никто не за-

быт, и ничто не забыто». Интерес к военной теме проявился уже в раннем периоде творчества, когда были созда-

ны песни «Проводы», «На дороге жизни», «Это плач сердец наших», «На войне как на войне», «Перед послед-

ним актом». Каждая из них – как солдатское письмо-треугольник из прошлого, потрясающая своей правдой. 

«На дороге жизни» переносит слушателя к страшным событиям, когда по хрупкому льду Ладожского озе-

ра вывозили людей, выживших в блокадном городе, а с Большой земли шли машины с продуктами. Гитарные 

переливы минорного вальсового сопровождения вводят в атмосферу пережитой истории, воплощенной в равной 

степени гениальной поэзии и музыке, передающей вой юнкерсов в свете прожекторов, треск льда, рёв грузовика, 

получившего команду ехать вправо. Город А. Пушкина и Ф. Тютчева, М. Глинки и Н. Римского-Корсакова,  

И. Репина и И. Левитана «корочки хлебной ждёт», и на его когда-то шумных площадях «по стене скользит, пада-

ет народ – голод. И то там, то тут в саночках везут голых». Потрясает авторская интерпретация, когда в кульми-

нации певец переходит на крик, пробуждающий дремлющую совесть и призывающий к бдительности против 

любого проявления зла. В песне немало изобразительных моментов. К примеру, рычание на букве «р» в слове 

«вправо», имитирующее рокот мотора, гитарные арпеджио, передающие плеск волн Ладожского озера, погло-

тившего полуторку. 

Среди военных песен есть и лирические, перекликающиеся своей искренней, тёплой интонацией с луч-

шими песнями В. Соловьёва-Седого, М. Блантера, А. Новикова, написанных в военные годы. В этом отношении 

показательна «Проводы». Черты русского фольклора, выраженные в куплетной форме, ладовой переменности, 

удачно найденная ритмика помогли правдиво передать трагическую историю, когда война уничтожила только 

что родившуюся семью. Парня призвали в ряды защитников Отечества. Заключительные строчки «этот день 

случился много лет назад…/ Да не возвратился до сих пор солдат…» звучат, как трагическое послесловие. 

Сколько похоронок разнёс ветер войны по необъятной стране, сколько без вести пропавших, о которых возве-

щал, согласно народной примете, севший на калитку чёрный ворон. 

К военным песням примыкают казачьи, рассказывающие о героях-казаках, охранявших южные рубежи 

Отечества, а также «Афганский цикл». Активная гражданская позиция трижды призвала автора в Афганистан.  

А. Розенбаум познал войну, находясь в самом центре событий, которые унесли тысячи молодых жизней парней, 
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посланных «Родиной-уродиной» отстаивать никому неизвестную правду. Песня «Чёрный тюльпан» потрясает не 

меньше, чем военная поэзия Е. Долматовского, К. Симонова, «Герника» П. Пикассо. Анализируя творчество по-

эта-композитора, С. Хентова пишет: «Правда этой жестокой губительной войны открывалась Розенбауму, и он 

переносил её в стихи, песни, рождавшиеся тут же, на афганской земле, и проверявшиеся сразу, в исполнении для 

солдат, кому адресовались» [1, с. 24].  

Исповедь от первого лица наполняют эмоциональные «всплески» мелодии. Невозможно в спокойном тоне 

говорить о молодых парнях, отправляющихся в «бессрочный отпуск», чтобы обрести вечный покой в родной 

земле. Повторение каждого из трех куплетов тоном выше усиливает экспрессию, раскрывая ужас происходяще-

го: гробы с бойцами везут над стреляющими горами и облаками, и парни могут быть убиты во второй раз. Эту 

песню слушают стоя без объявления минуты молчания. Она взывает к активному размышлению. За какие идеа-

лы воевали в Афганистане? На СССР никто не нападал. И кто сегодня за это ответит? 

Композитор-философ А. Розенбаум обладает даром предвидения. Песня «А может, не было войны», напи-

санная в середине 80-х, рассказывает о событиях сегодняшнего времени, когда переписывают историю, находят 

в ней новых победителей, фашистов делают героями, оскверняют память о подлинных освободителях от фа-

шистской чумы – советских солдатах и офицерах. Его песни всегда взывают к размышлению, и данная не ис-

ключение. Словно заглядывая в наше время, автор начинает каждый куплет вопросом, который несёт название 

сочинения. Он обращается к многомилионной аудитории, выстраивая перечислительный ряд из ужасов, пережи-

тых человечеством, предостерегая от сегодняшнего пересмотра истории, когда народ-победитель объявляется 

просто участником, а его лучшим сынам, погибшим за правое дело, сносят памятники в Европе. Здесь и довери-

тельная интонация, когда автор-исполнитель вспоминает стариков, плачущих майскими ночами от нахлынувших 

воспоминаний, и гневная мелодекламация, направленная против зла в любом обличии.  

При совершенно разном образном содержании и жанровом наклонении в сочинениях А. Розенбаума в ре-

зультате детального исследования обнаруживаются их характерные особенности, позволяющие говорить об уни-

кальном индивидуальном стиле композитора. Прежде всего, это выразительная мелодия, неотделимая от семан-

тики стихотворения с использованием традиционной для жанра куплетной формы. 

В её основе, как правило, запоминающаяся интонационная ритмическая формула, на что указывает  

С. Хентова. Подчас она развивается секвенционно. Так в песне «Утиная охота» секвенция является основным 

приёмом развития, появляясь уже в начале запева в фразе, двигающейся на терцию вниз. Из неё затем вычленя-

ется мотив, который в припеве образует четыре звена с секундовым шагом, продвигаясь в верхний регистр и за-

крепляясь в кульминации (тт. 20–24). С секвенции из двух звеньев с шагом на терцию вверх начинается песня 

«Афганская вьюга», два нисходящих звена содержит запев «А может, не было войны» – на словах «опустошён-

ная земля, расстрелы и концлагеря». В «Ау!» второе звено с терцовым шагом варьируется, что нередкое явление 

в песнях А. Розенбаума. Так, в «Романсе Колчака» варьированные три звена секвенции движутся по квартам 

вверх, создавая напряжение.  

Композитор, подчёркивая выразительность стиха, мастерски сочетает закруглённые мелодические фразы с 

декламационностью, речитативными высказываниями. В песне «Афганская вьюга» после начальной секвенции в 

объёме квинты мелодия поднимается к звуку c
2
, повторяющемуся на протяжении пяти тактов. Это остинато под-

чёркивает после представления героев песни афганцев ключевое значение слов «быть бы вместе им», а далее 

после такта паузы следует многообещающее «но», обращающее внимание слушателя на дальнейший ход этой 

истории.  

Декламационность и речитация часто являются основным средством выразительности авторской мысли. 

Данный приём становится доминирующим в песне «Нарисуйте мне дом», где с каждой строкой обнажается тра-

гизм одиночества человека и абсолютного равнодушия к его судьбе. Мелодия с остинатными повторами, три-

ольным ритмом, словно заползающая в высокую тесситуру к терции тонического трезвучия, обнажает отчаяние 

героя, утратившего надежду на нормальное существование.  

Примером использования декламационного изложения мелодии служит припев песни «Вещая судьба», где 

развитая линия запева, насыщенная большими скачками, как бы замирает на повторяющихся звуках, обращаю-

щих внимание на строки: «волос был чернее смоли – стал седым», в которых выражен смысл песни о непростой 

судьбе прожившего жизнь человека. 

К числу характерных особенностей музыкального языка А. Розенбаума следует отнести наличие запоми-

нающихся интонационных ритмических формул при наличии небольшого диапазона. Они присутствуют почти в 

каждой песне, развиваясь секвенционно, появляясь с варьированными мотивами и ритмикой, зачастую звучат в 

самом начале, как в «Чёрном тюльпане», определяя характер повествования. А в припеве появляется новая инто-

национная фабула, положенная в основу нисходящей секвенции из трёх звеньев, напоминающих отпевание по-

гибших солдат, которым «в двадцать лет могилы роют». 

Примером является песня «Налетела грусть», основанная на выразительном мелодическом обороте запева 

с восходящей секстой и падающей септимой, из которого вычленяются мотивы, буквально пронизывающие при-
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пев. Сюда же можно отнести «Необычно, незнакомо», где интонационная ритмоформула соответствует строке 

стиха, фиксируя в сознании складывающуюся из этих строчек жизненную историю, когда одинокая душа не 

находит успокоения и «нет у одиночества ни имени, ни отчества». Характерная интонационная ритмическая 

формула лежит в основе песен «Проводы», «Кубанская казачья» и многих других. 

Следует констатировать среди характерных особенностей стиля А. Розенбаума всегда многозначительные 

паузы. Наряду с паузами, совпадающими со стихотворными цезурами, есть смысловые. Они – не просто перерыв 

в звучании, а время для осмысления сказанного либо для внимания перед изложением следующей мысли. Это 

особенно впечатляет в песне «Нарисуйте мне дом». Здесь паузы между стихотворными строками достигают по-

чти четыре четверти, и слушатель невольно проникается смыслом происходящего в душе человека, которому 

необходима крыша над головой, где можно копить силы для того, чтобы выжить.  

Нечто подобное встречается в песне «Зависть» – с большими паузами, позволяющими понять порочность 

этого явления во всех проявлениях, вплоть до преступлений, последовательно выстраивающихся в перечисли-

тельный ряд громких убийств в каждой эпохе.  

Особенно велика роль пауз в «Романсе Колчака». В запеве, где герой начинает свою исповедь, протяжён-

ные паузы воссоздают в воображении картину места действия ужасных событий в канун расстрела русского 

офицера. В припеве они укорачиваются, напоминая взволнованную речь человека, сохранившего честь и со-

весть, готового умереть, оставаясь верным сыном Отечества.  

В песне «На дороге жизни» паузы столь многозначительны, что слушатель буквально становится свидете-

лем страшных дней в жизни блокадного Ленинграда. Каждая строчка, отделённая от предыдущей почти 2-

тактовыми паузами, рисует картину воющих в свете прожекторов юнкерсов, передвижения по хрупкому льду 

полуторки, которая в конце концов тонет в чёрных водах Ладожского озера вместе с бесценным грузом – пропи-

танием для голодающих людей.  

Пристального внимания требует рассмотрение ритмики сочинений композитора. Она – действенное сред-

ство выразительности и представлена как бы внезапно возникающими синкопами, триолями, паузами, ломаю-

щими симметрию стиха, и всё это вместе создаёт импровизационность изложения, что в сопряжении с искренно-

стью исполнения рождает впечатление музыки и стиха, появляющихся именно сейчас, в данный момент. Здесь 

же и растяжки, переменная метрика, сбивающие квадратность, неуместную в исповедальных моментах. Подоб-

ное явление присутствует почти во всех песнях-обличениях, где образность сопрягается с высокой публицисти-

кой. 

Во многих сочинениях очевидно фольклорное начало и, прежде всего, связь с русской народной песней. 

Особенно ярко оно заявляет о себе в «Кубанской казачьей», «Проводах» – с парной периодичностью структуры, 

ладовой переменностью, вариантностью попевок, гармоническим планом. В еврейских песнях также наблюдает-

ся обращение к интонациям и ритму народной музыки. Наиболее яркий пример – «Песня еврейского портного». 

Здесь и повторность нисходящих секунд, напоминающих причитания, и гармонический минор с увеличенной 

секундой, и характерное для еврейской музыки появление субдоминанты после доминанты, и распев на слове 

«вэй». 

Есть песни, которые поют только определённые вокалисты. И если речь идёт об авторских, то совершенно 

очевидно, что они неразделимы с исполнительским обликом их создателя. Это имеет самое прямое отношение к 

А. Розенбауму. В его пении столько искренности, прочувствованности каждой интонации, ритмической свободы, 

а главное – желания передать семантику стиха и музыки, что зал внимает исполнителю от первого звука до по-

следнего. Певец умеет найти нужные краски в своём голосе для того, чтобы передать все мельчайшие оттенки 

любых эмоций, применяет приём распевания согласных звуков для усиления экспрессии, иногда обращается к 

разговорной речи, когда этого требует драматургия песни. Если в нотном тексте есть элементы джазовой музы-

ки, он очень легко переходит на свинговую манеру исполнения с плавающими сильными долями. В его искус-

стве столько доверительности, естественности и правды, что зал охотно поёт вместе с автором. И здесь кажутся 

неуместными подтанцовки, фейерверки и прочая мишура, отвлекающая слушателя от мелодии и поэзии.  

Подводя итог, следует отметить, что творчество А. Розенбаума – выдающееся явление в современном ис-

кусстве, своеобразная летопись истории страны, правдивый рассказ о её людях. В них всё, чем богата духовная 

культура народа и, прежде всего, высокая гражданственность их создателя, выполнившего поставленную перед 

собой задачу: «хочу хранить историю страны своей».  
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Annotation. The article discusses some of the methodological techniques of the use of the text poem in prose by 

I. S. Turgenev "Sparrow" in teaching Russian language to foreign. 
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Данная статья содержит примеры упражнений, разработанных на материале стихотворения в прозе «Во-

робей» И.С. Тургенева. Упражнения направлены на повторение, закрепление и обобщение различных граммати-

ческих тем: степени сравнения имён прилагательных и наречий, употребление видов глагола, глаголы движения, 

падежи имён существительных, прилагательных и местоимений. Материал апробирован в группах студентов-

инофонов, обучающихся на подготовительном отделении.  

Для изучения на подготовительном факультете выбираются небольшие по объему произведения. Это спо-

собствует целостности восприятия материала, предлагаемого для изучения, прочтения. Небольшой размер сти-

хотворения в прозе, ограниченный набор словесных образов позволяет значительно эффективнее организовать 

работу над текстом на занятиях по русскому языку как иностранному. 

В нашей практике использовался текст И.С. Тургенева «Воробей», который отвечает таким требованиям, 

как компактность, сюжетность, увлекательность, доступность содержания, наличие языковых трудностей разной 

степени, наличие грамматического материала. Хочу обратить внимание, что существует мультипликационный 

фильм, снятый по этому произведению. 

По мнению специалистов, в преподавании русского языка как иностранного упражнения подразделяются 

на блоки: предтекстовый, притекстовый и послетекстовый. Предтекстовый блок – это лексико-грамматические 

упражнения, направленные на снятие отдельных языковых и понятийных трудностей. Притекстовый блок со-

держит упражнения разного характера: упражнения на повторение грамматических тем; упражнения, направлен-

ные на формирование навыков различных видов чтения. Послетектовый блок содержит упражнения, направлен-

ные на понимание содержания, сюжета и главной идеи; на умение оценивать и выражать собственную точку 

зрения. Приведем примеры из каждого блока упражнений. 

Предтекстовые задания 

Беседа. Сегодня мы с вами будем читать рассказ известного русского писателя, чье 200-летие будут 

праздновать осенью в этом году.  

Как вы думаете, кто этот писатель? Как его зовут? Чье имя носит наш университет? Знакома ли вам фами-

лия Тургенев? Как называется наш университет? Какой праздник город и университет будут отмечать в ноябре 

2019 года? 

Задание 1. Прочитайте текст о жизни и творчестве И.С. Тургенева. 
Иван Сергеевич Тургенев, известный русский писатель, родился в 1818 году в богатой семье. Своё детство 

он провёл в имении матери в Орловской губернии.  

Будущий писатель получил отличное образование: он учился сначала в Московском, а затем в Петербург-

ском университетах. 

В 50-е годы Тургенев начинает писать рассказы, повести, романы. 

В 1852 году отдельным изданием вышел первый сборник, принесший известность автору – «Записки 

охотника». В рассказах этого сборника перед читателями проходили образы простых людей. 

Можно задать обучающимся следующие вопросы, которые помогут понять текст. 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Когда родился И.С. Тургенев? 

mailto:rgy@mail.ru
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2. Где будущий писатель провёл своё детство? 

3. В каких университетах учился писатель? 

4. Когда И.С. Тургенев начинает писать рассказы, повести, романы? 

6. Как назывался первый сборник рассказов И.С. Тургенева? 

Задание 3. Перескажите кратко текст о жизни и творчестве И.С. Тургенева. 

Перед выполнением этого задания считаем необходимым поработать над выделением основной, главной 

информации.  

Задание 4. Вставьте на месте пропусков слова сидеть, спешить, звать, смутить либо однокоренные к 

ним в нужной форме. 

НСВ СВ Прошедшее время 

сидеть усидеть  

спешить поспешить поспешил 

звать позвать позвал 
 

1. Воробей не смог … на своей безопасной, высоко находящейся ветке дерева. 

2. Он упал на землю, и тут к нему … собака. 

3. Собака могла съесть воробья, поэтому хозяин сразу … её. 

Задание 5. Подберите антонимы к следующим словам. Соедините части А и Б. 

Образец: уменьшить – увеличить 

А Б 

Впереди больше 

Меньше сзади 

Уменьшить взрослый 

Маленький удалиться 

Детский слабый 

Приблизиться увеличить 

Раскрыть низкий 

Начать большой 

Опасный старый 

Молодой закончить 

Сильный закрыть 

Высокий безопасный 
 

Задание 6. Прочитайте текст И.С. Тургенева «Воробей». 

Перед чтением этого текста можно предложить посмотреть мультипликационный фильм, чтобы лучше 

понять стихотворение в прозе И.С. Тургенева. 

Послетекстовые задания 
Задание 7. Ответьте на вопросы. 

1. Кого увидел рассказчик? 

2. Почему воробей оказался на аллее? 

3. Кто защитил молодого воробья? 

7. Какой вывод делает автор? Согласны ли вы с таким выводом? 

8. Как вы считаете, в чём основной смысл рассказа? 

Задание 8. Найдите в тексте и сравните описания собаки и птицы. 

Собака Птица 

громадное чудовище старый  

  
 

Задание 9. Как вы понимаете слова писателя «Любовь сильнее смерти (death) и страха смерти. Только 

ею, только любовью держится и движется жизнь»? Согласны ли вы с писателем?  

Начните свой ответ со слов: 

«Я согласен с автором, что…»,  

«Я не согласен с автором, что…» 

Домашнее задание. Напишите письмо другу и расскажите ему о прочитанном рассказе И.С. Тургенева 

«Воробей», посоветуйте прочитать произведения И.С. Тургенева. 
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Таким образом, мы рассмотрели некоторые типы заданий, которые использовались нами в работе над ху-

дожественным произведением. Хочется отметить, что текст сложен для восприятия студентами-инофонами и 

требует тщательной проработки. 

Безусловно, чтение текстов художественной литературы способствует выполнению важных методических 

задач по созданию готовности студентов-инофонов к речевому общению: обеспечению естественной необходи-

мости многократного повторения языкового материала; тренировке обучаемых в выборе нужного речевого вари-

анта, что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 
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Творчество казахстанского композитора Александра Романова сегодня занимает достойное место в музы-

кальной культуре республики. За более чем полувековую творческую деятельность автором было создано 

огромное количество произведений. Диапазон жанров достаточно обширный. Это камерные произведения для 

различных инструментальных составов, голоса, хоры. И крупные – реквием, симфонии, оратории, поэмы, кон-

церты, кантаты… Большое количество обработок народных произведений, музыки к спектаклям. Каждое сочи-

нение оригинально и самобытно по-своему. Звуковые полотна отражают суть индивидуального композиторского 

мышления. Мастер с тонкой душевной организацией, Александр Романов тяготеет к изысканным ситуациям, 

заставляющим будоражить ум и сердце. Тон его музыкальной речи серьезный, лишенный внешней эффектности. 

Вопреки моде, композитор не старается привлечь внимание к своей музыке всякого рода новациями, заинтересо-

вывает слушателей внутренней красотой и гармоничностью художественных образов.  

В партитурах автора прослеживается логическая убедительность в разработке музыкальных мыслей, тон-

кий и изящный узор мелодических линий, единство эстетического и этического. Все эти музыкальные достоин-

ства гармонично перекликаются с тематикой произведений. Композитор отдает предпочтение программности, 

которая нередко связанна с одушевленными образами природы. Сюита для фортепиано «У каждого дождя пе-

чаль-радость своя», «Сколько ликов у ручья» цикл из 6 частей для флейты с валторной. Цикл «Времена года» 

для двух труб, валторны, фортепиано в 4 частях; «Горные эскизы» для трубы с фортепиано; «Дождь» – пьеса для 

малого барабана с фортепиано; цикл «Осень» для флейты и валторны в 3 частях.  

Своеобразным образом-лейтмотивом сквозь творчество Романова проходит образ журавлей. Одно из яр-

ких детских впечатлений композитора связано с этими грациозными птицами. Однажды мама указала маленько-

му Александру на стаю, пролетавшую над домом. Будущий творец запечатлел всю красоту полета. С тех пор 

птицы олицетворяют далекое невозвратное, но такое «теплое», родное, что может быть связано только с воспо-

минаниями о маме. Пьеса «Журавли» присутствует в цикле для фортепиано «Моей маме», аналогичное название 

у сюиты для трубы с фортепиано, а также у кантаты на слова О. Постникова. Военно-патриотическая песня 

«Журавли» – один из ярких примеров вокальной музыки Романова. В течение всего творческого пути компози-

тора привлекали различные хоровые жанры. Кантата «Родина»; оратория «Ветер свободы»; вокальный цикл в 6 

частях «Прощай юность», сл. Д. Кедрина; вокально-хоровая поэма «День рождения», сл. И. Степанцевой; «Рек-

вием на фоне осени» в 8 частях (для смешанного, детского, женского хоров, солистов, чтеца, фортепиано); «От-

шумели, отгремели…», сл. О. Постникова для хора a capella; «Ночь идет», сл. И. Бунина для хора a capella. И это 

лишь некоторые из них. Все произведения имеют популярность среди хоровых коллективов в стране и за ее пре-

делами. Многие произведения были отмечены на различных конкурсах и фестивалях. 
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В 1993 Александр Романов становится лауреатом второй премии за музыку и слова в конкурсе Союза 

композиторов Казахстана. В номинации «Военно-патриотическая песня Казахстана» было отмечено вокально-

хоровое произведение «Журавли» для чтеца, однородного хора, смешанного хора, солистки, фортепиано и коло-

колов. Примечательным является и то, что не только музыка, но и слова в данном произведении Романова. И это 

не случайно. Поэзия для Александра Дмитриевича – олицетворение единства мысли-содержания. Общий 

настрой военной песни передает лирико-драматический патриотизм. Журавли в поэтических строках олицетво-

ряют годы, которые пролетают, оставляя след, в истории памяти человеческой – это светлый образ печали.  

Песня написана в развернутой куплетной форме со вступлением, связками и кодой, соответствующим об-

щему эпическому настрою. Дополнительные расширения придают широту и простор музыкальному полотну. 

Все эти качества соответствуют общему балладному настрою. В данном случае баллада олицетворяет широту 

музыкального повествования. Открывают произведение слова чтеца:  

 
Этот раздел в форме произведения представляет вступление. Слова чтеца звучат однажды, но с особо 

важным назначением. Они вводят в состояние возвышенного преклонения перед Памятью героев, победивших 

войну и отдавших жизнь! В аккомпанирующей партии фортепиано впервые появляется лейтмотив из цепи сеп-

таккордов на органном звуке ля. Он играет важную роль, так как является скрепляющим фактором всего беско-

нечного полета единой патриотической мысли произведения.  

Запев начинается с соло сопрано на пиано. Ранимо и трепетно звучит одинокий женский голос: 

 
Мелодическая линия незамысловатая, но вместе с тем душевно простая и теплая. Уже здесь, в качестве 

предвосхищения и одновременно единения, мы слышим звуки фа и фа-диез, которые в совокупности с тониче-

ским ля, вплетаясь постепенно во всю музыкальную ткань, жизнеутверждающе прозвучат в конце «Журавлей». 

Затем вступает однородный женский хор на слова: «И в прошлое мысли мои все кричат…». Фактура по-

степенно уплотняется. Из одного голоса произрастает трехголосие. Торжественно печально звучат женские го-

лоса. Припев предваряет небольшая фортепианная связка. Затем на фортиссимо мощно и торжественно вступает 

смешанный хор. После ля минора си-бемоль минор звучит особо плотно, насыщенно: 
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Таким образом, выстраивается своеобразное динамическое крещендо. Оно берет начало с первых тактов 

вступления, где звучит соло сопрано, затем переходит к женскому хору в запеве и кульминацией звучит в припе-

ве, где вступает весь хор. Происходит постепенное фактурное уплотнение голосов, приводящее к воспеванию 

общей главной мысли: «Память не может, не может забыть!». 

Мощь и объемность музыкальному потоку придают еще и колокола, которые подключаются в припеве и 

непрерывно сопровождают до самого конца. Они словно призывают людей чтить и помнить своих героев! 

После торжественного припева вновь звучит запев на пиано у соло сопрано. В соответствии со структур-

ными законами куплетной формы после него звучит припев, но уже вторая кульминационная волна выходит на 

общую коду всей песни, где апофеозом звучат слова: «Не забыть солдат!». 

Своеобразным гармоническим лейтмотивом (гармонической формулой), на котором развивается материал 

музыкальный, воспринимается цепочка септаккордов на органном звуке ля. Это трепетное восхищение перед 

полетом мысли звучит от строки к строке, завораживая своим настроением:  

 
Полутоновые тяготения лежат в основе данных аккордов. Ми – ми-бемоль, фа – фа-диез – как игра свето-

теней, как трепетное порхание крыльями. В заключительном аккорде всей песни вновь звучат звуки фа – фа-

диез, но уже в качестве расщепленной сексты тонического трезвучия. Вечная неоконченность, открытость во-

проса. Вот основная концепция философии музыки А. Романова. Композитор не ставит точку, только многото-

чие… 

Превалирующее звучание женских голосов во вступлении и запеве – олицетворение образа женщины-

матери. Той, которая хранит и лелеет память о героях-сыновьях. Общий хор в припеве – людское преклонение 

перед подвигами солдат. Такова общая логика драматургии развития. И в торжественности, и в бесконечности 

полета мысли, и в пространстве времени жива Память! Память о подвиге, о воинах!  
 

Приложение 

Военно-патриотическая песня «Журавли» (музыка и слова А. Романова) 
 

Года журавлями летят и летят, 

Прощально машут нам в свет крылами. 

И в прошлое мысли мои всё кричат 

Тому, кто в прошлом жив, но не с нами.  
 

А память не может, не может забыть, 

Ушедших в века, победив войну.  

А память не может, не может забыть,  

Солдат, подаривших нам жизнь свою.  
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Аннотация. Глубокое понимание произведений художественной литературы требует от читателя знания 

лингвистических особенностей текста. К такому выводу приходит автор статьи, проанализировав, как авторское 
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PHILOLOGICAL READING AS ACT OF CO-CREATION 

Annotation. Having analyzed the syntactic structures of Maugham’s novel “Theatre” which help the writer real-

ize his purport, the author of the article concludes that adequate and full understanding of the work of literature is impos-

sible without taking into consideration the structural peculiarities of artistic prose.  
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Понимание художественного произведения требует встречных интеллектуальных усилий со стороны чи-

тателя. Именно об этом писал В. Брюсов, ставя вопрос: «Понимаем ли мы Пушкина?» [4, с. 16]. Русские филоло-

ги – В. Щерба, В.В. Виноградов, О.С. Ахманова, Р.А. Будагов и др. – последовательно отстаивали необходи-

мость обучения филологическому чтению. Ими разработаны методы лингвистического анализа произведений 

словесно-художественного творчества. Такой подход способствует адекватному восприятию авторского замыс-

ла, вовлекает читающего в процесс сотворчества с писателем и отвергает ставшую теперь так популярной «мно-

жественность прочтений текста».  

Характерной особенностью современного уровня общей и языковой культуры является понижение стату-

са художественного текста и уменьшение его присутствия в культуре. Мобильная связь и Интернет ускоряют эти 

процессы, доминирование массовой культуры неизбежно снижает роль книжного языка. Лингвистические зна-

ния вследствие быстрого темпа жизни и увеличенного объёма информации становятся «облегчёнными», сводят-

ся к минимуму ради их доступности и массовости. Громко заявивший о себе массовый «сетевой писатель» уси-

ливает наблюдаемую тенденцию к утере филологического знания, а, следовательно, к утере навыка грамотного 

прочтения и адекватного понимания текста художественной прозы. По выражению Ю.М. Лотмана, при отсут-

ствии навыка грамотного чтения художественного текста «культура проходит мимо». В данной ситуации про-

блема обучения чтению и пониманию художественной литературы весьма актуальна в наши дни даже в гумани-

тарных вузах. Изучение произведений художественной литературы – это трудоемкий процесс, требующий зна-

ния не только литературоведческих основ, понимания того литературного направления, к которому принадлежит 

данный писатель, но и знаний лингвистических особенностей текста. Именно формально-грамматическая орга-

низация текста позволяет писателю в полной мере донести до читателя смысл сообщаемого.  

Исходя из предположения, что движение мысли в пределах того или иного текста, высказывания, абзаца 

или предложения имеет определённое синтаксическое выражение, назовём некоторые формальные признаки, 

усиливающие коммуникативную направленность текста в романе С. Моэма Theatre: 

‒ функционально обусловленное членение текста на абзацы;  

‒ употребление соединительных, противительных и подчинительных союзов в начале предложений и аб-

зацев; 

‒ авторская парцелляция – особое использование знаков препинания для выделения наиболее важных 

моментов повествования; 

‒ употребление вопросительных, параллельных, инфинитивных, безличных, отрицательных и эмфатиче-

ских конструкций; 

‒ употребление дейктических элементов.  

В рамках краткого обзора остановимся лишь на некоторых конкретных случаях. Употребляя такое явле-

ние речи, как парцелляция, автору удаётся «расставить акценты», актуализировать ту или иную часть высказы-

вания. Под парцелляцией подразумеваем членение речи/текста путём интонационных контуров и знаков препи-

нания, в данном случае – знаком точки [2, c. 67]. К той или иной парцелляции текста приводит голос автора, его 

авторская фразировка. В романе "Theatre" наиболее значимую для осуществления воздействия информацию 

mailto:konsprol@mail.ru
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несут очень короткие предложения, неожиданно противопоставленные окружающим их пространным предложе-

ниям, например: 

…She was so pleased with her performance that when she had got into her room and somewhat noisily locked the 

door, she paraded up and down bowing right and left graciously to her obsequious retainers. She stretched out her lily 

white hand for the trembling old steward to kiss (as a baby he had often dandled her on his knee), and when he pressed it 

with his pallid lips she felt something fall upon it. A tear. [7, c. 46–47] Джулия всегда играет какую-то роль, даже 

наедине с собой. Сейчас она – высокородная девица, чистая и благородная, одно прикосновение к которой вызы-

вает слезы восторга. Содержание данного абзаца шутливо-ироничное. Слово, оформленное отдельным предло-

жением, усиливает желаемый аффект. В романе много примеров именно такой авторской парцелляции:  

…There was a lawn that stretched down to the river, and here she saw Michael surrounded by the Sunday papers. 

He was alone. [7, c. 95–96].  

В кульминационные моменты повествования С.Моэм часто использует отрицательные конструкции, по-

скольку такие предложения также стилистически маркированы и придают высказыванию особый вес, выделяя 

ядро коммуникации:  

…Though her eyes still wore the charming and appealing look that she knew Dolly found irresistible, she watched 

her closely for a start or for some change in her expression. She saw nothing. [7, c. 126]  

Абсолютное большинство абзацев романа Моэма начинается с союза. Этот прием синтаксической органи-

зации текста очень широко используется в романе в соответствии с желанием писателя показать, что его герой 

чувствует и думает вовсе не то, о чем говорит вслух: 

But he was obstinate…. [7, c. 20] 

But when she was made up to her satisfaction, … [7, c. 65] 

But she knew that wasn't true. … [7, c. 99] 

Усиливая коммуникативную значимость определённых моментов повествования, кроме авторской пар-

целляции, Моэм постоянно использует параллельные синтаксические конструкции, вопросительные предложе-

ния и дейктические элементы: 

But she knew that wasn’t true. If she were given the chance to go back again would she take it? No. Not really. It 

was not the popularity, … it was certainly not the money this had brought her; … [7, c. 126]. 

Анализ синтактико-стилистического строя романа С. Моэма Theatre позволяет утверждать, что понятие 

целостности и художественности произведения литературы охватывает не только систему реализации смысло-

вых оттенков слова, но и всю систему грамматических построений, которыми пользуется писатель. Читатель 

должен уметь оторваться от прямых языковых значений слов, линейно расположенных на странице и улавливать 

то содержание-намерение, которое вложил автор в данное произведение речи. Автор и читатель суть духовные 

партнеры, ибо нельзя механически, одним логическим ходом «расшифровать» произведение словесного творче-

ства. Грамматика – ars obligatoria, она необходима и тому, кто пишет произведение, и тому, кто его читает. Ав-

торские сигналы-указатели структурируют текст, добиваясь максимального соответствия языковой формы лите-

ратурному содержанию. Писатель стремится зафиксировать свою интонацию, и задача читателя – «прочитать» 

ту информацию, которую ему предоставляет формальная организация художественного текста.  
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КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В АНГЛИЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ) 

Аннотация. Вопрос о концепте как о мыслительной единице сознания, имеющей языковое выражение и 

отмеченной этнокультурной спецификой, занимает одно из центральных мест в когнитивной лингвистике и 

лингвокультурологии. В данной статье раскрывается одно из значений многогранного концепта «Любовь» в ан-

глийской картине мира на материале произведений К.Э. Даффи. 
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CONCEPT "LOVE" IN THE ENGLISH LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD  

(BASED ON CAROL ANN DUFFY’S POEMS) 

Annotation. The question about the concept as a mental unit of consciousness, which has a linguistic expression 

and is marked by ethno-cultural specificity, occupies one of the central places in cognitive linguistics and cultural lin-

guistics nowadays. This article discloses one of the meanings of the multifaceted concept "Love" in the English linguistic 

picture of the world based on the poems of Carol Ann Duffy. 
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Когнитивная лингвистика – это активно развивающееся лингвистическое направление, которое во многом 

определяет мировую лингвистическую науку. 

По определению В.З. Демьянкова и Е.С. Кубряковой, «Когнитивная лингвистика изучает язык как когни-

тивный механизм, играющий роль в кодировании и трансформировании информации» [1, с. 53–55]. 

Когнитивная лингвистика исследует ментальные процессы, происходящие при восприятии, осмыслении и 

познании действительности сознанием, а также виды и формы ментальных репрезентаций. 

Ключевым понятием когнитивной лингвистики является концепт. Е.С. Кубрякова предлагает такое опре-

деление концепта: «Концепт – оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга, всей картины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» [1, с. 90–92]. 

Концептуальный анализ направлен на выявление концептов в их двоякой функции: 1) как оперативных 

единиц сознания; 2) как значений языковых знаков, т. е. ментальных образований, выраженных в языке. 
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Концептуальные исследования направлены на рассмотрение таких фундаментальных проблем, как струк-

туры представления знаний о мире и способы концептуальной организации знаний в языке. 

В данной статье мы бы хотели обратиться к стихотворениям современной шотландской поэтессы и драма-

турга Кэрол Энн Даффи. В своем творчестве Даффи обращается ко многим остросоциальным темам, поэтесса 

также известна феминистскими взглядами, что находит отражение в ее произведениях. Она завоевала множество 

литературных премий, а ее стихи включены для изучения в школьную программу и в программы университетов 

Британии. К.Э. Даффи является лауреатом нескольких престижных литературных премий. 

В нашей работе мы бы хотели обратиться к теме любви и проанализировать концепт «Love» в творчестве 

Кэрол Энн Даффи, так как он является центральным и находит отражение во многих стихотворениях. Данный 

концепт в силу его социокультурной значимости находит активное отражение в языковом сознании и коммуни-

кативном поведении человека. Проанализировав данный концепт, можно раскрыть сущность поэзии автора и 

национальной культуры в целом, так как в истории любой национальной культуры вопросы, касающиеся чело-

веческих взаимоотношений, особенно любовь, всегда имели первостепенное значение.  

Согласно методике концептуального анализа, в первую очередь необходимо обратиться к лексикографи-

ческим источникам и определить слово «Love» в соответствующих словарных статьях. В данной работе мы об-

ращаемся к одному значению концепта, в связи с тем, что концепт «Love» многозначен и многомерен, что гово-

рит о его важности для английской картины мира.  

Словарь Cambridge Dictionary Online отдельно выделяет значение любви к членам семьи и друзьям: 

‒ the feeling of liking a friend or person in your family very much: nothing is as strong as the love you have 

for your kids [2]. 

В словаре Longman Dictionary of Contemporary English Online понятие любовь определяется как роман-

тическое влечение, чувство заботы и преданности: 

‒ to care very much about someone, especially a member of your family or a close friend: I love my grandad so 

much [3]. 

Проанализировав дефиниции, которые представлены в данных словарях, можно выделить одно из значе-

ний концепта «Love»: чувство глубокой привязанности и преданности родным и друзьям 

(the feeling of liking a friend or person in your family very much).  

Мы обратимся к анализу репрезентации и функционирования концепта в произведениях Кэрол Энн Даф-

фи, которые являются примерами использования национального литературного языка. 

Темы любви и детства находят отражение в творчестве Кэрол Энн Даффи. Обратимся к произведениям In 

Mrs Tilsher’s class, Lizzie, six и We remember your childhood well. 

В стихотворении In Mrs Tilsher’s class лирическим героем является ребенок, для которого уроки Миссис 

Тильшер были целым миром: In Mrs. Tilsher’s class you could travel up the Blue Nile… This was better than 

home…The classroom glowed like a sweetshop… Mrs. Tilsher loved you. Любовь учителя и интерес к знаниям осве-

щали мир лирического героя, в стихотворении автору удалось передать беззаботное, радостное ощущение дет-

ства, которое испытывал главный герой стихотворения. 

Произведение Lizzie, six написано в необычной вопросно-ответной форме и представляет собой диалог ли-

рического героя с девочкой: What are you doing? I’m watching the moon. I’ll give you the moon when I get up there- 

герой обещает достать девочке все, о чем она лишь пожелает. What are you thinking? I’m thinking of love. I’ll give 

you love when I’ve climbed this stair. В конце стихотворения он обещает подарить ребенку свою любовь, ведь для 

детей это самое важное, что могут дать им взрослые. 

В завершении нашего анализа рассмотрим стихотворение We remember your childhood well, в названии ко-

торого содержится прямое обращение к читателю, ведь все когда-то были детьми, оно написано от лица родите-

лей: Look at us all; smiling and waving, younger…You were loved. Always. We did what was best. We remember your 

childhood well. Повествуя о любви родителей, автор обращает внимание на то, что родители любят своих детей 

всегда и делают для них только самое лучшее. Стихотворение наполнено чувством нежной ностальгии во время 

того как родители предаются воспоминаниям о счастливом детстве их детей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема любви действительно является одной из централь-

ных в творчестве Кэрол Энн Даффи, в статье мы обратились лишь к одному значению концепта, для того, чтобы 

частично помочь в общем описании английской языковой картины мира.  
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Аннотация. В статье рассматривается творчество современного британского автора Питера Акройда. Три 

романа писателя («Хоксмур», 1985, «Дом доктора Ди», 1993, «Журнал Виктора Франкенштейна», 2008) исследо-

ваны в рамках традиции мифопоэтического анализа текста. Показано обращение П. Акройда к мифу о вечном 

возвращении, мифу о культурном герое-демиурге, мифу об андрогине и др. Изучено преломление структуры 
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Annotation. The article deals with the work of the modern British author Peter Ackroyd. Three novels of the 

writer («Hawksmoor», 1985, «The House of Doctor Dee», 1993, «The Casebook of Victor Frankenstein», 2008) are in-

vestigated within the tradition of poetic text analysis. The treatment of P. Ackroyd to the myth of the eternal return, the 

myth of the cultural hero-demiurge, the myth of the androgyne, etc are shown. The refraction of the structures of myth in 

the characters and the plot marked texts is studied.  
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Для многих современных авторов, в частности, английских, характерно обращение к мифологическим мо-

делям, использование различных мифологем. Все чаще появляются исследования, посвященные анализу ми-

фопоэтики романов А. Байетт, Д. Фаулза, Дж. Барнса и других писателей. Нам представляется перспективным 

включить в эту парадигму и творчество еще одного британского автора, отмеченного различными литературны-

ми премиями – П. Акройда. Мы рассматриваем три романа П. Акройда, в которых обращение к мифологическим 

образам и структурам становится важным для понимания самих текстов – это романы «Хоксмур» (1985), «Дом 

доктора Ди» (1993), «Журнал Виктора Франкенштейна» (2008). 

П. Акройд в романе «Хоксмур» использует ретроспективный и циклический сюжет. Действие разворачи-

вается в двух временных планах (прошлое, представленное 18 веком, и настоящее). В центре романа мы отчет-

ливо можем увидеть миф об андрогине, но не о слиянии мужского и женского начала, а такую его разновид-

ность, о которой пишет М. Элиаде, как миф о единстве противоположностей, миф о братьях-врагах, о кровном 

родстве добра и зла, о реинтеграции, воссоединении полярных начал, света и тени, прошлого и настоящего, не 

существующих друг без друга, создающих тайну изначальной целостности и гармонии. 

Николас Драйер, один из центральных персонажей романа, выступающий в роли культурного героя, отча-

сти демиурга, каменщик, позднее архитектор, создающий английские соборы, оказывается и демоном-

разрушителем одновременно: все его каменные шедевры построены на человеческих костях. Герой бросает вы-

зов Богу-творцу, создавшему несовершенный мир с болезнями, бедностью, злобой и преступлениями. Именно 

как тотальное зло воспринимает окружающий мир Драйер и строит свой каменный мир по его образу и подобию. 

Ощущая себя одиноким, существующем во враждебном мире, архитектор начинает испытывать и своего созда-

теля, совершая все более бесчеловечные и жестокие убийства, а не получая за них наказания, убеждается в его 

равнодушии. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/love
mailto:evrad@yandex.ru
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Сыщик по имени Хоксмур, на первый взгляд, кажется антагонистом главного героя, способным раскрыть 

убийства, происходящие в церквях, как зеркальное эхо жутких событий прошлого. Однако Акройд показывает, 

что окончательное познание невозможно, и Хоксмуру добраться до сути так и не удается. Детективная линия 

романа все больше напоминает не погоню за преступником, а превращается в поиск самого себя. Постепенно в 

тексте происходит смешение времен – появляются отражения в зеркалах, в витринах, тени, призраки, вызываю-

щие смутные воспоминания о прошлом. Драйер и Хоксмур начинают видеть друг друга в отражениях, слышат 

или повторяют общие фразы. Хоксмур выпадает из настоящего, его уже не волнует непознаваемая цепочка 

убийств, а одолевают смутные подозрения о том, кто он таков на самом деле, кем был и как связан с прошлым. 

Убийства, совершенные в прошлом, отражаются и в настоящем. Для читателя Драйер как будто возродился в 

Хоксмуре через века. Добро и зло, свет и тьма нераздельны. В романе отчетливо видна структура мифа вечного 

возвращения, движения против исторического времени, возможно, и как поиск золотого века, утраченного рая, 

тайны изначального единства.  

В тексте присутствует и авторская постмодернистская ирония. Она заключается в том, что архитектор, со-

здавший описанные в романе церкви, действительно существовал, но имя его было иным – Хоксмур (архитектор 

и сыщик в тексте уже изначально были объединены, их имена перепутаны, точно так же, как было перемешано 

вымышленное и подлинное, что свойственно в целом стилю П. Акройда). М. Элиаде интерпретирует содержание 

мифа о слиянии противоположностей следующим образом: «Что нам открывают все эти мифы и символы… объ-

единение противоположностей, совмещение разрозненных фрагментов? Прежде всего то, что человек глубоко не 

удовлетворен своим положением, не удовлетворен так называемыми условиями человеческого существования. 

Человек чувствует себя раздираемым на части, испытывает боль разлуки. Не всегда ему бывает легко как следует 

разобраться в том, что это, собственно, за разлука: иногда он чувствует, что разлучен с «чем-то» могуществен-

ным, совсем другим, чем он сам; а иногда он чувствует себя в разлуке с каким-то не поддающимся описанию 

вневременным «состоянием», о котором у него нет четкого воспоминания, но о котором, тем не менее, он пом-

нит в самых глубинах своего существа; это первичное состояние, которым он наслаждался, когда не было ни 

Времени, ни Истории. Разлука оказалась разрывом, который произошел одновременно и в самом человеке, и в 

Мире» [7, с. 193]. 

В другом романе – «Дом доктора Ди» также присутствует миф о вечном возвращении, циклическое время. 

Но в сравнении с романом «Хоксмур» здесь появляется еще одна важная для произведений П. Акройда линия 

сюжета – соотношение природы и культуры (науки). Эта тема найдет свое продолжение и в романе «Журнал 

Виктора Франкенштейна». Герои романа «Хоксмур» и «Дом доктора Ди» тоже оказываются зеркальным отраже-

нием друг друга, система персонажей очень похожа, как будто герои перешли из одного романа в другой. Произ-

ведениям П. Акйрода свойственна цикличность и возвращение к сюжетам и героям из ранних произведений, а 

также постоянный диалог текстов. 

В произведении «Дом доктора Ди» два центральных персонажа – это алхимик, фокусник и ученый Джон 

Ди и юноша Мэтью, наследующий после смерти отца дом, в котором ранее как раз доктор Ди и проводил свои 

алхимические опыты. Как и в романе «Хоксмур», первоначально присутствует столкновение времен. Отношения 

персонажей складываются по принципу – творец и его создание, отец и сын. Дом также можно рассматривать 

как самостоятельный центральный персонаж, тем более что иногда он описывается как живое существо и срав-

нивается с человеческим телом. Возвращение в свой дом становится одной из главных метафор произведения 

(как возвращение к своему создателю, Бог-отцу, завершение пути духовного и природного, а не буквальное 

наследование жилища).  

Первоначально Джон Ди предстает в образе культурного героя, демиурга (отчетливо звучит и фаустовская 

тема ученого, познание мира). Персонаж ищет новую жизнь, пытается постичь себя и создать человека в пробир-

ке – гомункулуса. Герой как бы бросает вызов своему творцу (он видит несовершенства реального мира) и с по-

мощью доступных знаний пытается создать свою модель мира и своего человека в нем, продолжая философские, 

математические, а также алхимические опыты. 

В романе нередко звучит мысль о том, что прошлое возрождается с нами постоянно, в телах, которыми мы 

владеем, и в словах, которые мы произносим (этот сюжет стал основой и романа «Хоксмур», мы вновь видим 

переклички текстов). И для многих персонажей П. Акройда характерно увидеть в вечности временное, а во вре-

мени вечное – попытка преодолеть время, получить над ним власть и контроль.  

Центральная тема этого романа – отношения отца и сына (а шире – человека и мира). Мэтью временами 

боится своего отца, временами испытывает отвращение (вспоминаются сцены с насилием и переодеваниями), но 

тем не менее смерть отца вызывает у героя ощущение покинутости, обездоленности и одиночества – поиск зна-

ний о доме и его жильце алхимике начинает заполнять его одиночество и придает смысл жизни. Постепенно 

тайные намеки в тексте указывают на то, что Мэтью особенный, тип нового человека, родного отца и матери у 

него не было, скоро ему исполнится тридцать, а, согласно преданию, гомункулус, созданный человеком, должен 

при наступлении 30-летия вернуться в исходное, «зародышевое», состояние, чтобы через какое-то время возро-
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диться. События цикличны, опираются на структуру мифа о вечном возвращении. Но каким же должен был 

стать гомункулус – как новый тип человека: он силен в науках, в создании устройств, в нахождении новых зако-

нов природы, способен объединить знания прошлого и будущего, он вечен, готов после каждого «ухода» воз-

рождаться. Поскольку историческое время Доктор Ди, как и Мэтью, воспринимает как время несовершенное, оба 

они стремятся его преодолеть, вернуться в прошлое или приблизиться к вечности, найти взаимосвязь всех эле-

ментов и событий. В романе возникает о миф о первом идеальном двуполом совершенном человеке и представ-

ление о последующем падении, несовершенстве мира и человека, одиночестве и вечном поиске идеального со-

стояния прошлого, поиске недостающей части себя. Видна и структура мифа о вечном возвращении как поиск 

невинности (человек из пробирки), поиск своего начала, золотого века, стремление победить время. 

Однако познать окружающие законы природы и вернуть ушедших не помогает Доктору Ди даже магиче-

ский кристалл. Доктор Ди в конце романа разубеждается и в людях, и в собственных силах, понимая, что ни 

культура, ни наука не способны противостоять божественным силам природы, что они непознаваемы, и человеку 

не под силу создать нечто вечное, человек не может быть Богом. А то, что создано человеком, во многом лишено 

любви и подлинной жизни, оказывается искусственным и нежизнеспособным. Во сне герою является лодочник 

Харон и пытается перевести его в землю мертвых. Позже Джон Ди видит женщину-богиню (которая восприни-

мается то как мать, то как жена) с пауком в руке (отсылка к божественным астральным нитям, связывающим 

божество с его творениями). Она анатомирует алхимика, показывает природное биологическое устройство его 

тела, наглядно демонстрирует силу законов природы и убеждает Джона Ди в том, что его творения – только «об-

разцы смерти», что его научные изыскания – «видения мира без любви» и просит о раскаянии. Джон Ди после 

этой символической смерти, расчленения, проходит инициацию. Он осознает, что мечтал о создании новой со-

вершенной жизни. Джон Ди подобно Фаусту открывается истинной «живой жизни», природе, человеческим чув-

ствам, пытается отречься от знаний и честолюбия, возвращается к своему создателю, отрекается от роли демиур-

га и находит своего Бога. Так, в некотором смысле, происходит воссоединение отца с сыном. Образ лодки в кон-

це романа, на которой Ди должен перебраться по реке на другую сторону, символизирует смерть героя, ритуаль-

ную, как завершение духовного пути героя, осознание, что поиски знания были всего лишь иллюзией.  

Еще в одном романе «Журнал Виктора Франкенштейна» (2008) П. Акройд обращается к мифологическим 

образам и сюжетам, некоторые из которых трактуются автором в духе поэтов-романтиков, неслучайно возникаю-

щих на страницах произведения. Возникает и тема соотношения природного и культурного (научного). Отдельный 

интерес представляет усложнение темы соотношения создателя со своим творением. В начале текста мы видим 

Виктора Франкенштейна, стремящегося так же, как и Джон Ди, познать законы природы. Он студент-медик, вхо-

жий в интеллектуальные круги и вдохновляющийся идеей создания сверхчеловека, лишенного боли, недостатков, 

страдания, «не отягощенного бременем своего происхождения, общественного положения и религии.  

Выступая вновь в роли героя-демиурга, с помощью электрической энергии и различных хирургических 

операций, герой пытается оживить человеческую телесную оболочку и вдохнуть в нее жизнь после смерти.  

П. Акройд снова обращается к мифу о возвращении. Но каков же результат гальванизации и творения человека? 

Это действительно сильное существо, способное к нереальным физическим нагрузкам, быстрым перемещениям, 

не способное испытывать физической боли, но при этом не готовое к состраданию. Созданное с помощью галь-

ванизации существо безжалостно, лишено нравственных ориентиров, оно явно не становится сверхчеловеком, 

поскольку уничтожает жизнь (в романе описано несколько убийств невинных жертв) и мстит своему создателю. 

Однако П. Акройд возлагает и часть вины на самих людей, оттолкнувших омерзительное им существо, не при-

нявшее искусственное в стан естественного, что вызвало волну агрессии, мести и привело к серии убийств. 

Наука и культура проигрывают законам природы, не могут ее подчинить себе. Необычно показан в романе и об-

раз Лондона: поскольку он создан руками человека (культурное и научное творение) и противопоставлен есте-

ственной природе, в нем изначально содержится разрушительное, темное, демоническое начало.  

Возникает и тема ответственности создателя за деяния своего творения. Нет однозначного ответа на во-

прос, чьи поступки страшнее: создателя, который не может предотвратить чудовищные убийства, или само су-

щество, не повинное в своей жестокой природе. Создание нового жизненного цикла подвластно лишь природе, а 

не человеку. Он не способен повернуть время вспять, его творения гибельны для человечества. Цикличность 

смерть-рождение – тоже оказываются вне сил человека, культуры, науки. Символична в этом смысле мифологе-

ма воды в этом романе. Существо постоянно находится под водой или около воды (оно как бы существует на 

грани жизни-смерти), никак не может перейти из одного мира в другой, «застряло» в самом акте творения. Вода 

становится амбивалентной: не только источником жизни, но и смерти одновременно (убитую прислугу находят в 

воде). Мифологема огонь (молния) также связана с божественным началом. Человек решил уподобиться Богу, но 

это стремление оборачивается для него грехопадением и разрушением. На страницах романа возникают отсылки 

к культурному герою Прометею, который бросил вызов богам, спас людей, подарив им огонь. Однако Питер Ак-

ройд переворачивает образ культурного героя – Виктор Франкенштейн тоже использует огонь (молнии, электри-

чество), но этот огонь приносит людям смерть, а не жизнь. Существо создано с помощью огня, но прячется в 
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воде – и огонь, и вода, оказавшись в неумелых руках демиурга, становятся губительными. Человеческое, куль-

турное, становится разрушительным для природного. Создание несет смерть для своего создателя.  

Эта тема постмодернистски обыгрывается и на уровне сюжета и системы персонажей. Виктор Франкен-

штейн ведет дневник, в котором описывает личность Мэри Шелли, в действительности являющейся создатель-

ницей самого Виктора Франкенштейна. Творение покушается на своего творца. Автор произведения о Викторе 

Франкенштейне – Мэри Шелли – становится героиней романа Питера Акройда, находится в одном пространстве 

со своим же созданным персонажем В. Франкенштейном и даже видит в реальности творение (существо), со-

зданное героем своего произведения: существо чуть не убивает Мери Шелли. Автор и создания оказываются в 

одном месте. Более того, подлинная история написания романа Мэри Шелли (идея, подсказанная ей Байроном во 

время совместных поездок) оказывается сюжетом романа П. Акройда и существует наравне с вымышленными 

ситуациями.  

В конце романа мы видим иллюзорность создания сверхчеловека – он оказывается всего лишь проекцией 

больного сознания главного героя, патологического раздвоения его личности, творение становится частью созда-

теля. Силы природы разрушают новую научную картину мира. Мы видим игру, как П. Акройд переворачивает 

миф об андрогине – вместо единения, появления исконной целостности – распадение сознания человека, а воссо-

единение двух персонажей становится мнимым, это не возвращение к идеальному человеку, первопредку, андро-

гину. Распадение на части (пусть даже ментальное) мыслится как падение, потеря гармонии и наступление хаоса 

и сумасшествия. Творец становится разрушителем и ответственным за все созданное. 

В целом, можно сказать о том, что в рассмотренных нами произведениях для П. Акройда характерно ис-

пользование циклического сюжета, повторяющихся персонажей, цикличности времени (совмещение прошлого и 

настоящего), модели мифа о демиурге, вечном возвращении и об андрогине и в исконном, прямом значении, и в 

перевернутом, обыгранном. Обращение к структуре мифов и мифологем было необходимо П. Акройду не только 

для интеллектуальной игры с читателем в духе писателей-постмодернистов, чтобы показать недостоверность 

реальности, но и для того, чтобы обсудить тему познания, природы и культуры, места человека в мире и его 

предназначения. Структура мифа важна писателю, чтобы вернуться к исконным, почти «архетипическим» ситу-

ациям человеческой жизни и попытаться вместе с читателем, осознавая, что окончательное познание невозмож-

но, в игровой форме обсудить константы человеческого существования, проиллюстрировать тему тотального 

человеческого одиночества, поиск и сложности поиска своего пути. 
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПЬЕСЕ Д. ТОМАСА «ПОД СЕНЬЮ МОЛОЧНОГО ЛЕСА» 

Аннотация. В статье рассматривается имя собственное в пьесе известного англоязычного автора 

Д. Томаса. Демонстрируется, как этот феномен является неотъемлемой составляющей культурного, валлийского, 

контекста произведения. Особо выделяется создаваемое игрой слов приращение информации, выполняющее ха-

рактерологическую функцию и несущее дополнительный заряд комического, что представляет объективную 

сложность при передаче на русский язык. 

Ключевые слова: имя собственное; валлийский контекст; приращение информации; комическое; слож-

ности перевода. 
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THE PROPER NAME IN THE PLAY UNDER MILK WOOD BY D. THOMAS 

Annotation. The paper focuses on the proper name and its function in the play by the renowned English-speaking 

author D. Thomas. The phenomenon is treated as an essential component of cultural Welsh context mirrored in the artis-

tic text under study. Particular attention is paid to the play upon words conveying additional information and its charac-

terological aspect, contributing to the charge of the comic in the play and resulting in translation problem. 

Keywords: proper name; Welsh context; additional information; the comic; translation problem. 
 

Дилан Томас (1914–1953) известен в нашей стране прежде всего как валлийский поэт. Создавая произве-

дения на английском языке, он тем не менее отразил в них свою валлийскую культуру, и пьеса «Под сенью мо-

лочного леса» (Under Milk Wood), имеющая подзаголовок «Пьеса для голосов», является одним из его шедевров 

[1]. Созданная по заказу Би-би-си пьеса, в которой описывается один день из жизни приморского городка Лларе-

габа, была прочитана автором в 1954 году и с тех пор регулярно ставится за рубежом. Англоговорящий зритель 

знаком также и с её киноверсией режиссёра Эндрю Синклера (1972 год), в которой снялись такие известные ак-

теры, как Ричард Бёртон, Элизабет Тейлор и Питер О’Тул. 

Написанная с искрометным юмором пьеса, с характерной для нее игрой слов, была переведена на многие 

языки, в том числе и на русский [2], однако образовавшиеся при переводе лакуны не позволяют, на наш взгляд, 

оценить достоинства пьесы в полной мере. 

Далее будут проинтерпретированы некоторые встречающиеся в произведении имена собственные, кото-

рые создают в художественном произведении приращение информации, делая его более объёмным.  

Одним из ключевых в пьесе является топоним Лларегаб (Llureggub) – название приморского городка, в 

котором разворачивается действие. Это название представляет собой перевернутое, стилистические сниженное, 

английское выражение bugger all, нейтральным вариантом которого является отрицательное местоимение nothing 

(«ничто»). Название локуса встроено в сюрреалистическое повествование, где реальность переплетается с вы-

мыслом, передавая ироничное отношение автора к описываемому. Звуковая палитра и яркие образы создаются 

повествователями – Первым голосом и Вторым голосом, которые в начале пьесы проникают во сны спящих жи-

телей городка, раскрывая их сокровенные желания. 

В предрассветное время повествователи перемещаются по главной улице городка – улице Коронации 

(Coronation street). Данный годоним прочно встроен в культурный контекст: улица с таким названием существует 

практически во всех городах Британии, являясь отражением монархического устройства государства. Об этом 

свидетельствует и один из самых популярных британских телесериалов с одноименным названием, который по-

явился на экранах в 1960 году, а в 2012 году вышла 8000 (!) серия телеэпопеи. С названием главной улицы го-

родка контрастирует название переулка Cockle Row (букв. «ракушечный переулок», в переводе используется 

транскрипция и транслитерация – Кокл-Роу [2, с. 404]), указывающее не только на локус городка, но и, на наш 

взгляд, отсылающее читателя к известной детской песенке-потешке “Mary, Mary, Quite contrary”, описывающей 

не совсем обычный цветник, в котором растут «не розы, а ракушки из морей» [3]. 

Как и в указанном годониме, ассоциирующемся с официальной торжественной церемонией коронации, 

идея необычного передается означающим муниципальную службу именем собственным the Welfare Hall («зда-

ние социального обеспечения»), которое пропитано личностными смыслами. Поданное через метафорическую 

номинацию in widow’s weeds («во вдовьем трауре»), оно не столько указывает на темное время суток начала дей-

ствия, сколько ёмко характеризует довольно печальное состояние дел в социальной сфере. Иронично звучат 
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представленные в рамках одного микроконтекста названия кладбища – Бетезда (Bethesda, название обладающего 

целебными свойствами пруда в библейском Иерусалиме (Евангелие от Иоанна 5:2-4) и кабачка the Sailors Arms 

(«Объятия Моряка»). Имея общий семантически компонент ‘вода’, эти номинации противопоставляются по при-

знаку ‘жизнь’ – ‘смерть’, где первая часть антитезы (the Sailors Arms) полна радостей и приключений, связанных 

с морскими путешествиями, а вторая (the graveyard of Bethesda) ассоциируется со спокойными водами, принося-

щими утешение, что наводит на философские размышления. Любопытна и логична последовательность этих 

семантически ёмких названий – от смерти к жизни, – связанная с перемещением рассказчиков в пространстве, а 

именно от окраин городка к его центру. Нельзя не отметить и ту ключевую роль, которую указанные темы жизни 

и смерти занимали в творчестве Д. Томаса. 

В начале пьесы в фокусе внимания оказывается гавань приморского городка Лларегаба, в которой нахо-

дятся корабли с говорящими именами: the Arethusa (Аретуса – нимфа-охотница, в которую был влюблен речной 

бог Алфей), the Curlew («Кроншнеп»), the Skylark («Жаворонок» полевой), the Rover («Скиталец», в переводе 

«Пират»), the Cormorant («Баклан», в переводе название расширено до названия биологического вида – «Боль-

шой Баклан», что можно объяснить как наличием в русском языке стилистически сниженного зооморфизма, так 

и стремлением автора придать номинации поэтичность звучания, средствами создания которой являются аллите-

рация и эпитет). Во всех перечисленных номинациях нетрудно выделить общую сему – ‘быстрота перемещения’, 

что отражает необходимое для морского судна качество. Среди названий морских судов с указанным семантиче-

ским компонентом особое место занимает культурно маркированное «Рианнон» (Rhiannon – имя валлийской бо-

гини лошадей); валлийская культура отражена и в метафорической номинации «Звезда Уэльса» (the Star of 

Wales). 

Отдельную группу семантически нагруженных имен собственных представляют антропонимы – имена 

персонажей пьесы. Использующаяся при передаче их на русский язык транслитерация или транскрипция, не со-

провождающаяся комментарием переводчика, ведет к утрате значительной части информации. Такую позицию 

переводчика можно объяснить многочисленностью говорящих имен, калейдоскопичностью созданных 

Д. Томасом образов, где прерывающий повествование авторский комментарий мог бы нарушить динамику по-

вествования. Ниже представлена интерпретация отдельных имен, позволяющая раскрыть яркую палитру имени 

собственного в пьесе и в определенной степени заполнить образовавшиеся при переводе лакуны. 

Одним из сквозных персонажей пьесы является слепой Капитан Кэт – Captain Cat (букв. «Капитан Кот», в 

одноименном фильме роль капитана исполняет Питер О’Тул). Данное имя собственное отличается не только 

создаваемыми аллитерацией и ассонансом благозвучием (лишь частично сохраненным в переводе), но и выпол-

няет характерологическую функцию, имплицирующую как внешний вид, так образ жизни отважного капитана в 

годы его молодости, которые он вспоминает с тоской. 

Аналогичную функцию выполняет и имя женщины легкого поведения, имеющей детей от разных мужей, 

Полли Гартер – Polly Garter (букв. «Полли Подвязка», ср. с названием высшего рыцарского ордена – Орденом 

Подвязки). Иронично звучащее имя, указывающее на часть гардероба женщины и пикантный аксессуар, является 

символической деталью, которую автор обыгрывает: Polly Garter bought two garters with roses but she never got 

stockings («Полли Гартер (Полли Подвязка) купила две подвязки с розочками, хотя чулок никогда не носит»). 

Иронией пропитано и имя почтальона Вилли Нилли – Willy Nilly (букв. «Волей-Неволей»), который не 

может удержаться от соблазна прочитать отправляемые жителями городка письма и аккуратно вскрывает кон-

верты, держа их над паром. 

На вид деятельности персонажа указывает имя владелицы бакалейной лавки Мевенви Прайс – Myfanwy 

Price (price – «цена»), при этом говорящей является не только фамилия женщины, но и имя Myfanwy, имеющее 

валлийское происхождение и переводящееся как «моя любимая крошка», что полностью согласуется с контек-

стом: в пьесе Мевенви Прайс имеет воздыхателя – Мога Эвардса (Mog Edwards), в переписке с которым любов-

ная тематика и бизнес переплетаются удивительным образом. 

Особого комментария заслуживает имя собственное Миссис Пуф – Mrs Pugh. Это имя, читающееся в ори-

гинале как [pju:], служит основой для игры слов, строящейся на омонимии. Существующий в английском языке 

омофон pew – «скамья со спинкой (в церкви)» – отсылает читателя к религиозному дискурсу, давая женщине 

ёмкую характеристику, особенно ярко проявляющуюся в ремарке одного из повествователей – Второго голоса: 

snaps Mrs cold Pugh («резко обрывает Миссис холодная Пью»). Чопорная и неприветливая в общении с мужем 

женщина вызывает у супруга неприятие, и он в своих сокровенных мыслях мечтает её отравить: Мистер Пью 

читает за обедом заказанную по почте книгу Lives of the Great Poisoners («Жития великих отравителей»), пред-

ставляя её жене как книгу по богословию «Жития великих святых» (Lives of the Great Saints). 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о важной роли, которую в пьесе Д. Томаса «Под сенью Мо-

лочного леса» имя собственное играет. Оно не только погружает читателя в культурный, валлийский, контекст, 

но и, создавая приращение информации, служит ярким средством характеристики персонажей. Имя собственное, 

в том числе и основанное на игре слов, передается при переводе на русский язык посредством транслитерации 
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или транскрипции, комментарием переводчика не сопровождается, что ведёт к потере релевантной информации 

и требует, на наш взгляд, поиска дополнительных переводческих решений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются творчество и жизнь Даниила Хармса как противоречивое, но це-

лостное явление. Утверждается, что реальная жизнь Хармса конструировалась писателем аналогично созданию 

художественного произведения. Основным жанром, определяющим этот процесс, является перформанс, создава-
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Annotation. The article deals with the work and life of Daniil Kharms as a controversial but integral phenome-
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Черты личности и перипетии судьбы писателя так или иначе отражаются в содержании его произведений. 

Его взгляды, настроения во многом определяют сюжетику, характеры персонажей, жанровые решения. Более того, 

в процессе создания текста писатель в определенном смысле проживает судьбы своих героев, тем самым делая их 

частью своей личной биографии. О том, насколько сильной может быть степень такого вживания, говорит, напри-

мер, случай с Гюставом Флобером, почувствовавшим во время описания сцены отравления мышьяком героини его 

романа Эммы Бовари сильные симптомы действия яда [13, с. 12]. Однако тот же Флобер иногда испытывал чувство 

отторжения от того, что ему приходилось изображать. Так, во время работы над «Мадам Бовари» он писал: «Кля-

нусь, последний раз в жизни якшаюсь с буржуа. Лучше уж изображать крокодилов, это куда проще! <…> Как 

надоела мне моя «Бовари»!.. В жизни не писал ничего труднее, чем то, что пишу сейчас, – пошлый диалог! <…> 

Самые пошлые вещи мучительно писать именно из-за их пошлости» [Цит. по: 2, с. 11]. Таким образом, невозможно 

ставить знак тождества между создаваемым литератором художественным миром и его действительной жизнью, 

особенно «внелитературной» ее частью. Как отмечает Е.И. Орлова, «автор проявляется в каждом элементе художе-

ственного произведения, и вместе с тем его нельзя отождествить ни с одним из героев, ни с какой-нибудь одной 

стороной произведения» [8, с. 11]. Художественный текст есть искусственное создание, порожденное воображени-

ем автора и нередко контрастирующее с обстоятельствами его реального существования. 
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Тем интереснее случаи не просто некоторого сходства черт личности писателя, обстоятельств жизни, 

форм поведения с содержанием его произведений, но их почти полное созвучие, при котором трудно или даже 

невозможно точно увидеть разделяющую и различающую их грань. В подобной ситуации художественные тек-

сты и формы житейского поведения литератора образуют настолько целостное стилевое и смысловое единство, 

что произведения предстают литературной проекцией реального жизненного уклада, а он, в свою очередь, созна-

тельно выстраивается по модели художественного произведения. Особенно ярко и наглядно это проявляется в 

судьбах творцов, отличающихся определенной стилевой эксцентричностью. Можно полагать, что в этом смысле 

одним из наиболее полных примеров служит жизнь и творчество Даниила Хармса. 

Вряд ли есть необходимость сколько-нибудь подробно характеризовать особенности литературных произ-

ведений Хармса – об этом написано множество работ. Отметим кратко, что его текстам присуще использование 

алогизма, абсурда именно как художественного приема, причем – в варианте гротеска в пародийно-ироническом 

ключе. На страницах произведений возникают странные, загадочные ситуации, казалось бы, погруженные в тра-

диционный реалистический контекст, но происходящее в них лишено привычных обоснований, не демонстриру-

ет внутренней мотивации и логики. Речи персонажей часто бессвязны, вплоть до чистой «зауми». Перед читате-

лем предстает странный, «перевернутый» мир, в котором происходит нарушение причинно-следственных связей, 

сюжетной канвы, стройности композиции, сдвиг и деформация общепринятых смыслов, идей [5, с. 397]. Таким 

образом, основополагающим для Хармса выступает, по выражению В.Н. Сажина, принцип «тотальной инвер-

сии», выражающийся во всеобщей смене знака [10, с. 10].  

Сам Хармс утверждал: «Меня интересует только «чушь»; только то, что не имеет никакого практического 

смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении» [6, с. 501]. Отсюда и особенности образно-

го строя его произведений, когда в текстах «самостоятельно существующие предметы уже не связаны законами 

логических рядов и скачут в пространстве, куда хотят, как и мы. <…> Речь, свободная от логических русел, бе-

жит по новым путям» [15, с. 253]. 

В то же время, литературное творчество Хармса парадоксальным образом обнаруживает внутреннюю 

связь, хотя и весьма эксцентричную, с предшествующими вполне почтенными культурными традициями. Так, 

например, в пьесе «Комедия города Петербурга» (1927) содержатся и пародийные реминисценции из классиче-

ской русской литературы (Пушкин, Грибоедов, Достоевский, Блок и др.), и аллюзии на сочинения Козьмы Прут-

кова, и несомненные стилевые парафразы фольклорного театра, в том числе, в его балаганном изводе… Этот 

текст, как, впрочем, и литературное творчество Хармса в целом, отчетливо демонстрируют черты бриколажа, 

своеобразной творческой техники, в которой «производитель (бриколер) своеобразно и произвольно использует 

попавшиеся под руку инструменты (мифы, окружающие предметы, музыкальные или изобразительные мотивы) 

для получения результата» [12, с. 136]. О том, что Хармс переносил подобную бриколажность непосредственно в 

свой быт, красноречиво говорит пример с его «машиной»: в его комнате громоздилось сооруженное им устрой-

ство, сконструированное из пустых консервных банок, старых велосипедных колес, бечевок, проволочек, пру-

жинок, непонятных железяк, деревянных планок и даже коробочек из-под папирос. На вопросы удивленных гос-

тей Хармс отвечал, что это машина «ни для чего», но которую он очень хотел иметь у себя дома. 

Свою внелитературную жизнь Хармс также строил во многом наподобие такой «машины». Даже среди 

ОБЭРИУтов, отличавшихся вызывающими, шокирующими аудиторию формами поведения во время публичных 

выступлений, а отчасти и во «внесценической» жизни, он выделялся наибольшей эксцентричностью [9, с. 50]. По 

аналогии со своими литературными текстами, Хармс как бы «прописывал» внешний облик и формы поведения, 

черпая детали из разных «уголков» бытия, но сочленяя их самым причудливым, алогичным образом. Так, 

например, Хармс придумывает себе несуществующего брата, приват-доцента Ивана Ивановича, отличающегося 

снобистскими замашками, фотографируется в его облике и подражает его манерам. Он меняет один за другим 

непривычные для того времени головные уборы: какие-то странные жокейские кепи, круглые шапочки, котелки, 

цилиндры. Его костюм и курительная трубка причудливо «заморской» формы, старый автомобильный клаксон, 

прикрепленный к тросточке, также дисгармонируют с обычным стилем среды. Одним из его любимых аксессуа-

ров был монокль, выполненный в форме выпученного глаза. Иной раз, заходя в кафе, Хармс изящным жестом 

доставал из элегантного кофра особую серебряную чашечку, объявлял, что это фамильная реликвия, и принимал 

напитки только из нее. Он мог произвольно сконструировать некое совершенно фантазийное правило, публично 

заявить о нем и далее скрупулезно и так же публично ему следовать. Так, например, настаивая, что мужчине не 

подобает посещать театр без усов, Хармс перед походом в это заведение наклеивал себе искусственные усы. Во 

время исполнения эстрадных чтецких номеров он мог украсить голову матерчатым колпаком для чайника и т. п.  

Можно привести еще немало примеров подобной хармсовской эксцентриады, однако важно отметить, что 

они не представляют собой отдельные эпатажные выходки, «номера», рассчитанные на приобретение скандаль-

ной репутации. Такой вызывающе непривычный стиль не относится исключительно к «художественной» части 

его жизни, а охватывает, по сути, все ее пространство. При всей странности, шокирующей алогичности, поведе-

ние Хармса было органичным для склада его личности и далеко не всегда рассчитанным «на публику». Стран-
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ные, причудливые черты проявляются даже в ситуациях самого, казалось бы, «частного» общения с близкими 

людьми. Так, например, в переписке Хармса возникают вымышленные герои, придуманные истории, личные 

послания обретают свойства беллетристики, иногда – проявленные весьма резко. Из письма Хармса к Эстер Ру-

саковой: «Баба-Яга. Сломанная лилия. Дррянь! Ни слова о Богдадском Воре. Ша. <…> Оказывается ты меня зо-

вешь, но я вошел уже в азарт и мне охота писать все дальше и дальше. Какой-то жесткий картон сгибается в тиме 

и теме, даже глюкерики назонят стрехи. Такамбы глувеются стинерий позвойные клюши. Гирейся сиверий ста-

райный каранда, супинся сдвигоной минется шерсти. Глазофиоли здвойнись развротели зовись на секунду наив-

ным чуродом. Гранись иззостенный пламенькой в нестенах огрошно и скушно орнаментно вдруг…» [14]. Отме-

тим, что подобная «заумь» возникает в письме к близкому человеку, любимой женщине. Однако такой жест, 

внешне представляющийся экстравагантной эскападой или нелепицей, вполне отвечает естественным, органич-

ным чертам личности Хармса. 

Еще в раннем возрасте он проявлял тягу к мистификациям различного рода, экстравагантным поступкам, 

розыгрышам. Это стремление «театрализовать» обыденное бытие, преобразовывать его самыми необычными 

способами в нечто, выстроенное по алгоритмам произведения искусства, сопровождало Хармса всю жизнь. Не 

случайно В.И. Шубинский, автор одного из наиболее основательных жизнеописаний писателя, утверждает, что 

сама биография Хармса, по сути, сводится к характеристике «того причудливого зрелища, в которое он старался 

превратить свое каждодневное существование» [16, с. 9]. В этом смысле примечательно, что характеризуя фигу-

ру литератора как тип «человека с биографией», Ю.М. Лотман показывает его личностью, которая «реализует не 

рутинную, среднюю норму поведения, обычную для данного времени и социума, а некоторую трудную и не-

обычную, «странную» для других» [7, с. 805]. В жизни Хармса подобная «странность» была выражена в самой 

высокой степени. Марина Малич, жена Хармса, вспоминала: «Даня был странный. Трудно, наверное, было быть 

странным больше. Я думаю, он слишком глубоко вошел в ту роль, которую себе создал» [4, с.52]. 

Можно полагать, что в этих словах содержится некий ключ к пониманию характера, формы и даже жанра 

жизненного пути Хармса, уподобленного им художественному произведению. При этом именно жанровые при-

знаки, на наш взгляд, позволяют определить черты подобной «жизни-артефакта» наиболее отчетливо. Прежде 

всего, такой жанр обладает свойствами «сценичности», однако не театральной в классическом понимании, а, 

скорее, театрализованной. То, что Хармс в определенном смысле театрализовал свою жизнь, «инсценировал» ее, 

сомнений не вызывает. По словам близкого друга Хармса, философа Якова Друскина, «Х. был всегда самим со-

бою или, скорее, не самим собою, а тем, кого он изображал… Д. И. играл самого себя» [Цит. по: 3, с. 56]. Отме-

тим это обстоятельство: возможность бытия самим собой именно в процессе изображения, проигрывания себя 

как образа, его проецирование в форме игрового представления. Тем более представляет интерес то, какими 

жанровыми признаками обладала такая игра. В.И. Шубинский, характеризуя театрализованность поведения 

Хармса, определяет это как форму высокой клоунады [16, с. 9]. Действительно, комизм, эксцентричность, буф-

фонадность, использование приемов гротеска, пародии было присуще и литературным произведениям Хармса, и 

его поведению в реальной жизни. К тому же Хармс сам был способен сочинять остроумные репризы для цирко-

вых клоунов. Таким образом, невозможно отрицать некоторого «клоунского» начала, своеобразной «циркиза-

ции» хармсовского творчества и житейских манер.  

Вместе с тем, некоторые аспекты этого обстоятельства стоит уточнить. На наш взгляд, жанр клоунады, 

даже при самом широком его толковании, предполагает определенный локус и время его воплощения, своеоб-

разную «арену», то есть, вход «клоуна» в это пространство и выход из него. Здесь «маска» клоуна и личность 

актора не тождественны. Кроме того, при всей причудливости формы, смысл клоунады по определению должен 

«считываться» аудиторией. Случай Хармса представляется несколько иным. Принципиальная эксцентрическая 

алогичность его жизни-представления позволяла причудливым образом вмещать и чередовать самые разные 

жанровые выражения: от резкого гротеска до тончайших философских эманаций, в том числе, в их гибридных 

сочетаниях, но именно как органично-личностные проявления, «слитые» с пространством жизни в целом. При 

этом не всегда являлся обязательным комизм, неизменный признак клоунады, а смысловые посылы и мотивы его 

поступков нередко оставались загадочными для окружающих. 

Вероятно, имеет смысл уточнить само понятие жанра, которое можно применить к определению жизни 

как произведения. В этом случае стоит выйти за пределы литературоведческого или искусствоведческого подхо-

да и попытаться дать определение жанра в более широком социокультурном понимании. Тогда жанр можно ви-

деть как отражение и воплощение исторически конкретного событийного социокультурного контекста и в этом 

смысле не только формально-стилистической категорией, но в большей мере способом реального бытия. В этом 

случае в жанре ощутимо выражены и действенно проявляются эмоционально-образные аспекты отношений 

субъекта к значимым для него объектам и явлениям среды обитания, причем именно аффективные (эмоциональ-

но-образные) компоненты определяют экспрессивность форм выражения этих отношений [11, с. 35]. 

Как точно отмечает А.В. Шувалов, «Игра в человека, совершающего экстравагантные и загадочные по-

ступки, постепенно перестала быть игрой, стала сердцевиной личности Хармса» [17, с. 78]. То есть, эксцентрич-
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ность, алогичность, загадочность в поведении Хармса – это уже не эскапада «циркового артиста», а органичные, 

естественные проекции своеобразной личности, но преобразующие окружающее культурное пространство в тра-

вестийных, парадоксальных формах. Эти образы есть непосредственное отношение Хармса к миру, хотя и 

трансформированное в абсурдистском стиле, а сам он являет пример полной слитности творчества и реальной, 

обыденной жизни, взаимопорождающих друг друга. И «материалом» для представления этого служит сам 

Хармс: его личность со всеми внутренними противоречиями, причудливо переосмысленные и «перечувствован-

ные» явления внешней среды, коренящееся в личном культурном сознании и также преобразованное наследие 

классики и т. д. Хармс воплощает в своем лице идею, выразительные средства ее опредмечивания и собственно 

актора-исполнителя, игрока, разыгрывающего свою жизнь. Он сам являлся автором пьесы под названием «Жизнь 

Даниила Хармса», сам выступал режиссером этого спектакля, сам исполнял главную (и единственную) роль, был 

гримером, костюмером, суфлером… 

По сути, жанром, наиболее точно обозначающим такую жизнь-артефакт, представляется то, что спустя де-

сятилетия назовут перформансом, формой активизма, в которой именно актор, перформер выступает основным 

действующим лицом, границы между искусством и реальностью размыты, а результатом выступает не нечто 

статичное, а сам процесс действия актора. При этом перформативные тексты предстают как нечто странное, с 

трудно понимаемыми смыслами и неясной логикой. Аудитории, кто бы под этим ни подразумевался, оставалось 

попытаться «прочитать» игровые «иероглифы», не допускающие прямого толкования. Как нельзя более точно о 

людях, подобных Хармсу, сказал М.М. Бахтин: «самое бытие этих фигур имеет не прямое, а переносное значе-

ние: самая наружность их, все, что они делают и говорят, имеет не прямое и непосредственное значение, а пере-

носное, иногда обратное, их нельзя понимать буквально, они не есть то, чем они являются… <…> Это – лицедеи 

жизни, их бытие совпадает с их ролью, и вне этой роли они вообще не существуют [1, с. 309]. Хармс и был во-

площением перформера: человека, создававшего свою жизнь как произведение – в текстах, облике и поступках. 
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ПРИНЦИПЫ ЕДИНЕНИЯ МАЛЫХ ФОРМ В ФОРТЕПИАННОМ ЦИКЛЕ РОБЕРТА ШУМАНА 

«ЛЕСНЫЕ СЦЕНЫ» 

Аннотация. Задача настоящей статьи – рассмотреть последний крупный цикл миниатюр Шумана «Лес-

ные сцены» как систему, найти в этом калейдоскопе образов, настроений и событий единый смысловой стер-

жень, скрепляющий все пьесы в единое целое. Для этого определяется сюжетная линия и драматургия цикла, 

выявляются формообразующие принципы, прослеживается тональный план и гармоническая палитра, интонаци-

онные, ритмические, темповые и фактурные связи миниатюр. 

Ключевые слова: миниатюра; внутренние связи цикла; постлюдия; микроинтонация; микроритм. 
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PRINCIPLES OF UNITY OF SMALL FORMS IN THE CYCLE FOR THE PIANO OF ROBERT SCHUMANN 

"FOREST SCENES" 

Annotation. Task of the present article to consider the last large cycle of miniatures of Schuman "Forest scenes" 

as system, to find the uniform semantic core fastening all plays in a whole in this kaleidoscope of images, moods and 

events. For this purpose the subject line and dramatic art of a cycle is defined, the form-building principles come to light, 

the voice-frequency plan and a harmonious palette, intonational, rhythmic, tempo and impressive communications of 

miniatures is traced. 

Keywords: miniature; internal communications of a cycle; postlyudiya; microintonation; microrhythm. 
 

Музыка Роберта Шумана – открытие нового в окружающем мире, поэтизация обыденного и приземлённо-

го, фиксация проявлений тончайших изгибов человеческой души. Композитор стремился через отражение 

настроения одного мгновения создать целостную картину мира. Это непосредственное, сиюминутное выражение 

эмоционального состояния, внезапно пришедших мыслей, видений, воплотилось Шуманом в фортепианных ми-

ниатюрах, которые он объединял в циклы, подобно коллекционеру, собирающему некую коллекцию.  

«Лесные сцены» стали последним крупным циклом миниатюр композитора. Романтика странствий, путеше-

ствий, приключений, фантастические и сказочные повествования, волнующее ожидание, предвкушение необычного и 

радость свершившегося – темы этого несправедливо мало исполняемого и мало изученного произведения. Традиция 

недооценивать позднее творчество Шумана, возникшая у современников и ближайших поколений потомков компози-

тора, продолжает сказываться в концертной практике и в музыковедении. И сегодня «Лесные сцены» в полном вари-

анте – не частый гость на концертной эстраде. Это не случайно: пианисты прекрасно осознают всю сложность задачи 

– при внешнем лаконизме миниатюр в них заключено обилие образов, требующих особой искренней и непосред-

ственной манеры передачи. «Исполнитель шумановских сюитных композиций сталкивается, прежде всего, с обилием 

контрастов, которые, как кажется, почти полностью вытесняют черты сходства. В такой ситуации внимание интер-

претатора должно быть сосредоточено не столько на контрастах (которые сами по себе достаточно ярки), сколько на 

обнаружении и выявлении явлений тождества, содержащихся в произведении» [4, с. 71].  

Цикл «Лесные сцены» рисует нам впечатление о лесной прогулке, времени, проведённом вдали от город-

ской суеты. Но почему не слово «зарисовки» или «картины», а «сцены» обозначил Шуман в названии цикла? Это 

именно «сцены», с точки зрения их театральной принадлежности и синтетической сущности, включающей в себя 

соединение сюжета, декораций, освещения, звуков и запахов, тончайших настроений одного краткого момента 

жизни природы и человека внутри этой природы. 

Драматургия «Лесных сцен» разворачивается по классическим законам: завязка – кульминация – развязка. 

Временной промежуток, в течение которого происходят события, занимает одни сутки – с утра одного дня до 

утра следующего. Цикл построен по принципу контраста – драматургического, психологического, тонального, 

темпового, фактурного, однако это не вносит ощущения пестроты и нелогичности. Идея контраста неразрывно 

связана с идеей взаимодополняемости противоположностей. Разнообразные события и состояния естественно 

перетекают друг в друга, подчиняясь временной логике. Даже по одним названиям миниатюр можно составить 

краткий рассказ, хронологию всех лесных приключений героя.  
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№ 1. «Вступление» – преамбула всех событий, предчувствие чудесного и удивительного.  

№ 2. «Охотник, подстерегающий дичь» – пьеса-действие, охота, напряжение и концентрация душевных сил.  

№ 3. «Одинокие цветы» – затейливая арабеска, тонкая акварель лесного утреннего пейзажа, наполненно-

го прозрачным светом раннего утра.  

№ 4. «Проклятое место» – сцена таинственного, заповедного места, где когда-то произошла человече-

ская трагедия, одна из тех «страшных историй», которые так интересно слушать и рассказывать во время лесных 

прогулок.  

№ 5. «Приветливый уголок» – миниатюра, наполненная наивной чистотой, детской радостью и ощущени-

ем душевного комфорта. 

№ 6. «Ночлег» – пьеса-воспоминание о дневных приключениях, мягкое погружение в сон, мимолётное ви-

дение сказочной вещей птицы.  

№ 7. «Вещая птица» – кульминация цикла, уход в мистическую фантазию, тайное желание проникнуть в 

будущее, приподнять завесу судьбы.  

№ 8. «Охотничья песня» – радостное победное возвращение домой, открытость и приподнятость настро-

ения, психологическая раскованность, желание наслаждаться ароматами леса, дышать полной грудью.  

№ 9. «Прощание» – эпилог, чуть грустный взгляд, брошенный назад и охватывающий прекрасные и уди-

вительные часы, проведённые на природе. 

Интересно проследить и драматургические антитезы:  

«Вступление» – «Прощание»: пролог – эпилог, всё ещё впереди и всё уже случилось. 

«Охотник, подстерегающий дичь» – «Охотничья песня»: охота как действие, напряжение, сосредото-

ченность и победное шествие, свобода, молодецкая удаль. 

«Проклятое место» – «Приветливый уголок»: зыбкая, мрачная, дьявольская атмосфера и чистота, оду-

хотворённость, лиризм. 

«Ночлег» – «Вещая птица»: обыденное, подчёркнуто незамысловатое и мистическое, утончённое. 

Каждая из пьес цикла – миниатюра, в которой мимолётность отражает целый мир природы и человека. 

Миниатюра – это не просто нечто малое, а художественная модель большого в малом. Но что такое фортепиан-

ная миниатюра? Только ли это произведение малой формы, где основным является критерий масштаба? Однако 

не все пьесы цикла так уж миниатюрны. «Вещая птица», «Охотничья песня», «Прощание» довольно объёмны и 

развёрнуты. Здесь важен процесс концентрации мысли и энергии, принцип отражения большого в малом, сжатия 

вечности до уровня мгновения.  

Музыкальные миниатюры, как и художественные редкости (медали, монеты, марки), просятся в коллек-

цию, диктуя идею цикла, собирания, тяготеют к объединению друг с другом.  

В «Лесных сценах» Шуман выступает как новеллист. В музыкальной ткани цикла чувствуется присут-

ствие некого рассказчика, повествующего о своих «лесных» приключениях. Таким образом, соединение неболь-

ших характеристических и зарисовочных пьес ведёт к рождению крупной циклической формы.  

Внутренние связи цикла базируются на фундаменте тональной сферы си-бемоль мажора. Причём единая 

лирическая, наивная атмосфера пьес «Вступление», «Одинокие цветы», «Приветливый уголок» и «Прощание» 

раскрашена ясным, сочным звучанием основной тональности цикла – си-бемоль мажором; драматизм «Охотника 

в засаде» и «Проклятого места» подчёркнут мрачным ре минором, а спокойная радость «Ночлега» и ликование 

«Охотничьей песни» – звучным, праздничным ми-бемоль мажором. И только «Вещая птица», написанная в соль 

миноре, стоит особняком в этом тональном круговороте.  

Приём сжатия и концентрации в «Лесных сценах» проявился, прежде всего, в музыкальной теме той или 

иной пьесы цикла. Это тема-молекула, малая структурная единица, появляющаяся ниоткуда и исчезающая в ни-

куда. Это может быть и микроинтонация («Вещая птица»), и микроритм («Проклятое место») с их дальнейшим 

прорастанием в ткань миниатюры. Иногда эти мельчайшие интонации-семена, появляясь в одной миниатюре, 

прорастают в другой (интонации «Вещей птицы» сначала появляются в постлюдии «Проклятого места»). Види-

мо, именно здесь, в этом тёмном, потаённом месте леса и обитает птица-пророк. Интонационные связи просле-

живаются и в нисходящем поступенном движении мелодии «Вступления» и «Охотничьей песни»; в микроинто-

нациях риторических фигур circulatio «Одиноких цветов» и «Проклятого места»; в валторновых ходах «Вступле-

ния», «Ночлега» и «Охотничьей песни».  

Ритмическая остинатность краткой острохарактерной ячейки – излюбленный приём Шумана, который он 

использует и в «Лесных сценах». Объединяя эти ячейки, он превращает малую форму миниатюры в серию им-

пульсов, несущих эмоцию «короткого дыхания». Такая острая ритмическая характеристика музыкального образа 

ярко проявилась в пьесах «Охотник, подстерегающий дичь», «Проклятое место», «Вещая птица». Очень характе-

рен для пьес данного опуса пунктирный ритм, «вживлённый» в разную по строению фактурную ткань. В «Вещей 

птице» он придает воздушность и полётность фантастическому образу птицы-пророка, а погружённый во мрак 
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низкого регистра, зловеще повествует о тайне «Проклятого места». Пульсирующая триольность восьмых вплета-

ется в мелодическую ткань обеих «охотничьих» пьес.  

Интересен и формообразующий принцип цикла – сжатие крупной формы до масштаба миниатюры с со-

хранением структурной целостности произведения (мини-рондо во «Вступлении»).  

Открытость форм – ещё один приём объединения. Ведь недосказанность, неопределённость всегда требу-

ет продолжения. В этой связи возрастает роль постлюдий, которыми буквально насыщены практически все ми-

ниатюры цикла. 

Типичным для данного опуса стало построение периода из двух предложений, из которых второе имеет 

неустойчивое окончание на доминанте и расширение формы, уводящее от квадратности за счёт внедрения музы-

кального материала вступления в период после второго предложения («Прощание») или раскрашивания одного 

мелодического построения разными гармоническими красками («Вступление», «Одинокие цветы»).  

Жанровые ассоциации в цикле – это проявления принципа обобщения через жанр. Лёгкая, непринуждён-

ная вальсовость «Приветливого уголка» создает атмосферу домашнего уюта, приятного музицирования, покоя и 

тихой радости и на мгновение уносит нас с лона природы в привычную городскую суету. Победная маршевость 

«Охотничьей песни» с ликующими интонациями заздравной песни привносит чувство удовлетворённости и 

ощущение праздника. Глубокая связь с песенным жанром прослеживается и в вокальных интонациях «Ночлега» 

и «Прощания».  

Фактура фортепианных произведений Шумана – интереснейший феномен в музыкальном искусстве. Его 

композиторский почерк не спутаешь ни с каким другим. Это касается и цикла «Лесные сцены». В фактуре нет 

ничего типичного, стандартизированного, раз и навсегда утверждённого. Каждый новый образ, новый поворот 

музыкальных событий в «Лесных сценах» является нам в новых «одеждах», в неожиданном фактурном освеще-

нии. И это происходит не только при смене одной пьесы цикла другой, но и внутри одной миниатюры. Фактура 

«Лесных сцен» отличается большей полифонизацией по сравнению с более ранними циклами. Мы почти нигде 

не встретимся с мелодией, пребывающей в сугубо гомофонном отдалении от всего, что её окружает, дополняет, 

подчёркивает. При взгляде на фактуру в сознании возникает образ живой ткани сложного, но прозрачного плете-

ния. Эта ткань не склонна выделять ведущий голос, но чаще тяготеет к тому, чтобы завуалировать, укрыть его в 

причудливых фактурных арабесках. Мелодическая насыщенность голосов, имитационное и каноническое разви-

тие создают многоцветную мелодию «Вступления» и «Одиноких цветов».  

Особую сложность в исполнении «Лесных сцен» представляет «шумановский пианизм», образные и ди-

намические контрасты, чередование волн нарастания и угасания, сочетание мощного октавного и аккордового 

изложение с воздушным leggiero.  

В драматургии цикла нет ничего хаотичного, спонтанного. Хронологическое, сюжетное и эмоциональное 

развитие достигает своей кульминации в зоне «золотого сечения» – в пьесе № 7 «Вещая птица». Единый музы-

кальный материал постлюдий первой и последней миниатюр обрамляет опус и придаёт ему законченность и за-

вершённость.  

«Лесные сцены» – лирическая постлюдия фортепианного творчества композитора. Романтическое раство-

рение в природе, так мало свойственное его ранним произведениям, ярко проявилось в каждой из миниатюр 

«Лесных сцен». Взаимодополняющее действие мельчайших интонаций и их прорастание в говорящую и пою-

щую фортепианную ткань, полифонизация фактуры, мелодическая насыщенность голосов, свобода в области 

формообразования – существенно новое в жанре фортепианной миниатюры, подтверждающее постоянную 

устремлённость Шумана вперёд, к поиску нового, неизведанного. 

Освоение таких циклов, как «Лесные сцены» – задача, требующая от исполнителя не только высочайшей 

технической оснащенности, но и высокого уровня постижения глубиной сущности романтизма. 
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МОНООПЕРА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС» Ф. ПУЛЕНКА  

В КОНТЕКТСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЖАНРОВОЙ МОДЕЛИ 

Аннотация. В данной статье осуществлена попытка раскрыть образно-смысловое пространство монооперы 

«Человеческий голос» французского композитора прошлого столетия Ф. Пуленка. Автор, опираясь на аспективный 

анализ партитуры сочинения, делает выводы касательно инноваций в трактовке указанного жанрового типа. 
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MONO-OPERA «THE HUMAN VOICE» POULENC IN CONTEXT  

THE FORMATION OF A GENRE OF MODEL 

Annotation. This article attempts to reveal the figurative and semantic space of the monopera «Human voice» by 

French composer of the last century F. Poulenc. The author, based on espectively score analysis essays makes findings 

regarding innovation in the interpretation of a specified genre type. 

Keywords: mono-оpera; genre type; semantics; the language of music; the leitmotif. 
 

Шедеврам оперного искусства посвящены многие музыковедческие исследования, при этом особый инте-

рес представляет собой такое уникальное явление в мировой музыкальной литературе, как моноопера. Обраще-

ние к изучению представленной жанровой модели является актуальным, поскольку данная ветвь творчества 

Ф. Пуленка малоизученна и практически не освещена. Объектом статьи является типология жанровой модели и 

её семиотические и семантические составляющие. Предметом – особенности композиторского метода 

Ф. Пуленка в позднем оперном творчестве. Цель исследования – изучение жанрового типа монооперы на при-

мере «Человеческого голоса». 

Цель, объект и предмет исследования выдвинули перед авторами следующие задачи: 1) рассмотреть осо-

бенности средств музыкальной выразительности позднего творчества Ф. Пуленка на примере обозначенного со-

чинения; 2) сделать семиотический и семантический анализ монооперы. 

Следует выделить несколько музыковедческих трудов, имеющих прямое и косвенное отношение к данно-

му вопросу: Е.Д. Кривицкая «Музыка Франции: век двадцатый», Г. Шнеерсон «Французская музыка XX в.», 

И. Медведева «Зарубежная музыка. Мастера XX века», Ф. Пуленк «Я и мои друзья». 

Решение о написании оперы «Голос Человеческий», было связано у Ф. Пуленка со случайной ассоциаци-

ей. Присутствуя на спектакле в La Scala, композитор наблюдал, как М. Каллас словно отодвигает на второй план 

своих актёров. Так возникла мысль о создании нового жанрового типа – монооперы. Сам композитор дал ей 

название «лирическая трагедия». Можно сказать, что Ф. Пуленк является основоположником оперы иллюзии.  

Одной из особенностей музыкального полотна является динамическая и ритмическая свобода. Компози-

тор желает, чтоб исполнительница интуитивно варьировала темпо-динамические контрасты – в зависимости от 

ситуации и, прежде всего, от её личных ощущений. 

Форма оперы – монолог, но, несмотря на то, что здесь только одна героиня, образ незримо присутствую-

щего собеседника воссоздает оркестр. Таким образом, монолог превращается в диалог вокала и инструменталь-

ного начала. 

Опера не имеет номерной структуры, в чём и состоял авторский замысел – всё здесь пронизано общим 

движением и сквозными линиями. При этом всё же очевидно деление на 4 раздела, где последний отмечен 

наибольшей масштабностью и трагедийностью: 1 раздел – цц. 1–19; 2 – цц. 20–51; 3 – цц. 52–60; заключитель-

ный – цц. 61–109. 
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Первая часть характеризует героиню оперы, остальные рисуют некую злую силу, безжалостно вторгаю-

щуюся в судьбу Женщины. На протяжении всего произведения мы слышим темы, раскрывающие её облик, при 

этом они не остаются неизменными, звучат в разной инструментальной краске, меняют свои очертания и харак-

тер изложения. Так, в этой части Ф. Пуленк даёт две темы героини. Мелодия первой – тёплая, живая, олицетво-

ряющая трепетность и хрупкость души. К этой же группе полных жизни тем относится и лейтмотив любви  

(ц. 20). Начальная тема в своём инварианте на протяжении оперы не встречается, мелькают лишь отдельные её 

ритмо-интонационные обороты (ц. 29, ц. 72, ц. 81). Вторая тема вступления – тема горя Женщины – возникает в 

партитуре часто, поскольку призвана символизировать тёмное трагическое начало, силу извне. На её интонациях 

(первые 3 звука) построено заключение оперы, написанное в духе траурного марша, в который врываются звуки 

лейтмотива любви. Следует сказать об использовании важного жанрового элемента – неоднократно прорываю-

щемся ритме и интонациях колыбельной, символизирующих некое призрачное успокоение.  

Краткое вступление передает волнение и трепет. Предельная динамика, судорожные возгласы медных ду-

ховых и деревянных инструментов на фоне вибрирующих трелей струнной группы приводят к акцентным зву-

кам всего оркестра в (ц. 1) c композиторской ремаркой sanspresser. Даёт краткие отрывистые интонации медных 

духовых инструментов с динамикой в ff и резкими ударами струнных, а через три такта снова меняется нюанс на 

calme (нежно). Резкие фактурные, динамические, мелодические взлёты и спады передают мятущееся состояние 

героини – словно загнанный зверь. И вдруг раздаётся телефонный звонок – он поручен ксилофону. 

Партия Женщины насыщена секундовыми и малотерцовыми интонациями. Можно сказать, что вокальная 

линия мелодически не выразительна. Здесь главное значение имеет «вокальная игра». Зримо проступают жесты, 

мимика, внутреннее состояние исполнителя. Партитура отмечена частыми ремарками, такими, как: «раздражен-

но», «с грустью», «с кокетством», «расслабленно», «очень сладко», «бедственно», «с задыхающимся дыханием». 

Героиня раздражена тем, что в необычайно важный для неё разговор вторгаются разные люди. В ц. 9 мы слышим 

обращения к Возлюбленному. Вполголоса, на паузировании всего оркестра, героиня начинает щебетать. Тесси-

тура несколько снижается, но в партии по-прежнему превалируют мелкие длительности и речитация.  

Ц. 11 знаменует собой следующий эпизод, Женщина говорит, что была у подруги. Её волнение поддержи-

вает трель деревянно-духовых инструментов на pp. Триольная вокальная партия восходящего движения и мер-

ные шаги в оркестре рисуют картину одинокого вечера, создаётся впечатление, что в этот момент женщина дви-

гается, мечется, так как фраза обрывается: «Пришлось принять порошок…», – это первый намёк на возможный 

исход. А после этих слов звучит лейтинтонация незримого героя, только направлена она теперь вверх, будто 

мужчина задаёт вопросы (ц. 13).  

Ц. 19 представляет собой новый эпизод формы. Несмотря на ремарку Pluscalme, вокальная линия необы-

чайно взволнована, но смысловая нагрузка реплик принадлежит мужчине. Вполне возможно, что он ругает её.  

Композиторская ремарка «очень сладко» передаёт характер следующего эпизода. Голос поддерживают 

только кларнеты и валторны. Женщина акцентирует каждый звук спокойно и в то же время напряжённо, она пы-

тается убедить себя и любимого, что остаётся тверда в своём решении. Ц. 26 представлена небольшой оркестро-

вой интерлюдией с ремаркой «мягко сладостно», где на первый план выходит полётная, небывалой силы тема 

любви. Мелодия обманчива – начинаясь в светлом E-dur, тут же перегармонизована, поддержанная кластерными 

звучаниями, в сумрачный параллельный минор; композитор словно вдыхает в неё некую обречённость. Она 

начинается с нисходящего движения и тут же возвращается к своему истоку. Отныне очертания темы любви бу-

дут сопровождать героиню до конца.  

Новый эпизод (ц. 39), начинается на ff, в высокой тесситуре, на данный момент в партитуре не встречался 

такой высокий звук g
2
. Здесь можно говорить о новой ступени развития образа. Краткие, ниспадающие, прерыва-

емые паузами хроматические интонации струнных и деревянных духовых инструментов передают не озвучен-

ный внутренний страх старости и одиночества. 

Раздел Subito molto lento (ц. 53) впервые являет перед нами инструментальный хорал. Безусловно, в гармо-

нии практически отсутствуют консонансные звучания – это череда альтерированных эллиптических оборотов. Ду-

мается, совсем не случайно Ф. Пуленк избирает подобный тип фактуры – душевное состояние героини ещё более 

усугубляется, её партия буквально следует за словом, постепенно завоёвывая пространство. При такой внешней 

подвижности фактура оркестра отличается сухостью – тремолирующие струнные и разорванные звуки фаготов и 

низких кларнетов (ц. 53, тт. 4–7), так мысль Женщины устремлена к узловому моменту драматургии оперы – в ц. 55 

– на кратких аккордовых вертикалях низкого дерева она признаёт, что надежды на счастье уже нет.  

Эпизод Moderato (ц. 61) – новая ступень. Меняется всё: размер (9/8 на 12/8, а после – на 6/8), который 

дробит и ускоряет движение; фактура становится раскачивающейся, типичной для обозначенных размеров, во-

кальная партия направлена вверх, героиня будто говорит сама с собой, рассуждая о таблетках, в данном разделе 

её партия приобретает ариозное очертание. Высокая нота на ff достигается с помощью скачков на словах «Я буду 

мёртвой!» (ц. 61, тт. 9–10). 
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На зыбких ирреальных гармониях Женщина повествует о видении, посетившем её после принятия лекар-

ства. Интересно отметить, что с этого момента наблюдается поворот в вокализации текста – все более и более 

Ф. Пуленк отходит от речитации и приближается к ариозности. 

Следующая цифра знаменует собой появление полиритмии (ц. 62, начиная с т. 5) – на характерный для 

размера 9/8 ритмический рисунок накладываются дуоли струнных, экспонируемый интонационный оборот мож-

но определить как мотив опьянения, выполненный в серийной технике. В партитуре это не единичный пример. 

Это в полном смысле развёрнутый ариозный номер, состоящий из 3 разделов. 

Ц. 64 – это третий раздел ариозо. Партия Женщины снова изложена мелкими длительностями, приближа-

ясь тем самым к декламированию, – она предельно взволнована. В моменты её высказываний оркестр, как и 

прежде в подобных ситуациях, замолкает.  

Печатью безысходности отмечены слова «Если ты мне не звонил, я бы умерла», они звучат без сопровож-

дения в свободном темпе, с акцентировкой на четвертных нотах, а их достаточно мало (ц. 72). Далее звуковое 

пространство наполняется трепетным звучанием лейтмотива любви из I части оперы, теперь её интонируют не 

струнные, а деревянные духовые инструменты. Но эта красота в данном контексте словно неуместна. Именно 

поэтому лейтмотив сокращён до трёх тактов, после чего его стирают хроматически сползающие подголоски 

струнных (ц. 73). Мотив неоднократно пытается возродиться, но неумолимые диссонансы осекают его. Завер-

шатся этот эпизод закономерным выводом – «Теперь только этот шнур связывает нас…». 

Следующие страницы партитуры – необычайно сложный и важный момент сочинения. Оркестр даёт толь-

ко краткие вскрики в начале каждого такта на f, а из уст Женщины звучит сухой речитатив, она советует своему 

самому дорогому и близкому человеку на свете поскорее соединить себя узами законного брака (ц. 84). Когда 

она замолкает, в инструментальной ткани слышатся восходящие, основанные на трёх хроматических звуках, 

пунктирные реплики, вероятно, таким образом сообщающие слушателю недовольство собеседника, и как под-

тверждение слова: «Милый, не сердись…».  

В ц. 87 партия героини приобретает черты колыбельной, что ощущается в покачивающемся ритме и в 

мягкости закруглённых мотивов, а начиная с т. 3 струнные и флейта поют первый лейтмотив любви, маркируя 

каждый звук. Певица исполняет их на выдохе, словно у неё больше не осталось сил. Оркестр снова и снова по-

вторяет этот кружащийся мотив, подчёркивая его важность – это самая главная мысль Женщины, которую она 

наконец-то осмелилась озвучить. 

Начиная с ц. 91 и до самого окончания следуют самые эмоционально-напряжённые страницы сочинения. 

В одной из постановок Московского театра на авансцене находится длинный красный телефонный провод, 

освещение приглушено, все декорации выполнены в чёрном цвете, Женщина также облачена в чёрный. Она 

непрестанно теребит шнур, наматывает его, словно петлю, на шею, обволакивает себя им, будто заключает в 

объятия Возлюбленного. Её вокальная линия здесь наиболее мелодизирована, фразы увеличиваются в своей про-

тяжённости, лейтинтонации любви постоянно присутствуют в оркестре. Ф. Пуленк концентрирует здесь всё 

предыдущее развитие, ускоряя движение, будто приближает момент развязки. Героиня полностью смирилась и 

приняла происходящее, но в её смирении столько трагедии и безнадёжности... Это монолог отчаявшегося чело-

века, обнажённой преданной души.  

Следующие страницы – постлюдия, реквием по умершим чувствам. В оркестровой ткани слышатся поочерёд-

ные фигурации фаготов, кларнетов, гобоев на фоне выдержанных нот на p струнных инструментов ( ц. 100). 

В ц. 104 с полной силой проводится лейтмотив светлых воспоминаний – скрипками, альтами и флейтой-

пикколо, окрашенный здесь в минорные тона. Это тихая кульминация произведения, но в данном контексте она 

просто не могла быть иной – разбитое сердце громко кричать просто не может. Её партия заключена в рамки м. 2.  

Оркестровая партия будто оживает и постепенно набирает свою силу: сначала фигурационные переклички 

альтов и гобоев, а позже – трансформированные интонации любовных тем в виде восходящих, ритмически пунк-

тирных линий скрипок, альтов и двух флейт, поддержанные хроматизмами фортепиано и кларнетов (ц. 107 тт. 1–4). 

Партия героини истаивает, её речь становится прерывистой, дробясь на субмотивы в диапазоне м. 3. Из её уст зву-

чит только беспрерывное «любимый». Вскоре от оркестровой ткани останутся лишь долгие замирающие звуки и 

ясно очерченное a-mollе трезвучие, воспринимающееся всплеском на ff, после которого остаётся одинокая тоника, 

отмеченная печатью безнадёжности и авторской ремаркой sipario. 

Очевидно, что монооперу можно условно причислить к так называемому «театру переживаний», в кото-

ром априори заложена идея сопричастности к сюжету. Во всех мировых постановках на сцене присутствует 

красный цвет – манто, вино, телефонный провод, освещение. Но, несмотря на превалирование тёмных красок, 

основной идеей всё же остаётся жертвенность и свобода личности как символ человеческого существования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается диалогичность отношения вокальной и фортепианной пар-

тий. На примере конкретного анализа вокальной лирики Г.В. Свиридова определяется соотношение партий вока-

листа и концертмейстера во всех деталях. Выявляется необходимость к обращению и детализации образно-

смыслового контекста сочинения. 
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Annotation. In this article dialogicity of the relation of vocal and piano parties is considered. On the example of 

the concrete analysis of vocal lyrics of G.V. Sviridov the ratio of parties of the vocalist and leader in all details is defined. 
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Камерно-вокальная музыка представляет собой диалогическую систему, где партия вокалиста и партия 

фортепиано взаимодействуют. Их систематизация выявляется по следующим параметрам: 

– диалогические отношения в нотном тексте; 

– диалогические соответствия в интерпретации исполнителей. 

Диалогическая взаимообусловленность проявляется в нескольких аспектах: 

– в выполнении различных функций в отношении друг друга:  

а) в чередовании вокальных эпизодов с сольными фортепианными;  

б) в одновременном звучании партии голоса и фортепиано в вокально-фортепианных эпизодах.  

Как отмечает кандидат искусствоведения Е.А. Степанидина, «… ни одна из этих сюжетных линий не ис-

чезает, пока развивается другая» [5, с. 50]; 

– в осуществлении различных функций «действующего героя» и автора произведения относительно друг 

друга, донесение их позиций, раскрытие глубинного смысла эмоциональной стороны литературной основы, их 

выполнение оценочной функции. Равноправие вокальной и фортепианной партий либо преобладание лидирую-

щей позиции партии вокала над подчиненной фортепианной зависит от лидерства в ансамбле.  

В отечественном романсе XX века, прошедшем длительный путь развития, роль фортепианной партии 

усилилась как в фактурном соотношении, так и в художественно-смысловой нагрузке: «Большое внимание в 

процессе работы над вокальными произведениями следует уделять значению дыхания, цезур, дикции, интона-

ции» [2, с. 15]. Создание целостного художественного образа, раскрытие авторского замысла является главной 

задачей, стоящей перед исполнителями.  
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Непревзойденным мастером вокальных циклов является Г.В. Свиридов. Композитор, познавший суть поэ-

тического слова. Мир вокальной музыки художника безграничен. Он вбирает в себя несколько не зависимых 

друг от друга стихотворческих миров. В вокальных сочинениях Г.В. Свиридова тесно сплетаются мелодическая 

и ритмическая линия с ритмической и метрической жизнью стиха.  

В своих романсах Г.В. Свиридов выражает композиторскую неповторимость. Вокальные произведения 

поражают глубиной мысли, индивидуальностью мелодического языка, гармонической изысканностью, просто-

той в выразительном сопровождении, своеобразной интерпретацией стихотворений А.С. Пушкина. Музыковед 

Л. Полякова отмечала удивительную изысканность и утонченность соединения поэтического и музыкального в 

творчестве Г.В. Свиридова: «Каждый маленький союз поэзии и музыки творит целый мир. Собранные вместе в 

цикл, эти миры образуют необъятную Вселенную…» [4, с. 5]. Удивительна достоверность и психологическая 

правдивость вокальной декламации, благодаря сочетанию песенной гибкости и широте мелодии. Композитор 

добивался от исполнителей своих романсов содержательного, значительного исполнения: «Каждая музыкальная 

интонация произносится значительно, весомо, с большей внутренней сосредоточенностью, но при этом просто и 

свободно» [3, с. 74].  

Особенности соотношения вокальной партии и фортепианного сопровождения показаны на романсе 

«Подъезжая под Ижоры». Рассмотрим это произведение подробно.  

Романс «Подъезжая под Ижоры» – заключительный номер вокального цикла Г.В. Свиридова из шести ро-

мансов на слова А.С. Пушкина. В основе цикла естественно соединяются черты песни («Зимняя дорога», «Зим-

ний вечер», «Подъезжая под Ижоры») и монолога («Роняет лес багряный свой убор», «К няне», «Предчув-

ствие»). Композитор посвятил этот цикл своему педагогу, выдающемуся музыканту, профессору Ленинградской 

консерватории Петру Борисовичу Рязанову.  

Приступая к исполнению этого романса, исполнителю необходимо проанализировать образно-смысловой 

контекст сочинения во всех деталях. Форма трехчастная, фактура партии фортепиано – гомофонно-

гармоническая. Фортепианный аккомпанемент предшествует появлению вокальной мелодии и задает задорное, 

жизнерадостное, озорное, ликующее настроение. Это обуславливается мажорной тональностью произведения (C-

dur), темпом (Vivace), динамическими указаниями (ff), ярким тембром голоса (тенор), бьющим ключом жизнен-

ной энергии, символизирующим ликование. От того, насколько концертмейстер сможет дать импульс в своей 

партии, зависит успех всего сочинения. Соблюдение ритмического соотношения, сыгранного с огнем, темпера-

ментно, поможет не нарушить ансамблевого баланса с вокальной партией. Насыщенно-динамическим, сильным, 

исполненным на sff первый удар должен быть у пианиста. Он дает непрерывную пульсацию восьмых с первых 

нот (многократное повторение аккордов на стаккато). Важно исполнять их призывно и в то же время легко (ав-

торская ремарка – leggiero), свободной рукой, не прерывать биения ритмического пульса, когда в правой руке в 

верхнем регистре появляются фанфарные интонации, акцентирующие каждый звук (5–6 такты).  

 

 
Они имитируют звуки почтового рожка. Партии фортепиано подражает партия вокалиста, ее пронизывают 

интонации стремления, призыва (кварто-секундо-терцовая лейтинтонация). Для сохранения единства, неразрыв-

ности первой фразы от «соль» первой октавы до «соль» второй октавы, певцу необходимо строить нижнее 

«соль» в позиции верхнего «соль». При этом не расслаблять тонус мышц, крещендируя звук. Четвертная пауза в 
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вокальной партии в начальных тактах играет объединяющую функцию между первой фразой и второй, соединяя 

их воедино, если мысленно делать крещендо в паузах.  

С 18 такта в партии фортепиано фактура меняется, появляется целотонная гамма в восходящем движении. 

Рекомендуется играть этот пассаж на сплошной педали, стремительно взлетая в sforzando в 19 такте, где и сни-

мается в этом такте на первой доле. Восьмые в правой руке исполняются свободной рукой приглушенно, не гру-

бо. В левой руке играть линию басов опорными точками. Выделять синкопированные аккорды, которые придают 

музыке остроту и упругость ритма (акценты в нотном тексте).  

 
Элегическая, лирическая сфера сосредотачивается в среднем разделе (с 27 такта, в тональности a-moll), 

где происходит явный перелом в развитии образа, контраст крайним разделам (динамический нюанс – piano).  

 

 
Вокальная фраза начинается с секстовых скачков с последующим поступенным нисходящим движением 

мелодии. В фортепианной партии чередование баса и последовательной аккордики. Эти средства музыкальной 

выразительности (интонация, фактура, лад, гармония) характерны для салонных романсов XIX века. Советские 

музыковеды Т. Владышевская и А. Кандинский пишут в «Истории русской музыки», что: «… в романсовой ли-

рике… на связь с народно-песенными истоками указывает распевность, интонационная мягкость и плавность 

мелодии» [1, c. 263]. Красоту, плавность звучания мелодии придают хроматизмы в конце фраз. Вокалисту необ-

ходимо ослабить окончания фраз, подчеркнуть томность хроматизмов, изящно обрисовав образ девушки. В фор-

тепианной партии необходимо применить прием «скольжения» по клавиатуре, распределив силу звучности. Ме-

лодическая линия проходит в басовой партии, где звучит более полнозвучно, выпукло. При появлении вырази-

тельной гибкой извилистой мелодии в партии правой руки придавать певучесть, соблюдая авторское крещендо и 

диминуэндо в одном такте (т. 30). В эпизоде со сменой темпа (Allegretto) на словах: «Эту скромную спокойность, 

хитрый смех и хитрый взор…» у концертмейстера различные мелодические линии в партиях обеих рук, которые 

необходимо отработать тщательно. В партии правой руки мелодическая фигурация, в верхнем голосе – стаккато, 

сыгранное легко и четко артикулируя пальцами, в среднем голосе и в басовой партии, написанной по хроматиче-

ским ходам, важно добиться напевности, выразительности.  

В заключительном разделе – кульминация всего произведения. В партии фортепиано необходим характер 

звука ясный и чеканный. Со слов: «Если ж нет, по прежню следу…» концертмейстеру следует усилить звучание 

партии, завершая динамическим нюансом sff, используя густую педаль. 
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Таким образом, мы рассмотрели взаимодействие и соотношение вокальной и инструментальной партий. При 

их равноправии необходимым фактором является постоянное равнодействие: при появлении голоса партия инстру-

мента не отступает на второй план. Детальное изучение вокальной партии и точное знание всех нюансов и тонкостей 

фортепианного сопровождения должно быть одним из важнейших условий исполнения певцом романса.  
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театра в постановке режиссера Рубена Андриасяна, считающийся большой творческой удачей театра и его худо-

жественного руководителя. Мастерство и талант режиссера Андриасяна в соавторстве с интересной современной 

сценографией художника Гейдебрехта и трогательно-выразительной игрой актеров подняли театр еще на одну 

ступень в его творческом восхождении в освоении русской классики. В анализе прочтения режиссером данного 

спектакля автор выделяет пастельность красок, чеховские полутона и атмосферу, которые в исполнении артистов 
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С 1983 года и по настоящее время художественным руководителем Государственного академического 

русского театра им. М.Ю. Лермонтова является Рубен Андриасян, на протяжении более чем трех десятилетий 

достойно и талантливо вписывающий в культурную жизнь суверенного Казахстана традиции русского театраль-

ного искусства. Особое отношение Р. Андриасяна к русской и зарубежной классической драматургии остается 

одним из его основных художественных кредо. Режиссер любит и умеет ставить классику, которая, к сожале-

нию, с каждым годом теряет своих истинных ценителей и поклонников. «Неповторимость произведений 

драматурга должна рассматриваться как данность, долженствующая определять направление работы театра при 

воплощении пьесы. Велика роль такого понимания взаимоотношений театра и драматурга, когда мы обращаемся 

к классике» [1, с. 4]. 

В этом году театр отмечает 85-летие, коллектив имеет индивидуальное творческое лицо, свою публику и 

свой особенный репертуар. «Лермонтовка» – так по-свойски, ласково называют алматинцы свой театр. Высокая 

художественная планка театром была задана еще при его становлении. Создателю и первому режиссеру театра 

Юрию Рутковскому удалось не только преодолеть трудности и хлопоты организационных моментов рождения 

театра, создать настоящий коллектив единомышленников, но и с самого начала выработать определенные крите-

рии при формировании репертуара и самого художественного облика театра. Одним из основных критериев при 

выборе драматургического материала для режиссера и его коллектива было присутствие в теме высокого нрав-

ственного начала и возможность анализа жизненных явлений и характеров героев средствами театрального ис-

кусства. 

Обретение независимости Республикой Казахстан если и отразилось на главном очаге русской культуры в 

Алматы, то только в формировании репертуарной афиши. Жанровое и эпохальное разнообразие – от классики до 

французских бульварных комедий, от инсценировки до музыкально-поэтических вечеров, – которое всегда было 

присуще этому театральному коллективу, осталось одним из его творческих кредо. Выбор спектаклей объединя-

ет тема нравственности, конфликт между духовными ценностями и материальным обогащением. 

Постановку пьесы «Вишневый сад» в 2010 году художественный руководитель театра посвятил 150-летию 

со дня рождения великого русского драматурга А. Чехова. За длинную творческую жизнь на сцене театра были 

поставлены почти все пьесы этого драматурга. Сам Андриасян не раз возвращался к Чехову. В одном из своих 

многочисленных интервью он весьма точно определил, в чем сложность и глубина чеховской драматургии. «По-

нимаете, что такое соприкосновение с Чеховым? Это не только проверка на профессионализм, это – проверка 

духовности людей, которые работают над этим спектаклем, потому что человеку равнодушному, злому, челове-

ку, не обладающему даром сопереживания, чувствовать чужую боль, нечего делать в канве чеховского произве-

дения»
1
. 

«Вишневый сад» – пьеса с непростой судьбой и сложной постановочной историей, но вместе с тем, как и 

подобает классике, актуальна на все времена. Жанр пьесы сам автор определил как комедию, так как считал, что 

образ Раневской должен трактоваться как образ сексуально озабоченной старухи, что придаст пьесе комический 

характер. Но ни при жизни Чехова, ни после, русские и советские режиссеры не отходили от классической трак-

товки, укоренившейся в МХАТе еще при К. Станиславском и В. Немировиче-Данченко. «... Пьеса очень трудна. 

Ее прелесть в неуловимом, глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть почку 

цветка и заставить распуститься его лепестки. Но это должно произойти само собой, без насилия, иначе сомнешь 

нежный цветок, и он завянет», – так характеризовал эту пьесу режиссер К. Станиславский [2, с. 124]. Не отошел 

от этой классической трактовки и режиссер-постановщик спектакля Р. Андриасян, прочитавший пьесу как драму 

людей, отказывающихся приспособляться к новым обстоятельствам, не замечающих, что жизнь изменилась, а 

они остались прежними. 

Р. Андриасян, как всегда, слегка сократил текст пьесы, убрал длинноты и несущественные диалоги. Дра-

матургическая ткань пьесы при этом не пострадала, зато приобрела определенную динамику, необходимую для 

современных зрителей. На наш взгляд, главным и самым трогательным и красивым персонажем спектакля стал 

сам вишневый сад. Талантливый художник-постановщик Э. Гейдебрехт, обладатель престижной премии «Золо-

тая маска», был специально приглашен на эту постановку, так как давно уже живет в Германии. Хорошо знаю-

щий вкусы казахстанской театральной публики и тонко чувствующий природу драматической сцены, художник 

создал замечательную сценографию. Тонко, по-чеховски легко и в то же время весьма скупо с точки зрения реа-

листичного театра создан художником сам вишневый сад. На легкую прозрачную ткань, нарезанную в виде по-

лосок, нанесены рисунки цветущей вишни. Они, как персонажи на сцене, живут и страдают, окружая усадьбу 

Раневской. В финале – эти полоски ткани с легким, едва слышимым звуком, начинают падать на пол, умирает 

сад, а вместе с ним уходит в прошлое и целая эпоха. 

Режиссеру удалось создать крепкий драматургический каркас, вокруг которого он мастерски разворачивал 

драму людей, которые удивляют зрителей своим неумением жить в новых условиях, быть счастливыми. Их жал-

                                                           
1 Из интервью режиссера Р. Андриасяна на пресс-конференции премьерного показа спектакля 
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ко до глубины души, зритель им сочувствует и жалеет их. Раневская в исполнении Н. Долматовой – тонкая, чув-

ствительная натура, созданная для любви и, в принципе, человек с сильным характером. Но ее трагедия в том, 

что она отказывается принимать новые «правила игры». В своей героине актриса подчеркивает отсутствие в ней 

практицизма, она не желает ничего слышать о деньгах и, соответственно, о продаже имения, потому что оно ей 

дорого, и предложение о сдаче сада в аренду дачникам ей кажется кошмарным. Вместе с тем, героиню не волну-

ет судьба ее дочерей, она хочет быть рядом с любимым, несмотря ни на что.  

Пластически выразительно и сильно была сыграна Н. Долматовой сцена, где она узнает о продаже имения. 

Стоя спиной, она спрашивает Лопахина, кто купил имение, и в тот момент, когда он спокойно говорит: «Я», – 

зритель ощущает, какая сильная пощечина и боль нанесены этой женщине. Ее спина будто застывает, а сама фи-

гура съеживается, как от физически нанесенной раны. 

Лопахин в исполнении В. Багрянцева – одна из ярких актерских удач спектакля. Его герой – центральный 

персонаж спектакля, олицетворяет собой человека новой формации, умеющего жить и распоряжаться деньгами. 

«Бизнес есть бизнес, ничего личного», – фраза из взаимоотношений современных бизнесменов, и, хотя герой В. 

Багрянцева таких выражений не произносит, в трактовке его роли они были бы весьма органичны. В целом, ге-

рой В. Багрянцева – добрый человек, пусть даже невнимательный к чувствам людей, но он не злодей. Актер вме-

сте с режиссером в этом образе на первый план выносят его жесткость как бизнесмена, который осознает, что 

приумножение капитала не терпит проявления мягкости и чувствительности, его поведение выражает азарт от 

удачного коммерческого приобретения. К сожалению, приобретая одно, он теряет другое – отношения с Варей, 

более важное и ценное в жизни. 

На протяжении спектакля режиссер несколько раз применяет крупный план, как в кинематографе, и это де-

лает героев еще более близкими и беспомощно жалкими. В сцене, где Варя ждет от Лопахина предложения руки и 

сердца, режиссер обоих героев выводит на авансцену. Вот она машинально роется в сундуке, ее лицо выражает 

светлое ожидание и тихую радость. По мере разговора ее движения замедляются, и вот она слышит слова: «Я в 

Харьков уезжаю». На лице жалкая улыбка и безмолвное горе, она вытягивается, как струна и медленно отходит 

вглубь сцены, подальше от Лопахина, чтобы не разрыдаться. Молодой актрисе А. Темкиной удалось передать всю 

гамму чувств и переживаний своей героини, крупный план обнажил внутреннее существо образа. 

Такой же прием режиссер использует в сцене, где Шарлотта (Т. Банченко) у водоема ведет разговор сама с 

собой о своей бессмысленной жизни. Она не рыдает, не заламывает руки и даже не бьется в истерике, но ее ис-

поведь звучит столь пронзительно, что от зала веет токами сочувствия и жалости. Но и здесь Андриасян как та-

лантливый и опытный дирижер своей театральной труппы, вовремя берет люфтпаузу, доведя зрителей до куль-

минации этого момента, в то же время, не скатываясь в сентиментально-слезливый океан чувств. «У меня нет 

настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет… откуда я, и кто я – не знаю. Ничего не знаю», – в этих словах 

несчастной гувернантки Шарлотты ощущается беспомощность перед жизнью, неустроенность. И вдруг, совсем 

неожиданно, героиня прерывает свой пронзительный монолог: достав из кармана огурец, начинает им аппетитно 

похрустывать. 

К подлинным высотам актерского мастерства, непревзойденной победе русской реалистической школы 

поднялся актер Ю. Померанцев в исполнении роли Фирса. Его слуга – уже старый сгорбленный старичок, но в то 

же время до сих пор в форме, прекрасно знающий, что и когда нужно приготовить и поднести господам. С отече-

ской любовью и преклонением он опускается на колени, чтобы подложить подушку под ноги своей любимой 

хозяйке. В его движениях нет ничего рабского и униженного, а только любовь и преклонение. Его сценическое 

поведение с первых минут приковывает к себе внимание зрителей. 

Померанцеву удается донести до зрителей душевное состояние своего героя. Привычка служить своим 

господам, облегчать им жизнь – для него жизненная необходимость, и он не может представить свою жизнь без 

этого. Пластически роль решена весьма выразительно и реалистично. Сгорбленная спина, шаркающая походка и 

мимика умиротворенного человека. Фирс Померанцева – трагикомический персонаж, мудро относящийся к жиз-

ни и своему положению, в котором выражается житейская мудрость простого народа и концентрируется идея и 

смысл пьесы. Фраза Фирса: «Про меня забыли… Ничего… я тут посижу…», – ввергает зрителей в гробовое мол-

чание, транс и театральный катарсис.  

И в финале, когда он на полу сворачивается в калачик на совершенно пустой сцене, освещенный лучами про-

жекторов, – спектакль достигает своей высшей кульминационной точки. Фирс ложится на пол со словами: «Я поле-

жу…», – и умирает прямо на глазах зрителей, а вместе с ним умирает и вишневый сад. И вместо звука лопнувшей 

струны, как это написано в самой пьесе А. Чехова, режиссер применяет более интересный сценический прием. 

Фирс умирает, и со всех сторон сцены на пол начинает падать расписанная и нарезанная полосками бума-

га – как срубленные вишневые деревья в саду; создается ощущение, что падают не только деревья, но и рушатся 

сами стены дома. В трактовке режиссера явно прочитывается мысль о крушении одной эпохи и скором наступ-

лении совершенно новой эпохи. Последние фразы Фирса являются подтверждением этому, его слова обращены 

не за упокой, а за здравие этого мира. Вместе с его кончиной в прошлое уходит и его эпоха. 
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Мастерство режиссера и сценографа спектакля позволили комедии А. Чехова, написанной на рубеже ХIХ–

ХХ веков, прозвучать очень современно и пронзительно трогательно. Зритель искренне сочувствует чеховским 

персонажам, несмотря на их нелогичное поведение и абсурдные поступки. Потому что все образы в режиссерском 

прочтении добры и порядочны, они жаждут любви и понимания, за исключением одного персонажа – лакея Яшки. 

Чеховские герои идут наперекор своей судьбе; пусть не яростно и ожесточенно, но все же борются за свои идеалы. 

В режиссерской трактовке Р. Андриасяна его герои плывут по течению жизни, надеются на авось, в этом и 

кроется основная причина их личностных потерь и жизненных бед. Умная образованная женщина Раневская, 

идущая на поводу своих порочных женских чувств и транжирства, убегает от проблем и принятия решений. Она 

и ее брат Гаев – обычные эгоисты, думающие только о себе. И в то же время они хорошие люди, любящие свой 

родной дом и замечательный вишневый сад. Поэтому зрители злятся на героев за их неприспособленность к 

жизни и беспомощность и, жалея их, плачут. Сам Чехов об этом писал так: «Мы привыкли жить надеждами на 

хорошую погоду, урожай, на приятный роман. Надеждами разбогатеть или получить место полицмейстера, а вот 

надежды поумнеть я не замечаю у людей… В общем – жизнь с каждым днем становится все сложнее и двигается 

куда-то сама собою, в люди – заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни» [3, с. 79]. 

«Вишневый сад» А. Чехова в постановке Р. Андриасяна стал одним из тех спектаклей в репертуаре Лер-

монтовского театра, где есть над чем задуматься и на что посмотреть. Пастельность красок, чеховские полутона 

в исполнении артистов театра прозвучали пронзительно и по-академически зрело. Актуальность пьесы «вытаще-

на» режиссером на поверхность и легко считывается. Раневская и Гаев, при всех их положительных качествах, 

принципиально сопротивляются новому, не хотят думать о деньгах и будущем. Это люди, не готовые к переме-

нам. Они есть сегодня и среди нас, те, которые до сих пор печатают на машинке и письма отправляют в конвер-

тах, хотя есть компьютеры и Интернет. Чеховская мысль, что самый главный враг человека – он сам, режиссером 

донесена до зрителя ясно и доходчиво. А фраза Фирса «Жизнь прошла, словно и не жил» воспринимается как 

философский эпиграф уходящей эпохи и ушедшего поколения. 

Этот спектакль театра является большой творческой удачей театра и его художественного руководителя. 

Спектакль получился простым и светлым, как сама природа чеховской драматургии. Мастерство и талант режис-

сера Андриасяна в соавторстве с интересной современной сценографией Гейдебрехта и трогательно-

выразительной игрой актеров подняли театр еще на одну ступень в его творческом восхождении в освоении рус-

ской классики. «Грустный романс о неслучившейся жизни», по меткому определению режиссера, прозвучал на 

сцене Лермонтовского театра чисто и пронзительно, как талантливая музыкальная симфония. 

Художественный руководитель театра ведет постоянную работу над репертуарной афишей по сбаланси-

рованию в ней классической и современной драматургии, а также привлечению и заинтересованности зритель-

ского контингента в серьезной добротной драматургии, но, к сожалению, пока театр здесь проигрывает, идя на 

поводу большинства зрительских вкусов. Последние десятилетия в репертуаре театра превалируют спектакли с 

легкой бульварной драматургией, где основной темой становятся супружеские измены, бессмысленные убийства 

и денежные вопросы. Закон рынка, где зритель голосует кошельком, подчинил и наш Лермонтовский театр. Безо 

всяких маркетинговых исследований можно констатировать, что зритель этого театра приходит на спектакль для 

развлечения и расслабления. Людям, уставшим от современной стрессовой жизни, не хочется в театре размыш-

лять о чем-то серьезном и высоком, «грузиться» проблемами нравственности и морали, являющейся непремен-

ным свойством хорошей театральной классики. Пока театр по-прежнему вынужден потакать вкусам своего зри-

теля, нуждающегося в зрелище. 

Нерешенной проблемой театра является более планомерное активное знакомство русскоязычного зрителя с 

казахской классической драматургией и лучшими современными спектаклями. В репертуаре театра они вроде и 

есть, но в то же время их и нет. Один и тот же спектакль идет несколько лет, притом не самого лучшего качества, 

как в выборе драматургии, так и режиссерском решении. И последнее, основополагающим принципом развития 

театра последних десятилетий является его приверженность к режиссерскому театру. Более трех десятилетий кол-

лектив возглавляет один человек, чьи творческие воззрения, принципы и вкусы определенным образом отражаются 

на развитии самого театра, его актерской труппы и репертуарной политике. Рубен Андриасян представляет собой 

тип режиссера – автора спектакля, олицетворяющего собой в одном лице авторское прочтение и особое качество 

выстраивания целостности сценического произведения. За десятилетия руководства театром Андриасяну удалось 

сформировать и реализовать идею «театра-дома», то есть творческого коллектива, формирующегося вокруг режис-

сера – художественного руководителя. Творческий коллектив Русского театра им. Ю. Лермонтова объединен прин-

ципом единой художественной платформы на пути освоения системы выразительных средств, где сформировалась 

своя сценическая школа, художественные приоритеты и неординарные актерские откровения. 

Как известно, история театра – это история его этапных спектаклей. К профессиональной чести театра и 

его художественного руководителя на каждом витке своего развития театру удавалось найти сокровенное произ-

ведение, подойти к нему по-своему, находя новые художественные краски и идеи. В пестром калейдоскопе лег-

ких незначительных постановок театра всегда можно было обнаружить высокоидейные и художественные по-
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становки, оставляющие яркий след в зрительских сердцах, ценящих хорошую драматургию и интересную ре-

жиссуру.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ЖАНРА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Аннотация. В статье освещаются особенности музыкального «прочтения» стихотворения А. Мицкевича в 

жанре баллады современным белорусским композитором В. Дорохиным. Ее романтическая трактовка с исполь-

зованием авторского музыкального языка усложнена элементами сквозного непрерывного интонационного раз-

вития, являющегося «отголоском» работы композитора в области крупных инструментальных форм. 
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BALLADA OF VLADIMIR DOROKHIN «I KNOW HOW TO LIVE ALONE» (1998): PECULIARITIES  

OF THE LANGUAGE TRIANGATION AND INTERPRETATION OF THE POETIC TEXT 

Annotation. The article highlights the peculiarities of the musical «reading» of A. Mickiewicz's poem in the bal-

lad genre by the modern Belarusian composer V. Dorokhin. Her romantic interpretation with the use of the author's mu-

sical language is complicated by the elements of continuous continuous in-tone development, which is an "echo" of the 

composer's work in the field of large instrumental forms. The article highlights the peculiarities of the musical «perusal» 

of A. Mickiewicz's poem in the ballad genre by the modern Belarusian composer V. Dorokhin. Its romantic interpretation 

with the use of modern harmonic language is complicated by elements of continuous continuous intonational develop-

ment, which is an «echo» of the composer's work in the field of large instrumental forms. 

Keywords: ballad; musical-dramatic development; symphonism. 
 

Одним из знаковых событий для белорусского музыкального искусства рубежа XX–XXI столетий стала 

«монументальная» и «весомая» дата поэта, соединившего в единое целое культурно-исторические и музыкаль-

ные традиции как минимум трех славянских государств – Польши, России и Белоруссии. Творчество Адама 

Мицкевича оказалось привлекательным и во многом созвучным музыкально-поэтическим «исканиям» польских 

и русских композиторов XIX века – К. Курпиньского, К. Липиньского, М. Шимановской, Ф. Шопена, С. Мо-

нюшко, а также А. Алябьева, М. Глинки, А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, Ц. Кюи и 

других. Созданные поэтом образы спустя столетие «ожили» в камерно-вокальных, симфонических и театраль-

ных опусах белорусских композиторов ХХ века Э. Носко, В. Кузнецова, Л. Захлевного, В. Дорохина, В. Грицке-

вича, В. Савчика и других. Самыми ранними образцами претворения поэзии Мицкевича в творчестве белорус-

ских композиторов являются романсы «Плывец» Л. Абелиовича и «Зося» Ю. Семеняки, написанные в 50-е годы 

прошлого столетия. 
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Обращение к личности и творчеству поэта представляется особенно актуальным, а в некотором смысле и 

закономерным, в год его очередного юбилея – 220-летия со дня рождения (!). 

В противовес русским композиторам XIX столетия, использующим поэтические тексты чаще всего лири-

ческого содержания, белорусские композиторы ХХ–ХХI века значительно расширили круг вовлекаемых в орби-

ту современного музыкального творчества поэтических образов, концентрируя свое внимание на балладах дра-

матического содержания и поэтических пейзажах поэта. Этим во многом обусловлен и целый ряд особых жанро-

вых и стилистических «решений», в частности, их вокальных миниатюр, которые отличает разнообразие эмоци-

ональных оттенков, широта показа различных, зачастую скрытых сторон человеческой души. В каждом из ро-

мансов по разному музыкально «аргументируются» вопросы взаимодействия поэтического текста и музыки, 

«поиска» способов точной и достоверной передачи его смысла, «отображения» средствами мелодики интонаций 

человеческой речи. 

Отличительная черта большинства романсов русских композиторов − господствующая в них стихия тан-

цевальности, предопределившая во многом их жанровую основу. Одним из популярных «отражаемых» жанров в 

контексте лирического романса, в связи с польскими корнями творчества поэта, стала мазурка как самое яркое 

жанровое выражение национальной самобытности польской музыки, и краковяк. Вместе с тем, в творчестве П. 

Чайковского также представлены баллады, в которых композитор подхватил и продолжил поиски в этом жанре 

своего польского «предшественника» С. Монюшко. (Речь в данном случае идет об опусах в жанре баллады ис-

ключительно на тексты А.Мицкевича!) 

В числе преобладающих в вокальных миниатюрах белорусских композиторов жанров – монологи («Цябе 

кахаю» В. Кузнецова, «Да Немана» Э. Носко, «Я ўмею жыць адзін» В. Дорохина), мелодика которых чаще всего 

имеет декламационный характер. Значительно преобразуется и гармонический язык романсов, продиктованный 

в первую очередь новыми историко-стилевыми условиями. Его свежесть и оригинальность определяют исполь-

зованные во всем многообразии многотерцовые вертикали, довольно часто усложненные добавочными и замен-

ными тонами («Плывец» Л. Абелиовича, «Вадаспад Адама Міцкевіча» С. Бельтюкова), аккорды нетерцового 

строения («Цябе кахаю» В. Кузнецова, «На кургане бяссмерця Адама Міцкевіча» С. Бельтюкова), фактурное 

оформление которых усиливает их красочную фоническую окраску. Оригинальное метрическое оформление 

текста с преобладающей тенденцией нарушения квадратности придают вокальным миниатюрам черты свободно-

го монологического высказывания («Плывец» Л. Абелиовича). 

Среди камерных вокальных произведений, созданных на тексты А. Мицкевича, несколько особняком 

«стоит» баллада Владимира Дорохина «Я ўмею жыць адзін». Ее оригинальное и вместе с тем смелое композици-

онное «решение» было обусловлено особенностями творческого почерка композитора – автора симфоний, сюит, 

поэм, вокально-хоровых произведений, раскрывающих проблематику современного искусства. «Визитной кар-

точкой» белорусского творца стал «Мемориал» для камерного оркестра, сочетающий в своей основе черты сим-

фонии и сюиты, отличающийся симфоническим размахом, динамикой развития образов и господством процес-

суального начала. Белорусский исследователь Т.Г. Мдивани, характеризуя индивидуальный, авторский облик В. 

Дорохина, отмечает: «Глубоко ощущая старину, национальный фольклор, композитор активно работает в разных 

музыкальных жанрах, утверждая приверженность к современному искусству. Многие его произведения посвя-

щены Белоруссии, ее героическому прошлому. Гражданская тема тесно переплетается с темой Памяти... Произ-

ведения отличаются серьезностью и строгостью в раскрытии темы, эмоциональной насыщенностью, экспрессией 

и глубоким чувством» [1, с. 190]. Последние во многом определили и своеобразие камерной вокальной музыки 

композитора, созвучной «страницам» его крупных инструментальных и вокально-инструментальных опусов. 

Созданный в 1998 году романс «Я ўмею жыць адзін» на текст польского творца XIX века А. Мицкевича в 

переводе современного белорусского поэта В. Мархеля, имеет авторский подзаголовок – баллада. К концу ХХ 

столетия данный жанр прошел значительный путь эволюции, достигнув высокохудожественных результатов как 

в сфере камерной вокальной, так и инструментальной музыки. Поистине непревзойденными образцами по дина-

мике образного и тематического развития, по накалу драматических «страстей» стали баллады композиторов-

романтиков, родоначальников двух ее жанровых разновидностей – Ф. Шуберта и Ф. Шопена. Типологическими 

чертами музыкальной баллады являются ее таинственный, мистический колорит, драматизм и напряженность 

развития, конфликтность взаимодействующих тем и образов, их яркая трансформация, наконец, трагическое 

окончание сюжета. В каждом из образцов жанра, будь то вокальная или инструментальная баллада, совершенно 

уникальным образом «разрешаются» вопросы содержания, композиции и драматургии, почему практически не 

представляется возможным найти одинаковые или близкие по структурно-композиционному «рельефу» произ-

ведения. В этом – безусловная единичность и исключительность «прочтения» стихотворения А. Мицкевича в 

жанре баллады белорусским композитором В. Дорохиным. Остановимся на характеристике ее поэтического тек-

ста и его композиционного воплощения в вокальной миниатюре современного белорусского композитора. 
Владимир Дорохин наиболее ярко живописует типичные для романтической баллады эпические и драма-

тические (на грани трагического) образы, что подтверждает и «глубокая», имеющая сумрачную окраску, диезная 
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минорная тональность gis-moll, низкий, тяжело и вместе с тем насыщенно звучащий мужской голос исполнителя, 
а также неспешный темп, четырехдольный размер, пунктирный ритм. Обозначенный комплекс выразительных 
средств является атрибутом жанра траурного шествия, который оказался далеко не случайным. Балладу завер-
шают следующие строки: «Плюшч малады, абві зялёныя таполі, а церням ты пакінь абняць адны магілы, а цер-
ням ты пакінь адны магілы».  

Композиция вокальной миниатюры складывается из пяти разделов, образующих форму рондо. Приведем 
использованный в балладе текст

1
 с целью обозначить и проследить специфику ее драматургического развития. 

Распределение текста баллады в музыкальной форме 

Глядзіш у вочы мне, як згубная самота: 
Не страшны яд змяі з вачэй маіх сутоння. 
Бяжы, пакуль атрута не сцяла ў палоне, 
Калі не хочаш, каб звяла жыццё згрызота. 

А 

Есць шчырасць у мяне – адна на сёння цнота, 
А ты не той агонь распальваеш у лоне. 

В 

Я ўмею жыць адзін – навошта мне пры сконе 
Заблытваць лёс табой, бязвінная істота?  

А1 

Мой гонар, ведай, дастаткова мае сілы, 
Каб асалодай не падманвацца ніколі. 
Табе шчаслівай, месца у бяседным коле,  
А мне у прошласці адной, дзе крыж, дзе крыж пахілы. 

С 

Плюшч малады, абві зялёныя таполі, 
А церням ты пакінь абняць адны магілы, 
А церням ты пакінь адны магілы

2
.  

А2 

 

Из поэтического текста баллады и его музыкально-композиционного оформления совершенно очевидна 
целеустремленность ее развития к концу произведения, к трагическому «финалу». Самым, пожалуй, напряжен-
ным по смыслу оказывается раздел С – второй эпизод рондо. В нем располагается первая кульминация баллады. 
Это момент «столкновения» двух противоположных жизненных констант – «счастливого существования» и 
«дыхания смерти», атрибутом которой становится «крыж» (в переводе с белорусского языка «крест»). Вторая 
смысловая кульминационная точка – это «кода-послесловие», функцию которой выполняет последнее проведе-
ние рефрена, дополненное глубочайшим по силе воздействия «погребальным» перезвоном в коде. 

В вокальной партии баллады
3
 органично взаимодействуют две во многом противоположные интонацион-

ные сферы: песенная и декламационная. При явном преобладании первой в начале повествования, к концу все 
более явно проступают выразительные речевые интонации, подчеркивающие следующие строки текста: «А мне у 
прошласці адной, дзе крыж, дзе крыж пахілы» и «А церням ты пакінь адны магілы». Вокальная партия в целом 
имеет «скачкообразный» характер. Она буквально «соткана» из выразительных восходящих и нисходящих ходов 
на квинты и кварты, которые сменяет движение по звукам аккордов. В мелодический рисунок вокальной партии 
вплетена и обостренно звучащая ум. 3. Ярчайшим атрибутом декламационности становится многократное по-
вторение одного звука, прерываемое многозначительными «говорящими» паузами.  

Обращает на себя внимание гармонический язык романса. Если в рефрене преобладает «пустотная» звуч-
ность квинт, то в эпизодах используются многозвучные аккордовые вертикали с «эффектом» фактурного уплот-
нения. Контраст эпизодов относительно друг друга и относительно рефрена достигается в первую очередь их 
особым тонально-гармоническим колоритом. Первый эпизод открывает звучность ми мажорного трезвучия, по-
средством которого композитор выделяет слова «шчырасць» и «адна», имеющие в общем сумрачном контексте 
звучания баллады «теплый» и «светлый» оттенок. Второй эпизод – более напряженный и драматичный. В его 
фактуре используются мощные октавные дублировки и аккордовые комплексы, частично поддерживающие во-
кальную линию. Общая звуковая «окраска» предельно сгущается благодаря использованию тональностей c-moll, 
нотируемой как his-moll (тональность, выходящая за пределы квинтового круга тональностей!), и dis-moll. В 
конце эпизода, словно риминистенция из первого эпизода, возникает ми мажорный секстаккорд, подчеркиваю-
щий фразу «Табе шчаслівай». 

Партия фортепианного сопровождения – равноправный участник ансамбля. Балладу открывает вступление и 
завершает кода. Между эпизодами располагаются небольшие связующие построения. Вступление основано на «пока-
чивании» квинт. Оно имеет свою линию в первую очередь регистрового развития, начинаясь в высоком регистре и 
постепенно «спускаясь» в мрачно звучащий низкий регистр. Тема вступления (а данный фактурный рисунок можно 
рассматривать как тему!) с появлением вокальной партии становится фоновым элементом фактуры. Она «ведет» диа-

                                                           
1 Художественный перевод текста баллады В.Дорохина на русском языке представлен в Приложении 1. 
2 Курсивом выделены повторы слов и строк поэтического текста, имеющие место «быть» в романсе В. Дорохина. 
3 Нотный текст романса см. в Приложении 2. 
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лог с вокальной партией, дополняя ее как в плане гармонического, так и фактурно-регистрового развития, поскольку 
создает динамическое напряжение и постепенно «завоевывает», расширяет звуковое пространство. Именно в форте-
пианной партии вводится важнейший тематический элемент баллады – колокольный «набат», заставляющий вспом-
нить страницы музыки величайшего русского композитора Сергея Рахманинова. Этот тематический элемент словно 
вызревает в недрах предшествующего фактурного и тонально-гармонического развития, вступая в «свои» права в 
кульминационные моменты поступательного драматургического развертывания – в конце второго эпизода и в по-
следних тактах фортепианного «послесловия». Заключение баллады, с одной стороны, создает эффект обрамления, 
поскольку в нем использована тема вступления, с другой – поддерживает и усиливает динамическое напряжение, син-
тезируя весь интонационный и тематический ряд в единое целое. 

Использованная в балладе форма рондо содержит в своей основе «замкнутость» и «открытость» в одно-
временности. «Замкнутость» в контексте баллады логично перенести и истолковать на уровне динамики скорее 
образного развития, своеобразного «подчинения» его поэтического содержания преобладающему в итоге траги-
ческому образу, в то время как «открытость» становится свойством его внутреннего преобразования, наклады-
вающего «отпечаток» на структурно-драматургическое содержание баллады. Открытость, в данном небольшом 
по размерам вокальном произведении, принимает облик спирали, устремленной в бесконечность, каждый после-
дующий виток которой несет за собой качественно новое преображение исходного образа, эмоционального со-
стояния и, как следствие, провоцирует, а во многом, и объясняет видоизменения основной темы романса, доми-
нирующая роль в развитии которой принадлежит все же инструменту. Структурное «сжатие» темы при втором 
проведении, так же, как и ее структурное «расширение» в конце, являются музыкальным доказательством «не-
возможности» ее возвращения в исходное состояние, усиливая в ней качество необратимости и как следствие 
семантической открытости… 

Яркой композиционной особенностью баллады Владимира Дорохина является тесное интонационное «со-
пряжение» рефрена с последующим эпизодом, который словно вызревает в предшествующем разделе формы и 
мыслится как очень органичное и естественное продолжение «зачина»-рефрена. Столь близкое тематическое 
родство рефрена и эпизодов привносит в форму эффект «прорастания», когда тема при каждом последующем 
звучании и напоминает о себе и открывается новой стороной, новой гранью, делая центральный образ баллады 
более объемным и многогранным. 

В романсе В. Дорохина «Я ўмею жыць адзін», безусловно, присутствуют черты романтической баллады 
XIX века. Об этом свидетельствуют господствующие в ней драматические и трагические образы, сквозное 
напряженное динамическое, фактурное и тонально-гармоническое развитие, тесное интонационное сопряжение 
фортепианной и вокальной партии, яркая кульминация и трагическое завершение. Новаторское же осмысление 
жанра связано, с одной стороны, с его «внутренним» обновлением на уровне гармонического языка, с другой – с 
непрерывной (от первого к последнему такту), устремленной к концу линией сквозного интонационного разви-
тия, являющейся, на наш взгляд, «отголоском» работы композитора в области крупных инструментальных форм. 
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Приложение 1 
Перевод, осуществленный В.В. Левиком, поэтического текста баллады на русский язык  

Адам Мицкевич «К ***» 
Ты смотришь мне в глаза, страшись, дитя, их взгляда: 
То взгляд змеи, в нем смерть невинности твоей. 
Чтоб жизни не проклясть, беги, беги скорей, 
Пока не обожгло тебя дыханьем яда. 
 

Верь, одиночество – одна моя отрада, 
И лишь правдивость я сберег от юных дней, 
Так мне ль судьбу твою сплести с судьбой моей 
И сердце чистое обречь на муки ада! 
 

Нет, унизительно обманом брать дары! 
Ты лишь в преддверии девической поры, 
А я уже отцвел, страстями опаленный. 
 

Меня могила ждет, тебя зовут пиры... 
Обвей же, юный плющ, раскидистые клены, 
Пусть обнимает терн надгробные колонны! 
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Приложение 2 

В. Дорохин Романс «Я ўмею жыць адзін» 
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ковского с позиции взаимодействия формы и содержания.  
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«NUTCRACKER»: TWO VIEWS OF THE CLASSICAL BALLET 

Annotation. In article two versions of the classical ballet «Nutcracker» on P.I. Tchaikovsky's music from a posi-

tion of interaction of form and content are analyzed.  

Keywords: ballet; scenography; form; contents. 
 

В современном мире каждый человек может найти произведения искусства, отражающие его реалии. Как 

и каждый вид искусства, и каждое произведение, какую бы идею оно ни несло, может найти своего зрителя. Су-

ществуют ревностные почитатели классических традиций в искусстве, много поклонников и у авангардных 

направлений. Балет по сказке Гофмана на музыку П.И. Чайковского «Щелкунчик» является, пожалуй, самым 

известным, востребованным и любимым произведением детей и взрослых во всем мире. Классический балет – 

высшая форма хореографии. Танцевальное искусство поднимается в нем до уровня художественно-

выразительного музыкального представления. В лучших проявлениях классический балет всегда воспевает пре-

красное в человеке, призывает к совершенству, воспитывает благородные и добрые чувства, утверждает гумани-

стические идеи.  

Многие хореографы, вслед за Петипа, пытались воплотить этот балет в своей хореографической версии. В 

данной работе мы рассмотрим постановки Василия Вайнонена (1934) и Кирилла Симонова (2001). В этих бале-

тах лексической танцевальной основой является классический танец. Идейные концепции авторов разделяют 

более 60 лет мировой истории. Премьера балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского в постановке Вайнонена на 

либретто М. Петипа по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» состоялась 18 февраля 

1934 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Этот балет является признанным шедевром классического 

наследия балетного театра. Постановка Кирилла Симонова в сценографии Михаил Шемякина 2001 года на сцене 

Мариинского театра вызвала огромный культурный резонанс и привлекла пристальное внимание критиков своей 

неоднозначностью и неординарностью.  

Столь разные два балета, различны во всем, начиная от содержания и заканчивая действующими лицами. 

В них все так не похоже и разнится, что если бы не одно и то же название и музыка, могло бы казаться, что это 

два совершено разных произведения искусства. Классический балет Вайнонена каноничен во всем, идеалистич-

ная картина детской сказки, легкой и красивой совершенно противоположна авангардной, взрослой, злободнев-

ной постановке Симонова.  

Кардинально отличается уже начало балетных спектаклей. Рождественский праздник в произведении 

Вайнонена открывается радушной встречей гостей, украшением елки, радостными играми и танцами детей и 

взрослых вокруг нее.  

Спектакль Симонова показывает иную сторону праздничных событий, в которых нет места рождествен-

ской елке, лишними оказываются дети. В центре внимания – обильное застолье, куда повара и кухарки уже вно-

сят невообразимых размеров окорока, мясные запеченные туши, торты и огромные чаны с вином. Сцена рабле-

зианского чревоугодия дополнена постановщиком картиной в винном погребе, не существующей в классической 
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версии спектакля, завершающей неприглядный праздник взрослых. Негативное впечатление усиливают костюмы 

сценических персонажей: камзолы, подвязанные веревками под накладными животами. 

По-разному представлены и узловые сцены спектакля: сражение с мышами и картина заснеженного ска-

зочного леса. В спектакле Вайнонена все пронизано волшебством. Вечную войну Добра и Зла олицетворяют 

оживший Щелкунчик, Маша и их противники в лице Мышильды и ее мышиного войска. Партия каждого персо-

нажа представлена в вариациях и крупной форме pas d’action. В постановке Симонова сцена подверглась значи-

тельным сокращениям, ограничив действие пантомимным изображением сражения с мышами и одной вариацией 

Маши. 

Вальс снежинок из следующей картины в классической версии давно стал признанным образцом демон-

страции мастерства кордебалета, показывающего техничное allegro. Светлые костюмы снежинок добавляют лег-

кости этому танцу. Симонов же на роль снежинок взял темнокожих танцовщиц, да еще и надел на них черные 

костюмы. По сценографической задумке, танцовщицы, как и их костюмы, на черном фоне сольются с декораци-

ями вечернего леса и будут видны лишь помпоны белых снежинок, прикрепленные на их пачки. Смотрится эта 

задумка и вправду великолепно, порой кажется, словно бы и нет на сцене никого, только летают большие хлопья 

белоснежных снежинок. Но здесь это уже не высокотехничное allegro, а заметно упрощенное массовое grand pas.  

Следует отметить, что в постановочной версии Симонова большинство использованных хореографиче-

ских форм сведено к пантомиме, и лишь несколько полномасштабных танцевальных сцен показано во второй 

половине балета. Хореографический язык весьма скуден и однообразен, особенно в массовых и дивертисмент-

ных сценах. Лексика танца отходит на второй план, вытесняемая эпатажностью оформления. Только партии двух 

главных героев наполнены развитой танцевальной техникой.  

Создается впечатление, что в спектакле нового времени акцент перенесен с танца на сценическое оформ-

ление. Интерес зрителя к балету поддерживается за счет ярких, броских, нестандартных решений Михаила Ше-

мякина в сценографии и костюмах. Неожиданные изобразительные решения каждого эпизода потрясают и раз-

жигают воображение зрителя. Грязные тона цветовой палитры в оформлении декораций и костюмов добавляют 

реалистичности и прозаичности. Наряду с нарочито приниженными бытовыми картинами прозаического быта 

художник представляет фееричное разнообразие мира игрушек и сладостей, давая волю собственной фантазии. 

В классической постановке Вайнонена сценография не довлеет, а лишь помогает воспринимать прекрас-

ное. Пастельные тона декораций и костюмов не позволяют отвлекать зрителя от главного – высокой поэзии хо-

реографического искусства, завораживающей лексики танца, исполнительского мастерства, выражающих глубо-

кий смысл произведения.  

Упрощение и приземление темы в балете нового времени делает содержание более плоским, оно теряет 

духовную глубину и поэтическую проникновенность, что влечет за собой обеднение форм отображения хорео-

графического содержания. Авангардный балет противопоставлен классическому, техничность – красоте сцено-

графии, а детская сказочность – злободневности и правдивости. Эти балеты столь различны, что предназначены 

для совершенно разной публики.  

Вайнонен показывает идеалистичную, красивую, светлую сказку, побуждающую детей мечтать и верить в 

осуществление желаний. Показывая по-детски прелестную и идеалистичную картину мира, хореограф вовсе не 

стремится к бытовой жизненной правде, а лишь задает вектор направления движения к прекрасному.  

В балете, созданном Симоновым и Шемякиным, иная картина мира, иное мировоззрение, быть может, 

противоположная классическому балету идея. В трактовке Симонова главенствуют сарказм и сатира. Постанов-

щик словно ставит зеркало, отображающее современное общество во всех его проявлениях, не скрывая пороков 

и негативных сторон жизни человека. Волшебный, светлый, детский праздник радости и добра, каким принято 

считать Рождество, в концепции современного автора превращается в буйство человеческих страстей и пороков. 

Семья уже не тот очаг любви, тепла и доброты. Достучаться до современников, приоткрыть их сердца, позволить 

взглянуть на себя со стороны – вот главная задача, которую преследовали постановщики нового «Щелкунчика».  

Наш современник избрал эту форму общения со зрителем для обличения язв и пороков современного об-

щества, еще объемнее выступающих на материале сказочного возвышенного балета. 
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ФОРТЕПИАННЫЙ КВАРТЕТ G-MOLL(OP. 25) ИОГАННЕСА БРАМСА:  

ОПЫТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация. Статья посвящена камерно-инструментальному творчеству немецкого композитора-

романтика Иоганнеса Брамса, стилевые особенности которого со всей полнотой воплощены в одном из ранних 

произведений композитора – фортепианном квартете g-moll. Демонстрируя великолепное мастерство в органи-

зации классического сонатно-симфонического цикла, Брамс наполнил квартет подлинно романтическими обра-

зами. Их осмысление в соединении с анализом ряда ансамблевых сложностей составляет суть «исполнительско-

го» анализа, итогом которого должна стать достоверная и драматургически оправданная интерпретация квартета. 
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 THE PIANO QUARTET G-MOLL (OP. 25) OF JOHANNES BRAHMS:  

EXPERIENCE OF PERFORMANCE ANALYSIS 

Annotation. The article is devoted to the chamber-instrumental work of the German romantic composer Johannes 

Brahms, whose style features are fully enclosed in one of the earliest works of the composer – the Piano Quartet g-moll. 

Demonstrating excellent mastery in the organization of the classical sonata-symphonic cycle, Brahms filled the quartet 

with truly romantic images. Their comprehension in conjunction with the analysis of a number of ensemble complexities 

is the essence of the so-called «performing» analysis, the result of which should be a credible and dramatistically justified 

interpretation of the quartet. 

Keywords: piano quartet; ensemble; intonation; development. 
 

Камерно-инструментальная музыка Иоганнеса Брамса составляет одну из ярчайших страниц музыкально-

го искусства эпохи романтизма. Разнообразные по исполнительскому составу камерные произведения компози-

тора органично реализуют те идейно-эстетические идеалы, которым композитор оставался верен на протяжении 

всего творческого пути: объективность в отображении глубоко гуманистических образов, верность классическим 

идеалам, эмоциональную порывистость, «взрывчатость», взволнованность и глубоко проникновенный лиризм в 

сочетании со стройностью, логической обоснованностью и продуманностью формы. 

Особое место в творческом наследии И. Брамса занимают его фортепианные квартеты. К жанру фортепианного 

квартета Брамс обращался в разные периоды творчества. Широта образного мира, разнообразие жанровых связей, 

масштабность тематического развития свидетельствуют о преобладающем эпическом строе его сочинений. Три его 

квартета – g-moll ор. 25, A-dur ор. 26, с-moll ор. 60 не просто вошли в мировую сокровищницу жанра, но и стали свое-

образным «путеводителем» по оригинальному, отмеченному свежестью и непредсказуемостью, музыкальному языку 

композитора, наиболее ярко демонстрируя стилевые закономерности его творчества. 

Фортепианные квартеты, по размаху музыкальной формы и трактовке цикла, бесспорно, можно сопоста-

вить с симфониями И. Брамса. Их отличает высокая культура инструментализма, безупречное мастерство в со-

здании крупной формы, ее насыщение непрерывным развитием от первых до последних тактов, господство те-

матизма мелодического свойства, в своей основе опирающегося на глубокие национальные корни, и развиваю-

щегося посредством сложнейших полифонических приемов. Свои камерные произведения Брамс, подобно сим-

фоническим концепциям, «наполнил» яркими и запоминающимися «лейтмотивами», заключающими в себе 

огромный потенциал для дальнейшего развития. Последнее во многом обусловило совершенно особое понима-

ние их роли в драматургии музыкальной формы. Его основные темы не рождаются в импровизации. С этим ка-

чеством они уже включаются в произведение. 

Творчество Иоганнеса Брамса неоднократно становилось объектом внимания для исследователей, однако, 

его фортепианные квартеты и в контексте эволюции жанра, и в контексте авторского стиля композитора не по-

лучили в настоящее время должного освещения в научной литературе. Этим во многом и обусловлен интерес 

автора работы к данному музыкальному материалу, что представляется весьма симптоматичным и вместе с тем 
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своевременным в год очередного юбилея Иоганнеса Брамса – 185-летия со дня рождения. Цель настоящего ис-

следования заключается в выявлении исполнительских (ансамблевых) сложностей в фортепианном квартете g-

moll И. Брамса, понимание которых позволит исполнителям грамотно организовать в процессе исполнения про-

изведения его циклическую форму. 

Первый фортепианный квартет g-moll op. 25 был завершен в 1861 году. Введение в финал квартета вен-

герских народных интонаций и ритмов оказалось подготовленным, и, во многом, закономерным, исходя из 

предшествующего ему образно-тематического развития. Он символизирует собой высвобождение внутренней 

энергии, «разрешает» эмоциональные противоречия, завершая квартет на высокой жизнеутверждающей ноте. 

Квартет состоит из четырех частей: 

I Allegro 

II Intermezzo 

III Andante con moto 

IV Rondo alla Zingarese. 

Рассмотрим кратко основные композиционно-драматургические «вехи» квартета, связав последние с тех-

ническими задачами, стоящими перед исполнителями, решение которых позволит выстроить цельную, обосно-

ванную и логически продуманную концепцию сонатно-симфонического цикла. 

Первая часть написана в сонатной форме. В концепции циклической композиции она является первым и, 

пожалуй, самым важным этапом в развитии лирико-драматических образов квартета. Ее отличает сложный про-

цесс развития музыкальной мысли, «физическим» воплощением которого становится драматургия формы, осно-

ванная на непрерывном и вместе с тем весьма «концентрированном» развитии. Основное интонационное «ядро» 

демонстрируют уже первые такты квартета. 

 
Интонация уменьшенной кварты становится основой последующего развития разработочных разделов, 

подвергаясь разнообразным преобразованиям. Взволнованная и порывистая тема главной партии уже в границах 

экспозиции получает активное ладогармоническое развитие, подготавливая слушателя к дальнейшему «продви-

жению» сонатной формы. 

Сфера побочной партии включает в себя две взволновано-лирические темы (d-moll и D-dur). Интонацион-

но родственные друг другу они базируются на песенной основе. Их отличает плавное поступенное движение, 

пластичность и закругленность мотивов. Взволнованная и одухотворенная, окрашенная «бархатным» виолон-

чельным тембром, побочная партия постепенно «раскрывается», доходя до экспрессивного forte. Звучание 

скрипки, «подхватывающее» развитие мелодии в высоком регистре, образует выразительный дуэт со звучанием 

виолончели, изложенный в унисон двух октав. Контрапунктирующая ему линия баса, гибкие мелодические фи-

гурации в партии фортепиано постепенно насыщают фактуру, постепенно расширяя, диапазон звучания. После-

дующее ее проведение способствует общему динамическому нагнетанию и приводит к яркой кульминационной 

зоне, после которой «включается» в развитие вторая тема побочной партии.  

Первостепенные художественные задачи, которые необходимо решить исполнителям в экспозиции – это 

воплощение индивидуальных музыкальных характеристик основных образов части в их противопоставлении и 

взаимосвязи. Выразительная сконцентрированная экспрессия главной партии воплощается во многом благодаря 

насыщению туше пианиста должной степенью тепла и глубины. Протяженные «легатные» построения как в фор-

тепианной партии, так и у исполнителей струнной группы должны быть выровнены по звуку. У пианиста здесь 

на первый план выступает профессиональный подход к подбору аппликатуры. У струнников – это правильное 

распределение смычка, «дослушивание» последних нот перед сменой смычка, хорошее соединение струн, гибкие 

передачи темы от одной партии к другой. Сфера побочной партии является продолжением общей лирической 

линии, но в ином аспекте. Исполнение побочной партии требует интенсивной вибрации, точной мотивной арти-

куляции для создания фразы широкого дыхания. Основная задача ансамблистов – достижение соответствия 

vibrato у струнных и туше у пианиста при проведении мелодической линии. 
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Принцип волнообразной динамики диктует небольшой спад в начале каждого нового раздела. Начало раз-

работки отмечено приглушенной звучностью, динамикой piano. Возвращение в начале разработки темы главной 

партии в основной тональности – излюбленный композиционный прием Брамса. Именно эта тема становится 

основой для всего разработочного раздела формы, ее мотивы подвергаются различным преобразованиям, вво-

дятся новые фактурные «комбинации» организации материала между участниками квартета. «Сжатие» тематиз-

ма, мощное нагнетание динамики приводит к ярким эмоциональным всплескам. Плотное гармоническое насы-

щение фактуры обеспечивает концентрацию драматизма и экспрессии. Кульминацией разработки является про-

ведение темы главной партии в виде канона, который начинает в среднем регистре партия фортепиано, а подхва-

тывают в унисон скрипка и альт.  

Этот эпизод является наиболее сложным в исполнительском отношении. Специфика мотивного строения 

диктует принцип опоры на первую четверть группы из 4-х звуков под лигой, которая при имитационном изложе-

нии часто не совпадает с сильной долей. Всем участникам ансамбля следует стремиться к предельной точности 

исполнения данной формулы, соблюдая динамический баланс звучания. 

Реприза сокращена. В ней тема главной партии вводится с середины, меняя тональную окраску (B-dur 

экспозиции заменен на G-dur). Первая тема побочной партии также сокращена. Она проводится в тональности 

Es-dur. Вторая тема звучит в тональности g-moll. Композиционно интересно решена заключительная партия. 

Импровизационное по духу трио струнных инструментов сменяется необычайно проникновенным звучанием в 

их тембрах элегичной темы в сопровождении «колышущихся» гармонических фигураций у фортепиано. Завер-

шает первую часть небольшая кода, построенная на материале тематического зерна и «интонации вздоха». Она 

начинается с затаенного piano. Звучность, постепенно нарастая, доходит до кульминационного ff и также посте-

пенно угасает, растворяясь в pianissimo. 

Вторая часть – Intermezzo – продолжает развитие лирической сферы предшествующей части, привнося в 

эмоциональный мир квартета большую субъективность глубоко личностного начала. «Интермеццо» является 

своеобразным символом прощания с юношеской мятежностью, душевным откровением, прикосновением к са-

мым сокровенным струнам души. Часть написана в сложной трехчастной форме в трио. 

Основная тема части представляет собой мелодическую линию широкого дыхания. Певучее поступенное 

движение в партиях скрипки и альта параллельными секстами с выразительными вводными полутонами, диссо-

нантное наложение мелодических голосов на остинатный виолончельный бас при частых гармонических сдвигах 

постепенно приводят к изменению темы, ее хроматизации на протяжении дальнейшего развертывания. Основная 

тональность части – с-mоll, полная тревоги и затаенной боли.  

Лирическим центром первой части Интермеццо становится экспрессивная тема в f-moll. В ней чувства 

«изливаются» наиболее открыто и проникновенно. Первое проведение темы поручено партии скрипки, тембр 

которой усиливает ее певучесть. Изменение эмоциональной окраски темы происходит в партии фортепиано. 

Именно в таком фактурном «решении» тема достигает взволнованности и некоторой напряженности. 

Впоследствии в развитии темы происходит постепенное просветление общего колорита звучания. Про-

никновение и закрепление одноименного мажора по отношению к исходной тональности c-moll символизирует 

стойкость духа, «гордое смирение» героя. 

Динамическое успокоение подготавливает трепетное, воздушное звучащее трио в As-dur. Особенности 

ритмического строения темы трио – короткие синкопированные «вздохи». Именно они служат ярким вырази-

тельным средством для создания ощущения полетности, устремленности. «Тонкое кружево» мелодических фи-

гураций фортепиано, звучащих одноголосно или в октавный унисон сообщает фактуре особую прозрачность. 

Материал трио впоследствии станет основой безмятежной коды. 

Особая тонкость, детализированность фактуры, изменчивость и подвижность музыкальной ткани, рельеф-

ность основного материала во многом определяет исполнительские трудности этой части. «Дуэтное» изложение 

основной темы в партиях скрипки и альта требует от исполнителей высокой степени выразительной экспрессии. 

Соответствие vibrato у струнных инструментов, безупречность интонации, опора на ритмическую пульсацию 

виолончельного баса способствует художественно верному решению темы-образа. При исполнении темы в f-

moll в партии скрипки и фортепиано следует стремиться к предельной определенности исполнения ритмического 

рисунка. Точное выслушивание паузы в затактовом мотиве и отсутствие паузы во втором звене в сочетании с 

«дышащей» партией левой руки должно быть осознанным. Чрезвычайно важна правильная артикуляция и педа-

лизация темы. 

Исполнение трио весьма сложно в ансамблевом отношении. Каноническое проведение темы у струнной 

группы в кульминационных зонах требует особой гибкости в «подхватывании» темы, тонкого понимания нюан-

сировки, равнозначности каждого инструмента при соблюдении динамической соразмерности звучания.  

«Дослушивание» достаточно протяженной горизонтали на piano, отсутствие акцентов, выверенность туше 

представляют собой сложные исполнительские задачи. 
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Третья часть – Andante con moto – подхватывает развитие лирических и драматических образов первой 

части. Вместе с тем, в ней представлен иной характер лирики Брамса. По объему материала, своей масштабности 

эта часть несколько напоминает Adagio сонатно-симфонических циклов Л.Бетховена. Обилие тематизма, разно-

образие жанровых истоков (марш – скерцо в трио опирается на типичные обороты бытовой немецкой музыки) 

воплощено в многотемной сложной трехчастной форме с варьированными повторами разделов, развернутыми 

связующими построениями. 

Первая тема утверждает эпическую широту Andante. Скрипка и виолончель ведут мелодию в октаву, сопро-

вождение фортепиано, также звучащее в октаву, представляет собой типичные для Брамса мелодизированные фи-

гурации, альт выполняет роль гармонического стержня. Затактовый квартовый ход задает повествованию торже-

ственный, серьезный характер, выражающийся в твердой опоре мелодии на ясную аккордовую основу. Но уже в 

третьем и четвертом тактах состояние устойчивости нарушается возникновением мотива «опевания» из первой ча-

сти, а затем элементов восходящего хроматического движения, напоминающих о Побочной партии Allegro . В ми-

норной середине первого раздела нисходящие хроматические мотивы активно развиваются и в дальнейшем обра-

зуют сквозную линию на всем протяжении Andante. Из такой тесной взаимосвязи возникает брамсовское противо-

поставление устойчивости и неустойчивости, духовной твердости и мучительных сомнений.  

Продолжение развития этого контраста приобретает особую масштабность в трио. Формируясь в недрах 

фортепианной партии, жанровая тема проходит путь становления от затаенно-взволнованной до торжественно 

гимнической. Ее героическому характеру противопоставляется вторая тема трио с характерным наслоением не-

устойчивых интервалов, которые концентрируют драматическую напряженность. Итогом развития конфликта 

является попытка привести основные образы части к некоему общему «знаменателю».  

Окончание трио и начало репризы ознаменовано единой тональностью G-dur. Эмоциональное обогащение 

первой темы репризы свидетельствует о ее образном переосмыслении. В эмоциональный строй репризы привно-

сится экспрессивное начало, динамическая яркость, что приводит к еще одной более яркой кульминации в кон-

цепции цикла. Однако постоянное взаимодействие «устойчивых» интонаций с хроматическими мотивами про-

должается вплоть до последних тактов Andante, символизируя преодолимость исходного противоречия. 

Третья часть, подобно предыдущим, также весьма сложна в ансамблевом отношении. Уже произношение 

мелодизированных фигураций, контрапунктирующих первой теме, ставит перед пианистом непростую задачу – 

широкого охвата диапазона на legato, наполненного интонированием выразительных интервальных ходов. Под-

мены пальцев необходимы для достижения ровности штриха и постепенного развития динамики. В разделе трио 

осмысление правильной артикуляции и педализации темы марша – залог профессиональной интерпретации вы-

сочайшего уровня. От струнной группы ансамбля также требуется правильное распределение смычка, хорошее 

соединение струн, плотное экспрессивное звучание каждого инструмента, динамический баланс между голоса-

ми, гибкость передач мелодических линий. Все это является результатом кропотливой и вдумчивой работы над 

каждой деталью текста, над каждым элементом фактуры. 

Финал – итог образно-интонационного развития всего цикла. В нем находит продолжение энергия драма-

тических эпизодов первой части и напряженная выразительность ее лирических тем. Развитие цикла идет по пу-

ти постепенного обретения устойчивости, которая находит «выход» в захватывающей танцевальной стихии. Фи-

нал Rondo alla Zingarese – одно из самых ярких проявлений венгерского начала в творчестве Брамса. Мелодии и 

ритмы Венгрии являлись для него символом свободного выражения чувств, сочетания серьезности и юмора, 

страстной экспрессии и озорства, темперамента и щемящей тоски. Стихийное воплощение картин народной 

жизни, темпераментность венгерских напевов, свободно сменяющих друг друга, тематическое богатство в кон-

трастном сопоставлении обеспечивает достаточную свободу в трактовке формы. Классическое Rondo «наруша-

ется» сюитным чередованием новых «колен» и возращением старых, придавая строению части черты импрови-

зационности. 

Рефрен представлен страстной, зажигательной, танцевальной темой. Упругость движения мелодии созда-

ется благодаря чередованию акцентированных четвертей с форшлагами и группы стаккатирующих восьмых на 

forte. Их «подстегивают» арпеджированные аккорды и непрерывная пульсация в партии фортепиано и виолонче-

ли. Трехтактовое строение фраз, красочные гармонические сопоставления, контрастный перепад динамики (sf на 

завершающую слабую долю такта и далее piano на первую сильную долю) усиливают национальный венгерский 

колорит. 

Эпизод (B-dur), целиком выдержанный на piano molto leggiero, воплощает затаенное озорство. Легкость 

«струящихся» витиеватых шестнадцатых у фортепиано сочетается со скерциозностью pizzicato у струнной груп-

пы. Фортепианная партия этого эпизода очень сложна в исполнительном отношении. Ровное, четкое, внятное 

произношение шестнадцатых piano в разных интервально-мелодических вариантах, сохранение тихой звучности, 

избегание динамических волн сочетается с соблюдением баланса звучания со струнной группой инструментов. В 

центральном разделе эпизода меняется прием звукоизвлечения у струнных (arco). Скрытая мелодия распределе-
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на между партиями виолончели и скрипки. Работа над точностью передач и тембровым соответствием звучания 

инструментов должна привести к неразрывности и особой цельности в звучании мелодической линии. 

 
Проведение основной темы сменяется цепью эпизодов, имеющих разработочный характер. Всеобщее ли-

кование и веселье нарушает полная щемящей тоски тема в e-moll’е. Особая теплота, задушевность, личностный 

характер высказывания достигается благодаря соединению тембров струнных инструментов – мягкий дуэт альта 

и виолончели при первом проведении темы и более напряженное противопоставление экспрессивного звучания 

скрипки и виолончели в верхнем регистре. Динамические волны, поддерживаемые гармоническими модуляция-

ми, создают драматическое нагнетание, кульминацией которого является проведение темы струнной группой на 

высоком эмоциональном подъеме. 

Рефрен восстанавливает общую атмосферу страстной темпераментности венгерских напевов. Свободу в 

выражении эмоций, концертность, эффектность подачи материала подчеркивает присутствие небольшой каден-

ции у фортепиано и «импровизация» струнных Meno Presto на мелодическом материале эпизода e-moll. Проти-

вопоставление соло фортепиано и струнной группы используется здесь как яркий драматургический прием. Эпи-

зод «импровизации» струнных инструментов привносит дополнительные исполнительские трудности: канониче-

ское проведение элементов темы требует особой интонационной выверенности, динамического баланса звуча-

ния, ясного показа моментов вступления инструментов. Штриховое единство, точность передач необходимо со-

четать с агогически оправданным, ритмически свободным проведением материала. 

Итогом финала и всего цикла становится стремительная динамичная кода Molto presto. Эмоциональное 

нагнетание здесь достигает своей кульминационной точки. Однако сам характер экспрессии венгерского танца 

приобретает эффект «демонического вихря», тем самым подчеркивая своеобразие романтической натуры юного 

Брамса. 

Таким образом, Фортепианный квартет g-moll Иоганнеса Брамса, бесспорно, ярчайший образец осмысле-

ния романтическим по духу композитором классического сонатно-симфонического цикла в условиях ансамбля 

из четырех равноправных участников. Направленное и грамотное исполнительское понимание его концепции 

позволит создать, в первую очередь, молодым начинающим музыкантам цельное по замыслу и приемам его во-

площения произведение.  
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В истории музыки Альбан Берг известен как представитель новой венской школы наряду с А. Шёнбергом 

и А. Веберном. Творческое наследие его сравнительно невелико, всего 13 опусов. Это, прежде всего, оперы и 

произведения с участием оркестра. Но интерес к музыке композитора со временем растет, и на сегодняшний 

день опубликованы и записаны на диски и ученические работы Берга, и многочисленные эскизы и реконструк-

ции. Стали известны пять неоконченных сонатных отрывков, пьеса фа минор и вариации для фортепиано, со-

зданные в период обучения у Арнольда Шёнберга [2, с. 169]. Но всё-таки единственное фортепианное сочине-

ние, которому автор дал opus – это одночастная Соната. Поэтому она заслуживает особого внимания исполните-

лей и педагогов. 

Соната ор. 1 для фортепиано была написана около 1908 года совсем еще молодым композитором и испол-

нена впервые на концерте учеников А. Шёнберга в Вене 24 апреля 1911 года. Печатное издание осуществлено на 

средства самого автора в 1910 году в Берлине. Неоднозначно встреченная критикой, тем не менее почти сразу 

Соната вошла в концертный репертуар пианистов. Многие выдающиеся мастера оценили достоинства этого со-

чинения и создали замечательные его интерпретации. Достаточно только вспомнить исполнения М. Юдиной, 

Г. Гульда, А. Бренделя, Ш. Черкасского, Д. Баренбойма, М. Перайя, И. Жукова. Однако в репертуаре студентов-

пианистов Соната Берга встречается нечасто. В чем же причина?  

Хотя Соната не содержит особенных технических трудностей, музыкальный язык её достаточно сложен. 

Даже теперь, спустя больше века после возникновения, диссонирующие созвучия, лишенные тональных устоев 

разделы, непрерывное развитие представляют серьёзную задачу для рядового слушателя и неопытного исполни-

теля. Стилистически эта музыка, впитавшая в себя многие черты позднего романтизма, и в самом деле глубоко 

романтична по содержанию (Берг называл себя «неисправимым романтиком»). Можно обнаружить влияние 

Р. Вагнера, И. Брамса, Г. Малера, часто отмечают сходство со стилем А.Н. Скрябина (с музыкой которого, впро-

чем, А. Берг в тот период не был знаком), но язык этого opus`а № 1 уже ярко индивидуален.  

Тонкая и страстная, изысканная, но лишенная малейших признаков салонной размягченности, аристокра-

тизмом облика Соната напоминает своего создателя. Одну из главных трудностей для восприятия составляет 

«сплошная тематизация музыкальной фактуры и формы, приведшая у Берга к явлению пантематизма» [7, с. 79]. 

Музыкальная ткань произведения насквозь полифонична. В основе лежит интонация из двух восходящих кварт 

(чистой и увеличенной) – мотив, встречающийся в сочинениях А. Шёнберга и А. Веберна – и нисходящая секун-

да. Важное конструктивное значение имеет пунктирный ритм, буквально пронизывающий композицию. Практи-

чески всё дальнейшее вырастает из этих тематических зёрен.  

Тональность Сонаты (хотя она далеко не всегда обнаруживает себя) – знаковый в европейской культурной 

традиции си минор, семантически связанный, как правило, с трагедийными, драматическими и скорбными обра-

зами. Довольно часто встречается мнение, что Соната написана в «свободной атональности». Если даже не при-

нимать во внимание то, что сам термин «атональность» является недоразумением, вызвавшим протест компози-

торов-нововенцев (согласно А. Бергу, «для обозначения нового искусства сам сатана не придумал бы более 

ужасного слова» [9, с. 1]), сочетание тональных и лишенных устойчивости эпизодов создает в Сонате напряжен-

ность развития и является конструктивным приемом. Автор как бы нащупывает, исследует «границы тонально-

сти» [2, с. 169], тем самым исчерпывая возможности выражения определенного эмоционального содержания 

традиционными гармоническими средствами. 

Музыка новой венской школы сложна как для восприятия, так и для исполнения. Неслучайно сами авторы 

предваряли премьеры своих сочинений неслыханным дотоле количеством репетиций. Исполнителю, приступа-

ющему к работе над Сонатой А. Берга, необходимо найти и почувствовать личностную заинтересованность в 

этой музыке, позволяющую выделить в ней самое существенное, подобрать необходимые выразительные сред-

ства. Только такой подход может стать основой содержательной творческой интерпретации. В этой связи важ-

ными становятся сведения о личности и судьбе композитора. «Настолько органичен и тесен союз мысли с пита-

ющими ее жизненными соками и бурным чувственным темпераментом», – писал о музыке Берга Б.В. Асафьев [1, 

с. 164]. Огромный интерес представляет книга Ю.С. Векслер «Альбан Берг и его время: опыт документальной 

биографии», знакомящая с малоизвестными российскому читателю материалами о композиторе и его окруже-
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нии, дающая широкую панораму венского модерна начала ХХ века [2]. По словам А. Шёнберга, учеником кото-

рого А. Берг считал себя на протяжении всей жизни, «музыка была для него языком, на котором он изъяснял-

ся;… в ней была заключена захватывающая сила тёплого чувства… он был… весь пропитан музыкой, жил в му-

зыке, … легко одушевлялся, был некритичен, но чувствителен к старой и новой красоте, будь то музыка, литера-

тура, живопись, изобразительное искусство, театр или опера» [8, с. 157–158]. Видимо, отсюда психологическая 

глубина и одухотворённость, поражающая в музыке А. Берга. 

Коснемся некоторых особенностей исполнительской интерпретации Сонаты и задач её изучения. Интен-

сивность творческого выражения мысли и чувства композитора должна найти ответ в интенсивности исполни-

тельского слышания («бесконечного вслушивания», по выражению К.Н. Игумнова). А это предполагает огром-

ную концентрацию, владение навыками распределения внимания. Яркие динамические контрасты и переходы 

(от ffff до ppp), воплощающие размах от драматически взвинченного пафоса до предельной нежности, требуют 

не только владения широчайшей звуковой палитрой, но и мастерства туше, умения темброво окрасить звучание 

инструмента, придать ему тот или иной характер. Задача педагога – раскрыть перед студентом эти возможности 

и нацелить его на творческую работу над качеством, богатством и тонкостью фортепианного звука. Чем шире 

красочная и динамическая палитра пианиста, чем богаче и разнообразнее его туше, тем больше предпосылок для 

создания творческой интерпретации [4, с. 22]. 

Одним из важнейших средств исполнительской выразительности должна стать осмысленность музыкаль-

ной речи, которая «проявляется в осознании и выявлении конструктивных интонационных связей и гармониче-

ской логики, нюансировке, артикуляции, акцентуации, мотивно-фразировочном членении, чувстве формы и му-

зыкального времени, понимании архитектоники произведения и передачи его целостности» [6, с. 101]. Достиже-

ние единства исполнительской интерпретации сталкивается с серьезным препятствием в виде того, что каждый 

эпизод написан в своем темпе и насыщен ускорениями и замедлениями, поэтому от исполнителя требуется со-

знательная работа с музыкальным временем, умение внутренне услышать, соотнести между собой разные эпизо-

ды и выстроить единую линию развития. Логика построения интерпретации базируется на ясном осознании чле-

нения музыкального материала на структурные единицы разного уровня: пласты фактуры, мотивы, фразы, раз-

делы, что порой затруднительно в такой насыщенной полифонией музыкальной ткани [5, с. 109]. Необходимо 

также добиться единства и согласованности всех элементов, так как это позволит наиболее полно выразить ав-

торский замысел. Исследователи отмечают, что «понимание исполнителем логики развития музыкального образа 

находит отражение в собственном истолковании авторского замысла и его воплощении в соответствии с индиви-

дуальностью, вкусом и возможностями исполнителя» [3, с. 70]. 

Безусловно, Соната А. Берга предъявляет высокие требования к пианисту и педагогу и ставит перед ними 

серьёзные творческие задачи. Вместе с тем, эта музыка таит в себе возможности бесконечного обогащения ду-

ховного мира и исполнительского мастерства общающегося с ней человека. Остается лишь выразить надежду, 

что это прекрасное, захватывающее произведение получит заслуженное признание и более прочно войдет в ис-

полнительскую практику студентов-пианистов. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРНИ ОБРАЗНОЙ СФЕРЫ И РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МАЗУРОК  

Ф. ШОПЕНА И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому и исполнительскому анализу мазурок Ф. Шопена. 

Эти замечательные сочинения великого польского композитора рассматриваются с точки зрения национальных 

истоков образной сферы и метро-ритмической структуры отдельно взятых пьес. Написание мазурок неразрывно 

связано с польским фольклором и традициями, что придает этим миниатюрам своеобразие и неповторимую пре-

лесть. Статья может служить руководством для исполнителей-интерпретаторов чудесных произведений Ф. Шо-

пена в  целом и его мазурок в частности.  

Ключевые слова: Ф. Шопен; ритмическая структура мазурок; проблемы интерпретации.  
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NATIONAL ROOTS OF THE SHAPE SPHERE AND THE RHYTHMIC STRUCTURE OF MAZUROK  

F. CHOPEN AND SELECTED PROBLEMS OF THEIR INTERPRETATIONS 

Annotation. This article is devoted to the theoretical and performing analysis of the mazurk by F. Chopin. These 

remarkable works of the great Polish composer are considered from the point of view of the national origins of the fig-

urative sphere and the metro-rhythmic structure of the individual pieces. The writing of mazurk is inextricably linked 

with Polish folk folklore and traditions, which gives these miniatures a distinctive and unique charm. The article can 

serve as a guide for the interpreters of the wonderful works of F. Chopin in general and his mazurka in particular. 

Keywords: F. Chopin; rhythmic structure of mazurkas; problems of interpretation. 
 

Фортепианные миниатюры являются краеугольным камнем творческого наследия Шопена, так как в них – 

проявление национально-патриотического чувства, которое лежит в основе всех остальных произведений поль-

ского композитора, это и дань негасимой сыновней любви к родине. В области ритмики так же, как и в области 

других выразительных музыкальных средств, Шопен сказал новое слово. Его справедливо называют величай-
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шим ритмистом всех времен и народов по способности выразить мгновенно биение своего сердца на бумаге. И 

хотя на первый взгляд его мазурки просты по своему музыкальному языку, в частности фактурному изложению, 

однако измерить глубину заложенных в них образов непросто, так как эти ритмические образы уходят корнями в 

польскую народную жизнь и искусство. Понять по- настоящему мазурки Шопена – это значит проникнуть в тот 

живительный источник, который питал великого композитора. 

Им написано свыше 50 мазурок. Эти произведения наряду с полонезами, краковяками, балладами, фанта-

зиями являются свидетельством углубленного, пытливого изучения польского национального фольклора, лю-

бовно-бережного отношения к образцам народной музыки. Шопен не цитировал польский музыкальный матери-

ал, но испытывал могучее влияние польской национальной культуры, создал произведения, поражающие своим 

родством с польским национальным фольклором. Войдя в золотой фонд фортепианной литературы, все 58 мазу-

рок композитора стали любимейшими произведениями пианистов-профессионалов и любителей, постоянно 

находятся в репертуаре у концертирующих исполнителей. 

Как Шопен, оторванный от родины в самый трагический момент истории Польши, не имеющий возмож-

ности вернуться, сумел сохранить в своем сознании наиболее типические черты польского национального фоль-

клора? Объяснением этому служит вся его короткая жизнь, неразрывно связанная с польской культурой: бытом, 

чувствами, настроениями, обычаями, традициями. Академик Б.В. Асафьев так охарактеризовал творчество вы-

дающегося польского художника: «Как нелегко в целом объять мир этой музыки! Здесь вся Польша: ее народная 

драма, ее быт, чувствование, культ красоты в человеке и человечность, рыцарственный, гордый характер страны, 

ее думы и песни. Через многообразие ритмических оборотов и соответствующих акцентов и интонаций видишь 

людей, их движения и жесты. Через напевы слышится душа народа» [Цит. по: 6]. Недаром Н.Г. Рубинштейн 

называл Шопена «Эоловой арфой польского восстания», ибо все то, что воздействовало на воображение, имело в 

виду родину, угнетенную врагами, все поэтическое было также и патриотическим. Языковые средства искусства 

формируются народом. В число этих выразительных средств входит ритм – не просто чередование звуков, а 

средство, заставляющее всех действовать и чувствовать в унисон. Ритм как выразительное средство не обособ-

лен от других выразительных художественных средств. В частности, он является выразителем образа, рожденно-

го народной фантазией, вызывающего у людей сходные переживания и сходные предметные ассоциации. Благо-

даря ритму, в котором отражается трепет пульса самого композитора, совпадающий с биением народного пульса, 

мы можем ощутить в музыке мазурок и родные Шопену пейзажи, и жанровые бытовые картины. Ритм имеет 

огромное значение не только в произведениях моторного характера, но и в лирических кантиленных пьесах, где 

звуковые задачи несколько заслоняют задачи ритмические. Необходимо также помнить, что не существует 

обособленности ритма от высоты звука, так как ритм является формой связи, проявлением во времени тех или 

иных сочетаний. Перейдем к рассмотрению ритмики мазурок Ф. Шопена. Как сложилось своеобразное ритмиче-

ское качество этих миниатюр? Что лежит в основе этого качества? Немецкий пианист, музыкальный писатель, 

профессор Берлинской консерватории Р. Брейтгаупт считал Шопена единственным композитором, чья нотация 

точно совпадает с ритмическим чувством вдохновения. Он писал, что Шопен – наиболее проникновенный ху-

дожник «из всех тех, кто приблизился к ритмическим волнам глубин души и умеет мгновенно выразить биение 

сердца на бумаге» [Цит. по: 3]. Шопен превратил свои «мазурки настроений», свои поздние миниатюры в насто-

ящую автобиографию, в которой находишь не скупые, краткие сведения, а все, чем жил и как жил композитор, 

что тревожило и беспокоило его душу. Создавая сцены из народной жизни, Шопен стремился к широким худо-

жественным обобщениям, развивая разнообразные черты польских танцев. О том, как привлекала его мазурка, 

говорит тот факт, что за семь лет, то есть за период, охватывающий создание первых двух баллад и Второй сона-

ты, он написал свыше 20 мазурок. Исследователь творчества Шопена В. Пасхалов писал: «Слушающему эти 

композиции кажется, что автор только что побывал где-нибудь в окрестностях Плоцка, на деревенской свадьбе и 

под свежим впечатлением здорового веселья спешит зарисовать нотами картину танцев под открытым небом и 

зафиксировать звуки примитивного сельского оркестра» [9]. Только прочная связь с песенно-танцевальным 

творчеством польских крестьян могла привести к созданию замечательных миниатюр. Говоря о происхождении 

мазура, оберека и куявяка, следует отметить, что эти танцы возникли как «…закрепление связи между отдель-

ными переживаниями и телодвижениями, которые передавали общественно необходимые чувства и представле-

ния» [3]. Так за танцем закрепилась изначальная функция знаковости и сигнальности. Если проследить за исто-

рией возникновения и развития польских танцев, в частности мазура, то выясняется, что все его фигуры и «па» 

являлись первоначально символами военной жизни поляков. Польский исследователь К. Чернявский писал, что 

«притоптывание каблуков живо напоминает гарцевание на коне, топот нетерпеливого скакуна, некоторые колен-

ца изображают пришпоривание лошади; наклонение головы изображает натягивание поводов, удар каблука о 

каблук – звякание подков при внезапных поворотах коня и остановках на всем скаку» [Цит. по: 9]. С течением 

времени отдельные польские танцы объединились, создав в синтезе своеобразную форму-танец мазурку. О фор-

ме мазурки писал В. Пасхалов, рассматривая «порядок, в котором исполняются трехдольные танцы на Куявах» 

[Там же]. «Бал начинался с «хождения» в умеренном темпе, после чего следовал более быстрый куявяк, а для 
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заключительного цикла – разудалый оберек» [Там же]. «Отражение этого обычая мы встречаем в мазурке Шопе-

на (ор. 6 № 2), где прелюдия воспроизводит плавное движение пешего танца (chodcony) под гудение басетлы – 

низкого смычкового инструмента, близкого по размерам контрабасу, который польские крестьяне называли 

«толстой Мариной». В этой же мазурке 1 и 2 части рисуют картину куявяка, а трио воспроизводит ритм веселого 

оберека:  

Пример 1 

 
Аналогично этой мазурке картину сельского бала рисуют мазурки ор. 7 № 3, ор. 6 № 3, трио мазурки ор. 

33 № 4. Перейдем к рассмотрению характерных ритмических черт отдельных танцев – мазура, оберека, куявяка – 

и к тому, какое претворение они нашли в мазурках Шопена. Мазур – очень значительный и темпераментный та-

нец, который появился в Мазовии, давшей ему свое название. Танец очень уважаем у деревенской молодежи за 

изобретательность и порывистость, которые создаются благодаря прихотливой ритмике, перемещению на разные 

доли такта резких акцентов. Это мы видим на примере мазурки F-dur ор. 68 № 3. Уже в самом вступлении, изоб-

ражающем настройку струнных и щипковых инструментов, в виде пустой чистой квинты акцент дается сначала 

на третьей доле, затем на первой и третьей долях в следующем четвертом такте. То же самое наблюдается и в 

мелодии: 

Пример 2 
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Наиболее характерным ритмическим оборотом мазура является фигура ♫ ♫ при размере 3/8 или при раз-

мере 3/4. Благодаря капризным акцентам, перемещающимся с сильной доли такта на слабую, Шопен мог вос-

производить не только музыкальные зарисовки сельского быта, но и глубокие душевные волнения. По выраже-

нию В. Пасхалова, капризные акценты придавали музыке мазура «размашистость и гибкость» [9]. В музыке Шо-

пена мы встречаем и мазурки элегического характера, в которых певучая мелодия изложена в виде таких ритми-

ческих оборотов:  

Пример 3  

 

 
К мазуркам элегического плана можно отнести высказывание В. Пасхалова, который считает, что «оши-

бочно было бы думать, что мелодия мазура носит исключительно галопированный характер, а пунктуация и 

дробность ритма обязательны для польского мазура. Ритмике мазура не чуждо более ровное движение полонеза» 

[9]. На первый взгляд может показаться, что расположение акцентов не имеет упорядоченности, подвержено 

стихийности. Но это не так. Если мысленно связать мелодию мазура с телодвижениями танцующих, можно вы-

вести следующую закономерность местоположения акцентов: 

1) резкий акцент появляется на той доле такта, где расположена самая высокая нота в мелодии; 

2) синкопы и ноты, взятые скачком сверху вниз и наоборот, также акцентируются; 

3) чем быстрее темп, тем чаще слышится в силу инерции наиболее резкий акцент на третьей доле такта. 

4) когда Шопен хотел изобразить танцевальную фигуру – притоптывание ногами, – появлялись три одина-

ково резких акцента в такте. 

Что из себя представляют два других польских танца – куявяк и оберек? Родиной куявяка можно считать 

Куявскую область. Его «па» от обыкновенного мерного шага отличаются притоптыванием. Вторая часть заклю-

чается в вальсировании справа налево. Осью танца является партнер. Несуетливо, мерными шагами проходит 

вторая часть куявяка. Третьей частью служит оберек, который иногда в народе называли мелким мазуром, но в 

отличие от мазура он не обладал капризной ритмикой. Куявяк – мелодически плавный танец, с более определен-

ным местоположением акцентов, который обычно строится по четырехтактным фразам с акцентом на какой-

либо доле четвертого такта, приближается к форме периода и имеет сходство с вальсом. Примером может слу-

жить мазурка a-moll ор. 17 № 4:  
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Пример 4  

 
«Из цикла народных танцев самым веселым, занимательным, несомненно, является оберек» [9]. Он легко 

угадывается по характерному для него акценту на три доли каждого второго такта. Наглядный пример-мазурка 

C-dur ор. 24 № 2.  

Пример 5 

 
Запечатлевая полнокровные жанровые зарисовки деревенской жизни, Шопен в мазурках-«образках» (кар-

тинках) чередует танцы, рисуя различные эпизоды торжества. Так, задорный мазур в мазурке F-dur ор. 68 № 3 с 

лихо притоптывающим ритмом и периодичностью структуры чередуется с более легким, грациозным обереком, 

имитирующим наигрыш типичного деревенского ансамбля – скрипку и волынку. Шопен передает почти зримый 

образ танцующих – повороты корпуса, позы, движения, жесты. Порой пластика танца, утрачивая характер реаль-

ного действия, превращается как бы в движение одних только чувств, в переливы светотеней, глубоких душев-

ных переживаний человека. Важную роль играет и ритм аккомпанемента. Типическая ритмическая фигура дела-

ет музыку вальсом, полонезом, ноктюрном. Польская национальная определенность, помимо сказанного, пред-

ставлена и в тесном взаимодействии песни и танца, в сочетании Шопеном танцевальной упругости, остроты 

ритма с песенной плавностью мелодии. А это является самым существенным качеством музыки Польши, так как 

танец исполняется под звуки песни, а песенные мелодии подчинялись движению танца. Национальная каче-

ственная определенность проявляется в мазурках Шопена и в ритмической изобретательности. Суть ее состоит: 

1) в произвольном делении основных метрических долей на разное количество мелких длительностей; 2) в сме-

щении привычных акцентов с сильных долей на слабые; 3) в полиритмическом наслоении разного количества 

нот, одновременно звучащих в верхнем и нижнем регистрах 2 на 3;3 на 4;4 на 6 нот;  

Пример 6 
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Важной составной частью является триольность, которую Шопен дает с целью оживления движения и 

звукового обогащения: 

Пример 7 

 
Широко представлена пунктирность, которая дается чаще всего в виде ритмической фигуры, иногда упо-

требляется более острая фигура, придающая пружинистость и упругость: 

Пример 8 

 
Придерживаясь традиции предшествующей музыкальной эпохи – классицизма, Шопен использует мелиз-

мы: форшлаги , морденты , трели , служащие усилению взволнованности, которые ме-

няют временное соотношение долей в такте, рождая новое качество музыкальной речи. В произведениях Шопена 

встречается и такой уникальный ритмический прием, как трансформация трехдольного метроритма в двудоль-

ном. Так, в мазурке b-moll (ор. 24 № 4) в первых девяти тактах основная мелодия дается в трехдольном метро-

ритме, а средний голос – в двудольном вследствие группировки 3/4:  

Пример 9 

 
Таковы основные приемы ритмического творчества Шопена, которые формируют важнейшую компози-

ционную особенность его музыки – ритмическое и мелодическое варьирование. Заимствовано оно было у музы-

кантов-исполнителей на народных инструментах: волынке, фуярке, басетле, а также скрипке и кларнете; манера 

их исполнения была построена на импровизационности. Ритмическое варьирование направлено у Шопена от 

более крупных длительностей к более мелким, завершаясь иногда пассажем. Г. Нейгауз отмечает, что пассажи 

Шопена – это как бы убыстренная мелодия, которая оказывается одинаково выразительно доходчивой и привле-

кательной как в быстром, так и в медленном темпе: несмотря на довольно быстрое движение мелкими длитель-

ностями, сохраняется певучесть начальных фраз, представленных более долгими звуками [8]:  

Пример 10 

 
Второе важное качество произведений Шопена, которое рождается под влиянием ритмического варьиро-

вания, – ослабление расчлененности сходных фраз, затушевывание моментов повторности, что вносит обновле-

ние в музыкальную речь. Рассмотрим мазурку a-moll (ор. 17 № 4). При прослушивании двух восьмитактных пе-

риодов становится ясно, что второй восьмитактный период – варьированное повторение первого. Остается лишь 

контур мелодии, ритм же полностью меняется:  
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Пример 11 

 

Уже в первом такте второго периода вместо  дается , а во втором вместо 

 дается целый многозвучный оборот из и 15 звуков в виде рассыпающегося жемчужного 

пассажа. Это происходит за счет интонационного обогащения, опеваний сверху и снизу, более широкого охвата 

ступеней лада. Третье качество, создаваемое ритмической варьированностью, – маскировка секвенционности, то 

есть проведение одного и того же мотива от разных ступеней. Это достигается за счет смещения перестановки 

звуковых позиционных комплексов на разные доли такта, что является своего рода художественным противоре-

чием между тактом и ритмом. 

Варьирование затрагивает не только мелодию, но и аккомпанемент. От народной манеры игры в мазурки при-

шел яркий орнаментальный стиль, выражающийся в наложении на равномерно чередующиеся доли аккомпанемента 

мелодико-ритмических фигур, состоящих из 15 и более звуков. Примером тому – фрагмент мазурки a-moll:  

Пример 12 

 
Здесь основную роль в метроритмической организации музыкального материала играет левая рука, кото-

рая является дирижером, уравновешивающая орнаментальные пассажи мелодии. В таком сочетании свойств ро-

мантической окрыленности, свободы и естественности ритма и мелодии с невозмутимостью и строгостью ак-

компанемента и заключается важнейшее качество творческой натуры композитора, что и послужило поводом к 

утверждению, что Шопен – классик среди романтиков. 

Одной из главных задач исполнителя является овладение ритмом. Работа над ритмом должна вестись раз-

носторонне, не сводиться лишь к точному воспроизведению ритмической записи и выдерживанию по времени 

длительностей. Необходимо проявлять постоянную ритмическую гибкость, работать над качеством звука, фра-

зировкой, формой, в конечном счете – над раскрытием содержания произведения. 

Все мазурки Шопена отличаются совершенной ясностью плана, поэтому при исполнительской интерпре-

тации необходимо четко ощущать форму, определенность целого и деталей. По этому поводу выдающийся му-

зыкант-педагог, профессор Московской консерватории К.Н. Игумнов писал, что творческой сущности Шопена 

противоречит затушеванность и туманность художественных намерений исполнителя, замедленная и расплывча-

тая игра. Такое понимание творчества композитора может легко привести к салонному исполнению. Самым не-

желательным исполнением его произведений он считал преувеличенно чувственное, манерное исполнение Шо-

пена. Вторым антихудожественным типом исполнения он считал «Шопена виртуозов» – исполнение, основанное 

на внешне бессодержательных эффектах, а также на формально техническом воспроизведении текста.  

К.Н. Игумнов выдвигает требование к исполнителям: играть Шопена искренне и просто, без какой-либо аффек-

тации и позы, естественно, органично и ярко. Как вода из родника, должны течь непосредственно из души мысли 

и чувства исполнителя, облекаясь в кристальную ясную форму. 

При интерпретации мазурок важно учитывать ритмическую пульсацию, то есть иметь в виду длитель-

ность, положенную в основу строения данного произведения или части цикла, которую не следует смешивать со 

счетной (дирижерской) единицей. При этом надо помнить, что Шопен, избирая единицу ритмического пульса, 

отходил от конспективного обозначения метра для быстрых темпов. Вследствие этого Шестая мазурка (ор. 7  

№ 2) обозначена четвертями:  =160 ,а Пятая мазурка (ор. 7 № 1) обозначена половинными  =50, вместо  
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=150. Поэтом ритм ни в коем случае не должен пониматься как нечто механическое. Необходимо указать на 

то, что между общим ритмом и ритмом отдельных построений должно существовать диалектическое единство, 

что наличие единой пульсации, пронизывающей все произведение, предполагает некоторую индивидуализацию 

ритма, его составных частей. Необходимо ощущение «направляющего движения», «пульса», в основе которого 

лежат то ,то ♪, то . Ритмическая пульсация должна уподобляться ритмическому биению человеческого 

сердца, «живому» человеческому дыханию. В мазурках Шопена различное эмоциональное содержание вызывает 

разную ритмическую пульсацию. Так, в мазурках – жанровых зарисовках ритмическая пульсация должна быть 

четкой, звонкой, в мазурках танцевального плана – энергичной, возбужденной, в мазурках лирического поэмного 

плана – несколько усталой, меланхоличной. 

Ясность исполнительского плана включает важный ритмический аспект – цезуры и паузы как элементы 

«живого дыхания». При работе над произведениями Шопена необходимо направлять усилия на эмоциональное 

заполнение пауз, насыщение их ритмическим пульсом, хорошо представлять органическую связь паузы с преды-

дущим и последующим развитием музыкальных мыслей. Исполняя мазурки танцевального плана, важно уметь 

отличать одну танцевальную пьесу от другой в их трехдольной основе: мазурку от вальса, оберека, куявяка и 

других танцевальных пьес. Исполнитель должен ощущать метроритмическую периодичность, свойственную 

данному танцу, – определенную последовательность сильных и слабых долей, а иногда и последовательность 

появления синкоп. При подчеркивании синкоп важно выделять и сильную долю такта, чтобы не вызвать метро-

ритмическую неопределенность. 

При интерпретации некоторых мазурок важно правильно подойти к ритмике орнаментальности, т.е. дроб-

лению долей на четное и нечетное количество частей: 5, 6, 13, в чем проявляется характерный принцип тормо-

жения мелодической энергии, придающей особую, пружинную силу развития. От исполнителя требуется умение 

свободно делить одну и ту же временную единицу на различные ритмические фигуры. Здесь необходимы неко-

торые замедления темпа, подготовленные заблаговременно, а возвращение в прежний темп выполняется сразу и 

так же естественно, как и отклонение от него.  

В качестве орнаментальности Шопеном используется и мелизматика. Музыковед Ю. Кремлев писал по 

поводу этого вида орнаментальности: «Фольклорные орнаментальные пассажи способствовали выработке тонко-

го узорного рисунка характерных шопеновских пассажей, с присущей им изящной поэтической образностью» 

[6]. Именно к этой поэтической образности и нужно стремиться при исполнении орнаментальных узоров. Одна-

ко в некоторых мазурках мелизматика должна не только расцвечивать мелодику, но и создавать впечатление 

глубокой тоски и монотонности [Там же], как указывала исследователь-шопенист Мария Оттих. Это замечание 

относится к Мазурке h-moll ор. 33 № 4: 

Пример 13 

 
Полезным в работе над мелизматикой может быть использование приема, когда соответствующий голос 

играется временно без украшений. Когда нужное соотношение длительностей будет усвоено, можно присоеди-

нить и украшение. Нельзя не сказать и о роли ритма в сопровождении в произведениях Шопена, функция кото-

рого очень велика. Благодаря ритмичному сопровождению, исполнитель может достичь метроритмического 

единства. Относительно этого аспекта сам Шопен говорил, что левая рука должна быть дирижером. Для испол-

нителя полезным может быть представление двухстрочной нотной записи в виде упрощенной партитуры, как бы 

выписывание каждого элемента фактуры на отдельной строчке. Это поможет воспринимать аккомпанемент объ-

емно, не только как гармонический и тембровый фон, но и как равноценный мелодии певческий голос, создаю-

щий атмосферу, рождающий ситуацию. Такое отношение к сопровождению необходимо потому, что, по выра-

жению И.Ф. Бэлзы, «Шопен не стремился к виртуозной изощренности, а аскетической простой фактурой созда-

вал ощущение национального колорита» [9]. 

В заключение этой работы хочется пожелать исполнителям мазурок Шопена стремиться к изучению твор-

ческой сущности выдающегося польского композитора, проведению аналогий мазурок с другими его сочинени-

ями, а также с польской народной музыкой, в которой исполнитель найдет истоки шопеновской ритмики, приоб-
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ретая тем самым художественный опыт, ибо каждое музыкальное произведение несет на себе печать эпохи, 

народности и индивидуальных особенностей композитора.  
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«ИСПАНСКИЕ ТАНЦЫ» МОРИЦА МОШКОВСКОГО (ИЗ ОПЫТА ИСПОЛНЕНИЯ) 

Аннотация. В данной статье раскрываются особенности стиля Морица Мошковского на примере его 

«Испанских танцев» для фортепианного дуэта. Авторы, опираясь на свой опыт исполнения данного произведе-

ния, делают анализ двух танцев цикла, рассматривая их стилистические особенности и исполнительские задачи. 
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MORITZ MOSZKOWSKI’S “SPANISH DANCES” (FROM EXPERIENCE) 

Annotation. In this article the characteristics of Moritz’s style are revealed using his “Spanish Dances” for piano 

duet as an example. Relying on their experience, authors analyze two dances from this set, considering stylistic features 

and performance tasks.  
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Как известно, во второй половине XIX в. фортепианное искусство продолжало интенсивно развиваться. 

Возможностям фортепианной техники, казалось, нет предела. И в России, и во всех европейских странах появля-

лись прекрасные исполнители-виртуозы, формировались национальные исполнительские школы. «Все больше 

возникало концертных и салонных пьес. Значительное распространение получили концертные этюды. В отличие 

от инструктивных этюдов их называли «характерными», «романтическими», «мелодическими»» [2, с. 181]. Та-

кие виртуозные концертные этюды и пьесы писали композиторы, которые, несомненно, сами были прекрасными 

исполнителями и замечательно владели фортепиано. 

Одним из таких музыкантов второй половины XIX в. был польский композитор, блестящий пианист и педа-

гог Мориц Мошковский. Первоначальное музыкальное образование он получил в Бреславле и Дрездене, продол-

жил его в консерваториях Штерна и Куллака в Берлине. В возрасте девятнадцати лет он организовал свой первый 

сольный концерт, который прошел очень успешно. С тех пор он неоднократно концертировал как в Берлине, так и в 

других городах Европы. Исполнял он, в основном, свои сочинения, которые отличались виртуозностью, гладко-

стью стиля, элегантностью и утонченностью. Салонным пьесам не свойственна глубина содержания, но они краси-

вы и эффектны. В ранних сочинениях М. Мошковского нельзя не заметить влияние стилей Ф.Шопена, Ф. Мендель-

сона, Р. Шумана. Позже композитор нашел свой собственный стиль, возможно не слишком оригинальный, в нем он 

показал тонкое знание инструмента и его возможностей. По словам Игнация Падеревского, Мошковский лучше 

других композиторов, кроме Шопена, понимал, как надо сочинять для фортепиано.  

В его композиторском наследии – опера, балет, симфонические и камерные сочинения, но больше всего 

фортепианных пьес и этюдов, а также произведений для фортепианного дуэта. Таковы «Испанские танцы» опус 12.  

В интервью для американского журнала The Etude, изданного в сентябре 1912 года, Мошковский расска-

зал, как он сочинил «Испанские танцы», когда ему было 17 лет. Не имея средств к существованию, он пошел к 

своему другу Филиппу Шарвенка, чтобы одолжить немного денег. Но оказалось, что Филипп сам был в плачев-

ном положении: Мошковский увидел, что вместо табака его друг курил диванную набивку. Тогда Мориц понял, 

что у него нет иного выхода, как последовать совету Филиппа сочинить что-нибудь и продать издателю. Так по-

явились блестящие «Испанские танцы» для одного фортепиано в 4 руки. Издатель Карл Саймон в Берлине при-

нял «Танцы» и опубликовал их несколькими неделями позже. Они стали очень популярны уже при жизни ком-

позитора благодаря яркому мелодизму, элегантности и испанскому колориту. Надо отметить, что в то время, ко-

гда они были написаны, испанская музыка была мало известна. Позднее появилось переложение «Испанских 

танцев» для фортепиано соло и для оркестра. 

Цикл состоит из пяти танцев: Allegro brioso, Moderato, Con moto, Allegro comodo и Con spiritо – «Болеро». 

Четыре из них бравурные мажорные и только один – Moderato, № 2, – минорный. Все танцы написаны в сложной 

трехчастной форме, сочетающей в себе контрастность частей и повторность изложения музыкальных мыслей. В 

данной статье мы проанализируем только два танца из пяти.  

Несмотря на то, что Танец № 3 не имеет названия, его можно определить как хоту. Все характерные осо-

бенности хоты мы видим в этой пьесе: быстрый темп, мажорный лад, трехдольный размер, затактовое строение, 

чередование быстрых, танцевальных частей и неспешной, песенной. После короткого вступления в виде тониче-

ских квинт начинается танцевальная часть. Ее фразы короткие, гармонизация простая – тоника и доминанта, что 

также свойственно хоте. Танцевальная тема веселая и жизнерадостная, ее отличает прозрачность фактуры, лег-

кость и быстрота движения. Исполнение первого периода представляет определенную трудность в ансамблевом 

отношении: партии абсолютно идентичны и равнозначны, темп быстрый, и задача пианистов точно и синхронно 

взять начальные квинты и начать исполнение в едином темпе. Важно также обратить внимание на то, что не 

меньшее значение имеет и синхронное снятие звука в повторяющихся квинтах. В четвертом такте мелодический 

рисунок шестнадцатыми длительностями звучит на легато в октаву в обеих партиях, причем здесь мы встречаем-

ся с приемом перекрещивания рук у исполнителей первой и второй партий. Трудность заключается в точном 
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совпадении шестнадцатых длительностей при различных градациях динамических оттенков – от pp до ff. Участ-

никам ансамбля крайне важно договориться о приемах звукоизвлечения. Фразы заканчиваются на слабой доле, и 

при исполнении нужно проследить, чтобы они не «выпячивались», звучали устойчиво, но легко.  

Во втором периоде тема остается только в первой партии, у второй – аккомпанирующая роль, но в обеих 

партиях в средних голосах проходит одинаковый хроматический подголосок в октаву, поэтому задача абсолют-

ной синхронности остается. 

Средний раздел танца – песенный. В классической хоте он называется «копла» и исполняется солистом, не 

участвующим в танце, реже – дуэтом. В данной пьесе тема звучит именно у дуэта – первая партия изложена в 

терцию. Во второй партии имитируется звучание ансамбля, в состав которого входят гитары разного размера, – 

«рондалья», который аккомпанировал и танцующим. Аккомпанемент звучит мягко и легко. Акценты в первой 

партии имитируют кастаньеты, которые, будучи звонкими, все же не должны нарушать певучесть темы. Также 

необходимо добиться хорошего легато в том эпизоде, где тема изложена двойными нотами. 

В хоте есть еще одна особенность: все фразы мелодически идентичны, допускаются лишь незначительные 

вариации. Это мы наблюдаем и в данном «Испанском танце». Задача исполнителей – не допустить назойливости 

повторяющихся фраз, исполнять их в развитии, динамически разнообразить. 

В Танце № 5 автор указал жанр – болеро. Этот танец, возникший в конце VIII века, характеризуется уме-

ренным темпом, трехдольностью, ритмический рисунок сопровождения близок ритму полонеза. Танец сопро-

вождался пением, игрой на гитаре и барабане, стуком кастаньет.  

С характерного ритмического рисунка с «ползущими» хроматическими подголосками в среднем голосе во 

второй партии и начинается танец. Вторая партия играет роль сопровождения в крайних частях, в отличие от 

Танца № 3, где партии равнозначны. Поэтому пианист, играющий вторую партию, должен соподчинять ее с пер-

вой, солирующей, и показывать свои подголоски деликатно.  

Тема, проходящая в первой партии, легка, полетна и, по определению автора, грациозна. Мелкие длитель-

ности через шестьдесятчетвертые паузы представляют некоторое техническое неудобство, здесь от пианистов 

требуется очень четкое совпадение долей. Оба исполнителя должны обладать ритмической устойчивостью, так 

как пунктирный ритм, чередование шестнадцатых и тридцатьвторых длительностей в сочетании с триолями 

очень часто приводят к искажению ритмического рисунка. Фраза завершается трелью, звучащей одновременно в 

обеих партиях, исполнение которой также требует точности и синхронности (такт 16).  

Характер темы отражает название: по мнению исследователей, испанское слово volar – «кружиться» – 

превратилось в простонародное bolar, и танец с полетными движениями мужчин стал называться «болеро». Ме-

лодические обороты, передающие такие «полетные» прыжки, пронизывают всю пьесу. Часты акценты, которые 

передают стук кастаньет. Тема среднего раздела в характерном ритмическом рисунке проходит уже в обеих пар-

тиях, и задача пианистов – добиться ансамблевого единства и полной слаженности.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что основная исполнительская трудность в работе 

над «Испанскими танцами» заключается в достижении идеального ансамбля, который складывается из многих 

факторов: единства темпа и ритма партнеров, уравновешенности силы звучания двух партий, согласованности 

манеры звукоизвлечения (единство штрихов, фразировки), общности понимания и трактовки музыкального об-

раза. Хочется также добавить, что «Испанские танцы» Морица Мошковского прошли проверку временем и стали 

классическими произведениями, они звучат в исполнении не только учащихся музыкальных учебных заведений, 

но и концертирующих артистов, они легки для восприятия и нравятся публике.  
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В 2012 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, писателя, чье имя стало символом ан-
глийской литературы. Все эти годы он оставался одним из самых любимых и читаемых авторов у себя на родине. 
За пределами Англии его имя также было чрезвычайно популярно, но интерес к его творчеству то резко усили-
вался, то несколько ослабевал, в зависимости от того, насколько проблематика и характер романов Диккенса 
отвечали актуальным потребностям эпохи.  

Сегодня, когда наблюдается заметное увеличение интереса к исследованию творчества великого романи-
ста, можно утверждать, что проблемы, стоявшие в центре внимания Диккенса на протяжении всего его творче-
ства (преступление и наказание, гибель и возрождение личности, поиски путей к изменению и совершенствова-
нию общества и человека), необычайно важны для нашего времени, как утверждает современный исследователь 
М.Л. Купченко [3]. 

Суть данного исследования заключается в анализе романа «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 
самим» с точки зрения феномена повтора. Сущность повтора состоит в повторении одной и той же языковой 
единицы (звука, слова, морфемы, синонима или синтаксической конструкции) несколько раз подряд. Повтор как 
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стилистическая фигура передает дополнительную информацию экспрессивности, эмоциональности и стилиза-
ции, служит важным средством связи внутри предложения и в тексте.  

Повтор – одна из характерных черт индивидуально-художественного стиля Чарлза Диккенса, используе-
мая писателем во многих произведениях. По нашему мнению, это стилистическое средство обладает значитель-
ным лингводидактическим потенциалом, поэтому творчество великого английского писателя представляет и с 
этой точки зрения большой интерес для изучающих английский язык. 

Целью статьи является выявление роли повтора в раскрытии идеи произведения. 
Разнообразие видов повтора всегда привлекало внимание отечественных и зарубежных ученых, в связи с 

чем было выдвинуто немало классификаций повтора, например: И.В. Арнольд, И.Р. Гальпериным, М.Я. Блохом, 
Ю.М. Скребневым, М.Д. Кузнец, В.А. Кухаренко, М.К. Мореном, И.Ю. Ковальчук и др. Среди различных видов 
повтора выделяются простой полный или частичный лексический повтор, анафора, эпифора, эпанафора, подхват, 
рамка; выделяются звуковые, морфемные, лексические, семантические, синтаксические повторы и др. 

В романе Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» повтор занимает зна-
чительное место, и с первых же страниц читатель чувствует его присутствие. Так, Глава 1 начинается с подроб-
ного описания событий, связанных с рождением малыша в семье Копперфильдов. К миссис Копперфильд при-
езжает сестра ее мужа мисс Бетси Тротвуд, с нетерпением ожидающая рождения девочки. Повтор как яркое сти-
листическое средство доминирует в диалоге между Бетси и мистером Чиллипом, врачом-акушером: 

‘Well?’ said my aunt, taking the cotton out of the ear nearest to him. 
‘Well, ma’am,’ returned Mr. Chillip, ‘we are-e are progressing slowly, ma’am.’ 
‘Ba-a-ahaah!’ said my aunt, with a perfect shake on the contemptuous interjection. And corked herself as  

before… 
After another absence, he again returned. 
‘Well?’ said my aunt, taking out the cotton on that side again. 

‘Well, ma’am,’ returned Mr. Chillip, ‘we are – we are progressing slowly, ma'am.’ 
‘Ya-a-ahah!’ said my aunt [1].  
С помощью повтора автор передает напряженную атмосферу ожидания, которой наполнена эта сцена, 

возбуждение, связанное с неизвестностью – кто же родится? когда же все закончится? Целые словосочетания 
(‘сan I say’) повторяются неоднократно в репликах героев и словах автора, передавая их чувства и состояние. 

Поскольку роман построен в виде потока воспоминаний главного персонажа, прообразом которого высту-
пает сам писатель, то в функции повтора входит также апелляция к тому или иному моменту из его жизни. В 
следующем фрагменте текста доминантой выступает анафорический повтор подчинительного союза ‘when’, 
сцепляющего воедино отдельные реминисценции героя, связанные с его возлюбленной: 

When I measured Dora’s finger for a ring that was to be made of Forget-me-nots, and when the jeweller, to 
whom I David Copperfield took the measure, found me out, and laughed over his orderbook… 

When we had those meetings in the garden of the square, and sat within the dingy summer-house, so happy, that I 
love the London sparrows to this hour, for nothing else, and see the plumage of the tropics in their smoky feathers!  

When we had our first great quarrel (within a week of our betrothal), and when Dora sent me back the ring, en-
closed in a despairing cocked-hat note, wherein she used the terrible expression that ‘our love had begun in folly, and 
ended in madness!’ which dreadful words occasioned me to tear my hair, and cry that all was over! [1]. 

Диккенс талантливо использует стилистическую фигуру повтора при описании своих персонажей, реали-
зуя его характерологическую функцию. Например, на страницах романа перед нами неоднократно появляется 
образ миссис Микобер, в диалогах которой звучат одни и те же слова: ‘I never will desert Mr. Micawber’. Наделяя 
героиню этой фразой, автор убедительно показывает ее преданность мужу, несмотря на то что по его вине семья 
часто оказывается без средств к существованию: 

‘My dear Mr. Copperfield,’ said Mrs. Micawber, ‘of your friendly interest in all our affairs, I am well assured. My 
family may consider it banishment, if they please; but I am a wife and mother, and I never will desert Mr. Micawber.’ 

I read the service over with a flat-candle on the previous night, and the conclusion I derived from it was, that I 

never could desert Mr. Micawber. And,’ said Mrs. Micawber, ‘though it is possible I may be mistaken in my view of the 
ceremony, I never will!’ [1]. 

В этом примере присутствует эпифорический повтор, поскольку он занимает конечную позицию во фразе, 
а также частичный повтор – ‘I never will’. 

Одной из отрицательных героинь романа выступает миссис Крапп. Для более выразительной передачи ее 
характерных черт – двуличия, лживости, лицемерия – Диккенс обращается к лексическому повтору, используя 
наречие ‘incessantly’ (without interruption; constantly): 

Mrs. Crupp, who had been incessantly smiling to express sweet temper, and incessantly holding her head on one 
side, to express a general feebleness of constitution, and incessantly rubbing her hands, to express a desire to be of ser-
vice to all deserving objects, gradually smiled herself, one-sided herself, and rubbed herself, out of the room [1]. 
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В другом фрагменте, посвященном этой же героине: Beginning it with that statement of universal application, 
which fitted every occurrence of her life, namely, that she was a mother herself, she went on to inform me that she had 
once seen very different days, but that at all periods of her existence she had had a constitutional objection to spies, in-

truders, and informers. She named no names, she said; let them the cap fitted, wear it; but spies, intruders, and in-

formers, especially in widders’ weeds (this clause was underlined), she had ever accustomed herself to look down upon. 
If a gentleman was the victim of spies, intruders, and informers (but still naming no names), that was his own pleasure. 
He had a right to please himself; so let him do. All that she, Mrs. Crupp, stipulated for, was, that she should not be 
‘brought in contract’ with such persons [1], Диккенс изображает миссис Крапп как напыщенную особу, считающую 
других людей (в частности Пегготи) доносчиками, шпионами, незваными гостями. Повтор в данном случае игра-
ет роль контрастного средства, позволяющего увидеть лживую сущность персонажа. 

И все же в романе «Дэвид Копперфильд» доминирующей является экспрессивно-эмоциональная функция 
повтора. Как страстно выражает герой свою любовь к Доре в следующем коротком отрывке, повторяя слово 
‘love’ в разных грамматических формах 12 (!) раз: 

I told her how I loved her. I told her I should die without her… If she would like me to die for her, she had but to 
say the word, and I was ready. Life without Dora’s love was not a thing to have on any terms. I couldn’t bear it, and I 
wouldn’t. I had loved her every minute, day and night, since I first saw her. I loved her at that minute to distraction. I 
should always love her, every minute, to distraction. Lovers had loved before, and lovers would love again; but no lover 

had loved, might, could, would, or should ever love, as I loved Dora [1]. 
В данном примере встречается корневой повтор, выраженный присутствием однокоренных слов в преде-

лах одного микротекста. 
Как и в предыдущем примере, в следующем фрагменте главный герой признается в любви; он не мыслит 

себя без любимой, для него потеря любви равнозначна смерти или сумасшествию. Повтор уже не отдельного 
слова, а целых фраз – важный стилистический прием, который помогает автору выразить силу искренней любви 
героя: 

But we love one another truly, I am sure. If I thought Dora could ever love anybody else, or cease to love me; or 
that I could ever love anybody else, or cease to love her; I don’t know what I should do – go out of my mind, I think!’ [1]. 

Анафорический повтор нередко выступает средством интенсификации авторского воздействия на чувства 
читателя, как, например, в сцене, описывающей поездку маленького Дэвида, остановившегося перекусить в при-
дорожной таверне. Официант, пытаясь обмануть мальчика и выманить у него как можно больше денег, красочно 
описывает, используя косвенные наклонения, бедственное положение своей семьи: 

‘If I hadn’t a family, and that family hadn’t the cowpock,‘ said the waiter, ‘I wouldn’t take a sixpence.’ 
‘If I didn't support a lovely sister,‘– here the waiter was greatly agitated – 'I wouldn't take anything’. 
‘If I had a good place, and was treated well here, I should beg acceptance of a trifle, instead of taking of it.‘ [1] 
Полисиндетон, встречающийся в данном эпизоде, выступает как яркая стилистическая фигура, подчерки-

вающая роль каждой вводимой фразы в микротексте, создающая единство перечисления и усиливающая вырази-
тельность речи. 

Корневой повтор ‘umble’ присутствует как обязательный компонент портретов Урии Гипа и его матери 
миссис Гип на протяжении всего романа [2]. Слово ‘umble’ будто прилипло к ним точно так же, как оба они при-
липают к окружающим, добиваясь своих целей и пробираясь в высшее общество, навязываются людям, всячески 
угождая и пресмыкаясь перед ними. Недаром Диккенс сравнивает движения Урии с изгибами змеи. Этот повтор 
слова ‘umble’ (Eye dialect spelling of humble – having or showing a modest or low estimate of one's importance; of low 
social, administrative, or political rank; of modest pretensions or dimensions) нередко выступает в комбинации кон-
тактного и дистантного, создавая отдельный микротекст: 

‘My Uriah,’ said Mrs. Heep, ‘has looked forward to this, sir, a long while. He had his fears that our umbleness 
stood in the way, and I joined in them myself. Umble we are, umble we have been, umble we shall ever be,’ said Mrs. 
Heep.  

We are too umble, sir,’ said Mrs. Heep, ‘my son and me, to be the friends of Master Copperfield.  
Master Copperfield, we’re so very umble.’ I really had not yet been able to make up my mind whether I liked 

Uriah or detested him [1]… 
Из уст этих героев даже положительно окрашенная лексика, как в следующем примере ‘a sweet lady’, при-

обретает негативный оттенок, добавляя новые смысловые оттенки в значение этих слов: 
‘Oh, indeed, Master Copperfield,’ said Uriah. ‘Your aunt is a sweet lady, Master Copperfield!’ He had a way of 

writhing when he wanted to express enthusiasm, which was very ugly; and which diverted my attention from the compli-
ment he had paid my relation, to the snaky twistings of his throat and body. ‘A sweet lady, Master Copperfield!’ said 
Uriah Heep. ‘She has a great admiration for Miss Agnes, Master Copperfield, I believe?’ [1] 

Результаты анализа повтора в романе «Жизнь Дэвида Копперфильда» Чарльза Диккенса убеждают нас в 
том, что этой стилистической фигуре отводится автором значительное место на протяжении всего романа. По-
втор выполняет самые разнообразные функции, наиболее распространенными из которых являются эмоциональ-
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но-экспрессивная, воздействующая, характерологическая и синтаксическая. Повтор в диалогической речи неред-
ко служит показателем малообразованности персонажей, желания восполнить качество количеством при ощу-
щении говорящим недостатка слов для выражения своих мыслей и чувств. Исходя из классификации повтора в 
соответствии с языковым уровнем, наибольшая частотность наблюдается у корневых повторов, лексических по-
второв, анафорических повторов. В романе, написанном от первого лица и состоящем из воспоминаний главного 
героя Дэвида Копперфильда, повторы выполняют функцию сцепления реминисценций, образуя единый и связ-
ный текст. 
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the first of them demonstrates considerable influence of Rimsky-Korsakov, and the second fully finds typical signs of the 
well-known author's «paradoxical manner» of Stravinsky. 

Keywords: I.F. Stravinsky; opera; «Nightingale»; «Mavra»; musical theater; work on the model; opera genres. 
 

В истории музыкального театра творчество Игоря Стравинского – совершенно уникальный пример мно-

гообразия жанров. Замысел, идея произведений композитора всегда продуманы до мельчайших деталей и полу-

чают свою конкретную, вытекающую из поставленной задачи форму, которая часто не только выходит за рамки 

канонизированной жанровой схемы, но и несёт в себе принципиально иную организацию. Однако к написанию 

опер Стравинский приступил не сразу. 

Свои первые сочинения Стравинский писал под руководством Римского-Корсакова. Игорь Фёдорович за-

воевал всемирную славу, работая с Дягилевым в его «Русских сезонах». Как известно, именно для них были 

написаны балеты на сюжеты из русского фольклора: «Жар-птица» (либретто М. Фокина – 1910), «Петрушка» – 

потешные сцены (либретто автора и А. Бенуа – 1911) и «Весна священная» – картины языческой Руси (либретто 

композитора и Н. Рериха – 1913). 

В период написания своей первой оперы Стравинский жил в Париже и в Лозанне. И именно этому време-

ни мы обязаны рождению одноактной сказки-оперы «Соловей». Примечательно, что молодого Стравинского 

привлекает сказочная тематика. С ней связан и первый нетрадиционный музыкально-театральный опыт компо-

зитора: «Сказка о беглом солдате и черте, читаемая, играемая и танцуемая», на основе русских народных сказок 

из собрания А. Афанасьева (1918). Именно здесь определяется вектор поисков автора в сфере театра представле-

ния. Сам композитор признавался в своем увлечении «новыми условностями», которые и обусловили привлека-

тельность для него идеи музыкального театра [4]. Все исследователи отмечают в этом сочинении качества, на 

которые впервые обратил внимание Асафьев: «колоссальный охват интонаций и приемов оформления до наших 

дней: от деревенских полевых и ярмарочных импровизаций до конструктивно-танцевальных опытов современ-

ного города. Одно уже характерное движение ходьбы, марша, интонировано в «Солдате» в нескольких планах и 

«жанрах». Здесь Стравинский намечает себе путь в мир чисто инструментальных интонаций недавнего внетеат-

рального периода его творчества» [1, с. 205]. 

Следующий 1919 год ознаменован обращением к западноевропейской оперно-театральной традиции. Ге-

рои «балета с пением» – персонажи итальянской комедии масок, разговаривающие на языке музыки Перголези в 

весьма тонкой и изобретательной творческой обработке композитора ХХ века.  

«Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» (1922) – одноактное сценическое произведение, в котором ав-

тор продолжает экспериментировать с самой идеей музыкального театра, создавая жанровый микст и руковод-

ствуясь при этом принципом «сочетания несочетаемого». Здесь объединяются приемы балаганного и классиче-

ского музыкального театра, как оперного, так и балетного. Актёры «Байки» на сцене действуют молча, разгова-

ривая на языке танца и пантомимы, а певцы скрыты в оркестре. Как отмечает Б. Покровский, «большой и специ-

фический талант позволил Стравинскому в этой смеси добиться художественного единства, неповторимости 

музыкального целого» [2, с. 123]. Это же качество широты охвата различных явлений и их парадоксального, но 

вместе с тем органичного объединения, в той или иной степени проявляется и во всех последующих музыкально-

театральных опусах Стравинского – как в «чистых» оперном и балетном жанрах, так и в микстовых жанровых 

разновидностях. 

Опера «Мавра» (1922) написана на грани русского и неоклассицистского периодов. В ней композитор ма-

стерски соединяет русскую национальную песенность (используя в первую очередь городскую бытовую музыку 

и интонации народной песни) с приёмами итальянского пения (от Беллини и Россини до Верди). Наиболее оче-

видно принцип «пародийного снижения» обнаруживается при обращении композитора к надрывной интонации 

цыганского романса, иронически комментирующей лирические оперные формы, выдержанные в мелодической 

манере Глинки, Даргомыжского и Чайковского. Также используются интонации военной музыки (в партии Гуса-

ра), водевильные куплеты и «жестокий» романс. Стравинский, объединяя в «Мавре» все эти «высокие и низкие» 

(музыкально-бытовые) звукообразы и жанры, не подражает и не стилизует их, а дополняет новыми приёмами. 

В интонационных сценариях поведения героев раскрываются их характеры. Стравинский проводит две 

линии (два дуэта) – Параша и Гусар, и Мать и Соседка. Для характеристики наивной и кокетливой Параши ком-

позитор использует типичный жанр, связанный с поэтичными образами русских девушек, изливающих свою лю-

бовь в интонационной сфере сентиментального романса 30–40-х годов, но с постоянным уклоном в простодуш-

ную песню. Здесь также звучат отголоски интонаций мелоса Антониды из «Ивана Сусанина» Глинки, и в неко-

торых местах – Наташи из «Русалки» Даргомыжского, но линия напева героини «Мавры» богаче, мотивно изощ-

реннее и эмоционально-реалистичнее в плане синтеза музыкально-речевых интонаций с оперной кантиленой. 

В противоположность мечтаниям Параши о «вечной любви» показан Гусар, он же кухарка Мавра, – озорной, 

настойчивый, нетерпеливый и страстно влюблённый молодой человек, живущий лишь «удачей нынешнего дня». 

Его интонации выстроены в парадигме цыганских напевов под гитару «со слезой» и меланхолических элегий. 

https://sites.google.com/site/sestrabeatrissa/stravinskij-mavra).%20Все%20исследователи%20отмечают%20в%20этом%20сочинении%20качества,%20на%20которые%20впервые%20обратил%20внимание
https://sites.google.com/site/sestrabeatrissa/stravinskij-mavra).%20Все%20исследователи%20отмечают%20в%20этом%20сочинении%20качества,%20на%20которые%20впервые%20обратил%20внимание
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В их общем дуэте композитор вновь обращается к истокам оперных арий Глинки, прибегая к аллюзиям на 

мотивы Ратмира из «Руслана и Людмилы». А для сцены дуэта матери с соседкой использует противоположную, 

как бы «заземленно-бытовую» интонацию, намеченную еще у Чайковского [1, с. 206]. В «Евгении Онегине» она 

обнаруживается во фразах Лариной, повествующей о сельском быте, житейских пересудах, мещанских пробле-

мах. Асафьев утверждает, что в «Мавре» Стравинский шёл к «непосредственным данным жизни» – к быту через 

пушкинскую добродушно-ироническую интонацию, в которой так ярко и весело искрится водевильная весёлость 

с её безусловной житейской «правдой» [1, с. 197]. 

Композитор использует в опере сюжет времён Пушкина и Глинки, тем самым обрабатывая «чужое слово». 

При этом опера насыщается новыми принципами работы с музыкальным материалом, такими как:  

– несовпадение мелодии и гармонического сопровождения, а также различные виды функционально-

гармонических диссонансов, поданные в «гитарной» фактуре (в которой выдержана большая часть оперы). 

Например, наложение тоники на доминанту;  

– интонационная гипербола – преувеличение. Так, при представлении Гусара в роли кухарки, называющей 

свое (вымышленное) имя, персонаж распевает «невообразимую» колоратуру. Далее Стравинский подчеркивает 

банальность любовного воркования Гусара и Параши, сопровождая пение в традиционную лирическую сексту 

столь же традиционным вальсовым «покачиванием» аккомпанемента, соединение которых создает юмористиче-

ский эффект, за счет резкого политонального сочетания планов мелодического рельефа и гармонического фона; 

– эффект «отстранения». Стравинский достигает его, используя, в частности, принцип мелодико-

ритмической «игры мотива и такта». В числе приемов подобного рода неожиданная «пропажа» ожидаемых слу-

хом мотивов и тактов, непредсказуемые интонационные «соскальзывания», внедрение всевозможных ритмиче-

ских смещений в «приевшийся» слушателям мелодизм. 

Тем самым, можно без преувеличения сказать, что работая с «чужим словом», Стравинский делает его в 

«Мавре» своим. Методы автора подчеркивают в опере театральность действия, его неправдоподобность и от-

странённость от реалий сюжета прошедшего «золотого века» русской литературы, и тем самым открывают но-

вые грани восприятия сюжета прошлого времени современниками. 

Привнесенные Стравинским на русскую оперную сцену принципы «игры в театр», свойственные ещё ста-

ринной комедии масок, и элементы парадоксальности нашли немало приверженцев в западной музыке XX века. 

Музыкальные облики «Соловья» и «Мавры» различны в такой степени, что может создаваться впечатле-

ние их принадлежности разным авторам. Это объясняется целым рядом факторов: 

1) «Соловей» – дебют Стравинского в оперном жанре, и в этом сочинении молодого композитора, как ни-

где более, ощущается влияние его учителя Римского-Корсакова; 

2) обращение к разным сюжетам и литературным первоисточникам обусловило различные художествен-

ные задачи, которые ставил перед собой Стравинский. С одной стороны далёкий экзотический мир Древнего 

Востока (поэтично описанный в сказке Андерсена), с другой – шуточная поэма А.С. Пушкина «Домик в Ко-

ломне», послужившая композитору основой своеобразного музыкального приношения. Как известно, Стравин-

ский эту свою оперу «посвятил Пушкину, Глинке и Чайковскому» (обращаясь к оперным ариям глинкинской 

эпохи, вводя отдельные мелодические обороты Чайковского и имитируя ансамблевые формы «Онегина»); 

3) использование в «Соловье» (в отличие от «Мавры») довольно развернутых инструментальных эпизо-

дов, дающих возможность введения в оперу балетного жанрового компонента.  

При этом первая опера Стравинского (1914) по «китайской» сказке Андерсена, обнаруживающая соедине-

ние лирики и фантастики, отмечена ясностью и красотой мелодии, а ее глубинная идея – философски-серьезная 

орфическая тема, прославляющая великую животворящую силу искусства и творчества. 

В начале XX века Востоком, в том числе и Китаем, и его наследием увлекались Равель, Малер, Барток. В 

их ряды включается и Игорь Стравинский
1
.  

В сочиненной под влиянием гуманистических взглядов на задачи искусства опере чувствуется наличие 

разных интонационных истоков и стилистических принципов, в том числе и претворение экзотических мотивов 

китайской музыки (осознаваемой, разумеется, не в аутентичном виде, но как бы воспринятой «слухом европей-

ца»). Вместе с тем, все исследователи отмечают, что эти истоки ещё не сплавлены до конца в особое единое це-

лое, как это свойственно Стравинскому в его «пушкинской» второй опере «Мавра». 

Отметим, что в период написания «Соловья» на Игоря Фёдоровича могли повлиять произведения Чайков-

ского (китайский танец «Чай» из балета «Щелкунчик»), Дебюсси («Пагоды» на «китайскую» гамму), Пуччини 

(«Мадам Баттерфляй»). Однако приоритетная «зона интонационного влияния», несомненно, связана с ориен-

тальными страницами творчества Римского-Корсакова (капризные колоратуры Шемаханской царицы в опере 

«Золотой петушок»; азиатская мощь музыки татар из «Сечи при Керженце» в предпоследней опере композитора; 

узорчато-хроматизированная изысканная музыкальная речь Индийского гостя из «Садко»). 

Работа над «Соловьём» осуществлялась на протяжении почти шести лет, включая две фазы: петербург-

скую (1-я картина, 1908–1909) и парижскую (2-я и 3-я картины, 1913–1914). Этот довольно длительный процесс 
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создания оперы отражает и общую эволюцию идиостиля Стравинского. Именно поэтому можно уловить в опере 

влияние не только Римского-Корсакова, но и Дебюсси, а также расслышать музыкальные идеи, перекликающие-

ся с произведениями Стравинского, написанными в данный период. 

Сочинение было впервые поставлено в 1914 году. На сцене парижского театра «Гранд-Опера» премьера 

прошла с большим успехом. В первом варианте исполнения оперы на сцене выступали артисты балета, а певцы 

были размещены в оркестровой яме и пели оттуда. В 1918 г. состоялась российская премьера – оперу поставил В. 

Мейерхольд. А в 2005 году во Франции Christian Chaudet снимает фильм с Натали Дессей в главной роли. В кар-

тине поют и играют известные французские исполнители. Фильм сложно назвать обычным: в темноте раздается 

музыка, появляются и исчезают смычки скрипок и виолончели, трубы, другие музыкальные инструменты. И че-

рез некоторое время мы оказываемся на обычной китайской фабрике, где изготавливают фарфоровые изделия. 

Маленький мальчик засыпает и видит сон, в котором вся фабрика превращается в сказочный мир, наполненный 

не только китайскими вазами, но и летающими сотовыми телефонами, микрофонами, ноутбуками. Современ-

ность здесь словно помогает создать необычную сказку, приближая ее к любимому в третьем тысячелетии жанру 

фэнтези. 

Стравинский ещё дважды возвращался к материалу оперы «Соловей» – в симфонической поэме «Песня 

соловья» (1917) и в аранжировке двух фрагментов для скрипки и фортепиано (1932). Эта восточная тематика 

проявилась в «Жар-птице» (хроматические орнаменты в портрете Жар-птицы) и в «Петрушке» (в образе свире-

пого Арапа). Уже в 1929-м композитор заявил в интервью газете Figaro: «Для русских декораций стали совер-

шенно не обязательны восточные ковры» [3, c. 39]. 

Как известно, «Мавра» впервые увидела свет рампы в антрепризе Дягилева (на французском языке, вместе 

с «Байкой про Лису, Петуха, Кота да Барана»). На премьере она успеха не имела, и кажется, что ее судьба не-

справедлива, даже в сравнении с другими операми Стравинского, не отличавшимися счастливой сценической 

историей и всегда находившимися в тени его же балетов. Более 70 лет «Мавра» оставалась «изысканным творче-

ским продуктом», объектом музыкально-интеллектуального наслаждения для знатоков. «Мавра» принципиально 

непереводима, ибо здесь перевода требует (но ему не поддается) и музыкальный язык, переливающийся аллюзи-

ями не только с хорошо известными на Западе русскими операми, но и сочинениями, никому там практически не 

знакомыми.  

В петербургской постановке (1928) «Мавра» заняла место в одной программе с «Соловьем». Она была по-

ставлена силами студентов консерватории, под управлением А. Хессина. Сопоставление этих двух опер Стра-

винского весьма показательно: в «Соловье» – спектр усвоенных влияний, в «Мавре» – свободная игра с моделя-

ми и звуковыми образами национального музыкального стиля. В 1951 году Стравинский отмечал, что, в отличие 

от «Соловья», «Мавра» выдерживает сравнение с его теперешними сочинениями и полностью отвечает его сущ-

ностным принципам его оперной эстетики. 

В оперном творчестве Стравинского богатые и многообразные традиции русской классической оперной 

школы не раз доказали свою жизнеспособность в новых условиях сложных музыкальных поисков XX века.  
 

Примечание:  
1 

Как известно, опера «Соловей» начала писаться в 1908-м, в год смерти последней китайской императри-

цы Цыси из маньчжурской династии Цин. Несмотря на то, что Игорь Фёдорович за всю свою жизнь гастролиро-

вал по многим странам, в Китае он ни разу не был. Это объясняется жёсткой политической ситуацией в стране, 

изолированной в то время от культурного обмена с другими государствами. 
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Основные события, повлиявшие на формирование исполнительского искусства в кратком обозрении, ра-

зумеется, невозможно ни сколько-нибудь полно раскрыть, ни даже перечислить. Тем не менее, думается, небес-

полезно наметить, хотя бы пунктиром, важные поворотные пункты этого процесса, чтобы понять, как он проис-

ходил и как складывается положение сегодня. Возможно, кому-то покажется, что не эти, не только эти, или вовсе 

другие события заслуживают не меньшего внимания... Это ситуация вполне закономерная, так как извлечение 

отдельных фактов из такого большого их исторического ряда – это практически всегда субъективный взгляд на 

происходившее и происходящее. 

Итак, формирование исполнительства как самостоятельного вида деятельности обычно относят к периоду 

конца XVIII – первой половины XIX века и связывают с деятельностью корифеев, творивших в этот период – 

представителей и последователей лондонской и венской фортепианных школ, выдающихся музыкантов и пиани-

стов-виртуозов. Действительно, тогда, на рубеже веков, исполнительская сторона искусства музыки начинает 

притягивать к себе повышенное внимание слушателей, тогда же постепенно утверждается формат платных пуб-

личных концертов, рассчитанных на более демократичную и широкую, чем раньше, аудиторию, интенсивно раз-

вивается производство инструментов.  

Это мнение справедливо, но лишь отчасти – правильнее было бы отодвинуть временные рамки на не-

сколько столетий вглубь, когда окончательно сформировалось представление о музыкальном произведении как 

отдельном от автора самостоятельно существующем опусе. Подтверждением тому являются старинные тракта-

ты, например, трактат немецкого теоретика Н. Листениуса (1530-е годы), в котором появляется понятие о закон-

ченном и завершенном сочинении, существующем уже само по себе – отдельно от жизни создавшего его автора 

[4, с. 8–9]. До этого времени слово «композиция» в большей мере связывалось с процессом сочинения музыки, 

нежели с оформленным его результатом. Это событие музыкальной и шире – культурной – жизни общества яви-

лось одним из первых важнейших сдвигов, давших точку отсчета развитию музыкального исполнительства. 

Другой, возможно, не менее важной исторической вехой стало изобретение клавиатуры. Сам клавишный 

механизм с устройством, возвращающим клавишу в исходное положение, был изобретен еще в XII веке. Клавиа-

тура как упорядоченное расположение клавиш, отвечающее представлениям о музыкальном строе, стала неотъ-

емлемой принадлежностью органа и струнно-клавишных инструментов. Клавиатуру, как и некоторые другие 

устройства клавишных инструментов, – например, педальные механизмы – пытались усовершенствовать, изоб-

ретали хроматическую клавиатуру, целотонную, дугообразную, лучевую, угловую… Однако со временем стало 

ясно, что клавиатура в том ее виде, какой существует сегодня, наиболее удобна для руки пианиста. Огромную 

роль в развитии музыкального искусства сыграл также переход к партитурной записи, которая отвечала богатым 
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возможностям клавишных инструментов, способствовала облегчению процесса чтения нотного – особенно мно-

гоголосного – текста и, соответственно, облегчала процесс обучения музыке. 

Сам инструмент в целом – сначала клавикорд, клавесин, их многочисленные разновидности, а затем фор-

тепиано – также претерпел множественные попытки усовершенствования. Поскольку изготовление инструмен-

тов долгое время не являлось серийным массовым производством (да и сейчас настоящие рояли – это штучные 

изделия), то каждый мастер, работая над очередным пианино или роялем, пытался внести какие-то конструктив-

ные новшества. Инструменты отличались друг от друга неповторимыми, индивидуальными тембрами и особен-

ностями конструкции – в этом отличительное качество сохранившихся по сию пору старинных клавишных ин-

струментов. 

Каждый из гениальных композиторов также внес свою лепту в развитие музыкального исполнительства – 

и своим композиторским, и своим исполнительским искусством. Но вряд ли можно оспорить, что особенную 

роль сыграл И.С. Бах, предвосхитивший многие композиционные системы и методы будущего. Представители 

каждой из последующих эпох, обряжая «господина Баха» в «новое платье» [5], находили в его музыке что-то 

свое, что-то новое, ранее недоступное восприятию и пониманию. По всей видимости, творчество Баха в этом 

смысле можно считать неисчерпаемым.  

Долгое время деятельность музыканта носила комплексный характер. Он совмещал в себе несколько функ-

ций: был композитором, теоретиком – автором трактатов – и исполнителем, владевшим, как правило, несколькими 

инструментами. Как не вспомнить эмоциональные высказывания сына великого Иоганна Себастьяна –  

К.Ф.Э. Баха – по поводу того огромного количества обязанностей, с которыми должен уметь справляться клави-

рист [1, 41].  

Во времена Моцарта успешность композиторской деятельности впрямую зависела от исполнительских 

возможностей сочинителя – считалось, что если композитор не является виртуозом и не в состоянии достойно 

представить свои сочинения публике, то плоды его творчества вряд ли будут востребованы современниками. 

Своеобразным продолжением этой тенденции в последующие десятилетия стало искусство композиторов, сочи-

нявших произведений для реализации своих виртуозных возможностей, делавших упор именно на тех видах 

фортепианной техники, которые им лучше всего удавались. Собственно говоря, именно так начиналась творче-

ская музыкальная жизнь и самых выдающихся виртуозов-исполнителей всех времен – Паганини и Листа.  

Роль Паганини в создании новой парадигмы исполнительского искусства трудно переоценить. Именно его 

искусство оказало наибольшее влияние на выдающихся композиторов-романтиков – Листа, Шопена, Шумана, 

Брамса. Каждый из них отдал должное Паганини, создав на основе его сочинений свои транскрипции – особой 

популярностью всегда пользовался 24-й каприс – преимущественно в жанрах этюдов и вариаций. Паганини рас-

ширил горизонты музыкального мышления, способствовал осознанию огромных, не до конца еще использован-

ных возможностей инструментального исполнительства [Подробнее об этом: 6, 49–51]. Подобно Бетховену, чья 

музыка, по выражению Л.В. Кириллиной, «попирала реальные возможности инструмента, словно бы выламыва-

ясь и выплескиваясь за пределы клавиатуры» [2, с. 211], сочинения Паганини также не вмещались в рамки суще-

ствовавших моделей; обновление музыкального языка потребовало коренных изменений, как конструкции ин-

струмента, так и приемов игры на нем.  

Подобную же роль сыграл Ф. Лист в области фортепианной музыки. В Трансцендентных этюдах и Этюдах 

по каприсам Паганини редакций 1838 года он вывел свои сочинения далеко за пределы границ, доступных дру-

гим исполнителям его времени, а затем вернул их в редакциях 1851 года в область хоть и трансцендентную, но 

все же подвластную мастеровитым пианистам. 

Постепенное завоевание культурного пространства новым инструментом – фортепиано – способствовало 

также и весьма существенному преобразованию всех исполнительских установок. Особенно ярко это проявилось 

в 30–40-е годы XIX века, в период изменения основной стилевой модели исполнительства, когда классическая 

блестящая и отчетливая исполнительская манера постепенно уступала место романтическому пианизму, а музы-

канты-профессионалы и просвещенные слушатели все больше понимали природу фортепиано, как инструмента 

способного «петь» и передавать все оттенки человеческих чувств. 

Особая роль в утверждении этого нового направления в искусстве принадлежит Шопену и Шуману – со-

временникам, родившимся в один и тот же год, но представляющим две разные стороны романтизма как стиля. 

Шопен насытил музыку всеми красками необыкновенно тонкого, благородного и глубоко интимного мира мыс-

лей и переживаний, создал «новый образ инструмента», по-новому перестроив фактуру, наполнив ее воздухом и 

обеспечив мелодиям возможность «парить» в педальной атмосфере. При этом его эстетические установки бази-

ровались исключительно на классических нормах и образцах – речь идет о соразмерности, гармоничности, без-

упречности вкуса.  

Шумановские произведения – особенно фортепианные сочинения периода 1830–1840 годов – полны 

неистовства, пламенных чувств, выражающихся в нескончаемых импровизациях. Фактура его фортепианных про-

изведений сложна, многослойна, насыщена полифонией, ритмически прихотлива, что вполне созвучно его внут-
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реннему миру и безудержному полету фантазии. В его пьесах исполнитель и слушатель получают возможность 

следовать за каждым малейшим проявлением душевных движений их творца. Это своего рода музыкальная литера-

тура «потока сознания» XIX века. Как писал в письмах сам композитор: «Все у меня выходит словно само собою, и 

порою мне кажется, что я мог бы играть все дальше и дальше и никогда не доходить до конца» [11, с. 449]. Правда, 

при этом возникают особые сложности в плане выстраивания формы – именно в той области, в которой Шопен 

занимает прямо противоположную позицию, опираясь на классические эстетические нормы. 

Рояль, как инструмент, способный воплотить особенности любого композиторского стиля, удовлетворить 

запросы самого богатого воображения, был излюбленным средством передачи совершенно необычных для свое-

го времени творений Дебюсси, Скрябина, это выражалось и в их своеобразной манере исполнения собственных 

сочинений…  

Особенно интересное и полное противоречий время – рубеж XIX–XX веков. Это период, когда в исполни-

тельском искусстве ведущую роль еще играет личностное начало. Игра самых знаменитых артистов тех десяти-

летий отличалась полнотой психологической «партитуры чувств», неповторимостью, спонтанностью, ориги-

нальностью стиля. Но уже в этот период нарождается новый подход к интерпретации – все больший вес приоб-

ретает интеллектуальное, даже, можно сказать, рациональное начало.  

Новые культурно-эстетические реалии последних десятилетий XIX века постепенно начинают вытеснять 

исполнительские установки, ориентированные на субъективный мир переживаний и относительно свободное 

отношение к авторской нотной записи. Это – проявление интереса к произведениям старинной музыки, их пере-

издание и возрождение в концертной практике, положившие начало «историческому исполнительству», а также 

ставшая весьма актуальной проблема «верности авторскому тексту». 

Особенно резкое столкновение позиций наблюдалось в первые десятилетия XX века, когда «верность тек-

сту» незаметно была приравнена к «объективности». Возникшее противоречие между объективным и субъек-

тивным в исполнительстве явилось предметом горячих дискуссий, проблема обсуждалась на международных 

конгрессах, в споры были вовлечены десятки (если не сотни) выдающихся композиторов, исполнителей, музы-

коведов, эстетиков. Особенно жесткую позицию, заняли, как известно, М. Равель, А. Онеггер, П. Хиндемит и И. 

Стравинский, отстаивая право композитора «не быть интерпретируемым». Не исключено, что определенную 

роль в утверждении этой тенденции к объективизации сыграло появление и распространение звукозаписи. Воз-

можность зафиксировать авторскую интерпретацию сочинения создавала иллюзию, что интерпретация как ис-

кусство могла быть вовсе исключена из процесса. Предлагалось даже изъять из употребления термин «интерпре-

тация», оставив термин «исполнение», чтобы подчеркнуть «подчиненную», вторичную роль музыканта-

исполнителя. Ярким подтверждением этой позиции служат высказывания Стравинского, который заявлял в ин-

тервью: «Исполнителям надо лишь следовать пластинкам, на которых я сам дирижирую» [Цит. по: 4, с. 33].  

В результате длительного обсуждения этой многоаспектной темы было, однако, выработано общее мнение 

о том, что так называемое «объективное» исполнение, предполагающее своеобразное «самоустранение» интер-

претатора, приводит лишь к формальному воспроизведению авторского текста. Справедливо высказался по это-

му поводу П. Казальс, который, отвечая на замечание Шумана о том, что внесение исполнителем изменений в 

нотный текст наносит оскорбление искусству, возразил: «Можно еще больше оскорбить искусство: это лишить 

исполнение выразительности и жизни из ханжеского уважения к мертвой букве написанного» [3, с. 206]. 

Конечно, звукозапись, способная не только запечатлеть навеки в качестве эталона интерпретацию автора, 

но и сохранить многообразие его прочтений другими музыкантами, открыла новый этап расцвета исполнитель-

ского искусства. Наконец появилась возможность обессмертить плоды исполнительской деятельности, воспро-

изводить записанное снова и снова, изучать, сравнивать интерпретации, наслаждаться ими, учиться на них… 

Рождается могучая индустрия звукозаписи, которая активно развивается на протяжении последних 140 с лиш-

ним лет
1
. 

В первые десятилетия XX века зарождается направление аутентичного исполнительства, основателем ко-

торого называют Арнольда Долмеча – британского инструментального мастера, скрипача, клавесиниста, гамби-

ста, лютниста, музыковеда, опубликовавшего книгу «Исполнение музыки XVII – XVIII веков» (Лондон, 1915). 

Примерно в это же время аналогичное движение получало развитие и в других странах и национальных культу-

рах. И хотя довольно скоро стало ясно, что абсолютной аутентичности достичь невозможно, это направление не 

утратило своей актуальности и сегодня.  

В этот же период пересматривается отношение к редактированию нотных текстов, особенно композиций 

эпохи барокко и венских классиков, наступает «эпоха уртекстов», что вполне соответствует общему направле-

нию развития исполнительского искусства и принятых эстетических норм. 

                                                           
1 Днем рождения звукозаписи считается 12 августа 1877 года. В этот день Томас Эдисон в своей лаборатории Менло Парк (Нью-Джерси, США) зафиксировал на 

покрытый воском валик собственное исполнение английской детской песенки «У Мэри был барашек». – https://teachron.livejournal.com/359586.html. 

https://teachron.livejournal.com/359586.html
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Все эти важнейшие события оказали заметное влияние на генеральную линию развития искусства интер-

претации в XX веке. По словам В.П. Чинаева, «непосредственность вдохновенного творчества вытесняется… 

артистической опосредованностью, искусным воссозданием романтических чувствований, и определяющим до-

стоинством интерпретации, в конце концов, становится культура дисциплинированного профессионализма, спо-

собного дать иллюзию свободной стихии вдохновения»[10]. 

Однако, как считают многие исследователи, наибольший вклад в укрепление подобных тенденций внесли 

исполнительские конкурсы, которые, стремительно развиваясь и обеспечивая их победителям выход на широ-

кую концертную эстраду, в еще большей степени способствовали постепенному «отмиранию» спонтанного, 

личностного, повинующегося вдохновению начала в исполнительстве. Стабильность, отсутствие «рисков», 

надежность, техническое совершенство – вот качества, которые не в последнюю очередь необходимы участни-

кам музыкальных соревнований. 

Немалый вклад в укрепление этой же генеральной линии внес Г. Гульд, усиленно пропагандирующий 

применение принципа монтажа (так называемые «склейки») в звукозаписи для создания идеального по качеству 

варианта интерпретации. Этим самым он еще раз подчеркнул преимущество «сделанного» исполнительского 

«продукта» перед целостным, непосредственным исполнением, ориентированным на передачу всего богатства 

чувств и мыслей, заложенных в произведении. Апология звукозаписи как основной формы существования про-

изведения даже приводила Гульда к отрицанию привычных форм эстрадного исполнения музыки как таковых, 

он предрекал полное исчезновение живого концертного исполнения и вытеснение его звукозаписью. 

Тем не менее, несмотря на его мрачные прогнозы, классическая модель исполнительства сегодня сохраня-

ется. Пианисты продолжают играть на концертной эстраде, исполняя преимущественно привычную для слуша-

теля музыку и следуя обычным нормам концертной жизни. Правда, при этом они бывают просто вынуждены 

искать новые подходы к пьесам, так как даже любитель не склонен слушать слишком привычную интерпрета-

цию того произведения, в котором он знает каждую ноту. Таким образом, место спонтанного, непосредственно-

го, раскованного, основанного на сиюминутном порыве вдохновения и «технике нервов» (Скрябин) исполнения 

занимают напряженный интеллектуально-художественный поиск и предложение своей концепции произведений 

определенного композиторского стиля и соответствующих ей оригинальных исполнительских приемов. Именно 

такая направленность деятельности становится сегодня одним из самых отчетливых признаков современного 

искусства интерпретации, а собственный, узнаваемый по нескольким тактам исполнительский стиль служит сво-

его рода знаком качества, показателем высочайшей степени искусства интерпретатора. 

Аудитория также настраивается именно на то, чтобы оценить оригинальность трактовки, которая, впро-

чем, должна оставаться при этом в четких границах: удивлять неожиданностью и, одновременно, соответство-

вать ожиданиям. Именно так, во множественности исполнительских интерпретаций, протекает жизнь музыкаль-

ного произведения. А в эпоху постмодерна исполнителю – даже играющему «популярную» классическую музы-

ку – позволено многое.  

Но существует и другая модель исполнителя, к числу пианистов новой генерации можно отнести канад-

ского пианиста и композитора Марка-Андре Амлена и французского пианиста и дирижера Пьера-Лорана Эмара 

[Подробнее об этом: 7, 8]. Эти исполнители выделяются из общего ряда своими творческими достижениями, 

исполнительскими принципами, подходом к выбору репертуара, стилистическими предпочтениями, активной 

просветительской позицией. Они много экспериментируют, мыслят нестандартно, играют и записывают огром-

ное количество музыки современных композиторов, в том числе произведений, отличающихся трансцендентной 

сложностью и протяженностью.  

Марк-Андре Амлен, помимо удивительной по масштабам исполнительской активности, сочиняет вдохно-

венную, оригинальную, остроумную и очень востребованную сегодня музыку – недаром некоторые его фортепи-

анные произведения написаны как обязательные для исполнения на престижных международных конкурсах. 

Пьер-Лоран Эмар также играет и записывает огромное количество произведений преимущественно но-

вейшей музыки, но исполняет и классическую. При этом, однако, составляя программу концерта, Эмар может 

совместить самые разные культурные слои – музыку кино, этническую, классическую, уличную. Музыкант так-

же ввел в исполнительское искусство принцип «коллажа-монтажа», который давно апробирован композиторами: 

Эмар нередко комбинирует пьесы таким образом, «чтобы они переходили друг в друга, и не всегда было бы яс-

но, где одна, а где другая (Бетховен, Кейдж, Шуман, Скарлатти, Штокхаузен)»[12]. Он находит необходимым 

давать слушателям словесные пояснения – что также выходит за рамки норм обычного концерта. А в другой раз, 

по его собственным словам, просто играет «все подряд без перерыва, переплывая от одной пьесы к другой, так, 

чтобы даже искушенные слушатели заметили переход лишь через пару тактов (Мюрай, Шёнберг, Куртаг, Мес-

сиан, Равель, Мусоргский) [Там же].  

Для Эмара – это не просто игра, но и серьезный художественный эксперимент. Такой нестандартный под-

ход, намеренно сталкивающий далекие стилевые и временные явления, способствует переоценке привычных 

слуховых представлений, расширению горизонтов мышления. Тем самым музыкант обогащает представления о 
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возможностях музыкально-исполнительского искусства, создает новые традиции и открывает широкие перспек-

тивы для будущих поколений музыкантов и ценителей этого вида искусства. 

Эмар предлагает и новые форматы проведения концертов. Так, на фестивале в Олдборо, которым музы-

кант руководил в течение ряда лет, он исполнил «Каталог птиц» О. Мессиана, распределив пьесы семи тетрадей 

этого трехчасового произведения таким образом, что отдельные его эпизоды исполнялись в разное время на про-

тяжении почти целых суток. Большая часть этих пьес была сыграна на природе, где были слышны и голоса ре-

альных птиц, или в таких местах, где можно было созерцать, например, восход солнца. Интересны также его 

эксперименты с инструментом, отраженные в документальном фильме «Пианомания», одним из главных героев 

которого он является. 

Эти пианисты не чураются и элементов перформанса, но это делается не ради рекламы – это, скорее, мож-

но было бы обозначить как экспериментальную деятельность в духе эпохи постмодерна. Создается игровое про-

странство, в котором происходит свободное движение смыслов (термин Й. Хейзинги) создавая сферу так назы-

ваемой интертекстуальности. Заимствуя элементы из различных художественных систем, постмодернизм урав-

нивает их, создавая единое мировое культурное пространство. При этом профессиональное мастерство в самом 

традиционном смысле этого слова не нивелируется, наоборот, достигает высочайшего уровня. 

Безграничные возможности открылись в последние десятилетия в связи с развитием цифровых технологий 

и глобальной информационной сети Интернет. Для исполнителей это в первую очередь означает доступность 

любой информации, связанной с музыкой. Совершенно потрясающие перспективы открываются и в связи с 

изобретением новых поколений инструментов. Наряду с акустическими роялями необычного дизайна, построен-

ными из новых материалов
2
, появляются электронные и гибридные рояли. Последние представлены дисклави-

ром Yamaha, в котором превосходное качество звучания классических роялей сочетается с цифровыми техноло-

гиями. Невозможно даже представить, какие перспективы открываются перед будущими поколениями музыкан-

тов благодаря развитию новых технологий, однако человеческая духовная сущность всегда будет главной со-

ставляющей музыкально-исполнительского искусства. 
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Аннотация. В данной статье обобщаются определённые аспекты инноваций и специфики формообразо-

вания позднего стиля Л. Бетховена на примере сонат № 28, ор. 101 и № 29 ор. 106. Рассматриваются особенности 
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Сферой моего научного интереса являются сонаты Бетховена. Казалось бы, что ещё нового можно сказать 

о великом венском классике? Тем не менее, при наличии обширной музыковедческой литературы, связанной с 

наследием Бетховена, и в частности изучением его фортепианных сонат, недостаточно внимания уделено его 

позднему периоду творчества. Последние сонаты, где особенно ярко выражены инновации стиля композитора, 

остаются малоизученными, особенно их интерпретация известными исполнителями ХХ века, что и мотивирова-

ло актуальность данной темы. 
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Объект исследования – новаторские черты жанра фортепианной сонаты Л. Бетховена на примере сонат  

№ 28 и № 29, и сравнительный анализ их интерпретации Э. Гилельсом и С. Рихтером, предмет – сонаты № 28  

A dur, и № 29 B dur, Л. Бетховена. 

Цель работы – определить инновации позднего стиля Л. Бетховена в анализируемых сочинениях, найти 

разночтения в их трактовке Э. Гилельсом и С. Рихтером. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

 исследовать сонаты № 28 и № 29 в свете новаторских черт позднего стиля композитора; 

 провести сравнительный анализ интерпретации поздних сонат и выявить разночтения. 

«Герой и вождь», «революционер в музыке», «страстный политический мыслитель», «Шекспир масс» – все эти 

характеристики Л. Бетховена в поздний период творчества дополняются ещё одной – философ и психолог. 

Согласно утверждению В. Конен, «у художника рядом с действием сосредоточено размышление, индиви-

дуализация образа опирается на психологическое начало» 2, с. 148. Данная константа очевидна в анализируе-

мых сонатах. 

Прежде всего, коснёмся инноваций в области формообразования на уровне сонатно-симфонического цик-

ла и его составляющих. Утвердившаяся в наследии венских классиков традиционная схема – сонатное allegro, 

andante, менуэт, стремительный народно-праздничный финал – у позднего Бетховена подвергается полной реви-

зии. Так, в сонате № 28 II-я часть – быстрый марш, III-я – скорбное Adagio, без перерыва переходящее в быстрый 

финал с утверждением оптимистического мировосприятия.  

Совершенно оригинальное явление – цикл самой масштабной в мировой музыкальной литературе сонаты 

№ 29, с хронометражем 49 минут, ассоциирующейся с Девятой симфонией. Его открывает огромное сонатное 

allegro с сопряжением героического и лирического начал, насчитывающее 410 тактов. Традиционная медленная 

вторая часть уступает место небольшому Sсherzo дивертисментного характера с мощным прорывом героических 

октавных окриков в разделе Presto. Оно призвано оттенить трагедийность третей части Adagio с погружением в 

глубокие философские размышления, для которого композитор избирает сонатную форму. И, наконец, финал, 

предваряемый разделом импровизационного склада Largo. Он напоминает прелюдию перед грандиозной фугой.  

В обоих циклах логика развёртывания музыкальной мысли доминирует над внешним чувственно-

колористическим началом, и все философские поиски, связанные с обретением идеала, венчаются утверждением 

жизни. 

Концентрация заложенного в музыке Л. Бетховена интеллектуального начала наиболее ярко выражена в 

Adagio. В сонате № 28 эта часть, несмотря на свой лаконизм, выполняя функцию лирического центра, глубиной 

постижения основ мироздания напоминает вторую часть Итальянского концерта И.С. Баха.  

В Adagio из сонаты № 29 Л. Бетховен предвосхищает Р. Шумана в плане тончайшей градации человече-

ского чувства на различные оттенки, что мотивирует три лирические темы сонатной формы. 

Говоря о новаторстве в области формообразования в поздних сонатах Л. Бетховена, необходимо коснуться 

его периодов. Бесспорно, что доминирует период единого строения в разных модификациях. Это наблюдается в 

основной теме скерцо сонаты № 28, где второй период достигает масштаба 43 тактов с волновым разработочным 

принципом развития из нескольких этапов. Показательны главная и побочная партии І части сонаты № 29 и ос-

новная тема I части Sсherzo, состоящая из симметричных семитактовых фраз с шумановской порывистостью. 

К числу инноваций в области структур относятся синтетические формы. Прежде всего, это касается Sсher-

zo из сонаты № 29, сочетающего в себе черты простой и сложной 3-частной формы. Сюда же примыкает наличие 

фуги и предшествующего ей Largo в финале этой же сонаты, что нарушает традиционное строение сонатно-

симфонического цикла.  

Гениальность Л. Бетховена, сформировавшего симфонический метод развития, на который опираются все 

последующие поколения композиторов, выразилась в огромной роли полифонического развития, что связано с 

характерной чертой его стиля – рациональным мышлением и, как следствие, процессуальностью.  

Наряду с использованием полифонических приёмов развития в разных частях, композитор обращается к 

полифоническим формам: начало разработки финала № 28 изложено в форме фуги, в сонате № 29 в I части при-

меняется четырёхголосное фугато. Здесь применяется четырёхголосный канон, каноническая секвенция, канон в 

терцовом удвоении между верхними и нижними голосами.  

Отдельно следует остановиться на использовании двойной фуги как самостоятельной части цикла, что 

имеет место в сонате № 29. Её масштаб в объёме 385 тактов не укладывается в рамки установленных правил му-

зыки предшествующих и последующих веков, составляя предтечу огромных фуг Д. Шостаковича. Это не что 

иное, как воплощение идеи народности бетховенских симфонических финалов. Как утверждает Г. Грубер: 

«С наибольшей рельефностью сущность бетховенских симфонических финалов с их идеей коллективности, 

народности, как могучей, жизнеутверждающей силы, отражена в двойной фуге B dur’ной сонаты. Фуга написана 
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с генделевской эпической монументальностью, пронизана ритмами народных танцев. Такова прежде всего её 

тема – скачок на дециму и низвергающийся каскад шестнадцатых» [1, с. 323]. 

Композитор как будто даёт мастер-класс в области полифонического письма, используя все имеющиеся 

приёмы вплоть до ракохода. Интенсивность развития подчас переливается через край, завершаясь мощными ок-

тавными унисонами, оглашающими пространство подобно медным возгласам в симфониях А. Брукнера. В обли-

ке двух тем фуги композитор воплотил героическое и лирическое, объективное и субъективное начала. 

Анализируя творчество великого композитора, следует упомянуть наличие романтических элементов, ко-

торыми Бетховен мастерски обогатил фактуру, тематизм и гармоническую палитру своих произведений, являясь 

предтечей романтиков.  

Параметры гениальности Бетховена наиболее очевидны благодаря интерпретации великих исполнителей. 

Э. Гилельс и С. Рихтер в силу самобытности своего дарования открывают новые грани в известной, казалось бы, 

музыке, соответственно избранной ими концепции. Разночтения связаны в основном с предлагаемыми ими тем-

пом, динамикой, фразировкой, манерой звукоизвлечения. 

В сонате № 28 это выражено уже в I части, в трактовке главной партии. Что касается Э. Гилельса, то он 

стремится к цельности мелодической линии, в то время как у С. Рихтера наблюдается диалогичность фраз с роб-

ким вопросом и утвердительным ответом.  

В финале разночтения лирического элемента мотивируют концепцию разработки фуги. У Э. Гилельса она 

воспринимается более драматично, благодаря умеренному темпу. Кульминации, особенно главная, звучат жиз-

неутверждающе. Лёгкое в первоначальном варианте staccato окончания темы модифицируется в мощные аккор-

довые пласты, погружающие в плоскость трагедийного повествования.  

Ускоренный темп фуги у С. Рихтера делает её менее убедительной, не позволяя ощутить многогранность 

выразительных возможностей элементов темы, вступления которой прослушиваются только благодаря sf.  

Резюмируя вышесказанное, следует констатировать, что С. Рихтер, уделяет большее внимание лириче-

скому образу, в то время как Э. Гилельс интерпретирует замысел произведения как драму, соответственно сме-

щая смысловой полюс в финал, где элементы трагизма и безысходности проявляются наиболее ярко.  

В сонате № 29 наблюдается разный подход к трактовке цикла. У С. Рихтера преобладает народно-

жанровое начало с вкраплением героических мотивов направленности творчества Л. Бетховена. У Э. Гилельса 

при наличии лирического и героического начал наблюдается тенденция доминанты героического.  

Разночтения касаются, прежде всего, темпов, кардинально меняющих характер музыки. В фугато разра-

ботки I части сдержанное движение у Э. Гилельса определяет серьёзный, рассудительный характер темы, а уско-

ренное у С. Рихтера несёт черты героики, как в изложении темы, так и в её развитии, обнажая процессуальность 

бетховенского письма. 

Кардинально противоположный подход к авторскому тексту наблюдается в Adagio, прежде всего – в рас-

кодировании образного содержания основных тем. Главная партия у Э. Гилельса воспринимается как отзеркали-

вание глубоко личного с элементами скрытой трагедии в жанре хорала. Предельно выразительно он играет все 

фразы и мотивы. В прочтении С. Рихтера наблюдается тенденция к монолитности. Это возвышенная скорбь с 

моментами просветления.  

В репризе в главной партии у Э. Гилельса ощущается душевный надрыв, у С. Рихтера – размышление с 

самоуглублением и мудрой простотой. Пианист, не уходя от семантики части, отдаёт предпочтение лирическому 

началу, драматизм же является прерогативой внутреннего состояния духа композитора без ярких эмоциональных 

порывов. У Э. Гилельса наблюдается доминанта экспрессии, обнажая трагизм образа, оттенённого лирическими 

бликами, светом разливающейся мелодии побочной партии. Подобное прочтение, на наш взгляд, кажется более 

интересным. 

Избранная пианистами концепция цикла наиболее ярко заявляет о себе в финале. Благодаря сдержанному 

темпу фуга в исполнении Э. Гилельса напоминает грандиозные полифонические фрески ораторий Г. Генделя с 

героическими мотивами. Это мощное завершение грандиозного по масштабам сонатно-симфонического цикла с 

утверждением героики. У С. Рихтера в указанном автором темпе тема воспринимается, по утверждению 

С. Павчинского, как «бурное биение жизни» 3. Отсюда пафос порывистого движения, преодолевающего любые 

препятствия и устремлённого к выводу сонаты, – обретение счастья в единении с народом, торжество света и 

радости.  

Таким образом, обе интерпретации выдающихся пианистов сонат №№ 28 и 29 убеждают в истинном нова-

торстве Бетховена, параметры гениальности которого во многом определили дальнейшее развитие музыкального 

искусства. 
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Магическое действие голоса в славянской народной традиции обнаруживается в разных жанрах и в раз-

ных функциях. Оно присутствует в той или иной мере во всех устных вербальных текстах ритуально-магической 

направленности – в заговорах, заклинаниях, словесных оберегах, приветствиях и благопожеланиях, народных 

«молитвах». Высота голоса, крик или шепот, а также молчание играет существенную роль во многих обрядах и 

поверьях, требующих словесного выражения.  

Изучая материалы фольклорной традиции, можно классифицировать воздействие человеческого голоса на 

некоторые функции: 

1. Функция превентивного оберега  

Голос выступает оберегом, защищая людей, скот от зла, от вмешательства нечистых сил, стихийных бед-

ствий, диких животных, болезней и т. д. 

В скотоводстве отмечается стремление хозяев или пастуха защитить скот от хищников и нечистой силы, 

чем обусловлена боязнь «случайно» привлечь внимание нежелательными звуками или конкретными словами  

[6, c. 12]. 

Преобладают запреты и различные формы «говорения», пения, свист, крик, игру на музыкальных инстру-

ментах. Так, на Карпатах во время доения овец чабан ни с кем не смеет говорить, чтобы у животных «не отобра-

ли» молоко.  

Звукоподражание голосам птиц и животных присутствует в лечебной магии, в обрядах, направленных на 

снятие порчи, сглаза, в обрядах-оберегах и некоторых других. 

Всегда важно, как произносится ритуальный текст, какие способы интонирования текста придают ему са-

кральный статус.  

Голос отправителя сакрального текста всегда маркирован. В зависимости от обстоятельств и целей произ-

несения ритуального текста, а также от характера самого текста можно выделить несколько основных приемов 

звуковой маркировки оберега. Способы маркировки включают в себя крик, пение, шепот, произнесение «про 

себя», придыхание, различные приемы ритмической организации текста, а также отсутствие голоса, т.е. молча-

ние [4, c. 45].  

В качестве оберегов могут использоваться и песни, для которых апотропеическая цель является лишь до-

полнительной, например, колыбельные, а также песни участников купальских и троицких обрядов. 

2. Функция изгнания, отгона и призыва 

Шумом, криком выгоняют персонажей, символизирующих зло, грехи и скверну.  
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Также крик обычно используется при произнесении текстов «отгонного» характера, обращенных непо-

средственно к носителю опасности.  

С целью отгона нечисти и диких зверей от домашних животных практикуются такие апотропеические 

действия, как игра на пастушеских музыкальных инструментах, щелканье кнутом, стрельба из ружей.  

При произнесении текстов, содержащих семантику угрозы, обезвреживания опасности, нанесения ей вре-

да, бывает важно, чтобы оберег произносился в присутствии носителя опасности, но сам он не слышал произно-

симых слов.  

Важный элемент сакрализации – создание особого ритма с помощью повторов определенных фрагментов 

текста.  

«Призывные» тексты основаны на звуках, имеющих человеческую природу, хотя и отмеченных особой 

силой и интенсивностью [5, c. 77]. 

3. Функция продуцирования 

Эта функция, приписываемая в традиционном календаре интенсивному голосу и звуку, особенно в сель-

скохозяйственной сфере. Магическому воздействию такого рода подвержено все живое и растущее: зерновые 

культуры, виноград, плодовые деревья, скот, домашняя птица. 

Периоду плодоношения земли, сезону полевых работ, от сева до уборки урожая присуще ритуальное пе-

ние-крик. 

Наиболее насыщенны начальные периоды календарного цикла («шумовые» ритуалы, для которых язык 

звуков является основным, задействующим практически весь доступный потенциал звукового поля). Некоторые 

календарные периоды отличает удивительная звуковая «избирательность», сосредоточение на одной ноте. 

Нарушение структуры звукового поля чревато природным дисбалансом и может негативно отозваться на 

человеке. 

Звуковая имитация голосов птиц, животных, насекомых довольно часто используется в обрядах календар-

ного цикла. Цель подобных действий – вызвать успешное разведение домашних животных, птиц, пчел, а вместе 

с ним благополучие семьи [9, c. 30]. 

4. Функция получения информации о будущем 

Особое место занимают гадания по звукам, которые в наглядной форме демонстрируют акт одновремен-

ного общения гадающего с провозвестником судьбы. У восточных славян такой способ гаданий назывался: хо-

дить, слушать. 

Для получения вещих звуков создавалась такая гадательная ситуация, при которой достаточно было ока-

заться в определенное сакральное время в особом пространстве, прислушиваясь к звукам, гадающий заранее зна-

ет варианты разгадки, так как он подразумевает определенный тип вопроса и умеет толковать символические 

знаки. Например, задаваясь вопросом, откуда ждать прихода жениха, девушки пытались определить, с какой 

стороны доносится собачий лай и т. д.; неясные звуки гудения, гула, завывания, а также колокольный звон, уны-

лое пение, треск падающего дерева, глухие удары топора – предвещали смерть гадающему или его близким  

и т. д. [2, c. 25]. 

Во многих случаях само наличие звукового сигнала, полученного гадающим, расценивалось как положи-

тельный результат, а его отсутствие – отрицательный. 

Как реальный акт мистического общения воспринимался обмен звуковыми сигналами в процессе гадания. 

Загадывающие о своей судьбе производили шум ударами по воротам, ограде, стуками в двери хлева, конюшни, 

битьем ложками о глиняный горшок, сами подавали голос, кричали, произносили специальные словесные фор-

мулы, обращаясь с призывами или вопросами к черту, баннику, домовому, к христианским святым, животным, – 

после чего вслушивались в ответные звуки. К гаданиям, основанным на слуховом восприятии, относятся обычаи 

подслушивать чужую речь, которую гадающий воспринимал как зашифрованный язык прорицателя. Девушки 

бегали под окна чужих домов, прислушивались к репликам домочадцев: такие слова, как «иди», «возьми», 

«быстро» и подобные расценивались как предвестие скорого замужества, а «сядь», «не ходи», «не спеши» – де-

вичества.  

Также существует мифологическое представление о «вещании» ребенка в утробе матери. 

Семиотические оценки крика ребенка зависят от различных атрибутивов (времени и продолжительности, 

места и др.) и могут принимать противоположные, полюсные значения. В роди́нах первый крик обязателен, его 

ждут, он несет положительную информацию, символизируя жизнь и противостоя молчанию – небытию. Эта 

символика неслучайна, она имеет архаичные истоки, и сила голоса уподобляется жизненной силе вообще. По 

звукам, издаваемым новорожденным, гадают о его живучести и долголетии. Первый крик – находится в магиче-

ской связи с будущим и предрекает некоторые черты характера (восточносл. «толстый голос – хозяином будет») 

[7, c. 28]. Слишком продолжительный, «нечеловеческий» ночной крик представляется болезнью и объясняется 

воздействием различных демонов или наговором, сглазом недоброжелателей, нарушением запретов. 
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Таким образом, магическое воздействие фольклорного голоса на человека обусловлено целым рядом при-

чин и факторов, среди которых повседневная обыденная культура, из которой формировался жизненный уклад 

людей, играет не последнюю роль. Фольклорная традиция в данном случае выступает оберегом, как в смысле 

защиты культурных традиций и национальной самобытности, так и в смысле сохранности глубинного архетипи-

ческого коллективного бессознательного. 
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На современном этапе система дополнительного образования претерпевает большие изменения. Модерни-

зация в данном случае связана с изменением социального заказа, так как в обществе уже давно назрели сложные 

проблемы, требующие длительного и комплексного решения.  

Одной из таких проблем является падение культурной компетентности населения. Оптимизация в сфере 

культуры, сокращение количества нерентабельных культурно-досуговых и образовательных учреждений приво-

дят к духовному обнищанию, размытости ценностей современного российского общества. Особенно заметен 

образовавшийся вакуум в малых городах (где культурным центром могут служить Дворец культуры, музей или 

детская школа искусств), районных и сельских поселениях. 

Налицо противоречие между объективной потребностью духовного, интеллектуального развития обще-

ства и отсутствием условий доступности предоставления культурных услуг, географической удаленностью ма-

лых населенных пунктов от крупных культурных центров. 

Современные реалии таковы, что на школу искусств ложится не только задача подготовить музыкантов-

исполнителей, но и стать важным просветительным и социокультурным центром. Поэтому одним из способов 

развития культурной компетентности населения может стать проектная деятельность детской школы искусств в 

рамках межрегионального и социального партнерства.  

Примером такого поликультурного модуля, который призван восполнить образовавшуюся духовную и 

территориальную лакуну между существующей проблематикой и потребностью ее преодоления, является 

МБУДО «Алатырская детская школа искусств» Чувашской Республики.  

Выполняя образовательную и культурно-просветительную функцию, «Алатырская детская школа искус-

ств», одна из немногих в Чувашской республике, сохраняет и поднимает на более высокий уровень традиции 

музыкального просветительства, заложенные в г. Алатыре более 50 лет назад первыми музыкантами-

профессионалами.  

Но современный социум требует расширить рамки образовательного пространства и включить в сферу 

культурного обслуживания не только педагогические кадры, но и представителей других социальных институтов 

общества: МБУК «Алатырский краеведческий музей», общественную организацию «Центр русской культуры 

Чувашской Республики», МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система», Алатырскую епархию  

и др. Такие партнерские отношения в современном дополнительном образовании рассматриваются как взаимо-
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действие административных структур, общеобразовательных заведений, учреждений культуры, традиционных 

религиозных организаций, эффективность которых определяется общими ценностно-целевыми устремлениями 

всех его участников, их духовно-нравственным взаимообогащением. 

В условиях провинции объединение их усилий по решению данной проблематики весьма оптимально. Это 

позволило выдвинуть в ряд наиболее актуальных проблему создания социально-творческого межрегионального 

проекта «С любовью к звукам и стихам» как одну из форм сохранения и приумножения традиций русского про-

светительства в полиэтничном регионе.  

Поэтому осуществление данного проекта позволяет объединить усилия, наладить взаимосотрудничество 

институтов власти, культурно-досуговых и образовательных учреждений как г. Алатыря Чувашской Республики, 

так и представителей соседних регионов (Мордовская Республика, Ульяновская, Нижегородская области, города 

и районы Чувашии) по продвижению и популяризации русской культуры и русского языка в полиэтничном 

культурно-образовательном пространстве.  

Основные мероприятия проекта включают проведение трех литературно-музыкальных программ: «Под 

звуки дивные романса»; «Поговорим о странностях любви»; «Силуэты Серебряного века».  

Содержание мероприятий направлено на повышение интереса разновозрастной аудитории к истории и 

культуре нашей страны XIX–XX вв.; развитие навыков научно-исследовательской деятельности, коммуникатив-

ных и презентационных компетенций; интеллектуальный досуг.  

Данный временной отрезок взят не случайно. Время исторических переломов рубежа веков диктует прио-

ритеты поиска новых духовных смыслов. Начало ХХ века своей неопределенностью социальных ориентиров 

перекликается с началом века нынешнего. Отсюда возникает необходимость обращения социума к опыту исто-

рического прошлого для поиска новых путей и возможностей освоения современных ценностей. Это – духовное 

просветительство через искусство: литературу, поэзию, музыку, живопись. 

Представленные в проекте программы включают специальные стационарные и передвижные выставочные 

музейные экспозиции, художественные вернисажи, декорации, отвечающие той или иной тематической направ-

ленности. Применение и создание мультимедийных презентаций усиливает впечатление слушателей и вносит 

соответствующее содержательное разнообразие. 

Литературно-музыкальная гостиная «Под звуки дивные романса» раскрывает онтологию и философию 

русского классического романса конца XVIII – XIX вв. Воспитание любви к русской национальной культуре, 

отечественной словесности, развитие читательского интереса через создание атмосферы салонного музицирова-

ния и речевого общения – таковы целевые установки данного мероприятия. 

Пробудить интерес к трактовке пушкинских произведений в различных видах и жанрах искусства позво-

ляет музыкально-литературный спектакль «Поговорим о странностях любви», посвященный творчеству двух 

гениев в русской культуре – поэту А. Пушкину и композитору Г. Свиридову. Литературное содержание включа-

ет в себя любовную лирику поэта 20–40-х гг. XIX в. Использование музыкальных иллюстраций к повести  

А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, вокальных и инструментальных композиций придает программе цельность 

и законченность. 

Литературно-музыкальная программа «Силуэты Серебряного века» обращена к динамичному и противо-

речивому во всех отношениях времени – веку «Серебряному» (кон. XIX – нач. ХХ вв.) Здесь прослеживается 

взаимосвязь отношений «великой четверки»: М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Б. Пастернака. 

Большой литературный материал прослежен авторами в русле межличностных отношений поэтов, пересечений 

их творческих и жизненных судеб. Воссоздание и осознание исторической действительности и обстановки Се-

ребряного века происходит через использование видеоряда произведений художников этого периода, стилизо-

ванного декорационного оформления, демонстрацию музейных экспонатов.  

Данную работу, помимо художественно-эстетической направленности, следует рассматривать и в научно-

исследовательском контексте как дополнительный источник образования (история – религия – философия – ли-

тература – музыка – театр – живопись). 

Проект «С любовью к звукам и стихам» предназначен для людей разных поколений и этнических групп. 

Своим содержанием и функциональностью он создает единое культурно-образовательное пространство как 

центр национального единства в рамках русского просветительства, взаимодействия культур и традиций.  

Межкультурная проектная деятельность ведет к повышению эффективности работы педагогического кол-

лектива МБУДО «Алатырская детская школа искусств» – за счет использования инновационных проектных 

форм и научно-исследовательских методов, создания банка методических материалов для решения воспитатель-

ных и образовательных задач. Расширяя рамки взаимодействия межрегионального партнерства, школа искусств 

должна становиться драйвером для объединения творческих усилий данного проектного начинания другими со-

циальными институтами.  

Таким образом, в условиях падения культурной компетентности современного общества, значимость в 

общественном признании образовательного и творческого потенциала школы искусств крайне необходима и 
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требует комплексного решения. Учреждения дополнительного образования должны не только осуществлять 

учебную деятельность, но и являться универсальной культурно-просветительской средой социализации населе-

ния разных национальностей и возрастов.  
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Трансформации, происходящие в сферах нашего современного общества, оказывают влияние на государ-

ственный образовательный стандарт, требования которого характеризуются сегодня ориентацией на повышение 

качества профессиональной подготовки и компетентности будущих специалистов. Особую актуальность приоб-

ретает проблема формирования сценарного мастерства будущих сценаристов-режиссеров в вузах искусств и 

культуры, уровень которого влияет на качество их общей профессиональной подготовки, реализацию художе-

ственного и воспитательного потенциала театрализованных представлений и праздников, организуемых специа-

листами данного направления подготовки. Режиссер, обладающий навыками сценарного мастерства, создает 

действо, насыщенное современными проблемами, предполагающее постановку вопросов и поиск вместе с ауди-

торией ответов; развлекая, но при этом заботясь о педагогической составляющей досуга.  

Полный курс сценарного мастерства будущих режиссеров состоит из теоретической составляющей – это 

изучение теории драмы, теоретических основ создания самых распространенных форм и жанров театрализован-

ных представлений и праздников, просмотра представлений на видео, с последующим рецензированием меро-

приятий, а также практических занятий, включающих в себя различные задания, игры, тренинги и приобретения 

практических навыков путем написания сценариев с последующим их анализом. По словам режиссера-педагога 

О.И. Маркова, «сценарное мастерство – высший уровень профессиональных сценарно-педагогических умений, 

приобретенных в данной области на основе гибких навыков и творчества»[1, с. 60]. Цель курса – в полной мере 

овладеть базовыми навыками сценариста, и главное – освоить связанное с этим видом деятельности специ-

фическое мышление. И чтобы достичь данного уровня мастерства, на первом этапе обучения мы развиваем и 

формируем определенные навыки и умения, необходимые для дальнейшего сценарного творчества. Сценарное 

творчество является продуктом драматургического мышления, помогающего решению проблемы нестандартным 

и оригинальным способом. Обучение студента во втором семестре первого курса строится следующим образом: 

mailto:eandronova@yandex.ru
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изучение теории драмы, тестовые задания, сочинение четверостиший, этюдный тренинг. Теоретический аспект 

рассматривается с позиции следующих тем: специфика литературной разработки этюдов и их составляющие. 

Рассматривается природа конфликта и конфликтные ситуации, декоративно-художественное оформление сцены, 

метод контраста и понятие нормы. Фокус восприятия и роль мотивов в организации сюжета. Нетипичные глав-

ные герои и антигерой и концепция «идеального я». Особенности создания завязки и экспозиции. Композиция 

произведения: пролог, развитие действия, кульминация, кульминационная сцена, развязка, эпилог и сюжетные 

повороты. Изучение принципов инсценирования литературного материала, инсценирование басни, стихотворе-

ния, песни и небольшого рассказа, с анализом данных произведений. 

Практическая часть начинается с этюдного тренинга. Таким образом, написание этюдов – этюдный тре-

нинг – является всего лишь частью первого образовательного этапа обучения сценарному мастерству. Он 

направлен прежде всего на развитие литературных способностей, умение выстраивать свое произведение компо-

зиционно, по законам драматургии. Также, используя данную методику в образовательном процессе, мы форми-

руем такие необходимые качества для сценариста-режиссера, как наблюдательность, воображение, фантазия, 

креативность мышления и внимание, творческая активность. Основной акцент делается на учебно-практические 

задания по построению сюжета и работе с образами героев. 

Общеизвестно, что жанр этюда широко используется на начальном этапе процесса подготовки специали-

стов творческих профессий. «Этюд (фр. étude) – это «упражнение», произведение искусства, предназначенное 

для развития способностей начинающих и для упражнений» [2].  

Под этюдом в изобразительном искусстве обычно подразумевают некий подготовительный этап для бу-

дущего произведения. А в музыке это инструментальная пьеса, как правило, небольшого объема с определенны-

ми приемами исполнения, рассчитанная на совершенствование техники будущего музыканта. В актерском ис-

кусстве этюды – это специфические педагогические задания, нацеленные на оттачивание актерской техники. 

Несмотря на то, что этюд в литературном творчестве является самым миниатюрным произведением, он имеет 

все элементы драматического произведения и создается по его законам.  

Поэтому данную методику написания этюдов необходимо использовать в процессе подготовки будущих 

сценаристов-режиссеров театрализованных представлений как квалифицированных специалистов – в качестве 

упражнения для формирования сценарного мастерства.  

Слово «тренинг» в переводе с английского означает обучать, воспитывать и является одной из самых по-

пулярных форм интенсивного обучения во всем мире. Это метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений, навыков и социальных установок, целью которого является передача знаний, развитие некото-

рых умений и навыков. 

Отсюда следует: для того, чтобы овладеть таким видом искусства, как сценарное мастерство, необходимо 

писать, ежедневно тренироваться. В этом также может помочь и ведение дневника – для описания впечатлений, 

фиксации возникающих идей, которые в дальнейшем могут пригодиться при написании этюдов, сценариев и 

других произведений. Соответственно, в этом процессе на первом этапе нам помогает этюдный тренинг, разви-

вающий воображение, фантазию, творческое мышление и литературные способности.  

Если рассматривать такой психический процесс, как воображение, то можно сказать, что он выражается в 

построении образа; в создании программы поведения, когда проблемная ситуация неопределенна, в продуциро-

вании образов, которые не программируют, а заменяют деятельность; в создании образов, соответствующих 

описанию объекта, а также в создании образов, соответствующих описанию объекта. Воображение является ос-

новой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без 

непосредственного вмешательства практических действий. Оно во многом помогает субъекту в жизненных ситу-

ациях, когда практические действия невозможны или просто нецелесообразны. Фантазия является составным 

элементом воображения и тесно связана с работой правого полушария мозга, отвечающего за образное мышле-

ние, называемое многими психологами творческим. Человек, обладающий фантазией, способен креативно ре-

шать все встающие перед ним задачи и создавать новые образы, основываясь на опыте своего восприятия. 

Творческое мышление – это уникальная способность мозга, характеризующаяся внимательностью, хоро-

шей памятью, гибкостью и ассоциативностью восприятия. В нашей практике развития сценарных навыков бу-

дущих сценаристов-режиссеров театрализованных представлений в процессе этюдного тренинга используются 

такие разновидности этюдов, как: с заданной тематической направленностью; с темой и предлагаемым обстоя-

тельствами; с заранее заданными ключевыми словами; «немые» и «слепые». Это упражнения импровизационно-

го характера, понимаемые нами как небольшие литературные произведения, посвященные отдельному вопросу. 

Таким образом, этюдный тренинг – это создание простейшего вида драматического произведения. Следо-

вательно, при разработке этюда возникают те же проблемы, что и при создании небольших пьес. Как в любом 

драматургическом произведении, в этюде есть тема, волнующая не только автора, но и определенный социаль-

ный слой; должен быть конфликт, дающий толчок для развития сквозного действия, направленность человече-

ского темперамента. Когда взаимоотношения одного, двух или нескольких личностей в предлагаемых обстоя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тельствах достаточно обострены, поступки их строго отобраны и точны, создается определенная жизненная сре-

да, с атмосферой соответствующего времени и места, вследствие чего этюд становится художественным произ-

ведением. 

Предметом творческого интереса сценариста в момент создания этюда становится действие, поступок, 

конфликт, обстоятельства, но все это необходимо выразить словами, выписать ремарки, которые не так легко 

оправдать, показать характеры персонажей.  

Работа начинается с более простых этюдов описательного характера. Студентам дается определенная те-

матика, например, «Снег», и каждый описывает свои впечатления и ощущения в отношении данного природного 

явления. В следующем задании задаются тема и предлагаемые обстоятельства: «Мой город», «Моя мечта», эти 

этюды направлены также и на развитие наблюдательности и внимания, памяти в большей степени, а этюд «Моя 

мечта» – на развитие фантазии и креативности мышления. Затем приступаем к процессу создания этюда с задан-

ными ключевыми словами, например: «мяч», «школьник», «забор», «велосипед», «магазин». Вариантов развития 

действия в этом этюде может быть бесконечное множество. Целью задания является включение заданных слов в 

текст этюда, и создание целостного произведения. Выстраивание по определенной логике, казалось бы, разно-

родных лексических значений и умение объединить их – это качество для будущего сценариста театрализован-

ных представлений очень важно.  

Также очень плодотворными являются специфические этюды, они более сложные, направленные на выра-

ботку определенных навыков сценариста. Это так называемые «слепые» и «немые» этюды.  

Заданием к «немому» этюду является: придумать героя, затем придумать для него определенную цель, 

придумать антагониста. Следующим этапом работы является выстраивание цепочки событий по всем правилам 

композиции, таким образом, чтобы конфликт внутренний или внешний между персонажами перерос в действия 

против задуманной кем-либо цели. Прошлого наших героев мы не знаем и, соответственно, не описываем. Сле-

дуем жанру этюда и передаем как бы впечатление увиденного.  

Задание к «слепому» этюду – противоположно. В нем мы описываем, исключительно то, что слу-

чайно услышали или «подслушали». Здесь также необходимо наличие героя и антигероя, учимся выпи-

сывать диалоги. Варианты ситуаций могут быть разными, например, мы слышим выяснение отношений 

в соседней комнате родителей или соседей, случай, произошедший в лесу в тумане, мотивированных ситу-

аций может быть много, но мы помним о том, что никого при этом не видим. 

Выполнение заданий этюдного тренинга поможет сформировать у студентов сценарные умения и 

навыки. Главным критерием оценки этюда, прежде всего, становится авторской замысел, его оригинальность и 

необычность, способность студента создавать новые образы. Также – оригинальность темы, если она не задана 

изначально, и соответствие сюжета и темы. Обнаруживаются причины отступления от этой логики, повторы 

этюда необходимы: они все больше приближают студентов к действенной структуре, к обоснованию мотивов 

поведения героев, заданных педагогом. И в заключение педагогом оцениваются литературные навыки, ориги-

нальный авторский текст тщательно изучается на предмет точности фраз в целом и отдельных выражений. 

Таким образом, на первом курсе студенты не только слушают лекции по сценарному мастерству, но и по-

стоянно практикуются по методике этюдного тренинга, получая комментарии от опытного педагога на каждом 

этапе работы над своим этюдом. Помимо этого происходит подробный разбор всех основных драматургических 

принципов с точки зрения зрительского восприятия. Каждое занятие состоит не только из повествования педаго-

га, но и обсуждения написанных студентами работ в форме беседы. 

Следовательно, для того чтобы сюжеты, рождаемые нашим воображением, воплощались в оригинальный 

авторский сценарий, необходимо в полном объеме овладеть базовыми умениями и навыками сценариста. Дан-

ный тренинг позволяет сформировать профессиональное специфическое мышление, получить практические 

навыки по построению сюжета и работе с героями, разобрать психологические аспекты создания персонажей, 

построение сюжета и рассмотреть законы и принципы зрительского восприятия. В заключение я хочу сказать, 

что данная методика позволит сформировать актуальные на сегодняшний момент практические навыки совре-

менного сценариста, умеющего создавать профессиональный продукт в соответствии с требованиями времени и 

обеспечит успешный старт в полученной профессии в будущем. 
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Современные социальные условия предъявляют особые требования к характеру профессионального ста-

новления будущего хореографа в структуре высшего образования. Потребность общества в расширении образо-

вательных границ и доступности для населения обучению спортивному бальному танцу, значимость спортивно-

го бального танца для социально-культурных сфер обуславливают высокие требования к уровню профессио-

нальной подготовки специалистов спортивного бального танца. Во всем мире, в том числе и в Казахстане не су-

ществует отлаженной системы, методической концепции подготовки специалистов спортивного бального танца. 

Теория и методика преподавания хореографических дисциплин предусматривает специфическую методику обу-

чения курса, выстроенную на практическом опыте. Известно, что технологии обучения по спортивному бально-

му танцу в вузах культуры и искусств должны базироваться на педагогическом и сценическом опыте специфиче-

ской техники и методики исполнения, но вместе с тем педагогический подход должен выстраиваться по законам 

и требованиям мирового хореографического искусства по принципу «от простого к сложному». За время подго-

товки будущих хореографов преподаватели работают над технической точностью, пластичностью, музыкально-

стью, дуэтностью и сложностью танцевальных движений. Для этого нужно использовать специальные системы 

хореографического тренажа, упражнений, развивающих выразительность, ритмичность, музыкальность, вынос-

ливость, дыхание во время исполнения движений. 

Обучение спортивному бальному танцу начинается с того, что преподаватель должен научить своего уче-

ника познавать на собственном опыте, прожитых жизненных ситуациях и ощущениях, которые говорят о самой 

природе процесса человеческого творчества. Так же одним из важнейших аспектов педагогической подготовки и 

практики по спортивному бальному танцу является общечеловеческая и творческая дисциплина у педагога и 

обучающегося (студента), без которой обучение и подготовка специалистов бесполезна. 

Спортивный бальный танец постоянно технически усложняется. В этой связи в процессе подготовки хо-

реографов большую роль играет преемственность накопленного опыта предшественников, мастеров спортивного 

бального танца, бережное отношение и уважение ко всем продуктивным достижениям. Но, вместе с тем, уста-

новлено, что процесс профессиональной подготовки специалистов спортивных бальных танцев в системе выс-

шего образования осуществляется при запаздывании становлении ее методологии. Зачастую к решению задач 
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подготовки высококвалифицированных кадров в области спортивного бального танца привлекаются специали-

сты, профессионально не подготовленные к этой деятельности. В результате ряда проведенных научных иссле-

дований в Казахстане и других странах, появляются выводы о недостатках подготовки высококвалифицирован-

ных педагогических кадров в области спортивного бального танца. Профессиональные качества формируются у 

студентов в процессе освоения базовых и профилирующих дисциплин, для того чтобы это происходило каче-

ственно и в полном объеме, необходимо изменить подход к преподаванию, внести коррективы в методы препо-

давания по дисциплине спортивный бальный танец. Необходим системный подход в решении этой проблемы. 

Сегодня многих интересует вопрос о том, к какой деятельности относится спортивный бальный танец – к 

спорту или к искусству? По мнению большинства судей, педагогов и профессиональных танцоров, принято рас-

сматривать соревновательные танцы как «артистический вид спорта», в связи с чем на сегодняшнем этапе его 

развития необходимо выделить следующие характерные черты и особенности его развития. 

Массовость. За последние десятилетия бальные танцы переросли из «кружков» в разновидность социаль-

но-культурной деятельности и по своим масштабам охватывают не только сферу профессионального (спортив-

ного) танцевания, искусства (постановочные шоу номера, секвей, формейшн), но и сферу любительского (соци-

ального) танца. 

Институционализм. Сегодня спортивные бальные танцы – это мощное и разветвленное танцевальное со-

общество, охватывающее собой весь мир. В настоящее время существует четыре официальных объединения 

спортивных бальных танцев: Международная федерация танцевального спорта (IDSF), Международный профес-

сиональный cовет по танцевальному cпорту (IPDSC), Международный танцевальный союз (IDU) и Всемирный 

cовет по танцам (WDC).Так, в частности, на сегодняшний день IDSF имеет в своем составе 82 национальных 

члена федераций на 4 континентах, 56 из них признаны национальными Олимпийскими комитетами. IDSF пред-

ставлено более чем 4 миллионами членов организации [1, с. 116]. 

Синтез искусства и спорта. Почему бальные танцы можно считать спортом? Потому что они требуют от 

танцора таких качеств, которые свойственны большинству «настоящих» видов спорта. Но все же, несмотря на 

существующее положение, спортивный бальный танец, хотя и тесно связан со спортом и физической культурой, 

но ни в коем случае не равноценен ей. Танец – это произведение, обладающее свойствами искусства, который 

сочетает в себе средства музыкального, пластического, художественно-эстетического развития. Безусловно, 

освоение спортивных бальных танцев, как и любого вида хореографии, связано с определенной тренировкой те-

ла. Эти тренировочные занятия дают значительную спортивно-физическую нагрузку. В концепции изучения, 

спортивный бальный танец может быть определен как ритмические движения тела или частей тела, которые ис-

полняются в определенной технике под музыку с целью выражения эмоций и служат средством передачи инди-

видуального характера обозначаемых взаимоотношений танцующих пар (мужчины и женщины) [3, с. 27]. 

Однако, мы рассматриваем спортивный бальный танец как жанр хореографического искусства, как сред-

ство формирования профессионального развития личности. Формировать личность профессионала – значит вос-

питывать в человеке позитивное отношение к будущей профессиональной деятельности, интерес, склонности, 

способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию, удовлетворять свои духовные потребно-

сти. Основной задачей в подготовке будущих специалистов по спортивному бальному танцу является создание 

такой платформы базовых знаний, которые в дальнейшем их развитии не только помогут осваивать следующие 

уровни, но и помогут расширять горизонты существующих представлений за счет своего вклада в теорию и ме-

тодику преподавания хореографических дисциплин, подготовку исполнителей.  

Многие современные профессионалы используют навыки классического танца в народных постановках; 

анализ показывает, что умения и навыки классического танца повышают уровень исполнительской культуры, 

воспитывают точность движений, положений рук и ног, законченность линий. Следовательно, овладение техни-

кой исполнения, методикой исполнения тех или иных движений танца – основные базовые задачи, которые ре-

шаются и постоянно совершенствуются в различных жанрах хореографического искусства [4, с. 130].  

По нашему мнению, все эти задачи также важны для исполнительского мастерства спортивного бального 

танца. Как известно, каждый вид танца по-своему формирует тело исполнителя, например, классический танец 

формирует вытянутость линий, плавность, грациозность движений; танцорам, занимающимся народно-

сценической хореографией свойственны более эмоциональные движения рук и ног; исполнителя спортивного 

бального танца всегда отличает подтянутая осанка, выразительные четкие жесты [5, с. 288]. 

В каждом танце есть своя специфика, свои знания и навыки, но уже сегодня можно наблюдать эволюцию 

в направлении совершенствования спортивного бального танца. Хореографы пытаются найти новые подходы и 

технику по спортивному бальному танцу, основываясь на традиции и специфичности танца. Поскольку спортив-

ные бальные танцы – это синтез спорта и искусства, то построение самого урока должно включать «предельные 

нагрузки», тренирующие резервные возможности организма, ведь без напряжения и преодоления высоких нагру-

зок нет тренировки работоспособности. Но в основы обучения нужно внедрять систему классического тренажа: 

соблюдения принципа «от простого к сложному»: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала и прыжки. Си-
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стематичное и последовательное овладение теоретическими и практическими умениями закрепляет навыки в 

спортивном бальном танце, технически закаляет, формирует профессионально важные качества, которые в даль-

нейшем помогают в сценической практике и на конкурсных площадках.  

Для того, что добиться высоких результатов в подготовке будущих специалистов по спортивному бально-

му танцу, нужно распределить и синтезировать нагрузку обучающегося так, чтобы первые 60 минут посвяща-

лись классическому тренажу. В классическом танце работают и тренируются другие мышцы, чем в спортивном 

бальном танце, поэтому физическую нагрузку нужно распределить равномерно. Например, в балете добиваются 

выворотности ног от тазобедренного сустава, в спортивном бальном танце выворотность достигается за счет раз-

ворота коленей, голеней и стоп. Хотя для спортивного бального танца выворотность от тазобедренного сустава 

не столь важна, однако методика классического танца воспитывает развитие устойчивости, опоры, силы ног, вы-

разительности рук, что является залогом самосовершенствования и позволяет исполнителю передать характер 

исполнения с помощью выразительности и красоты движения. 

Наблюдая за различными танцевальными парами по спортивному бальному танцу, можно отметить, что 

не все уделяют внимание исполнительской культуре. Неправильная постановка корпуса, рук и ног при позициях 

в паре, шагах и поддержках влечет за собой множество нежелательных последствий, таких, как: нарушение 

осанки, травмы, защемление нервных окончаний. К тому же, не имея прочного фундамента в постановке движе-

ний, физическая «неуверенность» в движении передается в психологическом аспекте. У исполнителя возникают 

сомнения в дальнейших действиях, что может привести к некорректному исполнению, казусам или даже нежела-

тельным травмам. Знание приемов классического танца формирует механику движения и координацию в спор-

тивных бальных танцах, формирует способность аналитически подходить к организации тренировочного про-

цесса и устранению ошибок в процессе тренировок. Эмоциональная выразительность предполагает артистич-

ность исполнения, а двигательная выразительность складывается из техничности исполнения и культуры хорео-

графического движения. Известно, что без определенного уровня силы, быстроты, выносливости, а также ловко-

сти, подвижности, точности, гибкости, музыкально-ритмической координации невозможно передать характер 

любого двигательного действия.  

Итак, пререквизитом профессионального изучения спортивного бального танца является освоение основ 

классического танца – постановка корпуса, позиции ног, рук, формы port de bras др. В результате анализа неко-

торых движений, существующих в латиноамериканской программе, таких, как, тайм степ, лок, шассе, кик болл 

чендж, различные перегибы корпуса, высокое поднимание ноги показывает, что их можно охарактеризовать, 

опираясь на фундаментальные основы классического танца. Следует подчеркнуть, что применение методики 

исполнения классического танца должно использоваться не по отношению к специфическим движениям спор-

тивного бального танца, а при освоении общих понятий и требований хореографического искусства. Усвоив 

прочные знания по классическому танцу, нужно уметь творчески связывать эти знания в спортивном бальном 

танце. Именно такой широкий угол зрения в тренаже спортивного бального танца даст новый толчок в развитии 

спортивного бального танца. 
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В наше время творческий потенциал занимает огромное место, так как в условиях постоянного изменяю-

щегося мира необходимо развивать креативность, творчество, умение отстаивать свои позиции и принимать не-

стандартные решения. Творческий потенциал закладывается с самого раннего детства, и воспитывать творческо-

го человека нужно с ранних лет. Современная образовательная система в школах направленна в основном на 

общие разнонаправленные знания, и творческий потенциал у многих учащихся остается нераскрытым.  

Искусство создает условия для развития творческого потенциала учащегося на различных этапах образо-

вательного процесса. Приобщая детей к искусству, мы пробуждаем в них то хорошее индивидуальное, чем ода-

рила их природа. Н.К. Крупская рассматривала искусство как могучее средство, которое помогает молодому по-

колению в воспитании и осознании самого себя.  

«Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся входят в систему ключевых понятий 

модернизации содержания общего среднего образования» [11, с. 122–125]. Каждый ребенок, занимаясь в допол-

нительном образовании, может найти себе занятие, соответствующее природным наклонностям, добиться успеха 

в творческой деятельности, сформировать умение чувствовать красоту окружающего мира и развить свой твор-

ческий потенциал. Искусство – это та сфера, где подросток может проявить себя как творческая полноценная 

личность. 
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Средний школьный возраст – это один из наиболее кризисных возрастных периодов. Он связан с развити-

ем личности и физиологической перестройкой в период полового созревания. С одиннадцати до шестнадцати лет 

период называют «переходным», в этот период ребенок становится подростком. Подросток начинает сравнивать 

себя со взрослым, отстаивать свою позицию, претендовать на равноправие в отношениях со старшими. Склады-

вается концепция собственного «Я», происходит развитие самооценки, самосознания, формируются познава-

тельные и профессиональные интересы. Учащийся среднего школьного возраста уже осознанно подходит к ху-

дожественной творческой деятельности, которая способствует развитию творческого потенциала.  

Для развития творческого потенциала подростка необходимы педагогические условия, которые педагог 

обеспечивает при решении учебно-творческих задач в процессе учебно-творческой деятельности. Задача препо-

давателя – развивать духовную творческую личность, воспитывать грамотного зрителя, любящего искусство. 

Художественное образование призвано вовлечь каждого учащегося в эстетическое освоение и созидание жиз-

ненных ценностей. В нашей стране накоплено огромное количество авторских программ и методик по препода-

ванию по видам пластического изобразительного искусства: Э.И. Кубышкина, В.С. Кузина, Т.С. Комарова,  

Б.М. Неменский, Е.Е. Рожкова, Н.Н. Ростовцев, В.В. Выгонова, Т.Я. Шпикалова, Н.М. Сокольникова, Н.М. Ко-

нышева, Н.С. Боголюбов, Л.Ю. Бушкова, А.Д. Алехин, Г.В. Беда, Е.В. Шорохов, Г.Г. Виноградова и другие. 

Большой вклад внесла Т.Я. Шпикалова c программой «Изобразительное искусство. Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства» (1–8 классы). Программа направлена на развитие и становление гумани-

стических и интеллектуальных качеств личности ребенка общими средствами искусства. Программа Б.М. Не-

менского «Изо и художественный труд» (1–11классы) приобщает учащихся к искусству как духовной культуре и 

развивает внутренний мир ребенка. Автор программы выделяет три способа: конструктивный, изобразительный, 

декоративный. Ребенок, который постоянно участвует в этих трех видах деятельности, систематически приобща-

ется к миру искусства. Цель программы Г.В. Беды «Основы изобразительной грамоты» – обучение изобрази-

тельному искусству, развитие эстетической культуры, формирование художественного вкуса, приобретение 

навыков в изобразительной деятельности и творческих способностях.  

Важно отметить, что во всех программах изобразительного искусства есть поставленные цели и общность: 

1) приобщение школьника к миру пластических искусств; 2) формирование художественно образного мышле-

ния; 3) развитие творческих способностей и природных задатков; 4) развитие основ изобразительной грамотно-

сти; 5) формирование практических навыков работы в различных видах изобразительной грамотности; 6) при-

общение к наследию отечественного и мирового искусства; 7) воспитание активного эстетического отношения к 

действительности; 8) развитие творческого потенциала. 
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АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ КЛАССА СКРИПКИ В ДМШ, ДШИ 

Аннотация. В данной статье освещается такой способ мотивации учащихся к обучению в классе скрипки 

в детских музыкальных школах, как ансамблевое музицирование. Статья может быть полезна как дополнитель-

ное методическое пособие преподавателям по классу скрипки музыкальных школ и школ искусств. 
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ENSEMBLE MUSIC MAKING IS ONE OF THE CONDITIONS FOR MOTIVATING LEARNING STUDENTS 

OF THE VIOLIN CLASS AT THE SCHOOL OF MUSIC 

Annotation. This article highlights the way students are motivated to learn violin lessons in children's music 

schools as an ensemble music playing. The article can be useful as an additional methodological guide for teachers in the 

violin class of music schools and art schools. 
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Разными путями приходят дети к музыке, но у большинства интерес возникает при контакте с «живой» 

музыкой, особенно в коллективном исполнении, а уже потом, если это коллектив детский, возникает мысль: 

«Интересно, а смогу ли я? Надо попробовать». Очень хорошо, когда ребёнок, придя в музыкальную школу, как 

можно раньше вовлекается в обстановку детского коллективного творчества. Навыки и приемы оркестрового и 

ансамблевого исполнительства можно сформировать и развить в детском ансамбле скрипачей в любой ДМШ, 

даже с весьма ограниченным контингентом учащихся. 

Создание постоянного концертирующего коллектива, где занимаются все дети (разных классов, разного 

уровня подготовки, разной степени одаренности) – задача трудная, но результат оправдывает затраченные уси-

лия. В коллективе личность развивается гармонично, музыкант полнее раскрывается, повышается организован-
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ность, расширяется кругозор, воспитывается эстетический вкус. Дружба, взаимопомощь, здоровое соревнование – 

вся атмосфера творческого коллектива делает детей более стойкими к влиянию «улицы», ведь утверждения сво-

ей личности в дворовых компаниях ищут обычно те подростки, кому негде себя реализовать. Тем же, кто выбе-

рет путь профессионального музыканта, полученные в ансамбле знания, навыки и опыт окажут несомненную 

помощь в дальнейшей учебе и работе. 

Практика показывает, что ансамблевое воспитание юных скрипачей полезно начинать с первого года обу-

чения, после усвоения навыков правильной постановки (если есть сложности, то пока играть pizz.). Развитие бу-

дущего скрипача наиболее эффективно осуществляется в ансамбле, где желание не отстать от других активизи-

рует детей. Нужно лишь следить за тем, чтобы соперничество было здоровым и дружелюбным. 

Первый ансамблевый опыт ребенок получает в дуэте с педагогом. Сначала его партия заключается в ис-

полнении звуков на открытых струнах. Затем постепенно усложняется: русские народные песни «Как на тонень-

кий ледок», «Во саду ли, в огороде»; «Цыплятки» А. Филиппенко; «Елочка» М. Красева (трехголосие). Когда 

младшие скрипачи научатся чисто играть унисон, их можно время от времени присоединять к общешкольному 

ансамблю, написав для них специальную партию, чаще всего это басовая партия (например, Ф. Шопен, Прелю-

дия № 7). 

С чего начинается ансамбль? «Всё начинается с любви» (Р. Рождественский). Любви к музыке, детям, сво-

ему делу. Как сказал древнегреческий философ Плутарх, ученик – не сосуд, который следует наполнить, а све-

тильник, который нужно зажечь. 

Формированию творческого коллектива способствует создание особого микроклимата, обстановки дове-

рия, взаимной симпатии, желания быть вместе не только в школе, но и вне её. Сближают детей совместные по-

сещения концертов с последующим обсуждением, классные часы с определенной тематикой. Неплохо иногда 

проводить экспресс-сочинения на какую-либо тему (10–15 минут). Руководителю следует запастись большим 

терпением и тактом. Не надо бояться признать свою неправоту. Это, как ни странно, не роняет авторитета, а, 

скорее, наоборот. Руководитель должен иметь опыт оркестровой (или ансамблевой) работы, уметь отредактиро-

вать партии, сделать обработку, а если потребуется – и переложение для своего ансамбля, учитывая его особен-

ности. Необходимо поддерживать сценическую игровую форму, чаще выступать самому. Отношение старших к 

младшим – не пренебрежительно-насмешливое, а покровительственное и уважительное. 

Репертуарный план на предстоящий учебный год должен согласовываться с общешкольным планом рабо-

ты. Если в школе планируется проведение лекций-концертов, посвященных юбилейным датам каких-либо ком-

позиторов, ансамбль должен подготовить их произведения для участия в этих мероприятиях. Если планируется 

участие в конкурсе или фестивале, подбирается программа в соответствии с их требованиями и отрабатывается 

параллельно с другими произведениями. 

Следует поддерживать в хорошей форме ранее выученные произведения. Хорошо и быстро выучиваются 

и исполняются с особенным вдохновением пьесы «по желанию». Полезно и интересно практиковать выступле-

ния ансамбля в качестве аккомпанирующего состава. Участникам ансамбля небольшого состава следует выучи-

вать по две различных партии (взаимозаменяемость). Руководитель при необходимости должен играть любую 

партию. 

Работа над музыкальным произведением – процесс, который можно разделить на три этапа: 

1. Ознакомление. 

2. Изучение. 

3. Подготовка к выступлению. 

При ознакомлении – получение сведений об авторе, эпохе, самом произведении, его стиле, особенностях. 

Сообщение об этом могут сделать и дети, если заранее попросить их этом. Затем хорошо прослушать произведе-

ние (в записи или исполнении преподавателя), отметить характер музыки, поговорить о её содержании. Опреде-

лить главную тему, подголоски, аккомпанирующую партию. Найти кульминационные моменты. Попробовать 

сыграть с места. 

Процесс детального изучения – кропотливая работа над звуком, ритмом, интонацией, штрихами, вибраци-

ей. Полезно проводить занятия по партиям, индивидуально, а также малыми составами (по одному исполнителю 

от каждой партии). Отдельно прорабатываются технически трудные эпизоды. Когда текст достаточно хорошо 

выучен, технические трудности преодолены – произведение готовится к выступлению. Проводится работа над 

фразировкой, артикуляцией и пр. Следует добиваться синхронности, штриховой точности, единого дыхания, 

эмоциональной насыщенности. Мелочей нет, есть тонкости. Чем их больше, тем интереснее коллектив. 

Урок ансамбля должен быть интересным: емким, насыщенным, но не утомительным. Если руководитель 

замечает, что дети начинают уставать, рассеиваться, – нужно переключить их внимание. Вспомнить интересный 

случай из жизни музыкантов. Полезно сделать легкую гимнастику. 

Начинается урок с настройки. Одна скрипка настраивается по фортепиано, остальные – по ней. Настройка 

осуществляется под руководством кого-либо из старших учеников и проверяется, уточняется руководителем. В 
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ансамблях малого состава удельный вес каждого весьма велик, что предполагает очень тщательную работу над 

интонацией. Поэтому к настройке следует относиться особенно серьезно. 

Далее – разыгрывание. Длинные ноты, гаммы унисоном и каноном. Затем – упражнения Г. Шрадика,  

О. Шевчика, любые другие ансамблевые упражнения. Все внимание – интонации и качеству звука, синхронной 

смене смычков; затем – читка с листа несложных пьес. На первом этапе изучения новых произведений полезно 

их сольфеджировать. Как известно, улучшение певческой интонации положительно влияет на интонацию ин-

струментальную. 

Не все виды работы должны быть включены в один урок. Но следует помнить, что при чередовании раз-

ных видов занятий дети меньше устают и продуктивность их деятельности выше. Одновременно может изучать-

ся несколько пьес различной сложности и разной степени готовности. А ближе к окончанию занятия предлагает-

ся вспомнить что-то из прошлого репертуара, который желательно удерживать как можно дольше – это багаж 

ансамбля, его богатство. Хорошая музыка не надоедает, но со временем по-новому открывается незамеченными 

раньше гранями. 

Концертная деятельность – самая привлекательная составляющая жизни ансамбля. Это праздник, итог 

большой работы. Для многих детей – единственная возможность публичных выступлений. Юные артисты пере-

живают волнение, ответственность, удовлетворение, радость. Выступать следует как можно чаще. Две-три пьесы 

в общешкольном концерте, участие в музыкальном лектории, выступления в общеобразовательных школах, дет-

ских садах – концертная деятельность может проявляться в самых разных вариантах. Самое интересное – само-

стоятельный концерт ансамбля. Если в течение учебного года все участники поработали добросовестно, то вес-

ной вполне можно устроить творческий отчет минут на 30–40, где будут задействованы и малые составы, и от-

дельно младшие и старшие классы, и solo с аккомпанементом ансамбля. 

Очень хорошо воспринимается музыка, предваряемая словом: если это музыкально-литературная компо-

зиция, то ведущий просто скажет несколько слов об авторе и исполняемом произведении. Формы таких концер-

тов разнообразны. Публика принимает их очень тепло. 

Готовиться к каждому выступлению надо тщательно. Важно все – внешний вид, выход, поведение на 

сцене, расстановка, подъем и опускание инструментов, поклон, уход. Если дети играют по нотам – пюпитры и 

папки для нот должны быть одинаковыми. На сцене – собранность, сосредоточенность (но не мрачность и уны-

ние). После каждого концерта – тщательный анализ выступления. Отмечаются положительные и отрицательные 

моменты. Выявляются недостатки и устраняются их причины. Самокритичное отношение к своей работе помо-

жет ансамблю развиваться и совершенствоваться. 

Практика показывает, что при желании, терпении и некоторой фантазии руководителя детский ансамбль 

скрипачей может быть организован в любой ДМШ, даже и с ограниченным контингентом учащихся-струнников. 

Он будет нужным и полезным постоянно концертирующим коллективом, более того – он может стать украшени-

ем школьных и городских концертов. С введением других инструментов (например, солирующих флейты и сак-

софона, аккомпанирующих баянов, гитары) он будет выглядеть всегда по-новому интересно и празднично. Ре-

пертуарные возможности ансамбля широки и разнообразны: от старинной музыки и классики до народных песен 

и эстрадных пьес. Занятия в ансамбле способствуют формированию у детей высоких качеств – как профессио-

нальных, так и личностных, общечеловеческих. Выступая в концертах, дети приобретают полезный сценический 

опыт. Публика принимает ансамбль прекрасно. Надо видеть, как светлеют лица людей. После выступления мно-

гие благодарят со слезами. Дети бывают очень глубоко тронуты такой благодарностью. Как важно знать, что ты 

нужен! 
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Аннотация. В данной статье уделяется внимание аспекту благотворного развития детей на основе фольк-

лорной среды, песенного творчества как такового.  
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FAVORABLE INFLUENCE OF FOLK SONGS ON HUMAN HEALTH 

Annotation. In this article, attention is paid to the aspect of the beneficial development of children on the basis of 

the folklore environment, song creativity as such.  
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Надо отметить, что песня как эстетико-культурный феномен существует с давних времён. Народная песня, 

оригинально сочетающая в себе музыку и поэзию, оказалась необычайно устойчивой формой художественного 

творчества, востребованной по сей день.  

Пение влияет на организм человека физиологически и психологически. Русские народные песни благо-

творно развивают голосовой аппарат, слух, память, дыхание, артикуляцию.  

При правильной направленности звука весь организм, от головы до ног, как бы «вибрирует», создается 

вибрация от голоса. Умение вокалиста распределить дыхание так, чтобы хватило на всю фразу, создает ощуще-

ние свободы, «полетности» и освобождает от зажатости.  

Так же человек раскрепощается в русском танце. Непрестанная смена ритмов, различные по характеру 

танцы, аутентичные движения, сопровождающие практически каждую песню, несут в себе освобождающий те-

рапевтический заряд огромной силы. «Кто много поет, тот долго живет…», – гласит русская народная поговорка 

и не ошибается [2]. 
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В процессе приобщения детей к народному песенному творчеству и традициям было замечено улучшение 

эмоционального и физического их состояния. Особенностями детской психики определяется весь состав детско-

го фольклора. Поэтический и музыкальный фольклор, постепенно передаваясь из поколения в поколение, обрел 

содержание и форму, соответствующие законам детской эстетики.  

Игры, вождение хороводов, действенность обрядовых фрагментов способствуют физическому развитию 

ребенка и имеют значительный здоровьесберегающий эффект, особенно в ситуации многочасового сидения со-

временных малышей, ведущего к гиподинамии, совершенно не свойственной детской физиологии [2]. 

Обратим внимание на гортань, у которой есть одна необычная особенность. Когда мы молчим и слышим 

разговор рядом стоящих людей или смотрим, как поет другой человек, сами того не замечая, наши голосовые 

связки как бы автоматически повторяют за говорящим или поющим человеком. В итоге получается, что плохое 

звукоизвлечение наносит вред не только организму поющего, но и организму слушателя, поскольку неправиль-

ная мышечная координация из звукообразующего комплекса передается на голосовые складки слушателя. 

Люди аграрного мироощущения и обрядового мышления до индустриальной эпохи интуитивно понимали 

важность качества песенного культурного наследия и благотворного (положительного) звучания голоса, и пото-

му стремились максимально насыщенно формировать художественно-образное мышление детей через фольклор.  

В этой связи главным образцом народных песен была деревня. Весь уклад крестьянской жизни, с ее нето-

ропливым течением, ритмичностью труда и быта, установившимся круговоротом дней, месяцев, времен года 

определял относительную устойчивость психологии, художественного вкуса, характер произведений народного 

песенного творчества [1]. 

Педагогическая направленность в развитии и формировании ребенка до сих пор складывается через ис-

пользование народных песен, игр, сказок. С самого младенчества ребенок – потребитель поэзии. Очень большое 

влияние в этот период воспитания зависит от взрослых. Для этого периода были созданы «пестушки», например 

(«Потягушки-порастушки»; «С гуся вода»; «Ладушки»). «Певствовать» – означает играть с ребенком через ка-

кие-то простые действия.  

В колыбельных песнях могли петь не только «баю-баюшки», но и описывать, кто чем занят, и таким обра-

зом знакомить ребенка с миром взрослых. Например, могли напевать: «Зыбаю-позыбаю, отец пошел за рыбою. 

Мать ушла пеленки мыть, дедушка дрова рубить» и т. д. [3, с. 49].  

Развитие детей взрослыми через различные виды песен было своего рода школой освоения жизненного 

опыта. Участие детей в календарных обрядах, с накопленным опытом старших поколений, было школой освое-

ния их традиции, обычаев, приобщало ребят к родной национальной культуре.  

В продвинутом технологиями современном информационном мире далеко не все семьи соблюдают тради-

цию. Зачастую сами родители мало заинтересованы культурой своих предков, обычаями, ритуалами и песенны-

ми традициями, поэтому в процессе восполнения такого рода пробела возрастает роль системы образования.  

Стоит обратить внимание, что в данный момент нелегко передать традицию современному поколению, 

необходимо тесное взаимодействие, взаимопомощь семьи и школы: 

– написание родословной (генеалогического древа); 

– совместное творчество вариантов фольклорных произведений (сказок, колыбельных, загадок, закличек, 

потешек, частушек, былин); 

– создание костюмов и рукотворных образцов материальной культуры; 

– посещение детьми фольклорных кружков; 

– посещения музеев и выставок, связанных с русской традицией; 

– участие в народных праздниках; 

– совместный труд; 

– приготовление блюд традиционной кухни.  

Жизнерадостное общение детей с родителями в процессе совместного творчества, само по себе будет ока-

зывать благотворное влияние на ребенка [2]. 

Хотелось бы, чтобы в современном мире чаще пели всей семьей, таким образом сохраняя частичку тради-

ции, когда было вполне привычным собираться и петь вместе, хором. Пение оказывало благотворное воздей-

ствие на тех, кто умеет и не умеет хорошо петь. Кто не обладал красивым тембровым голосом и не мог владеть 

своей гортанью, пытался, подстраивался под тех, кто более правильно извлекал звук, нормализуя мышцы горта-

ни, это положительно влияло на весь организм.  

Кроме песен, которые пелись громко, для которых требовались открытые, звонкие голоса, например, ка-

лендарные песни, есть и другой жанр. Его особенность – в неторопливости и негромком звучании. Это колы-

бельные песни, сказки с напевами. Они важны для становления уравновешенной психики, искусства с лечебно-

профилактической целью.  

Песня нужна людям, и в этом причина ее тысячелетнего существования [1]. В песне отражаются настрое-

ния, чувства, мысли, трудовые действия, исторические события из жизни людей. Народная песня нужна людям 
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как вид искусства, создающий красоту своеобразными выразительными средствами: музыкальными, динамиче-

скими, ритмичными и слышимыми. Этими средствами она служит человеку в жизни, помогая в труде и праздни-

ках, в горе и радости. 

Песенные образы, художественное содержание, текст песни всегда эмоционален и заразителен. Все вместе 

это определяет особую поэтику народной песни, ее связь с природой и народным музыкально-поэтическим скла-

дом любого национального искусства [1]. 

Русское песенное творчество занимает большое место в современном культурном процессе страны. Рус-

ские народные песни составляют основу репертуара многих профессиональных музыкальных коллективов, за-

нимают ведущее положение в творчестве любительских ансамблей и участников художественной самодеятель-

ности. Являясь замечательным средством образной характеристики, русские песни входят в обширный репер-

туар оперно-балетных и музыкально-драматических театров [1]. 

Народное песенное творчество заинтересовывает огромное количество специалистов. Знание основ песен-

ной культуры воспитывает чувство национального достоинства, представление традиций в современной культу-

ре, развивает способность мыслить эстетически широко, способствует утверждению народности в искусстве, в 

музыкальной педагогике.  

Глубокая связь с традицией является характерной чертой народного песенного искусства. Народные песни 

не сразу обрели такое звучание, которое мы сейчас можем услышать на концертах или других мероприятиях.  

Эти песни передались нам «из уст в уста», обретая все новые разнообразные напевы. В разных областях 

страны одну и ту же песню мы можем услышать в абсолютно разном звучании, но все равно в песне останется 

какая-то схожая основа.  

Изучение народного песенного творчества надо начинать с постижения того, что глубоко свойственно 

народу, в чем он существеннее всего воплощает образ своей жизни, свои чувства, способ мышления, отношение 

к труду, к природе и т. д. Это, несомненно, поможет многим художественным коллективам создать подлинные 

образцы песенного искусства.  

Народные песни любой страны глубоко национальны! Композиция песни, манера исполнения, темпы и 

ритмы, движения, жесты, музыка, мимика, костюм – все эти элементы ярко отражают национальные особенно-

сти характера [1]. 

В русской песне, безусловно, также есть характерные черты, связанные с развитием национальной куль-

туры, кроме этого – культуры определенного края, округа, места, собственно, где она формировалась и развива-

лась [1]. 

Народная песня, дошедшая до нас, несмотря на то, что она была придумана давно, до сих пор волнует, за-

ставляет гордиться дарованием его безымянных и безграмотных крестьян, создавших невероятный, безупречно 

приятный слуху и душе вид искусства. Позитивная и жизненная, грустная и печальная, тесно связанная с народ-

ным творчеством, свободная от жестких норм, она являет собой огромное достижение культуры, предмет значи-

тельно заинтересованного изучения современных исследователей. 
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Аннотация. Обучение в классе ударных инструментов предполагает большой простор для импровизации, 

основанной на базовых навыках. Возможность ребенка проявить себя и помощь аккомпаниатора в этом требует 

от концертмейстера неустанного поиска наиболее качественных методов и приемов для достижения максималь-

ной эффективности в исполнительском процессе.  
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SPECIFICITY OF THE CONCERTMASTER'S WORK IN THE CLASS OF PERCUSSION INSTRUMENTS 

WITH STUDENTS OF MUSIC SCHOOL AND SCHOOL OF ARTS 

Annotation. Training in the percussion class involves a lot of room for improvisation, based on basic skills, the 

child's ability to express himself and the accompanist's help in this, requires the concertmaster to tirelessly seek out the 

best methods and techniques for achieving maximum efficiency in the performing process.  
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Ударные инструменты подразделяются на два вида: с определенной высотой звука (литавры, ксилофон, 

вибрафон, маримба, колокольчики) и с неопределенной высотой звука (барабаны, тарелки, бубен, кастаньеты, 

том-том). В ДМШ и ДШИ обучение, как правило, ведется на ксилофоне, малом барабане и ударной установке. В 

зависимости от того, за каким инструментом учащийся работает в данный момент урока, перед концертмейсте-

ром возникают различные задачи. 

Обязательным условием работы в классе ударных инструментов является наличие метрической чёткости и 

стабильности аккомпаниатора. Чтобы ударник-исполнитель научился играть ритмически чётко и стабильно в 

оркестре, работу над этим необходимо вести уже с самых первых уроков совместно с концертмейстером. Хоро-

ший аккомпаниатор должен обладать общей музыкальной одаренностью, отличным музыкальным слухом, вооб-

ражением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом. Одним из важных аспек-

тов деятельности концертмейстера является способность бегло «читать с листа». 

Е.М. Шендерович указывал, что для успешной работы концертмейстером пианисту, кроме виртуозного 

владения инструментом, необходимо усвоить законы ансамблевых соотношений, развивать в себе чуткость к 

партнеру, чувствовать неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента. Да-

лее читаем: «Пианисту – солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Кон-

цертмейстеру же приходится приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста», и еще: 

«… нужно выработать особую чуткость, уважение, такт по отношению к намерениям партнера, но при этом быть 

«музыкальным лоцманом» – уметь провести «исполнительский корабль» сквозь всевозможные рифы и донести 

до слушателя единую концепцию произведения» [10, с. 5].  

Как солист ребенок прежде всего может проявить себя в игре на ксилофоне. Здесь ученик изучает нотную 

грамоту, учится ориентироваться на клавиатуре, в зависимости от способностей, достигает определенного уров-

ня виртуозности. В младших классах обычно используется небольшой диапазон, медленный темп. Здесь основ-

ная задача концертмейстера – оказать гармоническую и ритмическую поддержку.  

Юные музыканты, обучающиеся в классе ударных инструментов, испытывают большую потребность в 

нотной литературе, необходимой как в учебной работе, так и для концертных выступлений. Обычно исполняют 

переложения скрипичной, вокальной, фортепианной музыки, произведений из репертуара флейты, домры, бала-

лайки, баяна (П.И. Чайковский «Камаринская» из «Детского альбома», В.А. Моцарт «Рондо в турецком стиле», 

М.И. Глинка «Краковяк» из оперы «Иван Сусанин», В. Шаинский «Кузнечик» и многие др.). Мелодия звучит в 

партии ксилофона, а у аккомпаниатора – гармонические функции, возможно, подголоски. С усложнением репер-

туара диапазон расширяется, темп ускоряется, партия аккомпанемента усложняется, поэтому требуются внима-

тельность, мобильность, активность, собранность. Необходимо точно выстроить динамический баланс между 

партией солиста и аккомпанементом.  

Тембр ксилофона резкий, щёлкающий при игре на «форте» и мягкий на «пиано». Ксилофон издаёт звон-

кий, но быстро затухаемый звук, и чтобы произведение не звучало сухо, концертмейстеру необходимо уметь 
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найти нужную педаль, которая не будет звучать слишком сухой, но в тоже время и не противоречить художе-

ственному образу произведения, гармонично звучать с партией солиста по близости штриха и тембра.  

Не менее важно следовать за техническими возможностями и музыкальными данными конкретного уче-

ника. А.А. Люблинский описывает «аккомпаниаторское чутье» как «способность почувствовать замысел и наме-

рения солиста и с добровольной послушностью и осторожной инициативой сочетать с ними трактовку своей 

партии» [8, с. 79]. 

Иногда даже способный учащийся запутывается в тексте настолько, что это приводит к остановке звуча-

ния. Выдержка концертмейстера в таких ситуациях позволит избежать образования у учащегося комплекса бояз-

ни эстрады и игры на память. Еще лучше обговаривать до концерта, с каких моментов может быть возобновлено 

исполнение в случаях остановок. 

Мобильность, скорость и активность реакции также очень важны для профессиональной деятельности 

концертмейстера. В случае, когда солист на концерте или экзамене перепутает музыкальный текст, он обязан, не 

прекращая игры, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. Поскольку дети, 

имея малый сценический опыт, волнуются, концертмейстер может помочь снять неконтролируемое волнение и 

нервное напряжение солиста перед эстрадным выступлением. Лучшее средство для этого – особенно вырази-

тельная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается партнеру и 

помогает ему обрести уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу. Воля и самообладание – 

свойства, необходимые при возникновении музыкальных неурядиц, которые происходят на эстраде [9].  

Малый барабан выступает как солирующий и аккомпанирующий инструмент одновременно, что позволя-

ет приблизить ученика к исполнению оркестровых и ансамблевых партий, развивает у него чувство оркестрового 

мышления и интерес к музицированию. Необходимо отметить, что игра с барабанами требует от концертмейсте-

ра необходимости добиваться насыщенности звучания партии фортепиано, так как вся музыкальная фактура 

находится в руках концертмейстера. Игра на минимальной динамике недопустима, иначе барабан будет переби-

вать и заглушать своим звучанием фортепиано. Поэтому в концертных выступлениях важно играть с поднятой 

крышкой рояля. Мелодическую линию можно поручить исполнителю на ксилофоне, трубе или другом инстру-

менте. Также увеличить состав ансамбля включив колокольчики, вибрафон и другие ударные инструменты. 

Работа с солистами-ударниками требует большой концентрации внимания. Запись партии малого бараба-

на в партитуре произведений представляет собой запись ритмического рисунка на одной строке. Порой концерт-

мейстеру тяжело отследить изменение сложного ритмического рисунка, поэтому необходимо чувство внутрен-

ней пульсации и постоянный счёт. Учащийся изучает различные темпы, размеры, ритмические рисунки. Репер-

туар состоит из фортепианных сочинений, переложений оркестровой, балетной музыки (С. Майкапар «Малень-

кий командир», А. Глазунов «Град» из балета «Времена года», С. Прокофьев «Меркуцио» из балета «Ромео и 

Джульетта» и др.). 

Основной функцией ударной установки как части ритм-секции музыкального коллектива является созда-

ние ритмического рисунка, совместно с бас-гитарой и ритм-гитарой. Как правило, барабанщики используют 

многократно повторяющиеся фигуры. В основе ритма лежит чередование низкого звука большого барабана и 

высокого, резкого звука малого барабана. Помимо этой основной функции барабанщик украшает, подчеркивает 

основные акценты и изменения мелодии. При этом используются главным образом тарелки, особенно креш, 

или дробь на малом барабане. Некоторые произведения включают соло на ударных, в это время остальные ин-

струменты отходят на задний план. 

Здесь учащийся развивает координацию, реакцию, чувство ритма, мобильность переключения между раз-

ными инструментами. Старшеклассники с огромным удовольствием играют под фонограмму, когда ударная 

установка – фундамент сочинения – звучит от первой до последней ноты, сохраняет темп всей пьесы, беспере-

бойно работает как «машина». Но, чтобы достигнуть этого уровня, необходимо освоить базу. 

Изучается квадрат, когда ученик сильную долю бьет в «бочку», слабые в первом квадрате в том, во втором – 

в тарелку. Между ними переход, возможно включение вступления и заключения. Концертмейстер играет цепоч-

ку аккордов: Am – Dm – G – C – F – Hm♭5 – E – Am. Нотной литературы в данном виде работы нет. Поэтому 

предполагается умение подбора на слух сопровождения к мелодии, вступления, проигрышей, заключения, варь-

ирования фортепианной фактуры аккомпанемента в новом куплете. Конкретное фактурное оформление подби-

раемого и импровизируемого сопровождения должно отражать два главных показателя мелодии – ее жанр и ха-

рактер. Концертмейстер должен освоить фактурные формулы сопровождения мелодий, имеющих ярко выражен-

ный жанровый характер: марш, вальс, полька и др.  

По степени продвижения учащегося в его исполнение включаются синкопы, пунктирный ритм, триоли и 

т. д. Пока ученик освоит все эти элементы, нередко случаются остановки, ученик теряет, где он находится, забы-

вает, что за чем следует. Вот почему в младших классах не получится сразу играть под фонограмму. Для этого 

нужны более крепкие и устойчивые навыки. Поэтому концертмейстеру важно умение вовремя подхватить в слу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ритм-секция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ритм-гитара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Остинато
https://ru.wikipedia.org/wiki/Барабанные_рудименты
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чае аварийного исполнения, проявить мобильность, активность, гибкость. Здесь требуется огромное терпение и 

выдержка. Но зато, когда этот этап пройден, приходит уверенность и удовольствие. 

В дальнейшем важна инициатива концертмейстера, который помогает преподавателю с выбором репер-

туара, чтобы учащийся был как можно раньше «включен» в музыку. Это могут быть самые разнообразные мар-

ши, польки, вальсы, детские песни, латиноамериканские композиции и многие др. Для учащихся бывает сложно 

задать вступление в нужном темпе, сохранить единое движение на протяжении всей пьесы, вовремя сыграть пе-

реход, заключение. От концертмейстера требуется ясно представлять не только свою партию, но и знать партию 

установки, уметь четко членить на квадраты, разбираться в терминах, помогать детям, т. к. готовых произведе-

ний подобного плана нет, партия не выписана, играется ребенком на слух. Необходимо умение контролировать 

качество исполнения учащегося, знание его исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в 

исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в 

деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции, и их 

трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях [10, с. 9]. 

Другой вариант исполнения предполагает равноправные партии фортепиано и ударной установки. Это 

помогает развивать учащемуся навык чтения с листа, слушая фортепиано при исполнении. Таких пьес не очень 

много, но они тоже заслуживают нашего внимания (Д. Палиев «Этюд», П. Пети «Всякая всячина», Ж.М. Депель-

снер «Полишинель» и др.). 

Формирование профессионализма и творческих навыков юного музыканта-инструменталиста очень во 

многом зависит от работающего с ними концертмейстера. Как правило, пианисты обладают большим объемом 

знаний не только в фортепианной литературе, но и в гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анали-

зе музыкальных произведений, педагогике. Пианист, следуя за указаниями педагога, контролирует процесс фор-

мирования произведения. Именно аккомпанируя на первых порах хорошему концертмейстеру, в ученике воспи-

тываются чувство формы, цельности исполнения, последовательности развертывания музыкальных образов. 

Для педагога по специальному классу концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный 

единомышленник. Для солиста – он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль 

может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной 

творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результа-

тов при совместной работе с солистами, в собственном музыкальном совершенствовании [9]. 
 

Литература: 

1. Егорова, Т. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Пьесы, ансамбли, этюды, упражнения 

[Текст] / Т. Егорова, В. Штейман. – Москва : Музыка, 1986. – 71 с. 

2. Команок, Ю.В. Особенности работы концертмейстера в классе ударных инструментов [Электронный 

ресурс] / Ю.В. Команок. – Режим доступа : URL: https://infourok.ru/osobennosti-raboti-koncertmeystera-v-klasse-

udarnih-instrumentov -632916.html (дата обращения: 29.05.2018). 

3. Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения [Текст] / Н.А. Крючков. – Ленинград : 

Музгиз, 1961. – 79 с. 

4. Кубанцева, Е.И. Концертмейстерский класс [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведе-

ний / Е.И. Кубанцева. – Москва : Академия, 2002. – 192 с.  

5. Купинский, К. Сборник пьес из произведений русских и советских композиторов [Текст] / К. Купин-

ский. – Москва : Музгиз, 1949. – 43 с. 

6. Ловецкий, В.А. Маленькие пьесы для ударных инструментов и фортепиано. Младшие классы ДМШ 

[Ноты] / В.А. Ловецкий. – Санкт-Петербург : Композитор, 2002. – 21 с. 

7. Ловецкий, В.А. Маленькие пьесы для ударных инструментов и фортепиано. Старшие классы ДМШ 

[Ноты] / В.А. Ловецкий. – Санкт-Петербург : Композитор, 2002. – 55 с. 

8. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента [Текст] / А.А. Люблинский. – Москва : Музыка, 

1972. – 80 с.  

9. Одоева, А.А. Задачи и специфика работы концертмейстера в ДМШ [Электронный ресурс] / А.А. Одое-

ва. – Режим доступа : URL: http://as-sol.net/publ/metodicheskaja_stranica/zadachi_i_specifika_raboty_koncertmejstera/ 

1-1-0-301 (дата обращения: 07.06.2018). 

10. Шендерович, Е.М. В концертмейстерском классе: размышления педагога [Текст] / Е.М. Шендерович. – 

Москва : Музыка, 1996. – 206 с. 
 

References:  

1. Egorova, T. Hrestomatiya dlya ksilofona i malogo barabana. P'esy, ansambli, ehtyudy, uprazhneniya [Tekst] / 

T. Egorova, V. SHtejman. – Moskva : Muzyka, 1986. – 71 s. 

http://as-sol.net/publ/metodicheskaja_stranica/zadachi_i_specifika_raboty_koncertmejstera/1-1-0-301
http://as-sol.net/publ/metodicheskaja_stranica/zadachi_i_specifika_raboty_koncertmejstera/1-1-0-301


259 

2. Komanok, Yu.V. Osobennosti raboty koncertmejstera v klasse udarnyh instrumentov [Ehlektronnyj resurs] / 

Yu.V. Komanok. – Rezhim dostupa : URL: https://infourok.ru/osobennosti-raboti-koncertmeystera-v-klasse-udarnih-

instrumentov -632916.html (data obrashcheniya: 29.05.2018). 

3. Kryuchkov, N.A. Iskusstvo akkompanementa kak predmet obucheniya [Tekst] / N.A. Kryuchkov. – Leningrad : 

Muzgiz, 1961. – 79 s. 

4. Kubanceva, E.I. Koncertmejsterskij klass [Tekst] : ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. uchebn. zavedenij / 

E.I. Kubanceva. – Moskva : Akademiya, 2002. – 192 s.  

5. Kupinskij, K. Sbornik p'es iz proizvedenij russkih i sovetskih kompozitorov [Tekst] / K. Kupinskij. – Moskva : 

Muzgiz, 1949. – 43 s. 

6. Loveckij, V.A. Malen'kie p'esy dlya udarnyh instrumentov i fortepiano. Mladshie klassy DMSH [Noty] /  

V.A. Loveckij. – Sankt-Peterburg : Kompozitor, 2002. – 21 s. 

7. Loveckij, V.A. Malen'kie p'esy dlya udarnyh instrumentov i fortepiano. Starshie klassy DMSH [Noty] /  

V.A. Loveckij. – Sankt-Peterburg : Kompozitor, 2002. – 55 s. 

8. Lyublinskij, A.A. Teoriya i praktika akkompanementa [Tekst] / A.A. Lyublinskij. – Moskva : Muzyka, 1972. – 80 s.  

9. Odoeva, A.A. Zadachi i specifika raboty koncertmejstera v DMSH [Ehlektronnyj resurs] / A.A. Odoeva. – 

Rezhim dostupa : URL: http://as-sol.net/publ/metodicheskaja_stranica/zadachi_i_specifika_raboty_koncertmejstera/1-1-

0-301 (data obrashcheniya: 07.06.2018). 

10. Shenderovich, E.M. V koncertmejsterskom klasse: razmyshleniya pedagoga [Tekst] / E.M. Shenderovich. – 

Moskva : Muzyka, 1996. – 206 s. 

 

 

Муравецкая Татьяна Николаевна 

Новооскольская школа искусств имени Н.И. Платонова 

г. Новый Оскол, Россия 

Е-mail: pavlenko-1964@bk.ru 

ЕСТЬ ЛИ У БУДУЩЕГО РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК?  

(О РАННЕМ РАЗВИТИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

Аннотация. В статье отображена необходимость раннего эстетического воспитания ребёнка, создания 

условий для всестороннего развития гармоничной личности. Занятия хореографией как способ укрепления здо-

ровья и физического совершенствования. От физического совершенства – к лидерским качествам при помощи 

занятий хореографией с детьми дошкольного возраста.  

Ключевые слова: чувство ритма; координация движений; двигательные навыки; развитие памяти; музы-

кальное развитие; индивидуальный подход; хореография; педагог; родитель; ребёнок. 
 

Muravetskaya Tatyana Nikolaevna 

N.I Platonov’s Novoskolskii School of Art 

New Oskol, Russia 

DOES THE FUTURE HAVE A RHYTHMIC FIGURE? (ON EARLY DEVELOPMENT  

OF CHOREOGRAPHIC SKILLS AND CREATIVE CREATURES OF CHILDREN PRESCHOOLED AGE) 

Annotation. The article reflects the need for early aesthetic education of the child, creating conditions for the 

comprehensive development of a harmonious personality. Classes choreography as a way to promote health and physical 

improvement. From physical perfection – to leadership qualities with the help of choreography with preschool children.  

Keywords: feeling of rhythm; coordination of movements; motor skills; development of memory; musical devel-

opment; individual approach; choreography; teacher; parent; child. 
 

Главное – поверить и помочь 

Каждый родитель, впервые обнимая своего малыша, исполнен уверенностью, что именно его ребенок – 

настоящее чудо, что он неповторим и талантлив, а ожидающее его будущее должно быть успешным. И в этом он 

абсолютно прав – ведь наши дети талантливы ровно настолько, насколько мы сами способны в это поверить. 

Однако одной лишь веры мало. Крайне необходимо создать все условия для всестороннего развития каждого 

малыша, помочь ему буквально с первых шагов жизни выбрать не только нужное направление, но и задать сугу-

бо индивидуальный, определенный, четкий ритм, благодаря которому каждое действие, каждое новое знание и 

открытие станет не хаотичным и спонтанным, а четко упорядоченным движением вперед, к своей цели, к само-

реализации, к личностной гармонии, а, впоследствии – возможности гармонично «вписаться», занять именно 

свое место в социально-общественной структуре, в огромной и сложной структуре «взрослого мира».  
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Именно поэтому огромное значение принимает в последнее время в нашей стране раннее развитие ребен-

ка. Ведь ни для кого уже не секрет, что первые личностные основы, а, стало быть, успешное будущее, заклады-

ваются именно в первые шесть лет жизни. Мы неслучайно сейчас заговорили об упорядоченном развитии, по-

скольку любой порядок действий предполагает их определенный ритм и координацию. А уж если говорить об 

индивидуальности, то каждый человек, даже самый маленький, подобен некоей неповторимой мелодии, которую 

просто-напросто нужно вовремя услышать, и помочь ей зазвучать в полную силу, не потерявшись среди милли-

онов других таких же неповторимых мелодий-судеб. Вот поэтому-то речь и идет о хореографии – той самой дис-

циплине, изучая которую, ребенок, возможно, в будущем и не станет, скажем, солистом большой профессио-

нальной сцены, но он сможет получить бесценные навыки самовыражения, «работы в команде», умения осозна-

вать себя в состоянии движения, без которого ни жизнь, ни развитие попросту невозможны.  

А вот помочь ему сделать эти самые первые шаги, верно выбрать для них тот самый правильный ритмиче-

ский рисунок, должны уже не только родители, но и мы, педагоги. 

С чего начинаются первые шаги? 

«Давайте вместе послушаем музыку», – как правило, самое первое и, пожалуй, самое важное задание зву-

чит именно так, поскольку именно оно предполагает индивидуальный выбор. Затем, по нарастающей, подобно 

все более раскрывающейся, дополняющейся новыми звуковыми и ритмическими элементами мелодии, добавля-

ются и движения под музыку и, соответственно, «степень включения» ребенка в обучающий процесс. 

Слушать и слышать музыку во время движения, научиться синхронно с музыкой начинать и заканчивать 

движение и, наконец, все более совершенствовать, пошагово усложнять уже не одно, а целый ряд движений.  

Огромную роль здесь играет и сам выбор музыкального материала, его выразительность, доступность, 

«созвучность» с самим ребенком, а главное – четкий ритмический рисунок. Плюс ко всему, при подборе музы-

кального сопровождения необходимо помнить, что именно этот первый опыт и является основой для формиро-

вания эстетического вкуса и восприятия. А еще очень важно, чтобы такие занятия не казались утомительными и 

скучными. Поэтому ребенок должен обязательно испытывать желание двигаться и получать радость от этого 

своего движения под музыку. Причем, в зависимости от того, будет ли она веселой и игривой или же печальной, 

получает он и первый свой опыт эмоциональных переживаний при общении с прекрасным, свой первый опыт 

«создания образа» внутри себя и попытки создания его «по законам хореографии».  

Говоря о «четкости» ритмического рисунка, мы говорим не только о простоте его восприятия, но и о не-

обходимом условии для всех жизненных процессов. 

От физического совершенства – к лидерским качествам 

Искусство танца само по себе уже способствует развитию у детей красивой осанки, грациозной походки, 

гибкости тела, гармоничного развития всех мышц и, конечно, же, артистических способностей. Не следует также 

забывать и о том, что во время занятий ребенок также учится контактировать и с другими детьми, и с педагогом, 

тем самым приобретая и коммуникативные навыки, и умение «работать в команде». Все это помогает ему пре-

одолеть скованность, приобрести уверенность в себе, дает возможность ощущать себя значимым. Плюс ко всему, 

любой, даже поданный в игровой форме обучающий процесс – это еще и труд, работа над собой, умение управ-

лять своим телом, преодоление естественно возникающих сложностей и, как результат – повышение самооценки, 

когда успех, успешное выполнение поставленной задачи становится его личным достижением, личной малень-

кой победой. Именно в такие моменты, когда эмоциональное самовосприятие находит подтверждение в «успеш-

ности на физическом уровне», и происходит «закладка» лидерских качеств, столь необходимых каждому челове-

ку в будущем.  

Важнейшей задачей для педагога является также индивидуальный подход к каждому ребенку. Говоря о 

занятиях с детьми дошкольного возраста, необходимо учитывать и возрастные особенности, когда «мышечное 

чувство», то есть умение ощущать и контролировать в себе «напряженное-ненапряженное» состояние мышц, 

еще практически не развито. Плюс ко всему, под влиянием самых различных причин возможно возникновение 

физической заторможенности, «зажимов» и привычек. Ни в коем случае нельзя упрекать таких детей за их 

ошибки, а если есть необходимость, то нужно научить детей «правильно готовиться к движению». В любом слу-

чае, основополагающей составляющей успеха является правильно поставленная и, опять же, правильно сформу-

лированная задача, с которой в итоге ребенок должен успешно справиться. 

Прыгаем как зайчики, ходим как лисички 

Для того, чтобы научить детей понимать язык движений, одних объяснений, конечно же, недостаточно, 

хотя даже в самом раннем возрасте, буквально через несколько занятий маленькие танцоры уже запоминают и 

прекрасно владеют «специальной хореографической терминологией». Очень важно и то, чтобы каждый термин 

звучал четко и правильно, без искажений. Это дает возможность ребенку не только овладеть азами теории, но и 

научиться с уважением относиться к изучаемому предмету. Необходим также еще обязательный показ каждого 

танцевального движения и ряд закрепляющих жестов. Таким образом, включаются сразу три механизма памяти – 

«слышу – вижу – повторяю». В процессе дальнейшего обучения нужно будет запоминать и удерживать в памяти 
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большое количество танцевальных комбинаций. Ну а разучивание танцевальных комбинаций, способствующее 

развитию памяти, внимания, умению придерживаться четкой последовательности движений, должно происхо-

дить по очень простой схеме – «от простого к сложному». Плюс ко всему, работая с «механизмами памяти», пе-

дагог основывается на уже имеющихся у ребенка знаниях и эмоциональных восприятиях внешнего мира. 

Например, у детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) уже достаточно развита фантазия, чтобы им-

провизировать под музыку, создавать определенные пластические образы. Отрабатывая с ними самые первые 

движения, необходимо «опираться» на уже имеющийся у детей ассоциативный опыт. 

Например, предлагая им музыкальный материал для будущего танца, можно поинтересоваться: «Кто, по-

вашему, может двигаться под эту музыку? А как он двигается?». 

И уже только потом, в зависимости от задачи, которую предполагает реализовать в танце педагог, отраба-

тываются и сами танцевальные движения, напоминающие «прыжки веселого зайчика», «шаги крадущейся ли-

сички» или «взмахи крылышек бабочки». Не следует забывать и о том, что всякий раз нужно ориентироваться и 

на индивидуальные особенности восприятия и интересы детей. Поэтому подчас необходима импровизация. Ис-

пользуя игровые образы-сравнения, очень удобно контролировать и сам процесс выполнения заданий, чтобы не 

обидеть малыша, у которого не сразу получается выполнить танцевальное движение верно. Например, «подско-

ки зайчика могут оказаться похожими на притопы медвежонка», а бабочка может «притвориться лисичкой и 

вместо широких взмахов крылышками отгонять лапами мух». Вот только «как же ей быть, если все ее подружки-

бабочки сейчас улетят? Придется крылышками все-таки поработать, чтоб не отставать от других!». Вариантов 

может быть сколько угодно. Главное – возникновение и закрепление четкой связи между словом и движением, и, 

конечно же, педагогический такт, индивидуальный подход, при котором ни в коем случае не допустимо сравни-

вание одного ребенка с другим. Ведь на примере педагога дети учатся и тактичному отношению друг к другу и 

окружающим. При использовании игровых приемов, для закрепления движений, прекрасным «вспомогательным 

средством» могут стать и предметы – чаще всего игрушки. Например, «танец пчелки с цветком», «белочки с яб-

локом» или просто с куклой. 

А еще очень важно создание «атмосферы сотрудничества», совместного творчества, которые позволяют 

ребенку ощутить так называемый «мир общих переживаний», свое единство с педагогом и товарищами, дает 

возможность привнести и свою лепту в общее дело, проявить инициативу и даже организаторские способности. 

Огромное значение имеет также и танцевальная импровизация – то есть самостоятельное творчество ре-

бенка, во время которого он создает свой собственный пластический образ, используя не только фантазию, но и 

имеющиеся у него хореографические навыки, мимику и пантомимику. Такой самостоятельный творческий про-

цесс – не только проявление ребенком интереса к танцу, но и, как правило, стремление к совершенствованию, 

желанию овладеть новыми умениями и знаниями, чтобы придать «собственному хореографическому видению» 

еще большую выразительность. 

Что касается старшего дошкольного возраста (5–6(7) лет), то он характерен тем, что во время выполнения 

заданий начинает происходить процесс их осмысления. Дети этого возраста уже гораздо лучше ориентируются в 

пространстве, более четко воспринимают характер мелодии, сопоставляя ее с характером движений; «рисуемые» 

ими пластические образы более выразительны, а выполнение заданий становится уже осознанным. Таким обра-

зом, «построение пространственных отношений» и закрепление новых хореографических навыков происходит 

«в режиме четко сформулированных команд». Например, «бег по кругу вправо, перестраиваемся в одну линию, 

кружимся влево» и т. д. 

Плюс ко всему, именно в этом возрасте формируется и достаточно четкое восприятие не только музы-

кально-ритмической структуры танца, но и осознанное «самовосприятие» как исполнителя, создавшего своим 

трудом определенное настроение и конкретный хореографический образ. 

Говоря об эстетике танцевального искусства, хотелось бы добавить и еще об одном немаловажном аспек-

те. Одним из главных требований к маленьким танцорам является соблюдение опрятности и чистоты. Небреж-

ность в костюме или прическе недопустимы.  

Таким образом, помимо эстетических навыков, закладываются «очень полезные привычки» и навыки ор-

ганизованности и аккуратности.  

Подводя итоги  

Постигая с самого раннего возраста искусство хореографии, ребенок учится не только красиво двигаться под 

музыку, но и приобретает еще целый ряд очень важных навыков и умений, необходимых ему в жизни. К тому же, 

занятия хореографией способствуют значительному укреплению здоровья и физическому совершенствованию, а 

также морально-нравственному и эстетическому воспитанию духовных качеств. У ребенка формируются: 

– коммуникативные навыки, умение дружить и чувство ответственности, особенно во время коллективных 

и парных танцев; 

– чувство уважения и благодарности к педагогам, родителям, зрителям, умение продемонстрировать это 

жестом или поклоном; 
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– чувство собственного достоинства, лидерские качества, основы гендерных отношений (парные танцы 

мальчиков и девочек, когда уважительное отношение к девочке проявляется в умении пригласить ее на танец, 

пропустить вперед и т. д.); 

– дисциплинированность, ответственность, собранность; 

– развитие памяти, умение усваивать и использовать новую информацию;  

– развитие музыкального вкуса, эстетическое восприятие музыкальных произведений, расширение  

кругозора;  

– развитие фантазии, образного мышления, умение творчески подходить к решению поставленных задач, 

развитие творческих способностей. 

Плюс ко всему, формируются: 

– двигательные навыки, координация движений, развитие гибкости, силы, выносливости и гармоничное 

развитие всех групп мышц организма, укрепление опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы; 

– правильная осанка, красивая походка, происходит корректировка плоскостопия, косолапости и двига-

тельных дефектов психо-соматического свойства. 

Список этот можно продолжать и продолжать. Однако очень хотелось бы сказать, пожалуй, самое главное 

с точки зрения не только педагога, но и с точки зрения обычного, взрослого человека, мечтающего о том, чтобы 

каждый маленький человек вырос непременно счастливым и состоялся в жизни. 

Так вот, на мой взгляд, хореография – это путеводная нить в огромный мир красоты и гармонии. Это 

своеобразный камертон счастья, ритмический рисунок успеха, позволяющий ощутить, а потом и «совместить» 

самого себя со своим собственным представлением о будущем, и уже двигаться по жизни легкой походкой, не 

пугаясь трудностей и работы над собой, чтобы пройти свой собственный Путь достойно, никогда не теряя ни 

себя, ни чувства ритма. 
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САРАТОВСКОЕ СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ И ЕГО ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Аннотация. В представленной статье рассмотрены вопросы преемственности традиций в обучении кур-

сантов суворовского военного училища. Особое место уделено музыкально-танцевальной традиции подготовки 

учащихся. Возможность научиться классическим бальным танцам суворовцы получали с училищной скамьи. 

Строго установленный распорядок жизни, постоянный труд, дисциплина, традиции формировали характер бу-
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дущих офицеров, помогая им сохранять стойкость и в мирное время, и в дни великих потрясений и искушений. 

Поддержание традиций занятий бальными танцами для будущих офицеров является залогом хорошего духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения защитников нашей Родины.  

Ключевые слова: традиции; танцы; офицеры; суворовское училище. 
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SARATOV SUVOROVSKOE SCHOOL AND ITS DANCING TRADITIONS 

Annotation. In the presented article questions of continuity of traditions in training of cadets of the Suvorov mili-

tary school are considered. A special place is given to the musical and dance tradition of preparing students. Suvorovtsy 

was given the opportunity to learn classical ballroom dances from a school benches. A strictly established order of life, 

constant work, discipline, and traditions shaped the character of future officers, helping them to remain steadfast in 

peacetime and during great upheavals and temptations. Maintaining the traditions of ballroom dancing for future officers 

is the key to a good spiritual and moral education of the younger generation of defenders of our homeland. 

Keywords: traditions; dances; officers; Suvorov school. 
 

Суворовские военные училища были созданы по решению советского правительства в грозные годы Ве-

ликой Отечественной войны. Страна взяла на себя заботу о детях-сиротах и детях военнослужащих. 21 августа 

1943 года было опубликовано постановление Сталина о создании Суворовских училищ по типу царских кадет-

ских и юнкерских корпусов. Училища получили все необходимое: опытные профессорско-преподавательские 

кадры, хорошо оборудованные помещения, учебники, библиотеки, одежду и продовольствие. Система подготов-

ки офицеров русской армии была заложена еще при Петре I. Во всех государственных высших учебных заведе-

ниях, кадетских военных школах, начиная с петровской эпохи, танец стал обязательным предметом. В 1731 году 

появилось первое военное учебное заведение – Шляхетский военный корпус. Среди обязательных предметов 

изучались танцы – единственная возможность соприкосновения с женским миром для воспитанников. На балы 

пускали только за хорошую учебу. Умение «вести» партнершу в танце оценивалось на уровне прочих военных и 

общеобразовательных дисциплин. Дело в том, что танцевальные балы были обязательной частью дворянской 

жизни. Балы при Екатерине II отличались особенным блеском и пышностью, ее любимой поговоркой было: 

«Народ, который поет и пляшет, зла не думает». Танцы придавали манерам будущего военного величавость, гра-

цию, изящество. Полонез, которым открывали бал, вошел в моду при Екатерине II. Длился он 30 минут. Промах 

в танцах на балу мог стоить карьеры. Вторым танцем был вальс, о котором Пушкин писал:  

«Однообразный и безумный, 

Как вихрь жизни молодой 

Кружится вальса вихрь шумный. 

Чета мелькает за четой…» [2]. 

Мазурка – это середина бала. Этот танец – французского происхождения. В России он появляется в 1810 

году. Дама в мазурке идет плавно, грациозно, изящно, скользит и бегает по паркету. Партнер в этом танце прояв-

ляет активность, ударяет ногой об ногу и об пол, пристукивает каблуками, придает мазурке неповторимый шик. 

«Мазурка раздалась. Бывало 

Когда гремел мазурки гром, 

В огромной зале все дрожало, 

Паркет трещал под каблуком, 

Тряслись и дребезжали рамы…» [2]. 

В конце бала исполняли французский танец котильон, он представлял собой танец-игру, шаловливый и 

непринужденный, кавалеры в этом танце становились на колено перед дамами, танцующие перепрыгивали через 

платок или карты. Кроме основных, были другие танцы – гавоты, кадрили, польки. Музыка и танцы были частью 

военного образования. В домах дворян ни на минуту не умолкали звуки клавикордов, оформляющих танцеваль-

ные уроки. Балы позволяли дворянским детям усваивать азы хороших манер и светских приличий, играли роль 

школы общения и знакомства. 

Саратовское суворовское военное училище было организовано в октябре 1944 года (расформировано в ав-

густе 1960), за время существования училища произведено 12 выпусков. Всего в училище проходило обучение 

853 человека. Одно из лучших зданий города на пересечений улиц Московской и Радищева было отдано учили-

щу. В основу учебного и воспитательного процесса положены лучшие традиции русской армии, царских кадет-

ских корпусов и Красной армии. Начальник училища генерал-майор Дьяконов П.А. писал: «Педагогический 

процесс формирования детской души в суровую душу во́ина необычайно сложен. Мы не пруссаки и не стремим-
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ся готовить автомата, распоряжающегося десятками других автоматов. Наша цель – готовить военачальника, 

который заслужит авторитет у бойцов» [1, с. 75]. 

Вся жизнь воспитанников была строго регламентирована распорядком дня. Подъём в 7:00, затем обяза-

тельная пробежка и зарядка на воздухе в любую погоду, зимой в шапках, но не в шинели. Утром и вечером во 

время туалета полагалось умываться до пояса холодной водой. После обеда, в 15:00 часов, выделялось время на 

внеклассные занятия и на отдых воспитанников. В это время суворовцы занимались в различных кружках, могли 

посещать библиотеку, играли в шашки и шахматы, проводили время во дворе, играя в футбол, баскетбол. С 18:30 

начинались три академических часа приготовления уроков (самоподготовка). Занимались на своих обычных ме-

стах в классных комнатах под наблюдением офицера-воспитателя. Порядок и дисциплина соблюдались такими 

же, как и на утренних классных занятиях, перерыв по звонку. В 21:00 – ужин. День заканчивался вечерней про-

веркой с исполнением Гимна Советского Союза. Отбой в 22:00. Успевающие в учебе воспитанники в выходные 

и праздничные дни могли пойти в увольнение в город. Перед увольнением дежурный офицер обязательно прове-

рял внешний вид суворовцев, напоминая о правилах поведения в городе. Иногородние ребята и сироты обычно 

ходили в увольнение вместе со своими товарищами в их семьи, где их встречали тепло, как родных сыновей. 

Возможность научиться классическим бальным танцам будущие офицеры армии получали в первые же 

месяцы училищной жизни. Уроки вели балерины театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского Антонина 

Александровна Прелатова и Анна Алексеевна Петрова. Занятия проходили в просторном ротном зале со специ-

альным паркетом. Первыми танцами, с которых начинались удивительные уроки, были несложные по рисунку, 

но элегантные и грациозные па-де-катр и па-де-патенер. Особо пристальное внимание, по воспоминаниям вы-

пускников училища Дмитриева Ю.Я. и Никишина М.Е., преподаватели уделяли «королю танцев» – вальсу. На 

вальс отводилось больше времени, чем на другие, даже более сложные танцы, такие, как мазурка и кадриль. 

«Диапазон бальных танцев, которым старательно учили суворовцев, был очень велик. Он включал и гонористый 

польский «Краковяк», и ласковую чешскую «Польку»…, и хитрый «Фокстрот» (лисья тропа), и лирический «Ко-

тильон», и сентиментальный «Полонез», и мечтательное «Танго», и энергичную «Лезгинку», и, конечно же, ду-

шевную русскую «Барыню». Танцы учили воспитанников галантности, элегантности, чувству ритма и ощуще-

нию партнерства» [1]. Танцевальный коллектив училища выступал на различных мероприятиях, на разных пло-

щадках города. «Сцены для выступления коллектива с удовольствием предоставляли Саратовский гарнизонный 

Дом офицеров, Дом ученых, заводские дома культуры» [1]. Аккомпанировал коллективу свой духовой оркестр, 

состоящий из воспитанников. Среди солистов выделялся трубач – суворовец второй роты Станислав Добычин. 

«Правда, долго наслаждаться женским обществом суворовцы не могли, так как к двадцати двум часам 

должны были сдать увольнительные дежурному по училищу, и срочно совершив вечерний туалет, улечься в сво-

их кроватях на правый бок, уложив руки поверх одеяла. Провожать же девочек до дому выпадало на долю граж-

данских лиц» [1, с. 78]. 

По субботам и в праздничные дни в стенах училища, на великолепно начищенном буковом паркете, 

устраивались бальные вечера для старшеклассников с приглашением девочек из ближайших школ города. Суще-

ствовали специальные пригласительные билеты, потому что посетить эти балы было очень много желающих. В 

свою очередь школы с удовольствием принимали суворовцев на своих танцевальных вечерах. По воспоминани-

ям учащихся, бала всегда ждали. К нему готовились. Как правило, перед балом устраивали концерт художе-

ственной самодеятельности. Лучшие номера подавались в паузах, когда оркестр отдыхал. Танцы сменялись иг-

рами, викторинами. Все с нетерпением ждали «белый танец» – повод для надежд и горьких разочарований. Вот 

что вспоминает бывший суворовец Анатолий Дидик: «Наверное, ни в одно мероприятие мы не вкладывали 

столько души и изобретательности, как в подготовку к балу. Можно сказать, что жили от бала до бала. Ближе к 

завершению вечера, когда высокое начальство покидало нас, нам удавалось уговорить капельмейстера на танго. 

Девочки для нас были как неземные создания, феи, волшебницы. Вспоминаю тот трепет, с которым мы ждали их 

появления, а когда эта фея клала свою руку на твою, ты бережно и торжественно нес эту драгоценную ношу. 

Думаю, что именно из-за таких моментов многие из нас ходили на танцы. С тех пор большинство из нас сохра-

нили в душе это трепетное отношение к женщине, чистое желание любоваться ими, ухаживать, проявлять га-

лантность и заботу. На таких вечерах многие нашли свою судьбу» [3]. 

В дополнение к плановым занятиям действовали еще танцевальные кружки, где отрабатывались элементы 

плясок «Яблочко», «Казачок» и др. 

Строго установленный распорядок жизни, постоянный труд, дисциплина, традиции формировали характер бу-

дущих офицеров, помогая им сохранять стойкость и в мирное время, и в дни великих потрясений и искушений. 

Большую роль в формировании традиций училища сыграли офицеры – воспитанники царских кадетских 

корпусов. Полковник Филимонов, подполковник Косов, майор Рыбкин, подполковник Обух. Более 60% выпуск-

ников стали профессиональными военными, среди них 18 генералов, в том числе Громов Б.В., Аунапу Е.М., Са-

вин А.Ю. Свыше 50 выпускников стали видными деятелями науки и техники, академиками. Из стен училища 
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вышли известные деятели культуры и искусства: министр культуры РФ (1974–1990) Мелентьев Ю.С., заслужен-

ные деятели искусств Евграфов В.Г., Сироткин В.А., Шаров А.И., Песков В.В. и др. 

В наше время в здании, где находилось суворовское училище, расположен музей училища. В 2014 году 

праздновали 70 лет со дня основания училища. Для праздничных мероприятий съехались выпускники со всей 

России. 

Учащиеся МОУ «Лицей № 4», занимающего это здание сейчас, по хорошей преемственности изучают и 

исполняют бальные танцы, устраивают балы с приглашением учащихся из других школ. 
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Дворец детского (юношеского) творчества – крупнейшее учреждение дополнительного образования детей 

в Перми и Пермском крае. История Дворца насчитывает восемь десятилетий, в его образовательных объедине-

ниях занимаются 6000 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Более 2500 учащихся занимаются по дополнительным об-

щеобразовательным общеразвивающим программам художественной направленности, обучаясь хореографии, 

вокалу, театральному искусству, игре на музыкальных инструментах, живописи, графике, керамике, декоратив-

но-прикладному творчеству. 15 творческих коллективов Дворца имеют звание «Образцовый детский коллектив». 

Непрерывный поиск новых способов повышения качества образования позволил Дворцу в последние годы 

накопить успешный опыт реализации оригинальных творческих проектов. Важно, что созданные во Дворце про-

екты не только позволили их участникам выйти на новый творческий уровень, они стали значимы и востребова-

ны далеко за пределами учреждения.  

http://ilibrary.ru/text/436/p.6/index.html
http://www.opentextnn.ru/man/?id=1025
mailto:aylaa@yandex.ru
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Дворец имеет давнюю историю творческого сотрудничества детских объединений художественной 

направленности. Ежегодно в учреждении создаются концертные номера, объединяющие хоровые коллективы с 

одной стороны и ансамбли гитаристов, аккордеонистов, скрипачей – с другой (в качестве аккомпанирующей 

группы). Совместная работа становится для детей важным стимулом к обучению, расширяет возможности твор-

ческой реализации, формирования новых компетенций как у ребят, так и у их педагогов. 

В 2013 году во Дворце был создан проект «Россия подпоясана Уралом» – результат творческого сотруд-

ничества трех детских коллективов: Образцовых детских коллективов фольклорного ансамбля «Воскресение» и 

Оркестра русских народных инструментов, а также коллектива «Школа танца Юлии Трестер». Всего в проекте 

приняли участие 9 педагогов и 100 юных исполнителей. «Россия подпоясана Уралом» – музыкальный спектакль 

из 18 номеров, объединенных в крупные вокально-хореографические композиции. Необычная концертная про-

грамма призвана донести до зрителя красоту музыки, песен и танцев уральского края, вместе поразмышлять о 

русской душе, о своих корнях, о непреходящих ценностях человеческих отношений.  

Проект был создан за 5 месяцев и остается широко востребованным уже на протяжении пяти лет. Спек-

такль «Россия подпоясана Уралом» был показан более 10 раз на крупнейших концертных площадках г. Перми, а 

также в рамках гастрольной поездки коллективов Дворца в г. Минск (Беларусь). Всего представление увидели 

более 10000 зрителей. Важно, что сегодня проект продолжает активно развиваться: в спектакль вошли новые 

номера, выросло новое поколение юных исполнителей.  

Проект стал точкой мощного профессионального роста для всех его участников, открыл огромные воз-

можности для развития исполнительских и коммуникативных компетенций детей, стал важной ступенью на пути 

их дальнейшего профессионального самоопределения. Работа над проектом стала важным элементом духовно-

нравственного становления учащихся: помимо знаний по истории, культуре родного края и практических испол-

нительских навыков для создания целостного спектакля от детей требовалась серьезная духовная работа, глубо-

кое осмысление традиций своего народа.  

Еще одно важное направление проектной деятельности Дворца – сотрудничество детских коллективов 

с профессионалами творческой сферы, реализующееся как в создании отдельных концертных номеров, так и 

целых концертных программ. 

Образцовый детский коллектив эстрадная студия «Антарес» имеет давние творческие связи с известным 

пермским композитором и исполнителем Игорем Муравьёвым. Коллектив уже давно исполняет песни этого ав-

тора, но в последние годы сотрудничество перешло на новый уровень: создание совместных концертных номе-

ров юных артистов и профессионала сцены. Так, солисты студии и И. Муравьев уже исполнили три совместных 

песни: «Земля – наш дом», «Дети войны» и «Летать». Совместные номера увидели зрители крупных городских 

концертов в рамках празднования Дня Победы, 100-летия со дня рождения конструктора П. Соловьёва и других. 

Образцовый детский коллектив эстрадно-спортивный ансамбль «Танц-класс» на протяжении нескольких 

лет объединяют тесные партнерские связи с ведущим солистом и хореографом театра «Балет Евгения Панфило-

ва» Алексеем Расторгуевым, лауреатом международных конкурсов артистов балета и фестивалей современной 

хореографии, персональным номинантом Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Бле-

стящая подготовка детей по гимнастике и акробатике благодаря сотрудничеству с А. Расторгуевым нашла неор-

динарное сценическое воплощение, коллектив приобрел свой уникальный стиль, известный далеко за пределами 

Перми. Трюки, авторская джаз-модерн-хореография, сложная современная музыка, нетривиальные сюжеты по-

становок – номера «Танц-класса», поставленные А. Расторгуевым, принесли ансамблю 49 Гран-при престижных 

творческих конкурсов и фестивалей, коллектив стал обладателем двух национальных премий в области культуры 

и искусства «Будущее России».  

Важно, что А. Расторгуев является не просто приглашенным хореографом-постановщиком, он вошел в со-

став педагогов ансамбля. В 2017 году в коллективе была создана программа профессиональной пробы «Искусство 

балетмейстера», в рамках которой учащиеся старших групп ансамбля могут освоить на практике основные этапы 

создания хореографической постановки, поставив под руководством профессионала собственный номер сольно или 

в ансамбле. Программа способствует развитию готовности детей к профессиональному самоопределению в области 

хореографии, формированию адекватного представления о своем профессиональном потенциале.  

Международные проекты – неотъемлемая грань творческой жизни Образцового детского коллектива 

фольклорного ансамбля «Воскресение». Руководитель ансамбля Ирина Кулёва – один из инициаторов ежегодно-

го фестиваля «Дни пермской культуры на Сицилии», который ежегодно с 2012 года проходит в г. Агридженто 

(Италия). Фестиваль – значимая площадка для продвижения русской культуры за рубежом и развития творче-

ских связей между пермскими коллективами и итальянскими деятелями культуры. Так, в 2014 году была подго-

товлена концертная программа «Вымыслы» – совместный проект ансамбля «Воскресение» и известного ита-

льянского музыканта, композитора-аранжировщика Грациано Моссуто. В 2017 году сотрудничество продолжила 

еще одна программа – Terra Mia, в основе которой – симбиоз русской и итальянской культур. Во многом благо-
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даря активным культурным связям, развиваемым И.Р. Кулёвой и ансамблем «Воскресение», Агридженто вошел в 

число городов-побратимов Перми. 

Для юных вокалистов ансамбля опыт системного творческого сотрудничества на международном уровне 

уже принёс результаты. В последние годы фольклорный ансамбль «Воскресение» завоевал три медали молодеж-

ных Дельфийских игр России. Весной 2018 года коллектив был приглашен в Москву для участия в Патриаршем 

международном фестивале «Песнопения христианского мира», где поделился своим высоким исполнительским 

мастерством со сцены соборного зала Храма Христа Спасителя. 

Творческие проекты стали для Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми важным способом до-

стижения новых образовательных результатов в детских объединениях художественной направленности. Откры-

вая новый уровень развития исполнительских навыков, существенно повышая мотивацию к обучению, формируя 

такие важные качества, как активность, инициативность, умение постоянно обновлять свои компетентности, со-

трудничать, креативно использовать на практике предметные и метапредметные знания, – творческие проекты, 

таким образом, становятся для учащихся образовательной средой, которая даёт все возможности для успешного 

личностного и профессионального становления ребенка XXI века.  
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Сила исполнительского творчества заключается в глубине самой мысли, проникновенной силе эмоции, 

мастерстве воплощения музыкальных образов. Чтобы постичь сущность музыкально-исполнительской деятель-

ности, необходимо обратиться к изучению эмоциональной сферы личности, поскольку искусство по своей при-

роде эмоционально-рефлексивно. 

Важнейшим фактором, определяющим характер проявления артистизма, является эмоциональность. Она 

понимается как совокупность особенностей протекания разнообразных аффектов и настроений человека. В це-

лом свойства эмоциональности «в энергетическом эквиваленте (в обобщенной форме) выражают отношение че-

ловека к предметному миру, обществу и себе» [2, с. 23]. 

Раскроем суть термина «эмоция», впервые он был введен Р. Декартом в трактате «Страсти души» 

(Lespassions del'âme, 1649). Эмоция – это особый класс психических процессов и состояний, отражающих в фор-

ме непосредственного переживания значимость действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществле-

ния его жизнедеятельности. Далее целесообразно провести некий синонимический ряд трактовки термина, сход-

ный по смыслу в музыке и психологии (фр. Emotion – волнение, возбуждение, от ср.-фр. Emouvoir – колебать, 

волновать и от лат. Еmovere – выдвигать, отодвигать, потрясать: е +movere – двигать). 

Выражение эмоций средствами музыки имеет давнюю традицию, восходящую к учению об этосе и об аф-

фектах у древних греков. Согласно Аристотелю, музыка воспроизводит движение, всякое же движение несет в 

себе энергию, содержащую этические свойства. Человек будет получать наслаждение от музыки в той мере, в 

какой музыка соответствует его характеру или настроению в данный момент. Для древних греков – Аристотеля, 

Платона, пифагорейцев – музыка была средством, которое уравновешивало внешнюю сторону протекания жизни 

с психологическим состоянием самого человека.  
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Анализируя закономерности музыкальной выразительности с точки зрения теории аффектов, согласно ко-

торой музыка способна выразить все душевные переживания человека, от музыканта требовалось, чтобы для 

более сильного и убедительного воздействия на слушателя он умел переживать передаваемые им аффекты. Так, 

знаменитый клавесинист Филипп Эммануил Бах отмечал, что «музыкант может тронуть сердце слушателя, толь-

ко если он сам преисполнен переживаниями. Он должен сам находиться в состоянии аффекта, который хочет 

передать слушателям; при исполнении печальных и томных фраз он должен ощущать эту печаль. Так же обстоит 

дело и с веселыми, бурными темами, аффекты которых должен ощутить в себе» [1, с. 69]. 

Вопрос о проявлении эмоций в музыке был не раз объектом интереса многих исследователей. Исходя из 

исследований англичанина Дж. Хэрриса, выражаемая в музыке эмоция всегда связана с определенной идеей, и 

сама идея несет в себе определенное настроение. «Цель музыки – возбуждать аффекты, которые могут соответ-

ствовать идее… На основе внутреннего естественного сходства определенные идеи возбуждают в нас опреде-

ленные аффекты, под воздействием которых, в свою очередь, возникают соответствующие идеи» [5, с. 28]. 

Степень выраженности тех или иных проявлений артистизма тесно связана с явлением общей психиче-

ской активности и эмоциональности. В психологической науке «психическая активность понимается как тяга 

быть деятельным, стремление к самовыражению, потребности контакта с окружающим миром. Она характеризу-

ет меру взаимодействия человека-субъекта со средой и другими людьми с точки зрения ее динамико-

энергетической напряженности» [4, с. 23]. Основными показателями общей активности считаются двигательная 

и речевая моторика, выразительность пластики тела, мимики, интонации речи. Как пишет В. Небылицын: «Через 

такие качества мышечных движений, а отчасти и речевой моторики, как быстрота, ритм, сила, резкость, ампли-

туда сказывается внутренняя динамика психических состояний с ее индивидуальными градациями» [4, с. 19]. 

Выражение музыкальных эмоций, и их восприятие непременно сопровождается психофизиологическими 

процессами, внутренними (скрытая моторика, напряжение голосовых связок слушателя) и внешними (востор-

женный жест певца, слезы слушателей). Что в очередной раз доказывает взаимосвязь между исполнителем и 

слушателем, следовательно, непременным условием является полное соответствие музыкальных эмоций и пси-

хического состояния при исполнении музыкального произведения, которое в результате становится психофизио-

логической реакцией человека. Поэтому к центральной и неоспоримой сфере музыкальных эмоций относятся те 

виды выражаемого психического содержания, которые могут быть переданы голосом человека, они наиболее 

ярко представлены в вокальной музыке, где музыка становится эффективным средством передачи мировосприя-

тия, а ее язык обретает черты повышенной эмоциональности. 

Музыкальная эмоция – процесс, результат, образ и опыт переживания музыки человеком. Музыка в 

первую очередь должна звучать. Ведь она должна жить не в нотных значках на бумаге, ее эмоциональные харак-

теристики в основном не фиксируются в семиографии. Изучение эмоциональной стороны содержания музыки 

сопряжено с исследованием областей ее выражения и восприятия, что требует и музыкально-психологического 

подхода. Психологами поставлен, в частности, следующий вопрос о самом предмете «музыкальные эмоции»: 

музыка выражает мир эмоций и переживаний или она формирует определенные стороны и структуры душевной 

жизни, вне музыки не существующие. Одни считают, что эмоция в музыке основывается на событиях человече-

ской жизни, вторые считают музыку саму по себе наделенной эмоциональным зарядом. Исходя из этого, следует 

определенный вывод, что музыка и выражает человеческие эмоции, и воздействует на них, и превращает их в 

специфические эмоции художественного порядка, и образует эмоции, общие с другими видами искусства, и со-

держит эмоции, вне музыки не существующие. 

Эмоциональность как важнейший критерий артистизма включает в себя также доминирующее настроение, 

модальность (вид) переживаний, которые преобладают при исполнении той или иной музыки либо у того или 

иного исполнителя. Характер проявления артистизма существенно варьируется в зависимости от индивидуаль-

ных качеств артиста, его природного обаяния, коммуникабельности и психотипа личности. Психологии известно 

два принципиально разных типа личности: экстраверты и интроверты. Экстраверты – это тип личности (или по-

ведения), который ориентирован в своих проявлениях вовне, на окружающих. Интроверты – тип личности (или 

поведения), ориентированный вовнутрь или на себя. 

Следовательно, можно говорить о наличии двух типов артистизма – интровертном и экстравертном. Для 

первого типа характерна установка на сдержанное проявление эмоций; внешнее проявление эмоций здесь суще-

ственно ограничивается и, как правило, проявляется лишь в кульминационных моментах. Для второго типа свой-

ственно непосредственное проявление эмоций; исполнение направлено на максимальное включение слушателя в 

процесс восприятия (активная мимика, широкая амплитуда движения рук, корпуса, перемещение исполнителя по 

сцене). 

Важнейшими критериями для определения характера проявлений артистизма внутри каждого типа явля-

ются рациональность и эмоциональность как ключевые качества исполнительского мышления. Являясь отраже-

нием внутренних психических процессов, эти свойства личности выражают отношение человека к художествен-

ному тексту и во многом определяют характер исполнительской манеры, направленность интерпретации. По 
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принципу доминирования в структуре исполнительского мышления рационального либо эмоционального начал, 

позволяет условно разделить исполнителей на несколько групп.  

Для певцов рациональной группы характерно эмоционально-сдержанное исполнение с установкой на мак-

симально точное следование авторскому тексту. Воздействие их артистического обаяния происходит незаметно, 

посредством скрытых механизмов коммуникации. Ведущая роль здесь принадлежит автокоммуникации как спо-

собности через установление контакта с самим собой становиться проводником авторской идеи. Певцы эмоцио-

нальной группы ориентированы на внешние проявления артистизма, более выраженные по сравнению с предста-

вителями первой группы. Такое проявление артистизма исполнителей всегда встречает благожелательное отно-

шение публики, их поведение на сцене сразу располагает к себе. 

Вместе с тем, артистический облик ряда исполнителей обнаруживает выраженную сбалансированность 

различных сторон мышления. Артистизм этих певцов демонстрирует необычайную широту их дарования, уме-

ние находить истинный баланс между экспрессией и рационализмом. Каждая интерпретация приобретает свои 

особые краски, создается неповторимый образ, при этом внешние проявления никогда не становятся излишними 

и всегда подчинены основной художественной задаче. 

Следовательно, индивидуальные особенности психоэмоционального состояния исполнителя, его эмоцио-

нальное состояние влияет на характер проявления артистизма, проявляется это если сравнивать различные ис-

полнительские интерпретации одного и того же сочинения. Это объясняет, почему одну и ту же песню поют раз-

ные исполнители, каждый в своей интерпретации, но исполнение одного певца оставляет яркие впечатления, а 

исполнения другого просто осталось незапоминающимся. Исходя из этого, следует вывод, что особенности 

нервной организации музыканта-исполнителя во многом определяют и характер воспроизведения эмоций, и, как 

следствие, общую направленность интерпретации. 

Прослеживается тесная связь, как эмоциональность исполнителя, свойства его темперамента напрямую 

влияют на проявление его сугубо исполнительских качеств. Зачастую внутренние качества натуры музыканта 

позволяют говорить о том, что он в большей степени «романтик», либо, наоборот, «классик», тяготеет к эмоцио-

нальному высказыванию, либо, наоборот, рационален. Все это самым непосредственным образом корректирует и 

проявления сценического артистизма. Стало быть, эмоции имеют огромное значение в исполнительском творче-

стве, это подтверждается и примерами из истории искусства эстрады, феноменальностью артистизма наиболее 

известных исполнителей. 

Концертное выступление требует от исполнителя определенного комплекса качеств, таких, как артистизм, 

способность к сценическому перевоплощению, самоконтролю и саморегуляции эмоциональных состояний в 

условиях концертного выступления, умение концентрировать внимание на исполнении, сохраняя при этом воз-

можность общения с публикой, создания контакта с ней, атмосферы, необходимой для достижения подлинного 

успеха в концертно-исполнительской деятельности. 

Следует отметить еще одну немаловажную особенность концертной деятельности исполнителя – неповто-

римость, уникальность творческого процесса, придающую интерпретации особую привлекательность и в то же 

время предъявляющую исполнителю ряд специфических требований. Невозможность «вернуться» и исправить 

неудавшееся место или заново сыграть неудачно прозвучавшее произведение заставляет исполнителя вырабаты-

вать в себе особые психологические качества, такие, как умение «отключаться» от всего, что мешает, и, предель-

но сконцентрировав внимание и волю на творческом процессе, полностью «отдаться» исполнительскому процес-

су и эмоциональному проживанию песни на сцене. От этого зависит успех концерта, так как слушатель приходит 

с определенным ожиданием, непрерывно откликается на каждый эмоционально-выразительный нюанс исполня-

емого произведения, передает свой импульс артисту на сцене, зал и музыка сливаются воедино. 

Что касается меры присутствия тех или иных свойств личности, то следует помнить, что эстрада выдвига-

ет к исполнителю высокие требования, не довольствуясь природной заданностью. Эстрадное искусство требует в 

исполнителе высокого синтеза художника-мыслителя, ведь эмоция, как главный дар сокровенной природы лич-

ности, высвобождаются в том случае, если правильно выстроена логика образного мышления и подкреплена 

профессионализмом. 
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Аннотация. В статье рассмотрена работа над текстом в начальной школе в зависимости от возраста ре-

бенка. Описаны этапы работы по подготовке выразительного чтения: первичное чтение, аналитическое чтение, 

создание собственного представления о тексте, подбор средств формального выражения замысла автора и чита-
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Школьники начального звена учатся понимать прочитанное, осваивают методику выразительного чтения. 

В этот период школьного курса обучения особое внимание уделяется подготовительному этапу выразительного 

чтения, а именно работе с текстом.  

В целом компетентность читателя и исполнителя текста определяется тем, как ученик владеет техникой 

чтения, как он освоил приёмы понимания прочитанного/прослушанного художественного произведения, как 

умеет работать с текстами различных жанров, сформирована ли у него потребность в чтении книг как в средстве 

познания окружающего мира. 
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Необходимо учить ребенка рефлексировать по поводу содержания текста, формы подачи авторского за-

мысла в произведении. Необходимо прочувствовать текст, а это значит понять, а поняв, воспроизвести. Вырази-

тельное чтение текста даёт возможность учителю понять отношение ребёнка к прочитанному тексту. 

Рассмотрим элементарную работу с текстом в начальной школе в зависимости от возраста (класса) детей. 

В первом классе происходит обучение детей чтению, совершенствование техники чтения и понимания 

прочитанного текста. Ребенок должен осознанно воспринимать текст. Для этого можно предложить ребенку, 

например, такие виды работы: из набора предложений составить текст, выделить смысловые части текста с по-

мощью учителя. В этот же период нужно знакомить ученика с понятием структура текста, учить давать название 

тексту, составлять план текста. Предпочтение следует отдавать текстам, где есть событийный план. 

Во втором классе работа над текстом продолжается, особое внимание уделяется смысловой стороне, обу-

чению смысловому чтению. Этому способствует задание пересказать текст или эпизод близко к тексту, или сво-

ими словами. Ученик должен уметь давать оценку героям произведения и их поступкам.  

В третьем, четвертом классах работа с текстом продолжается на более высоком уровне: ученик должен не 

просто понимать прочитанное, но и должен уметь давать этому оценку, выражать собственную позицию. Ученик 

отвечает на поставленные по тексту вопросы, самостоятельно формулирует вопросы по тексту. 

В первом – четвертом классах возможны разные виды работы с текстом, в их числе: выделение в тексте 

частей в соответствии с сюжетом, смыслом описываемого; составление плана текста; чтение по ролям; инсцени-

рование; поисковое чтение с целью вычленения необходимой информации; создание образной картинки к от-

рывку из текста; чтение с целью нахождения отрывка к иллюстрации; нахождение предложения или отрывка 

с целью выявления главной мысли текста; нахождение в тексте образных слов и описаний; нахождение и чтение 

слов с логическим ударением и другие. Задание следует давать в соответствии с возрастом и развитием ребенка. 

Умение донести смысл текста до слушателей и воспринимать выразительное чтение − это своего рода ис-

кусство, искусство сначала слушания и понимания, а потом и выразительного чтения. Искусство выразительного 

чтения как раз и заключается в понимании текста, в способности воздействия выразительным чтением на слу-

шающих, донесения смысла читаемого до слушателей. Выразительно читать − задеть слушателей за живое, воз-

действовать чтением на их воображение, заставить их определенным образом понимать и воспринимать текст.  

Работа по формированию умения слушать, слышать текст, понимать его, выразительно должна осуществ-

ляться учителем при любом удобном случае от простого к сложному. Обучающийся в конечном итоге должен 

определить для себя цель и задачи выразительного чтения, то есть понять состояние героев, их позицию, пред-

ставлять себе событийный ряд происходящего, время, место, в связи с этим и определять своё отношение к опи-

сываемому в произведении, попытаться выразить это отношение в чтении. Для того чтобы выразить отношение, 

нужно найти соответствующие средства, в первую очередь, интонационные – ударение, паузы, мелодику, тембр 

голоса, громкость голоса и т. п. Различное состояние героев и различное отношение к произведению чтеца пере-

дается через различное настроение. Это может быть восхищение, радость, гордость или скорбь, грусть, разоча-

рование.  

Работа с текстом с целью последующего его выразительно чтения проходит следующие этапы. 

Этап первичного чтения (это прочтение текста учителем или мастером художественного слова в записи). 

На этом этапе осуществляется первичное восприятие текста, сопровождающееся первичными, нередко наиболее 

яркими, эмоциями. На этом этапе проводится первичная беседа по тексту. Учитель поясняет детям трудные сло-

ва. Демонстрация образцового выразительного чтения преследует несколько целей: это эталон, которому можно 

подражать; демонстрационное чтение помогает раскрыть смысл произведения, способствует последующему со-

знательному прочтению произведения.  

Этап аналитического чтения текста произведения проводится с целью понять идею автора.  

Этап создания своего представления о тексте, то есть интерпретация текста. Нередко на этом этапе дети 

под руководством учителя уточняют для себя подтекстовый замысел автора.  

Этап подбора средств формального выражения замысла автора и читателя. На этом этапе подбира-

ются средства выразительности, в частности интонация. Помогает нахождение в тексте особых слов, указываю-

щих на то, с какой интонацией нужно читать отрывок. Ученик должен подумать, что выражают слова героя и как 

их надо прочитать. Это помогает ученику ориентироваться в тексте и осознать замысел автора, что в свою оче-

редь важно для эмоционального интонирования.  

Этап выразительного чтения. На этом этапе возможно обсуждение вариантов прочтения произведения.  

В целом работа над текстом для последующего его выразительного чтения пробуждает у детей желание 

понять идею автора, углубляет восприятие художественного произведения, пробуждает любовь к языку, умение 

его чувствовать.  
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ственная консерватория им. Л.В. Собинова», профессор кафедры гуманитарных дисциплин и физкультуры  

(г. Саратов, Россия). 
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