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ОТ РЕДАКТОРА 

 

В наш век бурно развивающейся науки и техники 
невозможно представить себе конкурентоспособного в любой 
области специалиста, не обладающего творческим мышлением. 
Можно сказать, что творческое мышление – это основа 
прогресса, так как в каждой эпохе находятся личности, 
нестандартность мышления которых является импульсом 
оригинальных изобретений, научных открытий, новых идей, 
двигающих человечество вперёд. 

Вот почему развитие самостоятельного, творческого 
мышления – одна из важнейших задач постоянно меняющегося 
современного мира и, в частности, современной педагогики, 

акцентирующей необходимость формирования критического 
осмысления огромного информационного потока. Однако 
недостаточно осознавать значимость мыслительной сферы для 
обучения. Необходимо заботливое, систематическое 
культивирование творческого мышления в учебном процессе, 
формирование у учащихся особого к нему отношения как одному 
из приоритетных показателей личностного развития. На это 
ориентированы ежегодно проводимые в Челябинске городские 
(«Первые шаги в науке»), областные («Юный исследователь»), 
региональные («Эрудит XXI века») интеллектуальные 
состязания, вводящие учащихся в мир научных поисков, 
открывающих широкие интеллектуальные горизонты. 

В данном, тринадцатом выпуске представлены материалы 
XIV Городской конференции научного общества учащихся 
детских школ искусств «Первые шаги в науке», прошедшей 
25 марта 2017 года на базе Южно-Уральского института искусств 
имени П.И. Чайковского. Сборник содержит тексты тринадцати 

докладов, охватывающих широкий круг проблем. Музыка 
выполняет интегрирующую функцию в тематике всех 
сообщений. От неё расходятся направляющие в разные сферы 
культуры, искусства и науки: историю отечественной («Образ 
воды в славянской культуре и операх-сказках Н.А. Римского-

Корсакова», «Два таланта  две эпохи: отец и сын Дунаевские», 
«Джазовый калейдоскоп Александра Цфасмана», «Мы с тобой 
одной крови?: музыкальные ответы Софии Губайдулиной в 
мультфильме «Маугли») и зарубежной музыки («Загадочное 
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сочинение барокко: Иоганн Пахельбель и гексахорд», «Дитрих 
Букстехуде: портрет композитора эпохи барокко», «Баритон – в 
истории жизни князя Николая Эстергази и Йозефа Гайдна»); 
вопросы синтеза искусств («Отражение воздушной стихии в 
искусстве», «Образы кукол в балетном жанре»); фольклор 

(«Байка про кошку, что сидит у лукошка»: образ кошки в русском 
фольклоре); региональную культуру («Особенности исполнения 
русского народного танца на Южном Урале», «Камерная музыка 
и камерный оркестр: вчера, сегодня, завтра»). 

В процессе работы от смыслового импульса до рождения 
замысла юные исследователи вместе со своими научными 
руководителями (преподавателями ДШИ) и научными 
консультантами (доцентами ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) 
подключали все внутренние ресурсы – фантазию, воображение, 
ассоциативное мышление – непременные атрибуты творческой 
мысли, приводящие к самопознанию, самоутверждению. Каждый 
учащийся должен был определить круг своих интересов, 
настойчиво искать ту «нехоженую тропу», которая в ходе 
исследования приобретала личностное очертание, 
характеризующее собственный неповторимый ход размышлений. 
В этом, вероятно, и заключается смысл образования, 
направленного на реализацию внутреннего потенциала ученика, 
«обнаружение себя в мире и мира в себе» (Ю. Лотман).  

Подобные открытия особенно важны в юности – в 
трогательный и удивительно прекрасный период человеческой 
жизни, когда развитие самостоятельного мышления связано, 
прежде всего, с формированием собственных суждений и 
мнений, вплетённых в зыбкую ткань мыслительного процесса, 

становящегося фундаментом будущих серьёзных научных 
открытий. 

Думается, что материалы публикаций найдут широкое 
применение в учебном процессе, принесут методическую пользу 
преподавателям и учащимся детских школ искусств, студентам 

средних и высших музыкальных профессиональных учебных 
заведений.  

 

И.Г. Дымова,  
кандидат педагогических наук, доцент 
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ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ:  
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВ 

 

Портрет – это всегда двойной образ:  
образ художника и образ модели. 

Эмиль Антуан Бурдель 

 

Не секрет, что музыка и живопись были тесно связаны с 
древних времён. Живописцы не раз обращались к образам 
музыкантов на своих полотнах. Именно благодаря такому 
интересу мы сейчас имеем возможность не только услышать 
музыку композиторов, но и увидеть их. Часто художники на 
своих полотнах отображали не только внешний облик великих 
музыкантов, но и их внутренний мир, и даже особенности их 
творчества. Постараемся разобраться, в чём состоит эта 
«магическая» связь музыки и живописи. 

Что же такое портрет? «Я пишу, чтобы сохранить образы 
человеческие после их смерти» [6], – говорил один из 
крупнейших немецких живописцев эпохи Ренессанса Альбрехт 
Дюрер, указывая на то, что портрет является, сродни 
историческим хроникам, средством сохранения памяти о людях. 
«Портретная живопись – это летопись, более того – наглядная 
история человеческого общества. Портретист не 
беспристрастный хроникёр, он – судья, в его произведениях – 

приговор своему времени, современникам. Художник вносит в 
работу свое понимание правды и красоты, иной раз неугодное 
тому, кто платит за портрет» [10, с. 16]. 

Издавна живописцы и скульпторы изображали знатных 
вельмож, правителей и религиозных деятелей. Но со временем 
взгляд художников обратился к миру искусства, и стали 
появляться портреты «аристократии духа»: мыслителей, 
писателей и поэтов, самих художников, музыкантов и 
композиторов. Живопись и музыка с древних времён были тесно 
связаны, принося вдохновение великим деятелям искусства, 
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отражая в разных образах и формах внутренний мир художников 
и композиторов. По словам великого русского поэта Александра 
Блока, художник – это «тот, кто роковым образом, даже 
независимо от себя, по самой природе своей, видит не один 
только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту 
неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена 
действительностью наивной…» [2, с. 418]. Именно поэтому в 
портретах композиторов нашли отражение не только их внешние 
черты, но и ассоциации с их творчеством, иногда – еле уловимые, 
иногда выраженные напрямую. Таковыми стали портреты 
композиторов, выполненные известными художниками Делакруа, 
Репиным, Васильевым и многими другими. Со временем 
менялось видение мира и восприятие творчества композиторов, а 
значит – и их образ в сознании людей. Эта эволюция наиболее 
точно и полно отражается в художественных произведениях. 

Цель данной работы – выявление влияния эпохи на 
воплощение образов композиторов в творениях художников. 

Задачи работы: 
  изучить литературу и художественные примеры по 

данной теме; 
  подобрать иллюстративный материал; 
  проследить эволюцию образов композиторов в 

живописи, скульптуре, литературе и музыке. 
Актуальность темы определяется особым интересом к идее 

синтеза всевозможных искусств, раскрывающей их 
взаимодействие на различных уровнях. Обращение художников к 
образам композиторов раскрывает их духовный мир, содействует 
росту интереса к их творчеству. 

Практическая значимость работы: возможность 
применения материала в курсах музыкальной литературы, 
истории мировой культуры, в различных формах внеклассной 
работы. 
 

Краткая история развития жанра. 

Портреты композиторов в XVIII веке 
 

Чтобы проследить эволюцию образов композиторов и 
разобраться, что повлияло на изменение их воплощения в 
изобразительном искусстве, необходимо обратиться к истории 
развития портрета. Согласно определению Большого 
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энциклопедического словаря, «Портре́т (фр. portrait, от 
старофранц. portraire – «воспроизводить что-либо черта в черту», 
устар. парсуна – от лат. persona – «личность; особа») – 

изображение или описание какого-либо человека либо группы 
людей; в изобразительном искусстве – один из жанров, в котором 
воссоздаётся облик какой-либо человеческой индивидуальности. 
Вместе с внешним сходством портрет запечатлевает духовный 
мир изображаемого человека (модели), создаёт типичный образ 
представителя народа, класса, эпохи» [3, с. 945]. Жанр портрета 
существует не только в живописи, но и в скульптуре, литературе 
и даже музыке. Хотя само слово «портрет» для определения 
изображения человека стало применяться только в XVII веке, 
благодаря французском историку искусства Андре Фелибьену, 
сам жанр этот уходит корнями в далёкое прошлое. В древние 
времена портрет нёс «магические» или даже юридические 
функции: изображение являлось заместителем какого-либо 
человека. В Римской империи портреты императора были 
обязательным атрибутом судебных процедур, обозначая 
присутствие правителя на заседании. В домах хранились 
посмертные маски, снятые с предков, и эти портретные 
скульптуры обеспечивали покровительство роду. В Древнем 
Египте и Микенах также портрет играл большую роль в обряде 
захоронения: широко известны египетские портретные 
скульптуры и золотые погребальные маски, которые были 
найдены в ритуальных захоронениях. В Средние века и в эпоху 
Возрождения в Европе, портрет утратил часть своих сакральных 
функций. За этим последовали новые открытия, взлет и переход к 
технике станковой живописи1

 в эпоху Возрождения, а затем 
активная эволюция в последующие века. 

На расцвет живописи XIV–XVI века повлияло открытие 
новых технических приёмов, средств выразительности, а так же, 
безусловно, изменение представлений о человеческой личности и 
роли человека в мире. Портрет в своей современной функции – 

порождение европейской культуры нового времени с её 
представлением о ценности индивидуального в человеке, о том, 
что идеальное не противостоит индивидуальному, а реализуется 
через него и в нем. Героями портретов становятся не только 
                                                           
1 Станковая жи́вопись – один из родов живописи, произведения которого имеют 
самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. 
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знатные вельможи, но и простые люди, а на первый план выходит 
не пышность и красота, а реалистичность и обращение к 
внутреннему миру человека. Намечаются две тенденции в 
развитии жанра: с одной стороны, уход от условностей и 
глубокая демократизация портрета (Рембрандт, «Урок анатомии 
доктора Тульпа», 1632; Диего Веласкес, «Портрет карлика дона 
Себастьяна Морра», 1645; Франц Хальс, «Цыганка», 1630). С 
другой стороны – парадность портрета, условность и некая 
идеализация образа (Антонис ван Дейк, «Конный портрет Карла I», 
1640; Пьер Миньяр, «портрет Людовика XIV», 1692). Эта ветвь 
привела в конце XVII веке к некоторому упадку жанра: в работах 
появляется излишняя сентиментальность, холодная 
театральность, а преобладающим становится жанр парадного 
придворно-аристократического портрета.  

К середине XVIII века возникает и утверждается новый 
реалистический портрет, во многом связанный с 
гуманистическими идеалами эпохи Просвещения. Это образы 
живописца Мориса Кантена де Латура (например, «Портрет 
аббата Юбера», 1742), картины Жака Андре Жозефа Аведа 
(Портрет турецкого посланника при французском дворе 
Мехмеда-Эффенди, 1742), скульпторов Жана-Антуана Гудона и 
Жана-Батиста Пигаля, поздние работы Антуана Ватто («Жиль», 
1718), простые и искренние «жанровые» портреты Жана-Батиста 
Шардена («Молитва перед обедом», 1744), пастели Жана-Батиста 
Перронно («Портрет мадам де Соркенвиль», 1749), портреты 
Фрагонара; в Великобритании – остросоциальные произведения 
Уильяма Хогарта («Портрет капитана Т. Корема», 1740). В 
работах этих мастеров вновь появляется тонкость 
психологического анализа, раскрытие внутреннего мира и 
разнообразие эмоций. Именно в XVIII веке появляются первые 
известные портреты знаменитых композиторов эпохи. 

Антонио Вивальди – великий итальянский композитор эпохи 
Барокко, скрипач-виртуоз, педагог, дирижёр. Вивальди считается 
одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного 
искусства XVIII века. Автор сонат, опер и концертов, в том числе 
знаменитых «Времён года» при жизни получил широкое 
признание во всей Европе. Его образ был запечатлён 
современником Франсуа Морелоном дё ля Кавэ, создавшим два 
портрета Вивальди в 1723 и 1725 годах. Композитор изображён 
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на полотнах спокойным и задумчивым, в напудренном 
белоснежном парике согласно европейской моде того времени. 
Вивальди был очень трудолюбив, что отражено в его портретах: 
на одном из них он изображён с нотной рукописью, словно 
художник застал его в момент работы над произведением. На 
втором – музыкант с любимым инструментом в руках – 

скрипкой.  
Была и другая сторона натуры Вивальди – за его духовный 

сан и копну огненных волос современники дали ему прозвище 
«рыжий священник». Известно, что успешной карьере 
священнослужителя он предпочёл не приносившие почти 
никакого дохода занятия музыкой, за что стал жертвой 
многочисленных пересудов и даже героем карикатур. Такова 
работа «Рыжий священник» (Пьер Леоне Гецци, 1723). 

Одним из почитателей таланта Вивальди был немецкий 
композитор Иоганн Себастьян Бах (Ил. 12

), который, бесспорно, 
стал «лицом эпохи» Барокко в музыке. Больше всего известен его 
прижизненный портрет кисти Элиаса Хойсмана (1746). На 
портрете Бах серьёзен и собран, так же, как и Вивальди, в 
напудренном парике. Позднее об этом портрете Рихард Вагнер 
писал: «Посмотрите на эту голову в бессмысленном французском 
парике, на этого мастера, который в качестве то бедного кантора, 
то органиста скитается по мелким городишкам Тюрингии, 
названия которых мы уже почти позабыли, мучается на жалких 
должностях и остается столь безвестным, что понадобилось 
почти целое столетие, чтобы спасти его произведения от 
забвения; даже в музыке он столкнулся с художественной 
формой, которая внешне была совершенной картиной его эпохи – 

сухой, жесткой и педантичной, как будто в ноты вписали парик и 
косицу. Но посмотрите теперь, какой мир создал непостижимо 
великий Бах из этих элементов!» [15]. 

Пожалуй, самый популярный для портретистов композитор – 

Вольфганг Амадей Моцарт. Популярность «чудо-ребёнка» была 
такой ошеломляющей, что привела к созданию множества его 
портретов. Например, портрет юного Моцарта с гнездом соловья 
(Йохан Зофани, Лондон, 1765): на картине изображён 
любознательный мальчик, лицо которого выражает интерес к 
новым знаниям. Также известен портрет, приписываемый 
                                                           
2
 Здесь и далее нумерация иллюстраций соответствует их нумерации в Приложении. 
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художнику Пьетро Антонио Лоренцони (предположительно 
1763). На нём  шестилетний Моцарт одет в роскошный костюм, 
подаренный ему императрицей Марией Терезией в знак 
высочайшей милости и преклонения перед его талантом. Другая 
картина, «14-летний Моцарт играет на клавесине в Вероне» 
(Саверио делла Роса, 1770), изображает композитора за 
инструментом. В 14 лет он уже стал прославленным 
композитором, был известен своим трудолюбием. На портрете он 
в парадном камзоле, перед раскрытыми нотами. Художник создал 
иллюзию того, что юный Моцарт только на мгновение 
повернулся к нам и через мгновение он вновь вернётся к своим 
занятиям.  

В этом же, 1770-м году, Моцарт удостоился чести стать 
кавалером ордена Золотой Шпоры и членом Болонской  академии 
(несмотря на юный возраст). Этот момент запечатлён в картине 
неизвестного автора, старающегося сгладить юный возраст 
Моцарта. Художник изобразил Вольфганга чуть старше, в 
полном официальном облачении, соответствующем 
торжественному моменту. Из-за огромного количества 
разнообразных портретов композитора, до сих пор ведутся споры 
о том, как на самом деле выглядел музыкальный гений. Одним из 
самых достоверных портретов Моцарта до сих пор считается 
незаконченный портрет «Моцарт за клавесином в возрасте 34 
лет» Йозефа Ланге (1789) (Ил. 2). 

 

Портреты композиторов в XIX веке 
 

В начале XIX века в живописи продолжает своё развитие 
линия классического портрета, например в творчестве Жана 
Огюста Доминика Энгра и Франца Ксавера Винтерхальтера. 
Таким портретом новой эпохи является портрет молодого 
Людвига ван Бетховена (создан художником Йозефом Мейером в 
1804 г.) –  в «академическом» стиле, в саду Аркадии и с лирой в 
руке (Ил. 4). Молодой композитор одет по последней моде, лицо 
его открыто и обращено к зрителю, а во взгляде читается 
целеустремлённость и упрямство, которыми он славился.  

Портрет Бетховена кисти Йозефа Штилера, созданный 
весной 1820 года является, возможно, самым популярным 
изображением композитора. Этот портрет формировал 
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представление любителей музыки о личности и внешности 
Бетховена на протяжении двух веков. Композитор позировал для 
этого портрета 4 раза – необычно много, поскольку, по словам 
самого Бетховена, он был не в состоянии долго сидеть 
неподвижно. Композитор изображен в процессе работы, 
сочиняющим «Торжественную Мессу» ре мажор Opus 123, 
которая была закончена в 1823 году. На стороне рукописи, 
обращенной к зрителю, видна надпись: Missa solemnis / From D # 
(где # означает мажор). На другой стороне виден заголовок 
страницы – Credo (одна из частей мессы). Второй особенностью 
портрета является лесной пейзаж в качестве фона (Бетховен был 
известен своей любовью к природе). Так, в этом портрете 
художник объединяет с образом композитора два важных 
романтических мотива – Творчество и Природа. 

XIX век, с его потрясениями, войнами и революциями, 
принёс молодому поколению разочарование в истинах 
Просвещения. Новые взгляды породили новое художественное 
направление – романтизм3. На первый план вышло не внешнее 
сходство, а внутренний мир человека: отражение его 
переживаний, черт характера, устремлений, его 
индивидуальности. Таковы картины Франсиско Гойи и Эжёна 
Делакруа. Сам Делакруа утверждал, что искусство «только даёт 
намёк, является лишь мостом между душою художника и душою 
зрителя» [16, с. 199]. 

Портрет Фредерика Шопена, написанный известным 
французским художником Эженом Делакруа в 1838 году, 
показывает его и как вдохновенного композитора, и как 
неординарного друга. (Ил. 3) Экспрессивный выразительный 
портрет стал самым знаменитым изображением Шопена. 
Художник не стал романтизировать образ композитора, пытаться 
его «приукрасить» или возвысить. Напротив, Делакруа, хорошо 
знавший Шопена, показывает всю боль и страдания, пережитые 
композитором. 

Есть ещё один портрет Федерика Шопена – музыкальный. 
Великий музыкальный романтик – Роберт Шуман обладал 

                                                           
3
 Романтизм – идейно-художественное направление в европейской и американской 

культуре конца XVIII – первой половины XIX в. Основное в романтическом искусстве 
– чувства и фантазия автора. Единственное правило в искусстве для художника-

романтика – это верность себе, искренность изобразительного языка. [18, с. 639]. 
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удивительной способностью создавать в музыке портреты людей, 
выражать одним штрихом самое характерное в облике человека 
или в его настроении. Таков его цикл фортепианных пьес 
«Карнавал» (1834–1835), где один за другим появляются 
персонажи под масками Пьеро и Арлекина, веселых бабочек, 
загадочных сфинксов и танцующих букв. Здесь и современники 
композитора: юная пианистка Клара Вик под маской Киарины, 
знаменитый скрипач Паганини и великий польский композитор 
Шопен. 

В середине XIX века, наряду с  классическим и 
романтическим, появляется портрет реалистический4. Ему 
свойственен интерес к социальной характеристике модели, 
стремление раскрыть этику, достоинство, проникнуть в 
психологию портретируемого. Таковы удивительные портреты-

характеры Ильи Ефимовича Репина. Со многими из музыкантов 
он был дружески близок, преклонялся перед великими 
творениями композиторов «Могучей кучки». Художник создал 
целую серию портретов русских композиторов: Александра 
Порфирьевича Бородина (1878), Александра Константиновича 
Глазунова (1887), Николая Андреевича Римского-Корсакова 
(1893) и многих других, в том числе монументальный групповой 
портрет «Славянские композиторы» (1871–1872). 

«Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы 

«Руслан и Людмила» (1887) – портрет, написанный по заказу 
Третьякова. Композитор изображён в домашней обстановке, 
погружённым в творчество: лицо сосредоточено, наполнено тем 
внутренним напряжением, которое бывает у творческого 
человека. Домашняя обстановка, в которой представлен 
композитор, помогают проникнуть в тайны творческого 
процесса. 

Несколько раз писал Репин и Антон Григорьевич 
Рубинштейна, который не только был известным композитором 
и пианистом, но и другом Репина. На одном из них, написанном в 
                                                           
4
 Реализм в искусстве – исторически конкретная форма художественного сознания 

нового времени, начало которой ведут либо от Возрождения, либо от Просвещения, 
либо с 30-х гг. 19 века. Ведущие принципы Р. 19-20 вв.: объективное отражение 
существенных сторон жизни в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала; 
воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций при полноте их 
художественной индивидуализации; преобладающий интерес к проблеме «личность и 
общество». [3, c. 1001]. 
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1887 году, Рубинштейн изображён в момент творческого 
вдохновения. Его мысли и чувства в данный момент полностью 
отданы музыке, сложный поворот фигуры, дирижёрский жест 
руки, нервная трепетность, свойственная импровизатору – всё это 
соответствует сильному, порывистому характеру музыканта.  

Одна из самых знаменитых картин Репина – портрет 
Модеста Петровича Мусоргского, написанный в 1881 году, за 
несколько дней до кончины композитора прямо в больничной 
палате. Репин был близким другом Мусоргского, и старался 
отобразить в портрете могучий дух композитора. Приведём 
рассказ друга художника и композитора, музыкального критика и 
просветителя В. Стасова: «…счастье поблагоприятствовало 
портрету: в начале поста для Мусоргского наступил такой период 
болезни, когда он посвежел, приободрился, повеселел, веровал в 
скорое исцеление и мечтал о новых музыкальных работах, даже в 
стенах своего военного госпиталя… В такую-то пору увиделся с 
Мусоргским Репин. Вдобавок ко всему, погода стояла чудесная, и 
большая с высокими окнами комната, где помещался 
Мусоргский, была вся залита солнечным светом… <…> Он его 
представил в халате, с малиновыми бархатными отворотами и 
обшлагами, с наклоненною немного головой, что-то глубоко 
обдумывающим. Сходство черт лица и выражение поразительны. 
Из всех, знавших Мусоргского, не было никого, кто не остался 
бы в восторге от этого портрета, – так он жизненен, так он похож, 
так он верно и просто передает всю натуру, весь характер, весь 
внешний облик Мусоргского» [14]. 

Появление фотографии и фотопортрета стимулирует поиски 
новых изобразительных средств, которые отражали бы не 
столько внешний облик, сколько внутреннюю сущность 
изображаемого человека в данный  момент времени. Эти поиски 
приводят к появлению нового течения – импрессионизма5

. 

Открытия импрессионистов и близким им художников (Эдуард 

Мане, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Огюст Роден) основывались на 
отказе от максимального правдоподобия, с сосредоточением на 
изменчивости облика человека и его поведении в изменчивой 
                                                           
5
 Импрессионизм (от франц. Impression – «впечатление») – направление в живописи 

второй половины XIX – начала XX в., зародившееся во Франции, представители 
которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть окружающий 
мир и повседневную жизнь в их подвижности и изменчивости, передать свои 
мимолётные впечатления. [16, с. 637]. 
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среде. Такой оказалась картина Густава Климта «Шуберт за 
фортепиано» (1899), написанная для оформления музыкального 
салона в венском дворце греческого предпринимателя Николауса 
Думбы. Картина с Шубертом показывает музыканта дома, 
погружённым в сочинение  музыки. Композитор освещён теплым 
светом канделябров, который смягчает очертания фигур, так, что 
они словно растворяются в гармонии звуков. Климт использует 
технику импрессионистов для того, чтобы поместить зрителя в 
атмосферу ностальгического воспоминания. Он представляет 
мечту об искусстве, погружающем нас в идеальный мир.  

Во второй половине XIX века начинается расцвет 
национальных школ в искусстве. Так появляется искусство 
Норвегии, ярчайшим представителем которого в музыке является 
Эдвард Григ. Композитор в своём творчестве активно обращался 

к национальному фольклору, народным сюжетам и картинам 
природы родной страны. Норвежский художник и график Эрик 
Верншёльд, автор жанровых картин с изображениями 
крестьянства, портретов (Бьёрнстьерне Бьёрнсона, Генрика 
Ибсена и др.), пейзажей, иллюстраций к сборнику «Норвежские 
народные сказки», создал несколько портретов Эдварда Грига 
(1902). В одном из них композитор изображён на фоне природы 
родного края, в моменты прогулок и раздумий. Тёплая цветовая 
гамма портрета, уходящий за горизонт фон, взгляд композитора, 
направленный вдаль – всё это даёт ощущение умиротворения и 
лёгкости, присущей музыке композитора и его характеру. 

 

Портреты композиторов в XX веке 
 

В конце XIX – начале XX века на первый план выходит стиль 
модерн6, который придает портрету лаконичную заостренность, 
порой подчёркивая в характеристике модели черты гротеска 
(Антуан Тулуз-Лотрек, Эдвард Мунк, Альфонс Муха). ХХ век 
принёс в искусство неповторимость и уникальность видения 
                                                           
6
 Модерн – (франц.«moderne» – новейший, современный) – стилевое направление в 

европейском и американском искусстве конца XIX – нач. XX вв. Представители 
Модерна использовали новые технико-конструктивные средства, свободную 
планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчёркнуто 
индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому 
орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу. Изобразительное и 
декоративное искусство Модерна отличают поэтика символизма, декоративный ритм 
гибких текучих линий, стилизованный растительный узор. [3, с. 745]. 
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художником персонажа, что повлекло за собой к появлению 
произведений, номинально считающихся портретом, но лишенных 
его специфики. Они подчёркнуто уходят от реального облика 
модели, сводят изображение к условной, отвлечённой схеме. 
Известный искусствовед Борис Виппер пишет: «современный 
художник больше всего стремится к тому, чтобы устранить всякое 
подозрение, что он копирует действительность, что его картины 
имеют какое-нибудь непосредственное отношение к окружающей 
природе, к чувственному миру. Если верить современному 
художнику, так он не портрет вот этого лица пишет, он 
синтезирует своё понятие о мире и живущем, он переводит язык 
вещей на язык четвёртого измерения, он выражает своё 
настроение по поводу случайного предмета» [4]. Так и портреты 
композиторов – не просто изображение лиц, а своеобразное 
отражение их музыки. Таковы, например, графические портреты 
композиторов художника Константина Васильева (1960–1962 гг.). 
Как и многие талантливые люди, Константин Васильев был 
разносторонне одарённым человеком, он прекрасно разбирался в 
современной и классической музыке. Ещё будучи студентом, он 
создал целый цикл графических работ, среди которых портреты 
великих композиторов. Его портреты – не столько передача 
облика того или иного композитора, а словно застывший и весьма 
характерный фрагмент самой их музыки.  

Преподаватель училища, выпускница Казанской 
консерватории, Ирина Никитична Москальчук-Налетова 
рассказывала: «Когда наш преподаватель Юсфин показал 
студентам теоретико-композиторского факультета портреты 
композиторов работы какого-то неизвестного художника 
Константина Васильева, то мы были буквально потрясены Я 
другого слова не хочу подбирать – потрясены! Только глубоко 
аналитический и творческий ум мог создать столь точный и 
законченный портрет не композиторов, а самой их музыки, при 
полной гармонии всех достоинств и слабостей. При этом удивляет 
точность живых лиц, где каждая черта и черточка не случайны» 
[5, с. 98]. На работах художника Бах «зазвучал» величественно, 
словно орган; в творческом порыве запечатлён Моцарт; застыл, 
словно величественное каменное изваяние, Бетховен; всего 
несколько белых линий на чёрном фоне невероятно точно 
отражают лаконичный музыкальный стиль Шостаковича. 
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Дмитрий Дмитриевич Шостакович часто становился 
моделью художников. Его облик воссоздавался ими в разных 
жанрах. «Во множестве дружеских шаржей в заостренной, 
несколько преувеличенной манере передавались характерные 
особенности внешности и род занятий музыканта. Шаржи на 
Шостаковича рисовали Кукрыниксы (1942, 1944), Ирина Шмидт 
(1944) и другие карикатуристы.<…> Характерные признаки 
внешности Шостаковича, а также его эмоциональное состояние, 
и, насколько это было возможно, внутренний мир композитора, 
художники стремились передать в жанре портрета» [8]. Эти 
портреты-карикатуры проникнуты самоиронией, одновременно 
отражая глубокую увлечённость Шостаковича искусством: 
голова его буквально «забита» музыкальными символами. 

Одновременно некоторые мастера XX века продолжают 
поиски новых реалистических средств. В портретном творчестве 
крупнейших западноевропейских мастеров XX века (Пабло 
Пикассо, Анри Матисс, Андрэ Дерен, Жорж Руо, Модильяни во 
Франции, Жорж Грос, Отто Дикс, Эрнст Барлах в Германии, 
Оскар Кокошка в Австрии) сосуществуют, порой сталкиваясь, 
противоречивые идейно-художественные тенденции. Таковы, 
например, портреты Игоря Стравинского работы Пабло Пикассо 
(1920) и Жака-Эмиля Бланша (1915).  

Особо хочется отметить портрет Сергея Рахманинова, 
написанный Константином Сомовым (1925). Портрет 
композитора тесно связан с его музыкой. Сам Сомов написал об 
этой своей работе: «Вышел он у меня грустным демоном - 

сходство внешнее не разительно, но все говорят, что я изобразил 
его душу». <…> Кантата «Весна» по обоюдному выбору 
художника и композитора стала основным камертоном 
последующего портрета Рахманинова, его основным «фоном»: 
русская береза, заборчик у русского пруда, фруктовые деревья. 
На этюде всего этого еще нет, но, тем не менее, зелень сада, 
природа, весеннее обновление как бы озвучивают мажорно 
довольно сурово написанное лицо композитора. Зелень, сквозь 
которую в просветах виден солнечный свет, которая кажется — 

шумит, шелестит, поет — смягчает эту жесткую лепку головы 
композитора, некий, действительно, «демонический», слегка 
застывший взгляд на напряженном, усталом лице» [9]. 
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Ещё один портрет Рахманинова написан в 1940 году сыном 
друга Рахманинова Фёдора Шаляпина, художником Борисом 
Шаляпиным. Мы видим композитора за работой, в часы его 
ежедневных утренних занятий за фортепиано. Рахманинов 
спокоен, сосредоточен, полностью погружён в музыку. Никакого 
лиризма и излишних эмоций – перед нами мастер, 
целеустремлённо и неустанно оттачивающий своё мастерство. 

XX век в искусстве – время поисков новых средств 
выразительности, стремление художников и композиторов к 
развитию уже сложившихся классических жанров, к созданию 
собственного неповторимого стиля. Современные художники 
обращаются к образам композиторов в своём творчестве, порой 
весьма оригинально преломляя их. Так, например, портреты 
художницы Светланы Богатырь не похожи на традиционное 
представление о портретной живописи и созданы из цифр, нот и 
различных знаков, используемых в нотной записи, приравняв тем 

самым музыку и живопись. Барселонский художник Серхио 
Альбиак создаёт портреты композиторов в стиле «Поп-арт», из 
нотных станов их музыкальных композиций. Результат — 

интригующая серия портретов-коллажей великих музыкантов от 
Бетховена до Чайковского. Каждый портрет композитора 
дополнен его автографом, словно вписанным в изображение. 

Леонид Афремов, современный импрессионист, создаёт 
яркие, наполненные цветом, портреты известных музыкантов XX 

века. В его галерее есть образы Дюка Эллингтона, Рея Чарльза, 
Луи Армстронга, Джона Леннона, Майкла Джексона. Эти 
портреты наполнены энергией, а музыканты на них – живые, 
полностью отдающие себя творчеству. 

Итак, живопись и музыка с древних времен были 
взаимосвязаны, вносили те или иные штрихи в создание 
художественного образа, отражая в разных образах и формах 
внутренний мир творцов. Каждый деятель искусства преломлял в 
творчестве исторические события, идеи своего времени. 
«Хороший портрет – это не столько суждение о конкретном 
человеке, сколько представление об образе жизни людей 
определённых эпох, их идеалах и представлениях о человеке… 
Портрет даёт современному зрителю возможность совершенно 
уникального общения. Диалог художника с самим собой или 
моделью перерастает во внутренний диалог человечества» [10,  
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с. 5–6]. Таким образом, портреты композиторов, воссозданные 
художниками, всегда имели особенности, отражающие и 
индивидуальное художественное видение модели, и характерные 
тенденции времени: 

 портреты XVIII века создавали «идеальный» образ, 
акцентируя внимание на внешних чертах личности композитора 
и отдельных гранях стиля эпохи (таковы многочисленные 
портреты В. Моцарта), но не отображали в полной мере 
внутренний мир портретируемого; 

 в XIX веке на первый план выходит сложный и 
многогранный внутренний мир человека, воссоздаются 
эмоциональный и духовный облик музыкантов (например, 
портрет Ф. Шопена кисти Э. Делакруа), и в то же время 
реалистичность изображения (портреты музыкантов И. Репина). 
Художник больше не стремится «приукрасить» свою модель – он 
изображает её психологически тонко и правдиво; 

 в XX веке живописцы уходят от условностей и правил, 
внешнее сходство больше не имеет значения. На первом плане с 
одной стороны – отображение эмоций, творческого облика, 
подчеркнутая индивидуализация образа (графический цикл 
портретов К. Васильева). С другой – типизация образа, 
преобладание символичности, конструктивных элементов, 
подчёркивающих оригинально найденные «музыкальные детали» 
в раскрытии образа (работы С. Богатырь, С. Альбиака). 

Портрет – один из «документальных» жанров, позволяющий 
судить о вкусах и обычаях эпохи, в которую он был создан, о 
личностях, изображённых на нём. Но всё же этим его функции не 
ограничиваются. Великий М. Латур7 говорил о своих моделях: 
«Они думают, что я схватываю только черты их лиц, но я без их 
ведома спускаюсь в глубину их души и овладеваю ею целиком» 

[7]. Бесспорно, портрет – это всегда нечто большее, чем просто 
внешнее изображение человека. Портрет творческого человека – 

композитора – это подлинная «тайнопись», запечатлевающая 
неповторимую личность, оставившую «след кометы» в истории 
«музыкальной галактики». Вот почему всегда так интересно и 
притягательно изучать портреты  великих композиторов, пытаясь 

                                                           

7
 Морис Кантен де Латур (фр. Maurice Quentin de La Tour; 1704–1788) – французский 

портретист, работавший преимущественно пастелью. 
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постичь оригинальность, сложность, а порой противоречивость 
творческой натуры. 
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ЗАГАДОЧНОЕ СОЧИНЕНИЕ БАРОККО: 
ИОГАНН ПАХЕЛЬБЕЛЬ И ГЕКСАХОРД 

 

«Гексахорда Аполлона» Иоганна Пахельбеля – загадочное, 
странное произведение, вызвавшее наш исследовательский 
интерес – подлинное детище «причудливой» эпохи барокко. Не 
случайно сам термин «барокко» переводится с итальянского 
(barocco) – «причудливый», «странный», «склонный к 
излишествам» (порт. pérola barroca – «жемчужина неправильной 
формы», дословно «жемчужина с пороком») – образная 
характеристика данного стиля европейской культуры XVII–XVIII 

веков, центром которой была Италия. Появившись в Италии в 
эпоху Позднего Возрождения (в конце XVI – начале XVII веков), 
барокко наибольшей популярности постепенно достигает в 
Германии, Испании, Франции, России.  

Барокко противостояло классицизму и рационализму. К 
отличительным чертам данного стиля относятся торжественность, 
парадность, сверхвыразительность. Произведения барокко 
экспрессивны, им присуща изощренность форм, создание 
иллюзорного пространства, причудливая игра тени и света. Эпоха 
барокко дала жизнь науке. Именно в это время начинают своё 
развитие биология, анатомия, физика и химия, другие 
дисциплины. Ранее их изучение жестоко каралось служителями 
церкви. Следствием влияния новейших достижений научной 
мысли в искусстве, в частности, является косвенное отражение 
идеи Джордано Бруно о бесконечности Вселенной: 
непрерывность развития, движение в «бесконечность». Именно в 
это время Бог рассматривался лишь как создатель насущного, 
человек же управлял живым и неживым.  

Архитектура барокко, родиной которой считается Рим, 
богата колоннадами, изобилием различных украшений на 
фасадах и в интерьере, преобладанием многоярусных куполов 
сложной, многоуровневой структуры. К наиболее известным 
архитекторам того времени относятся Микеланджело Буонарроти 
– «отец барокко», Карло Мадерна, Николай Султанов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Итальянский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Итальянский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Португальский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Италия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Возрождение
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Барочные здания украшались внутри дорогими породами 
цветного мрамора, пышной лепниной, скульптурой и росписями. 
Живопись на стенах и потолках создавала обманчивые 
пространственные эффекты. Колонны, изображённые на 
потолках, благодаря искусному использованию перспективы, 
казались продолжением стен. Вверху меж кучевых облаков в 
странных позах парили ангелы и святые или персонажи античных 
мифов – так возникало ощущение бесконечного, уходящего в 
небо пространства. Образцом данного стиля является церковь 
Санта Сусанна в Риме.8 Фасад церкви – первый пример 
распространившихся в XVII веке фасадов с двумя или 
несколькими, надстроенными друг над другом, ордерами.  

Неотъемлемой частью архитектурного образа в эпоху 
барокко была скульптура. Изваяния украшали фасады и 
внутренние помещения, это декоративные, эмоциональные 
дополнения к архитектуре зданий и ансамблей. Парки, составная 
часть архитектурного комплекса, украшались скульптурными 
группами на античные сюжеты; на площадях устанавливались 
памятники властителям, многочисленные статуи оживляли 
фонтаны и лестницы. Скульптуры барокко порывисты, 
беспокойны и живописны. Люди – в развевающихся одеяниях 
или обнаженные – представлены в эффектных позах. Пышные 
драпировки, вычурные жесты, бесчисленные детали придают 
статуям извилистые и неопределённые очертания. Сила и 
страстность сочетаются с мягкой округлостью и текучестью 
форм. 

Особое значение в искусстве XVII века приобрела 
живопись. Эпоха стиля барокко расширила круг предметов, 
изображаемых в живописи, и обогатила этот вид искусства 
новыми жанрами. В это время преобладают религиозные 
(довольно часто на картинах изображалась Мадонна, окружённая 
ангелами) и мифологические мотивы, но наряду с этим уделяется 
большое внимание окружающему современному миру, в том 
числе парадному портрету. Наиболее знаменитые художники 
эпохи барокко – это Микеланджело Меризи (Караваджо), 
Иасенто Риго, Диего Веласкес, Питер Пауль Рубенс.  
                                                           
8
 Последняя по времени перестройка проводилась под руководством Карло Мадерна, в 

1603 г. Во многих пособиях по истории искусств Санта-Сусанна упоминается как 
первый в истории пример архитектуры барокко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1603
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Наивысшие достижения в церковной живописи в стиле 
барокко принадлежат Италии. Фламандские мастера создали 
наиболее пышное придворное искусство, прежде всего, в 
Голландии. Испанские художники писали по преимуществу 
картины для церквей и портреты, предпочитая тёмные 
коричневатые тона и «подвальное освещение», которые 
придавали необходимое напряжение и чудесным легендам из 
жизни святых, и правдивым портретам. Живописцев привлекали 

сильные контрасты светлого и тёмного, большое внимание они 
уделяли верной передаче поверхности различных материалов. 

В типичных барочных картинах изображены напряжённые 
драматические сцены. От яркого выражения человеческих 
переживаний и страстей недалеко до их искусственного 
преувеличения. Эффектные жесты, возведенные к небу и полные 
слёз глаза святых, точно так же, как и мучительно изогнутые тела 
мифологических героев в сценах борьбы и похищений, признаны 
были усилить впечатление. 

Для живописи барокко характерны также натюрморты, 
которые служили показателями жизненных благ. Дорогие 
серебряные сосуды, хрустальные кубки, прозрачные бокалы или 
яркие букеты цветов на тёмном фоне, вазы со спелыми плодами, 
которые дополняет, как прелестная деталь, какая-нибудь букашка 
или бабочка, полные столы охотничьих трофеев и т. п. 

Пейзажная живопись также процветала в эпоху барокко. 
Для нее характерны идеальные пейзажи, уходящие в глубину, 
залитые светом пространства, обрамлённые на переднем плане 
группами деревьев, колоннами, древними руинами и т. п. 

Следует заметить, что термин «барокко» применительно к 
музыке появился около ста лет назад. До 1960-х годов в 
академических кругах не утихал спор, правомочно ли 
применение единого термина к сочинениям таких разных 
композиторов, как Якопо Пери, Антонио Вивальди, Клаудио 
Монтеверди, Жан Батист Люлли, Доменико Скарлатти и Иоганн 
Себастьян Бах и многих других; но слово прижилось, и сейчас 
повсеместно используется для обозначения широкого спектра 
музыки.  

Композиторы эпохи барокко работали в различных 
музыкальных жанрах. Опера, появившаяся в период позднего 
ренессанса, стала одной из главных барочных музыкальных 
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форм. Можно вспомнить произведения таких мастеров жанра, 
как Алессандро Скарлатти (1660–1725), Георг Фридрих Гендель, 

Клаудио Монтеверди и других. Жанр оратории достиг пика 
своего развития в творениях И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Оперы и 
оратории часто использовали схожие музыкальные формы. 
Например, имевшую широкое распространение арию da capo. 
Такие формы духовной музыки, как месса и мотет, стали менее 
популярны, но форме кантаты уделили внимание множество 
протестантских композиторов, в том числе Иоганн Себастьян 
Бах. Развились такие виртуозные формы сочинения, как токкаты 
и фуги. Инструментальные сонаты и сюиты были написаны как 
для отдельных инструментов, так и для камерных оркестров. 
Появился жанр концерта в обеих своих формах: для одного 
инструмента с оркестром и как concerto grosso, в котором 
небольшая группа солирующих инструментов контрастирует с 
полным ансамблем. Пышности и великолепия многим 
королевским дворам добавили и произведения в форме 
французской увертюры, с их контрастными быстрыми и 
медленными частями. Произведения для клавишных довольно 
часто писались композиторами для собственного развлечения 
или в качестве обучающего материала. Такими работами 
являются зрелые сочинения И.С. Баха, общепризнанные 
интеллектуальными шедеврами эпохи барокко: «Хорошо 
темперированный клавир», «Гольдберговские вариации» и 
«Искусство фуги». 

Условной точкой отсчёта стиля барокко в музыке считается 

создание итальянским композитором Клаудио Монтеверди 

(1567–1643) его речитативного стиля (concitato) и рождение 
итальянской оперы. Начало оперных спектаклей в Риме и, 
особенно, в Венеции означало уже признание и распространение 
нового жанра по стране. 

В эпоху барокко изменилась не только система жанров, но 
музыкальное мышление в целом, элементы музыкального языка. 
Общепринятым стал гомофонно-гармонический склад. Термин 
«гармония» употребляется в значении «объединение звуков в 
созвучия и их закономерное последование», то есть иерархичная, 
аккордовая, тональная гармония. До тональной гармонии 

существовала так называемая модальная гармония, основанная на 
ладах, не имеющих различий в звуковом составе, лишённых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Италия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клаудио_Монтеверди
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармония_(музыка)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модальность_(музыка)
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централизованного тонального тяготения. В период барокко 
тональная гармония сосуществовала с модальной. 

Развитие в эпоху барокко генерал-баса указывало на то, что 
гармония, являющаяся «сложением частей в одно целое», важна 
так же, как и мелодические части (полифония) сами по себе. Всё 
больше и больше полифония и гармония выглядели, как две 
стороны одной идеи сочинения благозвучной музыки.  

Возросшая доступность музыкальных инструментов 
(особенно это относилось к клавишным) дала толчок к развитию 
камерной музыки. Как и в литературе, появившаяся возможность 
потоковой печати музыкальных произведений привела к 
расширению аудитории; усилился обмен между центрами 
музыкальной культуры. Композиты фокусируются на гармонии и 
на попытках создать стройные системы музыкального обучения.  

Числовая символика является одним из важнейших аспектов 
барочного мышления. Это явление, наблюдающееся не только в 
области музыки, но и в литературе, живописи, других сферах 
культуры барокко, имеет огромное количество слоёв и смыслов. 
Музыкально-числовая символика является важным элементом 
барочной тенденции воспринимать мироздание как таинственную 
знаковую систему, а музыкальное произведение – как её 
зашифрованную «аллегорию».  

Целью исследования является выявление тайных смыслов и 
«загадок» в различных трактовках цикла вариаций Иоганна 
Пахельбеля «Гексахорд Аполлона», связанных с мистикой 
христианства и каббалы, интерпретацией числовой символики.  

Выбор темы работы предопределил как исследовательские, 
так и чисто технические задачи: 

 отбор и изучение литературы, посвящённой эпохе 
барокко, фактам жизни и творчества композитора, истории 
создания и публикации цикла вариаций Иоганна Пахельбеля 
«Гексахорд Аполлона», различным его трактовкам, в том числе 
связанным с мистикой христианства и каббалы, интерпретацией 
числовой символики; 

 выявление индивидуальных черт музыкального 
мышления композитора на основе анализа произведения, 
понятия «гексахорд» в заглавии, формулировка предположений 
о том, каков мог быть «скрытый» порядок пьес цикла, 
исследование тонального плана «Гексахорда».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармония_(музыка)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полифония
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клавишные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Литература
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Актуальность исследования видится в обращении к 
музыкальному произведению эпохи барокко, представляющему 
большой интерес не только для музыкантов-профессионалов, но 
для всех любителей музыки, благодаря скрытым в нём 
мистическим смыслам и применению барочной нумерологии.  

Практическая значимость заключается в использовании 
данного материала в курсе музыкальной литературы, 
внеклассных мероприятиях, школьных лекториях и т.д. 

 

Загадки и тайные смыслы «Гексахорда Аполлона» 
 

Иоганн Пахельбель (1653–1706), немецкий композитор и 
органист, живший в Нюрнберге, является одним из 
представителей стиля барокко XVII века, а его творчество – 

одной из вершин южнонемецкой органной музыки этого периода 

(Ил. 1). При жизни Пахельбеля наибольшую известность 
приобрели его органные произведения (всего более 200). Кроме 
того, Пахельбель – автор многих духовных и светских сочинений 
в самых различных музыкальных формах: сюиты и вариации для 
клавесина, вокальные арии, магнификаты, мотеты, концерты. Как 
композитора Пахельбеля больше всего интересовали 
вариационная и другие схожие с ней формы. Первой 
опубликованной работой Пахельбеля стал сборник хоральных 
вариаций. Эта же форма используется и во многих произведениях 
для органа. 

Широкой публике Пахельбель известен как автор Канона  
D-dur, по которому сложно представить себе его стиль в целом. 
Также хорошо известны его чаконы f-moll и d-moll, а также 
Токката c-moll для органа и клавирная сюита (арии с вариациями) 
«Гексахорд Аполлона» (Hexachordum Apollinis), о загадках и 
тайных смыслах которого и пойдёт речь далее. 

«Гексахорд Аполлона» считается одним из самых известных 
и одновременно самых загадочных сочинений автора. Оно было 
опубликовано в 1699 году в Нюрнберге, на титульном листе на 
латинском языке было начертано: «Гексахорд Аполлона, 
представляющий шесть арий, которые следует играть на духовом 
органе или клавишном чембало, и к каждой из которых 
добавлены свои вариации, подготовленный во удовольствие 
друзей» [1, с. 61]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орган_(музыкальный_инструмент)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Южнонемецкая_органная_школа&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Южнонемецкая_органная_школа&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клавир
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гексахорд
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Уже сам факт, что произведение было издано, придаёт ему 
особый статус. Необходимо также сказать, что «Гексахорд 
Аполлона» посвящён двум знаменитым музыкантам – 

Фердинанду Тобиасу Рихтеру9
 и Дитриху Букстехуде10. Именно 

об этом Пахельбель пишет в кратком предисловии к сочинению, 
называя в нём вышеуказанных музыкантов «виртуозами с 
мировой известностью» [1, c. 62].  

В предисловии же автор выражает надежду на то, что 
внимание музыкантов привлечёт не только само произведение 
Пахельбеля, но и его старший сын Вильгельм Иероним, и что они 
возьмут его в обучение. Была ли услышана просьба автора, 

остается загадкой, но по всей вероятности этого так и не 
произошло. Заявленный уже в названии сюжет об Аполлоне, 

Пахельбель продолжает и в предисловии, где он пишет о самой 
сущности музыки («мусикии») как о гармонии сфер. И особый 
смысл «Гексахорду Аполлона» придает «каббала», которой 
посвящена отдельная страница, непосредственно 
предшествующая нотному тексту. Автором этой страницы 
предисловия является Иоганн Бэр, друг детства Пахельбеля, его 
соученик по Поэтической гимназии в Регенсбурге, одна из 
значительных фигур в немецкой музыке XVII века, композитор, 
инструменталист, великолепный тенор.  

Существует предположение, что эта «каббала», где Бэр 
указал своё имя – подарок автору сочинения в честь его 
публикации. И это ещё один тайный смысл или загадка 
«Гексахорда Аполлона» – произведения, переливающегося 
большим количеством смыслов, отношение к которым имеет не 
только сам автор произведения, но и те, кто, так или иначе, 
связан с первым его изданием.  

Необходимо подчеркнуть, что сочинение Пахельбеля имеет 
весьма далёкое отношение к этому иудейско-еврейскому 

                                                           

9
 Фердинанд Тобиас Рихтер (1651-1711) – австрийский композитор и органист 

немецкого происхождения. В 1683 г. Он был назначен придворным и камерным 
органистом императора Леопольда I в Вене. С 1690 был первым органистом 
придворной капеллы. В этой должности он находился тогда, когда И. Пахельбель 
посвятил ему «Гексахорд Аполлона». 
10

 Дитрих Букстехуде в 1699 г. был органистом, музикдиректором и веркмайстером 
(завхозом) в любекской Мариенкирхе. Биографии Рихтера и Букстехуде причудливо 
пересекались не только на страницах Пахельбеля. 
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мистическому учению11. Однако Иоганн Бэр провёл очень 
любопытные вычисления, исходя из нумерологической трактовки 
алфавита, числового ряда, где А=1, В=2 и так далее [1, c. 64]. 

Таким образом, сумма «цифробукв», составляющих слова: 
Иоганн Пахельбель органист Нюрнбергский на латинском даёт 
год издания «Гексахорда Аполлона» – 1699-й.  

Такая буквенная арифметика типична для барокко, хотя 
каббала связана со священными текстами, а слова, приведённые 
выше, таковыми не являются, да и еврейский алфавит изначально 
имеет буквенно-цифровую сущность в отличие от латинского. 
Тем не менее, всех исследователей «Гексахорда Аполлона» 
увлекают мистические подсчёты, начатые Пахельбелем и Бэром, 
и они охотно продолжают двигаться в этом направлении и 
дальше. Так Филипп Лескат, автор предисловия к современному 
факсимильному изданию «Гексахорда», пользуясь известной в 
барочной нумерологии техникой крестосложения (которая 
пришла из каббалистических вычислений), находит следующие 
числовые отношения в таблице Бэра [там же, с. 65]: 

Johannes = 243 (2+4+3) = 9 

Pachelbelius = 423 (4+2+3) = 9 

Organista = 378 (3+7+8) = 18 (1+8) = 9 

Noriberghensium = 655 (6+5+5) = 16 (1+6) = 7 

1699 = 1+6+9+9 = 25 (2+5) = 7 

Далее Лескат обращает внимание на роль чисел 6, 7 и 9 во 
всей структуре сочинения. «Первая, третья, четвертая и пятая 
арии состоят из семи разделов (ария и шесть вариаций), вторая 
ария – из шести (6 – и это общее число арий в «Гексахорде 
Аполлона»), но при этом занимает 7 страниц в печатном издании. 
Шестая ария содержит девять разделов, что соотносится и с 
именем композитора и, по мнению Леската, является его 
своеобразной подписью, судя по количеству тактов в ней, – 216 

(2+1+6 = 9). В количестве тактов второй арии тоже скрыто число 

                                                           

11
 «Каббала» – это свод древнейших духовных знаний, содержащий сокрытые веками 

ключи к тайнам Вселенной и к секретам человеческого сердца и души. Буквально, в 
переводе с древнего арамейского слово «каббала» означает «получение». Цель 
изучения каббалы –получить в нашей жизни как можно больше радости и счастья. 
Очень часто в жизни мы чувствуем некоторое опустошение, нас преследует ощущение, 
что мы не достигаем истинного наполнения, полного удовлетворения от жизни, что-то 
упущено. И чем больше мы стремимся к этому наполнению и удовлетворённости, тем 
быстрее они от нас ускользают. 
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9 (144 = 1+4+4 = 9), а в остальных ариях – в сумме 448 тактов 
(4+4+8 = 16 = 1+6 = 7)» [1, с. 65]. 

До логического конца в каббалистической нумерологии 
«Гексахорда Аполлона» доходят органисты и исследователи 
Ханс Кристоф Беккер-Фосс и Карл Вурм, которые осуществили 
запись сочинения, предварив его подробной аннотацией. В ней, в 
частности, сказано, что первое издание «Гексахорда Аполлона» 
содержит 51 страницу: 51 – числовое значение слова Heiland (с 
нем. – Спаситель). Из них 44 страницы непосредственно нотного 
текста: 44 – сумма слов Adam и Eva, 4 – «человеческое» число 
(четыре стороны света, четыре темперамента); и семь страниц 
остального текста: 7 – священное число (семь планет, семь дней 
творения мира). 

Ещё один тайный смысл к «Гексахорду» мы находим в 
авторском предисловии, где композитор, с одной стороны, 
старается в самом лучшем свете представить и своё сочинение, и 
своего сына, а с другой – говорит о гармонии сфер: о движении 
небесных тел, планет, создающих эту гармонию, о космосе, 
называет имена Пифагора и Платона – одним словом, говорит о 
гармонии сфер как о первоначальной сущности музыки.  

Беккер-Фосс и Вурм в упомянутой выше аннотации, 
отталкиваясь от предисловия самого Пахельбеля, сравнивают 
шесть арий с шестью планетами, движущимися вокруг 
«предполагаемого» Солнца, олицетворением которого и был 
Аполлон, а также с соответствующими им аффектами, 
упомянутыми Пахельбелем: любовь, ненависть, радость, 
страдание, надежда и терпение.  
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Ещё одна загадка содержится и в самом названии цикла. На 
первый взгляд, здесь всё ясно. Гексахорд – общеизвестно, шесть 
так называемых воксов (лат. vox – голос) ut-re-mi-fa-sol-la, 

которые в церковном звукоряде могут располагаться начиная от 
соль (твердый гексахорд), либо от до (натуральный гексахорд), 
либо от фа (мягкий гексахорд). Вместе вокс и клавис (клавиша, то 
есть реальная нота, на которую попадает тот или иной вокс – G, 

A, H, C и так далее) полностью характеризуют положение звука 
внутри ладовой системы (C-fa-ut, E-mi-la). Упрощённая схема 
системы трёх гексахордов. Современная теория музыки 
рассматривает гексахорд как некую ладово-мелодическую 
модель, которая является одной из первооснов музыкального 
сознания средневековых и ренессансных композиторов. 
Постепенно сложившаяся система из твёрдого, натурального и 
мягкого гексахордов стали краеугольным камнем в 
дидактической системе Средневековья, Ренессанса и барокко, а 
также важнейшим фактором самого музыкального сознания. 
Собственно, гексахорд стал пониматься как ещё один ладовый 
каркас, действующий одновременно с изначально квартово-

квинтовой структурой лада.  
«Гексахордовые темы» или темы, основанные на воксах, во 

множестве встречаются в музыке Ренессанса и барокко. Называя 
своё произведение «Гексахорд Аполлона», Пахельбель 
использовал хорошо известное всем понятие. Это и удивительно! 
Ведь обнаружить в его «Гексахорде» в строгом смысле гексахорд 
на первый взгляд не так просто. Но вряд ли возможно, чтобы 
автор, называя своё сочинение словом «гексахорд», не имел 
ввиду буквального смысла этого слова, а лишь хотел вызвать 
ассоциации с каббалой, Аполлоном, его лирой и музами. Но где 
же тогда гексахорд в «Гексахорде»? 

В поисках гексахорда обратимся к тональному плану цикла 
из шести арий.  
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Казалось бы, шесть арий, и чего проще уложить их 
тональный план в гексахорд, но его здесь нет. Первые пять арий 
расположены по восходящей гамме, начиная от ре, шестая 
написана в фа миноре и имеет при ключе два бемоля, которые, 
казалось бы, обещают си-бемоль мажор. Не поняв логику 
тонального плана как сильнейшего организующего момента 
цикла, не предложив объяснения, невозможно двигаться дальше. 

В ряду тональностей «Гексахорда» фа – единственная нота, 
которая может быть в функции ut. Соль исключается, так как 
выше соль только одна тональность, последовательность воксов 
ut-re-mi получается же только от фа, и также намек на fa в виде 
двух бемолей дается в Aria sebaldina [1, с. 70]. 

Гексахордовый подход позволяет увидеть один из каркасов 
тонального плана цикла. То, что видно сразу: порядок 
тональностей от 1-й арии до 5-й – это структура так или иначе 
линейной природы: арии следуют подряд, тонально «цепляясь» 

друг за друга по некоторому принципу, в данном случае очень 
простому. «Найденный гексахорд показывает другой, скрытый 
каркас нелинейного характера. Если расположить воксы тоник 
подряд, от первой арии к шестой, то получим следующий 
тональный план в соответствии с порядком следования арий.  

А если расположить арии в соответствии с воксами (от ut до 

la), то получим другую таблицу» [1, c. 70]: 

 
Такое распределение весьма интересно. В частности, из 

последней таблицы видно, что тональности цикла 
распределяются тройками – первые три от фа вверх, последние 
три – от фа вниз (пусть и не совсем симметрично). Затем, из 
каждого из трёх гексахордов (твёрдого, натурального и мягкого) 
берётся разное количество воксов, причём количества эти и не 
нарастают, и не спадают (не 1–2–3 и не 3–2–1), а нам дан 
логически более сложный вариант: сначала мы видим три вокса 
из мягкого гексахорда, потом один из натурального и два из 
твёрдого (происходит как бы сход вниз по гексахордам). Кстати, 
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числа 3, 1 и 2 – это, собственно, все возможные делители числа 6, 
и в сумме они как раз и дают 6 (греки называли такие числа 
совершенными).  

Таким образом, гексахорд в «Гексахорде» вполне 
обнаружим. Остаётся только вопрос о том, почему воксы даются 
не подряд, или, вернее, не с начала. Думается, что здесь можно 
усмотреть типичные для мышления барокко моменты. Перед 
нами, собственно, гексахордовая анаграмма, перестановка воксов 
– один из излюбленных тропов времён барокко. «Анаграммы – 

для нас символ риторических экзегетических приёмов барокко 
вообще», – пишет исследователь А. Михайлов [4, с. 358]. 

И, наконец, взглянув ещё раз на приведённые выше 
таблицы, можно обнаружить в их правых столбцах ещё одну 
шифровку. Она тоже вполне узнаваема: осмелимся 
предположить, что как в первой, так и во второй таблице (если 
сделать некоторые перестановки – анаграмма! – и заменить в 
первой таблице вокс ut на fa, что допустимо в гексахордовой  
системе) мы можем прочесть знаменитое soggetto cavato12

 времен 
Ренессанса и барокко: Lascia fare mi! Его наличие неочевидно и 
трудно доказуемо. Но предложенная исследователями 

«гексахордовая» трактовка тонального плана этого сочинения 
выявляет Lascia fare mi довольно чётко.  
 

 
Упрощённая схема системы трёх гексахордов 

 

Эти слова означают буквально «оставь меня одного». Эти 
слова прекрасно связываются с ситуацией, в которой Пахельбель 
писал свой «Гексахорд». Ведь с этим сочинением композитор 

отправлял своего тринадцатилетнего старшего сына к маститым 
Букстехуде и Рихтеру («Гексахорд Аполлона» был, таким 
                                                           

12
 Термин, введённый Джозеффо Царлино в его «Установлениях гармонии» для 

обозначения практики, в основном у Жоскена де Пре, извлечения сольмизационных 
слогов=воксов из словесных текстов. 
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образом, чем-то вроде «творческой взятки») и оставался, тем 
самым, без первенца13

.  

Пристальный взгляд на устройство (точнее, на тональный 
план) этого цикла Пахельбеля позволяет сделать предположение 
о ещё одном незаметном поначалу каркасе, который, к тому же, 
позволяет без натяжек и метафор объяснить и само название: 
«Гексахорд Аполлона».Думается, что предложенные здесь 
объяснения ни в коей мере не выходят за рамки барочной 
поэтики, а, напротив, вполне с ней гармонируют. Таковы 
основные, самые любопытные загадки и тайные смыслы 
«Гексахорда Аполлона», основное назначение которых, по 
нашему мнению, дать возможность полнее насладиться той 
самой гармонией сфер «что движет солнце и светила», о которой 
Пахельбель и говорил в предисловии к своему сборнику. 

Итак, эпоха барокко – одна из наиболее значимых в истории 
развития человечества. Именно в это время зарождаются новые 
стили и направления в искусстве – литературе, музыке, 
живописи, архитектуре. Формируются новые взгляды на религию 
и человека. Возникают новые направления в науке. Несмотря на 
некую напыщенность, этот период подарил мировой культуре 
множество памятников культуры, кои высоко ценятся и в наше 
время. Имена мастеров и деятелей искусства эпохи барокко до 
сих пор гремят на весь мир. 

Исследователи «Гексахорда» заходят в своих 
интерпретациях гораздо дальше, стремясь показать, что 
«каббала» регулирует структуру нотного текста и первого 
издания цикла. Так, Ф. Лескат путем операций крестосложения 
чисел, полученных Бэром из слов Johannes Pachelbelivs Organista 
Noriberghensivm, получает числа 7 и 9, которые, по его мнению, 
определяют количество разделов и тактов арий. К. Вурм и 
Х. Беккер-Фосс находят связь между количеством страниц 
оригинального издания сочинения и гематрией слов «Heiland» и 
«Adam и Eva». Они же, отталкиваясь от Предисловия Пахельбеля 
к публикации, соотносят шесть упоминаемых композитором 
                                                           

13
 В «гексахордовой» трактовке тонального плана «Гексахорда Аполлона» собственно 

автобиографическая ария «Aria sebaldina» оказывается в центре цикла, если арии 
расположить именно по гексахорду от ut. В этом можно усмотреть и ещё одну 
закономерность: ведь Пахельбель посвятил свой цикл и Рихтеру, и Букстехуде, причём 
первый из них жил к югу от Пахельбеля, а второй – к северу, сам же автор «Гексахорда 
Аполлона» оказывался, таким образом, в центре. 
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аффектов с шестью ариями цикла, а также с шестью планетами, 
вращающимися вокруг Солнца (Аполлона), и с христианской 
символикой; произвольность многих моментов данной 
интерпретации очевидна.  

Одна из важных характеристик эпохи – множественность 
интерпретаций числа в барочных трактатах и в музыкальной 
практике XVII века. Даже у тех учёных, которые стремятся 
придерживаться единого подхода по отношению к числовой 
символике, наблюдается смешение символических значений, 
восходящих к разным источникам и религиозным традициям. 
Вера в их древнее и священное происхождение, в целом, 
сохраняется, однако в практическом обращении с числовой 
символикой преобладает игровой модус.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Ил. 1. Неизвестный мастер. Портрет И. Пахельбеля.  
 

 

 

Ил. 2. Рафаэль Санти. Парнас. Аполлон и музы 
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ДИТРИХ БУКСТЕХУДЕ.  
ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА ЭПОХИ БАРОККО 

 

«Многие поэтические мотивы этого северного мастера 
являются отражением природы севера: бурная масса педальных 
звуков звучит как бушевание разъяренного моря… Потом все 
успокаивается [5] – так говорил о музыке Букстехуде немецкий 
исследователь Ф. Вольфрум. 

Композитор по праву считается самым крупным 
представителем северогерманской органной школы добаховской 
эпохи. Благодаря творчеству Дитриха Любек – город, где жил и 
работал композитор почти 30 лет, стал одним из первых 
немецких городов, где возник и укрепился обычай проведения 
концертов духовной музыки. Организованные им с 1673 года 
воскресные «Вечерние концерты» (Abendmusik) привлекали 
музыкантов не только со всей Германии, но и Европы. 

Дитрих Букстехуде в своё время был крупнейшим 
музыкальным авторитетом. В 1705 году из Арнштадта к нему 
приезжал Молодой Иоганн Себастьян Бах, двумя годами раньше 
Георг Фридрих Гендель. Эти два гения немецкой музыки в 
юности получили напутствие маститого Букстехуде и в 
последующем, никогда не встречаясь лично, займут рядом места 
в истории европейской музыки, образуя два могучих русла 
немецкого музыкального искусства.  

Музыкальный стиль Букстехуде был ярко виртуозен и 
индивидуален, его произведения нередко отличались смелостью 
и богатством фантазии, он смело экспериментировал над 
элементами музыкального языка, которые всегда брали начало из 
мощной импровизации.  

Но, несмотря на его огромный вклад в развитие 
музыкального искусства Европы и широкое влияние на 
творчество композиторов последующих поколений, мы почти 
ничего не знаем о Букстехуде. О нём очень мало печатной 
литературы, но, в то же время, многие из сохранившихся его 
произведений опубликованы. Этот композитор не изучается в 



39 

курсе школьной музыкальной литературы и нам стало интересно 
побольше узнать о нём.  

Цель работы – изучение биографии и творчества Дитриха 
Букстехуде. 

Задачи:  

 ознакомиться с материалом по биографии и творчеству 
композитора; 

 дать краткую характеристику его биографии и 
творчества; 

 осветить вклад композитора в музыкальное искусство. 
Практическая значимость: материалы работы могут быть 

использованы на уроках музыкальной литературы в качестве 
дополнительной информации по теме «Музыкальное искусство 
добаховского периода».  

Дитрих Буктехуде – выдающийся мастер эпохи барокко. 
Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, где и 
когда родился композитор. Примерным годом его рождения 
считается 1637. Большинство исследователей сходится во 
мнении, что местом его рождения нужно считать город 
Хельсингборг (Дания), где его отец Ханс Йенсен Букстехуде 
(1602–1674) до 1642 года занимал пост органиста в церкви 
святого Олафа. По версии других – его родина – Бад Олдеслоэ в 
герцегстве Гольштейн. В любом случае, Букстехуде был 
датчанином по рождению и считал Данию свое родиной. Однако 
о немецком происхождении композитора говорят его фамилия 
(связанная с названием небольшого немецкого городка), чистый 
немецкий язык и манера подписывать сочинения DBH – Ditrich 

Buxte-Hude, распространенная в Германии. 
О юности и начале образования композитора ничего не 

известно. Возможно, его музыкальным наставником был отец, 
известный органист. Букстехуде продолжил дело своего отца и 
всю свою жизнь работал органистом в разных церквях Германии. 

С 1657 по 1658 годы – в Хельсингборге, затем в Эльсиноре 
(1660–1668), а 1 апреля 1668 года церковный совет Любека 
предложил Дитриху место смотрителя и органиста в церкви 
святой Марии, где он проработал до конца своей жизни, почти 30 
лет. Пост органиста Мариенкирхе считался одним из лучших в 
Европе, это было честью для многих великих музыкантов 
Германии. 



40 

Для того, чтобы занять место органиста в церкви святой 
Марии, композитор по традиции женился на старшей дочери 
своего предшественника – Франца Тундера – Анне Маргарет 
Тундер. В браке родилось 7 дочерей. Преемником Букстехуде  
стал его ученик – Иоганн Шифердекер. Занять место органиста 
Дитрих предлагал И. Маттезону, Г.Ф. Генделю и И.С. Баху, но их 
испугала традиция женитьбы на старшей дочери маэстро – Анне 
Маргарете – «органной невесте» (Ordenbraut), как называли её в 
Любеке, она была намного старше всех трёх претендентов.  

Положение Букстехуде в вольном имперском городе 
Любеке предоставляло большую свободу действий и 
благоприятствовало развитию его музыкальной карьеры. Он стал 
основателем воскресных «Вечерних концертов», которые стали 
известны не только в Германии, но и Европе, и проводились даже 
после смерти композитора, вплоть до 1810 года.  

Осенью в пору оживления торговых сделок купцы каждый 
четверг заходили в церковь. Букстехуде играл в эти дни свои 
композиции для «духовного развлечения». Постепенно 
расширился состав слушателей, концерты стали проходить по 

воскресеньям.  

Помимо музыки Дитриха Букстехуде программы концертов 
включали других авторов в разных жанрах. Они устраивались 
между днём Мартина (в ноябре) и Рождеством. Это было 
рискованным новшеством, потому как во многих городах в 
предрождественские дни покаяния музыка вовсе умолкала в 
церквях. Эта «вольность» показывала доверие к органисту в 
землях Северной Германии.  

Именно ради такого концерта молодой Иоганн Себастьян 
Бах в 1705 году посетил Любек. «Как ни глубоко запали в память 
Иоганна Себастьяна музыкальные идеи грандиозных композиций 
Букстехуде, сколь ни восхищался он красочными звуковыми 
комбинациями, находимыми органистом, но техника владения 
инструментом поражала его ещё более. Особенно игра ногами. 
Чего только не мог этот искусный органист! Дух замирал, когда 
при недвижимых руках, опиравшихся на скамью, струились, 
заполняя своды, бурные звуки токкаты или фантазии» [5]. 

Большая часть органных и вокально-хоровых произведений 
композитора была написана для таких концертов. Циклы кантат 
для подобных вечеров представляли собой соединение текстов из 
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Библии и хоральных строф. Также в концертах участвовали и 
оркестровые инструменты – присутствовали произведения, в 
которых велись инструментальные диалоги между солистами или 
солистом и хором.  

В развитии музыкального таланта Дитриха огромную роль 
сыграло влияние нидерландской органной школы, популярной в 

то время. Многие исследователи творчества Букстехуде находят 
черты итальянского стиля, в особенности Яна Свелинка, 
соединившего фламандские и итальянские традиции. Но 
преобладающим было, конечно же, немецкое влияние – отца и 
Франца Тундера. 

В своём творчестве композитор обращался к камерным 
жанрам (трио-соната), ораториям (партитуры не сохранились), 
кантатам (духовым и светским, всего свыше 100). Но органная 
музыка (прелюдии, токкаты, фуги, хоральные обработки) 
занимала ведущее место в творчестве Букстехуде, являясь 

высшим проявлением художественной фантазии, мастерства и 
вдохновения композитора, наиболее полным и совершенным 
отражением эпохи барокко. Предполагается, что Букстехуде 
писал музыку с применением специальной нотации, так 
называемой органной табулатуры. Однако оригинальные 
манускрипты не сохранились, остались только их копии, 
выполненные в обычной нотации.  

Большинство органных сочинений Букстехуде написаны в 

«фантазийном» стиле, характерном для раннего барокко и, в 
особенности, для северонемецкой органной школы. Их отличает 

импровизационность, неожиданные смены темпов, типов 
фактуры, ритмов, размеров, чередовании строгих фугированных 
эпизодов и импровизационных интермедий, В произведениях 
Букстехуде преобладал свободный принцип построения 

композиции, основанный на противопоставлении 
конструктивных разделов (чаще полифонических) и эффектно 
импровизационных. 

Небольшую, обычно открывающую богослужение, 

органную прелюдию Букстехуде разворачивает в масштабную, 
насыщенную контрастами музыкальную композицию, обычно 
пятичастную, включающую в себя последование трех 
импровизаций и двух фуг. Импровизации были призваны 
отразить иллюзорно-хаотический, непредсказуемо-стихийный 
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мир бытия, фуги — его философское осмысление. Некоторые из 
фуг органных фантазий по трагическому напряжению звучания, 
величию сопоставимы только с лучшими фугами И.С. Баха. 
Сочетание импровизаций и фуг в единое музыкальное целое 
создавало объемную картину многоэтапных переключений от 
одного уровня понимания и восприятия мира к другому, с их 
динамической спаянностью, напряженной драматургической 
линией развития, устремленной к концу. 

Органные фантазии Букстехуде – уникальное 
художественное явление в истории музыки. Они во многом 
оказали влияние на органные сочинения И.С. Баха, который 
занимался у великого мастера. Важную область творчества 
Букстехуде составляют органные обработки немецких 
протестантских хоралов. Эта традиционная область немецкой 
органной музыки в сочинениях Букстехуде (так же, как и 
И. Пахельбеля) достигла своего расцвета.  

Не менее значительную часть творческого наследия 
Букстехуде составляют духовные кантаты (около 120 сочинений), 
которые он обычно создавал по долгу службы. В вокально-

инструментальных произведениях Букстехуде тяготел к 
красочным сопоставлениям (партий, разделов), что во многом 
определяло их концертное звучание. Оратории Букстехуде стали 
образцами, на которые ориентировались И.С. Бах и Г.Ф. Телеман. 
К сожалению, многие произведения Букстехуде не дошли до 
наших дней. Утеряны ноты некоторых его ораторий, хотя 
либретто сохранились. Некоторые шедевры Букстехуде 
сохранились в нотной коллекции Иоганна Себестьяна Баха.  

Не остался равнодушен Букстехуде и к числовой символике 
в музыке. Число Дитриха – 7 «священное» простое число, число 
известных тогда планет и связанных с ними «природных 
элементов», длина «небесного» гептахорда. Букстехуде написал 
три цикла по 7 инструментальных сонат, не дошедший до нас 
цикл из 7 сонат под названием «о сущности природы и планет»; 
многие его сочинения состоят из 7 частей. Он часто использовал 
темы, включающие 7 звуков для ostinato в вокальных и 
инструментальных чаконах и пассакалиях, содержащих по 7 
вариаций. В области камерной музыки при жизни музыканта 
были опубликованы только 7 трио-сонат (ор. 1 и 2).  
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Итак, Дитрих Букстехуде – глава северонемецкой органной 
школы, крупнейший музыкальный авторитет своего времени. 
Воздействие Букстехуде-органиста и композитора испытали на 
себе практически все музыканты Германии конца XVII – начала 
XVIII в. Благодаря его творческой активности Любек стал одним 
из важнейших музыкальных центров Германии. 

Искусство Букстехуде – его вдохновенные и виртуозные 
органные импровизации, сочинения, полные пламени и величия, 
скорби и романтики, в яркой художественной форме отразили 
идеи, образы и мысли высокого немецкого барокко, 
воплощенные в живописи А. Эльсхаймера и И. Шеннфельда, в 
поэзии А. Грифиуса, И. Риста и К. Хоффмансвальдау. Большие 
органные фантазии в приподнято-ораторском, возвышенном 
стиле запечатлели ту сложную и противоречивую картину мира, 
какой она представлялась художникам и мыслителям эпохи 
барокко. 

Оставшиеся, в основном, в рукописях сочинения увидели 
свет много позже смерти композитора, вокально-хоровое 
наследие композитора опубликовано в семитомном собрании его 
сочинений под редакцией Кёлькена в 1925–37 гг. в Гамбурге; 
последнее издание клавирных сочинений вышло в Копенгагене и 
Лейпциге в 1942; органные произведения в четырёх томах – в 
Висбадене в 1952.  

В наше время сочинения Букстехуде все чаще и чаще звучат 
в залах России. Творчество Букстехуде – это не только один из 
главных питающих корней баховского творчества, но вершина 
мирового органного искусства. Его произведения для органа по 
сей день составляют существенную часть традиционного 
органного репертуара.  
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Ил. 1. Иоганнес Форхаут. «Домашняя музыкальная сцена»14 

 

                                                           

14
 Букстехуде находится в центре, облокотившись на руку. Единственное 

сохранившееся изображение композитора. 
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БАРИТОН – В ИСТОРИИ ЖИЗНИ КНЯЗЯ  
НИКОЛАЯ ЭСТЕРГАЗИ И ЙОЗЕФА ГАЙДНА 

 

Йозеф Гайдн – это великий композитор XVIII столетия, 

основоположник венской классической школы. Важным этапом, 
и столь значительным в творческой биографии  музыканта 
является его служба при дворце в Эйзенштадте у князя Николая 
Эстергази. Находясь в должности придворного капельмейстера, 
композитор в период 1765–1775 годы создал более 150 
произведений для любимого инструмента князя Николая – 

«виолы ди бардоне» («баритона»). 
Обращение к данной теме обусловлено желанием изучить 

старинный инструмент «баритон» («виолу ди бардоне»), интерес 
к которому возник после просмотра программы «Партитуры не 
горят» о композиторе Йозефе Гайдне. В ней ведущий Артём 
Варгафтик упоминает о необычных особенностях этого 
инструмента, широко распространённого при дворе, что нас 
побудило к более глубокому и детальному знакомству со 
старинным инструментом. 

Актуальность. Как известно, в 60-е годы XX века начал 
возрождаться интерес к старинной музыке, а именно – к 
аутентичному её исполнению (и по сей день не угасает). 
Николаус Арнонкур, один из основоположников аутентичного 
движения, считал, что музыку необходимо исполнять на тех 
инструментах, для которых она предназначалась. Закономерный 
факт, что в XX веке возникают различные ансамбли старинной 
музыки, цель которых состоит в исполнении старинной музыки 

(т.е. музыки с эпохи средневековья до XVIII века) на 

инструментах соответствующей эпохи. К примеру, оркестр 
«Pratum integrum», что в переводе означает «некошеный луг» 
стремится к исполнению неизвестной музыки эпохи барокко и 
классицизма на исторических инструментах. В состав оркестра 
входят такие струнные инструменты, как «виола д’амур» и 
«виолоне» – родственники «баритона». Виола д’амур – это 
наиболее стойкий гибридный инструмент с резонирующими 



46 

струнами, который звучит на сцене и сегодня. Осмелимся 
заглянуть в будущее. Возможно, в скором времени в связи с 
возросшим интересом к старинному, возрастёт интерес и к 
«баритону».   

Ансамбль «Эстергази» (Ансамбль Пола Антона Эстергази) в 
исполнении которого мы знакомились с музыкой Й. Гайдна, 
записал все произведения композитора для «баритона». Это 
свидетельствует о возросшем интересе к неизвестной музыке 
композитора для необычного инструмента. И этот факт 
подтверждает актуальность нашей темы, которая состоит в 
возможности изучить уникальный забытый сегодня старинный 
инструмент, а также познакомится с малоизученной музыкой 
композитора Йозефа Гайдна. 

Предметом исследования в данной работе является 
«баритон» как уникальный старинный инструмент, объектом 
анализа – творчество Й. Гайдна: «12 кассаций для двух баритонов 
и basso continuo». 

Цель работы – раскрыть уникальные особенности 

старинного инструмента «баритона» (на примере музыки 
Й. Гайдна «двенадцати кассаций для двух баритонов и basso 

continuo»). 
Задачи работы: 

1. изучить историю происхождения инструмента, 
отличительные особенности. 

2. познакомиться с творчеством Й. Гайдна для «баритона»; 

3. исследовать «12 кассаций» для этого инструмента. 
В процессе изучения вопроса уникальности старинного 

инструмента XVII-XVIII веков «баритона» («виолы ди бардоне») 

наибольшую помощь оказала книга советского учёного, 
профессора, доктора искусствоведческих наук Б.А. Струве 
«Процесс формирования виол и скрипок». В этом труде автор 
представляет теорию преобразования средневекового 
инструмента «фиделя» под влиянием лютни в виолы, из которых 
и происходит «баритон». Он выделяет уникальные особенности 
каждого инструмента, показывая их взаимосвязи, друг с другом. 
Немаловажную роль в исследовании сыграли книги о жизни и 
творчестве Й. Гайдна: «История жизни Йозефа Гайдна, 
записанная с его слов Альбертом Кристоффом Диссом» и  
иллюстрированная биография «Йозеф Гайдн» Нейла Баттерворт. 
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Происхождение баритона. Семейство виол 

 

«Баритон» или,  как его по-другому называют, «виола ди 
бардоне» (итал. baritono или viola di bardone) – старинный 
струнно-смычковый инструмент эпохи классицизма (Ил. 2). 
Понятие старинный означает «старый, древний» и применяется 
по отношению к западно-европейской музыкальной культуре с 
начала эпохи средневековья, до XIX столетия [6]. Именно в это 
время зародились и развивались струнные инструменты виолы, 
особой разновидностью которых является баритон. Прежде чем 
подробнее остановится на особенностях этого инструмента, 
обратимся к истории его происхождения. Предком семейства 
виол, по мнению исследователя Б.А. Струве, является струнно-

смычковый средневековый инструмент – фидель или виела, 
постепенно преобразовавшийся в виолу к XV веку [7]. Процесс 
перерождения проходил в несколько этапов. Как утверждает 
исследователь Л. Грийе: «Виолы были итогом последовательных 
рациональных изменений виел» [там же, с. 75]: 

 первый этап – собственно становление инструмента 
фиделя (виелы);  

 второй этап – активное развитие и преобразование этого 
инструмента;  

 третий этап – перерождение гибридных инструментов в 
виолу.  

На первом этапе выделяются два типа виел. Первый – с 
заострённым лопатообразным корпусом и круглым резонаторным 
отверстием. Второй – с грушеподобным корпусом, но с двумя 
боковыми отверстиями в виде продолговатых сегментов. Строй 
таких инструментов был кварто-квинтовым, а расположение пяти 
струн могло быть различным: либо все струны (их пять) 
располагались на грифе, либо четыре струны – на грифе, а одна 
струна – вне грифа, которую называли бурдонной струной виелы.  

Распространены данные инструменты были в церкви и в 
среде миннезингеров, труверов, трубадуров, «которые состояли 
на придворной службе в богатых дворянских замках» [там же, 
с. 47]. Они исполняли песни, аккомпанируя себе на бурдонах 
виелы. Об этом пишет Иероним Моравский: «Бурдонирующей 
струны стоит касаться большим пальцем лишь тогда, когда 
извлекаемые смычком из других струн звуки так согласуются со 
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звучанием бурдона, что создают консонансы – квинты, октавы, 
кварты и т.д.» [7, с. 52]. 

Стремительное развитие дворянско-аристократической 
музыкальной культуры в XI-XII веках привело к значительным 
преобразованиям фиделя. В данный период (второй этап) 
сложился новый тип инструмента, который теперь имел 
«гитарообразную» форму корпуса, с явно выраженной «талией», 
прямыми плечами и безладовым грифом. Именно эта форма 
инструмента явилась отправной точкой для изменения и 
возникновения новых гибридных инструментов фидель-виол [там 
же, с. 57], которые под влиянием лютни преобразовались в 
классическую виолу. Таким образом, классический тип виолы 
унаследовал черты «гитарообразного» фиделя и лютни.  

Влияние лютни сказалось: 
 в изменении строя инструмента с кварто-квинтового, 

какой был у фидель-виол, на кварто-терцовый;  
 в появлении ладов на грифе;  
 в появлении дополнительного круглого резонаторного 

отверстия на верхней деке корпуса в виде резной 
розетки.  

От фиделя виолы унаследовали струнодержатель и 
подставку под струны, а также «талию» посередине корпуса 
инструмента, которая позволяла играть на каждой струне в 
отдельности (данное новообразование связано с развитием 
мелодического начала в игре на инструментах). 

«Виола – это инструмент, связанный главным образом с 
жизнью и бытом господствующих классов того времени», – 

пишет Б.А. Струве [там же, с. 57]. Он был распространён в 
европейских странах с XV по XVIII века. Расцвет виольной 
музыкальной культуры пришёлся на XVI век.  

К этому времени, в связи с активным развитием виольного 
исполнительства, появилась нужда в целом семействе одного 
вида инструментов. Так сформировалось целое семейство 
классического типа виол с отличительными признаками, такими 
как:  

1. корпус с ярко выраженной «талией» и тупыми углами;  
2. выпуклой верхней и плоской задней деками;  
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3. резонансными отверстиями в форме скобок или змеек и, 

нередко, с дополнительным резонансным отверстием, так 
называемой розеткой;  

4. покатыми плечами в местах перехода корпуса в шейку;  
5. ладами на грифе;  
6. головкой в виде улиткообразной колковой коробки с 

поперечными колками;  
7. шестью струнами, чаще всего с кварто-терцовым строем.  
Семейство виол включало инструменты таких 

разновидностей, как: виолы «да гамба» – виолы ножного 
держания, и виолы «да браччо» – ручные виолы. «По регистру 
эти инструменты подразделялись на дискантовые, альтовые, 
теноровые (виолы да гамба), басовые, контрабасовые (две 
последние группы получили широкое распространение в 
оркестрах)», и их положение при игре вовсе не определяли 
высоту звучания. То есть, если виола держалась, опираясь на 
плечо исполнителя, это ещё не было свидетельством её высокой 
тесситуры. По размерам виолы были различны, длина корпуса 
могла составлять 60 сантиметров и больше, доходила даже до 120 
сантиметров. 

Самой распространённой среди виол была теноровая виола 
– «виола да гамба», которая относилась к типу басовой виолы, 
так как часто использовалась, как аккомпанирующий низкий 
инструмент. На основе виолы «да гамба» в начале XVII столетия 
был создан новый тип инструмента – с резонирующими струнами 
– «виола-бастарда». В последствие, на её основе 
экспериментальным путём получили новый инструмент также с 
резонирующими струнами – виолу «ди бардоне» или «баритон». 
«Баритон», как и его родственники: «виола-бастарда» и виола 
«д’амур» имел два комплекта струн: основные игровые – 

жильные струны и резонирующие – металлические струны. 
Количество резонирующих струн могло достигать 28, но чаще 
всего варьировалось в пределах от 14 до 18, а игровых струн 
было всего 6, хотя их количество могло быть от 5 до 7.  

Главной уникальной особенностью виолы «ди бардоне» 
являлась возможность играть щипком на резонансных струнах (в 
то время приём пиццикато на основных струнах был не известен 
исполнителям, поэтому данное новшество было необычайным, 
диковинным). Такая возможность появилась за счёт расширения 
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шейки и головки инструмента. На гриф натягивались жильные 
струны, на которых играли смычком, а резонирующие струны 
располагались таким образом, что часть струн находилась под 
грифом, часть – над верхней декой инструмента, и по особым 
«канальчикам» переходила под своеобразный навес рядом с 
грифом (на шейке инструмента), выходя в колковую коробку 
(видео). Данный вид струн имел диатоническую настройку 
(обычно начиная от ми большой октавы), и придавал особое 
певучее звучание инструменту. «Многие современники отмечали 
“милый серебряный звук” и “приятную нежную полноту 
гармонии”» [7, с. 165]. 

 

Служба Й. Гайдна у князя Николая Эстергази 

 

Князь Николай Эстергази, у которого Йозеф Гайдн (Ил. 1) 
прослужил в должности капельмейстера 30 лет, был сыном Павла 
Антона, который в 1761 году предложил композитору должность 
второго капельмейстера – дирижёра хоровой капеллы и 
руководителя оркестра у себя во дворце в Эйзенштадте. Недолго 
Гайдн управлял оркестром Павла Антона, менее чем через год 
князь умер, и композитор, как  “фамильная драгоценность” 
перешёл по наследству к его сыну Николаю Эстергази.  

Николай «Великолепный», как его назвали в народе, имел 
«страсть к дорогостоящим развлечениям и роскоши, которой он 
окружил себя» в замке, где проживал. Дворец «Эстерхаза» –
летняя резиденция – насчитывала 126 комнат для гостей (всего 
около 300), два театра – кукольный и театр марионеток, 
библиотеку с огромным количеством книг и рукописей, 
картинную галерею и сады при дворце (Ил. 3). В замке было два 
больших зала, где ставились оперы, исполнялась оркестровая 
музыка композитора Йозефа Гайдна. 

Служба музыканта у князя Николая приносила ему, как 
считалось по тем временам, немалый доход – целых 400 
флоринов в год, а в последствие, и 700, и даже 1000 флоринов. 
Гайдн был доволен своим достатком, находясь в должности 
капельмейстера, свидетельством чему служит высказывание 
композитора (о службе у графа Морцина): «Увы, моя добрая 
матушка, которая всегда так нежно заботилась о моём 
благополучии, не дожила до этого момента, но отцу довелось 
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порадоваться, увидев меня в должности капельмейстера» [4,  

с. 36]. На службе у князя Николая Эстергази в течение тридцати 
лет композитор исполнял «прихоти своего патрона»: сочинял 
музыку исключительно по заказу, управлял его оркестром, 
работал над постановками своих опер, следил за сохранностью 
всех музыкальных инструментов и нотных партитур, обучал 
певцов, а так же занимался улаживанием конфликтов своих так 
называемых «слуг» – музыкантов. В общем, Й. Гайдн – 

капельмейстер был организатором спокойной, интересной и 
насыщенной концертной жизни в резиденции князя.  

Не смотря на столь многочисленные и разные по виду 
деятельности обязанности, композитор с достоинством исполнял 
всё, что от него требовалось, отчего заслужил уважительное и 
благосклонное отношение князя. Николай Эстергази не раз давал 
в долг композитору, так как средств на жизнь Гайдну не хватало. 
Капельмейстер не был расточителен, совсем наоборот, он любил 
порядок во всём, однако жена Гайдна, как свидетельствует книга 
А. Дисса, любила роскошь. Также князь не раз, а именно, дважды 
велел полностью заново отстроить новый дом для Й. Гайдна в 
Эйзенштадте, так как прежнее жильё композитора стало не 
пригодным из-за случившегося пожара.  

Такая благосклонность князя вызвала у Й. Гайдна чувство 
безмерной благодарности к своему патрону, и композитор 
поклялся себе, «что будет служить князю, пока смерть не 
настигнет его самого или его господина. Пусть ему предложат 
миллионы – он всё равно не согласится покинуть своего 
господина» (ссылка). И ведь действительно, не смотря на 
уговоры друзей, музыкант остался верен своему обещанию. Он 
не покидал Николая Эстергази до его смерти, и с великим 
уважением и почитанием служил ему, исполняя любые 
распоряжения. В частности, Й. Гайдну приходилось снова и 
снова поставлять произведения для «баритона» - любимейшего 
инструмента князя. Причём сочинять музыку для «виолы ди 
бардоне» следовало таким образом, чтобы Эстергази, не 
утруждался при её исполнении, а лишь наслаждался процессом 
совместной игры в ансамбле.  

По вечерам в покоях князя Николая устраивались 
музыкальные концерты, на которых сам патрон совместно с 
исполнителями на различных инструментах музицировал на 
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своём любимом «баритоне». В эти дни в камерной атмосфере – в 
комнате Эстергази исполнялись струнные трио для баритона, 
альта и виолончели, дуэты и дивертисменты. Как пишет Дисс: 

«Князь любил музыку и играл на баритоне. Однако полагал, что 
сочинения для этого инструмента могут быть написаны лишь в 
одной тональности». Гайдн, же напротив, считал, что «баритон» 
может играть в различных тональностях, и композитор «желая 
постигнуть природу баритона, тайком от князя начал осваивать 
его и так увлёкся, что решил стать хорошим баритонистом»  
[4, с. 46]. После одного случая, композитор, оставил желание 
стать виртуозным исполнителем на «виоле ди бардоне».  

Этот случай описан в книге Альберта Кристофа Дисса: 
«История жизни Йозефа Гайдна». Одним вечером, Й. Гайдн 
устроил для своего патрона концерт, на котором исполнял на 
баритоне свои произведения, причём играя во многих 
тональностях. Так, он хотел показать князю, что он 
недооценивает возможности этого инструмента. Князь, 
прослушав концерт, при этом абсолютно не удивился и 
промолвил: «Послушайте, Гайдн, вы ведь и так должны это 
уметь!».  Композитор, ничуть, не ожидавший такого ответа, 
огорчился, но постепенно забыл об этом. Желание же стать 
виртуозом-баритонистом навсегда оставило его. Композитор 
«упрекнув себя за то, что на целых полгода забросил 
композицию, с новым рением отдался сочинению музыки» [там 
же, с. 47]. 

 

Творчество Йозефа Гайдна для баритона 

 

Йозефом Гайдном написано свыше 150 произведений для 
«баритона» или «виолы ди бардоне». Среди них: 126 трио для 
баритона, альта и виолончели, 9 октетов, квинтет для двух 
валторн, баритона и струнных, дуэты для баритона и виолончели, 
а также дуэты для двух баритонов, 12 кассаций для двух 
баритонов и basso continuo. 

Больше всего из перечисленных произведений нас 
заинтересовали двенадцать кассаций для двух баритонов и basso 

continuo яркостью и выразительностью образа. «Кассация» – это 
многочастное произведение типа сюиты для ансамбля 
инструментов» [5]. Исследователь А. Шакирьянова в своей 
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работе «Кассация в австро-немецкой музыке XVIII века» (журнал 
«Старинная музыка») приводит несколько определений жанра. 
Вот два из них: что под кассацией имелось в виду произведение, 
части которого могут быть воспроизведены с перерывами и в 
любой последовательности (при этом «кассации» они называют 
«маленькими симфониями»)» – Т.де Визева и Ж. де Сен-Фуа в 
монографии о Моцарте [8, с. 26]. Определение Г.К. Коха гласит: 
«Этим словом <…> обозначается музыкальная пьеса, 
исполненная вечером в комнате или на свежем воздухе, перед 
обществом на улице. Такая музыка играется несколькими 
исполнителями, иногда их четыре, но чаще намного больше» [там 
же, с. 27]. 

Таким образом, кассации – это миниатюрные пьесы, 
входящие в циклическое произведение сюитного типа, 
предназначавшиеся для исполнения различным составом 
исполнителей в комнате, либо на улице. А. Шакирьянова в работе 
выделила два типа кассаций: камерных и пленэрных. Каждый тип 
характеризуется определёнными чертами. Пленэрным кассациям 
было свойственно большое количество исполнителей на духовых 
и струнных инструментах. Такая музыка была циклической из 7-

10 миниатюр и звучала на улицах. А камерные кассации отличает 
исполнение в комнате небольшим составом на струнных 
инструментах. Эта музыка состоит из малого количества частей 
от 3 до 5. По классификации автора произведение Й. Гайдна 
можно отнести к камерному типу кассаций, так как написаны они 
для небольшого состава исполнителей, они миниатюрны по 
величине, а также предназначались для исполнения в камерной 
обстановке. Но вот количество частей здесь 12, а не от 3 до 5.  

«Двенадцать кассаций» Йозефа Гайдна написаны для 
струнного состава инструментов: двух баритонов и basso 

continuo. Они представляют собой небольшие пьесы 
танцевального характера, объединённые в единое произведение 
сюитного типа. Каждая кассация, несмотря на небольшой формат 
(от 1 мин. до 5 мин.) индивидуальна и оригинальна, колоритна. В 
работе Шакирьяновой А. было отмечено, что сам композитор 
кассациями называл музыку развлекательного характера с лёгким 
содержанием. Среда бытования виол в XVIII веке сказалась на 
образном содержании кассаций Й. Гайдна. 
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В целом, можно выделить две образно-содержательные 
линии этих миниатюр: народная танцевальная музыка и 
придворная музыка. Как известно, виола во времена Гайдна 
бытовала как в буржуазных кругах, так в народной среде. Об 
этом свидетельствует цитата Б.А. Струве: «Виолы – это детище 
благородного, достойного человека – нередко её можно было 
встретить в музыкальном быту и среди буржуазных слоёв, – её 
можно было встретить на народном празднике и даже в кабачке» 
[7, с. 57].  

Следовательно, выделяются две линии: образ народного 
празднества, веселья, неуёмного торжества в музыке и образ 
придворного бала, с танцами галантного, изящного характера. К 
первой группе относятся кассации № 4, 7, 9 и 12. Их отличает 
быстрый стремительный темп, заводные ритмы с 
шестнадцатыми, что характеризует инструмент с точки зрения 
его технических возможностей, и неквадратная структура в 
изложении материала. Кассация № 7 выделяется яркостью 
музыкального задорного, весёлого, юморного характера танца. 
Такой образ создаётся посредством динамических контрастов, 
контрастов solo и tutti, неуклюжих скачков во второй теме этого 
примера и неожиданное окончание музыкальных фраз на слабых 
долях. 

Ко второй группе можно отнести все остальные номера: 
кассации № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 и 11. В целом, для номеров этой 
группы свойственны чёткая равномерная ритмическая 
организация, квадратная структура изложения музыкального 
материла, украшения в момент остановки – каденционного 
заключения музыкальных фраз (реверансов). Эти черты 
характеризуют музыку галантную, изящную, вычурную, 
исполняемую при княжеском дворе. 

Из всех миниатюр этой группы выделяются три медленных 
номера – это кассации № 3, 6 и 10 мечтательного, элегического 
характера. Этим пьесам свойственна песенно-кантиленная 
мелодия, посредством которой наиболее ясно, чем в других 
номерах, раскрывается тембровая сторона звучания старинного 
инструмента «баритона», певучего и нежного. Композитор 
разнообразно представляет «виолу ди бардоне» в плане 
тембровых её характеристик во всех номерах, в целом, 
отличающимися гомофонно-гармонической фактурой с чертами 
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как подголосочной, так и скрытой полифонии в отдельных 
примерах. Особенно явно услышать звучание каждого регистра 
можно в полифоническом изложении музыкального материала в 
некоторых кассациях, таких как: в среднем разделе первой 
миниатюры, в десятой пьесе и других. Регистры инструмента 
отличаются разным звучанием. Можно условно охарактеризовать 
каждый из них. Так, верхнему регистру свойственен тёплый, чуть 
гнусавый плоский звук, среднему – насыщенный, более округлый 
и благородный, а нижнему – немного суровый и суховатый. 

«Баритон» в данных пьесах практически не используется 
как щипковый инструмент. Только в двух пьесах можно 
услышать звучание резонирующих металлических струн. В 
кассации № 4, где присутствует своеобразная связка – игра 
развёрнутого доминантсептаккорда в момент перехода от одной 

части к другой; и в кассации № 8, в котором резонирующие 
струны используются для акцентирования первых долей в 
музыкальном изложении темы, которые звучат в октавном 
унисоне с основными игровыми струнами. Но вот техническая 
сторона инструмента на жильных струнах смычком представлена 
во всём многообразии. В произведении использованы различные 
ритмические рисунки: фигуры с шестнадцатыми, пунктирные 
ритмы, триоли и украшения – трели. 

Таким образом, старинный инструмент «баритон» в 
«двенадцати кассациях» Й. Гайдна получил довольно яркое 
представление, но особенность виолы, как щипкового 
инструмента широкого воплощения здесь не получило. 
Обращение к музыке Й. Гайдна обусловлено тем, что именно 
этим композитором создано наибольшее количество 
произведений для этого необычного и уникального инструмента 
того времени «виолы ди бардоне» или «баритона». 

Итак, «баритон» или «виола ди бардоне» – это старинный 
струнно-смычковый инструмент, распространённый в XVII – 

XVIII веках. Он является особой разновидностью виол. Главная 
его особенность состоит в наличии дополнительного комплекта 
струн – металлические струны, которые назывались 
резонирующими. Они придавали особое звучание инструменту: 
«нежный и певучий» звук, который долго не угасал, благодаря 
резонансу («тембровому шлейфу»), образующемуся от колебания 
этих струн при игре. В этих пьесах-кассациях Й. Гайдн умело 
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раскрыл регистровые возможности инструмента. Звучание 
каждого регистра можно условно охарактеризовать: верхний 
регистр «баритона» – тёплый, мягкий, певучий, немного 
гнусавый; средний – насыщенный, благородный; а нижний – 

немного суровый и суховатый. 
Кроме того что, резонирующие струны придавали особо 

тёплое и певучее звучание инструменту, на них также можно 
было играть щипком, захватывая струну пальцем левой руки, 
одновременно играя при этом смычком на  основных игровых 
жильных струнах. О таком приёме пишет в своём трактате 
Иероним Моравский о средневековом инструменте фиделе или 
веле – предке всего семейства виол (это очень созвучно с 
баритоном). Аккомпанирование себе бурдоными струнами на 
средневековом инструменте, играя при этом одновременно и на 
остальных струнах, по его мнению, считалась высшим 
мастерством владения игрой на фиделе. Назывался такой приём 
«само аккомпанементом» [7, с. 52]. 

В своих «12 кассациях» Й. Гайдн редко пользуется такой 
возможностью инструмента. Только в двух пьесах мы слышим 
звучание резонирующих струн. В кассации № 4, где присутствует 
своеобразная связка – игра развёрнутого доминантсептаккорда на 
этих струнах в момент перехода от одной части к другой; и в 
кассации № 8, в котором металлические струны используются 
для акцентирования первых долей в музыкальном изложении 
темы, которые звучат в октавном унисоне с основными 
жильными струнами. «Кассации» – это не единственные 
произведения Й. Гайдна для этого инструмента. В трио для 
баритона, альта и виолончели композитор широко пользуется 
этой уникальной возможностью «виолы ди бардоне».  

Техническая сторона инструмента в этих миниатюрах 
представлена во всём многообразии. В пьесах использованы 
различные ритмические рисунки: фигуры с шестнадцатыми, 
пунктирные ритмы, триоли и орнаментика мелодии – трели. 
Также в произведениях композитора отчётливо прослеживается 
связь с народной музыкальной танцевальной культурой и 
придворной – это пласт бытования виол в то время. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
возможности этого уникального инструмента в произведении 



57 

композитора раскрыты не в полной мере, но в целом, «баритон» 
ярко воплощён в «кассациях» Й. Гайдна.  

В процессе исследования изучения и анализа наш интерес к 
«виоле ди бардоне» не только не угас, но и ещё больше возрос. 
Поле для дальнейших исследований велико. В работе мы лишь 
попытались приоткрыть дверь в неизведанную для нас область 
творчества композитора Й. Гайдна, а также окунуться в эпоху 
старинных струнно-смычковых инструментов.  

Впоследствии данная тема может быть развита и углублена 
в сферу музыкальных особенностей старинного инструмента в 
творчестве как композитора Йозефа Гайдна, так и других 
музыкантов. 
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«МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ?»: 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ  

В МУЛЬТФИЛЬМЕ «МАУГЛИ» 

 

София Асгатовна Губайдулина – один из самых ярких и 
самобытных композиторов нашего времени (Ил. 2). «Она – 

непонятное, и потому – явление. И при этом – не имеющее 
аналогий», – сказал один из близких её друзей, Альфред Шнитке 
[1, с. 18]. Умелое владение любыми технологическими 
средствами, выразительная эмоциональность, поиски новых 
оркестровых красок – основные свойства её музыки.  

Заметное место в творчестве композитора занимает музыка 
для кинематографа. Музыка Софии Асгатовны звучит более чем 
в 20 кинокартинах, в том числе: «Мы открываем океан» (1964), 
«Анна Голубкина» (1964), «Вертикаль» (1966), «Белый взрыв» 
(1969), «Когда меняются наши привычки» (1974), «Балаган» 
(1980), «Чучело» (1983) и «Смерч» (1985). Кроме того, 
композитор всегда с интересом обращалась к написанию 
инструментальной музыки для детей, с увлечением работала над 
звуковым рядом для мультфильмов. В этом плане сочиненные 
композиции одновременно представляют «музыку для детей» и 
«музыку для взрослых», так как С. Губайдулина раскрывает в 
художественной форме окружающий и внутренний мир ребенка с 
позиции взгляда взрослого человека. В мультипликации яркими 
ее творений примерами являются: «Маугли» (1971), «Человек и 
его птица» (1975), «Кошка, которая гуляет сама по себе» (1988).  

Музыка к кино и мультфильмам была не только средством 
существования, но и возможностью самовыражения. Это 
подтверждают слова композитора из интервью: «Я жила только 
композиторским трудом. Кинорежиссеры, к фильмам которых я 
писала музыку, не зависели и не подчинялись Союзу 
Композиторов. Они были свободны, и тут я была свободна… Я 
поныне довольна своей музыкой к «Маугли»», к киплинговской 
«Кошке, которая гуляет сама по себе» [3]. 
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В прошлом 2016 году, любимому многими мультфильму 
«Маугли», ставшему классикой, исполнилось 45 лет. Его 
популярность не случайна: он совместил в себе увлекательный 
сюжет Киплинга, чудесные рисунки мультипликаторов, 
талантливую режиссуру, работу сценаристов и замечательное 
озвучивание за кадром актеров, яркую, легко узнаваемую музыку 

Софьи Губайдулиной.  

Цель работы: раскрытие музыкальных (оркестровых) 
приемов в воплощении художественного замысла; 

Задачи работы: 
 изучить литературу по данной теме; 
 рассмотреть нравственные вопросы, встающие перед 

Маугли в процессе его взросления;  
 прослушать, проанализировать музыку к мультфильму 

«Маугли»; 
 выявить особенности музыкальной речи. 
Актуальность данной работы заключена в 

востребованности нравственных вопросов, заданных в 
мультфильме «Маугли», встающих перед любым современным 
человеком. Музыка же Софии Губайдулиной является 
эмоциональным проводником. 

Практическая значимость определена возможностью 
использования материала в учебном процессе (школьный курс 
музыкальной литературы, внеклассные мероприятия и т.д.). 

 

Мультфильм «Маугли» Романа Давыдова. 
Нравственные вопросы, встающие перед главным героем 

 

В советской мультипликации, начиная с 60-х годов, 
появляется интерес к жанру героического эпоса. Заметными 
работами в этом направлении становятся ленты режиссера 
Романа Давыдова (Ил. 1) – «Детство Ратибора» (1973), «Василиса 
Микулишна» (1975), «Лебеди Непрядвы» (1980), «Сказ о Евпатии 
Коловрате» (1985).  

Особняком стоит мультипликационный фильм Романа 
Давыдова «Маугли» (Ил. 3). В его основе лежат два сборника 
рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда 
Киплинга, построенные по мозаичному принципу. Они включают 
в себя пятнадцать фрагментов, где восемь связаны с историей 
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Маугли, но и они не выстроены в логически последовательный 
целостный ряд. Рядом с рассказами о Маугли – истории Белого 
Котика и маленького храброго мангуста Рикки-Тикки-Тави, а так 
же рассказ о чуде Пуран Бха-Гата, который является героем 
многих пенджабских легенд. Разрозненные, но самостоятельные 
истории объединяются в единый художественный мир, где 
главные герои – животные. 

Мультсериал «Маугли» состоит из пяти эпизодов: первый – 

«Ракша», второй – «Похищение», третий – «Последняя охота 
Акеллы», четвертый – «Битва», пятый – «Возвращение к людям».  

Режиссер Р. Давыдов создал настоящий эпос, где показан 
путь становления «маленького лягушонка», попавшего в 
джунгли, а точнее – в волчью стаю. Маугли, как и все дети, 

вначале учится жить, но очень быстро становится смекалистым, 
умным, сильным и храбрым; он принимает на себя 
ответственность стать вожаком стаи, помогает победить рыжих 
псов, убивает главного врага – Шер-Хана. Впоследствии Маугли 
принимает для себя самое важное решение, для которого так же 
нужно иметь смелось. Отправляясь жить к людям, прощается с 
джунглями и своими друзьям.  

Таким образом, Р. Давыдов выходит далеко за пределы 
истории детского героя и заставляет зрителей не только горячо 
сопереживать его судьбе, но и искать для себя ответы на очень 
важные, извечные вопросы о дружбе, поддержке, чести, 
достоинстве и любви. В мультипликационном фильме «Маугли» 
неожиданно остро звучит тема «ухода», смерти. Для детского 
кинематографа второй половины XX века это было настоящим 
камнем преткновения. Поколение, пережившее войну, голод, 
смерть близких пыталось всячески оградить детей от этих 
переживаний. В «Маугли» тема смерти звучит с самого начала: 
Мать-Волчица предрекает смерть Шер-Хану от рук 
человеческого детёныша, а слова «последняя битва» звучат на 
четырнадцатой минуте и варьируются на протяжении всей ленты: 
«последняя битва», «последняя охота», «славная охота, но для 
многих последняя».  

Все герои мультфильма наделены яркими, узнаваемо 
человеческими чертами: питон Каа спокоен и не ввязывается в 
физический в бой, но он помогает мудрым словом и предлагает 
логические решения возникших проблем (найти клинок, 
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одержать победу над рыжими псами); Багира – настоящий 
символ женственности: сильная и опасная, она одновременно 
остается изящной, нежной и игривой, но проявляет и смекалку, и 
мудрость (именно она спасла человеческого детеныша, дав толпе 
быка на собрании стаи); Балу – хороший учитель; Акела – мудрый 
и справедливый вожак; Волчица-мать способна пожертвовать 
своей жизнью за Маугли; тигр Шер-Хан – силен, свиреп и хитёр, 
он переступил через «закон джунглей» и, как положено, получает 
в итоге по заслугам; Шакал Табаки – прихвостень Шер-Хана, 
полон страха и, пожалуй, становится самым мерзким персонажем 
мультфильма.  

Обитатели джунглей наполнены яркой индивидуальной 
образностью, занимают строго свое место в иерархии звериного 
общества. И все же, при таком разнообразии характеров, они 
сплочены в единое «Мы с тобой одной крови! Ты и я!», 
соблюдают «законы джунглей» и не всегда следуют своим 
животным инстинктам.  

 

Музыкальные ответы Софии Губайдулиной  
в мультфильме «Маугли» 

 

Роман Давыдов удивительно точно почувствовал 
композитора, который должен был раскрасить яркими 
музыкальными красками мультфильм «Маугли». Эту точность 
подтвердило время и благодарный зритель. Наверное, как никому 
другому, С. Губайдулиной, удалось услышать и передать звуки 
диких индийских джунглей. Ведь все сразу отметили, что именно 
так они и должны звучать. 

Джунгли как целый мир сотканы из единой музыкальной 
ткани. Для придания драматургической целостности, София 
Губайдулина использует лейткомплексы на уровне: лейттембра, 

лейтинтонаций. Можно выделить и лейтмотивы, но они 
прихотливо изменяются на протяжении всей ленты и не являются 
ориентирами для зрителя, за исключением нескольких эпизодов. 

Уделяя большое внимание оркестровым краскам и их 
разнообразному сочетанию, используя экзотические 
инструменты, Губайдулина закрепляет за определёнными 
тембрами чувства, значения и образы. Рассмотрим это на 
конкретных примерах.  
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Первым на экране появляется павлин Мао, а вместе с ним – 

манящий, певучий тембр английского рожка. Его пряно-ленивое 
звучание используется и в диснеевском одноименном 
мультфильме. Красочный, шикарно раскрывающийся и 
сворачивающийся хвост павлина изображают переливы звуков 
арфы. Мао, персонаж мультфильма не говорящий, но роль его 
появления в сериале очень важна. Павлин является своеобразным 
«кинематографическим занавесом», после которого меняется 
кадр. Практически всегда он открывает и завершает серию 
музыкальной темой или своим появлением.  

Трусливую характеристику шакала Табаки изображает 
фагот и крадущийся контрабас, которые в синкопированном и 
пунктирном ритме ярко обрисовывают его характеристику.  

Семейство кошачьих характеризуют разные тембры. Для 
создания музыкального образа грозного тигра Шер-Хана 

Губайдулина использовала несколько инструментов. Звук 
скребущих по дереву когтей хищника имитировали удары 
тарелок и латиноамериканский инструмент гуиро, введённый в 
начале ХХ века в симфонический оркестр И.Ф. Стравинским. 
Грозный нрав Шер-Хана подчеркивало низкое звучание 
тромбонов. Композитор использовала такие приёмы, как 
глиссандо и фруллато. Последний, где дрожание воздушной 
струи, как при произнесении звука «рррр», превращается в 
свирепое рычание. Кроме того, остинатные и маршевые ритмы 
передают воинственный и упрямый нрав хищника.  

Совершенно другой музыкальной характеристикой 
наполнен кошачий образ пантеры Багиры. Легкость музыки в 
джазовом стиле передает игривое настроение хозяйки джунглей, 
капризное и изменчивое. О джазовых истоках можно говорить 
благодаря теме импровизационного характера, глиссандо 
саксофона, вторящим звукам контрабаса и фортепиано. 

Мелодия старого медведя Балу звучит у низкого и 
неповоротливого тембра тубы, которая изображает 
одновременно и то, как медведь ходит, и то, как не спеша 
разговаривает. Кроме того, в сцене погони за стаей обезьян 
Бандар-лог, Губайдулина мастерски использует большой 
барабан, изображающий тяжёлое биение медвежьего сердца.  

Песню волка Акелы в эпизоде «Битва» поёт виолончель, её 

протяжные звуки удивительно точно передают завывание вожака 
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стаи после «славной» битвы с рыжими собаками и, кроме того, 
уходом в иной мир. 

Природа джунглей так же имеет своё особое звучание и 
лейттемы. Так, мелодия флейты на фоне аккордовых 
параллелизмов (начало первого и конец второго эпизода) 
изображает сумрачный, ночной лес. Музыка носит 
звукоизобразительный характер: например, ливень и гроза 
переданы раскатами тремоло литавр и репликами ксилофона; 
призывные трубы изображают тревожные сигналы Хатхи. 
Необходимо отметить, использование композитором 

электроинструмента терменвокса, под звуки которого 
распускаются цветы после дождя, жужжат дикие пчелы; а 
многочисленные глиссандо имитируют прыжки Маугли по 
деревьям.  

Среди всего звучащего мира мультфильма выделяются 
музыкальные темы и тембры, связанные с жизнью людей. Это 
звонкие, легкие, парящие тембры колокольчиков, индийского 

ситара, ксилофона, фортепиано в высоком регистре. Эти же 
инструменты с самого начала присутствуют в музыкальной 
характеристике Маугли.  

Мальчик Маугли, оставаясь «человеческим детёнышем», но 
всё же воспитанный джунглями, вбирает в себя два начала: 
животное и человеческое. Отсюда отсутствие у героя 
индивидуальной музыкальной темы и лейттембра. Кроме того, 
герой показан в непрерывном развитии. Он меняется не только 
физически, но и психологически, всё больше открывая в своём 
сердце новые чувства. Маугли впитывает в себя звучащий 
окружающий мир, словно подтверждая девиз джунглей: «Мы с 
тобой одной крови!». Так, в игре с братьями-волками (эпизод 
«Ракша») звучит задорный марш в исполнении одного 
ксилофона. И, наоборот, в схватке с Шер-Ханом, Маугли словно 
перевоплощается в кошку, что передано с помощью темы 
глиссандирующего саксофона, принадлежащей Багире. 

Скрепляющим кинопартитуру материалом является не 
только лейттембры; София Асгатовна «пропитала» всю 
музыкальную ткань едиными лейтинтонациями – краткими 
мотивами, которые то напоминают кличи, то искусно вьются как 
лианы, но всегда обладают богатой экспрессией. Несмотря на 
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отсутствие протяжённых мелодий, музыка наполнена и объёмна 
по звучанию. 

Губайдулина наделяет кинопартитуру не только 
лейтинтонациями, но использует тематические арки. Так: 

– Маугли появляется впервые после звучания темы ночного 
леса; эта же тема флейты сопровождает его, когда он уходит 
обратно к людям, подчёркивая, что герой пришёл из мира людей 
и возвращается обратно; 

– тема в лидийском ладу, звучащая при встрече Маугли с 
девочкой («Последняя охота»), исполняется индийским 
народным инструментом – ситаром. В последней части, при 
встрече героев, тема появляется снова, но изображена тембром 
колокольчиков и передаёт нежное, неведомое ранее Маугли 
чувство любви; 

– музыка к титрам третьей и четвёртой части – словно 
маленькие увертюры, предрекающие события. Так, перед третьей 
– звучат зловещие, восходящие возгласы-кличи труб, которые 

впоследствии врываются в общее музыкальное движение охоты 
Акелы. Музыка к четвёртой части интонационно сходна со 
сценой суеты всех обитателей перед появлением рыжих псов. 

Таким образом, при всём разнообразии средств 
музыкальной выразительности, исключительной красочности 
звучания, мы воспринимаем всё как краски единого мира. 
Губайдулина, с помощью музыки, смогла подтвердить одну из 
главных идей мультфильма, выраженной в знаменитой фразе 
«Мы с тобой одной крови! Ты – и я!». 

Итак, симфоническая кинопартитура «Маугли» Софии 
Губайдулиной – яркий пример удивительного чувствования 
композитором динамики видеоряда. В процессе исследования 
работы мы выяснили, что в основе симфонизма музыки лежит 
продуманная тембровая драматургия: музыкальные темы 
сталкиваются и переплетаются, отражают и выражают иногда 
малейшие движения чувств и мыслей героев. 

К слову, в 1967 году вышел мультфильм «Книга джунглей» 
студии Уолта Диснея. Команда профессионалов, работавшая над 
ним, ставила перед собой определенно другие цели. Мультфильм 
в целом носит более развлекательный характер, и в плане музыки 
он похож на мюзикл с песнями и танцами, сплошным весельем, 
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что кардинально отличается от советской версии, и, тем более 
варианта слышания С. Губайдулиной.  

Длинные экспрессивные линии звуков и их неожиданные 
повороты – это чуткий мир шорохов, звуков, движений, трепета и 
шелеста джунглей, ударов стихии и шума дождя, изнуряющего 
зноя и полуденной лени, тревожного ожидания и страха. Музыку 
практически невозможно выделить из общей ткани фильма, 
потому что нет продолжительных и законченных фрагментов. 
Имеющиеся темы коротки как брошенный взгляд или 
неожиданно промелькнувшая мысль. Мелодические линии 
являются продолжением жестов, слов, чувств и переживаний 
всех героев фильма – обитателей джунглей и самого леса. 
Абсолютно классический, написанный в мажоре, вальс в конце 
последней части фильма – это взгляд уже человека на 
раскрывшуюся вдруг красоту мира.  

Это единство мира и человека, человека в мире природы и в 
человеческом обществе, умение удерживать хрупкое равновесие 
и не поддаваться на крик «каждый сам за себя» – это главный 
ответ композитора С.А. Губайдулиной на нравственные вопросы 
фильма. 
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ДВА ТАЛАНТА  ДВЕ ЭПОХИ: 

ОТЕЦ И СЫН ДУНАЕВСКИЕ 

 

Отцы и дети. Эта тема вызывает неизменный интерес у 
людей на протяжении многих веков в самых различных странах. 
Как правило, в детстве родители для ребёнка являются объектом 
для подражания. Часто детское восхищение родителями, желание 
во всем их копировать становится важным стимулом в выборе 
будущей профессии. Особенно «заразительными» в этом 
отношении являются творческие профессии. 

В истории искусства немало имен композиторов, писателей, 
художников, дети которых становились преемниками отцов. Вот 
лишь некоторые примеры. Французские писатели А. Дюма-отец 
(1802–1870) и А. Дюма-сын (1824–1895); австрийские 
композиторы И. Штраус-отец (1804–1870) и И. Штраус-сын 
(1825–1899). У И.С. Баха (1685–1750) было 20 детей, четверо из 
которых (Вильгельм Фридеман, Филипп Эммануэль, Иоганн 
Кристоф Фридрих, Иоганн Кристиан) стали преемниками 
великого немецкого композитора. 

Творческая судьба отца и сына Дунаевских – один из ярких 
примеров преемственности в музыкальном искусстве XX–XXI 

веков. 
Цель работы: на основе анализа основных этапов жизни и 

творчества Исаака Осиповича и Максима Исааковича Дунаевских 
отметить традиции и новаторство в творчестве Дунаевского-

сына. 
Задачи работы:  

 подобрать и изучить литературу по избранной теме; 
 рассмотреть творческий путь обоих композиторов; 
 отметить характерные жанровые особенности их музыки; 
 проанализировать основные музыкально-выразительные 

средства; 

 отметить своеобразие «музыкального почерка» 
Дунаевского-отца и Дунаевского-сына.  
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Жизнь и творчество И.О. Дунаевского (1900–1955) 

 

Большой талант, большой мастер. 

Д.Д. Шостакович 

 

Повествование о творческой судьбе мастера начнём с 1915 
года. В Харьковском музыкальном училище шёл концерт. Одним 
из лучших исполнителей оказался пятнадцатилетний скрипач. 
Аплодировать на ученических вечерах было запрещено, но 
слушатели непрекращающимися аплодисментами продолжали 
усиленно вызывать юного музыканта, вдохновенно 
исполнившего концерт Ф. Мендельсона. Только после особого 
разрешения профессора на сцене появился застенчивый юноша и 
неловко поклонился. Это был Исаак Дунаевский. Музыкальное 
дарование мальчика проявилось уже в раннем детстве: в пять лет 
он самостоятельно подбирал на рояле по слуху популярные 
песенки и танцевальные мелодии. Мать будущего композитора 
играла на фортепиано, скрипке и хорошо пела. Свою любовь к 
музыке она передала детям. Четыре брата Исаака стали 
музыкантами и лишь старшая сестра выбрала другую профессию. 

Для руководства музыкальными занятиями детей был 
приглашен талантливый музыкант Г.П. Полянский. Став 
известным композитором, Дунаевский с искренней  теплотой 
вспоминал о своем первом учителе музыки и о его 
проникновенной игре на скрипке. Дунаевский считал, что 
«лирическое чувство, выраженное во многих его песнях, было 
впервые разбужено и развивалось под воздействием Полянского» 
[1, с. 4]. 

Одним из сильных впечатлений детства был театр. В 
маленький украинский городок Лохвицы, где проживала семья 
Дунаевских, приезжали гастролирующие артисты. В их 
исполнении будущий композитор впервые услышал весёлые 
украинские оперы «Наталка-Полтавка» и «Запорожец за 
Дунаем», которые запомнились ему на всю жизнь. 

Мальчику исполнилось десять лет, когда отец отвёз его в 
Харьков. Здесь Исаак поступает в музыкальное училище. 
Одновременно с этим он учится в гимназии, переходя из класса в 
класс с похвальными грамотами, а заканчивает гимназию с 
золотой медалью. В гимназии проявилась любовь Дунаевского к 
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театру. Сохранились печатные программы выступлений 
драматического коллектива, где есть имя Исаака Осиповича: он 
играл в пьесах Чехова («Дядя Ваня», «Три сестры») и в пьесах 
других авторов. 

Директор Харьковской гимназии Н.Н. Кнорринг  

музыкант-любитель лично руководил ученическим 
симфоническим оркестром. В этом оркестре исполнялись и 
первые юношеские произведения Дунаевского. В таких случаях 
оркестром управлял автор. 

Музыкальное училище в скором времени было 
преобразовано в консерваторию, которую Дунаевский успешно 
закончил по классу скрипки (у профессора И.Ю. Ахрона), а через 
два года и как композитор. В классе профессора С.С. Богатырева 
Дунаевский изучает основы композиции, пишет романсы, 
сонаты, инструментальные квартеты. Его тяготение к юмору, 
шутке в музыке проявилось уже тогда. К выпускному экзамену 
юный композитор написал 12 вариаций на известную шуточную 
песенку «Чижик». 

После окончания консерватории Дунаевский начал работать 
в Харьковском драматическом театре дирижёром, а вскоре и 
заведующим музыкальной частью (19201924). Он пишет музыку 
к постановкам комедий Мольера, К. Гоцци, П. Бомарше,  
Л. де Вега, К. Гольдони. «Можно сказать, что не консерватория, а 
именно эта театральная работа в оркестре и с оркестром была 
моей подлинной школой овладения искусством оркестровки», 

вспоминает композитор. [1, с. 6]. 
Переехав в 1924 году в Москву, Дунаевский возглавляет 

музыкальную часть театра «Эрмитаж», «Театра сатиры». Работа 
над музыкальным оформлением многих сатирических комедий 
приводит композитора к созданию первой советской оперетты. В 
декабре 1927 года в Московском театре оперетты был поставлен 
спектакль «Женихи». «Именно с этого времени, – вспоминает 
артист и  режиссёр Г. Ярон, опереточный театр начал создавать 
свой репертуар, а не жить исключительно заграничными 
опереттами» [там же, с. 8]. 

Всего Дунаевским написано 12 оперетт. К сожалению, в 
театральный репертуар вошли только две  «Вольный ветер» и 
«Белая акация». Короткая сценическая жизнь других опусов 
данного жанра, как правило, объясняется несовершенством их 
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либретто. Кроме того, композитора очень удручало, что многие 
его спектакли лишены искрометности, праздничности, так как в 
некоторых театрах музыкальной комедии слаб оркестр, 
неполноценен хор и безголосы артисты «Может быть, мне пойти 
на время в опереточные дирижеры, чтобы показать, как по-

настоящему должна звучать музыка, как должны играть актеры, 
чтобы показать возможности этого жанра?»  спрашивал 
И.О. Дунаевский [2, с. 52]. 

Лучшие оперетты композитора по драматургии 
приближаются к комической опере, «младшей сестрой» которой, 
в сущности, и является оперетта. «Я решил вернуть оперетте 
утерянные формы крупного вокального и симфонического 
спектакля» [3, с. 70]. 

В 1929 году Исаак Осипович переезжает в Ленинград, где 
работает музыкальным руководителем «Мюзик-холла». В 
настоящее время джазовая музыка прочно вошла в нашу жизнь. 
А в конце 20-х – начале 30-х годов её признавали далеко не все: 
«Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину предашь»  весь 
распространённая бытовая присказка. Исаак Осипович 
Дунаевский считал, что джазовая музыка может и должна 
приносить радость советским людям,. Джаз-ансамблем, 
выступающем в «Мюзик-холле» руководил талантливый певец и 
актер Леонид Осипович Утёсов.  

Дунаевский  человек увлекающийся, тянущийся ко всему 
новому, сразу принял самое активное участие в работе ансамбля. 
Так возникла многолетняя дружба двух одарённых музыкантов. 
Специально для джаз-ансамбля Л.О. Утесова композитор пишет 
рапсодии на темы народных песен и «Советскую рапсодию» на 
темы своих произведений. Эти сочинения шли под общим 
названием «Джаз на повороте» и пользовались широкой 
популярностью. И сейчас, много лет спустя Исаак Осипович 
предстает перед нами как новатор и пропагандист искусства 
джаза. 

В начале 30-х годов в нашей стране появилось звуковое 
кино, и Дунаевский с горячим увлечением начинает работать над 
музыкой к кинофильмам. В 1934 году в содружестве с 
режиссёром Г. Александровым рождается музыкальная комедия 
«Веселые ребята», которая сделала имя Дунаевского широко 
популярным. Успех картины не был счастливой случайностью, а 
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объясняется, в первую очередь, её живой и яркой музыкой. 
Дунаевский пришёл в кино, имея за плечами 15-летний опыт 
деятельности в театрах, оперетте и эстраде. Именно «Веселые 
ребята»  своеобразный итог композитора в области джаза: здесь 
он воплотил свою идею о «песенном джазе» с использованием 
джаз-оркестра. 

За короткий период с 1932 по 1940 год Дунаевский написал 
музыку к шестнадцати  кинофильмам. Композитор выступал как 
полноправный соавтор режиссёра: для каждого фильма он писал 
песню-стержень и на её материале строил всё музыкальное 
оформление.  

Песни Дунаевского приобретали широкую популярность и 
начинали свою самостоятельную жизнь. Мы порой забываем, 
что, например, «Марш энтузиастов» был написан к кинофильму 
«Светлый путь», «Песня о Каховке»  к фильму «Три товарища», 
«Спортивный марш»  к фильму «Вратарь», а «Песня о Волге»  

к фильму «Волга-Волга». Песни Дунаевского, пришедшие с 
экрана, пережили кинофильмы, в которых они впервые 
прозвучали и сохранили популярность до сегодняшнего дня. К 

ним следует добавить вальсы, польки, увертюры, также впервые 
прозвучавшие в кинофильмах и утвердившиеся затем в 
репертуаре многочисленных музыкальных коллективов. 

Даже величавая «Песня о Родине» на стихи Лебедева-

Кумача была создана для кинофильма «Цирк». Необычна форма 
этой песни: она начинается с припева. Именно в нём наиболее 
ярко раскрывается идея всей песни. Мелодия песни-гимна  

мужественная, гордая и, в то же время, сердечная и задушевная. 
Песню сразу же подхватил народ. Её распевали повсюду. В 
суровые годы Великой Отечественной войны песня 
поддерживала людей, давая им новые силы. Её первая 
музыкальная фраза стала позывными советского радио. Во время 
войны эти позывные звучали в эфире каждое утро, как символ 
мощи и величия нашей Родины.  

Судьба песни оказалась счастливой и долговечной. «Где 
только не звучала она,  пишет поэт М. Матусовский.  Пели её 
солдаты на привалах. Молодые люди разных стран пели эту 
песню на шумном фестивале, каждый на своем языке,  с этой 
минуты они ужу понимали друг друга» [1, с. 5]. Режиссер 
Г. Александров не раз встречался с «Песней о Родине» за 
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рубежом. Он слышал, как её пели итальянские студенты и 
мексиканские рабочие, как аплодировали слушатели Любови 
Орловой, исполнявшей эту песню в Париже. Аккомпаниатором 
певицы на этом концерте был французский композитор Филипп 
Жерар, который играл музыку Дунаевского без нот. 
Д.Д. Шостакович писал о музыке Дунаевского в кино: «… то это 
куплет, то вальс, то песня, частушка, романс или симфоническая 
картина. Всегда это свежо, оригинально и сразу узнаешь: 
Дунаевский!. Его почерк, его мысль остаются выражением яркой 
творческой индивидуальности» [2, с. 12]. 

Дунаевский по праву считал себя певцом молодежи, певцом 
светлой и счастливой юности. «Носителем жизни, солнца, 
радости, дерзаний, мечтании является наша молодежь!»   писал 
композитор в одном из писем [3, с. 4]. 

А молодежь XXI века, также как и их ровесники века XX, 

понимает и любит музыку И.О. Дунаевского. Вот лишь один 
пример. Осенью 2016 года на телеканале «Культура» проводился 
уже традиционный конкурс молодых исполнителей «Большая 
опера». Финалисткой и победительницей этого конкурса стала 
самая юная участница  талантливая 19-летняя студентка 
Самарской консерватории Ксения Нестеренко.  

Нам кажется, что в её победе немаловажную роль сыграл 
выбор репертуара. В частности, единогласное одобрение и 
высокие баллы всех членов строгого и весьма взыскательного 
жюри принесли Ксении произведения И. Дунаевского. В её 
исполнении блестяще прозвучали песни «Когда в город приходит 
весна» (из кинофильма «Испытание верности», 1954 г.) и 
«Заздравная» (из кинофильма «Весна», 1947 г.). 

Конечно, личность композитора и его музыка не могли не 
повлиять на формирование таланта его сына Максима 
Дунаевского, который считает, что «… в творческом человеке 
50% , конечно,  играют способности, талант. А остальные 50% 
надо разделить между трудом и удачей» [7, с. 52]. 
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Творческий путь Максима Исааковича Дунаевского 

 

Максим человек открытый, благородный очень мелодичный.  
Основная его сила в богатстве интонаций. Из-за этого его 

песни такие долгоживущие и такие энергетические.  

В. Дашкевич, композитор 

 

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве. 
Его мама – балерина З.И. Пашкова была солисткой Московского 
театра оперетты. «С возраста, когда я уже мог ходить, меня 
таскали в театр, Запах кулис впитал с этого возраста»,  

вспоминает композитор. 
После смерти отца, когда умолк рояль, перестала звучать 

музыка, постоянно присутствующая в доме, 10-летний Максим 
решает стать композитором. После окончания музыкальной 
школы он поступает на теоретико-композиторское отделение 
музыкального училища при Московской консерватории. А в 1970 
году заканчивает консерваторию по классу композиции. Его 
педагогами были Николай Раков, Дмитрий Кабалевский,  Андрей 
Эшпай, Тихон Хренников, Альфред Шнитке. 

Максим Дунаевский мог стать композитором, пишущим 
академическую музыку. Среди его произведений  концерт для 
фортепиано с оркестром, кантата для хора a cappella (1970), 

произведения для камерно-инструментальных ансамблей, сонаты, 
циклы романсов, хоры. Но его судьбу определила встреча со 
студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили 
режиссер Марк Розовский, «Звезда КВН» Альберт Аксельрод и 
мим, актер Илья Рутберг. «Как это бывает, когда начинаешь 
общаться с талантливыми людьми, мне стало казаться, что без 
театра я уже не могу представить свой жизни»,  вспоминает 
композитор. С августа 1964 года по 1969 Максим Дунаевский  

музыкальный руководитель этой театральной студии. В эти годы 
Максим пишет музыку к студенческому мюзиклу на стихи 
С. Кирсанова и другим спектаклям. Его преподаватель по классу 
композиции Д.Б. Кабалевский не одобрял увлечения своего 
студента, считая, что тот предаёт классическую музыку. На 
втором курсе Дмитрий Борисович отказывается от «строптивого» 
ученика. Максима Дунаевского переводят к другим профессорам. 
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После окончания консерватории Максим Дунаевский был 
дирижёром театра им. Е. Вахтангова (1969–1974), главным 
дирижёром и руководителем  

Московского Мюзик-холла (1974–1975), художественным 
руководителем и главным дирижёром Государственного 
эстрадного оркестра РСФСР (1981–1985). В 1977 году 
М. Дунаевский организовал свой эстрадный, игравший также и 
рок, ансамбль «Фестиваль», которым руководил до 1990 года. 

В 90-е годы композитор решает попытать счастья в 
Голливуде. Он девять лет работает там над созданием музыки к 
кинофильмам. Позже М. Дунаевский признался, что ничего 
знаменательного он в Америке не создал, потому что 
полноправно влиться в индустрию «Фабрика грёз» ему не 
удалось. Однако и эти годы были плодотворными: Дунаевский 
познает тонкости мировой киноиндустрии, наблюдая за работой 
иностранных коллег. США дали толчок новому этапу развития 

композиторского таланта: с 1992-го по 1999-й годы в Америке 
было выпущено восемь фильмов, музыку к которым написал 
М. Дунаевский. 

После возвращения в Россию, он продолжил работать уже с 
российскими режиссёрами. Дунаевский  автор музыки к более, 
чем 30 фильмам. Самые известные: тетралогия «Д'Артаньян и 
тримушкетера», «Ах, водевиль, водевиль,,,», «Карнавал», «Мэри 
Поппинс, до свидания!», автор мюзиклов «Три мушкетера», 

«В поисках капитана Гранта», «12 стульев», «Алые паруса» и 
другие. 

Помимо творчества М. Дунаевский активно занимается 
общественной деятельностью и благотворительностью. Он 
является президентом Благотворительного культурного фонда 
имени Исаака Дунаевского, заместителем председателя Гильдии 
профессиональных композиторов, академиком Российской 
национальной киноакадемии. 

В многочисленных интервью М. Дунаевского обязательно 
спрашивают о роли отца в его жизни, и композитор с огромным 
пиететом говорит о том грузе ответственности, который всегда 
испытывают потомки талантливых людей. Но главное, наверное, 
то, что с произведениями отца он впитывал тот дух творчества, 
который подпитывал и его талант. В последней главе нашей 
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работы мы попытаемся провести параллели между творчеством 
Дунаевского-отца и творчеством Дунаевского-сына. 

 

Отец и сын Дунаевские.  
Традиции и новаторство. 

 

Могли бы Вы тридцать пять лет тому назад думать,  
что маленький музыкант, поклонник Бетховена и Чайковского, 

Брамса и Бородина, сможет стать мастером «легкого жанра»? 

Впрочем, именно моя солидная музыкальная закваска помогла 
мне творить легкую музыку серьезными средствами. 

И. Дунаевский из письма Н.Н. Кноррингу 

 (1 ноября 1947 г.)  
Под этим письмом, наверное, мог бы поставить подпись и 

Максим Дунаевский. Он, как и отец, овладел в консерватории 
несколькими музыкальными специальностями: фортепиано, 
дирижированием, сочинением музыки, теорией музыки. И лишь 
со временем тягу к серьезной музыке переломила любовь к 
театру. «Отец мой тоже был серьезным композитором, писавшим 
симфонии и балеты, а потом перешедшим в область кино и 
музыкального театра. Такая же история ждала и меня»,  говорит 
М. Дунаевский [2, с. 15]. Дунаевский-младший почти не пишет 
песни для эстрады: все песни написаны для фильмов и мюзиклов. 
«Драматургия, сама обстановка, в которой находятся герои, 
историческая эпоха, вот они и рождают во мне мелодии» [там же, 
с. 17],  с этими словами сына был бы наверняка согласен 
Дунаевский-старший. Наверное, поэтому всенародное признание 
и отец, и сын завоевали, прежде всего, своей музыкой для 
кинофильмов. Для Дунаевского-отца – это музыка к фильму 
«Веселые ребята» (1934 г.), а Дунаевский-сын своими «веселыми 
ребятами» называет «Трех мушкетеров» (1978 г., режиссер 
М. Розовский). «Когда я впервые послушал музыку Дунаевского 
к «Трем мушкетерам», я понял, что фильм уже снят по существу. 
Там и походка, и цокот копыт, и любовь, и страсть» [3, с. 4],  

вспоминает Боярский, исполнитель роли Д'Артаньяна. И отец, и 
сын становятся известными на всю страну в один день и в одном 
и том же возрасте – в 33 года. 

Один из важных аспектов, объединяющих отца и сына 
Дунаевских  это отношение обоих к выбору текстов для своих 
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произведений. Оба обращались, как правило, к творчеству 
талантливых поэтов. Для Исаака Осиповича Дунаевского долгие 
годы соавтором и единомышленником был поэт Василий 
Иванович Лебедев-Кумач, работавший до встречи с Дунаевским в 
журнале «Крокодил» и умевший придать своим стихам броскую, 
лаконичную форму. Многие строки  его стихотворений звучали 
как афоризмы. В нашу жизнь навсегда вошли «крылатые» фразы 
Лебедева-Кумача из песен Дунаевского: «и тот, кто с песней по 
жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет», « молодым 
везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт», «нам песня 
строить и жить помогает», «легко на сердце от песни весёлой», 
«сердце, тебе не хочется покоя», «кто весел – тот смеется, кто 
хочет – тот добьется, кто ищет – тот всегда найдет!», «только 
смелым покоряются моря». «Мы мирные люди, но наш 
бронепоезд стоит на запасном пути!»  этот афоризм из 
стихотворения М. Светлова «Каховка" (песня из кинофильма 
«Три товарища»). Такие поэтические «маяки» «вспыхивают» в 
памяти слушателей, помогая воскресить всю песню целиком. 

В последнее десятилетие жизни и творчества 
И.О. Дунаевский тесно сотрудничает с поэтом 
М.Л. Матусовским, создавая лирические песни: «Московские 
огни», «Молчание», «Школьный вальс». «Простая и сердечная, 
ты  юность наша вечная, учительница первая моя!»  эти строки 
знают и любят многие поколения выпускников. 

«Все пройдет, и печаль, и радость…»  эта уже строчка-

«маяк» из песни Дунаевского-сына на стихи его любимого поэта 
Леонида Дербенева. «Полгода плохая погода, полгода – совсем 
никуда»  строчка-«маяк» из песни «Непогода» на стихи Наума 
Олева (из фильма «Мери Поппинс, до свиданья!»). Дунаевский-

младший также, как и отец, обращается к стихам талантливых 
поэтов: Р. Рождественского, Л. Рубальской, Ю. Ряшенцева, 
И. Резника. 

Немалую роль в создании «хитов» играет талант 
исполнителей. Песни И.О. Дунаевского исполняли певцы, 
обладавшие незаурядным актерским дарованием: Леонид Утёсов, 
Любовь Орлова, Клавдия Шульженко. Известно, что Федор 
Иванович Шаляпин, увидев в Париже кинофильм «Цирк», 
воскликнул: «Вот эта песня по мне!». К сожалению, нам остается 
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лишь предполагать с какой мощью, и в то же время 
проникновенно, звучал бы его бас в этой песне… 

Песни М. Дунаевского вошли в репертуар многих певцов и 
певиц: Жанны Рождественской, Татьяны Булановой, в том числе 
и «поющих актеров»: Игоря Наджиева, Николая Карачинцева, 

Дмитрия Харатьяна, Михаила Боярского, Павла Смеяна. После 
выхода фильма «Карнавал» Алла Пугачева укоряла 
М. Дунаевского за то, что он не предложил исполнить песню 
«Позвони мне, позвони» ей. 

Оптимизм, великолепное чувство юмора объединяют 
Дунаевского-отца и Дунаевского-сына. Старший брат Исаака 
Осиповича Борис вспоминает, что в детстве они часто 
импровизировали в четыре руки на тему популярных мелодий, а 
затем демонстрировали свои сногсшибательные вариации на 
семейных вечерах. Особенным успехом пользовались 
бесконечные шаловливые парафразы на тему «Собачьего вальса». 

Очень ярко раскрылось мастерство И. Дунаевского-

пародиста в пьесе «Музыкальный магазин», поставленный в 1933 
году Ленинградском Мюзик-холле. В одном из сцен оркестр под 
управлением Л. Утёсова пародировал джаз, исполняя 
переложенные Дунаевским в ритме фокстрота Песню индийского 
гостя (из оперы Римского-Корсакова «Садко»), Песенка Герцога 
«Сердце красавиц» (из оперы «Риголетто» Верди) и некоторые 
темы из оперы «Евгений Онегин» Чайковского. Огромным 
успехом пользовалась и следующая программа оркестра «Кармен 
и другие», в которой комически обыгрывались эпизоды оперы, 
сопровождаемые переработанной музыкой Ж. Бизе. 

Как яркий музыкальный пародист выступает и Дунаевский-

младший в мультфильме «Пиф-паф, ой-ой-ой» (режиссеры 
В. Песков, Г. Бардин, сценарист Ю. Энтин, 1980 г.). Мультфильм 
представляет собой цикл из пяти театральных пародий, 
разыгранных на сюжет шуточного стихотворения Федора 
Миллера. Талант М. Дунаевского проявился в создании 
музыкальных спектаклей: оперетте (II часть мультфильма), где 
звучит цитата из И. Кальмана, в мюзикле (IV часть мультфильма) 
 пародии на знаменитый мюзикл «Иисус Христоссуперзвезда» 
и особенно в опере (финал мультфильма). Оперный спектакль 
изобилует цитатами из опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин», 
«Кармен». Следует отметить, что Дунаевский-сын также как, и 
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отец выбирает для своих пародий музыку Чайковского и Бизе! 
В оперном финале соблюдены все театральные штампы: партия 
лирического героя Зайца исполняется тенором, партия злобного, 
коварного Охотника  басом, а хор комментирует все 
происходящее на сцене. 

Отец и сын Дунаевские говорят со своими слушателями 
простым, доступным языком. И в то же время, этот язык богат и 
разнообразен. Оба композитора используют выразительные 
мелодические интонации, яркие инструментальные краски, 
насыщенную гармоническую фактуру. 

Несколько слов нужно о музыкальной форме. Многие песни 
И.О Дунаевского представляют собой трехчастные композиции: 
например «Каховка», «Песенка о веселом ветре», «Спортивный 
марш». Говоря о музыкальной форме своего отца, 
М.И. Дунаевский отмечает: «Это особая мелодическая, песенная 
энергетика, которую может нести только талантливый человек. 
Специально такое придумать невозможно. Хит не может 
сложиться сразу, с одного прослушивания: вышел и просвистел. 
Такое бывает очень редко, и это особая удача» [3, с. 18]. 

Песнями, написанными по «лекалам», по «завещаниям» Исаака 
Дунаевского Максим называет свои хиты «Ах, этот вече», «Ветер 
перемен».  

Конечно, «музыкальный почерк» композитора во многом 
определяется эпохой. Для И.О. Дунаевского  это эпоха 
энтузиазма строителей молодой Советской республики: «Везде 
бьёт ключом кипучая радость нашей жизни», писал он [4, с. 22]. 

И радость эта нашла отражение в любимом жанре И. Дунаевского 
 марше. По самым скромным подсчетам композитор сочинил 
около двухсот песен-маршей: «Марш юннатов», «Марш 
энтузиастов», «Марш трактористов», «Спортивный марш»… 

Если слово «марш отсутствует в названии песни, то 
композитор часто ставит в начале ремарку: «В темпе марша 
очень энергично» («Песня о Родине») или «Весело. Живо. Темп 
быстрого марша» («До чего же хорошо кругом!). «Если Иоганна 
Штрауса называли «Королем вальсов», то И. Дунаевского смело 
можно назвать «Королем маршей» [4, с. 87]. В то же время, вальс 
также является одним из любимых жанров Дунаевского-отца: 
«Школьный вальс», «Лунный вальс», «Я вся горю» (из 
кинофильма «Веселые ребята»), «Вечер вальса» и другие песни в 
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этом жанре раскрывают лирическую грань дарования 
композитора. 

Стиль М. Дунаевского формировался в иную эпоху. «Я, как 
и все, конечно, был битломаном. А как же! Это было выдающееся 
явление»,  вспоминает М. Дунаевский [2, с. 20]. Называет он в 
числе своих кумиров и американскую рок-группу «Аэростат». В 
стиле М. Дунаевского классика соединилась с джазом и роком. 
Рок-ритмы, рок-инструменты  все это было новым в России 
конца 60-х годов. 

Среди хитов М. Дунаевского не встретишь лирического 
вальса. Не так часто, как отец, но к жанру марша Дунаевский-

младший обращается «33 коровы» (из кинофильма «Мэри 
Поппинс»), «Спасибо, жизнь» (из кинофильма «Карнавал»), 
«Двадцатый год» (из кинофильма «Зеленый фургон») и, наконец, 
«Песня мушкетеров» (из одноименного фильма) написаны в 
жанре марша. Но это марши другой эпохи: мелодия их насыщена 
синкопами, гармония  альтерированными аккордами и даже 
указание темпа соответствует новому стилю («Упруго, в силе 
рок»  авторская ремарка к песне «Двадцатый год»). 

Итак, творчество М. Дунаевского  не простое копирование 
«музыкального почерка» знаменитого, талантливого отца, а 
новый этап в развитии жанра «легкой» музыки «серьезными» 
средствами, о чем убедительно говорит композитор: «Я сам после 
смерти отца решил серьезно заняться музыкой, это решение было 
осознано. Я отдался музыке по-настоящему и вышел на жанры, 
освоенные отцом, но самостоятельно. 

Влияние отца ощущалось в одном  я действительно 
глубоко изучал его творчество и многие из его принципов вошли в 
меня естественно и как школа, и как родственная душа» [там 
же, с. 21]  
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Ил. 2. Кадр из кинофильма «Цирк» (1936) 
 

 
 

Ил. 3. Кадр из кинофильма «Мери Поппинс, до свидания» (1983) 
 



83 

Авторы: Фадеенкова Мария, Свяженин Александр 

(7 класс), ДШИ № 9  
Научные руководители:  

Широкова Т.П., Кокорина Ю.В., преподаватели 

Научный консультант: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент 

 

ДЖАЗОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП  
АЛЕКСАНДРА ЦФАСМАНА 

 

В 2016 году знатоки и любители российского джаза 
отметили 110-летие со дня рождения Александра Наумовича 
Цфасмана – талантливого композитора, пианиста, дирижёра, 
аранжировщика. Цфасман стал поистине знаковой фигурой для 
джазового искусства России. С его творчеством была связана 
целая эпоха в советской джазовой музыке середины 1920-х-1960-

х годов: концерты Цфасмана собирали полные залы, 
грампластинки с его песнями и танцевальными композициями 
расходились громадными тиражами. Музыкант обладал 
всенародной славой, а между тем сегодня мы мало знаем об этом 
замечательном композиторе – кумире советской публики 
середины XX века, блестящем исполнителе концертных 
миниатюр и шедевров джаза (среди которых легендарная 
«Голубая рапсодия» Дж. Гершвина). 

Поэтому мы обратились к творчеству Цфасмана. Хотелось 
более подробно познакомиться с его искусством: узнать, в каких 
жанрах работал композитор, как в его сочинениях проявляются 
черты джазовой музыки и почему его произведения вызывали 
восхищение самой разной публики – и простых людей, и 
серьёзных профессиональных музыкантов. 

Это определило цель работы: осмысление многогранности 
композиторского творчества А. Цфасмана – одного из ведущих 
создателей джазовой традиции в России. 

Основные задачи работы: 
 изучение литературы по избранной теме; 
 краткий обзор его музыкальной деятельности  советской 

эстрады 1930-х-1950-х годов; 
 знакомство с джазовым творчеством А.Н. Цфасмана; 
 анализ отдельных, наиболее ярких эстрадно-джазовых 

сочинений  композитора; 
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 определение роли мастера в становлении советского 
джаза. 

Новизна работы заключается в попытке исследовать 
отдельные композиции. А. Цфасмана и выявить связь элементов 
музыкального языка сочинений с направлениями эстрадно-

джазовой танцевальной музыки начала  первой половины XX 

века. 
Актуальность работы определена значением творчества 

А. Цфасмана как выдающегося джазового композитора XX века, 
тем более что исследовательские работы по данной теме 
практически отсутствуют. Среди серьёзных современных 
публикаций можно отметить работу А.Н. Голубева [2], статьи  
А. Медведева и О. Орловой [3, 4, 5], в которых роль А. Цфасмана 
в отечественной музыкальной культуре раскрывается главным 
образом в качестве музыканта-организатора и руководителя 
эстрадно-джазовых коллективов, а не композитора. При 
обращении к Интернет-ресурсам обнаруживаются лишь 
немногочисленные аудио- и видеозаписи произведений в 
исполнении Александра Цфасмана, а также страницы 
поклонников его творчества с личными воспоминаниями [6]. 

Практическая значимость изучения музыки А. Цфасмана 
определяется: 

 возможностью более глубоко ознакомиться с историей 
отечественного джаза и обобщить полученные знания 
об одной из малоизвестных страниц музыкальной 
культуры России; 

 формированием у учащихся умений и навыков 
теоретического анализа музыкального материала; 

 осмысленным исполнением изученных произведений. 
 

А. Цфасман у истоков советского джаза 

 

Творческая деятельность А. Цфасмана оказала огромное 
влияние на формирование отечественной музыкальной эстрады 
XX века. Опыт первых аранжировок, концертных выступлений и 
записей грампластинок стали необходимой основой, внутри 
которой формировались и его композиторские предпочтения. 

Каков был путь становления А. Цфасмана как исполнителя 
и руководителя? Родился будущий музыкант-джазмен в 
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украинском городке Александровске (ныне это большой город 
Запорожье)  в семье преуспевающего цирюльника Наума 
Цфасмана. В 11 лет Саша Цфасман получил первую премию на 
областной олимпиаде в Нижнем Новгороде за исполнение 11-й 
рапсодии Ф. Листа, в 17 лет стал заведующим Московской 
драмстудии им. А.С. Грибоедова, а в 20 лет организовал первый в 
стране профессиональный джазовый коллектив  – «АМА-джаз» 
(«Ассоциация московских авторов»). После четырёх месяцев 
репетиций в марте 1927 года состоялась премьера нового и 
диковинного для Москвы оркестра перед взыскательной 
публикой Артистического клуба в Леонтьевском переулке. Успех 
был полный и безусловный. Так начался славный путь 
Александра Цфасмана, руководителя первого отечественного 
джаз-оркестра. 

Оркестр Александра Наумовича состоял из восьми 
музыкантов, все они были профессионалами высокого уровня с 
музыкальным образованием. Новый коллектив сразу же 
пригласили играть на эстраде в саду «Эрмитаж», что считалось у 
музыкантов высшим знаком признания. Репертуар был почти 
полностью танцевальным, однако американские новинки, 
звучавшие в обработке Цфасмана, всё чаще стали сменяться его 
собственными композициями.  Особенно популярными среди них 
стали «Скайтрот», «Джимми», «Эксцентричный танец». Самым 
большим свидетельством успеха стали первая советская джазовая 
грампластинка «Аллилуйя», записанная оркестром под 
управлением А. Цфасмана, а также выступление «АМА-джаза» в 
прямом эфире, где впервые прозвучала радиопередача о джазе 
(1928 год). 

Яркая и насыщенная творческая деятельность Александра 
Наумовича развивалась параллельно с учёбой в Московской 
Консерватории по классу фортепиано у педагога Феликса 
Блюменфельда. В 1930 году Цфасман оканчивает Консерваторию 
с золотой медалью, активно концертирует и создаёт знаменитый 
оркестр «Весёлые ребята». 

Невероятную популярность в 30-е годы завоевали 
композиции «Звуки джаза», «Я сегодня в хорошем настроении», 
«Счастливый дождик», «Неудачное свидание», легендарная танго 
польского композитора Е. Петербургского «Утомлённое солнце» 
в аранжировке Цфасмана. 
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С огромной симпатией отзываются об этом времени и 
музыканты оркестра. В своей статье о А. Цфасмане А. Медведев 
приводит их воспоминания: «За свою долгую жизнь музыканта 
не помню случая, когда бы репетиции оркестра доставляли такое 
удовольствие... Мы познавали джаз во всей его сложности и 
красоте. В оркестре царил дух творческого поиска… Показы 
особенностей джазовой фразировки, ритма, тембровых 
«микстов» стоили многих лекций...» [3, с. 15]. 

С 1939 года начинается самый плодотворный период в 
творческой жизни Александра Наумовича, когда он становится 
руководителем джаз-оркестра на радио. Мелодии произведений 
«Мне бесконечно жаль», «Мерцающие звёзды», «Я сегодня 
грущу» часто звучат по радио и слышатся из всех патефонов 
страны. Джаз Цфасмана прочно вошёл в довоенный быт 
большинства советских семей. Во время войны Александр 
Наумович, осваивая аккордеон, выезжает на Центральный фронт. 
Появляются песни на военную тематику: «Всё равно», «Моя 
любовь», «Весёлый танкист», «Молодые моряки». Концерты 
Цфасмана транслируются теперь в Англию и США. В 1945 году 
состоялось знаменитое исполнение Цфасманом «Голубой 
рапсодии» Дж. Гершвина. 

После войны для джазовых оркестров наступают мрачные 
времена «разгибания саксофонов» [5, с.35]. Цфасман не мог 
смириться с запретами западного репертуара, и ему пришлось 
оставить работу на радио. Позже, наступившая в стране 
«оттепель» позволила раскрыться таланту Александра Наумовича 
по-новому: создаёт музыку к мультипликационным и 
художественным фильмам: «Весёлые звёзды» (1954), «Секрет 
красоты» (1955), «За витриной универмага» (1956). 

 

А. Цфасман – композитор. Произведения крупной формы 

 

Александр Цфасман известен не только как руководитель 
блестящих джазовых оркестров, но и как пианист-виртуоз и 
яркий самобытный композитор. Его композиторский багаж 
включает как произведения крупной формы, так и множество 
вокальных и инструментальных миниатюр. Какие жанры были 
наиболее привлекательны для Александра Наумовича?  
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Известно, что ещё во время своей работы концертмейстером  
в Хореографическом училище Большого Театра он подружился с 
балетмейстерами Игорем Моисеевым и знаменитым 
танцовщиком Асафом Мессерером. По просьбе Моисеева 
композитор написал несколько номеров для постановки балета 
«Саламбо». Особенно удачным оказался «Танец фанатика» с 
эффектным соло ударника. А для Мессерера Цфасман написал 
«Футболиста», которого танцовщик исполнял около тридцати 
лет. Эта совместная работа привела Цфасмана к созданию 
балетной сюиты для оркестра «Рот-Фронт» (1931). Широко 
известна и популярна его «Джазовая сюита» для фортепиано с 
оркестром, включающая такие концертные пьесы, как 
«Снежинки», «Лирический вальс», «Ожидание», «Быстрое 
движение» (1945). В наше время их можно услышать в 
великолепном исполнении Даниила Крамера, Екатерины 
Муравьёвой. В 1965 году Цфасман создаёт «Спортивную сюиту» 
для симфоджаза. 

Композитор обращается и к такому академическому жанру 
крупной формы, как Концерт для фортепиано с оркестром. Им 
написаны два концерта: для фортепиано с джаз-оркестром (1941) 
и с эстрадно-симфоническим оркестром (1967). В 1944 году 
Цфасман создаёт одно из своих лучших произведений – 

«Интермеццо для кларнета с оркестром». Интермеццо было 
посвящено знаменитому американскому кларнетисту Бенни 
Гудмену, который неоднократно исполнял его с огромным 
успехом. 

 

Исполнительский стиль А. Цфасмана  
(«Танцующие пальцы») 

 

Создание блестящих концертных пьес, сочинение музыки в 
целом для джазового композитора немыслимо без виртуозного 
владения инструментом, которым в полной мере обладал 
Цфасман. Александр Наумович проявил себя как создатель 
собственного исполнительского стиля. 

А. Медведев пишет: «Те, кто когда-нибудь слышали игру 
А. Цфасмана, навсегда сохранят в памяти искусство этого 
пианиста-виртуоза. Его ослепительный пианизм, сочетавший 
экспрессию и изящество, действовал на слушателей магически. 



88 

Несомненно, в игре А. Цфасмана ощущались классические 
традиции, прежде всего традиция Листа. Но как джазовый 
пианист Александр Цфасман никому не подражал. Он сумел 
выработать свой, неповторимый фортепианный стиль, который 
узнается мгновенно» [5, с. 35]. Стиль Цфасмана-пианиста 
отличается энергией, упругим ритмом, филигранной техникой, 
тщательной отделкой фактуры.  

В каких же произведениях наиболее ярко проявился его 
блестящий пианизм? Это упомянутые выше Концерты для 
фортепиано, «Джазовая сюита», а также Фантазии для 
фортепиано на темы оперетты И. Дунаевского «Вольный ветер», 
в которых концертный рояль – блестящий король сцены и 
музыки. Но существуют и отдельные небольшие произведения, в 
которых автор раскрывается как композитор-пианист.  

Так, например, среди записей «Ама-джаза» есть особенно 
интересная концертная пьеса «Танцующие пальцы» (другое 
название «Каскад»). Соло за роялем в ней исполняет сам 
Александр Наумович. Слушая запись, понимаешь, почему 
творчеством Цфасмана восхищались самые авторитетные 
музыканты. Пианисту-виртуозу, аранжировщику и композитору в 
одном лице признавались в любви и великие маэстро рояля 
А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Г.Г. Нейгауз, и композиторы 
Д.Д. Шостакович, И.О. Дунаевский, А.М. Полонский.  

Название очень точно отражает своеобразие 
исполнительской манеры в пьесе: виртуознейшая партия 
солирующего рояля выглядит подобно эксцентрическому танцу. 
Легкие скачки мелодии из регистра в регистр сочетаются с 
каскадами пассажей. «Бисерная» техника исполнения, 
прозрачность и текучесть линии правой руки создают эффект 
«perpetuum mobile» – «вечного двигателя», или бесконечного 
движения. Оно дополнено яркими синкопированными акцентами 
баса и медной духовой группы (№ 1)

15
.  

«Танцующие пальцы» написаны в лучших традициях 
концертно-виртуозного сочинения. Здесь есть место и 
состязанию между солистом и оркестром, и жанровым 
контрастам. Так, средняя часть пьесы написана в жанре рэгтайма. 
Легкая фактура первого раздела сменяется звучностью, присущей 
                                                           
15

 Нумерация примеров здесь и далее соответствует нумерации Приложения 
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стилю рэг. Октавное удвоение простой и ровной («маршевой») 
линии аккомпанемента в левой руке, а также синкопированных 
шагов мелодии усиливает рельефность и плотность звучания. 
Мелодика становится характерно «рваной», словно раскрывая 
смысл названия «рэгтайм» («рваное, или разорванное время»): 
она насыщена синкопами и хроматизирована. Мелодическая 
линия охватывает широкий диапазон и заполняется 
арпеджированным движением шестнадцатых (№ 2). 

Мастерство пианиста и композитора позволило Цфасману 
создать прекрасную концертную миниатюру. «Танцующие 
пальцы» покоряют слушателя разнообразием тембровых и 
ритмических красок, жизнерадостностью, солнечным 
настроением. В ней оживает атмосфера джазового искусства 
1930-х–1940-х годов. И, конечно, нельзя не восхититься 
многогранному дару Александра Наумовича – мастера 
аранжировки, композиции и виртуозной фортепианной игры. 

 

Инструментальная миниатюра  
(Жанровая мозаика) 

 

 Александр Цфасман, с жадностью впитывавший все 
новейшие музыкальные течения XX века, с большим блеском и 
профессионализмом претворял услышанное в собственных 
сочинениях. Опираясь на популярные танцевальные жанры 
начала века, Цфасман превносил в них элементы джазовой 
музыки, что позволяет говорить о яркой особенности стиля 
композитора – синтезе жанров. И действительно, словно 
музыкальная мозаика Александром Наумовичем создаются 
марш-фокстрот, танго, встречаются  и жанры латино-

американской танцевальной музыки (румба «Танцуй веселей», 
ча-ча-ча «Озорная девчонка», бразильский танец веселья и 
флирта самба «Станцуем самбу»). 

Жанровая основа сочинений  «В осеннем лесу» и «Грустный 
вечер» – танец босанова. Он возник в Бразилии как местная 
разновидность американского джаза. Этому жанру присущи 
чисто джазовая ритм-секция (рояль, бас-гитара (иногда 
контрабас), барабаны) и причудливая линия перкуссии (конго и 
множество колотушек, пластинок и всевозможных барабанных 
приспособлений). В босанове и самбе прослушивается общее 
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движение ритма к 3-й доле такта. И это скорее даже не 
динамическое, а больше смысловое, интонационное движение. 

Наряду с освоением новых жанров, композитор обращается 
и к известным, традиционным. Так, например, всеми любимый 
вальс в творчестве Цфасмана предстаёт неожиданно свежо, в 
новых жанровых и образных вариантах: «Карнавальный», 
«Бальный», «Лирический»  и «Тирольский». 

 

«Лисьи шаги» джаза («Неудачное свидание») 
 

Излюбленным жанром композитора, к которому он 
обращается на протяжении всей творческой деятельности, можно 
назвать фокстрот. Среди произведений Цфасмана есть 
множество медленных фокстротов («Побудь со мной», «Я не 
прощаюсь», «В дальний путь», «Всегда с тобой», «Как же мне 
забыть», «Лирическая мелодия» и другие) и быстрых 
(«Лирическое настроение», «Радостный день»).  

В этих фокстротах наиболее ярко проявилась музыкальная 
особенность, присущая не только творчеству А. Цфасмана, но 
характерная для многих его композиторов-современников: синтез 
вокального и инструментального начал. В 1939 году Леонид 
Утёсов писал: «Мой джаз может быть назван джазом только по 
составу оркестра, но по существу это песенный и 
театрализованный оркестр» [6, с. 8]. Этим, как полагал Утёсов, 
советский джаз отличался от американского. «Песенный» джаз 
Цфасмана предстаёт в вокальных сочинениях «Моя любовь» (из 
к/ф «За витриной универмага» на сл. М. Матусовского), 
«Безбородые бородачи» (сл. А. Безыменского) и других. 
Сочинения Цфасмана могли иметь несколько различных 
вариантов исполнения: с голосом и без, в сопровождении 
различных инструментов (фортепиано, аккордеон, гитара) или 
аранжировке для ансамбля, оркестра.  

Одним из популярнейших и любимых вокально-

инструментальных фокстротов А. Цфасмана можно назвать 
юмористическую песенку-дуэт «Неудачное свидание» (1937 г.). 
Джазовые ритмы пронизывают ее от начала до конца. Для легкой 
и остроумной песни композитор неслучайно выбрал именно этот 
танцевальный жанр. Название «фокстрот» переводится как 
«лисьи шаги». Считается, что движения исполнителей этого 
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парного танца имитируют брачный танец лис, стоящих на задних 
лапах. Фокстрот был придуман еще в 1913 году в Нью-Йорке, но 
особенно модным он стал в 1920-е – 1930-е годы. Европа и 
советская Россия были покорены свежестью и оригинальностью 
танца, его юмористическим характером. Цфасман сумел раскрыть 
все очарование фокстрота, превратив его в театрализованную 
сценку, маленький комедийный эпизод из жизни. 

«Неудачное свидание» – настоящий фокстрот, ведь в его 
исполнении участвует незадачливая пара влюбленных, которая 
никак не может договориться о месте встречи. Эта идея 
остроумно передана в музыкальном языке песни. Мелодия 
куплета строится на «топчущихся» интонациях: маленькие шаги 
в пределах кварты и возвращение назад. Знаменитый припев « – 

Я ходил! /– И я ходила! / – Я Вас ждал! /– И я ждала!..» построен 
как шутливый дуэт-ссора. Характеры и настроения юноши и 
девушки выражены через противопоставление коротких фраз: 
восходящие по хроматизмам, неустойчивые мотивы передают 
волнение и негодование кавалера, а плавные нисходящие по 
ступеням к тонике – кокетливость и грациозное спокойствие 
дамы. В ритмическом рисунке всей песенки ощущается поистине 
«лисья» вкрадчивость: композитор словно улыбается над бурным 
объяснением влюбленных, которые так ни до чего и не 
договорятся (№ 3).  

Гармонический язык песни, на первый взгляд, прост, однако 
и в нём проявляется замечательный талант композитора. Так, 
например, для гармонизации мелодии композитор широко 
использует септаккорды и нонаккорды. Незатейливая мелодия 
куплета песни расцвечена  красочными гармониями (отклонение 
к мажорному VI7, вспомогательная пониженная гармония VII7). 

Шутливость возбужденного спора влюбленных в припеве 
подчеркнута красочным выходом за пределы основной 
тональности, а также хроматическим контрастом отклонений в 
субдоминанту и доминанту. Особую прелесть песни придаёт 
джазовая оркестровка: импровизации солирующего саксофона, 
остроумный диалог свингующих труб, зажигательная ритм-

секция ударных. 
С первого появления на эстраде фокстрот «Неудачное 

свидание» покорил сердца слушателей. Впервые советские 
любители эстрады услышали его в исполнении легендарного 
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джаз-оркестра под управлением Цфасмана! Простота и яркость 
мелодии, остроумное содержание, запоминающиеся гармонии – 

всё в нём претендует на звание настоящего шлягера. 
Неудивительно, что песенку Цфасмана и сейчас любят и 
исполняют самые разные музыканты. 

Итак, музыкальное творчество А. Цфасмана весьма 
разнообразно, в его музыке немало новых оригинальных идей. 
Опираясь на европейские и американские традиции джазового 
искусства, композитор сумел найти свой неповторимый почерк. 
Своеобразие и обаяние музыки Цфасмана – в уникальном 
единстве джазовых и классических (концертно-виртуозных) 
элементов музыкального языка. Композитор не ограничился 
созданием только вокальных и инструментальных миниатюр на 
основе популярных эстрадно-джазовых танцев. Он обращался и к 
таким жанрам как инструментальный концерт, сюита, 
киномузыка, сочинения для театра и радиообозрений, 
сотрудничая с С. Образцовым, Н. Сац, Н. Акимовым. 

К ярким чертам музыкального стиля А. Цфасмана можно 
отнести: 

 стремление к концертной виртуозности аранжировок; 
 театрализация джазовых танцев и песен, 

превращающихся в яркие жанровые зарисовки; 
 использование средств музыкальной выразительности, 

характерных для популярной, джазовой и классической 
музыки (синтез жанров, богатство гармонии, своеобразие 
ритмов и тембровой палитры, импровизационная 
природа творчества);  

 оптимистичность, жизнеутверждающий характер 
музыки, несущей радость и светлое настроение. 

Удивительно точно музыкальное творчество Цфасмана 
характеризуют замечательные слова композитора Андрея Эшпая, 
во многом раскрывающие секрет не иссякающего обаяния его 
произведений: «Меня низменно восхищает в нём неистощимый 
запас энергии, творческой выдумки, изобретательности. Причём 
Цфасман всегда остаётся Цфасманом, ни на кого не похожим, 
самобытным исполнителем. Здесь сказывается и большая 
культура, и блестящее мастерство…., и увлечённость 
искусством» [6]. Слушая «Неудачное свидание», «Танцующие 
пальцы» и другие сочинения музыканта, нельзя не согласиться с 
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этой оценкой мастера. Произведения А. Цфасмана – не просто 
часть нашей музыкальной истории – это яркий аккорд гармонии и 
радости, который вносит в нашу жизнь праздник общения с 
прекрасным искусством джаза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Пример № 1. А. Цфасман. «Танцующие пальцы» 
(переложение для двух фортепиано) 
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Пример № 2. «Танцующие пальцы»  (средний раздел) 
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Пример № 3. «Неудачное свидание» (средний раздел) 
(сл. В. Трофимова, муз. А. Цфасмана) 
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Авторы: Попова Варвара, Адамов Кирилл  
(4 класс), ДШИ № 8 им. Ю.Г. Суткового 

Научный руководитель: Адамова В.П., преподаватель 

Научный консультант: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент  
 

ОТРАЖЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СТИХИИ В ИСКУССТВЕ 

 

Магическая сила природных стихий всегда завораживала и 
притягивала человека. Кто хоть раз смотрел в ночное небо, 
невольно был зачарован величием бесконечного пространства, в 
котором причудливо расположились звёзды, большие и 
маленькие, яркие и чуть видимые. Изучая небесные тела, 
человечество давало им названия, объединяло в созвездия, 
обожествляло, создавая легенды и мифы. 

С восходом солнца всё вокруг преображалось, небо могло 
быть самых разных оттенков: от бледно-сероватого до 
насыщенного тёмно-синего, от пронзительного голубого до 
почти бесцветного. Где-то там очень  высоко собирались облака, 
редко взмахивая крыльями, летели птицы, вызывая всеобщее 
восхищение. Почему они не падают? Многие столетия не только 
этот вопрос заставлял упорно изучать возможности и свойства 
такой невидимой, но воздушной стихии, которая могла 
доставлять людям радость и причинять горе, возвращать к жизни 
и отнимать её. 

Цель работы – рассмотреть воздушную стихию – одну из 
великих стихий в жизни человека и проследить её воплощение в 
искусстве. Цель определила следующие задачи: 

 рассмотреть воздушную стихию как часть окружающего 
мира человека; 

 познакомить с историческим пониманием значения 
данной стихии в жизни человека и его отношения к ней; 

 проследить её воплощение в различных видах искусства: 
литературе, живописи и музыке (на примере отдельных  
произведений зарубежных и отечественных 
композиторов XVIII–XX веков).  

Новизна работы связана с попыткой обозначить отражение 
«невидимой» воздушной стихии в искусстве разных эпох. 
Практическая значимость определена широкой возможностью 
использования материала в учебном процессе (школьные курсы 
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музыкальной литературы, слушание музыки,  внеклассные 
мероприятия). 

Понятие стихии очень ёмкое. Это могущественные силы 
природы, её явления, которые неподвластны воле человека. 
Известно, что древнегреческий философ Аристотель16, разделяя 
представления Эмпедокла17

 о четырёх основополагающих 
элементах Вселенной, четырёх стихиях – огне, земле, воде и 

воздухе, дал им такие  характеристики: 
 Огонь – союз сухости и жары; 
 Земля – союз холода и сухости; 
 Вода – союз влаги и холода; 
 Воздух – союз жары и влаги. 
Действительно, огонь – источник света и тепла, 

олицетворяет энергию, активность, его небесным прообразом 
можно назвать Солнце, животворящее и одновременно 
сжигающее. Земля – это дом всего живого, символ  надёжности, 
основа всего стабильного и неизменного. Вода – источник 
жизни, она пластичная, всюду проникающая, ей свойственна 
внутренняя изменчивость и чистота. Воздух – характеризуется 
лёгкостью, подвижностью, разнообразием проявлений – от 
нежного ветерка, напоённого ароматом лесов и полей, до 
разрушительных смерчей и ураганов. 

Безусловно, все стихии многогранны, они взаимосвязаны 
между собой, но для человека стихия воздуха является особенно 
важной. Можно несколько дней прожить без воды и огня, а без 
воздуха не прожить и пяти минут. 

 

Отражение в искусстве невидимой стихии воздуха 

 

Изучение окружающего мира, в том числе и воздушной 
стихии, дало возможность лучше понимать происходящие 
процессы и использовать силу природных явлений на благо 
человечества. Известно, что воздушное пространство Земли 
постоянно находится в движении. Оно движется горизонтально 
                                                           
16Аристотель – (384г. до н.э.) – древнегреческий философ, воспитатель Александра 
Македонского, был первым мыслителем, создавшем всестороннюю систему 
философии, охватившую все сферы человеческого развития – социологию, философию, 
политику, логику и физику. 
17Эмпедокл из Акраганта (около 430 г. до н.э.) – древнегреческий философ, врач, 
государственный деятель, жрец. Его труды написаны в форме стихотворных поэм. 
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относительно земной поверхности из области повышенного 
давления в область пониженного давления. Так появляется 
ветер. Учёные установили, что самые сильные ветра на нашей 
планете дуют на высоте от 8 до 50 километров над землей. Чаще 
всего они направлены с запада на восток и достигают иногда 
скорости 450 километров в час. 

В 1806 году английским адмиралом Фрэнсисом Бофортом 
была разработана двенадцатибалльная шкала для приближённой 
оценки скорости ветра на основе его воздействия на наземные 
предметы или по волнению в открытом море (средняя скорость 
ветра указывалась на стандартной высоте 10 м над открытой 
ровной поверхностью). С 1874 года её стали использовать в 
международной синоптической практике. 

Например, по нулевой отметке шкалы предполагаются 
следующие наблюдения – на суше листья неподвижны, дым 
поднимается вертикально вверх, море имеет зеркальную 
поверхность, скорость составляет  0 – 0,2 м/с. Это безветрие, 
штиль, когда, казалось бы, всё замерло вокруг и только в небе 
величественно, еле заметно плывут облака.  

Всмотритесь в картину И. Айвазовского «Облака над морем. 
Штиль» (1889)18. Художник наслаждается безбрежной гладью 
воды, но в небе ощущается величественная, затаённая сила, 
которая собирается в медленно и мощно  клубящихся облаках. 
Красота спокойной, умиротворённой природы нашло своё 
отражение и в  поэтических строках. 

 

«…У горизонта тёмной полосою 

Сливались две стихии меж собой: 
Бездонность неба свежей синевою 

С лазурью моря нежно-голубой. 
 

В безветрии малютки-облака 

Над горизонтом тихо зависали, 
Касались моря краешком, слегка 

И таяли в прозрачно-синей дали…» [3]. 

 

Музыкальным волшебством можно назвать симфоническое 

произведение «Облака» французского композитора Клода 
                                                           
18

 Иллюстрации здесь и далее соответствуют нумерации в Приложении. 
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Дебюсси. Это первый из трёх «Ноктюрнов» (1900–1901), 

который имеет вполне определённую авторскую программу: 
«Облака» — это неподвижный образ неба с медленно и 
меланхолически проходящими и тающими серыми облаками; 
удаляясь, они гаснут, нежно оттенённые белым светом» [4]. 

Живописный «воздушный» пейзаж создаётся небольшим 

оркестром, в состав которого входят 2 флейты, 2 гобоя, 
английский рожок, 2 кларнета, 2 фагота, почти отсутствует 

группа медных духовых инструментов (используются только 

приглушённый тембр четырёх валторн), литавры, арфа и 
струнные инструменты. С первых тактов необычная, как будто 
скользящая последовательность из квинт и терций в ровном 
ритмическом оформлении, звучащая у деревянных духовых 
инструментов, создаёт колорит зыбкого, сумрачного фона, на 
который накладывается короткий основной мотив, окрашенный 
своеобразным тембром английского рожка. Средний раздел 
воспринимается несколько просветлённым благодаря сочетанию 
арфы в октаву с флейтой, где ещё одна мелодическая фраза, 
почти не меняясь, повторяется несколько раз теперь уже 
струнными инструментами, приобретая прозрачный, воздушный 
колорит. Затем возвращается первоначальная сумрачная мелодия, 
слышны отголоски других мотивов, звучание постепенно угасает 
подобно тающим вдали облакам. Всё произведение без ярких 
контрастов, с мягкими переходами от одной оркестровой или 
гармонической краски к другой, нежной игрой светотеней, 
воспринимается как одна из величественных картин 
окружающего мира воссозданных средствами музыкального 
искусства. 

Безусловно, можно ежедневно любоваться бездонной 
синевой чистого неба или облаками, принимающими самые 
причудливые формы. Но есть и другие красочные явления 
природы, которые происходят намного реже. Так, например, 
радугу, которая древним грекам представлялась посредницей 
между небом и землей, объяснил английский философ Роджер 
Бэкон19

 в начале XIII века (1267г.) как преломление солнечных 
                                                           
19Роджер Бэкон (около 1214 – после 1294) – философ и естествоиспытатель, 
представитель оксфордской школы известен также как Удивительный доктор. 
За утверждение, что радуга не божественное чудо, а произвол природы, он был заточён 
в тюрьму, где провёл более 20 лет, продолжая заниматься наукой и писательской 
деятельностью. 
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лучей в каплях дождя. В XVII веке (1635 г.) французский 
учёный Рене Декарт20

 наиболее полно обосновал появления 
радуги, а затем английский ученый Исаак Ньютон21

 (1666 г.) 
«раскрасил» её, преломляя луч света через призму. 

 

«На небе радуга сияет и блестит, 
Как будто нам по ней проход закрыт. 
Луг многоцветный опустился из небес, 
В прекрасной радужной пыли сияет лес… 

 

Наукой всё для нас давно объяснено, 
Но до конца понять природу не дано. 
Завидев радугу в небесной синеве, 
Мечтаем мы, что это символы извне…» [2]. 

 

В настоящее время известны такие природные феномены как 
огненная радуга, возникающая на перистых облаках или лунная 

радуга, которую можно увидеть ночью и др. 
До сих пор вызывает восхищение фантастическое свечение 

небосвода, получившего название северного сияния (полярное 
сияние, южное сияние или аврора)22. Задаваясь вопросом, что 
представляет собой Вселенная, Михаил Васильевич Ломоносов в 
оде «Вечерние размышления о Божием величестве при случае 
великого северного сияния» (1748) и научном труде «Слово о 
явлениях, от электрической силы происходящих» (1753) 
установил электрическую природу этого чуда, чем вызвал 
негодование церковных служителей. 

Сказочной, таинственной становится природа, когда землю 
окутывает туман. Согласно науке в разное время года в 
атмосфере образуется большое содержание водяного пара, 
который возникает от соприкосновения холодного и теплого 
воздуха. Туманы бывают разные: от еле заметного, называемого 
дымкой, до сплошной молочно-белёсой пелены, через которую 
невозможно рассмотреть ничего даже на расстоянии вытянутой 
                                                           
20Рене́ Дека́рт (1595 – 1650) – французский философ, математик, механик, физик, 
создатель аналитической геометрии, физиолог.   
21Исаа́к Нью́тон ( 1642 – 1727) – английский физик, математик, механик и астролог, 
один из создателей классической физики. 
2217 марта 2015 год фотограф Антон Харисов запечатлел северное сияние в небе над 
Челябинском, что бывает не часто. 
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руки. Она поглощает звуки, меняет восприятие человеком 
пространства и времени, как будто где-то там открываются двери 
в иные миры, а воздух обретает вполне зримые очертания.  

Радуга, северное сияние, туман – всё это будоражило 
творческую фантазию людей и вдохновляло на создание 
произведений искусства, в которых воспевалось  могущество 
стихий или передавалось лишь мгновение увиденного и 
необъяснимого в небольшой миниатюре.  

Примерами могут быть прекрасные пейзажи художников, 
среди которых «Облако» (1895) Архипа Куинджи (Ил. 7), 

«После весеннего дождя» Николая Крымова (1908), «Небесный 
бой» (1912) Николая Рериха (Ил. 8), «Северное сияние» 
Фредерика Чёрча (1865), серия картин с изображением тумана 
Клода Моне23, некоторые из них «Туман возле Дьеппа» 
(1882), «Парламент, сиреневый туман» (1904) и другие. В 
музыке представлены как небольшие «зарисовки»: «Дождь и 
радуга» Сергея Прокофьева, прелюдии для фортепиано Клода 
Дебюсси № 4 «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе» из 
первой тетради (1910) и № 1 «Туманы» из второй тетради 
(1913)

24, раздумья, например в романсе «Утро туманное» музыка 
Абаза на слова И.С.Тургенева, так и более развернутое полотно 
с названием «Угрюмый край, туманный край» во второй части 
симфонии №1 «Зимние грёзы» Петра Ильича Чайковского. 

Но особое место занимает образ ветра. Движение потока 
воздуха свыше скорости 0,6 м/с, согласно государственному 
стандарту нашей страны, является ветром.  

Чтобы определить направление и скорость ветра, на крышах 
зданий часто устанавливали флюгер (от голл. Vleugel – 

«крыло»), который был и украшением (рисунки И. Билибина к 
«Сказке о золотом петушке» А. Пушкина), и знаком достатка 
(«Флюгер» из цикла «Зимний путь» Ф. Шуберта), к тому же 
 считался своеобразной защитой человека и его жилища. Их 

                                                           
23С 1900 по 1904 годы К. Моне часто бывает в Великобритании и пишет ряд картин, 
объединённых одной темой – изображением тумана. В 1904 году в галерее Дюран-

Рюэля было выставлено 37 видов Темзы. 
24

 К. Дебюсси помещал название каждой прелюдии в конце (а не в начале)  нотного 
текста,  добавляя многоточие. Таким образом, композитор хотел предоставить 
слушателям возможность свободной фантазии, подчеркивая свое нежелание быть 
навязчивым. 
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делали самой разной формы, например25, в виде старинных 
шлемов, трубача, птицы с распахнутыми крыльями, готовой в 
любой момент сообщить о надвигающейся опасности, петуха – 

символом бдительности26. Именно такую роль играет образ 
петушка в известном произведении А.С. Пушкина «Сказка о 
золотом петушке», ставшим основой оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Золотой петушок».  
Наблюдая за направлением и силой ветра, люди придумали, 

как можно практически применить этот дар воздушной стихии. 
Так появились ветряные мельницы, которые чаще всего 
использовались для помола муки. Известно, что уже в 200-м году 
до н. э. они появились в Персии, затем в XIII веке в Европе, и в 
XIX веке получили особенно большое распространение. Не 
удивительно, что многие художники создавали пейзажи, частью 
которого были мельницы, например, Рембрандт ван Рейн 
«Мельница» (1645), Якоб ван Рейсдал «Мельница в Вейке близ 
Дорстеде» (1670), Иван Константинович Айвазовский «Ветряная 
мельница на берегу моря» (1837, Ил. 19) и «Мельница на берегу 
моря» (1851), Иван Иванович Шишкин «Мельница в поле» 
(1861), Клод Моне «Мельницы в Голландии» (1871) и 
«Мельницы возле Заандама» (1871) и другие. 

Музыкальным впечатлением можно назвать «Маленькие 
ветряные мельницы» французского композитора XVII–XVIII века 
Франсуа Куперена, человека наблюдательного и тонкого. Это 
одна из множества небольших по объёму пьес, которые 
отличаются удивительной точностью выражения окружающей 
среды. Всё это запечатлённые мгновения, где самое главное 
отмечено одним штрихом. Вращение мельницы показано 
короткими мотивами, которые сплетаются, подхватывают и 
продолжают друг друга. В настоящее время, слушая размеренное, 
механическое движение, в большей степени можно представить 
игрушечную мельницу.  

С давних времён, не имея научного объяснения о причинах 
возникновения тех или иных ветров, люди слагали легенды и 
                                                           
25Звезды Московского Кремля, сделанные из рубина и нержавеющей стали, весом более 
чем в тонну, благодаря подшипникам при усилении ветра начинают вращаться. Они 
являются флюгерами, по которым можно определять направление ветра.  
26Примером может быть Золотой Храм в Киото (Япония, XIV век, сгорел в 1950 году и 
был полностью восстановлен), а также флюгера во многих городах Прибалтики и 
других европейских странах. 
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мифы, видели в них проявление воли богов. У античных греков 
считалось, что властитель ветров бог Эол однажды дал Одиссею 
мешок, в котором были спрятаны ветры. Но невзначай друзья 
Одиссея открыли его и ветры, вырвавшись наружу, заставили 
корабль вновь удалиться от родной Итаки. 

Для античной мифологии также характерно представление о 
четырёх ветрах как координатах пространства. В Афинах стоит 
Башня Ветров (есть название «Храм Эола» и др., Ил. 1) – 

восьмигранная башня из мрамора, высотой 12 м и диаметром 8 
м, построенная римлянами в I веке до н. э., которая является 
первым метеорологическим памятником на Земле. Наверху 
сооружения соответственно сторонам света расположены 
изображения восьми главных ветров.  

Северный ветер по имени Борей (Ил. 3) изображён мрачным 
стариком, дующим в большую морскую раковину. Кайкяс – 

северо-восточный ветер, старик со щитом полным града. 
Восточный Апелиот (Ил. 4), приходящий с солнца юноша, 
придерживает плащ с фруктами и зерном, приносит дождь 
необходимый для земледелия. Эвр – юго-восточный знойный 
ветер, единственный с пустыми руками старик. Южный ветер – 

Нот (Ил. 5), с большим количеством дождей, молодой человек, 
перевёртывающий кувшин с водой. Липс (из Ливии) – юго-

западный ветер, помогает судоходству, поэтому держит корму 
корабля. Западный ветер Зефир (Ил. 6), дарящий тепло, юноша с 
плащом полным весенних цветов. И самый неприятный северо-

западный Скирон – холодный зимой и жаркий летом, 
приносящий людям болезни. Старик в тяжёлых одеждах, 
рассеивающий горячую золу из медного сосуда27

. 

Вторая Башня ветров, по образу и подобию напоминающая 
древнегреческую, построена инженером-конструктором 
Дикоревым в XIX веке в Севастополе (1849, Ил. 2) для 
вентиляции книгохранилищ Морской библиотеки по проекту 
инженера, полковника Джона Уптон-Веникеева. В настоящее 
время это памятник архитектуры. 

Ветер – давний герой искусства, например, сюжет о 
похищении Бореем дочери афинского царя Орифии встречается в 

                                                           

27Ниже изображений ветров на вертикальных стенах высечены разметки циферблата 
солнечных часов, которые являются самыми большими из известных древних часови 
прототип настенных часов в будущем, а внутри башни находятсяещё и водяные часы. 
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фрагменте росписи старинной вазы (360 год до н. э.), в картинах 
XVII–XVIII веков Франсуа Буше «Борей похищает Орейфию» 
(1769), Себастьяно Конча (1680–1764) «Борей и Ориция», о 
соперничестве Борея с Солнцем рассказывается в поэтических 
строках басни Жана Де Лафонтена «Феб и Борей» (XVII в.), где 
добро и тепло Феба28

 побеждает ненастье и холод, принесённый 
Бореем, в стихотворении «Солнце и Борей» В.А. Жуковского 
(1827). 

 
«Мой обычай не такой! 
С ревом, свистом я летаю, 
Всем верчу, всё возмущаю, 
Всё дрожит передо мной! 
Так не я ли царь земной?..» 

 
Стихия ветра рождает в воображении художника столь 

зримые образы, что они легко воплощаются не только в стихах, 
на живописных полотнах, но и в сочинениях композиторов. 
Например, Жан-Филипп Рамо, наблюдая, как ветер разносит 
пыль во дворе дома, сочинил небольшую пьесу «Вихри» (из 
Сюиты в ре № 3), в которой арпеджио, исполняемое попеременно 
двумя руками, захватывает диапазон в несколько октав, придавая 
ей шутливый характер. Клод Дебюсси в фортепианной прелюдии 
№7 «Что видел западный ветер» из первой тетради и в «Диалоге 

ветра и моря», третьей части из симфонического произведения 
«Море», «рисует» картину разбушевавшейся стихии.  

Хор «Ах! К нам близится гроза» (№ 19) Й. Гайдна из 

оратории «Времена года», «Лето» (часть 2), драматичен, 
насыщен звукоизобразительными приёмами (молния, гром, 

вихрь, ливень), подчеркивая душевное смятение. Четвертая 

часть – «Гроза. Буря» Симфонии № 6 («Пасторальная») 
Л.Бетховена, являясь единственным драматическим эпизодом 
сочинения, так же поражает истинной стихийностью, 
безграничной силой воспроизведения самого явления. Оттеняя 
восприятие музыки, композитор даёт её сразу после третьей 
части без перерыва. Нарастающий звук грома, стук дождевых, 
капель, вспышки молнии, вихри ветра ощущаются почти со 

                                                           
28Феб (греч. – свет, блеск) поэтическое имя Аполлона, бога солнца и поэзии. 
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зримой реальностью. Для этого он расширяет состав оркестра, 
добавляя флейту-пикколо и тромбоны. Контрастом затихающей 
грозы слышатся звуки пастушьей свирели, которые оповещает о 
начале пятой части. Однако оба композитора – классика 
трактовали грозу не как бедствие и опустошение, а как благодать, 
которая наполняет влагой землю и воздух, необходимая для 
произрастания всего живого. 

Ветры, ураганы, тайфуны, штормы, метели… Как часто 
природа, которая «стонет», «плачет», «завывает», была созвучна 
душевному состоянию, настроению человека (романс 
П. Чайковского на слова Н. Грекова  «Смотри – вон облако»). 
Какое огромное количество образных сравнений, в основном 
пришедших из литературы, помогали передать эмоциональное 
восприятие многих проявлений воздушной стихии. 

 
«Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя, 
 

То по кровле обветшалой  

Вдруг соломой зашумит,  
То, как путник запоздалый,  
К нам в окошко застучит…»  
 

Эти поэтические строки А.С. Пушкина «Зимний вечер», 
написанные в 1825 году, вдохновили не только лицейского 
приятеля поэта, Михаила Яковлева, в 1832 году на создание 
музыкального произведения, которое до сих пор остаётся 
наиболее популярным. Существуют романсы ещё 45 
композиторов разных времён, среди которых А.А. Алябьев 
(1831), А.С. Даргомыжский (1853), Э.Ф. Направник (1879), 

В.И. Ребиков (1901), Н.К. Метнер (1907), Ц.А. Кюи (1910), 
Я.А. Эшпай (1935), Г.В. Свиридов (1935).  

Немало сюжетов, где стихия была не основным образом, а 
опосредованным участником событий, тем не менее, она могла не 
только вмешаться в ход событий, но и изменить судьбу человека. 
Примером может быть повесть А.С. Пушкина «Метель» (1830), 
пьеса Уильяма Шекспира «Буря» (1612), получившая 
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музыкальное воплощение в творчестве Яна Сибелиуса (1926), в 
одноимённой симфонической фантазии П.И. Чайковского (1873), 
а так же стихотворение «Белеет парус одинокий» Михаила 
Лермонтова (1832), прозвучавшее в одноимённом романсе 
Александра Варламова, на мелодии А.Г. Рубинштейна 

(вокальный квартет, 1849), В.И. Ребикова (женский хор, 1899), 
Г.В. Свиридова (1938). 

Люди всегда мечтали освоить воздушное пространство, 
покорить его. Так появились первые ладьи, лодки, корабли и, 
конечно, паруса. Учёными было установлено, что за 5 тыс. лет до 
н. э. в Египте появился барк, но кто первым придумал парус и 
корабль неизвестно. Развитие судостроения позволяло уходить от 
родных берегов всё дальше и дальше. Теперь успех морского 
путешествия во многом зависел от его величества ветра. 
Удивительную картину воздушного, невесомого видения, 
плывущего над морем, удалось звуками воссоздать Клоду 
Дебюсси в прелюдии № 2 из первой тетради, получившей 
название «Паруса».  

Известно, что моряки, чтобы обеспечить себе попутный 
ветер, приносили жертвы на алтаре. С надеждой отправляются в 
далёкий путь дети капитана Гранта из одноимённого 
кинофильма, созданного режиссёром Владимиром Вайнштоком 
(1936) по роману Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (1866).  
В приподнятом настроении, решительно, задорно звучит 
«Песенка Роберта» о весёлом ветре, написанная композитором 
Исааком Дунаевским и поэтом Василием Лебедевым-Кумачом. 
Мелодия в пунктирном ритме, с диапазоном в полторы октавы, с 
волевым квартовым затактом взлетающая по звукам тонического 
аккорда, как будто хочет помочь упругому потоку воздуха 
наполнить паруса путешественников. 

А может быть воздух можно «поймать»? Это удалось 
братьям Монгольфье, мечтавшим о создании летательного 
аппарата, чтобы поднять человека в воздух. Первый полёт на 
воздушном шаре состоялся в Версале в 1783 году в присутствии 
короля Людовика XVI29

. Однако первые упоминания о 
                                                           
29

 19 сентября 1783 года во дворе замка короля Людовика XVI в час дня воздушный 
шар поднялся в воздух. В корзине были первые воздушные путешественнике – баран, 
петух и утка. Шар пролетел 4 километра за 10 минут. Для его наполнения 
потребовалось 2 пуда (32 кг) соломы и 5 фунтов (2,3 кг) шерсти. На значительной 



109 

воздушных змеях относятся ко II веке до н. э., которые появились 
в Китае. Чаще всего они были в форме змея – дракона, 
считавшимся символом власти, благополучия и 
сверхъестественных сил. Но только со второй половины 
XVIII века их начинают широко использовать в разных странах 
при проведении научных исследований атмосферы (измерение 
температуры атмосферы на высоте, изучение грозы и природы 
молнии и т. д.), позднее они помогли даже при разработке первых 
самолётов.  

В произведениях искусства тема «воздухоплавания» нашла 
своё воплощение в большей степени в сказочных сюжетах, в 
которых летают на воздушном шаре Незнайка и его друзья 
(роман – сказка Николая Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей»), Карлсон («Три повести о Малыше и Карлсоне» 
шведской писательницы Астрид Линдгрен), ковёр-самолёт и 
летучий корабль, дракон и Змей Горыныч, феи, Баба Яга и 
другие. Среди популярных музыкальных сочинений известны 
«Полёт валькирий» Рихарда Вагнера из оперы «Валькирия», 
«Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе 
Салтане», персонаж Бабы Яги особенно популярен, он 
встречается в одноимённой симфонической картине А. Лядова, 
фортепианных пьесах М. Мусоргского и П. Чайковского.  

Итак, нельзя переоценить значение воздушной стихии в 
жизни человека. Это среда обитания, пространство, без которого 
невозможно существование всего живого на Земле. Невидимая, 
но практически всегда ощутимая воздушная масса, отразилась в 
искусстве не только как природное явление многоликой, 
непредсказуемой стихии. Благодаря литературе она получила 
эмоциональный отклик созвучный состоянию человеческой 
души, с огромным количеством сравнений, наполненных  
самыми разными смысловыми оттенками. Например, волнения 
природы, вызванные порывами ветра, сравнивают с внутренним 
беспокойством человека, «ветер странствий» предполагает поиск 
чего-то нового и значительные изменения в жизни, «ветер 
перемен» – возможен поворот в судьбе целых народов и стран, 
«тяжёлый воздух» – с надвигающейся бедой, и напротив – 

                                                                                                                                                                                     

высоте шар прорвался, но спустился настолько плавно, что животные нисколько не 
пострадали. Спустя два месяца первый полёт совершили люди.  
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«весёлый ветер» предвестник удачи, дуновение, прикосновение 
ветра, «ночной зефир» – спокойствие души и окружающего мира 
и т. д. Многие картины художников разных эпох отразили 
стихию воздуха, восхищая и радуя почитателей живописи своими 
творениями. 

Несмотря на особенности музыкального искусства, 
воздушная стихия так же нашла в нём своё отражение. Часто 
сама природа, зрительные впечатления от увиденного 
становились источником замысла многих программных 
произведений. Это пейзажные миниатюры в прелюдиях 
К. Дебюсси и пьесах французских клавесинистов XVIII века 

Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперена. 
Эмоциональное восприятие звучания ветра, создающего 

свою полифонию из целой гаммы разнообразных звуков, высоких 
и низких, громких и тихих, протяжных и коротких, позволяет 
композитору услышать «музыку» стихии, которая свищет, 
завывает, гремит громом, ревёт, гудит, а так же шелестит и даже 
шепчет. Ветер обладает способностью проникать и 
взаимодействовать с другими стихиями. Он «гоняет стаи туч» в 
небесах, колеблет и леса, и травы на земных просторах, царствует 
на всех водных поверхностях, раздувает огонь. Невидимый сам, 
он всё видоизменяет, обновляет, заставляет по-своему оживать, 
преобразовываться или погибать.  

Стремление передать природу созвучную душевному 
состоянию нашло своё отражение в инструментальных и 
вокальных произведениях многих авторов, среди которых 
Й. Гайдн, Л. Бетховен, П. Чайковский, К. Дебюсси и другие.  

Развитие науки в XX веке подарило человечеству огромные 
возможности в освоении космического пространства, позволило 
увидеть Землю с небывалых высот. Благодаря воздушной 
атмосфере наша планета «окрашена» в голубые тона и потому её 
называют голубой планетой. И пусть небеса грозят непогодой, но 
словосочетание – чистое, голубое небо над головой 
символизирует самое главное в жизни любого человека – мирное 
небо, без войн и потерь, когда взрослые и дети могут  играть 
бумажными самолётиками, запускать маленькие воздушные 
шарики и устраивать конкурсы – фестивали на лучшего 
воздушного змея, «летать и во сне и наяву». 
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«Летать, летать все дети на земле мечтают, 
Как облака, как птичьи стаи. 
Пусть самый лучший на планете 

Воздушный змей летать поможет детям. 
 

Уйдет гроза и синим –  синим станет небо, 
Смотрите все, смотрите в небо, 
Летят над вами ваши дети 

И вы за нас, за нашу жизнь в ответе…»30
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ОБРАЗ ВОДЫ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
И ОПЕРАХ-СКАЗКАХ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА 

 

Вода – зеркало красоты вечно созидающейся 

в нашей неистощимой, неисчерпаемой вселенной. 

К. Бальмонт 

 

В русском фольклоре сохранились прекрасные сравнения 
всего красивого, что может сделать человек, с природой. Говорят, 
«поёт, что ручеёк журчит», или «идет, как павонька». Особым 
почтением у славян пользовалась вода. Вода «научила» древних 
людей пению, движения животных – грации. Природа была 
мощнейшим источником вдохновения. В воде славяне почитали 
источник плодородия. До сих пор в сказках можно найти 
сведения о живой и мертвой воде, причём, несмотря на различие 
в названии, та и другая имеют целительные свойства. Вода имеет 
свойства течь – бежать, журчать – звучать, имеет глубину и 
продолжительность как речь, как музыка, как время. 

Многие композиторы разных эпох пытались воссоздать звуки 
текущей и журчащей воды в музыке, используя различные средства 
музыкальной выразительности. Среди русских композиторов 
особенно выделялся Николай Андреевич Римский-Корсаков – 

замечательный мастер музыкальной живописи. Восхищает 
картинность его музыки, вдохновлённой образами моря. Вспомним 
образ моря в опере «Садко», одноименной музыкальной картине, в 
симфонической сюите «Шехерадада», в романсе «У моря» 
(А.К. Толстой), эпизод в опере «Сказка о царе Салтане» – плавание 
Милитрисы и Гвидона, замурованных в бочке.  

Присутствие образа моря в художественном мире Римского-

Корсакова легко объясняется известными фактами биографии 
композитора: Николай Андреевич вслед за своим старшим 
братом Воином Андреевичем поначалу выбрал профессию 
морского офицера, и в 1862–1865 годах совершил длительное 
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плавание на борту клипера «Алмаз». В молодые годы, столь 
важные для становления личности, Римский-Корсаков успел 
повидать множество морей Старого и Нового света, 
Атлантический и Тихий океаны. Эти впечатления не могли 
пройти бесследно. Они послужили основой удивительно 
гармоничного мировосприятия композитора, и нашли красочное 
воплощение в творчестве. 

Цель работы: воссоздать художественный образ водной 
стихии, опираясь на народные легенды и музыку опер 
Н.А. Римского-Корсакова. 

Задачи работы: 
 собрать и изучить литературу по теме работы; 
 выбрать легенды, связанные с водной стихией; 
 подобрать фрагменты опер Римского-Корсакова, 

воплощающие избранные легенды; 
 найти иллюстрации к избранным музыкальным 

фрагментам; 
 сделать выводы на основе материалов исследования. 
Актуальность работы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день возрождается интерес к незаслуженно 
забытым народным легендам, связанным с образами водной 
стихии и её художественного воплощения в русской 
классической музыке.  

 

Легенды о водной стихии 
 

Легенда об Озере Светлый Яр. Светлый Яр – одно из самых 
красивых и загадочных мест в Нижегородской области, известно 
завораживающим преданием о таинственном городе Китеже, 
некогда стоявшем на его берегах и покоящимся на его дне. 
Существует несколько научных гипотез образования озера. 
Первая утверждает, что такую правильную форму озеро могло 
обрести после падения метеорита. Другая рассказывает о разломе 
коры фундамента европейской части России, в результате 
которого возникла особая энергетика этого места, влияющая на 
появление миражей города и звуков колокольного звона, 
доносящегося со дна озера. Испокон веков место это являлось 
священным, но не только благодаря красивой легенде. Главная 
его особенность, это исключительная чистота воды (озеро 
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питается от родников, бьющих на дне). Кроме того, важен и факт 
долгого пребывания на его берегах старообрядцев, для которых 
озеро Светлый Яр было местом священным и культовым.  

Легенда о городе Китеже берёт свое начало в далеком XIII 

веке, когда правил князь Юрий Всеволодович и шло активное 
освоение новых земель. Однажды князь направился в восточные 
земли и увидел неповторимое по красоте озеро, которое 
называлось Светлый Яр. Он повелел построить здесь город, в 
течении трёх лет наказ князя был исполнен. 

Согласно легенде, эти необыкновенные события произошли 
во времена нашествия Хана Батыя. Разразилась война, и 
поверженный князь Юрий был вынужден отступить к озеру 
Светлояр, где и находился Китеж. Хотя скрыт он был в лесах, и 
от пленников монголы узнали о тропах, ведущих к озеру и граду, 
и напали на него. Десять дней длилась осада крепости, но жители 
не желали сдаваться монголам. Когда силы защитников были на 
исходе, взмолилась они господу с просьбой о помощи. В 
очередное утро пошли монголы на очередной штурм города, 
однако не обнаружили они в старом месте крепостных стен, лишь 
только увидели они отражение белокаменного града в водах 
Светлого Яра. Никто больше не видел города Китежа, от 
которого осталось только красивое предание, в котором 
говорится, что солнечную ясную погоду, можно увидеть его 
отражение на рассвете в водной глади и колокольный звон его 
белокаменных церквей, и что до сих пор стоит он на дне, 
надёжно укрытый водной гладью как одеялом. 

Воплощение легенд в опере Н.А. Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Опера 
начинается со вступления «Похвала пустыне», в котором 
передана картина дремучего заповедного леса, окружающего Яр 
озеро. Римскому-Корсакову всегда удавалась передача картин 
природы, звуки которой он записывал и воплощал в оркестровке 
симфонической и оперной музыки с удивительным мастерством. 
Известно, что для большей достоверности передачи звуков 
природы музыку оперы он писал на даче. Пенье птиц, шорох 
листьев, гул деревьев, композитор запечатлевал, используя 
приёмы звукоизобразительности. Сумрачна и тревожна 
атмосфера начала повествования. Шорохи леса переданы с 
помощью тремоло струнных инструментов, а волны, 
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возникающие на волшебной глади озера, изображены с помощью 
арпеджио арфы. Птичьи трели обитателей леса, окружающего 
озеро, воссоздают тембры деревянных духовых инструментов. 
Тональность h-moll, с которой начинается музыка вступления, 
передаёт «терпение, спокойное ожидание своей судьбы, 
подчинение божественной воле» [6].  

Следующей картиной, в которой мы встречаемся с образом 
озера, является начало 2 действия – былина Гусляра. Рассказ «Из-

за озера Яра глубокого» по эмоциональному содержанию очень 
тревожный, несмотря на неторопливость высказывания, 
присущую былинам. Предсказание пагубы великому Китежу 
наполнено суровым драматизмом. Переборы и рокот гуслей 
усиливают впечатление беды, словно тучей, нависшей над озером 
и китежанами. 

В 3 действии (Сцена исчезновения Китежа), использовано 
красочное разнообразие колокольных звонов. Композитор 
соединил искусственные звоны, созданные с помощью сочетания 
тембров инструментов симфонического оркестра, со звонами 
настоящих колоколов и колокольчиков. В конце действия этот 
звон приводит врагов в панику, а предателя Гришку сводит с ума.  

В 4 действии оперы образуется своеобразная реприза 
первого. Опять мы оказываемся в лесу у светлого Яра озера, где 
измученный предательством, Гришка Кутерьма сходит с ума, а 
главная героиня оперы – Феврония, усыпая, возрождается к 
жизни вечной. Вновь встретившись со своим любимым князем 
Всеволодом, она входит в невидимый Китеж град. Ликующий 
победный звон колоколов этой сцены исполняет гимн святому 
озеру и святым людям – которые предпочли оставить земную 
жизнь, чем покориться врагам. 

Легенда о реке Волхов и царевне морской Волхове. Первое 
предположение о возникновении названия реки связано с именем 
проживающих на её берегах волхвов. Волхвами называли 
волшебников, кудесников, способных превращаться и в зверя, и в 
рыбу, и даже жить в реке. Есть иная версия, которая связана с 
легендой о скифских князьях Словене и Русе. Она гласит, что 
«Старый Волхов, сын князя Словена, построил городок на берегу 
Мутной реки, прозванной по нему Волховом…» Историки 
полагают, что «Сказание…» было составлено митрополитом 
новгородским Киприаном (1626–1634 гг.) [4]. 
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Существует и другая красивая легенда, согласно которой 
дочь морского царя Волхова полюбила новгородского богатыря и 
гусляра Садко и помогла ему убежать от морского царя на землю. 
За этот проступок морской царь разгневался на дочь и превратил 
её в реку, которая соединила Ильмень озеро с Ладожским, чтобы 
любимый Садко осуществил свою мечту – вывести торговые 
корабли в море, показать всему миру богатства земли русской. 

Легенда о Морском царе и царевне Волхове в опере 
Н.А. Римского-Корсакова «Садко» (Ил. 2). Водная стихия в 
опере-былине «Садко» представлена тремя разными водоёмами: 
море и морской царь, Ильмень озеро и царевны лебеди, царевна 
Волхова, которая превращается в реку.  

Вступление к опере воссоздает картину моря, которое 
сурово, сосредоточенно, с достоинством катит свои тяжёлые 
волны. Низкие струнные (виолончели и контрабасы) изображают 
огромные волны, а высокие струнные (скрипки и альты) рисуют 
барашки на волнах. Широкий охват регистров передаёт 
необъятную, неисчерпаемую глубину воды. Римский-Корсаков 
использует во вступлении тональности Es-dur, H-dur, c-moll. Две 
первых раскрашивают музыку в цвета моря от серо-голубого до 
тёмно-синего цвета. Тональность c-moll придаёт образу моря 
«мрачность, драматизм и силу» [6].  

Мелодию царевен Лебедей на Ильмень озере, предваряет 
песня Садко «Кабы была у меня золота казна», которую он поёт в 
сопровождении гуслей. Она написана в тональности G-dur, 

которую Н.А. Римский-Корсаков ощущал, как «золотисто-

коричневую (словно отблески заходящего солнца на воде)». 
Переборы гуслей являются и тембровой характеристикой 
Ильмень озера, ведь здесь впервые Садко встречается с Волховой 
и её сёстрами. Своё появление царевна объясняет тем, что её 
душу тронули песни Садко. В арии Волховы слышны мягкие 
всплески воды, изображаемые высокими струнными. Мелодия 
плавная, нежная, словно лёгкий ветерок, который заставляет воду 
трепетать. Тональность дуэта Садко и царевны Волховы – Des-

dur – «темновато-тёплая, багряная», передаёт скорее возникшие 
между гусляром и царевной чувства. Устроил Садко праздник 
царевнам, заиграл весёлую хороводную песню, порадовал 
лебёдушек, и в благодарность ему обещано было чудо, что 
поймает он «рыбу золото перо». Образ чудо рыбок композитор 
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соткал из тембров высоких духовых и струнных инструментов. 
Трепетание рыбок и летящие от них брызги воды переданы в 
мелодии с помощью форшлагов, тремоло и других украшений 
(мелизмов). Тональность D-dur в цветовом восприятии Римского-

Корсакова – желтоватая, солнечная, царственная. 
Колыбельная Волховы (из последнего действия оперы) 

рисует не столько волшебную царевну, сколько любящую и 
страдающую девушку, обречённую на неразделённую любовь. 
Чистота и глубина чувств царевны, возможно, передаёт чистоту и 
глубину воды речки Волховы. Тональность колыбельной – fis-

moll по определению композиторов XIX века «тёмная, 
таинственная, призрачная, тональность» [6]. 

Легенда об острове Буян. Остров-Буян волнует умы ученых 
уже целые века. Может, этот остров был местом хранения 
духовной силы и культурных ценностей наших предков? Ведь ни 
одно магическое заклинание или заговор не будет силен, если не 
упомянуть Остров Буян, который стоит по среди моря-окияна, на 
котором лежит легендарный камень Алатырь, который 
символизирует несокрушимость и твердость нашей веры. 

 

«Встану я, благословясь,  
пойду я, перекрестясь,  
под восточную сторону, к окиян-морю.  
В окиян-море стоит остров Буян."  
"Остров-Буян, где живет  
Стратим-птица, всем птицам мать,  
Индрик-зверь, всем зверям отец,  
Кит-рыба, всем рыбам мать, 
 да инорокая змея Гарафена (Скоропея).  
На зеленом кусте сидит пчелиная матка, 
 всем маткам старшая,  
и ворон, всем воронам старший брат.  
Там Дуб мокрецкий да Алатырь камень»  

(Народный заговор) [2]. 
 

Наши предки не умели изъясняться научными терминами, 
они создавали прекрасные и неповторимые образы – аллегории. 
Остров Буян в народных поверьях представляется прекрасной и 
чудесной страной, откуда берут свое начало все жизненные и 
творческие силы. Название острова Буян происходит от слова – 
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буй (буйный), синонимическое со словом Яр (ярый, яровой, 
Ярило, жаркий). Этот источник сил является неистощимым. 
Стоящий на острове Камень Алатырь выступает элементом 
твердости и несокрушимости в мире хаоса (окиян-море). Под тем 
камнем «скрыта сила могуча, и силе этой нет конца». Есть 
версия, что остров Буян – это есть легендарная страна 
Гиперборея, с развитой цивилизацией, где люди знали многие 
тайны, в том числе секрет полетов, и которая, судя по римским 
картам, находилась на Кольском полуострове.  

В опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 
образ воды воплощён в стихии моря. Море-Окиян окружает 
сказочный остров Буян, на который волна выбрасывает главных 
героев: Царицу Милитрису и её сына царевича Гвидона. 
Несправедливость, совершённая в отношении Милитрисы и 
Гвидона, компенсируется высшими силами с помощью 
волшебного острова – оплота веры, который дарует пришельцам 
всё утерянное в царстве Салтана: дворец, власть, богатство, 
любовь народа. Бонусом за их терпение и доброту остров дарует 
Гвидону прекрасную волшебную деву – невесту и возвращает 
Милитрисе утраченную любовь Салтана. 

Образ моря впервые возникает в опере во вступлении ко 2 
картине «Бочка по морю плывёт». Мелодия у низких струнных 
(виолончелей и контрабасов) медленно кружит, словно ворочает 
и катит глубинные воды моря. Мелодия высоких струнных 
(скрипок) движется чуть быстрее, изображая поверхность 
пенящихся волн. Колокольчики и челеста изображают падающие 
в море звёзды. Тональности этой картины моря c-moll, G-dur, e-

moll, Es-dur, c-moll – придаёт картине моря характер «мрачный, 
драматичный, сильный» [6]. Тональность e-moll – по восприятию 
композиторов, – «безропотный плач; вздохи»- передаёт душевное 
состояние героев, закрытых в бочке. Тональности G-dur и Es-dur 

– это «серо-синие краски с золотым переливом», по восприятию 
Римского-Корсакова соответствующие картине моря. 

Чудеса острова Буяна показаны в номере «Три чуда» из 
последней картины 4 действия оперы. Город Леденец 
приветствует гостей царевича Гвидона праздничным звоном 
блестящих колоколов. Тональность Es-dur – цвет «серо-голубого, 

лазурного неба» и сливающегося с ним по цвету, моря открывает 
следующее чудо [6]. Бурлящие волны, изображённые 
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посредством дроби барабанов, повторяющихся кружащихся 
мотивов низких струнных предваряют появление тридцати трёх 
богатырей, во главе с дядькой Черномором. Тема богатырей 
исполняется блестящим ансамблем медных инструментов – это 
сказочная слава русским богатырям.  

Последнее чудо – Царевна-Лебедь (Ил. 1). Ансамбль 
деревянных духовых инструментов повторяет выдержанные 
аккорды, будто Гвидон находится в оцепенении, зачарованный 
этим чудом. Мелодию нежно и воздушно поют скрипки. Светлые 
тональности этого номера: H-dur, G-dur, C-dur ассоциируются с 
«золотой звездой во лбу, и белым месяцем под косой» красавицы. 

 

Семантика тональностей и цветной слух 

Н.А. Римского-Корсакова 
 

Интерес к возможности установления цветомузыкальных 
параллелей уходит своими корнями еще к попытке Ньютона 
найти соответствие между семью цветами спектра и семью 
звуками гаммы, основываясь на физической (волновой) природе 
цвета и звука. Он установил закономерность в возрастании частот 
световых колебаний цветов спектра (от красного к фиолетовому) 
с возрастанием частот звуковых колебаний в диатонической 
мажорной гамме (при движении вверх).  

Изучением явления «цветного слуха» занимались известные 
композиторы: Г. Берлиоз, Р. Вагнер, О. Мессиан, Н.А. Римский-

Корсаков, А.Н. Скрябин, Б.В. Асафьев. Это дало толчок к новым 
идеям о природе цветозвуковых соответствий.  

 

Цветовые ассоциации тональностей  
у Н.А. Римского-Корсакова 

Таблица № 1 

Тональ- 

ности 

Опера «Сказка о царе Салтане» 

Вступление 

ко 2 д. Бочка по 
морю плывёт 

4 д., 1 картина. 
Ария Царевны-

Лебедь 

 

4 д., 2 картина. 
Три чуда Город 

Леденец 

4 д., 2 картина. 
Три чуда 

33 богатыря 

G-dur золотисто-

коричневый 

золотисто-

коричневый 

золотисто-

коричневый 

 

Es-dur серо-синий  серо-синий серо-синий 

C-dur  белый   

H dur  тёмно-синий   
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Таблица № 2 
 Опера-былина «Садко» 

Тональ- 

ности 

Вступление  
к опере 

Вступление 

ко 2 картине 

Песня Садко Дуэт 
Волховы 
и Садко 

Рыбки 
золото перо 

G-dur  золотисто-

коричневый 

золотисто-

коричневый 

  

Es-dur серо-синий серо-синий    

C-dur белый белый    

H dur тёмно-синий     

D-dur     Желтоватый, 
солнечный, 

царственный 

Des-dur    Темнова-

тый 

теплый, 
багряный 

 

 

 

Таблица № 3 
 Опера-легенда «Сказание о невидимом граде Китеже  

и деве Февронии» 

Тональ- 

ности 

Вступление к опере Вступление  
к 4 действию 

Успение 
Февронии 

Вхождение 

в невидимый 
град 

G-dur   золотисто-

коричневый 

 

Fis-dur  серовато-

зеленоватый 

  

F-dur    красный 

B dur   несколько 
темный, сильный 

несколько 
темный, 
сильный 

Des-dur темноватый, теплый, 
багряный 

   

D-dur  желтоватый, 
солнечный, 

царственный 

  

 

С помощью таблиц можно увидеть, что в первых двух 
операх стихия воды воплощена в тональностях синего цвета (по 
Римскому-Корсакову). В опере «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» серовато-зеленоватым цветом 
тональности Fis-dur воплощена стихия леса, окружающего озеро 
Светлый Яр. Фигурации арфы изображают волны на его глади. 
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Образ воды в трёх операх Н.А. Римского-Корсакова 

Таблица №4 
 «Сказание о 

невидимом граде 
Китеже и деве 

Февронии» 

 

«Садко» 

 

«Сказка о царе 
Салтане» 

Жанр 

оперы 

Опера-легенда 

 

Опера-былина Опера-сказка 

Характер 

эпизодов, 
изображающих 
воду 

Отстранённый, 
тревожный, 
ликующий 

Мрачный, мощный, 
волшебный, 

печальный, игривый 

Мрачный, сильный, 
волшебный, радостно-

возбуждённый, 
нежный 

Мелодии 

фрагментов 

изображающих 
воду 

Часто выражена 
переборами 
струнных. арпеджио 
арфы, 
повторяющимся 
движением 
одинаковых аккордов 
группы деревянных 
духовых 
инструментов или 

изображением 
колокольного звона, 
означающего 
погружение Китежа 
или сокрытие его на 
небесах. 

Часто вздымается и 
опускается, подражая 
движению волн. 
В песне Садко и его 
дуэте с Волховой 
использован приём 

арпеджио арфы, 
изображающий игру 
на гуслях и плеск 
воды. 
При изображении 
рыбок в мелодии 
использованы 
мелизмы 
(украшения). 

Часто вздымается и 
опускается, подражая 
движению волн. 
В сцене появления 33 
богатырей 
закручивается, 
создавая ощущение 

накапливающейся 
энергии и силы. Тема 
богатырей мощная, 
маршевая, ликующая. 
Мелодия царевны 
нежная, волшебная, 
создаёт ощущение 
спускающегося с 
небес Лебедя. 

Оркестровые 
тембры, 

изображающие 
воду 

Арфа, группа 
струнно-смычковых. 
Яркие оркестровые 
краски возникают в 
колокольных 
перезвонах, где 
используется 
преимущественно 
высокие регистры 
инструментов, ведь 
звонят Ангелы. 

Задействовано 
большинство 
тембров 
инструментов 
симфонического 
оркестра. 
В сцене встречи 
Садко с Волховой – 

оркестровые тембры 
прозрачны. 
Во вступлении к 
опере звучит тутти 
всего оркестра. 
В седьмой картине 
оркестр уходит на 
второй план, уступая 
место вокальной 
мелодии печальной 
Волховы. 

Задействовано 
большинство тембров 
инструментов 
симфонического 
оркестра. В сцене с 
богатырями 
выделяется группа 
медных духовых 
инструментов. В 
характеристике 
царевны волшебно 
поют струнные. 
В картине «Бочка по 
морю плывёт» 
оркестр сверкает 
всеми тембрами, 
включая ударные 
инструменты. 

Тональности, 

изображающие 
воду 

G-dur, Fis-dur 

F-dur, B dur 

Des-dur, D-dur 

G-dur, Es-dur, 

C-dur, H dur, 

Des-dur, D-dur 

G-dur , Es-dur 

C-dur, H dur 
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В заключение работы хочется напомнить слова Константина 
Бальмонта, которые звучали в эпиграфе: «Вода – зеркало 
красоты, вечно созидающейся в нашей неистощимой, 
неисчерпаемой вселенной». Великий русский композитор XIX 

века Николай Андреевич Римский-Корсаков сумел в своих 
операх запечатлеть как красоту народных легенд о водной стихии 
(море, реке, озере), так и красоту звучащей природы. 
Проанализированный музыкальный материал оперных 
фрагментов, позволил обобщить в Таблице № 4 средства 
воплощения образов водной стихии. Как и в жизни, в искусстве 
она бывает мощной и непокорной, нежной и волшебной. В 
операх Римского-Корсакова она нередко отражает 
эмоциональное состояние героев, являясь их психологической 
характеристикой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Ил. 1. М. Врубель. Царевна Лебедь 
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Ил. 2. К. Васильев. Садко и владыка морской 
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Авторы: Башкайкина Софья, Бирюкова Елена, Григорьян Анжелика 

(5 класс), хореографическое отделение ДШИ № 4 

Научный руководитель: Минибаева М.М., преподаватель 
Научный консультант: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент 

 

ОБРАЗЫ КУКОЛ В БАЛЕТНОМ ЖАНРЕ 

 

Соня: Ух ты! Кукла! Какая красивая! А может, она умеет 
танцевать?  Попробую её завести (заводит). 

Кукла танцует танец из балета «Щелкунчик». 
Соня: А может, она и разговаривать умеет?  Проверим. 

Привет! 
Анжела: Привет! Как тебя зовут? 

Соня: Соня. Я пришла представить научную работу 
«Образы кукол в балетном жанре». А тебя как зовут? 

Анжела: Я – кукла из балета Чайковского «Щелкунчик». 
Можно я тебе помогу? 

Соня: Конечно! Тем более, что работу мы с девочками 
писали коллективно, так что твоя помощь будет не лишней. 

Ну а мне пора обозначить цели и задачи нашей работы. 
Итак, цель нашей исследовательской работы: рассмотреть 

образы кукол в балетном жанре, выявить выразительные 
возможности этих образов  в танцевальной музыке.  

Задачи работы:  
 изучить литературу по теме работы; 
 систематизировать балеты с образами кукол в сюжетах; 
 проследить особенности развития и эволюции этих 

образов в балетах c конца XIX до XXI веков. 
Куклы известны человечеству с древних времён. Все куклы 

можно условно разделить на обрядовые и бытовые. Куклы 
использовались и как талисманы. В старинных народных 
игрищах или религиозных обрядах куклы исполняли культовые 
функции: «Коза» в рождественских обрядах, соломенное чучело 

на Масленицу и т.д. 
Древнеславянские куклы были оберегами. Традиционная 

кукла изначально служила для совершения определённого 
обряда, выступала как символ дня, или нового этапа в жизни 
человека. Для народных гуляний, обрядов делали кукол в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
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человеческий рост. Считается, что именно отсюда берёт начало 
народный, кукольный театр.  

Анжела: А я знакома с куклами-актерами. Они, как и я 
причастны к актерскому искусству. Кукол-актёров использовали  
как средства для изображения персонажей в различных 
спектаклях, карнавальных шествиях. Они либо привязывались на 
нитки, либо просто одевались на руку человека. С помощью них 
показывали спектакли, как для детей, так и для взрослых. 

Лена: Кукла – один из самых сложных и многозначных 
символов в искусстве и культуре, имеющий многовековую 
историю. Будучи главным спутником детства, кукла является 
средством, с помощью которого дети познают окружающую 
действительность, постигают отношения между людьми, 
осваивают социальные роли. Кукла – это связующее звено между 
миром взрослых и миром ребёнка. Но значение куклы далеко 
выходит за пределы детской жизни. Издавна люди придавали 
кукле разные смыслы, видели в ней магическую силу.  

В литературе куклу наделяли философской глубиной, что 
позволяло выходить на проблему оборотничества, маски. В 
поэзии этот образ нередко окрашен в трагические тона: 
брошенная, сломанная кукла олицетворяет крушение надежд, 
чувство одиночества, боль и разочарование. Благодаря 
человеческой природе куклы в литературных произведениях 
чаще всего встречаются мотивы «оживления» куклы, 
превращение искусственного и неживого в настоящее и живое. 
Примером может служить всем известные сказки «Приключения 
Пиноккио. История деревянной куклы» Карло Коллоди и 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Толстого.  

С середины ХІX века тема игрушки активно проводится в 
музыкальном искусстве. Девочка, укачивающая свою куклу Тяпу, 
изображается в вокальном цикле «Детская» М. Мусоргского. 
Мягкость, хрупкость образов волшебного сна куклы сочетается с 
повелительными интонациями девочки, «примеряющей» на себя 
роль мамы. Можно вспомнить «Детский альбом» Чайковского с 
«Маршем деревянных солдатиков», трилогией «Болезнь куклы», 
«Похороны куклы», «Новая кукла»; «Танцы кукол» Шостаковича 
и «Детский уголок» Дебюсси, где тема кукол раскрыта очень 
ярко.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BE._%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BE._%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B
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Образы кукол в балетном жанре 

 

Арина: Тема оживших кукол является основой сюжетов 
многих из классических балетов. Первым балетом, 
воплощающим эту тему стал балет «Коппелия, или Девушка с 
голубыми глазами», поставленный 25 мая 1870 года на сцене 
парижского театра Grand Opera (Национальной академии музыки 
и танца) хореографом Артуром Сен-Леоном на музыку Делиба. В 
основу сюжета «Коппелии» положена новелла знаменитого 
писателя-романтика и музыканта Э.Т.А. Гофмана (1776-1822) 

«Песочный человек» (1817), в которой рассказывается о юноше, 
полюбившем механическую куклу, сделанную искусным 
мастером Коппелиусом. С помощью магии Коппелиус хочет 
передать жизненные силы своей кукле. Кукла Коппелия (Ил. 3) 

настолько красива, что чуть было, не становится роковой 
разлучницей юноши Франца с живой и энергичной красавицей – 

Сванильдой, сумевшей противостоять коварному создателю 
куклы. Кукла в этом балете не оживает, но Сванильда искусно 
изображает превращение куклы в человека, надев платье 
Коппелии. Балет заканчивается свадьбой Сванильды и Франца. 

Анжела: Мне очень нравятся танцы балета, которые  
пронизаны элементами пантомимы. В танцах, которые исполняет 
Сванильда, изображая куклу (польская мазурка, венгерский 
чардаш, шотландская жига), использованы  особенности 
национального фольклора. Интерес Артюра Сен-Леона к «танцам 
народов мира» и обусловил появление в музыкальной партитуре 
такого богатого «набора» танцевальных мелодий, основанных на 
народной музыке.  

Арина: Балет «Коппелия, или Девушка с голубыми глазами» 
стал последним балетом романтического направления – жанром, 
начатым во французской хореографии балетами «Сильфида» и 

«Жизель», впервые появившимися на той же сцене Гранд-Опера. 
По словам Дж. Баланчина, «если „Жизель“ признана величайшей 
трагедией в истории балета, то „Коппелия“ – величайшая из 
хореографических комедий» [3]. Таким образом, стиль 
романтизма во французском балете был начат трагедий, а 
закончен комедией. История, рассказанная в балете, это история 
Пигмалиона и Галатеи о том, что тело, которое только что было 
безжизненной марионеткой, наполнилось жизнью, что связано с 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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глубинным вопросом, который интересовал человека на 
протяжении всей его истории – как оживить неодушевленное 
(видеофрагмент).  

Вера: Следующим, одним из самых популярных 
европейских балетов второй половины ХІХ века, воплотивших 
кукольную тему, стал балет «Фея кукол», поставленный в Вене в 
придворном театре в 1888 году австрийским балетмейстером 
Йозефом Хасрейтером на музыку австрийского композитора 
Йозефа Байера. Поначалу балет назывался «Магазин кукол» («Die 
Doll Shop»), позже название было изменено.  

Содержание балета сводится к повседневной жизни в 
маленькой лавочке, торгующей заводными куклами. Посетители 
заходят в лавочку – каждый по своим делам: служанка приносит 
для починки сломанную куклу дочери своих хозяев, дети тянут 
родителей с просьбой купить понравившуюся игрушку, какие-то 
зеваки – просто посмотреть на красивые витрины. Но вот 
появляется богатая английская семья, и глава семьи сэр Джемс 
Плумпетермир сразу покупает красавицу Фею кукол, которую 
просит завтра прислать ему. Рабочий день заканчивается, лавочка 
пустеет – казалось бы, всё должно стихнуть до утра… Но 
оказалось, что и у кукол есть своя жизнь. Как только последние 
посетители уходят, а хозяин запирает магазинчик, куклы 
оживают. А поскольку речь идет о балете, то они начинают 
танцевать, устраивая бал по случаю прощания с Феей кукол, 
которой завтра предстоит покинуть своих друзей и подруг по 
витрине и отправиться, красиво запакованной, в дом покупателя. 

Анжела: Я побывала на этом кукольном балу. Каких только 
танцев там не было! Куклы танцуют испанский, японский, 
китайский, французский танцы, маршируют деревянные 
солдатики, а кульминацией балета становится па-де- труа Феи 
Кукол и двух Пьеро (видеофрагмент). 

Вера: В балете есть и танцы людей – хозяина лавочки, 
приказчиков, почтальона, посетителей, покупателей. Решённые в 
комедийном ключе, они контрастируют с истинной красотой 
кукол. Этот стиль соответствует жанру романтического балета, 
уводящего в сказочно-прекрасный мир грёз и волшебства. 

Юля: Следующим классическим балетом с ожившими 
куклами стал балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» 
(Ил. 4). Балет-феерия «Щелкунчик» создан французским 
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балетмейстером Мариусом Петипа. За основу балета авторы 
взяли известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король» из сборника «Серапионовы братья». Сказка была 
использована не в подлиннике, а во французском пересказе, 
сделанном А. Дюма-отцом под названием «История 
Щелкунчика». Впервые показанный на сцене Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге  в декабре 1892 г. балет  

П.И. Чайковского «Щелкунчик» стал традиционной новогодней 
сказкой, которую ставят во всём мире и которую любят и дети и 
взрослые.  

Действие балета происходит в одном из немецких княжеств, 
где главный герой балета – кукла для раскалывания орехов 
Щелкунчик, подаренный девочке Маше на Рождество, после 
победы над мышиным королем становится прекрасным принцем. 
Принц и Маша отправляются на родину Щелкунчика – 

сказочный город Конфитюренбург.  
Анжела: В моём балете тоже много кукольных танцев: 

танцы кукол – мастера Дроссельмайера: Паяца, Балерины, Арапа; 
танцы дивертисмента II акта: танец шоколада (блестящий 
испанский), кофе (изысканный и томный восточный), чая (ярко 
характерный, насыщенный комическими эффектами китайский), 
а также живой, в народном духе танец Петрушки и Матрёшки 
(русский трепак); изящно стилизованный танец фарфоровых 
пастушков; танец Феи Драже и принца Оранжа. Это не 
привычные характерные испанские, индийские, китайские, 
русские танцы, а своеобразные гротесково-классические дуэты, 
немного ироничные, с элементами юмористической 
механичности. Игрушечность образов подчеркнута в фанфарах 
тембров высокого регистра деревянных духовых — гобоя, 
кларнета, флейты. Забавный кукольный мир, пустившийся в 
путешествие за счастьем. Мой любимый танец – китайский. Я 

хочу познакомить вас с моей подружкой – китайской куклой 
(концертный номер).  

Юля: Ожившие куклы сопровождают наших героев во 
время всего путешествия – милые, красивые, добрые, но ещё не 
одушевлённые, как Щелкунчик, чувствами человеческого 
мужества и любви. Превращение Щелкунчика в человека – 

настоящее волшебство, переданное чарующей музыкой 
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Чайковского и пленительной хореографией Петипа 
(видеофрагмент). 

Даша: Ещё одним балетом, уводящим нас в кукольный мир, 
стал балет «Петрушка» (русские потешные сцены в четырёх 
картинах) русского композитора Игоря Федоровича 
Стравинского в постановке русского балетмейстера Михаила 
Фокина. Его премьера состоялась 13 июня 1911 года в 
Парижском театре Шатле, в рамках гастролей русской балетной 
труппы под названием «Русские сезоны». 

Интересна история возникновения балета. Однажды у 
Стравинского возник замысел виртуозной фортепианной пьесы с 
сопровождением оркестра. Сочиняя её, композитор, по его 
словам, представлял себе игрушечного плясуна, который 
«своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения 
оркестр... Получается угнетающая схватка, которая, дойдя до 
высшей степени возбуждения, заканчивается скорбным и 
жалобным изнеможением бедного плясуна» [4]. Когда 
Стравинский сыграл это произведение Дягилеву, тот с 
энтузиазмом воскликнул: «Да ведь это же балет! Ведь это 
Петрушка!» [7]. Так возникла идея балетного спектакля. 

Содержание балета таково. Во время масленичного гулянья 
старый фокусник показывает оживающих кукол: Петрушку 
(Ил. 2), Балерину и Арапа, исполняющих свой танец среди 
изумленной толпы. Петрушка горько чувствует жестокость 
Фокусника, свою неволю, свой уродливый и смешной вид. 
Утешения он ищет в любви Балерины, но она увлечена Арапом. 
Взбешённый от ревности Петрушка нарушает их любовное 
объяснение. Арап свирепеет и выгоняет Петрушку вон. Ожившие 
куклы выбегают на улицу, Арап поражает Петрушку ударом 
сабли, и Петрушка умирает на снегу. Фокусник спешит всех 
успокоить. Он показывает толпе, что это всего лишь кукла. Но к 
его ужасу над театриком появляется привидение Петрушки, 
которое грозит своему мучителю.  

Увлечение кукольностью было характерной тенденцией и в 
начале ХХ века для художников «Мира искусства». Куклу 
воспринимали как актёра более совершенного, идеального, чем 
живой человек-актёр. Александр Бенуа даже хотел открыть свой 
кукольный театр. 
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Соня: «Петрушка» – это история одного из традиционных 
персонажей русских народных кукольных представлений, 
Петрушки, сделанного из соломы и опилок, в котором, тем не 
менее, просыпается жизнь и раскрываются чувства. Как ни 
странно, Петрушка не исконно русский персонаж кукольного 
театра. Его первообразы можно найти в разных странах. В 
Италии – это Пульчинелла, Германии – Каспер, или Гансвут, во 
Франции – Полишинель, в Англии – мистер Панч, Турции – 

Карагёз, Венгрии – витязь Ласло, Индии – Видушака. Поэтому и 
одежда у Петрушки иноземная: красный колпак с кисточкой, 
такая же красная рубаха, плащ и холщевые штаны. Да и 
внешность куклы нельзя назвать славянской. Считается, что 
именно от итальянского Пульчинеллы (в переводе означает 
«петушок») она получила такой необычный облик: большие 
миндалевидные глаза, огромный нос с горбинкой, преувеличенно 
большие руки и голова, горб на спине. Даже само лицо было 
тёмным, а глаза – чёрными. Широко раскрытый рот отнюдь не 
улыбка, это настоящий оскал, ведь Петрушка изначально не был 
положительным героем. Ко всему прочему на руках у него 
имелось всего по четыре пальца, что, возможно, намекало на его 
тёмную сущность. Петрушка – один из самых ярких балетов 
И.Ф. Стравинского. Музыка Стравинского вышла далеко за 
рамки условного содержания «кукольной» драмы. Ей 
свойственны яркая реалистичность, конкретность образов. В 
страницах, посвященных Петрушке, музыка поднимается до 
трагедийности. Вспоминается романтическая трактовка одинокой 
личности и равнодушной к ней, холодной окружающей среды. Но 
всё же автор помнит, что герои его – куклы. Он относится к ним с 
иронией, и это своеобразно окрашивает музыку балета. Эта 
музыка настолько живая и выразительная, что можно не смотреть 
на сцену – воображение само рисует образы Петрушки, Арапа, 
Балерины, масленичных гуляний. Вообще музыка Стравинского 
похожа на яркие цветные пятна, переливающиеся друг в друга, 
это сочетание несочетаемого. Много мелодий, ритмов из музыки 
Стравинского (и в том числе из балета Петрушка) легло в основу 
современного музыкального искусства. В «Петрушке» 
просматривается некоторая связь с пьесой А. Блока 
«Балаганчик»: Петрушка созвучен образу блоковского Пьеро, 
равно, как Балерина – Коломбине).  
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Вот открыт балаганчик 

Для весёлых и славных детей, 
Смотрят девочка и мальчик 

На дам, королей и чертей. 
И звучит эта адская музыка, 
Завывает унылый смычок. 
Страшный чёрт ухватил карапузика, 
И стекает клюквенный сок. 
 

Вдруг паяц перегнулся за рампу 

И кричит: «Помогите! 
Истекаю я клюквенным соком! 
Забинтован тряпицей! 
На голове моей – картонный шлем! 
А в руке – деревянный меч!» [5] 

 

Анжела: Мне всегда до слёз бывает жалко Петрушку, 
уродливого человечка, жестоко страдающего от неразделённой 
любви. Во второй картине мы оказываемся в маленькой комнатке 
Петрушки. Резко открывается дверь, и чья-то нога грубо 
вталкивает туда нашего героя. Он падает ничком, вздрагивает от 
рыданий, затем вскакивает, мечется по комнате, стучит в дверь. 
Все его движения выражают отчаяние и протест. Музыка 
Петрушки носит импровизационный характер, развитие 
построено на частой смене мотивов, темпов, тембров, фактуры, 
передавая мгновенные переходы от одного состояния к другому 
(видеофрагмент). 

Лена: Балет «Петрушка» стал подлинным открытием 
Дягилева. Тогда, ровно сто лет назад, во время премьеры балета в 
парижском Шатле никто не мог и предположить, что кукла 
Петрушка со своими нелепыми позами и грустным лицом станет 
авангардом русского балета. В балете Стравинский предстал как 
самобытный композитор, поражающий новизной и свежестью 
музыки: «низменный» фольклор представлен в яркой 
оркестровой и фактурной «оправе». Необычный язык его музыки 
был, вместе с тем, образен, «театрален», а от того понятен 
каждому. Спустя сто лет балет «Петрушка» актуален и интересен 
зрителю. В нём сплетаются и ярмарочные гулянья, и 
романтическая история, и русский народный театр, фактически 
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превращаясь в живую картину противопоставления лирического 
мира кукол и жестокому миру людей. В образе Петрушки 
угадывается трагическая судьба великого танцовщика Вацлава 
Нижинского: Петрушка был заключён в малюсенький шкафчик 
театра, Нижинский не один год провёл в сумасшедшем доме.  

Кстати, балет « Петрушка» стал не единственным балетом с 
кукольными персонажами в творчестве Стравинского и Фокина. 
Еще до премьеры «Петрушки», в 1910 году Михаил Фокин ставит 
одноактный балет на музыку фортепианного цикла Роберта 
Шумана «Карнавал» –  «миниатюрные сцены на 4-х нотах», по 
словам самого композитора, где мы встречаем традиционных 
кукольных персонажей итальянской комедии масок: Арлекина 
(Ил. 1), Пьеро, Коломбину и Панталоне. И ведут они там себя 
вполне традиционно: Арлекин дразнит обиженного Пьеро, 
Коломбина убегает от волочащегося за ней Панталоне. Эти 
кукольные герои вносят яркий итальянский колорит в карнавал, 
где представлены и реальные герои-современники Шумана, и 
фантастические – плод его воображения. 

Вера: У Стравинского после «Петрушки» родился на свет 
балет «Пульчинелла». Премьера «Пульчинеллы» состоялась 15 
мая 1920 года на сцене парижской Grand Opera, в основу 
которого легла сказка «Четыре полишинеля». Судя по 
воспоминаниям композитора, либретто создавалось коллективно 
всеми участниками: самим С. Дягилевым, П. Пикассо, который 
оформлял будущий спектакль, Л. Мясиным, хореографом 
спектакля, и, конечно, композитором. Балет, музыка которого 
целиком основана на темах Джованни Баттиста Перголези. В 
Неаполе найдена была рукопись комедийного сценария XVIII 
века. На его основе и выросла драматургия балета о любимом 
герое неаполитанской улицы Пульчинелле с длинным, уныло 
повисшим красным носом. О жене его Пимпинелле, о его 
поклонницах Росетте и Пруденце, о ревнивых кавалерах молодых 
красавицах, о мнимой смерти Пульчинеллы, его весёлом 
воскрешении и о трёх свадьбах, сыгранных в один день и час. Как 

нетрудно догадаться, бессмертный Пульчинелла и его товарищи 
родом из той же комедии dell'arte, народной итальянской 
комедии масок, персонажи которой с начала XVI века пленяли 
воображение всей Европы. По сути, балет Стравинского 
представляет новый вариант рассказа о бессмертии 

http://www.belcanto.ru/massine.html
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Пульчинеллы, меланхоличного и в то же время шутливого 
ловкача, философа и мечтателя. 

Юля: Тема кукол ярко проявляется и в современной 
хореографии. Например, в балете «Золушка» С. Прокофьева в 
постановке французской танцовщицы и хореографа, Маги Марен, 

одного из лидеров современного французского танца. 

Интерпретация музыки Прокофьева Маги Марен отличается 

оригинальной концепцией: на сцене возникает кукольный мир, 
где персонажи танцуют в целлулоидных масках. Постановка 
настолько изобретательна, что невозможно сказать «артисты 
изображают кукол». Они действительно становятся куклами, 
сохраняющими при этом все добрые и недобрые человеческие 
чувства. Вы вольны «впасть в детство» и, словно в первый раз, 
восстановив всю свежесть восприятия ребенка, «прослушать» эту 
волшебную сказку. Или, напротив, вдруг обнаружить в ней 
глубинный философский смысл. Образ страдающей и мятущейся 
в поисках счастья кукольной души – сильный образ. Спектакль 
имеет постоянный успех в мире с момента премьеры в 1985 году  

Замысел балета возник неожиданно: в парижской 
антикварной лавке Марен обнаружила огромный кукольный дом, 
населенный столетними пупсами с тряпичными конечностями и 
«толстыми фарфоровыми рожами». На заднике сцены виднелась 
гигантская конструкция-витрина с устрашающими головами 
младенцев с раздутыми щеками, выпяченными лбами и 
маленькими свиными глазками. Из комнат-ячеек этой витрины 
выходят-выкатываются-выпархивают-выползают на сцену 
стилизованные под кукол фантастические персонажи «Золушки»: 
вместо лиц у артистов – маски гипсовых пупсов, вместо тел – 

поролоновые конечности и торсы, вместо танца – точно 
найденные движения марионеток, иногда трогательно-наивные, 
чаще – угрожающие. Куклы ведут себя как малые дети 
(партитура Прокофьева разбита записями младенческого лепета). 
Хореограф заставляет по-новому услышать музыку Прокофьева – 

часто трагическую, иногда зловеще-механистичную, подчас 
намекающую на нездешнее счастье, но совсем лишённую 
сказочной благостности. Счастливый конец в такой «Золушке» 
выглядит непрочной случайностью: вовсе не любовь, а 
вмешательство волшебного Робота-Рыцаря, заменившего фею-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_danse_fran%C3%A7aise
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крестную, позволили марионетке-принцу обнаружить бедняжку 
Золушку. 

Даша: Обращается Магги Марен и к балету «Коппелия», 
поставленном в 1994 году в Лионском национальном оперном 
театре, где танец одинаковых кукол-женщин предстает пародией 
на современное общество (видеофрагмент). Интересна 
современная версия «Коппелии» в постановке 2010 года в театре 
классического балета Касаткиной и Василёва, где показано 
множество неожиданностей: процесс создания совершенного 
автомата – подвижной Куклы, раздвоение Коппелии; «живые»: 
кресло, шкаф, музыкальный ящик, фантастические механизмы, 
изобретательные декорации и роскошные костюмы) Здесь 
сохранена атмосфера гофмановской таинственности, однако, без 
намёка на мрачность первоисточника (видеофрагмент). 

А в балете английского хореографа и режиссёра Мэтью 
Борна «Спящая красавица» в постановке 2013 года с интересной 
изощрённой хореографией и блестящими солистами соседствует 
неожиданный эксцентричный «выход» настоящей куклы – 

маленькой принцессы Авроры с ювелирным кукловодом. Борн 
предстаёт здесь гениальным выдумщиком и создает сказочный 
балет с фееричной сценографией и костюмами. Кстати, создавать 
волшебство образ куклы помогает и в сцене проклятья Феи 
Карабос, где будущая взрослая Аврора представлена 
марионеткой с отсутствующим лицом, которой управляют злые 
силы. 

Соня: Итак, образы кукол актуальны в музыкальном 
искусстве, и в частности в балетном жанре. Ведь часто балерин, 
застывших в красивом арабеске или реверансе сравнивают с 
фарфоровыми статуэтками, а призрачный, подчас 
фантастический мир балета так напоминает сказку! На 
протяжении двух столетий куклы являются притягательным и 
любимым образом хореографов и композиторов, позволяя им 
уводить нас в мир фантазии, мистики, грёз, ярче показывать 
человеческие чувства и переживания. С помощью этих образов в 
балете появляются новые выразительные средства пластики и 
мимики. Но в процессе эволюции балета эти образы из наивных, 
смешных и развлекательных (Коппелия, Фея Кукол) 
превращаются в глубокие психологические и порой трагедийные 
персонажи (Щелкунчик, Петрушка). Обращение к образам кукол 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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в современном балете XX века является новым витком в 
интерпретации  этих образов, где они предстают как объект 
сатиры, обличающей стандарты современного общества 
(«Коппелия» Магги Марен), как часть технологизации нашего 
пространства («Коппелия» Касаткиной и Василева), как 
персонажи нового направления в искусстве-аниме («Золушка» 
Магги Марен), как проникновение в балет нового жанра-

кукольного театра («Спящая красавица» Мэтью Борна). Однако, 
на этом тема кукол в балете не исчерпывается, ведь кто знает, 
какие фантазии воплотят в этих персонажах будущие и 
настоящие балетмейстеры и композиторы.  

Закончить нашу исследовательскую работу мы хотели бы 
стихами Ларисы Рубальской: 

 

Соня: Фея знала своё дело, 
И, летая в небесах, 
Днём и ночью, то и дело, 
Совершала чудеса. 

Лена: Фея кукол создавала, 

Мастерила, колдовала, 
Всё чего она касалась, 
Оживало, просыпалось. 

Анжелика: И в её руках послушно, 
Обретали куклы души. 
Ведь у кукол судьбы тоже, 
С человеческими схожи.  

Соня: А потом свои трофеи  
Раздавала людям фея. 
Потому что это средство, 
Чтобы вечно помнить детство [19]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

  

Ил. 1. Арлекин Ил. 2. Петрушка 
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Ил. 3. Л. Делиб. Сцена из балета «Коппелия» 

 

Ил.4. П. Чайковский. Сцена из балета «Щелкунчик» 
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Абдрахимова А.Г., Петрова Т.А.,  преподаватели 
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«БАЙКА ПРО КОШКУ, ЧТО СИДИТ У ЛУКОШКА»: 
ОБРАЗ КОШКИ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 

Кот на печке ночевал,  
Варежки оставил,  
Кошку в гости приглашал,  
Самовар поставил.  
Кошка в гости не пришла,  
Котик рассердился,  
Весь чай выпил, сахар съел,  
Самовар на хвост одел [4]. 

 

Немудрёная байка, подобная тем, что сочинялись детьми 
или взрослыми для детей. А сколько в ней красоты и живой 
мысли! Тут тебе и зарядка, и урок родной речи, и упражнение на 
чувство ритма, и фантазия, и щедрость – широта русской души 
(кстати, напомним, что китайка – хлопчатобумажная ткань). 
Образность русского фольклора и удивляет, и восхищает: здесь в 
ярких «красках» представлен быт людей, их нравы и обычаи, 
обряды и верования, какой только можно представить 
растительный и животный мир. В сравнении с другими 
многочисленными животными, кошке в народном творчестве 
отводилась главенствующая роль. Чем же вызвано столь 
пристальное внимание к представителю семейства кошачьих? 
Почему народ на Руси с таким почтением относились к нему? 
Какие черты кошки сделали её любимым персонажем русского 
народного творчества (разве другие животные не достойны 
такого же к себе отношения?). Желание найти ответы на эти и 
другие вопросы стало импульсом к началу нашего исследования. 

Цель работы: исследовать роль и значимость образа кошки 
в русском фольклоре.  

Задачи работы: 
 подобрать и прочитать произведения о кошках;  
 определить, какие черты характера свойственны кошкам;  
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 выявить на основе русского фольклора функции кошки и 
её роль в жизни людей.  

Актуальность работы связана с необходимостью 
сохранения русских традиций на примере образа кошки в 
русском фольклоре.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования материалов на уроках слушания 
музыки, народного музыкального творчества, музыкальной 
литературы, а так же в пополнении детского репертуара 
фольклорными произведениями. 

 

«Отчего кот гладок: поел, да и на бок» 

Русская народная пословица 

 

Кошки – удивительные животные (Ил. 1), которые живут 
рядом с человеком более пяти тысяч лет. Они всегда были 
друзьями человека и всегда жили рядом с ним. Это гордые и 
независимые, но чуткие и отзывчивые на доброту существа. Они 
помогают человеку в быту: ловят мышей, играют с маленькими 
детьми и просто радуют своим присутствием. Люди благодарят 
кошек тем, что кормят их, пускают жить в свой дом. Именно 
поэтому кошка вошла в мифологию разных народов и времён, 
стала героем многих фольклорных и литературных произведений. 
Чтобы понять, почему котам или кошкам в русском фольклоре 
отводится особое место, нужно заглянуть в историю развития 
отношений человека и кошки (Ил. 2). Несколько слов из истории. 

Впервые кошка упоминается в китайских письменных 
источниках шестого века. В древних текстах говорится, что она 
очень похожа на тигра, только значительно меньше, живёт в доме 
и ловит мышей. Отсюда мы делаем вывод, что изначальное 
предназначение кошки – ловля мышей, которое сохранилось за 
ней и по сей день. 

Истоки содружества человека и кошки теряются в песке 
египетских пустынь (Ил. 3–4). Среди иероглифических надписей 
в пирамидах – гробницах фараонов V и VI династий (ок. 2700 г. 
до н. э.) – встречаются уже и иероглифы со значением «кошка». 
Названия кошки в Древнем Египте, по-видимому, были 
звукоподражаниями – «МАУ» или «МИУ». Первые изображения 



143 

кошек в Египте датированы примерно 1800 г. до н. э., а 
древнейшие захоронения – концом XV – началом XVI вв. до н.э. 

По свидетельствам историков, приручение кошки 
состоялось в Древнем Египте примерно 5000 лет назад. Египет 
был крупнейшей аграрной державой, и многочисленные запасы 
зерна, хранившиеся в амбарах, необходимо было оберегать от 
нашествия грызунов. Пушистых охотников, истребляющих крыс 
и мышей, египтяне считали священными животными.  

Неслучайно у верховного бога Египта Ра была кошачья 
голова, а богиню плодородия и материнства Бастет изображали в 
виде кошки. В городе Баста был расположен знаменитый храм 
кошек и специальное кладбище для них. Смерть любимца была 
настоящей трагедией для всей семьи. Позже кошки стали 
считаться священным достоянием Египта и символом 
могущества фараонов, и животных запрещалось вывозить за 
пределы государства. 

В Европе кошки появились в начале нашей эры. Несмотря 
на то, что кошки спасли Европу от нашествия крыс, от голода и 
эпидемий, им приходилось нелегко. Люди верили, что ведьмы 
способны превращаться в кошку. Понятная нам привычка 
домашних хищников уходить на ночную охоту ещё больше 
усиливала ощущение дьявольщины. В Европе черных кошек 
отлавливали и сжигали, особенно на Пасху. Кошек сжигали 
заживо и топили вместе с «колдунами». 

На Руси домашние кошки появились только в начале X века, 
благодаря путешественникам и мореплавателям. Они быстро 
завоевали всеобщую любовь и популярность: издавна появилась 
поговорка «Без кошки не изба». На Руси самыми 
распространёнными именами наших любимцев были Мурка и 
Васька. Почему Мурка – потому что мурчит, а почему Васька? 
Здесь заключено таинство. До введения христианства на Руси 
наши предки почитали Велеса – бога скота, богатства и всех 
лесных животных. Кот являлся его спутником, священным 
животным. В честь него в деревнях и стали называть котов 
Васьками. 

Согласно действующим законам, кража кошки наказывалась 
значительным штрафом, в несколько раз превышающим штраф за 
кражу коровы. Интересно, что на Руси сугубо хозяйственные 
качества кошки впервые оценили служители культа и поставили 
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под защиту церковного закона. В «Правосудье митрополичьем», 
известном судебнике XIV века сказано, что за украденное 
животное устанавливался штраф: за утку, гуся и журавля платили 
30 кун, за корову – 400 кун, за вола, собаку и кошку – по 3 
гривны. Получается, что кошку приравнивали к волу, что 
показывает, какую особенно важную роль ей отводили в 
хозяйстве. После X века среда обитания животных постепенно 
распространилась дальше на север, хотя даже в XV веке кошка на 
Руси оставалась редким зверьком.  

Кошка – это домашнее животное небольших размеров с 
острыми, загнутыми, цепкими когтями, хорошим зрением, 
округлой головой правильной формы, ловким гибким телом, 
покрытым мягкой пушистой шерстью. Кошки ласковые и 
игривые – и потому также разводимые человеком ради забавы, 
как равно и для ловли мышей и крыс. Они не выносят собак, 

мурлыкают и мяукают, любят молоко, охотятся в одиночку; 
ведут себя тихо и беззвучно. Им также приписываются такие 
черты, как: ловкость, ум, хитрость, находчивость, осторожность, 
осмотрительность, проворство, но и неуступчивость, 
независимость и самостоятельность. По причине своей 
привлекательности и кротости, как и приятности на ощупь 
(благодаря его мягкой, пушистой шерсти), а также полезности, 
кошка пользуется симпатией и расположением человека. 

Мы не зря привели такое достаточно подробное описание 
Кошки, ведь именно благодаря ещё и этим качествам, которые 
заметно отличают её от других животных, кот стал дорогим 
гостем в русском народном фольклоре. 

 

«Без кошки не изба» 

Русская народная пословица 

 

Кошку и кота на Руси не обожествляли, но оберегали. В 
русском фольклоре кот – вполне благообразное животное: 
интеллектуал, затейник и забавник. 

Фольклор определяют как устное народное творчество. 
Часто отдельные его элементы носят магический характер, 
отражая древнейшие мифологические представления об 
устройстве мира, окружавшего человека. Народ на Руси издавна 
пополнял кладовые своих творений, и до наших дней дошло 
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огромное количество бесценных образцов русской национальной 
культуры, выраженной именно в жанре фольклора.  

Обращаясь к исконно русскому народному творчеству, 
замечаешь, какую значимую роль отводят коту или кошке. Мы  
вновь и вновь перечитываем поговорки, потешки, приметы, 
сказки, прибаутки, вспоминаем мамины колыбельные, слушаем 
бабушкины песенки, где главным персонажем является  кошка 
или кот. В них они выступают как, символ мудрости, учёности, 
просветительности. 

 

Кошка в Древней Руси 

 

На Руси кошка считалась животным, приносящим удачу, 
счастье, благополучие в семье, в доме (Ил. 5-6). Поэтому о ней 
слагали песни, сказки, пословицы и поговорки. Кошка была 
воплощением добра и отличалась неимоверной преданностью 
хозяину, несмотря на поверье о том, что кошка –  существо 
независимое, гуляющее само по себе.  

Кошки – животные, ценящие и помнящие добро. При 
хорошем отношении к себе они способны на крепкую 
привязанность к хозяину. В Древней Руси кошка благодаря своей 
высокой наблюдательности и способности к выучке прочно 
заняла своё место в доме около хозяйки или хозяина, как верная 
помощница. Симпатию к понравившемуся члену семьи кошка 
выражает очень ярко. Она благодарно мурлычет, ждёт ласки, 
трётся о ваши ноги или блаженствует, свернувшись клубочком на 
коленях хозяина. 

Но все-таки кошки в большинстве своем  использовались по 
своему основному назначению – ловле мышей, ведь в этом с 
ними никто не может сравниться. Они чрезвычайно почиталась у 
всех земледельческих народов – по понятным причинам: лучшей 
защиты амбаров и собранного урожая от грызунов просто не 
найти. 

Кошке можно было давать человеческое – христианское 
имя, а собаке – нет. Кошке можно было находиться в церкви. В 
Суздале, Владимире и других русских городах можно увидеть в 
храмовых воротах отверстия, проделанные специально для 
кошек. Содержание кошек при православных храмах 
приветствуется – и не только за кошачьи способности в ловле 
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мышей, но и за ту особую атмосферу и теплоту, которую создают 
эти загадочные зверьки своим присутствием. Именно этим во 
многом определяется такое отношение к кошке в русском 
народном творчестве, ведь она  по древнему поверью связана с 
потусторонним миром,  может быть проводником в мир сладких 
снов и видений.  

В русском фольклоре встречается ещё один мистический 
персонаж – Кот Баюн. Это персонаж русских волшебных сказок и 
колыбельных, обладающий волшебным голосом. Он 
заговаривает, заколдовывает и усыпляет своими историями 
подошедших путников. Тот, кто сможет добыть кота, найдёт 
спасение от всех болезней и недугов. Сказки Баюна целебны. 

Есть у него и другое полезное занятие. Древнерусские 
матери приглашали пушистого гостя баюкать деток, 
расплачиваясь за работу пирогом и кринкой молока, превратив, 
таким образом, кота-колдуна в обычного домашнего любимца. 
Кошка бережёт малых деток и гонит прочь нечисть. И в 
большинстве из них мы встретим образ кошки или кота. И это не 
случайно. Кот мягкий, тёплый, пушистый. Он любит поспать, а 
засыпая, уютно мурлычет, навевая дремоту и успокаивая. 
Поэтому он может быть отличной нянькой даже капризному 
малышу. Такой заботливой нянькой он часто и предстаёт перед 
нами в песенках.  

Неудивительно, что в колыбельных песнях для убаюкивания 
детей звали кота. Раньше  существовал обычай: прежде чем 
положить в колыбель ребёнка, туда клали кота, чтобы ребёнок не 
плакал. Мурлычет вот такой славный котик, поскрипывает 
колыбелька, потрескивает лучина, а мама тихонько поёт «байку»: 

 

«У кота ли, у кота» 

У кота ли, у кота 

Колыбелька золота. 
У дитяти мово 

Есть покраше его. 
 

У кота ли, у кота 

Периночка пухова, 
У дитяти мово 

Есть помягче его. 
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У кота ли, у кота 

Изголовье высоко. 
У дитяти мово 

Есть повыше его. 
 

У кота ли, у кота 

Одеяльце шелково. 
У дитяти мово 

Есть получше его. 
Да покраше его, 
Да помягче его, 
Да почище его [4]. 

 

Народные пословицы, поговорки, суеверия и приметы 

 

На протяжении веков наблюдения людей за кошками 
выразились во множестве остро подмеченных пословицах и 
поговорках. 

Записывать пословицы начали еще в глубокой древности. 
Один из первых сборников пословиц был составлен еще 
Аристотелем, в России сборники пословиц появляются в конце 
XVII века. И пословицы, и поговорки являются результатом 
наблюдений. Так как кошка на протяжении веков находилась 
рядом с человеком, она, несомненно, нашла свое место и в этом 
жанре фольклорного творчества.  

Ни один народ столько не многословил о ней, как русские. 
Ведь кошка всегда жила рядом с человеком, и он мог наблюдать 
за ней, замечать свойственные только этому животному 
особенности поведения. 

Вот некоторые из пословиц: 

 

• Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочет. 
• Не всё коту масленица – будет и великий пост. 
• Кошка на порог – мышка в уголок. 
• Кошки нет - мышам раздолье. 
• Отольются кошке мышкины слёзы 

• Кошачьи глаза дыму не боятся. 
• Лапка у кошки мягка, а коготок остёр. 
• Кошке смех, а мышке слёзы. 
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• Кошка на мышей храбра. 
• Кошка на печке, а пёс на крылечке. 
• Кошка на порог, а мышка в уголок. 
• Баба да кошка в избе, мужик да собака на дворе [4]. 
 

Чаще всего пословица имеет двоякий смысл: прямой и 
переносный. Прямой смысл связан с конкретным наблюдением и 
его оценкой, скрытый отражает многовековой опыт народа, 
поэтому в ряде случаев пословицу надо также разгадывать, как и 
загадку.  

Отличительной особенностью поговорок является 
соединение краткости и яркости оценки или описания. Поговорки 

– «золотой запас» русского языка, поскольку являются одним из 
ярких изобразительных приёмов. 

 

• как кот наплакал 

• носится как угорелая кошка 

• кто кошек любит – жену будет любить 

• стар кот, а масло любит 

• сболтнул бы коток, да язык короток 

• кота в мешке покупать нельзя 

• кошка лазает в окошко 

• пакостлив, как кот [там же]. 
 

Приобретение кошки сопровождается разнообразными 
магическими действиями: покупать кошку нельзя, её можно 
обменять, например, на куриное яйцо или две копейки. 

Кошка – существо загадочное и мистическое. Согласно 
народным представлениям, она находится в распоряжении 
домового. Поэтому её заводят той масти, какого цвета волосы у 
хозяина дома. Иначе домовой невзлюбит животное и будет 
выживать его из избы. А народными суевериями, связанными с 
этим домашним зверьком, люди пользуется до сих пор. 
Например, при вселении в новое жильё духу новостройки нужны 
были жертвы. Кто первый пересечёт магическую черту (порог), 
тот рискует испытать судьбу. Поэтому родился обычай впускать 
в дом первым кота, как защитника. Впускали его и 
приговаривали: «Вот тебе, хозяин, мохнатый зверь на богатый 
двор». И шёл кот Васька через порог, защищая людей от всех бед. 
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Если к дому прибилась чужая кошка или котенок, не следует его 
прогонять. Считается, что это Божья помощь. Животное нужно 
накормить, приласкать и в доме надолго поселится мир и 
благодать. Кормить бездомных кошек – привлекать к себе удачу 
и благополучие. В России до сих пор повсеместно считается, что 
кошку убивать – большой грех. «Кота убить – семь лет ни в чём 
удачи не видать» [4]. 

Мы и сейчас чуть что – грешим на кошку, например: 
«чёрная кошка дорогу перебежала – пути не будет», «во сне 
привиделась – к ссоре», «чихнула в твою сторону – заболеешь», 
если «кошка умывается – придут гости». И в зависимости от того, 
откуда кошка заносит лапу, хозяева определяют, с какой стороны 
ждать гостей.  

Приметы, связанные с кошкой, часто оправдывают себя и 
насчитывают тысячелетнюю историю. Говорят, что кошка – 

хороший барометр. Она, как известно, прекрасно умеет 
предсказывать погоду. Кошка не озвучит вам точную 
температуру воздуха и не расскажет о силе ветра. Но, зато может 
сообщить о приближении грозы или снегопада, о потеплении или 
похолодании. Надо только научиться правильно «читать» их 
предсказания. В русском фольклоре сложено множество примет, 

исходя из этой «кошачьей» способности. Многие из примет 
подтверждены научными исследованиями. 

 

• Кошка закрывает нос лапами – к ненастью. 
• Кошка катается по полу – к ветру и метели. 
• Кошка дерёт стену когтями – к непогоде. 
• Кошка клубком – на мороз. 
• Кошка лижет хвост, прячет голову – к ненастью. 
• Кошка в печурку – стужа на двор. 
• Кошка скребёт пол – на ветер, на метель. 
• Кошка крепко спит – к теплу [Там же]. 
 

Если верить приметам, то кошка ещё и замечательный 
психолог. Проявление внезапной агрессии к вошедшему в дом 
гостю означает, что человек «держит камень за пазухой». И 
напротив, когда кошка встречает гостя лаской, значит, он питает 
к хозяину дома добрые чувства. 
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Множество примет и суеверий, связанных с кошкой, 
объясняется тем, что она живёт в доме, является любимицей, и 
человек наблюдает за её поведением больше, чем за поведением 
других домашних животных. Пословицы и поговорки отражают в 
основном характер кошки, причем интересно, что ирония 
человека по поводу кошачьих «слабостей» относится к котам, а 
кошкам достается роль охотницы. 

 

Кошка – лекарь 

 

Животные – это лучшие «народные целители». Зоотерапия, 
как способ исцеления от заболеваний, существует и применяется 
очень давно. Об исцеляющих свойствах зверей подозревали и 
древние знахари. К примеру, в древней Иудее прикосновениями к 
домашним птицам излечивались от вирусных заболеваний. Они 
считали, что индейка или курочка оттягивает недуг на себя, и 
больной выздоравливает. В пустыне заболевших помещали на 
«одно ложе со змеей», то есть запускали змейку в постель к 
несчастным. А эллины почувствовали целительную силу в 
лошадях.  

Но лучшие лекари в природе – это домашние кошки. Они 
безошибочно угадывает больное место хозяина и всегда ложится 
на него. Более того, у кошек разных пород и окраса своя 
специализация. Белые считаются универсальными. Как показали 
опыты, белые кошки полезны вялым людям, они их подпитывают 
энергией. Чёрные, напротив, избавляют своих хозяев от 
отрицательной энергии. Они хорошо подходят темпераментным, 
вспыльчивым людям. Также эти животные лучше других 
справляются с функциями защитника и вовремя предупредят об 
опасности. Рыжие поднимают хозяевам настроение. Серые 
обладают в равной степени качествами, присущими черным и 
белым кошкам. 

К примеру, лучший психотерапевт и невропатолог – это 
длинношёрстная кошка. Они хорошо помогают при нарушениях 
сна, хронических стрессах и депрессиях. А еще они способствуют 
облегчению болей в мышцах и суставах. Голые и 
короткошерстные породы кошачьих хорошо помогают при 
заболеваниях желудка, печени или почек. Персидские коты – 

если депрессия, британские – сердце пошаливает. 
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Кошки – почти единственные в мире существа, которые с 
обожанием будут общаться с больными и пожилыми людьми. 
Кроме всего этого, кошки очень способствуют снижению 
кровяного давления, выводят из стресса, депрессий.  

Кошки лечат мурлыканьем. Десятилетиями ученые 
исследовали кошачьи голоса. В результате множества 
экспериментов было установлено – кошачье мурлыканье не 
просто разговор животного, это мощное лечебное средство, 
позволяющее ему быстро восстанавливать свои силы, а также 
заживлять раны. Учёными было установлено, что кошачье 
мурлыканье – это звуковые сигналы с частотой колебания от 20 
до 50 герц. Именно они способствуют повышению иммунитета 
организма и ускоряют процесс исцеления как самого кошачьего 
доктора, так и его пациента.  

Медики сделали ещё одно очень интересное открытие, 
связанное с мурлыканьем кошек. Под влиянием звуковых 
колебаний «кошачьей песни» значительно увеличивается 
плотность костей и сращивание переломов ускоряется в разы. 
Было предложено использовать кошек для профилактики и 
лечения заболеваний костей. Особенно актуально применение 
мурлык в лечении остеопороза у пожилых людей. Также кошачье 
мурлыканье оказывает благотворное влияние на нервную систему 
человека и его психику. Кроме того, именно при звуках, 
исходящих в таком диапазоне, у человека улучшается мозговое 
кровообращение, нормализуется давление, стабилизируется 
сердечный ритм, повышается иммунитет при простудных 
заболеваниях. 

Учёные пришли к однозначному выводу – кошка должна 
быть в каждом доме. Она целительница! Продолжительность 
жизни хозяев этих волшебных четверолапых целителей лет на 5 
дольше, чем «бескошатников». А впрочем, это относится ко всем 
любителям животных. Их чистые души  помогут любому, кто 
способен отдать хотя бы частичку любви взамен. Целительное 
воздействие осуществляется тогда, когда человек поглаживая, 
ласкает своего любимца, то есть через пальцы рук, ладони. 

По результатам опроса наших знакомых, было выявлено, 
что большинство из них имеют кошек, и она является ещё одним 
членом семьи. Но в наше время эти пушистые создания 
принимают активное участие не только в домашней жизни 
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людей, но и выступают в цирковых и театральных 
представлениях («Театр кошек» Юрия Куклачёва), становятся 
героями музыкальных произведений.  

Композиторы-классики и современные композиторы и 
исполнители не раз обращали свой взгляд на этих милых 
животных. У Доменико Скарлатти, итальянского композитора и 
клавесиниста XVIII века, была кошка по кличке Пульчинелла, 
которой очень нравился клавесин. Она ходила по клавишам, и эти 
звуки вдохновили композитора на написание «Кошачьей фуги». 
Джоаккино Россини, итальянский композитор XIX века, автор 
«Дуэта-буффо двух котов», и предположить не мог, что это 
юмористическое произведение станет таким популярным. 
Кошачий дуэт – шуточная вокальная пьеса для двух голосов 
(обычно сопрано) с фортепианным сопровождением, 
изображающая двух мяукающих кошек. Когда Фридерик Шопен 

сочинял «Вальс», его кошка случайно прыгнула на рояль. 
Композитор записал эти звуки, и произведение стало называться 
«Кошачий вальс». 

Как же не вспомнить знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда 
Уэббера «Кошки». Это – самое знаменитое произведение 
композитора, популярно во всём мире. После премьеры в 
Лондоне (1981) и Нью-Йорке (1982) Мюзикл исполняется во всех 
странах, а в количество проданных кассет и пластинок 
превышает миллион. 

А кто не слышал об эрмитажных котах, которые на 
протяжении долгих лет стоят на страже интересов искусства. 
Считается, что история эрмитажных котов отсчитывается с 
привезённого из Голландии Петром Великим кота, которого 
поселили в деревянном Зимнем дворце. В XVIII веке в старом 
Зимнем дворце сильно расплодились крысы и портили здание, 
прогрызая дыры в стенах. По наиболее популярной версии 
императрица Елизавета Петровна после посещения Казани 
заметила, что там нет грызунов из-за большого количества котов. 
Позже, в 1745 году, она издаёт «Указ о высылке ко двору котов», 
который звучит так: «Сыскать в Казани самых лучших и больших 
котов, удобных к ловле мышей… И ежели кто имеет у себя 
таковых кладеных котов, оных объявить для скорейшего 
отправления в губернскую канцелярию» [5]. Указ был 
немедленно выполнен, коты сделали своё дело, и практически все 
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крысы во дворце исчезли. Основательница Эрмитажа, 
императрица Екатерина II кошек не любила, но оставила их во 
Дворце и придала котам статус «охранников картинных галерей» 
и разделила котов на 2 класса – надворных и комнатных. 

Коты в Эрмитаже существовали долгое время – в период 
войны с Наполеоном и после революции, при советской власти, 
но во время блокады Ленинграда почти все кошки умерли. Это 
был единственный период, когда Эрмитаж остался без котов-

крысоловов, и дворец буквально кишел крысами. После войны в 
Ленинград было привезено два вагона с кошками, часть которых 
попала в Эрмитаж. Потом появилась новая проблема: во дворце 
стало слишком много котов, поскольку некоторые жители города, 
желающие избавиться от своих питомцев, подбрасывали их к 
Эрмитажу. С момента поселения в Зимнем дворце коты 
бессменно выполняют задачи по очистке помещений от 
грызунов. Каждый кот имеет собственный паспорт, 
ветеринарную карточку и является высококвалифицированным 
специалистом по очистке музейных подвалов от крыс. Сегодня 
около семидесяти котов обитают в Эрмитаже и охотятся на 
мышей и крыс. Для них созданы комфортные условия 
проживания и питания. 

А ещё кошки солируют в концертах для симфонического 
оркестра. В Филадельфии у супругов Александер живет кошка по 
имени Нора, которая очень любит музицировать! Хозяйка кошки 
преподает музыку, и когда приходят ученики, Нора садится 
рядом и внимательно наблюдает за уроком, сама садится на 
табуретку перед роялем и начинает извлекать звуки. Она любит 
музыку Баха, Бетховена. Музыкальный талант Норы 
обнаружился, когда ей было 2 года. Однажды Бетси и её муж 
услышали из спальни странные звуки – кто-то нажимал на 
клавиши пианино. Литовский дирижер клайпедского камерного 
оркестра Миндаускас Песайтис увидел в интернете видео с 
музыкальной кошкой, выложенное супругами, и совместил 
пассажи кошки в виде ролика с игрой симфонического оркестра. 
Концерт состоялся 5 июня 2009 года и имел огромный успех.  

Итак, анализ собранного материала позволил сделать 
следующие выводы: 

 Причины частого упоминания кошки в русском 
народном фольклоре уходят своими корнями в древние века. 
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Исторические особенности взаимоотношений кошки с человеком 
положили основу к дальнейшему почитанию кошки, как символа 
уюта и целостности русской избы, как главного предсказателя 
грядущих событий, как любимого персонажа детского и 
взрослого фольклора. 

 Образ кошки как существа многоликого и всеми 
любимого нашёл яркое отражение в русском фольклоре. Кот 
всегда жил рядом с человеком, и хозяин всегда мог наблюдать за 
ним, замечать свойственные только этому животному 
особенности поведения. 

 Роль кошки в жизни человека осмыслена большей 
частью как положительная. В то же время суеверия приписывают 
кошке колдовские черты. 

Проведя исследование, мы сделали вывод: кошка – 

существо загадочное, определить её характер непросто. 
Например, о собаке говорят: «Собака – преданный друг, 
послушный, весёлый». О кошке так сказать не получится. Да, она 
тоже предана хозяину, но считает, что в доме она главная и 
«гуляет сама по себе». Такой же образ независимости, какой-то 
тайны, прослеживается и в народном фольклоре. Скорей всего, 
именно это и привлекает многих людей. 
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Ил. 1. В. Фомин «Рыжий кот»  

 

Ил. 2. Панно «Кот»  
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КАМЕРНАЯ МУЗЫКА И КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА… 

 

Я глубоко убеждён, что камерно-инструментальная музыка  
представляет одно из самых могучих средств  

для развития музыкального вкуса и понимания музыки. 
А.П. Бородин 

 

«История изучения музыкальной культуры является одной 
из проблем современного гуманитарного знания. История  
камерной музыки муз, как части отечественной музыкальной 
культуры вызывает большой интерес в современном обществе. 
Появилась потребность осмыслить значение камерной музыки и 
камерного оркестра» [7, с. 6]. История камерной музыки и 
камерного оркестра уходят вглубь веков, но с течением времени 
всё более привлекает внимание и действительно вызывает 
интерес у наших современников, что подтверждает слова доктора 
искусствоведения Э.М. Прейсмана Желание больше узнать о 
камерной музыке и камерном оркестре, выявить их значение в 
музыкальной культуре определило выбор темы.  

Знакомство с камерной музыкой состоялось в раннем 
детстве в концертном зале им. С.С. Прокофьева, где я с 
родителями посещала «Воскресную филармонию». Начав 
учиться в ДШИ № 5 по классу скрипки, у меня пришло осознание 
удивительного звучания этого самого изысканного и утончённого 
среди струнных инструментов. С 4 класса произошло знакомство 
с детским камерным оркестром в школьном оркестре струнных 
инструментов. Когда предложили попробовать свои силы в 
оркестре «Молодая классика» (сентябрь 2015), я, не задумываясь, 
согласилась, т.к. звучание оркестра меня восхищало, и я с 
нетерпением ждала еженедельных воскресных репетиций.  

Мы часто слышим слова «камерный оркестр», «камерная 
музыка», но порой не задумываемся о том, что это такое, когда 
возник и как развивался камерный оркестр в истории 
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музыкальной культуры, как он создавался и какова его роль в 
жизни Челябинска. Но больше всего мне хочется рассказать о 
камерном оркестре «Молодая классика». В связи с этим в данной 
работе поставлены следующие цели и задачи.  

Цель работы: обозначить роль камерного оркестра в 
музыкальной жизни современности. 

Задачи работы:  
 изучить литературу по теме; 
 совершить краткий экскурс в историю камерного 

оркестра; 
 проследить пути развития камерных оркестров; 
 репертуар камерных оркестров; 
 познакомиться с проектом «Молодая классика». 
Объект исследования – камерный оркестр как явление 

музыкальной культуры, диалоги с главным дирижёром оркестра 
«Молодая классика» А.А. Абдурахмановым и другими 
музыкантами филармонии.  

Предмет исследования: пути развития камерного оркестра.  
Для выполнения поставленных задач применялись следующие 
методы: 

 изучение литературных источников и электронных 
ресурсов;  

 интервью с руководителем оркестра «Молодая классика» 
А.А. Абдурахмановым; с музыкантом филармонии  
В.Г. Ошеровым, поэтом К.С. Рубинским; 
преподавателями ДШИ № 5 В.Г. Платоновым,  
Н.Л. Шурыгиной, Е.Н. Хлыбовой; 

 знакомство с репертуаром камерного оркестра. 
Актуальность исследования заключается в попытке 

осмысления исторической связи времён в развитии камерного 
оркестра, как явления в музыкальной культуре.  

Практическая значимость работы определена широкой 
возможностью применения материала не только в учебном 
процессе (слушание музыки, музыкальной литературы, истории 
искусств, литературы, мировой художественной культуры), но и 
в различных внеучебных мероприятиях (конференциях, 
олимпиадах, школьных лекториях, викторинах, презентациях). 
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Краткий экскурс в историю камерных оркестров 

 

Приходилось ли вам когда-нибудь побывать на концерте, 
где играл камерный оркестр? Если да, то вспомните, какие 
чувства вы переживали, даже если это было в первый раз, и вы 
были неподготовленным слушателем. Скорее всего, это чувство 
волнения, связанное с соприкосновением с чем-то незнакомым, 
но прекрасным. Как когда-то, приступая к чтению книги, вы 
прочитывали в ней некоторые отрывки и рассматривали 
иллюстрации, понимая и чувствуя, что она, скорее всего, вам 
понравится.  Так и здесь, слушая музыку, вы рассматривали её 
исполнителей, инструменты в их руках, пытаясь понять и 
удивляясь тому, как это у них получается!  Может быть потому, 
что истоки ансамблевого, оркестрового искусства в далёком 
прошлом и потребовались столетия, чтобы оркестровое звучание 
стало таким слаженным. 

Слово «оркестр» имеет древнее происхождение. Вот как об 
этом говорит исследователь И. Барсова: «В древней Греции 
глагол «орхео» означал – «танцую», а «оркестрой» греки 
называли круглую площадку театра, на которой совершал 
ритмические движения и пел свои партии хор, непременный 
участник каждой трагедии и комедии» [3, c. 7]. 

Но прошло время и оркестром стали называть просто 
помещения в театре, где размещались музыканты, а уже позднее 
коллективы исполнителей на музыкальных инструментах. 
Изначально это были камерные ансамбли,  исполняющие 
камерную музыку. Первоначально не было концертных залов, 
инструментальная музыка и небольшие вокальные произведения 
исполнялись в  небольших залах для любителей музыки. Звучали 
сонаты, трио, квартеты (так называемые «домашние концерты»). 
Отсюда и пошло выражение «камерная музыка» (камера по-

итальянски – «комната»), т.е. музыка, предназначенная для 
исполнения в небольшом помещении. Позднее этот термин 
сохранил смысл, как определение произведений, 
предназначенных для исполнения небольшими коллективами 
музыкантов – это дуэты, трио, квартеты и другие ансамбли, 
произведения для различных сольных инструментов (сонаты, 
прелюдии, фуги, ноктюрны, романсы, песни (не эстрадного 
характера) и т.д. 
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Впоследствии состав музыкантов увеличился, и камерный 
ансамбль преобразовался в оркестр небольшого состава, ядром, 
которого является ансамбль исполнителей на струнных 
инструментах (6-8 скрипок, 2-3 альта, 2-3 виолончели, 
контрабас). В его составе может быть 15 – 20 человек, иногда с 
участием старинного клавишного инструмента (клавесин) и 
нескольких духовых инструментов (флейта, гобой, фагот, 
валторна). В отличие от симфонического оркестра, в котором 
партии исполняются группами инструментов, в камерном 
оркестре для каждого инструмента пишется своя партия и все они 
практически равноправны между собой. Вызывала восхищение 
современников музыка для камерных оркестров композиторов 
Ж.Б. Люлли, А. Корелли, А. Вивальди, И.С. Баха. Множество 
прекрасных сочинений написали композиторы Й. Гайдн, 
В. Моцарт, И. Брамс, А. Дворжак, Э. Григ, Й. Штраус, К. Сен-

Санс и др.  
В России начало камерно-инструментальной музыке 

положили русские композиторы: И.Е. Хандошкин, 
Д.С. Бортнянский и А.А. Алябьев, подражая европейскому 
галантному веку, они всё же более склонялись к своему исконно 
народному, отечественному. В дальнейшем эти традиции в 
камерно-инструментальном жанре развивают композиторы  
М.И. Глинка, А.П. Бородин, П.И. Чайковский [8, с. 128].  

В ХХ веке создаются камерные оркестры для исполнения 
старинной музыки тем составом инструментов, для которого она 
была написана – Concerti grossi А. Корелли, А. Вивальди и 
Г.Ф. Генделя, «Бранденбургские концерты» И.С. Баха, 
«Дивертисменты» В.А. Моцарта. При этом проявляется 
стремление современных композиторов возродить 
стилистические приёмы музыки с применением новейших 
гармонических и ладовых образований – это Д.Д. Шостакович, 
А.Г. Шнитке, И.Ф. Стравинский, Г.В. Свиридов и др. 

Исполнение инструментальной музыки в ранние века 
носило прикладной характер, в качестве обслуживания быта 
людей, поэтому их нельзя было назвать оркестрами. И только 
тогда, когда композиторы начали писать сочинения, 
предназначенные для специального концертного исполнения 
инструментальными ансамблями, стали возникать 
исполнительские коллективы – ансамбли и оркестры. 



161 

Рассматривая появление и развитие камерного оркестра в 
истории музыкальной культуры, интересно проследить историю 
развития музыкальных инструментов и творчества композиторов. 
Особую роль в развитии оркестрового исполнительства сыграла 
скрипка, вытеснившая виолу и определившая в дальнейшем весь 
оркестровый стиль. Изменяются и совершенствуются духовые 
инструменты. Появляются новые методы исполнительской 
техники. Значительную роль в развитии и совершенствовании 
техники сыграли исполнители-виртуозы.  

С появлением оркестров стали востребованы дирижёры и 
это тоже история оркестра. Вновь обратимся к словам  
И. Барсовой: «История оркестра – это, прежде всего, развитие 
самой музыкальной мысли, музыкального языка. Ведь 
оркестровые тембры наряду с мелодией, гармонией, ритмом – 

одно из средств для выражения идей и настроений композитора» 
[3, с .11]. У каждого композитора своя манера говорить языком 
оркестра, свой оркестровый стиль, творческий почерк, присущий 
только данному творцу, его таланту, например, Ж.Б. Люлли и 
Л. ван Бетховен, П.И. Чайковский и Д.Д. Шостакович.  

Большое значение для развития камерно-оркестровой 
музыки имеет инструментовка – искусство сочетания 
оркестровых звучностей. По словам Н.А. Римского-Корсакова – 

«это есть одна из сторон души самого сочинения». Значение 
инструментовки подчёркивает и М.И. Глинка: «Инструментовка 
находится в прямой зависимости от самого творчества 
музыкального. Красота музыкальной мысли вызывает красоту 
оркестра. Г.Ф. Гендель, И.С. Бах, К.В. Глюк – оркестр их 
удивителен, несмотря на бедность тогдашних инструментальных 
сил» [5, с. 27].  

 

Камерные оркестры России в XX–XXI вв. 
 

«Появление и распространение камерных оркестров, из 
которых многие приобрели широкую известность, объясняется 
прежде всего усилением интереса к музыке XVII–XVIII столетий 
и стремлением исполнять эту музыку в том виде, в каком она 
была создана её автором» [4, с. 180]. Стимулировали рост 
интереса к камерно-оркестровой музыке первые гастроли в нашу 
страну столь блистательных коллективов, как камерный оркестр 
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В. Штросса и «Виртуозы Рима» под руководством Р. Фазано, в 
репертуарах которых была музыка XVIII века, а в составе – 

струнные инструменты с несколькими духовыми. 1956 год 
положил начало этому явлению в России. 5 марта этого года в 
нашей стране появляется первый, созданный известным 
альтистом и скрипачом Рудольфом Баршаем по образцу 
европейских коллективов – Государственный камерный оркестр 
России, впоследствии ставший академическим, вот как о нём 
писал Д.Д. Шостакович: «Камерный оркестр представляет 
удивительное совершенство музыки и исполнения. Характерным 
для артистов Московского камерного оркестра является единство 
истории и современности: не искажая текста и духа старинной 
музыки, артисты делают ее современной и юной для наших 

слушателей» [11]. 
Музыкальная культура ХХ века являет необычайный 

подъём в развитии камерных оркестров. Они предстают перед 
слушателями в расцвете творческих сил, вот некоторые из них: 
«Виртуозы Москвы» под руководством блистательного дирижёра 
Владимира Спивакова вот уже четвёртое десятилетие увлекает 
слушателей и дарит им радость общения с музыкальными 
шедеврами; Московский камерный оркестр Musica Viva (1978) 
исполняет концертные программы классической музыки и 
произведений, редко звучащих в России; Российский 
государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» 
(1989 г.), состав которого и название были навеяны творчеством 
великого Антонио Вивальди; Муниципальный оркестр города 
Екатеринбурга «B-А-С-H» (1990); Молодёжный камерный 
оркестр Государственного университета (1991) г. Санкт-

Петербург; Новосибирский камерный оркестр «Блестящие 
смычки» (1993), обладатель правительственной награды 
«Сокровищница родины» за возрождение исторических традиций 
в музыкальной культуре; Московский камерный оркестр 
«Времена года» (1994); Челябинский государственный камерный 
оркестр «Классика» (1994).  

Во второй половине ХХ века преподаватели музыкального 
училища им. П.И. Чайковского, заинтересованные 
профессиональным ростом и профориентацией юных скрипачей 
и виолончелистов детских музыкальных школ, подали идею о 
создании городского детского струнного оркестра. 
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Организатором и руководителем его был Валерий Яковлевич 
Фишман. В числе дирижёров и скрипачей – Платонов Владимир 
Григорьевич и Ражков Александр Фёдорович, преподаватели 
виолончелисты – Хайруллина Лидия Михайловна и Буковская 
Ирина Владимировна. Деятельность оркестра обозначается 
датами с 1987 по 1996 годы. Сначала  это  был  струнный 
оркестр, в  состав которого входили 1-е, 2-е, 3-е скрипки и 
виолончели (без альтов). Альты и контрабасы появились позднее, 
и оркестр стал называться камерным. Концертировали в 
некоторых городах Челябинской области, а также в 
Екатеринбурге и Москве. В декабре и феврале, в апреле и мае 
проводились отчетные концерты на сцене органного зала.  

Теперь многие его участники профессионально 
определились и работают в разных музыкальных учебных 
заведениях и оркестрах России: Чернова Ольга – преподаватель 
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, Цирульникова Ирина – артистка 
Национального филармонического оркестра под управлением 
В. Спивакова, Быстров Александр концертмейстер альтов 
симфонического оркестра Челябинского театра оперы и балета, 
Шурыгина Наталья – преподаватель ДШИ № 5 и др., а некоторые 
за рубежом. Оркестр, выполнив свою короткую творческую 
миссию, постепенно «угас».  

В XXI веке активно идёт процесс формирования новых 
коллективов: Камерный оркестр «Королевский Двор» (2000 г.), 
исполняющий музыку XVIII века в костюмах эпохи рококо; 
«Pratum Integrum» – (с лат. «некошеный луг») (2003г, Москва) – 

это единственный в России оркестр, в котором представлены все 
группы подлинных исторических старинных инструментов XVII-

XVIII веков; Молодёжный камерный оркестр «Carpe Diem» (с 
лат. «лови день», «живи настоящим») – (2008, Санкт-Петербург) 
и многие другие.  

В то же время появилось множество творческих 
мероприятий: фестивали, конкурсы различных жанров, 
направленные на выявление талантливых и одарённых детей. У 
детей возникают большие возможности для раскрытия и 
реализации своих способностей, после чего им открываются 
двери в высокий мир искусства. Это могут быть вокалисты, 
исполнители на различных музыкальных инструментах, а могут 
быть и формы коллективного музицирования, например, 
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оркестры, которые дают возможность наблюдать за ростом детей, 
их развитием, их умением быть в коллективе.  

В таких творческих коллективах идёт взаимодействие детей 
и взрослых, где не только преподаватели обучают детей, 
передавая им свой опыт, но и преподаватели много получают от 
них. Об этом замечательно сказал наш современник педагог и 
дирижёр С. Сандецкис: «Я очень люблю выступать с молодыми 
ребятами-музыкантами, с такими талантливыми детьми. Они нам, 
уже старым музыкантам, зрелым музыкантам, новый огонь 
добавляют, много радости приносят. Они такие свежие, они такие 
открытые, такие ярко-эмоциональные, так они переживают!… 
Такую заинтересованность, такую свежесть в своем искусстве 
только молодежь проявляет. И, конечно, их надо поощрять, 
направлять, надо создавать стимулы, открыть перспективу…» 
[10]. Поэтому, видимо, естественно то, что талантливые 
преподаватели ищут способы для «обмена» творческой энергией 
с молодым поколением музыкантов, здесь вступает в силу закон: 
подобное притягивается подобным.  

 

Творческий проект «Молодая классика» – 

заветная дверь в мир большой музыки 

 

Если в начале своего пути юный музыкант сумеет оценить 
прелесть и красоту совместного музицирования,  

если его художественный темперамент,  
обрамлённый вдохновенной и яркой игрой коллектива,  

вольётся в могучий океан музыки  и в этом успехе  
он почувствует долю своего творческого «я»,  

перед ним откроется радость коллективного труда 
оркестровых музыкантов, несущих людям мир большой музыки. 

Саулюс Сандецкис 

 

В нашем городе тоже немало способных и талантливых 
детей, что позволило заслуженному артисту России Адику 
Аскаровичу Абдурахманову, талантливому музыканту и 
замечательном человеку, создать новый уникальный проект, пока 
единственный в Уральском регионе, детский камерный оркестр 
«Молодая классика» и стать его творческим руководителем и 
дирижёром. Участниками оркестра стали юные артисты – 



165 

учащиеся детских школ искусств города Челябинска. В составе 
оркестра – 28 инструменталистов в возрасте от 11 до 18 лет, в том 
числе 7 первых скрипок, 7 вторых, 7 третьих, 5 виолончелей,  
1 контрабас, 1 клавишный. 

Первое выступление нового коллектива состоялось в 
концертном зале им. С.С. Прокофьева 4 апреля 2013 года. Для 
творческого дебюта был выбран концерт, проведённый в рамках 
фестиваля «Денис Мацуев представляет…». «4 апреля 2013 года 
бессменный ведущий фестиваля Святослав Бэлза представил 

слушателям новый коллектив такими словами: «Сегодня событие 
историческое, поскольку впервые на сцене оркестр «Молодая 
классика». Это сборная музыкальных школ города Челябинска, и 
этот день, конечно же, запомнится ребятам навсегда…» 
[9, с. 253]. Учащиеся ДШИ № 5 тоже вошли в состав этого 
оркестра – Дорофеева Алиса (скрипка), Рыбка Семён (скрипка) – 

преподаватель Кузнецова Т.Е. и Шелепень Лиза (скрипка) – 

преподаватель Хлыбова Е.Н.  Удачный дебют стал стимулом для 
продолжения проекта. Оркестр «Молодая классика» получил 
одобрение и огромный резонанс у слушателей. Челябинское 
концертное объединение приняло оркестр в свои пенаты, 
предоставив площадки для репетиций по группам и сцену в 
концертном зале им. С.С. Прокофьева для проведения сводных 
репетиций. 

В сентябре 2013 года был проведён творческий конкурс, и 
«Молодая классика» начинает плановую репетиционную и 
концертную деятельность. Каждое воскресение собираются 
ученики из разных школ в филармонию. Задачей каждой 
репетиции является сведение к одному знаменателю манеру 
звукоизвлечения, музыкального мышления и вкусов юных 
музыкантов. В ходе репетиций изменяется звучание оркестра, 
устанавливается правильный баланс между различными 
инструментами, отрабатываются и отшлифовываются все 
элементы. А.А. Абдурахманов продумывает всё до мельчайших 
деталей, добивается гибкой фразировки, чистой интонации и 
контрастной динамики. И, юные музыканты, подчиняясь воле 
маэстро, терпеливо выполняют его требования. 

Важной составной частью репетиций является 
исполнительская подготовка, которая развивает такие 
необходимые музыканту-исполнителю качества, как собранность, 
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воля, выдержка, артистизм поведения на эстраде и включает в 
себя подготовку к выступлениям на открытых концертах 
оркестра. И опять – маэстро направляет, стимулирует, поощряет. 

В репертуарных планах «Молодой классики» разнообразные 
концертные программы, состоящие из лучших произведений 
русских и зарубежных композиторов. 14 декабря 2015 года 
камерный оркестр старшей «Классики» дал концерт «Торжество 
классики, цветы и блистательный Штраус!» в концертном зале 
им. С.С. Прокофьева. В этом концерте выступал и оркестр 
«Молодая классика». Поднимая планку, коллектив 
совершенствует своё исполнительское мастерство и в 2015 году 
становится лауреатом международного конкурса «Берега 
Надежды», завоевав в своей возрастной группе высшую награду 
– Гран-при. 8 января 2016 года состоялся «Рождественский 
концерт» камерного оркестра «Молодая классика». 

 

Австрийско-Российский культурный проект  
 

В течение трёх лет в Челябинске проходили «Дни Австрии 

на Южном Урале» – продолжение совместного проекта 
Челябинской филармонии и Австрийско-Российского 
культурного центра, который возглавляет продюсер и политик 
Вольфганг Казич. 20 мая 2016 года в Челябинской филармонии 
состоялась церемония закрытия этого фестиваля. Перед 
концертом прошла торжественная презентация книги 
челябинского музыковеда Т.М. Синецкой «Времена года 
«Классики»: камерный оркестр Челябинской филармонии под 
управлением заслуженного артиста России Адика 
Абдурахманова», в подарок которую получили немцы и 
австрийцы. В рамках этого проекта состоялся и обмен детскими 
оркестрами: челябинская «Молодая классика» выступит в 
Австрии, а в наш город приедет детский оркестр из Штирии. Вот 
это и оказалось самым интересным для участников оркестра – 

знакомство и совместная игра с австрийскими юными 
музыкантами.  

Позже австрийцы выступили с инициативой пригласить 
ребят в Австрию и объединить оркестры – «Молодую классику» 
и «Юношеский оркестр» из города Штаттег. Идея понравилась 
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всем, в первую очередь продюсеру и бургомистру, и 
южноуральцы получили приглашение. 

Событие стало знаковым и запоминающимся для обеих 
сторон. Конечно, все заволновались и обрадовались, начались 
подготовительные хлопоты по организации поездки. Создали 
родительский комитет, который занимался оформлением 
документов, билетов и другими вопросами. Руководители решали 
совместные проблемы: мы – в Австрию, а австрийцы нам 
отправили ноты произведений для совместного исполнения.  По 
совместному согласованию было решено, чтобы в концерте 
звучала исключительно русская и австрийская музыка. Они 
выбрали Штрауса и Крейслера, а мы Чайковского, Сиротина, 
русские песни, включая «Калинку» и «Подмосковные вечера», и 
даже русский джаз – Крамера «Танцующий скрипач». А еще с 
детским хором из оперы Граца должны были исполнять эпизод из 
Девятой симфонии Бетховена. 

Дети готовились к поездке особо. Они приложили максимум 
усилий для разучивания 15 концертных произведений. 
Некоторые усиленно занимались изучением немецкого и 
английского языков для общения с австрийцами, которые легко 
говорили на том и другом.  

 

Молодёжные гастроли в Австрию 

 

И, наконец, летом 2016 года произошло это знаменательное 
событие поездка «Молодой классики» в Австрию для совместных 
концертов. Как сообщают СМИ г. Челябинска: «Делегация из  
23-х молодых классиков с охапкой нот отправилась в свои 
первые заграничные гастроли» [6]. Австрийцы принимали 
челябинцев дружелюбно и радушно. На главной площади в  
г. Штаттеге была организована встреча с российским флагом и 
плакатом на русском языке «Добро пожаловать!».  

Детей разобрали австрийские семьи, русские быстро 
подружились со сверстниками и болтали обо всем, благо тема 
была общая – музыка, а язык – английский. Потом пошли 
профессиональные разговоры, австрийцы обращались за 
помощью, просили подсказать штрихи и аппликатуру, так как 
исполнение русской музыки оказалось для них достаточно 
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сложным. Австрийские родители проявили максимальную заботу 
о российских детях, будили, кормили, провожали на репетиции. 

Сводный детский оркестр получился солидным – около 50 
человек. Все по-братски: половина наших музыкантов, другая – 

ребята из австрийского коллектива, два дирижера, солисты. Для 
всех было важно создать единый оркестр и сыграть общую 
программу. Выступлений было несколько, но главный концерт 
проходил в Граце, в старинном соборе XVI века. Это был самый 
красивый зал, с потрясающей акустикой, хорошим эхом, где 
инструмент звучит без всяких усилий, то есть выступать было 
приятно и легко. Оркестры выступили на трёх площадках в 
австрийских городах Штаттег, Грац и Санкт-Радегунд. 

С восхищением принимала публика выступление юных 
музыкантов, что вызвало положительные эмоции и у 
исполнителей. В концертной программе оркестров звучала 
музыка И. Штрауса, А. Вивальди, П.И. Чайковского, 
И.О. Дунаевского, К. Форрабера и других композиторов. 

Наши ребята достойно выступили. И ещё, что очень важно, 
нашему оркестру приходилось играть с разными дирижёрами 
(российским и австрийским). После концерта многие слушатели 
отмечали хороший уровень исполнения. Оркестр пригласили на 
гастроли. Безусловно, ребятам поездка в Австрию очень 
понравилась, их восхищало всё – эта «сказочная» страна, 
улыбчивые люди, красивые, как игрушки домики, маленькие 
уютные улочки, свежий, чистый воздух, горы. Ребята заметили, с 
какой любовью австрийцы относятся к своей истории, посещая 
по культурной программе достопримечательности города Граца.  

В сентябре 2016 года проект получил своё продолжение и 
юношеский оркестр из города Штаттег прибыл в Челябинск с 
ответным визитом. Русская и австрийская классика в исполнении 
детских оркестров двух стран прозвучала 7 сентября на сцене 
Концертного зала им. С.С. Прокофьева. Музыканты юношеского 
оркестра Штаттега (Австрия) исполнили Штрауса и Крейслера, а 
«Молодая классика» – Чайковского, Сиротина, русские песни, 
включая «Калинку», и даже русский джаз – пьесу «Танцующий 
скрипач» Даниила Крамера. Завершил концерт блистательный 
«Марш Радецкого», во время которого по традиции зрители 
аплодировали в такт, а дирижер поворачивался лицом к залу и 
руководил аплодисментами. Выступления продолжились в 
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органном зале и в концертном зале ЮУрГИИ  
им. П.И. Чайковского. 

Можно сказать, что совместный российско-австрийский 
проект получился более чем успешным. Удался не только этот 
проект, произошло нечто большее, о чём сказала Т.М. Синецкая: 
«Адику Абдурахманову удалось главное – заразить детей 
исполнительством, открыть им радость совместного 
музицирования, неповторимую ауру, создаваемую 
воссоединением оркестра с публикой; реального понимания того, 
что вдохновенная, качественно сыгранная музыка приносит 
другим людям огромное счастье» [9, с. 259].  

Завершить разговор о «Молодой классике» можно словами 
А.А. Абдурахманова: «… могу сказать, что «Молодая классика» 
– не только самостоятельная творческая единица, но и кадровая 
база для наших специальных музыкальных учебных заведений… 
Работа с оркестром показала также необходимость создания 
именно оркестровой школы, где бы была возможность выработки 
единого оркестрового стиля совместной игры, понимания 
намерений дирижёра, усвоения технических оркестровых 
тонкостей. Главное, у нас есть кому работать и есть энтузиазм» 
[там же, с. 255]. 

Подводя итоги работы, можно сказать, что:  
 камерная музыка и камерные оркестры пришли из 

глубины веков, не утратив своего значения и в наше 
время, а послужили стимулом и источником для 
дальнейшего развития музыкальной культуры; 

 камерно-оркестровое исполнительство прогрессирует, 
оно стало органичной частью концертной жизни во 
многих городах России, в том числе и в Челябинске, и 
всё более вызывает интерес у наших современников; 

 детско-юношеский камерный оркестр «Молодая 
классика» уже стал стартовой площадкой для 
профессионального определения учащихся; 

 установление творческих связей с австрийскими 
зарубежными коллегами способствовали признанию 
камерного оркестра «Молодой классики» на 
международном уровне и способствовали повышению 
мотивации юных артистов к активной деятельности; 
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Таким образом, можно подвести итог и сказать – велико 
значение камерно-инструментальной музыки, осуществляющей 
тесную связь профессионального и любительского искусства и 
благотворно влияющей на внутреннее состояние человека, 
образовывая его культуру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Ил. 1. Ян ван Лоо. Концерт 

 

Ил. 2. Ян Минсе Молинар. Музыкальная семья 
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Ил. 3. Камерный оркестр «Классика» 

 

 

Ил. 4. Музыканты оркестра «Молодая классика» в Австрии 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ  
РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

Русский народный танец всегда был тесно связан с жизнью 
общества, с экономическим и социальным укладом, с верой, с 
эстетическими требованиями времени. В танце нашли свое 
отражение глубоко укоренившиеся в народе традиции, тяготение 
народа к раскрытию переживаний личного и общественного 
характера. Народное искусство наполняет душу каждого 
человека гордостью за свой народ, за свою страну. В 
современной России воспитание молодежи в духе патриотизма 
является необходимостью, поэтому данная тема чрезвычайно 
актуальна. Изучение особенностей народной хореографии 
Челябинской области на уроках народного танца и использование 
в постановке концертных номеров имеет огромное практическое 
и воспитательное значение.  

Цель исследования – выявить особенности исполнения 
русского народного танца на Южном Урале. 

Задачи: 
 изучить литературу и описать общие особенности 

русского народного танца; 
 определить особенности исполнения русского народного 

танца на Южном Урале. 
Практическая значимость связана с возможностью 

использования данного материала на уроках истории 
хореографического искусства, а также в постановке концертных 
номеров (русских плясовых, кадрилей и хороводов) в детской 
школе искусств.  

 

Русский народный танец 

 

Предметом нашего рассмотрения стал русский народный 
танец как один из наиболее распространенных и древних видов 
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народного творчества. Развитие русского народного танца тесно 
связано со всей историей русского народа. За века танец обрёл 
сценические формы и получил многообразие жанров. Очень 
много народных плясок и танцев бытует в России, которые 
имеют самые разнообразные названия: иногда по песне, под 
которую исполняются («Камаринская», «Сени»), иногда по 
количеству танцоров («Парная», «Четверка»), иногда название 
определяет рисунок танца («Плетень», «Воротца»). Движения в 
некоторых танцах имитируют движения животных и птиц, в 
других – отражают трудовые процессы (посев, жатва, ткачество).  

Русский народный танец делится на два основных жанра – 

хоровод и пляска, которые в свою очередь состоят из различных 
видов. 

Хоровод – древний народный круговой массовый танец-

игра. Танцоры движутся кругом, взявшись за руки. Танец обычно 
сопровождается песней и иногда – инструментальным 
сопровождением. Характерная черта хороводной песни — 

припев. Основой хоровода является совместное исполнение 
хороводной песни всеми его участниками. Участники хоровода 
держатся, как правило, за руки, иногда за платок, шаль, пояс, 
венок. В некоторых хороводах участники за  руки не держатся, а 
движутся друг за другом или рядом, сохраняя строгий интервал, 
иногда идут парами. Фигуры могут образовываться одними 

девушками или парнями, или парнями и девушками вместе, 
которые могут быть разнообразно выстроены. 

Если в тексте песни, сопровождающей хоровод нет 
конкретного действия, ярко выраженного сюжета и действующих 
лиц, то это орнаментальный хоровод. Участники хоровода ходят 
кругами, рядами, заплетают из хороводной цепи различные 
фигуры, согласуя свой шаг с ритмом песни, являющейся лишь 
музыкальным сопровождением. В рисунках орнаментальных 
хороводов очень силен элемент изобразительности - «завивание 
капустки», «заплетение плетня». 

Хоровод, в песне которого имеются действующие лица, 
игровой сюжет, конкретное действие, содержание песни 
разыгрывается всеми участниками хоровода одновременно. 
Исполнители с помощью пляски, мимики, жестов создают 
различные образы и характеры героев. В игровых хороводах 

главным является – раскрытие сюжета, столкновение характеров 
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и интересов действующих лиц. В действие хоровода органично 
входят платочек, лента, венок, палка. Эти предметы иногда 
служат и символами. Так венок символизирует брачный союз, 
платочек заменяет подушку, перину и т.д.  

Пляска – это наиболее распространенный и любимый жанр 
русского народного танца. Пляска родилась в хороводе и вышла 
из нее. Пляской можно выражать различные состояния человека. 
У исполнителя русской пляски очень выразительны руки, голова, 
плечи, лицо, кисти рук. Пляска отличается от хоровода  более 
богатыми и сложными танцевальными движениями. Пляски идут 
не только под песни, но и под аккомпанемент различных 
музыкальных инструментов. Инструментальное сопровождение – 

это еще одна особенность, отличающая пляску от хоровода. 
Одиночная пляска основана на импровизации исполнителя. 

Исполнители пляски своими движениями могут передавать 
радость и веселье, глубокое любовное чувство и юмор. Часто 
исполнители используют движения, связанные с трудовыми 
процессами, образами птиц, зверей. Одиночная пляска 
начинается с движения по кругу – проходки – или с выхода в 
круг и исполнения какого-либо движения на месте – с выходки. 

Парную пляску исполняют в основном парень и девушка, 
реже мужчина и женщина. Содержание парной пляски – как бы 
сердечный разговор, диалог влюбленных. Чаще всего это 
свадебные пляски. В основном парные пляски очень лиричны. 
Они не имеют строго установленного рисунка, бурного 
нарастания и энергии исполнения. Она ровная по темпу.  

Перепляс – это соревнование в силе, ловкости, 
изобретательности, это показ индивидуальности исполнителя. В 
старинном русском переплясе участвовали два парня или двое 
мужчин (девушки участия не принимали). Перепляс начинался 
медленно, а заканчивался в быстром темпе. С изменением 
бытового уклада перепляс стали исполнять все желающие 
(женщины, мужчины, пожилые люди), но участвуют всего двое. 
Перепляс исполняется под общеизвестные распространенные 
мелодии, иногда под частушки.  

В массовой пляске нет ограничения ни в возрасте, ни в 
количестве участников. Массовый пляс чаще всего исполняют в 
парах – один против другого. Пляшут по одному, по трое, по 
четверо, но у каждого исполнителя пляса есть своя задача – не 
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только показать себя, но и сплясать лучше, чем стоящий рядом. 
Каждый исполнитель может войти и выйти из пляса в любом 
месте, не дожидаясь окончания. Исполнитель может плясать в 
любом месте площадки и с любым участником пляса.  

В групповой пляске может участвовать много народа, но 
чаще ее состав ограничивается небольшой группой 
исполнителей. Групповые пляски очень разнообразны по 
рисункам, сюжету и содержанию. Каждая местность имеет свои 
традиционные темы для плясок, формы построения, манеру и 
местный колорит.   

По количеству исполнителей кадриль можно отнести к 
групповым пляскам, но ее более позднее возникновение и 
появление в быту русского человека отличают кадриль от 
традиционных плясок. Поэтому танец выделяется в 
самостоятельную форму. Кадриль ведет свое происхождение от 
салонного французского танца. Русский народ сделал кадриль 
разнообразной по рисунку, введя в нее многие фигуры русских 
хороводов и плясок. Появилось множество вариантов танца: 
«четвёра», «шестёра», «семёра», «восьмёра», «кадрель», «ланце» 
и другие. Из огромного множества кадрилей по форме 
композиционного построения можно выделить три группы: 
квадратные (угловые), линейные (двухрядные) и круговые. Эти 
формы построения не всегда выдерживаются от первой фигуры 
до последней. Обычно смешиваются линейные и круговые или 
угловые и круговые кадрили. Смешение происходит чаще всего 
внутри определённой фигуры. В ряде кадрилей встречаются 
фигуры с другими формами построения. Русская кадриль, как по 
манере исполнения, так и по своим фигурам значительно 
отличается от своего первоисточника – бальной кадрили. В 
русской кадрили от 3 до 14 фигур. Разнообразный рисунок 
русской кадрили состоит из таких элементов, как «корзиночка», 
«воротца», «звёздочка», «гребёнка», «круг». Как и в бальной 
кадрили, в русской кадрили большинство фигур заканчивается 
кружением в парах и поклоном исполнителей, каждая фигура 
отделяется от последующей паузой (объявлением названия 
следующей фигуры, притопом или хлопком). 

Русский народный танец имеет не только общие черты, 
свойственные танцу  вообще, но и яркие областные особенности. 
Они обусловлены  бытом, обычаями, климатом, географическим 
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положением. В каждой зоне, в каждом  конкретном регионе 
традиционные форме танцев имеют свои разновидности. Так,  
например, север с его сложной природой. Одеваются северяне 
тепло, от того пляски  здесь степенные, спокойные. Для северных 
областей характерно: подчеркнутое чувство  собственного 
достоинства; движения у  танцующих как бы стелющиеся по 
полу, «прилипающие», без отрыва подошвы; голова  
поворачивается и наклоняется вместе с корпусом. В Центральной 
части исполнялся то спокойно и лирично, то живо и весело. На 
Юге – задорно, с удалью. 

 

Особенности исполнения  
русского народного танца на Южном Урале 

 

Народные танцы каждого края отражают неповторимые 
условия жизни и характер населяющих его людей. Уральскому 
народному творчеству характерны, прежде всего, обилие и 
разнообразие его истоков. 

Освоение богатств Урала привлекало сюда множество 
людей из разных краев России. Бежали на Урал, спасаясь от 
феодального гнета, крестьяне из олонецких лесов, с берегов 
Вологды и Устюга. Скрываясь от религиозных гонений, 
пробирались староверы с далекого Керженца – кержаки. Богатые 
уральские горнопромышленники скупали в центральной Pоссии 
целые деревни крепостных и привозили на Урал. Семьями 
приезжали украинцы, селились в заводских поселках. Местное 
население составляли коми-пермяки, башкиры, татары, марийцы. 
Сегодня на территории Челябинской области проживает более 30 
народов: русские, татары, башкиры, немцы, белорусы, мордва, 
казахи и др.   

Вместе с беглецами, переселенцами, работными людьми 
пришли на Урал их песни и танцы. Оригинальностью и большим 
разнообразием отличаются русские народные танцы Урала. В 
отдельных плясках, кадрилях, переплясах отчетливо видны 
элементы марийских, татарских, башкирских и других 
национальных танцев. Башкиры, татары оказали влияние не 
только на хореографию, но и на музыку. Даже в таких 
распространенных мелодиях, как «Коробушка», «Во саду ли, в 
огороде», «Барыня», есть несколько иная окраска, чем в средней 
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полосе России. В свою очередь и русский танец также оказывал 
большое влияние на хореографическое искусство других 
национальностей.  

Танцы на Урале  отличаются от танцев других областей и 
характером, и манерой исполнения, и  своеобразием рисунка, и 
тематикой. Особые условия жизни края, края железа и угля, 
заводов и шахт, порождали своеобразие манеры исполнения, 
оригинальное содержание плясок. Многие детали в танце 
рассказывают о жизни  народа. Женщины на Урале выполняли 
физическую работу наравне с мужчинами, и  это отложило 

отпечаток на их манеру исполнения танца. Гордая, уверенная 
поступь,  чувство собственного достоинства, движения широкие, 
пластичные. Девушки держали руки в кулачках, кисти закрывали 
краями юбки – таким способом они скрывали мозоли на руках. 
Парень в танце  выступал с гордо поднятой головой, раскрыв 
руки, как крылья - во всём чувствовалась  сила, ловкость. 

Формы уральских танцев: кадрили, кадрильные пляски, 
хороводы и игровые хороводы.  

К хороводам относятся «Горница», «Кумушки», «Клубок», 
«А я улком шла», «Пирожки», «Пошли наши гуси» и другие. 
Ярким примером народного творчества является  традиция 
празднования Семика на Южном Урале. В четверг перед Троицей 
девушки наряжались по-праздничному, половина из них рядилась 
в мужские костюмы. Мужчины в празднике участия не 
принимали. Если день был пасмурным или дождливым, то 
девушки надевали шутовские костюмы, а лица мазали сажей. 
Нарядившись, шли по улице и пели песни. Придя в лес, затевали 
игры, хороводы. Игра «Выходила девушка в сырой бор» - 

символизировала пробуждение природы от зимней спячки. 
Очень распространены на Урале кадрили, которые 

называются по количеству участников: «Шестёра» – 2 юноши, 4 
девушки; «Семёра» – 3 пары и седьмой человек (гармонист или 
объявляющий фигуры); «Восьмера» – 4 пары; «Девята» – 3 

юношей и 6 девушек; по названию села «Кочкарская», 
«Байновская», «Тютнярская» и т.д. Фигуры этих кадрилей самые 
разнообразные: по одному навстречу друг другу; крест-накрест 
по двое, трое; «по кругу» здоровались; проходили в «воротца» и 
т.д. Для Урала характерны линейные, двухрядные кадрили. В них 
могли участвовать от 2-х до 16 пар и более (на улице). 
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Старинные уральские кадрили очень поэтичны. При начале 
кадрили часть на одной стороне – девушки, на другой – парни. 
Затем идет «приглашение» и все расходятся по парам. Это может 
происходить без музыки и с музыкой, становясь первой фигурой 
кадрили. Каждая фигура может начинаться со взмаха платочком 
ведущего. В течение всего танца парень ухаживает за девушкой, 
красуется перед ней, подносит ей подарки. Девушки ведут себя 
степенно, движутся плавно, сохраняя чувство собственного 
достоинства. В танцах Урала часто встречаются моменты, когда 
все перестают плясать, прогуливаются под руку, гармонь играет 
чуть тише. Во многих фигурах уральской кадрили встречается 
типичный «уральский молоточек», его мелкая и четкая дробь не 
лишает пляску ни теплоты, ни спокойствия, вызываемого общей 
ее картиной. Основной шаг – простой, переменный 
«шаркающий». 

Современные кадрили отличаются быстрым темпом, 
стремительностью движений, темпераментными дробями, 
частыми подскоками. Почти отсутствуют «хлопушки». 

Народные танцы (хороводы и кадриль) тесно переплетались 
с частушками. Русской частушке посвящено серьезное 
исследование Ованесян Л.Г., проведенное на территории 
Тютнярского куста Аргаяшского района Челябинской области. 
Тютняры – так называют несколько сел, расположенных вокруг 
небольшого озера: Кузнецкое, Губернское, Смолино и 
Беспаловка.  История появления Тютняр связана с именем 
заводчика Демидова. Семьдесят семей, выигранных в карты у 
Екатерины II, вывез он из Московской губернии на Южный Урал, 
основав здесь небольшой заводик. В  окружении башкир, татар и 
других переселенцев, самобытное искусство переселенцев 
трансформировалось и приобрело новые черты.  

В исследовании Л.Г. Ованесян частушка рассматривается в 
единстве с движением, танцем. Автор четко определил порядок 
«народного действа», где пение, танец и шествие составляют 
единое целое: 1)«соборные» уличные шествия с припевками и 
пляской «навстречу»; 2) круговая пляска и перепляс на 
«лавычках» (возле какого-либо дома); 3) кадриль; 4) «разборные» 
уличные шествия. 

В Тютнярах слово «кадриль» произносилось в мужском 
роде и звучало как «кадрль». Перед танцем движущаяся по улице 
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кампания останавливалась возле обозначенного дома – здесь 
«строились» «лавычки», что означало место сбора и общения 
сельской молодежи. «Лавычки» имели названия по имени 
хозяина дома или по району, селу, где располагались 
(Баландинские, Фимкинские, Беспаловские). Публики на одних 
лавочках могло насчитываться до сотни и более человек. Они 
заводили несколько «больших» (четырехпарных) или 
«маленьких» (двухпарных) кадрилей одновременно.  

Основная роль в кадрили отводилась партнеру. Активная 
роль мужчин выражается, прежде всего, в том, что каждую 
фигуру начинают они (кроме третьей и четвертой), в 
разнообразии всевозможных движений во время «соло» и 
«проходки». Танцевальные движения мужчин носят оттенок 
соревнования, щегольства. Только в двух фигурах начинают 
первыми женщины, да и то такого яркого соло, как у мужчин, у 
них нет. Танец женщин сдержан, только в одном случае есть 
дробные движения, но они не яркие. Несмотря на сдержанность, 
различные проходки женщин отличаются внутренним 
темпераментом. Частушка являлась полноценным участником 
тютнярской кадрили и все из двенадцати фигур, кроме первой, 
опевались куплетами со своей мелодией, словесными текстами 
соответствующей тематики и ритмики. Огромная роль 
отводилась аккомпаниатору-гармонисту, который управлял всем 
процессом. 

Уральская кадриль отличается в ряду подобных танцев, 
бытовавших в России, большей продолжительностью, массовым 
участием (одновременно могли плясать по четыре-шесть 
кадрилей на четыре пары) с активной и основной ролью мужчин-

партнеров в большинстве фигур; композиционным и 
драматургическим построением; импровизационным началом. 

Говоря об искусстве танца невозможно ничего не сказать о 
костюмах танцующих. Костюм и народный танец находятся в 
постоянной зависимости друг от друга. Костюм органически 
связан с содержанием танца, является его «визитной карточкой». 
На Урале бытовал комплекс с сарафаном (Ил. 1). Он включал в 
себя рубаху с прямыми поликами, или без поликов, сарафан, 
пояс, обувь, головной убор и украшения. Основу русского 
костюма, как мужского, так и женского, составляла рубаха. 
Мужской крестьянский костюм, да и не только крестьянский, но 
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и мещан в небольших провинциальных городках, состоял из 
туникообразного покроя рубахи-косоворотки с застёжкой на 
левую сторону и с невысоким стоячим воротом, нешироких 
портков, которые кроились по бёдрам и заправлялись в сапоги. 
Под них надевали исподники - род кальсон. Их шили из 
холстины. Обувь была кожаная. Праздничная кожаная обувь 
шилась из кожи лучшего качества. Особенно ценились 
опойковые – из кожи молочных телят. Молодые мужики и 
холостые парни обычно заказывали такие сапоги и просили, 
чтобы голенище собирали в гармошку, а в подошву "для скрипа" 
подкладывали бересту.  

У уральских казачек был распространён косоклинный 
сарафан (приложение № 2). Сарафан подпоясывали, украшали 
лентами из галуна, кружевом, вышивкой. С сарафаном носили 
передники, которые крепились на завязках выше груди. В косы 
вплетали яркие шелковые или атласные ленты – длинные и 
широкие. Иногда головы подвязывали узенько сложенным 
платком с распушенными концами. Платки были разных цветов, 
шелковые. Носили сетки, расшитые бисером или бусами на косу, 
уложенную в пучок. В ушах – серьги, на шее – стеклянные бусы, 
на руках – перстни. На шею надевали платки или шали яркие, 
пестрые из атласа или шелка. Пояса носили из крученого шелка – 

именные или плетеные с золотыми головками по концам. 
В конце XIX веке сарафан встречается редко, 

преимущественно в качестве праздничной и обрядово-

ритуальной одежды. Во 2-й половине XIX века распространилась 
бесполиковая рубаха, а также рубаха на кокетке. Особенностью 
уральской рубахи были очень пышные, цветастые рукава, 
украшенные галуном, вышивкой золотой или серебряной нитью. 
Юбки с кофтой шили из ткани одного или разных цветов. Юбка и 
кофта украшались лентами, кружевом, шнуром, стеклярусом. 

Итак, изучая русский народный танец Южного Урала 
(Ил. 2–3), мы выделили целый ряд областных особенностей 
танца: 

  Разнообразны истоки уральского народного танца. В нем 
соединились особенности исполнения танца в европейской части 
России и элементы национальных танцев коренных народов 
Урала (марийцев, татар, башкир и других).  
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 Особые условия жизни людей (работа на заводах и 
шахтах) порождали своеобразие манеры исполнения: гордая 
поступь с высоко поднятой головой, с чувством собственного 
достоинства, широкие движения, у мужчин раскрытые как 
крылья руки, демонстрирующие силу и ловкость, у женщин 
кисти рук, собранные в кулачки.   

 Для южно-уральского народного танца характерны 
следующие движения: 

 уральский бег («молоточки» одинарные и двойные); 
 стелющийся, шаркающий шаг (влияние татарской и 

башкирской хореографии); 

 приставной переменный шаг; 
 «моталочка», «ключ»; 
 сдвоенная дробь с притопом. 
 Частушка являлась полноценным участником уральской 

кадрили и все из существующих фигур (до 16), кроме первой, 
опевались куплетами со своей мелодией, словесными текстами 
соответствующей тематики и ритмики. Огромная роль 
отводилась гармонисту, который управлял всем процессом. 

  Уральская кадриль отличалась более массовым участием 
людей и активной ролью мужчины в этом танце, большей 
продолжительностью и импровизационностью. 

Русский народ является хранителем своего искусства, своих 
обычаев и обрядов, песен, частушек, игр и танцев. Популярность 
русского народного танца растет благодаря программам, которые 
показывают профессиональные и любительские коллективы на 
концертных площадках и различных фестивалях. Стремясь 
возродить русскую национальную культуру, учебные заведения 
искусства и культуры, деятели искусств создают произведения на 
основе народных традиций, изучают обычаи и обряды, песни и 
танцы. Решению данной задачи способствует и наше небольшое 
исследование русского танца. Дальнейшее направление 
исследования данной темы может быть связано с рассмотрением 
вопроса взаимовлияния русской и татаро-башкирской 
хореографии. 
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Ил. 1. Праздничный костюм уральской казачки. 
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Ил. 2. Ансамбль танца «Урал» 

 
  

 
 

Ил. 3. Студийцы ансамбля танца «Урал» 
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