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РАЗДЕЛ 1 
 

ИСКУССТВО  
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ПРАКТИКА 
 
Для цитирования: Марков, А.В. Русские юродивые в иконописи Роберта Ленца: утили-

тарный китч / А.В. Марков. – Текст : непосредственный // Искусствознание: теория, история, 
практика. – 2022. – № 2 (34). – С. 6–10. – Библиогр.: с. 10 (4 назв.). 

 
УДК 75.01 
 

Марков Александр Викторович, 
доктор филологических наук; 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», 
профессор кафедры кино и современного искусства 

E-mail: markovius@gmail.com 
Россия, г. Москва 

 
РУССКИЕ ЮРОДИВЫЕ В ИКОНОПИСИ РОБЕРТА ЛЕНЦА: УТИЛИТАРНЫЙ КИТЧ 

 
Аннотация. Американский христианский художник Роберт Ленц работает в традиции 

византийско-русской иконы, используя ее как универсальный код для экуменически направленно-
го диалога культур. На примере изображения русских юродивых уточняется специфика его ху-
дожественной манеры и эстетическая программа. Предлагается термин «утилитарный 
китч», имеющий в виду влияние искусства на социальное действие, доказывается, с учетом ис-
тории художественных влияний, что русские юродивые для Ленца оказываются ключом к рус-
ской идее в ХХ веке и гражданскому действию.  

Ключевые слова: Роберт Ленц; Фотис Кондоглу; иконопись; современное христианское 
искусство; юродивый. 

 
Alexander Markov, 
Doctor of Philology; 

Russian State University for the Humanities, 
Professor of the Department of Cinema and Contemporary Art 

E-mail: markovius@gmail.com 
Russia, Moscow 

 
RUSSIAN HOLY FOOLS IN ROBERT LENTZ’S ICON PAINTING: UTILITARIAN KITSCH 

 
Annotation. The American Christian artist Robert Lentz works in the tradition of Byzantine-

Russian icons, using them as a universal code for an ecumenically oriented dialogue of cultures. For the 
example of his images of Russian holy fools, I define the specifics of his artistic manner and aesthetic pro-
gram. I propose the term utilitarian kitsch, meaning the influence of art on social action. I prove, citing 
the history of artistic influences, that Russian holy fools for Lentz were the key to the Russian idea in the 
20th century and to the civic action in Russia. 

Keywords: Robert Lentz; Photis Kontoglou; iconography; contemporary Christian art; holy fool 
 
Роберт Ленц (р. 1946) – один из самых 

ярких иконописцев в западном мире. Его 
творчество получило широкую известность, 
благодаря в том числе сетевому продвиже-

нию, с его произведениями в высоком раз-
решении можно познакомиться на его сайте-
магазине https://www.trinitystores.com/. Мы 
пользуемся материалами этого сайта и адре-

https://www.trinitystores.com/
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суем читателя к нему для знакомства с ил-
люстративным материалом.  

В иконописи Роберта Ленца присут-
ствует широкая экспансия фотографии, до-
ходящая до китча: так, его икона Марии 
Магдалины открыто подражает известному 
репортажному фото афганской беженки 
Шарбат Гулы. Ленц представляет экумени-
ческую версию христианства, в которой как 
святые почитаются безупречные праведни-
ки других конфессий и религий, например, 
Джалаладдин Руми и Махатма Ганди, а эпи-
зоды из истории буддизма и ислама встраи-
ваются в общую историю домостроитель-
ства спасения и явлений святости. Также 
Ленц привержен идее расширения мучени-
ческой святости, включая в число святых 
жертв Холокоста, христиан-жертв граждан-
ских конфликтов в Латинской Америке, а 
также жертв гомофобии и других форм 
насилия над гражданскими правами вне за-
висимости от религиозной принадлежности.  

Этот иконописец, принадлежащий 
францисканскому ордену, имеет русские 
корни, живет на юге США и относится с 
большим вниманием к соседней мексикан-
ской культуре. Его можно назвать художни-
ком фронтира, работающего на стыке аме-
риканского, мексиканского и индейского 
начал. Адаптация иконописных и литурги-
ческих сюжетов к восприятию аборигенов, 
которая обычно ассоциируется с деятельно-
стью Ордена Иисуса [3, p. 10], в его случае 
означает введение византийско-русской 
иконописной манеры как общего знамена-
теля, как способа развернуть пространство, 
где уже спокойно располагается привычная 
данному этносу символика и иногда граж-
данский смысл – как в случае изображения 
Богоматери как латиноамериканки с терно-
вым венцом в руках, в память о жертвах 
местных диктатур. Сам он объясняет свой 
стиль как «стиль после катастроф» [2, p. 54]. 

Так, созданные им изображения Иису-
са как индейца и как африканца выдержаны 
полностью в иконописной стилистике, 
включая сохранение типичных атрибутов 
традиционной византийско-русской иконы, 
таких, как крестчатый нимб и надписание  
IC ХС; тогда как символы, считываемые эт-
носами, например, бусы или верхняя одежда, 
также оказываются подчинены этой органи-
зации изображения. Можно считать это по-
пыткой создания универсального возвы-

шенного языка, который потом служит пе-
редаче христианских идей различным ауди-
ториям, настроенным на культурный диалог 
– мы предлагаем называть это утилитар-
ным китчем, противопоставляя это эстети-
ческому китчу, заражающему возвышенны-
ми эмоциями невзыскательных потребите-
лей. Он вполне при этом соединим с воспро-
изводством и реактуализацией мистических 
традиций и их символов, о чем обычно пи-
шут в связи с творчеством Ленца как попу-
ляризатора мистики и гражданственности в 
экуменическом контексте [4]. 

Такой утилитарный китч во многом 
обязан той иконописной традиции, которой 
он принадлежит по праву ученичества. Ико-
нописному ремеслу он научился у одного из 
американских учеников Фотиса Кондоглу 
(1895–1965), греческого художника, писате-
ля, реставратора, переводчика и этнографа, 
который поставил целью подтвердить един-
ство греческой цивилизации от античности 
до наших дней [1]. Поэтому он соединял в 
своей иконописи черты эллинистически-
римского искусства вилл и гражданских 
зданий с открытиями византийского искус-
ства палеологовского времени, прежде все-
го, фессалоникийской школы Мануила Пан-
селина, который привнес необычные ракур-
сы и позы в иконопись, а также разнообра-
зил фон.  

Разбирать подробно наследие Кондо-
глу и скрытое влияние на него Матисса и 
других французских художников – задача 
для монографии, а не для статьи. Укажем 
только на то, что Кондоглу, переводчик «Ро-
бинзона Крузо» и автор росписей в Муници-
палитете Афин, настаивал на своеобразном 
импрессионизме и персонализме как основе 
обновления греческой культуры. Умение 
заражаться эстетическими чувствами и при 
этом действовать как Робинзон, сохраняя 
достоинство в самых сложных обстоятель-
ствах – это и была его программа, и соеди-
нение нескольких вариантов «позднего» ис-
кусства как раз говорило о таком восприя-
тии зрелого эмоционального опыта для 
столь же зрелых гражданских решений. Ро-
берт Ленц явно обязан Кондоглу таким вни-
манием к зрелому опыту, и если зрелый 
опыт обеих Америк он видит в гражданском 
действии, то русский зрелый опыт – в юрод-
стве, которое и отстаивает независимость 
духовной жизни.  
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Образы русских юродивых занимают 
значительное место в творчестве Роберта 
Ленца. В некотором смысле он видит в 
юродстве и основоположения русской идеи, 
и даже в святых, не относящихся к этому чи-
ну, подчеркивает черты святого безумия: 
так, Серафима Саровского он изобразил с 
медведем как домашним зверем – точно по 
такому же пути пошел американский иконо-
писец Марк Дьюкс, расписавший в 2009 г. 
храм св. Григория Нисского в Сан-Франциско 
– доминантой росписи стала круговая ком-
позиция танцующих святых, с близким Лен-
цу экуменическим каноном, но расширен-
ным в сторону литературы – так, среди свя-
тых с нимбами там изображены Данте, 
Шекспир, Достоевский, Чарльз Дарвин, Эми-
ли Дикинсон и другие. В росписи Дьюкса Се-
рафим Саровский выступает тоже вместе с 
прирученным медведем, и в тщательном 
прописывании медведя, этом безумном для 
мира сего жесте, и проявляется утилитар-
ный китч, который мы определяем как вни-
мание к фактуре, как однозначная система-
тизация фактуры («это жизнь», «это опыт»), 
но ради практических социальных выводов, 
а не выводов о содержании искусства.  

При этом Роберт Ленц не передал сво-
ей любви к русскому юродству своим после-
дователям. Наиболее известный его ученик 
Уильям Харт МакНиколс, с творчеством ко-
торого можно познакомиться на его сайте 
https://frbillmcnichols-sacredimages.com, раз-
деляя все чины святости, которые чтит его 
учитель, включая праведных мусульман и 
жертв гомофобии, совсем не уделяет внима-
ния ни греческим, ни русским юродивым, 
предпочитая скорее историю церкви в за-
падном мире, чем разные образы и типы 
святости, рассматривая разные варианты 
духовности, начиная с духовности Ордена 
Иисуса и ее проявления в латиноамерикан-
ском мире со сложностями его гражданской 
и культурной жизни. МакНиколс, движу-
щийся от стилистики иконы в сторону ре-
табло, создал автопортрет, где в клеммах 
отождествил себя с воскресшим Лазарем и 
картой Таро «Повешенный», то есть он ви-
дит в художнике пророка-мученика и про-
поведника, пережившего содержание про-
поведи собственным телом. В таком вариан-
те персонализма не остается места для 
юродства, которое как раз подразумевает 
униженное тело, поврежденное: юродивый 

готов терпеть побои и подвергать тело му-
чениям, чтобы высказать духовное содер-
жание жизни. Тогда как Роберт Ленц, созда-
вая фактуру юродства, отличает его от лю-
бых других видов святости.  

На сайте иконописца мы встречаем се-
мерых русских юродивых или близких 
юродству монахов-подвижников. Это Васи-
лий Блаженный (Московский), Даниил 
Ачинский, Домна Томская, Феофил Киев-
ский, Пелагия Дивеевская, Ксения Санкт-
Петербургская, Николай Гусев (Реутовский). 
Все они являются святыми Русской Право-
славной Церкви для общецерковного или 
местного почитания. С точки зрения исто-
рического охвата, фактически создается 
единство допетровского, послепетровского 
и советского времени – оказывается, что это 
единственный чин святости, кроме, вероят-
но, святителей (епископов), который отно-
сится ко всем трем временам – но русские 
святые епископы Роберта Ленца почти не 
интересуют, за исключением тех, чья дея-
тельность была связана с США.  

При сравнении этих икон с его же ико-
нами других святых сразу бросаются в глаза 
общие особенности: это очень морщинистые 
лица, в отличие от святых других чинов, где 
даже у пожилых лица глаже и аккуратнее, 
общий растрепанный вид и необычный 
цветной фон, выбор необычных и не вполне 
иконописных цветов для фона. Все эти три 
особенности можно объяснить только уста-
новками и ценностями школы Кондоглу. 
Кондоглу, имитируя Панселина и учитывая 
дистанционные уроки помпейской живопи-
си и Матисса, варьировал фон, кроме того, он 
стремился видеть красоту старости, исполь-
зуя поздние формы искусства (позднеан-
тичное, поздневизантийское и импрессио-
низм как позднеевропейское) для выраже-
ния ценности старости как обретения пол-
ной духовной и гражданской самостоятель-
ности. Кондоглу много переживал, что гре-
ческий народ недостаточно зрел, и поэтому 
воспевал красоту старости, морщинистость 
как показатель одухотворенности в проти-
вовес гладкой, простой и потому односто-
ронней эмоциональности. Также и растре-
панность тоже может считаться наследова-
нием той динамики необычных ракурсов, 
которую создавал Кондоглу, но также и об-
ращением к традициям русской иконописи с 
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некоторой живой и мягкой детализацией в 
эпоху Рублева.  

Василий Блаженный изображен пол-
ностью обнаженным, анфас, по пояс, так что 
граница ковчежца иконы как раз кадрирует 
изображение выше тайных мест тела. Это 
соответствует житию, сообщающему, что он 
мог появляться полностью обнаженным, и 
необычным оказывается только изображе-
ние анфас, с большими глазами и маленьким 
ртом, что не соответствует русским иконам, 
где Василий Блаженный всегда изображен 
сбоку, как раз, чтобы скрыть непристойное. 
Маленький рот делает изображение менее 
эмоциональным (в соответствии с эстетикой 
Шопенгауэра, где глаза отвечают за ум, а рот 
– за чувственность), а изображение анфас 
позволяет принять тело юродивого как тело 
страдающего, видеть в этом страдание всего 
тела, а не отдельные акты мученичества. 
Точно так же анфас изображен подвижник с 
чертами юродивого, солдат войны 1812 года 
Даниил Ачинский, во власянице и веригах, в 
силу условности оказавшихся поверх влася-
ницы. Если современные русские иконы это-
го святого обычно воспроизводят литогра-
фию Е.И. Фесенко 1891 года, сохраняя и по-
ворот головы, и сутулость, то Роберт Ленц 
решительно порвал с этой традицией и 
изобразил Даниила Ачинского статным, 
стройным, благообразным, с развевающи-
мися волосами и бородой, тем самым требуя 
не просто принять изображение анфас, но 
рассматривать его долго как анфас, прини-
мать это движение прямо на зрителя как 
плакатное движение. Так этот утилитарный 
китч тематизирует изображение анфас как 
наблюдение за страданиями как не эпизо-
дическими, а постоянными, принятыми с 
достоинством, с умом, а не в эмоциональном 
раздражении.  

Если русские иконы Домны Томской 
обычно воспроизводят ее прижизненный 
портрет, сохраняя овал лица с тяжелым под-
бородком, но при этом стилизуя и прическу, 
и одежду, и пальцы рук и жесты под визан-
тийско-русскую традицию, под иконы ком-
ниновского времени в Византии и времени 
Андрея Рублева в России, то Роберт Ленц 
изображает ее, как раз очень византинизи-
ровав ее лицо, сделав ее смуглой, курчавой, с 
прямым носом, сохранив разве овал лица и 
расстояние между носом и верхней губой, но 
при этом тщательно прописав все фактур-

ные свойства Томска: снег, избы, колоколь-
ни, собаки и мешки для собак – Домна люби-
ла и кормила собак. Здесь явно ставилась 
задача изобразить Россию в традиции Пан-
селина – композиция города подражает па-
леологовскому возрождению и восходит к 
архитектурным тромплёям поздней антич-
ности. Тем самым подчеркивается, что 
юродство оказывается в случае женской 
святости общим достоянием мира. Также 
показательно, что Пелагия Дивеевская, ко-
торая почти всегда на иконах изображается 
с букетиком полевых цветов, здесь изобра-
жена с фиалками, которые вряд ли ассоции-
руются именно с Россией, причем букет пла-
катно направлен прямо на зрителя – в ан-
тичности фиалка означала преждевремен-
ную смерть девушки. Идеи девства, старче-
ства, юродства и мученичества оказались 
здесь сконцентрированы в едином образе 
тела, велящего забыть о границах возрастов 
и связанных с этим формах дискриминации.  

При этом киевский святой Феофил Го-
ренковский – исключение из этого плакат-
ного стиля, он изображен чуть повернутым 
вправо, спокойным, статуарно застывшим. 
Вероятно, скопирована одна из икон Феофи-
ла – нам удалось найти иконы, где и облик, и 
поворот головы и плеч, и взгляд, и жесты 
совпадают. Единственное, что добавил Ро-
берт Ленц, кроме большеглазости и неверо-
ятной морщинистости – бычка, занимающе-
го значительную часть композиции: соглас-
но воспоминаниями, Феофил ездил на по-
возке, запряженной бычком, вполне следуя 
здесь местным обычаям. Бычок заслоняет 
святого и смотрит на зрителя прямо, тогда 
как Феофил погружен в молитву или раз-
мышление о прочитанном (он держит кни-
гу). Поэтому здесь, вероятно, Роберт Ленц 
хотел изобразить медитацию, а юродство 
увидеть в дружбе с животным, вполне соот-
ветствующей местным традициям хозяй-
ственности; в готовности переносить стра-
дания ради блага всего живого – бычок не 
только не изможден, но бодр, весел и похож 
на соцреалистические плакаты. Так раскры-
вается одна из практических сторон юрод-
ства в этой части Российской Империи, не 
противореча тому теоретическому понима-
нию юродства как русской идеи, которое Ро-
берт Ленц проводит во всех изображениях 
юродивых.  
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В изображении Ксении Петербургской 
привлекает внимание только историческая 
ошибка: она изображена в мундире мужа, но 
это мундир камер-юнкера, с рядом ошибок, а 
не боевого офицера. Почему так получилось, 
мы не знаем. Интереснее изображение св. 
Николая Гусева, юродивого и новомученика, 
покровителя города Реутов под Москвой. В 
России известна икона этого святого, в хра-
ме Димитрия Солунского в Косино, где его 
лицо и одежда выписаны в условной «палех-
ской» «шкатулочной» манере, но подробно 
проработан среднерусский пейзаж и изоб-
ражение его скита-шалаша, полностью в 
традициях национального пейзажа и его 
имитаций в эстетическом китче и ремеслен-
ном творчестве России. Тогда как Роберт 
Ленц создал несравненно более удачный об-
раз, которому для русского зрителя мешает 
только плакатное сочетание цветов, напо-
минающее о цвете стен и спецодежды. Лицо 
этого мученика, расстрелянного в возрасте 
17 лет, полностью воспроизведено с фото-
графии из судебного дела, которая невольно 
немного его состарила – и здесь фактур-
ность лица совпала с памятью о времени ре-
прессий, о мученичестве и готовности к му-
ченичеству в любом возрасте. Тело юроди-
вого, закрытое тюремной робой, выписан-

ной со всем мастерством византийских 
движков (белых штрихов, усиливающих ре-
льефность одежды), оказалось и телом сви-
детельства о мучениях других, и так за-
мкнулся круг от Василия Блаженного как 
гражданского деятеля Московской Руси до 
Николая Гусева как народного юродивого и 
мученика, не принимающего никакого угне-
тения.  

Таким образом, хотя русская духов-
ность для Роберта Ленца – только одна из 
мировых духовностей, этот художник нашел 
свою формулу русской идеи – смирение юро-
дивого, которое позволяет отстоять граж-
данское действие и телесную неприкосно-
венность для всех возрастов. Юродство смы-
кается с гражданским действием, мучениче-
ством и подвигами разного возраста, от 
юношеского девства до медитативного 
старчества, и не делает различия для того 
или другого пола. Наследуя традициям ан-
тичной и византийской живописи, воспри-
нятым в школе Фотиса Кондоглу, и своеоб-
разно преломляя традиции импрессионизма, 
плаката, китча и социалистического реализ-
ма, Роберт Ленц создает свой порядок ин-
терпретации духовных традиций, суще-
ственный для понимания прагматики со-
временного искусства.  
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Жанр этюда представляет собой 

жанр фортепианной миниатюры, которая, 
в одних случаях, становится симфонией, а 
в других – концертом. 

Как жанр этюд (фр. Étude – изучение, 
учение, разработка) известен примерно с 
XVIII века. В изобразительном искусстве 
это подготовительный набросок для бу-

дущего произведения. В шахматной прак-
тике этюд – один из видов композиции для 
выполнения определенного задания. Су-
ществует театральный этюд как упражне-
ние для совершенствования актерской 
техники.  

В музыке как самостоятельный жанр 
этюд был представлен с XIХ века. 
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В стандартном, классическом пони-
мании – это, как правило, небольшая ин-
струментальная пьеса, основанная на 
определенном паттерне, задачей которой 
является развитие отдельного исполни-
тельского навыка. 

Говоря об этюдах, невозможно не 
сказать про одну из самых известных, наи-
важнейших исторических фигур, внесших 
огромный вклад не только в фортепиан-
ную педагогику, но и в наследие мировой 
музыки. Это Карл Черни. 

Черни – ученик Л. Бетховена, учитель 
Ф. Листа – был «фигурой переходного пе-
риода от классицизма к романтизму» [2,  
с. 6]. Относительно его этюдов сформиро-
валось мнение, что они носят исключи-
тельно инструктивный, прикладной ха-
рактер, без какого-либо яркого художе-
ственного начала – словно в них нет какой-
то прекрасной, запоминающейся мелодии, 
каких-то необычных гармонических изыс-
ков и с довольно простой, понятной фор-
мой. Складывается обманчивое впечатле-
ние, что этюды К. Черни – скучные, нуд-
ные, неинтересные и ко всему прочему, 
еще и не получаются. Однако огромная 
часть этюдов безусловно примыкает к 
числу художественных романтических и 
постромантических пьес, и наряду с ясной 
инструктивно-технической задачей этюды 
Черни требуют работы образного и темб-
рового мышления [2, с. 7]. 

Тем не менее, несмотря на довольно 
богатую образную наполненность данных 
пьес, чувствуется, что художественный об-
раз отчасти и является технической зада-
чей, помимо фигуры, на которой он осно-
ван (особенно, если исполнять их в ука-
занных композитором темпах). Кроме это-
го, этюды в op. 740 не воспринимаются как 
единый цикл, со своей внутренней драма-
тургией, определенным замыслом и фор-
мой: если пьесы и структурированы ка-
ким-то образом, то исключительно от-
дельными блоками из нескольких этюдов 
(кварто-квинтовые, параллельные, одно-
терцовые, просто терцовые, одноименные 
соотношения тональностей). С музыкаль-
ной точки зрения, какой-либо четкой 
определенной закономерности между пье-
сами нет. 

Примерно с тридцатых годов XIX века 
в творчестве композиторов начинается 
преображение и переосмысление этюда 
как жанра. Значительно расширяется 
спектр жанровой основы. Их фактура, 
форма, ладогармоническое устройство 
становятся значительно сложнее. Этюды 
формируют более комплексные, много-
плановые, с точки зрения формы и внут-
ренней драматургии, циклы. Некоторые 
этюды обладают подзаголовками и про-
граммностью. На первый план выходит и 
начинает превалировать именно художе-
ственный образ. Это по-прежнему техниче-
ски требовательные и сложные пьесы, но 
именно идея, определенная концепция и 
эмоциональное состояние являются ис-
точником художественного образа и дик-
тует ту или иную фактуру, а не наоборот. 
Вспомним «Трансцендентные этюды»  
Ф. Листа, этюды ор. 10 и ор. 25 Ф. Шопена, 
«Симфонические этюды» Р. Шумана, «Этю-
ды-картины» С.В. Рахманинова, «8 кон-
цертных этюдов» Н.Г. Капустина, менее из-
вестные «11 этюдов в форме старинных 
танцев» В.С. Косенко и, наконец, этюды 
А.Н. Скрябина. 

Переходя к этюдным сочинениям 
Скрябина, необходимо в общих чертах за-
тронуть эволюцию его творчества. Иссле-
дователи выделяют три этапа: 

1) юношеский. В произведениях это-
го периода, наряду с уже тогда ярким сти-
листическим своеобразием и непосред-
ственностью, очень сильно ощущается 
влияние и традиции П.И. Чайковского и  
Ф. Шопена. Музыке этих лет характерны 
проникновенный лиризм, романтическая 
приподнятость чувств. Одним из ярчайших 
примеров является знаменитый этюд cis-
moll op. 2, № 1; 

2) дореволюционный (до событий 
1905 года). В этот период на композитора 
оказали огромное влияние обостренное и 
накаленное общественное настроение, 
стремительный общественный подъем. 
Это, безусловно, выразилось в сильном ди-
намизме, пламенной патетике произведе-
ний этих лет и проявлении всего последу-
ющего новаторства и высочайшего ма-
стерства скрябинского гения; 
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3) и наконец последний, постреволю-
ционный период творчества композитора 
приходится на годы, когда часть русской 
интеллигенции, в том числе и сам компо-
зитор, подвергаются реакционным настро-
ениям и идеям мистицизма, что сформиро-
вало вектор и концепцию произведений 
этих лет. 

Примечательно, что на каждый из 
указанных выше этапов деятельности 
Скрябина приходится по циклу фортепиа-
нных этюдов (op. 8, op. 42 и op. 65). В них 
композитор словно закрепляет стилевые 
особенности периодов своего творчества в 
жанре, с наибольшей ясностью выявляю-
щем характерные черты фортепианного 
письма. 

В большинстве этюдов композитор 
использует целый ряд различных приемов 
– широкие фигурационные построения, 
октавная и аккордовая техника, репетиция 
и быстрые скачки. 

Еще одна характерная и определяю-
щая черта фортепианного стиля Скрябина, 
проявившаяся и в его этюдном творчестве 
– это полифоничность. Здесь и свободные, 
инкрустированные в аккомпанемент под-
голоски, легко и естественно возникающие 
и вновь незаметно исчезающие, отдельные 
мелодические фразы, а также диалогич-
ность в развитии тем. 

Первое сочинение с названием 
«этюд» было написано Скрябиным в воз-
расте 15 лет и объединено с двумя други-
ми пьесами – «Прелюдией» и «Экспромтом 
в виде мазурки» – под опусом № 2. Этюд 
op. 2 cis-moll – это небольшая, относитель-
но медленная и очень певучая пьеса ме-
ланхолического характера, наполненная 
глубоким, скорбным драматизмом. Здесь 
мы сразу сталкиваемся с отказом компози-
тора от привычного толкования этюда как 
быстрой виртуозной пьесы, что до Скря-
бина было редким явлением. Этот этюд 
тесно связан с русской классикой, а имен-
но, с фортепианным наследием Чайковско-
го, что выразилось в характере мелодии в 
первой части этюда, в ее интонационном 
строе, вокальной мягкости и гибкости ее 
рисунка, диалогичности фактуры (этот 
этюд часто сравнивают с баркаролой Чай-
ковского). Вместе с этим, данный этюд 
очень тесно связан и с наследием роман-

тиков, где в средней части этюда вдруг 
проявляются веяния шопеновских, а также 
григовских фортепианных миниатюр. Тем 
не менее, не смотря на очевидное влияние 
маститых композиторов, в этой пьесе уже 
несомненно присутствуют индивидуаль-
ные черты и тенденции скрябинского 
письма, которые будут и в последующих 
произведениях. 

Двенадцать этюдов op. 8 представля-
ют собой первый обширный этюдный цикл. 
Работа над данными этюдами продолжа-
лась с 1894 по 1895 год, вплоть до самой их 
публикации, которая несколько раз откла-
дывалась из-за стремления композитора 
добиться совершенства, что привело к зна-
чительной переработке ряда пьес. Многое в 
данных этюдах, как и в других ранних пье-
сах Скрябина, навеяно образами природы, о 
чем композитор неоднократно указывал в 
своих письмах. Например, в одном он пи-
шет: «Ни одна наука не даст таких точных и 
простых ответов на многие вопросы, как 
сама природа, и человек не должен избе-
гать общения с ней» [цит. по: 1, с. 14].  
К слову, этюды Шопена тоже были навеяны 
образами природы; здесь, как и в других 
фортепианных миниатюрах, Александр Ни-
колаевич придерживался шопеновской мо-
дели, но главное отличие от этюдных опу-
сов предшественников заключается в воз-
росшей внутренней цельности этюдного 
цикла, в наличии у него единой «сквозной» 
линии развития. Это достигается за счет 
контрастного сопоставления образов, что, в 
свою очередь, аккумулирует эмоциональ-
ное напряжение, подготавливая почву для 
локальных кульминаций в цикле. Также 
признаком цикличности является проду-
манность тонального плана всех двенадца-
ти этюдов: конец одного этюда, образно 
говоря, является фундаментом начала дру-
гого. Более того, некоторые из них подобны 
частям сонатного цикла: девятый этюд gis-
moll близок масштабным и действенным 
быстрым частям, десятый написан в духе 
романтического скерцо, одиннадцатый 
(Andante cantabile) выполняет функцию 
медленной части и, наконец, двенадцатый 
этюд dis-moll выступает в роли финала. По-
следние два этюда в особенности отобра-
жают эмоциональный контраст в закон-
ченном и завершенном его виде, который 
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характерен для всего творчества Скрябина. 
Сначала это пассивное томление, доходя-
щее до безысходного отчаяния, а затем экс-
татическое победоносное самоутвержде-
ние. Сам Скрябин не мыслил себе радость 
победы без суровой и жестокой борьбы. 
Композитор писал: «Чтобы стать оптими-
стом в настоящем значении этого слова, 
нужно испытать отчаяние и победить его» 
[1, с. 19]. И символом такой «победы», во-
бравший весь трагизм предшествующей 
борьбы стал завершающий цикл знамени-
тый патетический этюд dis-moll. Он прони-
зан внутренним напряжением и драматиз-
мом, которые ослабевают лишь в середине 
пьесы, а затем обрушиваются в максималь-
ном апофеозе в заключительной части. 

В данном опусе многообразно и пол-
но проявилось новаторство фортепианно-
го стиля Скрябина. Здесь композитор не 
использует традиционные для данного 
жанра гаммы и арпеджио, постоянному ва-
рьированию подвергается фактура, тонко 
используются тембры различных реги-
стров инструмента. 

Между созданием этюдов op. 8 и op. 
42 прошло восемь лет, и они значительно 
отличаются друг от друга: в особенностях 
построения, в характере музыки и в фор-
тепианном стиле. В op. 42 мы встречаемся 
с различными, порой противоположными 
настроениями – то полным трагизмом или 
мятежной взволнованностью, то лириче-
ски-нежными мечтаниями. Если в ранее 
написанных этюдах главенствовали имен-
но личные переживания композитора от 
окружающего мира, то в этюдах op. 42 вы-
ражены более сложные психологические 
состояния, что привело к проявлению двух 
противоположных тенденций, характер-
ных для творчества Скрябина этого перио-
да: тяга к созданию крупных, монумен-
тальных полотен, таких как симфонии и 
сонаты с одной стороны, и стремление до-
стигнуть максимальной краткости и афо-
ристичности в жанре фортепианной мини-
атюры с другой. Например, если в op. 8 по-
всеместно преобладал принцип трехчаст-
ности, то в op. 42 мы встречаем как лако-
ничный этюд-зарисовку № 2 fis-moll, так и 
развернутое, глубоко значительное сочи-
нение, знаменитейший этюд №5 cis-moll. 
Данная пьеса, расположенная в точке «зо-

лотого сечения», является кульминацией 
всего цикла. Этот этюд занимает особое 
место не только в творчестве Скрябина, но 
и в мировой музыке в целом. Сам компози-
тор, по воспоминаниям его жены, отмечал, 
что по значению этот этюд не уступает, а 
может, даже и превосходит третью симфо-
нию. Столь глубокое содержание данного 
этюда выразилось в форме, близкой со-
натному Allegro, дающей наибольший про-
стор развитию музыкальных идей. 

В целом, в этюдах ор. 42 ярко сказы-
вается новаторство Скрябина в области 
гармонии и усложнении ладогармониче-
ского мышления. Также композитор при-
меняет широко расположенные аккорды и 
размещенные по всей клавиатуре фигура-
ции, богатую и предельно тонкую педали-
зацию. 

Цикл этюдов ор. 65 состоит только из 
трех пьес и примыкает к сочинениям 
позднего Скрябина. Цикл написан в Швей-
царии летом 1912 года. Этюды данного 
опуса интересны тем, что в первом из них, 
создающем образ нежного томления, ме-
лодия написана двойными нотами в ин-
тервал ноны, во втором – «хрупко-
ломком», по выражению Б. Асафьева, в ин-
тервал септимы, а в третьем, создающим 
образ вихревой окрыленности – в квинту, 
что было исключительным явлением в 
творчестве композитора. В этом цикле 
также улавливается сквозное развитие об-
разов. 

Подводя итог, отметим, что творче-
ство Александра Николаевича Скрябина 
безусловно и однозначно является вели-
ким наследием и достоянием мировой му-
зыки, в котором фортепианные этюды ге-
ниального композитора занимают особую 
нишу. В определенных аспектах продол-
жив традиции этюдного письма других 
композиторов, Скрябин, со свойственным 
ему уникальным и неповторимым видени-
ем, вывел, казалось бы, столь миниатюр-
ный жанр в совершенно иной, отличный от 
предшественников и современников век-
тор. В нем он совместил целый ряд жанро-
вых основ, наделил пьесы таким содержа-
нием и придал им такую форму, которые в 
отдельных случаях по значимости ставят 
фортепианный этюд наравне с симфонией. 
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Как известно, свадебный ритуал за-

ключает в себе важнейшую информацию об 
этносе и отражает его музыкально-стилевую 
специфику в целом. Южный Урал с его мно-

голикой этнической картиной разных наро-
дов представляет большой интерес для ис-
следователей. Одной из его малоизученных 
песенных традиций является культура по-
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сёлка Арсинского Нагайбакского района Че-
лябинской области, сохранившая свою ло-
кальную специфику. 

В 2019 году в данную местность состо-
ялась фольклорная экспедиция в составе 
студентов и преподавателей кафедры 
народного пения ЮУрГИИ имени П.И. Чай-
ковского. В ходе экспедиции от информан-
тов был зафиксирован разнообразный пе-
сенный материал, включающий лирические, 
свадебные песни и духовные стихи. Осмыс-
лению свадебного обряда посёлка Арсинско-
го и его музыкально-стилевым особенно-
стям посвящено данное исследование. 

В свадебном обряде посёлка Арсинско-
го можно выделить несколько жанров му-
зыкально-песенного фольклора: свадебные 
обрядовые песни, свадебные причитания, а 
также приуроченные шуточные и плясовые 
песни. Отметим, что классификация свадеб-
ных обрядовых песен производится по 
предложенной Б.Б. Ефименковой системе, 
согласно которой музыкальное наполнение 
свадьбы дифференцируется в соответствии 
с основными обрядовыми функциями – ини-
циационной и коммуникативно-обменной [1, 
с. 14]. 

В свадебных песнях инициационной 
функции текст исполняется с напевами пла-
чево-повествовательного характера. Поэти-
ческий текст данных песен связан с мотива-
ми прощания («Как во высоком, новом тере-
ме», «Ой, как на моречке» и «Ой, многа, многа 
у сыра дуба»). 

Согласно наблюдениям исследовате-
лей М.Н. Ивановой и К.А. Крылова, свадеб-
ные песни коммуникативно-обменной функ-
ции по своим признакам можно разделить 
на 3 группы: 

1) обрядово-повествовательные песни 
(«Пей, тятенька, пей», «Ой, катится красное 
солнышко», «Что не стук стучит во тере-
ме», «Ой, пошли дары»); 

2) обрядово-заклинательные песни 
(«Из-за ветра во поле», «Уж вы бояры»); 

3) величально-поздравительные пес-
ни («Уж ты, дружка», «Что и вьётся хмель», 
«Уж ты, зоренька-заря», «А кто у нас умен», 
«По логу, логу», «Тёща для зятя пирог испек-
ла») [2, с. 78]. 

Некоторые напевы исполняются в 
местной традиции во время различных си-

туаций в процессе свадебного обряда и яв-
ляются полифункциональными. Кроме того, 
отдельно в свадебном обряде п. Арсинского 
стоит отметить бытование ряда приурочен-
ных к свадьбе песен: плясовых («Молодка, 
молодка», «Сера утка луговая», «Хороша 
наша Татьяна») и шуточных («Уж как де-
душка Варлам», «Захотела я морковки», «Де-
мьян и Евсеевна»). Также в п. Арсинском в 
2014 году в единичном варианте было за-
фиксировано свадебное причитание «Да ро-
дима моя внученька» [2, с. 72]. 

Как верно отметил В.М. Щуров, «худо-
жественный стиль произведений народного 
музыкального творчества является важней-
шей стороной их целостного облика. В отече-
ственном музыкознании границы данного 
понятия охватывают систему средств выра-
зительности, которая служит воплощению 
определенного идейно-образного содержа-
ния» [6, с. 25]. В ходе анализа музыкальной 
стилистики свадебных песен п. Арсинского 
нами были рассмотрены местные особенно-
сти певческого стиля, включающего фактур-
ные, тембровые характеристики, а также 
специфические приёмы звукоизвлечения. 

Основным типом многоголосия, быту-
ющим в п. Арсинском и являющимся харак-
терным для исполнения свадебных напевов, 
является функциональное двухголосие ленточ-
ного типа. Для данного типа фактуры харак-
терно наличие двух голосовых партий, разли-
чающихся по тесситуре звучания и тембровой 
окраске [4, с. 498]. Основным голосом в факту-
ре данного типа многоголосия является ниж-
ний подголосок, а верхний берёт на себя 
вспомогательную функцию колоризации 
напева. Для функционального многоголосия 
характерно исполнение верхнего подголоска 
одним человеком, однако, в записях, где за-
фиксировано исполнение участников местной 
самодеятельности, партию исполняют не-
сколько человек. Данное явление можно объ-
яснить влиянием народно-хоровой исполни-
тельской традиции, лоббируемой художе-
ственным руководителем ансамбля. Так как 
нижний голос исполняют большинство участ-
ников коллектива, то иногда в рамках нижней 
партии возникает вариантная гетерофония, 
приводящая к появлению новых созвучий 
(пример 1).  
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Пример 1 

 
В примере 1 важно отметить ещё одну 

характерную особенность местного песен-
ного стиля, выделенную К.А. Крыловым, – 
появление третьего голоса в заключитель-
ном кадансовом обороте музыкальной 
строфы [3, с. 72]. На сегодня примеры воз-
никновения третьего голоса зафиксированы 

лишь в образцах с напевом инициационной 
линии. Однако, расшифровки из сборника 
В.М. Щурова «Старинные песни Уральских 
станиц» свидетельствуют о том, что ранее 
данные моменты были также характерны 
для песен коммуникативно-обменной функ-
ции (пример 2) [5, с. 79].  

 

Пример 2 

Ленточный тип многоголосия встреча-
ется в большинстве примеров свадебных 
напевов (8 напевов из 10), а также в приуро-
ченных плясовых и шуточных песнях. Кроме 
того, в местной традиции в единичных эк-
земплярах были зафиксированы примеры 

напевов с вариантной гетерофонией (при-
мер 3), функциональным двухголосием с 
дифференцированной гетерофонией в ниж-
нем голосе (пример 5) и двухголосием с реги-
стровым удвоением (пример 6).  

 

Пример 3 
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Пример 3 был зафиксирован в 2014 и 
2019 годах, в записи 2019 года фрагментар-
ная гетерофония зафиксирована не была, 
при этом данная песня была записана и 
расшифрована В. М. Щуровым в 1991 году 

(пример 4) [5, c. 60]. Сравнение примеров 2 и 
4 с современными записями указывает на 
явную деформацию фактурной организации 
песенной традиции посёлка и её разруше-
ние. 

 

Пример 4 

 

Пример 5 

 
Пример 5 показывает нетипичную для 

местной традиции манеру исполнения в 
партии нижних голосов. Возможно, данный 

образец является отголоском южнорусской 
традиции, для которой данный тип много-
голосия является основным.  
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Пример 6 

В примере 6 представлен образец при-
уроченной к свадебному обряду плясовой 
песни. Сюжет поэтического текста широко 
распространён на всей территории казачьих 
поселений Челябинской области. Регистро-
вое удвоение происходит за счёт дублиро-
вания комбинированной партии нижнего и 
верхнего женского подголоска. Данный тип 
многоголосия не характерен для свадебных 
песен, которые исполняются однородным 
женским составом. В свою очередь, исполне-
ние песен с данным типом фактуры голосов 
характерно для смешанного состава ансам-

бля при исполнении на свадебном пиру, на 
второй и последующие дни свадьбы приуро-
ченных к событию напевов. 

В традиции исполнения свадебных пе-
сен п. Арсинского важно отметить несколько 
типов фактуры, которые характерны для 
кадансового раздела напевов. К первому ти-
пу фактуры относятся напевы, стремящиеся 
к унисону в конце композиционного постро-
ения (пример 7). Данный тип каданса встре-
чается в четырех образцах напевов («Из-за 
ветра во поле», «Ой, тятенька, пей», «Что не 
стук», «Тёща для зятя пирог испекла»). 

 

Пример 7 
 
Ко второму типу фактуры относятся 

напевы, в которых конечным интервалом 
является октава (примеры 8, 9). 

 

Пример 8 
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Пример 9 

У данного типа фактуры имеется и 
другой способ реализации, и связан он с 
нисходящим движением к опорному тону в 
верхнем голосе. В ходе такого мелодическо-
го движения между верхним и нижним голо-

сом возникает длительное октавное звуча-
ние не только на заключительном тоне, но и 
во всем мелодическом обороте [3, с. 75] 
(пример 10). 

 

Пример 10 
 
Третий тип фактуры кадансового 

раздела характеризуется окончанием на 
терцовом созвучии верхнего и нижнего под-
голоска (примеры 11–13).  

 

Пример 11 

 

Пример 12 

 

Пример 13 
 
Хотя процесс варьирования является 

неотъемлемой частью мышления народных 
исполнителей и важным свойством певче-
ского стиля, в п. Арсинском он проявляется 
незначительно. Возможно, что здесь сыгра-

ло роль влияние самодеятельности и посто-
янной сценической деятельности местного 
певческого ансамбля. Чистка партий, посто-
янное исполнение одного и того же матери-
ала в конечном итоге привело к ситуации, 
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когда варьирование стало элементом фраг-
ментарно фиксируемым в данной традиции. 
Тем не менее, в рамках местной традиции 
элементы варьирования прослеживаются 
как на композиционном, так и на мелодиче-
ском уровне. 

Вариативность на уровне формообра-
зования присутствует в нескольких свадеб-
ных напевах п. Арсинского. Так, в песне «А 
кто у нас умен», имеющую двухстрочную 
форму с рефреном, возможно повторение 
рефрена 2 раза. А в напеве песни «Уж ты 
дружка ли, друженька» и «Уж вы, бояры, бо-
яры», варьируется протяженность первой 

строфы, которая может звучать как полно-
стью, так и в усечённом виде. 

Мелодическое варьирование встреча-
ется в местной традиции в напевах «Как во 
высоком новом тереме», «Ой, как на моречке, 
на море», «Ой, много, много у сыра дуба» 
(пример 14). Оно возникает за счёт варьиро-
вания мелодии в нижнем голосе. Однако ча-
ще вариативность проявляется хоть и весь-
ма слабо, в партии верхнего подголоска, ко-
торый в отличие от нижнего голоса являет-
ся более свободным в мелодическом плане 
(пример 15).  

 

Пример 14 

 

Пример 15 

Немаловажным отличительным каче-
ством любой певческой традиции в музы-

кальном стиле является используемые пев-
цами исполнительские приёмы. В традиции 
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п. Арсинского можно выделить несколько 
свойств, отражающих манеру исполнения 
свадебных песен ансамблем, а также осо-
бенности, характерные для верхнего голоса.  

Общими исполнительскими приемами 
в бытовании свадебных песен п. Арсинского 
являются ритмические дробления слогов с 
включением огласовок. 

Данный способ используется обеими 
голосовыми партиями. Образование же 
огласовок происходит путём вставки глас-
ной между двумя согласными либо в словах, 

оканчивающихся на согласную букву – Ои, 
как(ы); Из-за вет(ы)ра. Употребление огла-
совок в пении несёт в себе несколько функ-
ций. Так, в примере 16 основной функцией 
данного приёма является мелодизация поэ-
тического текста, а также придание некото-
рым словам более мягкого звучания. Другой 
функцией является ритмизация песни за 
счёт постоянной пульсации в напеве. Такой 
тип огласовок, скорее всего, имеет под собой 
влияние мужской казачьей традиции (при-
мер 17). 

 

Пример 16 

 

Пример 17 

Как считает К.В. Квитка, «дробления 
возникают в значительной степени в рус-
ской армейской среде, а если и среди кре-
стьян, то при участии солдат или в той груп-
пе крестьян, которая любит подражать сол-
датскому пению» [3, с. 85]. Поскольку п. Ар-
синский изначально был казачьим поселе-
нием, то существование данного исполни-
тельского приема в местной песенной тра-
диции вполне закономерно. 

Среди исполнительских приёмов, ха-
рактерных для верхнего подголоска, можно 
выделить элементы тонкого голоса, исполь-
зуемого в исполнении песни «Уж ты зорень-
ка, зоря» и возникающего во время звучания 
ноты «до» второй октавы (пример 17). Дан-
ным приёмом на момент экспедиции 2019 
года владела только Е.П. Галкина, но, по сло-
вам исполнительницы, раньше данный при-
ём был довольно распространённым в мест-
ной традиции. Зная, что первопоселенцы 
посёлка мигрировали сюда из Поволжья, 
можно предположить, что данный приём 
является отголоском среднерусской песен-
ной традиции, к которой В.М. Щуров отно-

сил и традицию среднего Поволжья. Харак-
теризуя манеру исполнения свадебных пе-
сен, присущую арсинцам, можно сказать, что 
она также схожа со среднерусской манерой. 
Голоса звучат мягко и академично, но при 
этом в довольно низкой тесситуре, что, ско-
рее всего, указывает на влияние мужской 
песенной традиции.  

Рассмотрев музыкальные особенности 
свадебных песен п. Арсинского, можно отме-
тить наиболее характерные местные черты:  

 большинство напевов представля-
ют коммуникативно-обменную линию; 

 особенностью местной традиции 
является ряд песен коммуникативно-
обменной линии с двухстрофной формой 
композиционного развития; 

 основной тип многоголосия – функ-
циональное двухголосие ленточного типа; 

 анализ фактуры кадансовых окон-
чаний указывает на связь песен с октавным 
финалом (и, в особенности, образцов с опе-
ванием опорного тона верхним голосом) с 
местными лирическими песнями. Свадебные 
песни с окончанием на унисоне наиболее 
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традиционны и имеют более раннее проис-
хождение; песни с окончанием на терции, 
скорее всего, сформированы под влиянием 
местной традиции многоголосного испол-
нения; 

 ритмическое дробление слогов яв-
ляется характерным и наиболее употреби-
мым приёмом в исполнительской традиции 
п. Арсинского. 

Очевидно, что свадебный обряд посёл-
ка Арсинского, являющийся разновидно-
стью свадьбы оренбургских казаков, и его 
песенное наполнение обладают как общими, 
так и локальными специфическими особен-
ностями, указывающими на связь с южно-
русской, среднерусской и казачьей песенной 
традицией.  
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Одним из крупных и значительных 

произведений южноуральского композито-
ра Ларисы Валерьевны Долгановой является 
Соната для скрипки и фортепиано. Создан-
ная в 1991 году, она впервые прозвучала на 
авторском концерте композитора (1992) и 
далее на III пленуме Челябинской организа-
ции Союза композиторов России в исполне-
нии автора (партия фортепиано) и препода-
вателя ЮУрГИИ, профессора Виталия Фера-
понтова (партия скрипки).  

В основе концепции сонаты лежит 
контрастное сопоставление двух начал, двух 
сторон Бытия. Их соотношение подобно от-
ношению Света и Тьмы, Космоса и Хаоса, ду-
ховного «верха и материального «низа». 

Вечный конфликт между действительно-
стью и мечтой осуществляется через про-
странство человеческой души, пронизанной 
током постоянной мучительной борьбы, ме-
тания между добродетелью и грехом, Адом и 
Раем. Оппозицией «Космос–Хаос» открыва-
ется экспозиция сонаты, где происходит 
резкое сопоставление романтической темы 
главной партии и старинной средневековой 
секвенции – темы Dies Irae (побочной пар-
тии).  

Концепция произведения во многом 
определена и инспирирована семантикой 
темы Dies Irae, мотив которой несет в сонате 
апокалипсический смысл. Использовав в со-
нате тему средневековой секвенции, компо-
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зитор развивает и трансформирует ее по-
средством различных преобразований. Ста-
ринное латинское песнопение не только за-
дает тон всему драматическому высказыва-
нию сочинения, но и скрепляет произведе-
ние, создавая сквозную серию смысловых и 
эмоциональных трансформаций, построен-
ных на одном тематическом материале. Яр-
ко представлена в сонате дуалистическая 
картина мира с четко выраженными проти-
вопоставлениями духовного и материально-
го, пути развития как движение через пре-
пятствия и столкновения к таинству пере-
рождения, освобождения от материальной 
звуковой оболочки. 

Внешне композиция Сонаты выявляет 
одночастную форму и определяется взаимо-
действием двух формообразующих принци-
пов: сонатности и цикличности (подобный 
феномен композиции достаточно известен с 
конца XIX века – Ф. Лист, Ф. Шопен, когда 
распространение получили так называемые 
смешанные и свободные формы). Разделы 
сменяются по принципу контраста: образно-
смыслового, темпового, динамического и 
обрисовывают отдельные части четырех-
частного цикла.  

Главная партия произведения опреде-
ляет образный строй первого раздела. Сов-
мещая в себе функции вступления и главной 
темы, она содержит острое противоречие 
статики органного пункта и мятежную 
напряженную пульсацию. Ярко экспрессив-
ные ходы на большую и уменьшенную сеп-
тимы противопоставлены поступенному за-
полнению широких диссонирующих интер-
валов. Свободный романтический порыв те-
мы воплощается сквозь призму эпической 
повествовательности с чертами нарратив-
ности, и совмещается с принципом последо-
вательного сцепления мотивов, отчасти 
близких «цепному» тематизму (термин  
С. Слонимского). Стержнеобразующей в раз-
витии темы является ключевая интонация: 
fis– g– a– h– a– h– fis (т. 14.–15) – индикатор 
проявления основного тематизма. Беско-
нечно развивающаяся мелодия занимает 
диапазон более двух октав. 

Появление средневековой секвенции 
(т. 65) с ее строгим изложением делает зву-
чание более напряженным. Гармонизация 
трезвучиями одноименного мажоро-минора 
(повышенная VII, III, VI) свидетельствует о 
погруженности автора в музыкально-

звуковысотный контекст второй половины 
XX века. Сама мелодия темы обогащена 
несвойственным ей введением хроматиче-
ского звука « dis», что является стимулом 
для подобной гармонизации. 

Тема Dies Irae не вносит резкого изме-
нения в образную среду и лишь благодаря 
своей узнаваемости, становится вестником 
трагических перемен. Отныне именно она 
«управляет» логикой развития событий, 
становится стержнем драмы, возникая  
то как призрак, то как неотвратимый рок,  
то как мольба. 

Компенсацией свободного хроматиче-
ского развертывания является ее синтези-
рованная структура: исходный четырехтакт 
(собственно тема, т. 65–68) и два ее четы-
рехтактовых вариантных проведения (т. 69–
76). Следующее пятнадцатитактовое прове-
дение темы (т. 77–91) приближено по звуча-
нию к основному и представлено как ее об-
новленный вариант. 

Ряд превращений темы Dies Irae связан 
с драматургически важными событиями со-
наты. Автор находит в теме скрытые потен-
циальные возможности образа, противопо-
ложные его первоначальному характеру, за-
данному в экспозиции, развивает их. 

Многообразны жанровые преобразо-
вания темы Dies Irae в репризе I раздела  
(т. 158). Средневековый хорал появляется 
как призрак неотвратимости, неизбежности, 
рока, звучащего на фоне медленного вибра-
то скрипки и необычного метроритмическо-
го соотношения (постоянная смена разме-
ров 34 44 34; 58 24; 58 34; 84). Данное проведение 
темы значительно преобразовано: останов-
ка на второй доле такта с последующим «за-
миранием» лишает тему синтетической 
цельности, симметричности и завершенно-
сти. Побочная партия безвольно обрывается 
выдержанным полифункциональным ак-
кордом, звучит как вопрос, но уже растерян-
ный, неопределенный. 

Реприза первого раздела (экспозиции 
т. 107) предельно сжата и лаконична. Ре-
призное проведение темы связано с напря-
женным скачкообразным движением на вос-
ходящую и нисходящую септиму, хотя глав-
ным зерном по-прежнему остается терцо-
вый мотив (d-fis). Статичный органный бас 
заменяется поступенным октавным басовым 
ходом, заимствованным из темы Dies Irae. 
Остинатность органного пункта возвраща-
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ется лишь в завершении темы перед  
повторным появлением побочной партии, 
где «перспектива» темы расширена за счет 
предельного раздвигания регистров и одно-
временного их заполнения восходящими 
линиями среднего голоса в фортепианной 
партии. 

В главной партии нет прежней цельно-
сти, потенции к бесконечному развитию ме-
лодической линии: она то рвется на мелкие 
фразы, то растворяется, затихает. Звучание 
темы замирает в бессильном ожидании тра-
гедии. Сначала разрушение цельности тема-
тизма, затем его свертывание свидетель-
ствует о тяжелом человеческом надрыве, 
смятении, потере духовных ориентиров. 

Второй раздел сонаты (I раздел разра-
ботки) – Allegro tempo giusto (т. 173) – дра-
матический центр произведения, представ-
лен скерцо, построенном на развитии обра-
зов зла в духе неоромантического инфер-
нального скерцо. Данный заряд инферналь-
ной скерцозности реализуется за счет обра-
зования производных элементов темы и их 
непрестанного, почти неуловимого мелька-
ния, рождающего ощущения тревоги, смяте-
ния, беспокойства.  

Во втором разделе сонаты, тема Dies 
Irae выступает как образ стихийных разру-
шительных сил, по мнению Т. Синецкой, как 
«материализовавшаяся трагическая сила 
судьбы» [3, с. 24]. Следующее проведение 
Dies Irae (т. 192) хотя и проводится в увели-
чении, но в динамике PP, во флажолетном 
изложении: ее призрачный облик напоми-
нает звучание темы в экспозиции. 

Лирической открытостью, щемящей 
ностальгической романтикой, традицион-
ной секвенционностью наполняется прове-
дение темы в следующем разделе (т. 209). 
Однако умиротворенный ностальгический 
«зов» здесь прерывается жесткими аккор-
дами фортепианной партии, выводя слуша-
теля из состояния умиротворенного спокой-
ствия (т. 224). Далее средневековый хорал 
усекается до двух тактов; проводится лишь 
его одно звено, рельефно противопостав-
ленное активным властным репликам фор-
тепианной партии (т. 226–228). Проведение 
темы Dies Irae у фортепиано отягощено по-
ступенным движением басового и кластера-
ми верхнего голоса. И вновь теме противо-
поставлен ностальгически щемящий мотив, 
теперь уже сильно варьированный (т. 277). 

Следующая попытка экспансии темы 
Dies Irae (т. 288) оттеняется нагромождени-
ем кластерных созвучий и нисходящими но-
нами нижнего голоса. Доведенная до преде-
ла общая диссонантность звучания, под-
черкнута автором как разгул хаотичных не-
отвратимых сил, имеющий выраженный эс-
хталогический смысл – «Падения в бездну» 
или «Откровений Страшного суда», приво-
дящих к своей верхней точке – полному про-
ведению темы Dies Irae. Обнаженно-
одноголосное звучание темы в низком реги-
стре на фоне нисходящих секвенционных 
мотивов верхнего голоса подчеркнуто об-
щим усилением динамики до ff и fff. 

В отличие от экспозиции, проведение 
средневековой секвенции Dies Irae в разра-
ботке носит двойственный характер. Проти-
вопоставление здесь доведено до полярно-
сти: хоральность–песенность; активный 
наступательный характер неотвратимого 
рока – лирико-романтическое высказыва-
ние. 

В момент кульминации главная и по-
бочная темы сонаты меняют свой первона-
чальный облик. Исчерпывает свои алеато-
рические возможности скрипка, и раздел 
заканчивается архаическим звучанием ко-
локолов, словно в назидание показывающих, 
в какую сторону должен обратиться взор и 
человеческий разум – к свету и гармонии, к 
единению с Богом. 

Andante misterioso (2 раздел разработ-
ки) – аналог медленной части цикла. После 
экспрессивного развития, трагического 
срыва происходит модуляция в иную эмоци-
ональную сферу. Эпизод построен на пре-
дельно трансформированном тематическом 
материале главной партии, которая приоб-
ретает характер сосредоточенного раздумья. 
Яркая выпуклая мелодия с заполнением 
первоначального терцового хода оттеняется 
октавными бросками фортепиано. Медлен-
ные трели в разных регистрах, ниспадающие 
мелодические фразы углубляют состояние 
скорби (т. 334–339). Нисходящие секундо-
вые интонации в чередовании движения по 
звукам аккордов подаются как лирическое 
откровение героя.  

Партия скрипки сосредотачивается в 
высочайших регистрах. Неподвижные фла-
жолетные звучания, подчеркивающие пу-
стоту, отчаяние, отрешенность, сменяются 
пиццикатными гаммообразными секвенци-
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ями, постоянно прерываемыми паузами. 
Свободная алеаторная техника, применяе-
мая в партии скрипки, приводит к появле-
нию нового варианта темы Dies Irae (т. 350), 
выраженного секвенцеобразными мотивами 
на фоне трелей фортепиано. Словно компен-
сируя отсутствие терцового хода в репризе 
главной партии, второй раздел разработки 
заканчивается возвращением нисходящих 
терций в партии фортепиано. 

Активные восходящие пассажи скрип-
ки по звукам уменьшенного септаккорда 
нарушают спокойствие репризы. В отличие 
от экспозиции в ней нет тональной опреде-
ленности, и проведение главной партии 
здесь значительно сокращено и изменено. 
Еще более усиливает напряжение часто ме-
няющийся метр, широкие скачки, тотальная 
хроматизация. Этот же результат несет дис-
кретность в изложении темы: постепенно 
она словно «раскалывается», дробится на 
отдельные элементы (т. 378). 

Фортепианная партия обновлена тре-
лями, уже знакомыми нам по медленному 
эпизоду. Первоначальный органный пункт 
на тонике «e» длится недолго (всего девять 
тактов) и плавно переходит в органный 
пункт «es», обостряя звучание, где на фоне 
органного баса уже проглядывают контуры 
секвенции Dies Irae. Ее мягкая призрачно-
невесомая тень на РР высветлена верхним 
регистром, сообщая теме характер возвы-
шенной человеческой речи, искренней мо-
литвы. 

Реприза содержит сопоставление кон-
трастных по динамике и различных по тем-
пу разделов. Первый из них – Piu mosso  
(т. 393) построен на трансформации началь-
ного мотива средневековой секвенции. Нис-
ходящие триольные репетиции скрипки 
контрапуктируют свободному развитию те-
мы Dies Irae в партии фортепиано. 

В следующем разделе – Meno mosso  
(т. 406), получает развитие преображенный 
терцовый ход главной партии. Свободное 
развитие скрипки прерывается функцио-
нально определенным гармоническим обо-
ротом, вскоре переходящим в глухой, су-
мрачный кластер (т. 425–426). На фоне дис-
сонирующих гармонических комплексов ис-
пытывает свои технические возможности 
скрипка, где едва прослеживаются отдель-
ные интонации главной партии. Постепен-
ное усиление динамики и интенсивное раз-

витие подводит к кульминации (т. 454), где 
мотив смерти значительно преобразован и 
изменен. В данном разделе сталкиваются 
два варианта: неумолимо грозное фатуум-
ное звучание темы, занимающее 11 тактов 
(т. 467), и робкий мотив мольбы (т. 478).  

Неожиданная резкая жанровая моду-
ляция (Allegro molto) знаменует четвертый 
раздел репризы. Упругий, зажигательный 
ритм регтайма временно отключает все ро-
мантические порывы, коллизии предыдуще-
го развития. Островок темы Dies Irae тонет в 
бесконечном нагромождении полиаккордо-
вых и политональных сочетаний. Ответом 
ему служит глиссандо скрипки (т. 501), при-
водящее к исступлению – драматическому 
звучанию интонаций темы смерти. Резуль-
тат активного противоборства тем – их сов-
местное контрапунктическое проведение  
(т. 507–510), заканчивающееся каскадом 
наслаивающихся кластеров. 

Эпизод Andante (т. 519) – отключение 
от злых помыслов человеческих, а также ка-
тарсис и преодоление изъянов человеческо-
го духа. Раздел открывается наложением 
двух тем: трансформированной темы глав-
ной партии (у скрипки) и утвердительных 
интонаций побочной (тема Dies Irae). Волно-
образное движение скрипки подводит к сле-
дующему эпизоду Andantino (т. 538). В пар-
тии скрипки возникает и «парит» широко 
льющаяся мелодия, занимающая диапазон 
около двух октав и рождающая иллюзию не-
земного почти эфемерно-призрачного зву-
чания. Безраздельное господство главной 
партии как бы венчается метроритмически-
ми смещениями (4

4, 5
4, 3

2, 7
4). Ореол настой-

чивого утверждения тональности h-moll, 
оборачивается потерей своего тонального 
центра и переходом к атональному эпизоду. 

Заключительный раздел сонаты 
Andantino (т. 573), представляет собой тип 
романтической коды на тех же интонациях 
главной партии. Он открывается просвет-
ленным A-dur, где в партии скрипки звучит 
обаятельная лирическая мелодия, овеянная 
оттенком тихой печали и катарсической 
просветленности. 

Чрезвычайно важна в драматургиче-
ском отношении кода сонаты. После боль-
шого эмоционального накала разработки 
вся энергия изливается в репризу, весьма 
неустойчивую в тональном отношении и 
воспринимающую как продолжение разра-
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ботки. Тихая, созерцательная кода пред-
ставляет собой своеобразный «противовес» 
драматичной неуравновешенности преды-
дущих разделов формы. Эмоциональная и 
динамическая сдержанность коды вызвана 
большой смысловой значимостью этого 
раздела, а также динамизмом разработки и 
репризы. 

«На первый взгляд, лирическая, свет-
лая музыка коды – признание неизбежности 
трагического в судьбе человека и примире-
ние с ней. Но одновременно в ней столько 
красоты, человечности, тепла, что скорее 
думается о победе духа, неисчерпаемости 
любви, одного из самых ценных даров жиз-
ни», – пишет о коде сонаты музыковед  
Т.М. Синецкая [3, c. 23]. 

Зловещие образы смерти отступают, 
уступая место поэтической красоте и ду-
шевной гармонии, и вместе с тем произве-
дение словно освещается изнутри светом 
великой Любви. Божественный свет, изли-
ваемый в коде, направлен к гармонии, слов-
но человеческая душа познает истинное 
блаженство в единении с Всевышним Разу-
мом, с Богом. 

Таким образом, как видно из выше-
приведенного анализа, обращение автора к 
средневековой модели определено стремле-
нием с одной стороны выразить сложную, 
драматургически неоднозначную концеп-
цию музыкального произведения, с другой – 
семантизировать старинный пласт музы-
кальной культуры, ассимилировавший в се-
бе многовековые тенденции музыкального 
искусства, подтвердить актуальность искус-
ства прошлого в современности.  

Соната для скрипки и фортепиано, как 
и ряд других произведений композитора, 
требует глубокого осмысления в контексте 
современной культурной ситуации, в про-
странстве взаимного резонанса творчества 
композитора и эпохи в целом. Созданная в 
ранний период творчества, она значительно 
отличается от многих ранних сочинений Л. 
Долгановой своей драматургической емко-
стью, зрелостью, концепционностью. Не-
смотря на то, что соната представляет лишь 
одну из сторон многожанрового творчества 
композитора, ее роль в формировании сти-
ля, в определении направления творческих 
поисков автора сложно переоценить.  
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Эдвард Уильям Элгар (1857–1934) – 

одно из ярчайших явлений мирового музы-
кального искусства. Имя этого композитора 
стало символом и гордостью английской му-
зыкальной культуры. Профессиональные 
заслуги композитора отмечены множеством 
наград. Так, Король Эдуард VII в 1904 году 
удостоил Эдварда Уильяма Элгара титула 
сэра, а в 1924 году композитор получил зва-
ние Королевского музыканта и титул баро-
нета, и с тех пор его представляют как «сэра 
Эдварда Элгара, баронета, члена Ордена за-
слуг, Рыцаря Великого креста».  

Музыка Эдварда Элгара широко попу-
лярна и почитаема в Англии, а его «Импер-
ский марш» по сей день сопровождает все 
торжественные и церемониальные события, 
проходящие в Великобритании. В стране с 

большим пиететом чтят память композито-
ра. Так, в Нижнем Бродхите – деревушке 
близ Вустера, где родился Э. Элгар, создан 
дом-музей; в таких городах, как Вустер, 
Молверн, Херефорд композитору установле-
ны памятники. Именем Эдварда Элгара 
названы улицы во многих городах Англии, а 
на банкноте в двадцать фунтов стерлингов 
выпуска 1999–2003 гг. изображен портрет 
«са́мого англии ского композитора». Ежегод-
но в лондонском оперном театре Ковент-
Гарден в честь Эдварда Элгара проводится 
музыкальный фестиваль.  

В 1951 году была создана благотвори-
тельная организация, которая получила 
название «Общество Элгара». Его членами в 
разные годы были английские музыканты, 
писатели, музыкальные критики: Бэзил 
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Мэйн, Ричард Смит, Дэвид Лемон, Чарльз 
Макгвайр, Ульям Генри Рид и др. Президен-
тами «Общества Элгара» были известные 
музыканты: с 1951 года – британский дири-
жер сэр Адриан Булт, с 1983 года – амери-
канский скрипач и дирижер лорд Иегуди 
Менухин, с 1999 года – британский дирижер 
Ричард Хикокс; в 2009 году «Общество Элга-
ра» возглавил британский виолончелист 
Джулиан Ллойд Уэббер. Своей основопола-
гающей задачей благотворительная органи-
зация считает популяризацию музыкальных 
сочинений Эдварда Элгара, в особенности 
редко исполняемых. Важной составляющей 
своей деятельности «Общество Элгара» ви-
дит в привлечении молодежной аудитории 
на свои концерты. Также «Общество» еже-
годно предоставляет грант дому-музею 
композитора на его содержание и, что осо-
бенно ценно, на поддержку научных иссле-
дований, которые публикуются три раза в 
год в издаваемом «Обществом» журнале.  
В 1992 году «Обществом» была учреждена 
медаль Эдварда Элгара, которой награжда-
ются музыканты-исполнители и ученые-
исследователи. За годы существования ор-
ганизации членам общества удалось акку-
мулировать материалы о жизни и творче-
стве композитора. Например, английский 
скрипач, педагог, композитор У.Г. Рид, близ-
ко знавший Э. Элгара, опубликовал в 1936 
году его биографию «Элгар, каким я его 
знал», а писатель и музыкальный критик  
Б. Мэйн в 1933 году издал книгу «Элгар: его 
жизнь и творчество». 

Следует отметить, что на российской 
концертной эстраде музыка Эдварда Элгара 
звучит достаточно редко, несмотря на «про-
светительские усилия» известных музыкан-
тов, таких, как Е.Ф. Светланов, Г.Н. Рожде-
ственский, М.Б. Горенштейн, Ю.Х. Темирка-
нов, Б.Г. Тевлин, Н.А. Борисоглебский,  
Е.В. Мечетина, А.А. Князев и др. Однако если 
музыкальные сочинения композитора, хоть 
и нечасто, но звучат на концертной эстраде, 
то полноценные научные исследования, от-
крывающие неизвестные грани личности и 
творчества композитора, отсутствуют. Оста-
ется надеяться, что объективное, лишенное 
предубеждения осмысление различных ас-
пектов, связанных с таинственным именем 
Эдварда Элгара, появится в перспективе 
ближайшего будущего. 

Путь Элгара-композитора был тернист, 
по словам американской писательницы  
Э. Ланди, «это классическая история челове-
ка, который «сделал себя сам», – история со-
всем не в английских традициях» [2, с. 76].  
С детства много времени Э. Элгар проводил 
в магазине отца наедине с музыкальными 
инструментами, партитурами и учебниками 
по музыке, самостоятельно постигая азы му-
зыкальной профессии. Также юный музы-
кант владел игрой на нескольких инстру-
ментах, таких, как фортепиано, орган, 
скрипка, фагот. Однако именно скрипка 
навсегда завладела его душой. У будущего 
композитора была мечта – уехать в Герма-
нию, в Лейпциг, чтобы обучаться в консер-
ватории, имеющей прочные традиции ака-
демической школы, стать скрипачом и сде-
лать большую сольную карьеру. Композитор 
даже стал изучать немецкий язык. В 1877 
году музыкант предпринял попытку к осу-
ществлению своей мечты – он приехал в 
Лондон, где взял несколько частных уроков 
у А. Поллитцера, который считал, что у  
Э. Элгара, несомненно, есть потенциал, «что-
бы стать одним из ведущих солистов стра-
ны» [5]. Однако, сам Эдвард Элгар, услышав 
в Лондоне ведущих скрипичных виртуозов и 
адекватно оценив свои перспективы, понял, 
что его мечте не суждено сбыться. Вернув-
шись домой, он активно занялся педагогиче-
ской деятельностью, давая уроки фортепиа-
но и скрипки. Также неоценимый опыт ком-
позитор получил, работая органистом в 
церкви св. Георгия, выступая в качестве 
концертмейстера-пианиста с певцами, делая 
многочисленные аранжировки сочинений  
Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена и др., 
часто выступая в качестве как скрипача, так 
и дирижера в Вустерском оркестре, и, ко-
нечно же, неутомимо сочиняя музыку.  

В 1882 году Эдвард Элгар сдал экстер-
ном экзамены в лондонской Королевской 
музыкальной академии по классу скрипки и 
музыкально-теоретическим предметам, за-
вершив свое профессиональное музыкаль-
ное образование. В академии он занимался 
изучением искусства композиции, анализи-
руя сочинения Г. Пёрселла, Г.Ф. Генделя,  
В.А. Моцарта, Й. Гайдна, Л.В. Бетховена, так-
же состоялось его знакомство с произведе-
ниями западноевропейского романтизма –  
Р. Шумана, И. Брамса, С. Франка, художе-
ственные принципы которого нашли в 
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творчестве композитора свое яркое вопло-
щение. На формирование индивидуального 
композиторского мышления Э. Элгара за-
метное влияние оказала музыка А. Дворжа-
ка, которая пленяла композитора вырази-
тельной мелодикой и ярким, насыщенным 
колоритом оркестровки. Также определен-
ная взаимосвязь прослеживается и с творче-
ством С. Франка, так, Л.О. Акопян пишет, что 
композиторов объединяет не только «без-
условное благородство тона и возвышен-
ность замыслов, но и известная шаблон-
ность приемов тематического развития и 
скованность мелодического и гармониче-
ского воображения» [1, с. 696]. В более позд-
них сочинениях Э. Элгара улавливается 
связь с творчеством Р. Вагнера и Р. Штрауса, 
в аспекте щедрой оркестровки и новатор-
ского использования системы лейтмотивов. 
Сам композитор наиболее достойными для 
исполнения считал свои опусы, созданные в 
зрелый период его творчества [1, с. 695]. 

Таким образом, обобщая западноевро-
пейские и национальные музыкально-
художественные принципы, Эдвард Элгар 
вырабатывает свой стиль письма, отличаю-
щийся пленительной и чарующей мелодич-
ностью, яркой и насыщенной характери-
стичностью оркестрового мастерства, изыс-
канностью и утонченностью инструментов-
ки. Позднее, когда Эдвард Элгар утвердится 
на позициях позднего романтизма, его ста-
нут называть «английским Бетховеном» [5]. 

В 1889 году Эдвард Элгар женился на 
поэтессе и писательнице Эллис Робертс, ко-
торая стала надежной опорой в жизни и ка-
рьере композитора. Всецело посвятив себя 
заботе о муже, она выполняла обязанности 
не только жены, но и менеджера, секретаря, 
прозорливого музыкального критика. В сво-
ем дневнике Эллис Роберт писала, что «за-
бота о гении – это уже сама по себе работа 
целой жизни для любой женщины» [5]. Союз 
с представительницей более высокого со-
словия, позволил композитору, всегда остро 
ощущавшему свое скромное происхождение, 
преодолеть сословную предвзятость и по-
чувствовать себя более уверенно. В качестве 
подарка на помолвку Эдвард Элгар подарил 
Эллис произведение для скрипки и форте-
пиано «Привет любви» – музыкальное про-
изведение исключительной эмоциональной 
щедрости, тонко передающее аромат ду-
шевного порыва. Это сочинение композито-

ра и сегодня является очень популярным в 
концертном камерном репертуаре. Со вре-
менем семья переезжает в Лондон, являю-
щимся центром музыкальной жизни Вели-
кобритании, где начинается восхождение 
композитора к вершине славы.  

Творческое наследие композитора 
охватывает многие жанры – это симфониче-
ские сочинения (3 симфонии, концертные 
увертюры), 4 кантаты и 4 оратории, 2 оды 
(«Черный рыцарь», «Свет жизни», «Сцены из 
Саги о Короле Олафе», «Каратак», «Корона-
ционная ода» и др.), балет «Пурпурный ве-
ер», инструментальные концерты 
(Скрипичный концерт си минор, оp. 61, Кон-
церт для виолончели ми минор, оp. 85, Фор-
тепианный концерт, ор. 90, Романс для фа-
гота с оркестром, ор. 62), камерная музыка 
(Струнный квартет, оp. 83, Фортепианный 
квинтет, оp. 84, камерные пьесы для раз-
личных составов), самыми известными из 
которых, безусловно, является оратория 
«Сон Геронтия» на стихи Дж. Ньюмена (1900 
год), Вариации на загадочную тему или 
«Энигма-вариации», ор. 36 (1899 год), Скри-
пичный концерт, ор. 61 (1910 год), Концерт 
для виолончели с оркестром, ор. 85 (1919 
год). Кратко охарактеризуем вышеперечис-
ленные сочинения Э. Элгара. 

Оратория «Сон Геронтия» – зна́чимое, 
величественное, крупномасштабное, глубо-
ко прочувствованное произведение, создан-
ное композитором на рубеже веков. Орато-
рия стала своего рода итогом не только в 
кантатно-ораториальном творчестве Э. Эл-
гара, но и всего предшествовавшего пути, 
пройденного английской хоровой музыкой. 
Ее глубоко религиозное содержание обу-
словлено особенностями литературного 
первоисточника – это поэма кардинала  
Д.Г. Ньюмена, повествующая о странствиях 
души после смерти. Важной составляющей 
оратории «Сон Геронтия» является ее глу-
бокая принадлежность национальным кор-
ням. В оратории композитор претворяет 
традиции старинной хоровой музыки, ис-
пользуя устоявшийся, традиционный ан-
глийский жанр многоголосной вокальной 
музыки – антем. Услышав ораторию «Сон 
Геронтия», Р. Штраус произнес тост «за про-
цветание и успех первого английского про-
грессиста Эдварда Элгара, мастера молодой 
прогрессивной школы английских компози-
торов» [1, с. 695]. Могучий пафос музыки, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Concerto_(Elgar)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%AD%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%AD%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80)
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яркая музыкальная характеристика персо-
нажей, обусловленная особенностями бога-
тейшей национальной культуры, сделали 
ораторию «Сон Геронтия» особенно попу-
лярным и часто исполняемым произведени-
ем. Исторический факт: выдающийся дири-
жер Е.Ф. Светланов, традиционно считаю-
щийся непревзойденным мастером-
интерпретатором, услышал в Англии орато-
рию «Сон Геронтия» в исполнении извест-
ных английских солистов – Ф. Палмер,  
А. Дейвис, Н. Бейли и Лондонского симфони-
ческого оркестра и хора под руководством  
Р. Хикокса, потрясенный монументально-
стью, мощью и величием музыки Эдварда 
Элгара, задался целью исполнить это произ-
ведение в России. Так, в 1983 году состоя-
лась ошеломительная премьера оратории 
«Сон Геронтия» в Большом зале Московской 
консерватории, прозвучавшая в исполнении 
Государственного академического симфо-
нического оркестра СССР под управлением 
Е.Ф. Светланова.  

Общепризнанную известность полу-
чили «Энигма-вариации», ор. 36 Эдварда Эл-
гара, в которых композитор заложил фунда-
мент «национального симфонизма». Следует 
отметить, что перу Э. Элгара принадлежит 
также и созданная в 1908 году первая ан-
глийская симфония, которая стала нацио-
нальным триумфом, что свидетельствует о 
том, «что страна обрела оркестрового ком-
позитора первой величины» [4, с. 72].  

Работу над вариациями композитор 
продолжал четыре напряженных месяца, а 
премьера сочинения состоялась 19 июня 
1899 года. Enigma, что в переводе означает 
«загадка» вариаций Э. Элгара заключается в 
интерпретации представленной автором 
оригинальной темы с 14 вариациями, каж-
дая из которых посвящена кому-нибудь из 
друзей композитора и помечена в тексте 
партитуры таинственными инициалами. 
Сам композитор говорил о своих вариациях 
следующее: «Я писал то, что, по моему мне-
нию, написали бы они – будь у них доста-
точно возможностей, чтобы сочинять музы-
ку» [2, с. 77]. 

«Энигма-вариации» – это своего рода 
музыкальные портреты-шаржи, передаю-
щие индивидуальные характеристики геро-
ев или события, которые с ними происходи-
ли. К каждой вариации есть комментарии 
самого композитора, которые приоткрыва-

ют завесу таинственности к пониманию то-
го или иного образа. Например, вариация  
№ 1 – деликатно-изысканная и утонченная, 
посвящена жене Элгара (C.A.E.), с коммента-
рием «Чья жизнь была романтическим и 
тонким вдохновением»; вариация № 10 по-
священа подруге – Доре Пенни и значится в 
партитуре под псевдонимом Dorabella. Ее 
смех и заикающаяся речь переданы преры-
вающимся движением деревянных духовых, 
а сам композитор поясняет, что «это движе-
ние предполагает легкость, похожую на та-
нец. Интимный портрет веселой, но задум-
чивой девушки с очаровательной нереши-
тельностью в речи». Особняком в цикле сто-
ит вариация № 9 – Nimrod (A.J. Jaeger) – уди-
вительное по красоте и оркестровой выра-
зительности Аdagio напоминает сдержанное, 
глубокомысленное размышление. Под име-
нем библейского царя, построившего Вави-
лонскую башню, «скрывается» друг компо-
зитора А.Дж. Джаггер. Вариации предше-
ствует комментарий Э. Элгара: «Эта вариа-
ция напоминает беседу летним вечером о 
Бетховене и, кроме, того, раскрывает глуби-
ну дружбы». В резюмирующей вариации  
№ 14 представлен автопортрет самого Эд-
варда Элгара (E.D.U.) – это марш с его твер-
дой, жизнеутверждающей поступью. «Эниг-
ма-вариации» заслуженно обрели мировую 
известность. В 1968 году английский балет-
мейстер Ф. Аштон создал одноактный балет 
на музыку «Энигма-вариаций» Э. Элгара.  

Необычайной популярностью как у ис-
полнителей, так и у слушателей, пользуется 
скрипичный концерт си минор, ор. 61. Кон-
церт был создан по просьбе знаменитого 
скрипача Фрица Крейслера, который и стал 
его первым исполнителем. Премьера кон-
церта состоялась в 1910 году в Лондоне под 
управлением автора. Следует заметить, что 
это время создания нескольких значитель-
ных скрипичных концертов – А.К. Глазунова, 
М. Регера, Я. Сибелиуса, среди которых скри-
пичный концерт Э. Элгара занимает достой-
ное место. 

Зная любовь композитора к дорогому 
сердцу инструменту и превосходное владе-
ние скрипичной техникой, его концерт, 
несомненно, ясен и удобен для исполните-
лей, несмотря на его исключительную вир-
туозность и временной объем (хронометраж 
концерта составляет 50 минут). Концерту 
предпослан эпиграф на испанском языке, 
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взятый композитором из романа А.Р. Лесса-
жа «Жиль Блаз»: «Здесь бережно хранится 
душа той…». Этот эпиграф – еще одна таин-
ственная загадка, оставленная композито-
ром для потомков. Исследователи склонны 
полагать, что женщину, которой был посвя-
щен скрипичный концерт, звали Элис Стю-
арт-Уортли – дочь художника, с которой  
Э. Элгар был дружен и называл ее «цветок 
ветра».  

Скрипичный концерт исполняли мно-
гие известные музыканты, которые отмеча-
ли органичное сочетание в его музыке ро-
мантического пафоса и одновременно сдер-
жанности, благородства, тонкости и изяще-
ства. Мы приведем высказывание прослав-
ленного скрипача Иегуди Менухина, кото-
рому довелось в 16 лет записать этот кон-
церт с самим автором: «Музыка Элгара ан-
глийская настолько, что не поддается пере-
носу на другую почву. В ней – весь англий-
ский изменчивый климат, не склонный од-
нако к крайностям; человек, различающий 
бесконечное число оттенков серого неба и 
зеленого пейзажа, не допустит неуместного 
максимализма» [3, с. 80]. И. Менухин с вос-
торгом отзывался о Элгаре-дирижере: «Ни-
когда я не видел, чтобы дирижер так мало 
дирижировал, практически не навязывая 
себя музыканту. Он был сама простота и 
невозмутимость, само его присутствие и же-
сты казались почти излишними (хотя, ко-
нечно же, это было не так). Я узнал еще кое-
что об Англии: власть может быть ненавяз-
чивой, даже скромной, а твердость руки не в 
табличке на двери кабинета или роскоши 
его обстановки, а в том, как лидер ведет се-
бя, оказавшись под огнем: чем он спокойнее, 
тем выше его авторитет. Впрочем, Элгар не 
сталкивался с сопротивлением: оркестр 
добровольно, радостно, уверенно и предан-
но сдавался на милость его незримого авто-
ритета. Я выступал с любимым композито-

ром Англии и самым выдающимся ее дири-
жером» [3, с. 80–81]. 

У виолончельного концерта Э. Элгара, 
ми минор, ор. 85 своя история. Концерт, от-
носящийся к зрелому стилю композитора, 
был написан в годы первой мировой войны, 
что обусловило с одной стороны его повы-
шенную эмоциональную тревожность, с дру-
гой – неизменность, целостность состояния 
одиночества, доверительности, исповедаль-
ности. Возможно, поэтому виолончельный 
концерт часто называют «военным реквие-
мом» Элгара [5]. В своем сочинении компо-
зитор верен эстетике романтизма, требую-
щей глубокой и тонкой трактовки его воз-
вышенных музыкальных страниц. Премьера 
концерта состоялась 27 октября 1919 года в 
Лондоне под управлением автора, партию 
виолончели исполнял Феликс Салмонд. По-
сле более чем неудачной премьеры сочине-
ние около сорока лет «не выходило в свет». 
Произведение к жизни возродила в 1960 го-
ду выдающаяся британская виолончелистка 
Жаклин Дю Пре, после чего виолончельный 
концерт занял центральное место в кон-
цертном репертуаре ведущих исполнителей. 
Наиболее часто исполняются разнообразные 
по музыкально-художественному наполне-
нию концертные пьесы Эдварда Элгара, та-
кие, как «Привет любви», «Романс», «Ка-
призница», «Пастурель», «Идилль», «Гавот» 
и др. 

Резюмируем. Творчество Эдварда Эл-
гара принадлежит к числу выдающихся яв-
лений музыкального романтизма, а значи-
мость его вклада для истории английской 
музыки неоспорима. Хочется верить, что 
принципиальное значение личности компо-
зитора обусловит необходимость изучения и 
целостного осмысления его музыкального 
наследия отечественными музыкантами-
исполнителями и учеными-
исследователями, что развеет таинственные 
загадки над его именем и творчеством. 
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к горным высям живописи, или Притяжение Востока 
 

Аннотация. В статье, включающей три сюжета, автор останавливается на трех репре-
зентативных событиях истории искусства Южного Урала 1940-х, 1960-х и 1970-х годов, дей-
ствующими лицами которых явились три ярких художника – представителя художественных 
направлений названных десятилетий в отечественном искусстве, работавших на Южном Ура-
ле: Н.А. Русаков (1988–1941), В.А. Неясов (1926–1984) и Р.И. Габриэлян (1926–2015). Опираясь на 
архивные документы и произведения творческого наследия каждого из названных художников, 
автор раскрывает остро характеризующие их личностные творческие убеждения и волевые 
устремления жить в искусстве и работать творчески в соответствии с этими убеждениями.  

Приведенные документы убедительны мощной правдивой фактографией, превращая эпи-
зоды в исторические основания, на которых базируются этапы истории южноуральского искус-
ства. Острая связь искусства и творчества с реальностью, с современниками – личностями 
труда, науки и искусства, своим характером, устремлениями характеризующими время, про-
странство, окружающую жизнь, эпоху. 
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OF THE HISTORIE ART IN CHELYABINSK 

2. 1963. Vasily Neyasov (1926–1984): 
To the Mountain Heights of Painting, or the Attraction of the East 

 
Annotation. In the article, which includes three plots, the author dwells on three representative 

events in the history of the art of the Southern Urals of the 1940s, 1960s and 1970s, the actors of which 
were three bright artists – representatives of the artistic trends of these decades in the domestic art, who 
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worked in the Southern Urals: N.A.Rusakov (1988–1941), V.A. Neyasov (1926–1984) and R.I. Gabrielyan 
(1926–2015). Relying on archival documents and works of the creative heritage of each of these artists, 
the author reveals their personal creative beliefs and strong-willed aspirations to live in art and work 
creatively in accordance with these beliefs. The above documents are convincing with powerful truthful 
factography, turning the episodes into historical foundations on which the stages of the history of South 
Ural art are based. The acute connection of art and creativity with reality, with contemporaries – person-
alities of labor, science and art, their character, Relying on archival documents and works of the creative 
heritage of each of these artists, the author reveals their personal creative beliefs and strong-willed aspi-
rations to live in art and work creatively in accordance with these beliefs. The above documents are con-
vincing with powerful truthful factography, turning the episodes into historical foundations on which the 
stages of the history of South Ural art are based. The acute connection of art and creativity with reality, 
with contemporaries – personalities of labor, science and art, their character, aspirations characterizing 
time, space, surrounding life, epoch.  

Keywords: patterns of art history; participation of the artist's individuality in the creative process; 
art exhibitions; art styles and trends; impressionism; colorism; orientalism; Russian avant-garde; socialist 
realism; the second wave of modernism. 

 
Начало 1950-х годов – не просто хро-

нологическое начало следующего десятиле-
тия. Трудные сороковые годы, пропитанные 
трагедией войны и страданиями людей – 
война, победа, тяжелый труд восстановле-
ния – все это с трудом переживали наши со-
отечественники и по-настоящему начали 
распрямляться душой только с начала сле-
дующего десятилетия. Поэтому пятидеся-
тые годы стали временем воспевания радо-
сти жизни и долгожданного счастья мира, 
красоты и оптимистической веры в пре-
красное будущее.  

Строгие шестидесятые упрекали пяти-
десятников за их лакировальный стиль, вос-
певающий внешнее благополучие и цвете-
ние жизни. Действительно, художников-
«лакировщиков» было достаточно. Их появ-
ление было связано не только с партийной 
идеологией, но и находило себе обоснование 
в социальной психологии народа, пережив-
шего войну – не хотелось продолжения этих 
страданий на экране, в театре и в живописи. 
Ура-победные настроения в пышной живо-
писи празднеств, в победных исторических 
темах передавались торжественным ярким 
колоритом.  

Были художники, которые не хотели 
забывать правду, их творчество пронизано 
ощущением скудного, полного лишений бы-
тия. Но сквозь эти определившиеся пути 
решения в живописи жанровых, историче-
ских сюжетов, портретов и натюрмортов 
начинает все определённее пробиваться но-
вое живописное видение. Оно связано с син-
тезом натурного, пейзажного видения с ху-

дожественным отношением к тому, что от-
крывается глазу художника-живописца. 

Это видение проявилось в поколении 
художников, которые становились на соб-
ственный творческий путь в самом начале 
1950-х годов, и это совпало с их приездом в 
Челябинск: Василий Неясов, Станислав Ка-
чальский, Николай Сурин, Акоп Григорян, 
Рубэн Габриэлян, Кнарик Оганесян, Василий 
Рябинин [1]. Они стали зачинателями новой 
живописности шестидесятников. В их пле-
нэрную живописную трактовку легко вхо-
дили и декоративность, и строгое, почти мо-
нументальное обобщение густого лаконич-
ного сурового стиля. 

Особенно интересны в этой связи пе-
рипетии творческой судьбы живописца Ва-
силия Неясова [2]. Приехав на Урал из Мор-
довии, где жизнь определяла крестьянская 
традиционная культура, молодой художник 
попал в урбанизированный динамичный 
мир, где среди древней уральской природы 
в современном индустриальном ритме бук-
вально кипела жизнь. Он жадно включился в 
водоворот этой жизни – работал на трубо-
прокатном заводе, собирая материал к сво-
им новым картинам, ехал к копейским шах-
терам, в рудники Бакала. Его энергия позна-
ния, участия, задора, живописного горения 
увлекала и других художников, включив-
шихся в будоражащий ритм Южного Урала, 
где все было для них новым.  

Активность художника Неясова была 
замечена – по его инициативе прошел 
праздник День шахтера в Копейске с участи-
ем художников, была организована художе-
ственная выставка [2]. Василию Андреевичу 
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нравилось так жить – выложиться в созда-
нии произведений, а потом показать това-
рищам-художникам и зрителям, что из этого 
получилось. Он написал в 1951 г. совместно с 
Н. Щербаком картину о копейских шахтерах 
«Уголь – Родине» [3], на трубопрокатном за-
воде рождалось полотно «Освоение нового 
процесса» (1953 г.). Картины экспонирова-
лись на областных и на республиканских 
выставках. Отчеты стали нормой его творче-
ской жизни.  

В живописных произведениях В.А. Нея-
сова на современные, в том числе производ-
ственные темы, написанных во второй по-
ловине 1950-х годов, отчетливо передана 
специфическая колористическая атмосфера 
промышленной среды, где много ржавых, 
черных, огненных цветов, но мало есте-
ственного солнечного света и колорита 
естественной пейзажной среды. Живописец 
Неясов очень нуждался в чистом пленэре, но 
чувство гражданского долга и понимания 
своего места художника в гуще современной 
трудовой жизни не позволяло ему отступить 
от «генеральной линии» своего творчества в 
этот период. И помогли живописцу обра-
титься к тому, что требовала душа и дух ху-
дожника и добиться все более и более чи-
стого цвета, обстоятельства жизни. 

В 1961 году началась одна из строек 
века – строительство двухтысячекиломет-
рового газопровода Бухара–Урал, который 
начали строить из поселка Газли в Узбеки-
стане, от одного из крупнейших газовых ме-
сторождений. Газ был нужен промышленно-
сти и городам Урала. Труд строителей был 
наполнен смыслом и героизмом [4].  

В правление Челябинской организа-
ции Союза художников 4 мая 1961 г. посту-
пило письмо от группы художников: В. Нея-
сова, В. Лаптева, О. Перовской О. Ишукова с 
просьбой оказать содействие и материаль-
ную помощь по работе над темой «Газопро-
вод Бухара–Урал» [5]. Открытие важной 
стройки совпало со временем подготовки к 
зональной выставке «Урал индустриаль-
ный» (которая позже была переименована в 
«Урал социалистический»). На объединен-
ных пленумах Союзов художников РСФСР и 
СССР решено было проводить выставки в 
регионах и отбирать с них произведения на 
республиканскую выставку «Советская Рос-
сия», а также на всесоюзную.  

Художники писали: «Просим команди-
ровать нас на объекты стройки на 3–4 меся-
ца по подготовке к зональной выставке, 
чтобы проехать около 10 тыс. км и охватить 
ряд новостроек: Темиртау, Караганда, Руд-
ный, Орско-Халиловский комбинат и т. д.». 

Художники разделяли общественный 
энтузиазм – бухарский газ из богатейшего в 
Советском Союзе месторождения должен 
был прийти из древней Бухары в юную Маг-
нитку по крупнейшему в мире газопроводу. 
Газопровод шел через пустыню Каракумы. 
Строительство шло в тяжелейших условиях, 
через незаселенные территории, в жару и в 
холод. Романтическое стремление преодо-
ления трудностей природной стихии и усло-
вий труда рождало жажду созидательного 
подвига. Вслед за названными художниками 
на строительство газопровода неоднократ-
но выезжали В.С. Зайков, Н.Я. Третьяков,  
С.Б. Качальский, Г.А. Филатов, Н.И. Кондра-
тьев, М.А. Комиссаров, Н.Ф. Сурин, В.В. Буб-
нов, В.А. Авакян, М.И. Цепелев, Р.И. Габриэ-
лян. «Бухара–Урал» стал могучей темой, в 
которой художники создали выдающиеся 
произведения [1]. Эти произведения вошли 
не только в экспозиции отчетной областной 
выставки 1964 года, но и в экспозицию пер-
вой региональной выставки «Урал социали-
стический», открывшейся 3 ноября 1964 го-
да в Свердловске, а затем второй республи-
канской выставки «Советская Россия». 

В истории искусства остались, как по-
казало время, графические серии Н. Третья-
кова и В. Бубнова, портреты ударников ком-
мунистического труда этой стройки, испол-
ненные В.С. Зайковым (в эксперименталь-
ном материале алюминии), акварель С.Б. Ка-
чальского «На трассе», серия из 6–8 листов 
«На северном участке» М.А. Комиссарова. У 
скульптора Н.И. Кондратьева, в период ра-
боты над композицией «Строители голубой 
трассы», которая шла с большим напряже-
нием, случился сердечный приступ, он вы-
шел из состава правления, чтобы завершить 
работу [6]. Тема «Бухара–Урал» спустя пол-
века звучит очень современно и затрагивает 
один из героических эпизодов истории Че-
лябинской организации Союза художников 
России. 

Вернемся к творчеству В.А. Неясова. 
Его «бухарско-уральская тема» вылилась в 
самостоятельный этап его творческого ро-
ста как живописца. Событие большой эко-
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номической и государственной важности – 
строительство газопровода – стало важней-
шим творческим событием в судьбе живо-
писца. Среднеазиатский ландшафт пустыни 
и гор Памира и Тянь-Шаня с их воздушной 
атмосферой и неповторимым колоритом 
цветовых отношений пробудили в Неясове 
страсть к живописи, стали обретением его 
живописного видения. В 1963 году он устро-
ил свою отчетную выставку в Доме худож-
ника на Омской. Выехав в творческую ко-
мандировку в 1963 году на строительство 
газопровода, он написал более 100 работ из 
жизни городов и селений Средней Азии, 
прилегающей к строительству трассы боль-
шого Бухарского газа. 

Осмыслением впечатлений художника, 
полученных во время поездки к строитель-
ству газопровода «Бухара–Урал», стала мо-
нументальная картина «В песках Кара-
Кумов». Сильно вытянутый по горизонтали 
формат заставляет вспомнить любимого Не-
ясовым Врубеля. Но это очень далекая ассо-
циация. Художник организует горизонталь 
благодаря диагонали еще не сваренных 
труб, идущей от левого нижнего угла к 
верхнему правому. Среди знойного дня и 
песков художник скупо и в то же время 
очень убедительно отбирает фигуры и 
предметы, строящие композицию: инстру-
менты, подготовленный к сварке шов на пе-
реднем плане слева, два смеющихся парень-
ка в спецовках, остановившие работу и вни-
мательно наблюдающие сценку, как на пе-
реднем плане мужчина в грубой рабочей 
одежде пьет, запрокинув голову, из тонко-
горлого кувшина, возле его ног присела, вся 
пронизанная солнцем, девушка-узбечка, 
наливающая молоко из такого же кувшина в 
пиалу. Возле нее мальчик в тюбетейке сидит 
на навьюченном полосатыми мешками 
ослике, который не теряет времени и тоже 
подкрепляется овсом из надетого на мор-
дочку мешка. Следы гусениц трубоукладчи-
ка на песке, на горизонте – уже сами гусени-
цы трубоукладчика, открытые жерла отвер-
стий несваренных труб – все это фрагменти-
руется верхней кромкой холста. Ощущение 
сильнейшей жары передано цветом, бога-
тыми рефлексами. Композиция продуманна, 
но производит впечатление подвижной 
сиюминутности. Пронзительно изображение 
девушки-узбечки, полное изящества, хруп-
кости, какой-то музыкальности националь-

ной мелодии. Все это достигнуто художни-
ком собственно пластическими и в большей 
степени колористическими средствами,  
и, конечно, композиционно. В этом цикле  
в Неясове впервые во весь полный голос за-
говорил не просто мастер этюда и картин-
щик, мастер композиции, но подлинный жи-
вописец. 

В областном архиве сохранилось пись-
мо В.А. Неясова в правление ЧОСХ от 20 сен-
тября 1963, в котором он просит выделить 
ему творческую помощь для сбора этюдного 
материала в городах Средней Азии Самар-
канде и Бухаре [7]. В этом же письме Васи-
лию Яковлевичу Лаптеву он поясняет свой 
запрос: «Очень и очень прошу удовлетво-
рить мою просьбу по моему заявлению, т. к. 
в настоящее время мне предоставляется 
возможность видеть красоту Средней Азии, 
причем впервые. Хотелось бы эту возмож-
ность использовать по целевому назначе-
нию. К предстоящим выставкам «Урал соци-
алистической» и местной (т. е. областной) 
мне хочется отразить связь Средней Азии с 
Уралом. Не знаю, как это получится, но по-
стараюсь увидеть и собрать материал. Кро-
ме того, отразить экзотику этого края. Сей-
час нахожусь в Алма-Ате, где, очевидно, про-
буду до 1 октября, после чего поеду в Бухару 
и Самарканд. 

С установкой диорамы дело затяну-
лось не по нашей вине. Скоро в Алма-Ате от-
крывается американская выставка плаката, 
которую, очевидно, мы увидим, т. к. они бу-
дут экспонировать там же, где мы устанав-
ливаем диораму, то есть в главном павиль-
оне. 

За время пребывания в Алма-Ате по-
бывал в горах вместе с партией геологов на 
леднике и написал кое-что. С материалами 
здесь плоховато. Жалею, что с собой забрал 
мало. Погода великолепная. Фруктов мало-
вато и дорогие – неурожай. Вот пока и все, 
приеду – расскажу, сделаю отчет этюдами. 
Очень прошу удовлетворить мою просьбу о 
творческой помощи рублей 100 – денег нет, 
и материалов нужно купить. Привет все ре-
бятам. 20.IX.63». 

С находкой этого письма многое разъ-
яснилось с тех пор, как мы работали с доче-
рью художника Ольгой над книгой-
альбомом о творчестве В.А. Неясова. Стало 
ясно, как появились эти замечательные гор-
ные этюды Туюксуйского ледника, суровые 
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и снежные, то освещенные яркими красками 
заката; серия живописных этюдов, испол-
ненных в Средней Азии, быстрых и более 
основательных, с памятниками бухарской и 
самаркандской архитектуры, узнаваемой 
своими мечетями, мавзолеями и медресе, с 
рынками и небольшими селениями на земле 
у выжженных солнцем гор. 

Синтезом этих впечатлений стал пей-
заж «В горах Тянь-Шаня» из собрания 
ЧГМИИ. Белая от яркого солнца дорога с 
всадниками на осликах среди пышной зеле-
ни долины и деревьев в контражуре упира-
ется в крутые, заступающие друг за друга 

склоны гор, окрашенные сочными плотны-
ми контрастными цветами, со снежными 
вершинами вдали у самых облаков. При 
напряженной сдвинутости композиции к 
центру – удивительное ощущение простора, 
свободы и красоты этой земли. 

Названные произведения среднеази-
атского, и в том числе «бухарского «цикла», 
и еще очень многие, уже разлетевшиеся по 
музеям страны, зарубежным и отечествен-
ным частным коллекциям, были исполнены 
в один и тот же 1963 год, ставший перелом-
ным в судьбе живописца Василия Неясова. 
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Каждый носитель традиционной куль-

туры к категории традиций причисляет лю-
бые наследственные правила поведения, 
которые соотносятся с его социально-
этическими воззрениями, культовой и обря-
довой символикой, с обыкновениями орга-

низации досуга и т. д. Визуальная символи-
зация традиционных обрядовых практик 
широко распространена у разных народов и 
воспроизводится ими на протяжении про-
должительного времени. А между тем, в со-
временном обществе возрастает интерес к 
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своеобразию традиционной этносимволики. 
На первый взгляд это покажется странным, 
но традиции стали как бы этнокультурными 
символами, и этот факт актуализирует наше 
исследование.  

Относя обрядовые действия и этиче-
ские нормы поведения к числу традиций, мы 
исходим из их устойчивости и преемствен-
ности. Стремление человека подчеркнуть 
индивидуальность путем символизации 
своего внешнего облика или одеяния быту-
ет в разных социальных слоях и группах.  
В связи с этим, одним из древнейших спосо-
бов проявления индивидуальной знаково-
сти утвердилась иерархизированная симво-
лизация тела графическими знаками. Прак-
тика знаконаделения установленным стату-
сом существовала в разных цивилизацион-
ных периодах и сохранилась до настоящего 
времени. Нательные знаки бытовали как 
символы социально-иерархической принад-
лежности и содержали в своей основе са-
кральные (защитные) функции. Допустимо, 
что первые нательные знаки появились в 
период эпохи палеолита (около 2,6 млн лет 
назад). Традиция наносить на тело графиче-
ские знаки бытовала в разные исторические 
периоды у разных народов и по праву счита-
ется «одним из древнейших видов искус-
ства» [1, с. 46].  

Одним из самых ранних нательных 
узоров, напоминавших изображение в виде 
тонких мужских усов на верхней губе, отно-
сят к культуре «чинчорро», предположи-
тельно существовавшей ещё до появления 
империи Инков в 7–1,5 тыс. до н. э. [2]. Неко-
торые учёные относят к первым нательным 
графическим символам орнаментальные 
узоры на антропоморфных скульптурных 
фигурках VIII–VII вв. до н. э. [3].  

Культура символизации тела графиче-
скими знаками не обошла стороной и севе-
рокавказские народы. Простейшие графиче-
ские знаки, сознательно нанесённые на че-
ловеческое тело, превращались в обрядовые 
символы. Даже изображение в виде точки, в 
зависимости от этнокультурных традиций и 
социальных условий может нести предна-
значенную символическую нагрузку. Потому 
традиции знаково-обрядовой символизации 
рассматриваются как этнокультурный код 
цивилизационного мышления, эволюцион-
ного познания, мировоззренческих пред-
ставлений этносов. 

В обрядовой практике северокавказ-
ских этносов немаловажное значение имели 
обычаи, связанные с нательной символиза-
цией. Первым упоминанием о женских 
нательных знаках на Кавказе, следует счи-
тать «Заметки о татуировках в Дагестане», 
изданные по результатам полевых исследо-
ваний кавказоведа А. Дирра, занимавшегося 
вначале XX века историко-этнографическим 
изучением Кавказа. Автор приводит сведе-
ния, подтверждающие обнаружение жен-
ской нательной символики в дагестанских 
селениях Ходжалмахи (Хажалмахьи, дарг.) и 
Вихли (Вихьул, лак.). Горянки для нательной 
символики использовали древнейшие гра-
фические знаки: «точка», «чёрточка», «круг», 
которые толковались ими неоднозначно. 
Г.И. Исмаилов подтверждает существование 
в Дагестане гендерной обрядовой традиции, 
предполагающей нанесение на тело графи-
ческих символов «точка», смысловое значе-
ние которых изменялось в зависимости от 
их количества [4, с. 96–114].  

Особым обрядовым действом у севе-
рокавказских этносов была защита от «сгла-
за». Данное подтверждается Г.Х. Мамбето-
вым в исследовании «Традиционная культу-
ра кабардинцев и балкарцев». По Мамбето-
ву: «Чтобы не сглазили ребёнка, <…> метили 
лобик, подбородок, носик, т. е. «портили» 
красоту ребёнка» [5, с. 182]. По сведениям 
М.А. Абдуллаевой в социокультурной прак-
тике народов Северного Кавказа устойчиво 
наблюдается стремление горянок уберечь 
себя, близких родственников, а в особенно-
сти малолетних детей, от всевозможных 
опасностей, в том числе «злых духов и сгла-
за». В качестве оберега горянки метили кро-
вью жертвенного животного «лобик ребён-
ка» [6, с. 34]. Феномен традиционной графи-
ческой символики существует в быту севе-
рокавказских народов в разных формах, и 
исследование этнической специфики дан-
ной проблемы представляет значимый 
научный и культурный интерес. Многие эт-
нографы, стараясь разгадать смысловое зна-
чение того или иного обрядового ритуала 
или символико-культурного знака, акценти-
ровали своё внимание на общности многих 
религиозно-тотемических или религиозно-
магических символов разных этносов.  
Л.И. Лавров в своих исследованиях, посвя-
щенных северокавказским знаковым систе-
мам, отмечает «полное или частичное сов-
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падение» графической символики у разных 
этнических групп [7, с. 103].  

Универсальными традициями северо-
кавказских этносов на всех этапах их разви-
тия отмечалось природное тяготение к при-
менению в обрядовой культуре графических 
символов. Несмотря на разнообразие при-
меняемых символов, и их значений, эти гра-
фические знаки почти всегда очень лако-
ничны. Самые часто встречающиеся обрядо-
вые знаки – простые геометрические узоры, 
линии и точки. Вместе с тем, изображения в 
основном каноничных знаков могли в одно 
и то же время применяться в нескольких 
территориально отдаленных и хронологи-
чески не связанных цивилизациях. В процес-
се эволюции знаки подвергались опреде-
ленным стилистическим изменениям, кото-
рые неизбежно возникали при взаимной 
межкультурной коммуникации.  

Многовековой исторический опыт 
сформировал устойчивую систему традици-
онно-обрядовой символики, культовых объ-
ектов, обычаев, которые являются «харак-
терной чертой этнопсихологии народов 
Кавказа» [8, с. 127]. Историко-
этнографические исследования северокав-
казских ученых (Г.Х. Мамбетов, С.Х. Ма-
федзев, Х.Х. Биджиев, М.Ч. Кудаев, Х.Х. Яхта-
нигов) в той или иной форме представляют 
традиционные практики обрядового фольк-
лора, существующие в социокультурном 
пространстве региона. В символико-
графической этнографии балкарцев, по сви-
детельству Х.Х. Биджиева, особо значимым 
культовым знаком считался «косой крест», 
который осуществлял функцию талисмана. 
В частности, балкарцы и карачаевцы до сих 
пор, в качестве оберега от сглаза, использу-
ют словосочетание «къынгъыр къач» (косой 
крест). По сведениям М.Д. Каракетова, в гор-
ных районах Карачая до сих пор встречают-
ся «родовые камни» с крестообразной сим-
воликой, которые у карачаевцев считаются 
«фамильными и семейными талисманами» 
[9, с. 105]. А мифологический фольклор и об-
рядовая поэзия карачаево-балкарцев сохра-
нили предание о нарте Ёрюзмеке, который в 
качестве клятвенного символа «на правой 
лопатке носил крест» [10, с. 31]. 

Символическое изображение «круг» и 
его всевозможные интерпретации, воспри-
нимаются как закодированный культурно-
философский образ солнца. Этот знак, кото-

рый бытует практически во всех мировых 
традиционных символико-культурных си-
стемах, считается одним из самых древних и 
одним из самых загадочных. Чаще всего он 
встречается в Англии, Шотландии, Испании, 
Швейцарии, Греции. В некоторых культурах 
окружность ассоциируется с символикой 
бесконечности, отражающей цикличность 
жизни. На дольменах, которые появились на 
территории Черноморского побережья 
предположительно во 2-й половине III – 
начале II тысячелетия до н. э. были обнару-
жены символические изображения «круга» и 
его разные графические интерпретации 
(круг с двойным контуром, окружность с 
крестом внутри, круг с солнечными лучами 
и др.) [11, с. 6]. 

У кабардинцев и балкарцев графиче-
ский символ «круг» имел особую значимость 
и часто применялся в качестве сакрального 
символа или «оберега». К примеру, очерчен-
ный круг вокруг получившего травму в ре-
зультате падения человека должен был 
оградить пострадавшего от дальнейшего 
негативного вмешательства «нечистой си-
лы» [12, с. 57–78]. В общекавказском герои-
ческом эпосе «Нарты» дается описание сим-
волико-мифологического ритуального 
предмета округлой формы – колеса с заост-
ренными стальными зубцами «Жан-шерх» 
(каб.), «Фыд Иуане» (осет.), при помощи ко-
торого завистники хитростью смогли одо-
леть непобедимого нартского богатыря 
Сосруко. 

Как правило, традиционные знаковые 
системы существуют во всевозможных ком-
муникативных формах. Одной из основных 
образцов знаковой коммуникации, являются 
фамильные «тамги» (клеймо, печать), кото-
рые передавались по наследству и были у 
владельцев в большой чести. Тамгообраз-
ные знаки, присутствуя в этнических тради-
циях как «кодовая модель обрядовой симво-
лики», неизменно играли важную роль в со-
циокультурной деятельности, идентифици-
руя опыт национальной духовной культуры 
через графические знаковые образования, 
раскрывая специфику национальных знако-
вых систем и их своеобразия в межкультур-
ных взаимосвязях [13, с. 15–21]. 

В культуре северокавказских этносов 
изображения многих фамильных тамга-
знаков, часто строилась на композиционной 
основе знака «круг» с последующей графи-
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ческой интерпретацией (круг с хвостиком, с 
крестом внутри, круг с добавлением разных 
геометрических фигур и др.). Подобные там-
гообразные знаки (простейшие графические 
узоры), существовали ещё с древнекаменной 
эпохи и получили глобальное распростране-
ние в период Золотой Орды, как символы 
власти или «документы с ханской печатью» 
[14, с. 66–73]. 

Как бы ни были устойчивы обрядовые 
традиции, они не бессрочны. Трансформи-
рующиеся социальные условия диктуют 
культурные нововведения. Новые формы 
нравственных и обрядовых традиций за-
рождались не сразу, а постепенно одержива-
ли вверх над прежними нормами. Символи-
ческие структуры, являясь неотъемлемой 
частью фольклорных традиций, неизменно 

обновляют этническую систему культурных 
кодов. Благодаря этому, именно символиче-
ский характер обрядового фольклора, име-
ющего региональный оттенок, становится 
ключевым катализатором возрождения ду-
ховной культуры, народных традиций, 
праздников и обычаев.  

В статье рассматривается только ма-
лая часть аспектов исследуемой тематики. 
Изыскания в этой области, безусловно, 
должны быть продолжены. Предметом ис-
следования могут быть вопросы не только 
традиционных знаковых структур, но и спе-
цифики символико-графического образа в 
современном социокультурном простран-
стве, его влияния на новейшие художе-
ственные и дизайнерские практики.  
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REFLECTION OF THE EVENTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE FOLKLORE  
OF THE CHELYABINSK REGION (BY THE MATERIALS OF FOLKLORE EXPEDITIONS) 

 
Annotation. The article highlights the historiography of the folklore of the Great Patriotic War, 

determines its classification in the works of Russian, including South Ural researchers. The genre diversity 
of folk songs created during the Great Patriotic War is characterized. 

Keywords: Great Patriotic War; folklore of the Chelyabinsk region; military folklore; classification; 
genre; folk art. 

 
Великая Отечественная война – одно 

из значимых событий в истории человече-
ства. Война изменила ход истории, внесла 
коррективы во все сферы жизни людей: по-
литическую, экономическую, социальную. 
Изменения произошли и в культурной сфе-
ре: творчество приобрело массовый, народ-
ный характер, возник самобытный военный 
фольклор, появились новые жанры. Всё это 
было связано с настроениями, царившими 
среди населения. Матери под причитания 
провожали своих сыновей на фронт, бойцы в 
окопах пели песни и писали рассказы для 
поднятия боевого духа, жёны ждали своих 
мужей с фронта и сочиняли стихи на мотивы 
популярных в то время песен. Массовое 
народное творчество, охватившее всю стра-
ну, помогало также и южноуральцам выжить 
в эти нелёгкие годы. На Южном Урале, свое-
образной «кузнице» победы, снабжавшей 
фронт техникой и боеприпасами, призыва-
лись на фронт отважные бойцы, в тылу 
нежными женскими, а порой и совсем ма-
ленькими и юными руками ковалась победа. 

Если война осталась в прошлом, то 
фольклор, который сложили наши предки, 
должен жить как дань памяти бойцам, мед-
сестрам, работникам тыла – всем людям, от-
давшим свою жизнь за Родину. Их героиче-
ский подвиг служит примером высокой 
нравственности для поколений всех времен. 
Как отметил Л.Л. Христиансен: «Нет сомне-
ния, что о грандиозных событиях Великой 
Отечественной войны народ будет петь сто-
летиями, лучшие из песен, возникших в во-
енные годы, станут в будущем классически-
ми народными песнями» [11, с. 102]. Данны-
ми обстоятельствами обусловлена актуаль-
ность исследования, целью которого являет-
ся определение тематики и содержания 
фольклорных произведений, посвященных 
Великой Отечественной войне, записанных 
на территории Челябинской области в по-
следней четверти XX – начале XXI столетия. 
Данная цель предполагает решение следу-

ющих задач: 1) освещение историографии 
фольклора Великой Отечественной войны 
на Южном Урале, а также в общероссийском 
масштабе; 2) определение классификации 
военного фольклора в трудах исследовате-
лей; 3) характеристику жанрового многооб-
разия народных песен, созданных в годы 
Великой Отечественной войны. 

На данный момент мы имеем совсем 
небольшое наследие военного фольклора. 
Музыкальных публикаций и, в особенности, 
научных исследований на данную тему 
чрезвычайно мало. Причин тому несколько: 
технические проблемы в прошлом (отсут-
ствие средств записи, сложность нотопеча-
тания), а также недооценка фольклориста-
ми-музыкантами современных явлений в 
народном искусстве, в частности военного 
фольклора. Таким новым веянием в творче-
стве народа была фольклоризация [15]. О ее 
неизбежности в годы Великой Отечествен-
ной войны писал в предисловии к своему 
сборнику Александр Сергеевич Ярешко: «Со-
здавая новые звуковые комбинации и по-
следования, народный сочинитель опирает-
ся на свой слуховой опыт, зафиксировавший 
в сознании опыт традиционной культуры. 
Так появляются песни, полностью ориенти-
рованные на сложившиеся любимые в наро-
де напевы, с их адаптацией к новому тексту. 
Пожалуй, это один из распространенных в 
народной певческой практике приемов» [14, 
с. 10]. В связи с изучением народных песен 
Великой Отечественной войны неизбежным 
встал вопрос о фольклорности данного ма-
териала. Ответом на этот вопрос можно счи-
тать высказывание Виктора Евгеньевича 
Гусева: «Нельзя отказывать новым произве-
дениям народного творчества в «фольклор-
ности» только лишь потому, что они отли-
чаются от исторически определившихся в 
прошлом форм народного творчества. Зада-
ча научного исследования заключается в 
том, чтобы, учитывая всю совокупность 
фактов, дифференцировать различные слои 
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и тенденции в фольклоре, определить их 
сравнительную ценность и степень их акту-
альности, установить основные закономер-
ности в развитии русского фольклора в годы 
Великой Отечественной войны» [14, с. 8]. 

И всё же значительную часть фолькло-
ра Великой Отечественной войны удалось 
сохранить благодаря деятельности собира-
телей и исследователей, создавших ряд 
сборников и научных работ, посвящённых 
этой теме. Одним из таких подвижников яв-
лялся Александр Сергеевич Ярешко (1943–
2018 гг.) – профессор Саратовской государ-
ственной консерватории (академии) имени 
Л.В. Собинова, заведующий кафедрой 
народного пения и этномузыкологии до 
2018 года. Сферой научных интересов Алек-
сандра Сергеевича была музыкальная фоль-
клористика, история русской музыки, коло-
кольное искусство. Им были созданы науч-
ные, методические и публицистические тру-
ды, которые явились открытием в совре-
менной музыкальной науке. Среди таковых 
можно выделить сборник «Народные песни 
Великой Отечественной войны» [14]. Уче-
ный, около сорока лет посвятивший изуче-
нию военного фольклора, в своём масштаб-
ном труде опубликовал нотации и тексты 
народных песен, записанных в различных 
областях России от аутентичных фольклор-
ных коллективов, воинов-фронтовиков и 
участников коллективов художественной 
самодеятельности. Ценным качеством дан-
ного собрания является наличие в нем раз-
личных областных вариантов напевов на 
один и тот же поэтический текст («На опуш-
ке леса», «О чем задумался, служивый» и др.), 
а также предложенная автором классифика-
ция военного фольклора [14]. Важно отме-
тить ценность этой публикации как с худо-
жественной, музыкальной, так и с нрав-
ственной стороны, благодаря изданию ко-
торой современное общество может прикос-
нуться к внутреннему миру людей, пере-
живших трагические годы войны. Каждая 
песня фронтовых лет, представленная в 
сборнике, отражает мир чувств людей самых 
разных поколений и профессий, разного со-
циального статуса и уровня образования, 
объединившихся во имя общей цели – побе-
ды над фашизмом. Именно поэтому в сбор-
нике мы видим песни как фронтовиков и 
партизан, так и тружеников тыла и людей, 
попавших в плен. Война оказалась общей 

трагедией, повлияла на жизнь каждого – 
именно эту мысль доносит читателю автор. 
Несмотря на развитие авторского творче-
ства в первой половине XX века, популяр-
ность профессиональных поэтов и компози-
торов, учёные отмечают «органическое вза-
имодействие литературы и фольклора» в 
годы Великой Отечественной войны. Так в 
массовом народном творчестве прослежива-
лось личное отношение к событиям и глу-
бина психологических переживаний [14]. 

Изучение военного фольклора осу-
ществлялось также и фольклористами Юж-
ного Урала. В данной связи невозможно не 
упомянуть имя Александра Ивановича Ла-
зарева (1928–2001 гг.), внесшего большой 
вклад в исследование и развитие народной 
культуры данного региона. А.И. Лазарев яв-
лялся профессором Челябинской государ-
ственной академии культуры, осуществлял 
фольклорные экспедиции по Челябинской 
области, написал более 400 научных работ и 
22 монографии. Наряду с этим ученый опуб-
ликовал многотомное учебное пособие по 
народоведению и большое количество пе-
сенных сборников. Его вклад в изучение 
местного военного фольклора отражен в 
сборнике «Народное слово на дорогах вой-
ны», включающем поэтические тексты пе-
сен и частушек, фронтовые пословицы и по-
говорки, письма и анекдоты, рассказы и сти-
хотворения, собранные на территории Че-
лябинской области и отличающиеся от про-
чих экспедиционных материалов «досто-
верностью, искренностью и безыскусствен-
ностью…» [7]. Издание включает около 60 
образцов народного военного творчества, 
собранных в городе Челябинске, Миассе, 
Миньяре, Бакале, Златоусте, Магнитогорске, 
Кусе, в селах Мясогутово, Серпиевка, Дуван, 
Ярославка, Кочкарь, деревнях Биянка, Рома-
новка и других. Но как признался сам Алек-
сандр Иванович в обращении к читателю, 
«это ещё далеко не всё, что можно было за-
писать…» [7, с. 7]. Сборник интересен под-
линностью поэтических текстов и наличием 
в большинстве случаев точных паспортных 
данных, включающих сведения об исполни-
теле, времени и месте записи. 

Ещё один сборник народных песен  
А.И. Лазарева «Любовь – песня» был опуб-
ликован в соавторстве с Анатолием Викто-
ровичем Глинкиным – кандидатом педаго-
гических наук, заслуженным работником 
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культуры и автором ряда научных трудов в 
области фольклористики [6]. Издание вклю-
чает в себя нотации песен различных жан-
ров, собранных на территории Южного Ура-
ла. В одном из разделов сборника представ-
лены воинские песни, исполняемые во вре-
мя проводов на фронт и пропитанные тра-
гическим чувством разлуки и, одновременно 
с тем, светлой верой в скорейщее окончание 
войны и возращение солдат домой («Эх, при 
дороге», «Вьётся дальняя дороженька») [6].  

Военный фольклор попадает в поле 
зрения и современных собирателей народ-
ного песенного творчества Южного Урала – 
Н.И. Бухариной, И.Н. Вишняковой, К.А. Кры-
лова, О.Л. Юровской [1; 4; 5; 12; 13]. В сбор-
нике народных песен Челябинской области 
«Как за реченькой, за Уралушкой» Н.И. Бу-
хариной и И. Н. Вишняковой в разделе «Во-

енные песни» опубликованы местные вари-
анты песен «О чём задумался служивый» и 
«На опушке леса», которые также имеют 
аналоги в сборнике А.С. Ярешко [1, с. 59, 62; 
11, с. 110–121] (пример 1). «На опушке леса» – 
одна из самых популярных песен в годы 
войны и послевоенное время, о чем свиде-
тельствуют многочисленные варианты 
напевов, зафиксированные в разных обла-
стях России, в том числе и на Урале. По заме-
чанию А.С. Ярешко, автором первоначально-
го текста был боец П. Мамайчук, написав-
ший его под впечатлением гибели близкого 
друга, партизана Андрея Попова. На этот 
текст в 1943 году композитор Л. Шохин 
написал музыку в ритме вальса. Но посколь-
ку стихотворение было напечатано в газете, 
оно и послужило источником народных пе-
сенных вариантов [14, с. 40]. 

 

Пример 1. «На опушке леса» [1, с. 62] 

 

Он лежит, не дышит и как буд-то спит, 
Золотые кудри ветер шевелит. 
А у ног старушка – мать его стоит, 
Слезы проливает, сыну говорит: 
«…Ой, болит сердечко по тебе, Андрей. 
Хоть скажи словечко матери своей. 
Я тебя растила, но не сберегла, 
А теперь могила будет здесь твоя». 

 
Исследует фольклор Челябинской об-

ласти и Кирилл Анатольевич Крылов – ве-
дущий специалист по фольклору Фольклор-
но-этнографического центра имени  
А.М. Мехнецова. В 2019–2021 годах были 
опубликованы его сборники «Песни каза-
ков Южного Урала» и «Песенная тради-
ция казачьего села Кулевчи Челябинской 
области» с нотациями экспедиционных за-

писей песен Кизильского и Варненского 
районов Челябинской области [5; 4]. В дан-
ных публикациях можно встретить немало 
образцов военного фольклора, таких, как 
«Где шепчутся сосны», «Ночь прошла в поле-
вом лазарете», «Сторона ли ты, моя сто-
ронка» [5], «Не вейтеся, чайки, над морем», 
«Ой, широки поля» [4]. 
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В результате фольклорных экспеди-
ций по Челябинской области в период со 
второй половины XX до начала XXI столетия 
были собраны разные жанры военного 
фольклора, которые можно дифференциро-
вать по локальной принадлежности. В соот-
ветствии с этим принципом Александр Ива-
нович Лазарев выделяет следующие группы: 
1) фольклор проводов на фронт, 2) фронто-
вой фольклор, 3) творчество партизан,  
4) фольклор советского тыла, 5) творчество 
советских людей в немецкой неволе, 6) пес-
ни возвращения и памяти [8, с. 263-290]. 

Каждая из жанровых групп была выделена 
автором в зависимости от локальной общ-
ности, в которой она бытовала. Остановимся 
на некоторых из этих групп. 

Проводы на фронт. Народная «лето-
пись» войны начинается с момента прово-
дов на фронт. Тут переплелись песни, ча-
стушки, плачи. Первую народную песню 
«Война наступила внезапно», по свидетель-
ству информантов, слышали уже вечером 22 
июня 1941 года в Москве и Ленинграде. Эта 
песня, одна из самых популярных в годы 
войны, пелась на мотив «Синего платочка»: 

 
Война наступила внезапно, 
Советский народ еще спал. 
Вдруг нам объявили: Киев бомбили, 
Час испытанья настал. 
 
Кончилось мирное время, 
В дом постучалась беда. 
Я уезжаю, быть обещаю 
Верным тебе навсегда. 
 
Дрогнет состав эшелона, 
Поезд помчится стрелой. 
Жди, я приеду только с победой, 
Только с победой домой. 

 
(«Песня о начале войны», зап. в д. Биянка в 1959 г.) [7, с. 17] 

 
Такая особенность – распев поэтиче-

ских строчек на мотив популярной в то вре-
мя мелодии – была присуща большому ко-
личеству песен военных лет, о чем в своём 
сборнике пишет А. И. Лазарев. В свою оче-
редь, А.С. Ярешко также отмечает тот факт, 
что в создании лирических песен в годы 
войны широко применялся прием адапта-

ции поэтических текстов к уже бытующим 
популярным напевам песен. Большое рас-
пространение получили созданные еще до 
войны напевы «Раскинулось море широко», 
«Синий платочек», ставшие мелодической 
основой для множества поэтических тек-
стов. Вот один из примеров песни, создан-
ной на мотив «Синий платочек» [15, с. 356]: 

 
Синенький, скромный платочек 
С плеч не успевший упасть… 
Пришли фашисты, взяли платочек 
И бросили в грязь… 
…Снова прочла я в газете: 
Бой был большой у реки, 
Пал ты на поле, пулей сраженный,  
Но не забыл обо мне… 

 
Война только началась, а бойцы меч-

тали о скором возвращении домой. Патрио-
тизм сквозил в каждой строчке провожаль-
ных песен: 

 
  



Искусствознание: теория, история, практика 

52 

Суровые горы Урала, 
Башкирских степей тишина, 
Студеные воды Байкала – 
Все это – родная страна. 
Поля наши, горы и реки, 
Плоды и богатства труда – 
Все это родное навеки, 
Врагу не дадим никогда! 

 
(«Вставайте за родину нашу», зап. в г. Миассе в 1946 г.) [7, с. 20] 

 
Поддерживать боевой дух бойцам помогали патриотические песни. Одна из них – «В бой 

за родину», в которой поётся «…Отчизна в бой зовёт! На запад, с новой силою! Вперёд! Вперёд! 
Вперёд!...» [7].  

В фольклоре проводов на фронт прослеживается несколько ярких тем. В первую очередь, 
это – центральная тема прощания с любимым и родным человеком. Грусть и личная трагедия 
звучит в каждой строчке таких песен. Горечью и болью пронзают душу «Причитания матери 
при проводах сына на Великую Отечественную войну», записанные в 1964 году в деревне Сит-
цево Нязепетровского района Челябинской области от Долговой Евдокии Петровны (1889 г.р.) 
[7, с. 23–24]: 

 
Сердешно ты, мое дитятко! 
Как поила-то я тебя кормила, 
Стерегла-то я тебя, берегла, 
Я от ветру тебя, от вихорю… 
Не могла-то я сберечи тебя 
От чужой, дальней сторонушки. 
Уезжаешь ты в сторону закатную, 
На большую на войну да на правую, 
На большую войну да кровопролитную, 
Словно солнышко, ты с глаз моих закатишься… 
Да все я думала, мое сердешно дитятко, 
Что ты кормитель будешь, поитель. 
Отнимают-то мое право крылышко, 
Отнимают-то мое сердешно дитятко 
Супостаты, идолы немецкие, 
Злые вороны проклятые фашистские. 
Потеряю-то я теперь потерюшку, 
Не из злата-то я, не из серебра, 
Ни с белой груди я крест серебряный, 
Ни с правой руки золото кольцо: 
С ясных-то очей сердешного дитятка…  

[7, с. 23–24] 
 
На проводы в Челябинской области ча-

сто звучала лирическая песня «О чем заду-
мался служивый», записанная в селе Серпи-

евка Катав-Ивановского района от  
Т.К. Трякшиной (1931 г. р.) [1] (пример 2).  
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Пример 2. «О чем задумался, служивый» [1, с. 59]. 

 

 
Фронтовой фольклор. Фронтовой 

фольклор отражает все перипетии войны: 
битву за Москву, сражение у стен Сталин-
града, освобождение родной земли и движе-
ние к победе. В зависимости от этих этапов 
менялась тональность песен и прозаических 
жанров народного творчества. Основу фабу-
лы фронтовых фольклорных текстов со-
ставляет противостояние зловещего образа 
смерти, выраженного такими песенными 
метафорами, как «чёрный ворон» и «злоб-
ный коршун», и героя, смелого солдата 
(«Судьба моряка», «Песнь о героях», «Под ра-
китою зеленой», рассказ «Охота за языка-

ми»). Важно отметить, что на фронте нико-
гда не терпели уныния. Переживания были, 
как и огромные душевные страдания, но эти 
чувства редко выливались наружу, не до 
этого было. Поэтому бойцы тянулись к ис-
кусству веселому, боевому, жизнерадостно-
му. Большинство фронтовых песен имело 
героический характер. В них выражалась 
твердая уверенность в победе. Таким при-
мером служит «Песня Уральского танкового 
корпуса», записанная от бойцов Челябин-
ской танковой бригады в день отправления 
ее на фронт: 

 
Сильней гудите, мощные моторы, 
Стеною встал разгневанный Урал. 
Родной страны цветущие просторы 
Он защищать на Запад нас послал. 
Страна дала нам грозные машины, 
Победы час отныне недалек. 
Вперед, танкист, в суровую годину, 
Вперед, танкист, – водитель и стрелок! 

 
[7, с. 34] 

 
Конечно же, массово сочинялись не 

только наполненные героизмом песни. Под-
бадривали себя солдаты весёлыми частуш-
ками и шуточными песнями. А. И. Лазарев и 
А. С. Ярешко приводят в своих сборниках по-
добные примеры: «У московских у ворот 
удивляется народ: немцы ходят в наступле-

ние только задом наперёд» [7, с. 110], «Гит-
лер, было, веселился, а теперь сидит в тоске 
– ни обедать в Сталинграде, ни чаёвничать в 
Москве» [14, с. 348]. 

На фронте также рождались и глубоко 
лирические песни, проникнутые тоской по 
дому и родным. Зачастую они распевались 
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на известные народные мелодии. Одна из 
таких – песня «Под ракитою зеленой», запи-
санная в 1973 году в селе Кочкарь Пластов-
ского района Челябинской области от Анны 

Семеновны Евсеенко (1908 г. р.) и исполня-
емая на мотив старинной народной песни 
«Черный ворон»: 

 
Под ракитою зеленой 
Русский раненый лежал. 
Он к груди, штыком пронзенной, 
Красный орден прижимал. 
 Кровь лилась из свежей раны 
 На истоптанный песок. 
 А над ним кружился ворон, 
 Чуя лакомый кусок. 
– Черный ворон, черный ворон, 
Чтож ты въешься надо мной? 
Ты добычи не добъешься, 
Я, солдат, еще живой. 

Ты лети-ка, черный ворон, 
На Урал, ко мне домой, 
Передай поклон скорее 
Отцу, маменьке родной. 
 Помоги ты, черный ворон, 
 Попрощаться мне с женой. 
 Передай привет последний – 
 Платок, кровью залитой. 
Передай-ка, черный ворон, 
Что погиб за край родной, 
За советскую границу, 
Под советскою звездой! 

 
[7, с. 38–39] 

 
Мобилизующую, агитационную роль 

выполняли на фронте устные рассказы о ге-
роях прошлого и настоящего. В ходу были 
легенды и предания о героях прошлого:  
А.В. Суворове, М.И. Платове, В.И. Чапаеве. Со-
ветские воины на фронте совершали фанта-
стические подвиги, о которых потом скла-
дывались и передавались рассказы, такие, 
как «Пушка-подружка», «Бородинский са-
лют», «Охота за языками» [7, с. 42–57]. В них 
рассказывается о своих героях – товарищах 
по оружию. На фронте и фантастика была в 
ходу. Сын М.К. Азадовского, известного со-
ветского фольклориста, Константин Марко-
вич писал отцу с фронта, что у них в окопах 
любят слушать сказки. Такие рассказы о ге-
роях, предания, легенды, сказки облегчали 
фронтовую жизнь солдата, вносили в его пе-
ренапряженную психику разрядку. Подоб-
ную функцию выполняли и фронтовые 
анекдоты. Они не только выражали нена-
висть к врагу, но и смехом своим «лечили» 
усталых и раненых воинов.  

Творчество партизан. Во многом пере-
кликается с фронтовым фольклором: те же 
темы и мотивы, тот же самый характер 
творчества, обращение к жанру героической 
и лирической песни, частушке, устному рас-
сказу, преданиям и легендам. Как отмечает 
А.И. Лазарев, главной особенностью парти-
занского фольклора является освещение со-
бытий немецкой оккупации, прославление 

доблести партизан, раскрытие души челове-
ка, вынужденного жить и бороться  
в замкнутом пространстве, в окружении 
врага [8]. 

Фольклор советского тыла. С фронто-
вым фольклором перекликалось массовое 
поэтическое творчество тружеников тыла. 
Основными темами их творчества были: 
труд во имя победы, подарки фронтовикам, 
забота о мужьях, отцах и детях, воевавших 
на фронте, верность любимым, ожидание их 
возвращения. Появляются такие формы 
фольклорного творчества, как «диалог» и 
«ответ». В песнях лирические герои – он и 
она – мысленно переговариваются на рас-
стоянии. Излюбленной музыкальной осно-
вой подобных диалогов были мотивы из-
вестных песен: «Катюша», «Землянка», «Рас-
кинулось море широко» и др. Примером тако-
го творчества может служить песня-ответ 
на известное стихотворение К.М. Симонова 
«Жди меня». Поэт, выступивший от лица 
всего «мужского населения» фронта, сумев-
ший понять и выразить душу бойцов, вы-
звал ответное слово тысяч, миллионов жен-
щин, которые, используя готовую форму 
стиха и напева, порождали множество вари-
антов ответного послания. Вот один из них, 
записанный в 1950 году в селе Лейпциг Вар-
ненского района Челябинской области от  
В.П. Веригиной.  
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Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера… 
Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 
 
          К. М. Симонов «Жди меня», 1941 г. 

Жду тебя, хороший мой,  
Очень крепко жду.  
Жду уральскою зимой,  
Жду весной в цвету. 
Жду, и дни быстрей идут,  
Гаснут вечера.  
И со мной сегодня ждут  
Все, кто ждал вчера… 
Снятся мне твои черты,  
Где же ты теперь?  
Жданный мой, когда же ты  
Постучишься в дверь? 
Для тебя припасено  
Все давно твое,  
Непочатое вино  
Выпьем мы вдвоем. 
Верно, ты придешь опять,  
Ласковый, родной.  
Милый, я умею ждать,  
Как никто другой. 
 

«Жду тебя, хороший мой», с. Лейпциг  
Варненского района Челябинской области.  
Зап. От В.П. Веригиной в 1950 г. [9, с. 124] 

 
 
Особенно тяжело было женщинам по-

лучившим известие о смерти или ранении 
близких им людей. В деревне Биянка Минь-
ярского района Челябинской области Мария 

Михайловна Дранова (1892 г. р.), потеряв-
шая на войне троих сыновей, рассказывая о 
своем горе, несколько раз начинала непро-
извольно причитать: 

 
Милые мои детушки, 
Прилетите-ка вы сизым голубем. 
Будут-то горковать сизые голуби, 
Будут-то вас кричать: 
«Не вы ли прилетели, родимые сыночки?» 
Запустело-то мое широкое подворьице… 
…Буду я глядеть за белой березонькой, 
Не стоит ли за белой березонькой 
Мое детушко – Петюшко, 
Не стоит ли за белой березонькой 
Второе мое детушко – Мишенько, 
Не стоит ли за белой березонькой 
И третье мое детушко – Алешенько. 
Зарастут-то ваши тропинки-дороженьки, 
Зарастут-то травой-муравою, 
Замоются полою водою, 
А другие сыновья других матерей 
Стоят под Москвою, 
Не дадут они ее врагу в обиду, 
А я своих детушек – Петюшку, Мишеньку, 
Алешеньку – больше не увижу. 

 
д. Биянка, 1959 г. [7, с. 102–104] 
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Также, в тылу слагалось очень много частушек, повествующих о войне и тружениках за-
водов, помогающих общему делу победы над фашистами: 

 
Кабы были крылышки, 
Я бы улетела, 
Как воюет миленький, 
Я бы поглядела. 
 
Ягодиночка на фронте, 
Я, девчоночка в тылу. 
Он воюет, я работаю, 
Помогаю так ему. 
 
                д. Биянка Челябинской области 

Мой миленок с ЧТЗ 
Водит танки на войне. 
Знает он или не знает, 
Что в моей сидит броне? 
 
Из огня и из металла 
На фашистов мчится шквал. 
Хоть и марку не читали, 
Сразу видели – Урал! 
 
                             г. Челябинск [7, с.109–112] 

 
Таким образом, в содержании фольк-

лорных произведений, созданных в совет-
ском тылу, основная роль отведена образу 
простого человека, рабочего, труженика ты-
ла, девушки ожидающей своего любимого, 

матери, причитающей по сыновьям – тем, 
кто был далёк от фронта, но одновременно с 
тем стал неотъемлемой частью военных 
действий, его душой, эмоциональной и чув-
ственной основой (Пример 3).  

 

Пример 3. «Вьётся, вьется дальняя дороженька» [6, с. 158]  

 
Замела следы его метелица, 
Не слыхать ни песен, ни шагов. 
Только лишь одна дорога стелется, 
Посреди занесенных снегов… 
А вдали там по полю поземкою 
За околице встает рассвет. 
Я одна стою, стою у тополя, 
И обидно сердцу – крыльев нет. 
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Вьется вдаль моя дороженька, 
Стелется дороженька моя. 
Ты веди, веди меня, дороженька, 
Вслед за милым в дальние края. 

 
Нетрудно заметить, насколько велико 

жанровое разнообразие военного фолькло-
ра, созданного народом в разных локальных 
общностях: в домашней обстановке во время 
проводов на войну, на передовой фронта, в 
среде партизан, в советском тылу. Действи-
тельно, внутри этих локальных групп, в за-
висимости от содержания, тематической 
направленности и характера произведения 
можно выделить несколько жанровых раз-
новидностей произведений. Так, по темати-
ческой направленности военный фольклор 
дифференцирует А.С. Ярешко, выделяя геро-
ико-патриотические, трагические, лириче-
ские, шуточные песни, частушки, баллады, 
песни послевоенных лет.  

Интересен факт бытования на Южном 
Урале в годы Великой Отечественной войны 
жанра духовного стиха. В сборнике  
О.Л. Юровской «На древах-та сидят да 

птички райския…» в комментариях к ду-
ховном стихам «Как со вечеру гряну я ко Гос-
поду» и «Со страхом, братья, вы послушай-
те», записанных в 2003 году в селе Тюлюк 
Катав-Ивановского района Челябинской об-
ласти от М.Н. Шубиной, указывается, что эти 
стихи «…часто исполняли женщины в годы 
Великой Отечественной войны, собираясь 
ночами…» [12]. Матери, отправившие своих 
сыновей на фронт, жёны, оставшиеся без 
мужей, собирались вместе, читали молитвы 
и пели духовные стихи. Музыка и вера помо-
гали им сохранять самообладание в это не-
лёгкое время. Женщины, исполнявшие эти 
духовные стихи, повествующие о распятии 
Христа, свято верили в их спасительную си-
лу, способную защитить их мужей, сыновей 
и братьев от врага [12, с. 148–149] (пример 
4). 

  

Пример 4. «Со страхом-то вы, братия, послушайте» [12, с. 135] 
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Плакала да ходила, а да мать святая Дева. 
Искала свята Дева а да Иисуса а Христа… 
… Сын ли ты мой Сын, э, да Сын возлюбленный ты мой. 
Да сколь я Тебя ни пускала, а да на предкрестную смерть, 
А Ты, да не послушал да Матери Ты своей. 
Не плачь Ты, Моя Мать, и да не плачь обо Мне. 
На третий день Я воскресну, да прославлю Я Тебя. 
Радости да веселью да не будет конца. 

 
Таким образом, в результате анализа 

публикаций военного фольклора, как в об-
щероссийском, так и в местном масштабе, 
было выявлено большое разнообразие жан-
ров, которые можно дифференцировать по 
локальной принадлежности (проводы на 
фронт, фронтовой фольклор, творчество 
партизан, песни тыла, творчество советских 
людей в немецкой неволе, песни возвраще-
ния и памяти) и по тематической направ-
ленности (героико-патриотические, траги-
ческие, лирические, шуточные песни, ча-
стушки, баллады, песни послевоенных лет). 
Многообразие народного творчества в годы 
войны также представлено и жанрами уст-
ной прозы (рассказы, предания, легенды, 
сказки, анекдоты). 

Особое внимание заслуживает творче-
ский метод, используемый для создания но-
вых произведений в этот период. Как прави-
ло, в качестве музыкально-поэтической ос-
новы использовался как традиционный 
фольклорный материал (плачи, духовные 
стихи, страдания, крестьянская лирическая 

песня), так и авторские сочинения (совет-
ская массовая песня, литературный стих). 
Широко применялся прием адаптации но-
вых поэтических текстов к уже бытующим 
популярным напевам песен. 

Небывалый размах народного творче-
ства в годы войны обусловлен сильнейшими 
человеческими эмоциями и чувствами, шка-
ла которых простирается от скорби и отчая-
ния до высокого героизма и патриотизма, от 
личных искренних переживаний и любви до 
искрометной шутки. Уральцы-фронтовики, 
защищая Родину, с особенной теплотой в 
своих песнях вспоминают Урал, его озера и 
горы, города и заводы. Их соотечественники, 
оставшиеся на своих рабочих местах, в ос-
новном женщины и дети, выражают соли-
дарность со всеми, кто увидел фашизм в ли-
цо. Музыка и творчество помогли людям 
выжить в тех нечеловеческих условиях, а 
песни, созданные на Южном Урале, стали 
неотъемлемой страницей общенародной 
книги о войне. 
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Парадоксально, но вопрос о том, каким 

в мае 1945 года предстал перед советскими 
солдатами, а следом и перед всеми совет-
скими людьми рейхстаг – этот важнейший 
символ последнего этапа Великой Отече-
ственной войны, – до сих пор не поднимался 
исследователями. И дело вовсе не в отсут-
ствии источников. Для изучения того, как 
обобщенный символ обретал визуальные 
очертания, существуют и фотографии, и 
графические изображения. Дело в том, что 
восприятие пространства войны и его от-
дельных локусов только начинает обретать 
статус научной проблематики. Изучение 
многих аспектов этой обширной темы в 

настоящий момент находится в начальной 
стадии. 

Нас в данном исследовании будут ин-
тересовать посвященные изображению 
рейхстага рисунки, этюды, зарисовки, кото-
рые: 

1) выполнены непосредственно в Бер-
лине;  

2) отражали исключительно личные 
впечатления и наблюдения советских ху-
дожников; 

3) созданы в мае 1945 года. 
Казалось бы, сколько подобных работ, 

да еще не просто посвященных Берлину, но 
содержащих изображение рейхстага, могло 
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быть создано на протяжении одного месяца? 
К счастью, много. Мы можем говорить об аб-
солютно уникальной, значительной и по ко-
личеству, и по качеству коллекции, которая 
хранится в самых разных музеях нашей 
страны – не только художественных, но и 
военных, исторических, краеведческих.  

Художник на фронте – явление хорошо 
известное в искусстве Нового и Новейшего 
времени. Без этого явления не мог бы суще-
ствовать и процветать батальный жанр. Но 
десятки и даже сотни художников на фронте 
– это ситуация исключительная. Именно та-
кая ситуация сложилась и продолжала суще-
ствовать в нашей стране на протяжении всех 
военных лет – с 1941 по 1945 год. Художни-
ки, сражающиеся с оружием в руках, рабо-
тающие в армейских газетах, прикоманди-
рованные к воинским частям, создавали 
фронтовые альбомы, целые серии изобра-
жений, в которых бегло и точно фиксирова-
ли все увиденное.  

Количество созданных за годы войны 
рисунков и набросков, их документальная 
точность, всеохватность, а также степень 
приближения их авторов к местам боевых 
действий не имеют ничего равного во всей 
истории изображения человеческих сраже-
ний. Общими усилиями советских фронто-
вых художников создана подробная и пол-
ная визуальная летопись войны, отражен 
каждый ее этап, каждый пространственно-
временной отрезок.  

Изображение Берлина в этой летописи 
отличалось тем, что город располагался на 
границе войны и мира. Он был местом оже-
сточенных боев и местом победного ликова-
ния. Соответственно, Берлин стал простран-
ством, где создавались последние образцы 
фронтовой графики и первые образцы гра-
фики послевоенного, мирного времени. Этот 
переход осуществлялся в чрезвычайно сжа-
тые сроки. Время, его исторический шаг 
ощущал каждый участник Берлинской бит-
вы. «Здесь шагает сама история, и мы вместе 
с ней шагаем», – писала в своих дневниках 
художница С.С. Уранова [9, с. 115].  

Рейхстагу была отведена особая роль, 
поскольку он был определен советским ко-
мандованием в качестве того обозримого, 
топографически зафиксированного объекта, 
воздвигнув над которым знамя победы, со-
ветские войска поставили ли бы финальную 

точку в войне. Именно так воспринимали 
этот акт все участники битвы за Берлин, о 
чем сохранилось множество воспоминаний. 
В частности, в известных мемуарах военной 
переводчицы штаба 3-й ударной армии  
Е.М. Ржевской говорилось: «На щитах, ука-
зывающих направление движения, на тан-
ках, на снарядах, заряжающих пушки, и на 
стволах орудий – выведенная краской 
надпись: «На рейхстаг!». Он был у всех на 
уме в те дни в Берлине. Место заседаний 
высшего законодательного органа. Овладеть 
рейхстагом, водрузить на его куполе крас-
ное знамя – это значит оповестить мир о по-
беде над фашизмом, над Гитлером» [7, с. 7]. 

Очевидно, что здание немецкого пар-
ламента выступало для советских людей 
прежде всего емким символом, который со-
четал в себе разные смыслы и значения. 
Вплоть до 2 мая 1945 года, когда капитули-
ровал гарнизон рейхстага, он воспринимал-
ся исключительно как «фашистское логово». 
С ним связывались самые темные и мрачные 
образы войны.  

Особенность восприятия этого симво-
ла заключалась в том, что для советских лю-
дей он не имел визуального воплощения. 
Как выглядит символ нацистской Германии 
советские солдаты, а затем и весь советский 
народ узнали только в мае 1945 года. Оказа-
лось, что образ, созданный в воображении, 
был намного монументальнее и значитель-
нее реального. Командир 1-го стрелкового 
батальона, штурмовавшего рейхстаг, Степан 
Андреевич Неустроев вспоминал: «В первый 
миг я даже вздрогнул. Шли к нему четыре 
года, и рейхстаг представлялся мне каким-
то обязательно огромным, черным, страш-
ным… А тут вдруг видим серое и только 
трехэтажное (считая цокольный этаж) зда-
ние. У меня закралось сомнение: нет, это не 
рейхстаг!» [6, с. 109]. 

Но очень быстро происходило под-
страивание собственной оптики под вирту-
альный образ, долгое время живший в со-
знании. Как проходил этот процесс, можно 
наглядно представить по тем же воспоми-
наниям С.А. Неустроева. Испытав крайнее 
разочарование в первое мгновение, бук-
вально через несколько минут он смотрел на 
рейхстаг другими глазами: «я вновь приль-
нул к окну. Серое здание поглотило все мое 
внимание. Это было не просто здание, а что-
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то очень значительное, конечная цель 
наших боев и походов, наших страданий и 
мук» [6, с. 111]. Переход от «незначительно-
го» к «значительному» произошел очень 
быстро.  

«Синкретическую словесно-
зрительную форму» [3, c. 197] рейхстаг 
начал приобретать только с 1 мая 1945 года. 
Именно в этот день в газете «Правда» была 
опубликована известная фотография корре-
спондента В.А. Тёмина «Знамя победы над 
рейхстагом», сделанная с борта самолета.  
И это было первое изображение здания 
немецкого парламента, в которое с внима-
нием и напряжением вглядывались милли-
оны советских людей.  

Что же касается графических работ, то 
их в большом количестве начали создавать 
и, соответственно, публиковать, начиная со 
2 мая, когда капитулировал гарнизон рейхс-
тага и советские войска заняли здание.  

Таким образом, процесс конструиро-
вания визуального образа проходил парал-
лельно процессу перекодировки символа 
рейхстага: художники фиксировали объект, 
который из «фашистского логова» превра-
щался в символ поверженной Германии и 
символ нашей победы. О трансформации 
восприятия рейхстага многие авторы писа-
ли в своих дневниках уже 3 мая: «К этому 
зданию стекаются сотни офицеров и солдат, 
участников боев за Берлин, десятки корре-
спондентов фронтовых и центральных га-
зет. Все хотят посмотреть на этот необыкно-
венный памятник, символизирующий те-
перь обезглавленный немецкий фашизм» 
[10, с. 27]; «Люди собрались сюда, чтобы по-
клониться месту, ставшему отныне симво-
лом славы и мужества советского народа»  
[2, с. 46]. 

Первыми рейхстаг увидели и зарисо-
вали те художники, которые были либо 
участниками берлинского сражения в роли 
простых солдат и офицеров, либо оказыва-
лись прикомандированными к воинским ча-
стям, штурмовавшим Берлин, либо являлись 
корреспондентами армейских газет. Они ри-
совали под грохот артиллерии и свист пуль. 
Об этом без пафоса, но предельно вырази-

тельно рассказывал известный художник 
Г.Г. Неменский: «Пылающая Фридрихштрас-
се, самый центр города. <...> Сижу посредине 
улицы, в откуда-то взявшемся кожаном 
кресле, и работаю. Прямо во время боя. Сол-
даты меня то и дело перетаскивают – мол, 
здания рушатся, смотри, завалит. «Греков-
ца» Павла Глобу ранили на соседней улице. 
Осколок застрял в миллиметре от сердца, 
вытащить невозможно…» [5]. 

Работа фронтового художника – это, 
прежде всего, работа по документированию 
происходящего. Ее главные достоинства – 
предельная правдивость, точность. От ху-
дожника требовалось невероятная острота 
восприятия и скорость исполнения. Во вре-
мя сражения достать и установить фотоап-
парат, настроить выдержку, резкость и так 
далее зачастую оказывалось сложнее, чем 
опытному мастеру набросать на листе бума-
ги все увиденное карандашом. Отсюда и 
требования к рисункам, сделанным с натуры 
и зачастую заменявшим собой фотографию, 
– достоверность, достаточная (насколько 
позволяют условия) детализированность 
изображения.  

В первые дни после взятия рейхстага 
данные требования звучали особенно акту-
ально. В дневниках многих советских авто-
ров встречаются сетования, на то, что изме-
нения в немецкой столице происходят каж-
дый день, каждый час и совершенно не хва-
тает времени запечатлеть увиденное. По-
этому художники зачастую с точностью до 
дня указывали время создания рисунка: «У 
Рейхстага. 3 мая 1945 года» В.В. Богаткина, 
«Берлин 5 мая 1945 года» Г.С. Мелихова, 
«Рейхстаг. 10 мая 1945 года» Б.Ф. Федорова, 
и др. Тем самым фиксировался не только об-
лик рейхстага, но и хронометрировались 
изменения его очертаний, трансформации 
его окружения. 

Иногда, как в случае с художником  
К.Е. Никифоровым, стремление к правдиво-
сти обретало почти педантичную выверен-
ность: по свидетельству очевидцев, автор 
высчитывал даже количество деревьев во-
круг здания.  
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Илл. 1. Ю.А. Цишевский «Рейхстаг 3 мая 1945» 

Ракурс изображения подбирался так, 
чтобы рейхстаг ничего не заслоняло. Он 
предстает как отдельно стоящая постройка, 
окруженная лишь следами прошедших во-
енных действий: «горки изрытой земли, 
глубокие выбоины, обрубки деревьев… бес-
порядочно брошенные части машин»  
[2, с. 52]. Авторы стремились рейхстаг пока-
зать полностью, не фрагментируя, не закры-
вая другими объектами. Наиболее часто 
встречающие ракурсы: либо строго фрон-
тально, либо с угла («Рейхстаг» Н.И. Андрия-
ки, «Рейхстаг» П.А. Кривоногова и др.). Обя-
зательно прописывали полуразрушенный 
купол, потемневшие фасады. Не было и речи 
о каких-либо необычных ракурсах, нарочи-
том нарушении пропорций. Изображение 
выполняло функцию правдивого документа, 
стремившего «описать», обрисовать здание, 
перевести его из разряда важнейшего, но 
зрительно не закрепленного символа в 
узнаваемый визуальный знак. Очертания 

этого знака должны быть максимально про-
стыми, узнаваемыми, легко запоминающи-
мися, содержащими набор обязательных 
примет. 

Большинство пейзажей пустынны, на 
них чрезвычайно редко появляются челове-
ческие фигуры. Позже, когда авторы вернут-
ся в мастерские и приступят к созданию ис-
торических полотен, пространство рейхста-
га (его интерьеры, крыша, лестница перед 
главным фасадом) предстанет заполненны-
ми людьми. Здесь же, в рисунках первых 
мирных дней, царит полное безмолвие и 
безлюдность. Редко, как например, на ри-
сунке И.Д. Кричевского «Вид на рейхстаг со 
стороны Королевской площади», появляется 
фигура одинокого солдата: его движения 
лишены расслабленности или радостного 
ликования победителя – это человек, про-
должающий войну.  
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Илл. 2. Н.И. Андрияка «Рейхстаг» 

Иногда художники использовали иную 
композицию: вид с крыши рейхстага. По-
добный ракурс встречается на индивиду-
альных или групповых фотографиях совет-
ских солдат. Оставить надпись на стене зда-
ния, сделать фотографию перед главным 
фасадом или на крыше – это те действия, 
которые имели знаковую природу: они за-
крепляли, статус победителей, визуализи-
ровали причастность к победе, к Истории. 
Рисунки, выполненные на крыше рейхстага, 
имели тот же смысл. Показательно, что чаще 
всего они не становились видом на приле-
гающие районы города. По-прежнему в цен-
тре внимания автора оставался сам рейхстаг 
– с его скульптурой, остовом полуразрушен-
ного купола. Так, на рисунке И.А. Цишевско-
го «Вид с крыши Рейхстага. 3 мая 1945 года» 
силуэты города прописаны предельно 
обобщенно, это некие условные городские 
даже не знаки, а их тени. Однако крыша са-
мого рейхстага наполнена множеством де-
талей. Разрушенный купол, ставший узнава-
емым благодаря растиражированным фото-
графиям и рисункам, выступает в роли глав-
ного идентификатора здания, но рядом с 
ним быстрыми линиями, при этом подробно 
и детально, выписаны лестницы, окна, ба-
шенки, контрфорсы… Рейхстаг с небольшого 
расстояния и рейхстаг под ногами – два ос-

новных способа изображения главного сим-
вола победы в начале мая. 

Интерьеры здания появлялись не ча-
сто, и это вполне объяснимо: визуализиро-
вать символ можно было в первую очередь 
через фиксацию его внешнего облика – этой 
мрачноватой, но уже покоренной громады. 

Следует указать на еще одну общую 
черту всех изображений – их сдержанность. 
Авторы никогда не утрировали ужасы вой-
ны. И в этом, пожалуй, можно усмотреть 
намеренное отступление от документаль-
ной точности рисунка. Оно становится осо-
бенно наглядным при сопоставлении визу-
альных образов с существовавшими вер-
бальными описаниями. Например, корре-
спондент журнала «Огонек» А. Гуторович 
обрисовывал такой образ Берлина: «…живу в 
рейхстаге. Окна моей комнаты выходят на 
Королевскую площадь. И вот вам она с нату-
ры 2 мая 1945 года. <…> На железном столбе 
ослепшего фонаря клочья зеленого немец-
кого мундира. <…> Трупы с рыжими копна-
ми волос, расплющенные на земле танками, 
цемент, бетономешалки, узкоколейка, меш-
ки с песком – признаки запоздалых усилий 
спасти рейхстаг» [1, c. 3].  

«Трупы, расплющенные танками» в 
графике никогда не появлялись. Художники 
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словно отводили глаза от самых жутких 
картин войны. 

Документальность изображений не 
оборачивалась отсутствием художественно-
сти. Рисунки оставались рисунками, не пре-
вращались в фотографии. В них оставалось 
пространство для обобщения, для передачи 
авторского видения. В них отчетливо видны 
авторский «почерк», особенности творче-

ской манеры художника. Рядом с холоднова-
той объективностью В.В. Богаткина («Вид у 
рейхстага») – взволнованный рисунок  
В.Б. Эльконина («Рейхстаг 2 мая 1945»), ря-
дом с предельно обобщенным изображени-
ем В.М. Нечаева («У рейхстага») – подробная 
детализация А.Г. Вязникова («Рейхстаг 5 мая 
1945»).  

 

 

Илл. 3. А.Н. Вязников «Рейхстаг 5 мая 1945 г.» 

По мере того, как проходило время и 
все дальше уходил в прошлое день падения 
рейхстага, происходили изменения его визу-
ального образа в графике.  

Прежде всего менялась тональность 
изображения. Художники постепенно ухо-
дили от мрачноватости первых рисунков. 
Брызжущая радость исходит от залитых 
солнечным светом акварельных этюдов  
Г.Г. Неменского «Берлин 9 мая 1945 года». 
Обращение автора к акварели, а значит – к 
цвету, после черно-белых зарисовок состав-
ляющих большинство фронтовых пейзажей, 
воспринимается как полная смена характера 
восприятия окружающего мира, как переход 
от сдержанной в своей документальной точ-
ности фиксации факта победы к передаче 
собственных чувств от этого факта. Сам ху-

дожник вспоминал о работах, выполненных 
9 мая: «более двадцати этюдов, сделанных в 
то время, сохранились и ясно выражают то 
счастливое, солнечное состояние, которое 
захватило нас после окончания войны. Ведь 
мы были молоды и остались живы».  

«Молчаливые» улицы, медленно 
бредущие или расслабленно сидящие люди, 
синее небо (раньше оно было темным или 
бесцветным), вдруг ставшие зелеными де-
ревья (еще недавно казалось, что от них 
остались только черные обгоревшие ство-
лы) – каждая деталь в этюдах Г.Г. Неменско-
го передает состояние счастья, весеннего 
ликования или умиротворения. Кажется, что 
художник полностью отказался от темных 
тонов, добавил в палитру множество теплых 
оттенков, расцветил каждую деталь солнеч-
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ными бликами. Подчеркнутая субъектив-
ность авторского письма повлекла за собой 
усложнение приемов изображения, «речь» 
художника становилась образнее. Очерта-
ния рейхстага утратили четкость – это про-
сто темный силуэт с прозрачным разрушен-
ным куполом. Это здание перестало выпол-
нять роль «главного действующего лица», 
превратившись в узнаваемый, важный, но 
все же второстепенный объект, оно отодви-
нуто на задний план. 

Выше мы указывали, что нас интере-
суют, только работы, созданные в Берлине в 
мае 1945 года. Вслед за «первым эшелоном» 
советских художников, непосредственных 
участников или свидетелей боев, в немец-
кую столицу в середине мая были команди-
рованы группы известных советских масте-
ров все с той же целью – фиксировать облик 
поверженного Берлина. Среди них можно 
назвать таких авторов, как А.А. Дейнека,  
Д.К. Мочальский и другие. Казалось бы, пол-
месяца – совсем небольшой срок. Однако для 
кульминационных моментов истории он 
оказывается значительным. Приехавшие 
художники не участвовали в битве, не виде-
ли рейхстаг в огне. Это не значит, что их 
графика была хуже или лучше. В общей мас-
се она была лучше, поскольку приехавшие в 
Берлин мастера принадлежали к числу са-
мых опытных и самых прославленных со-
ветских авторов, но их произведения несли 
уже иной посыл.  

Известный советский искусствовед 
А.И. Морозов подчеркивал: «Между тем, что 
появлялось непосредственно в период вой-
ны, и тем, что было создано уже на некото-
рой временной дистанции от нее, есть грань, 
подобная той, что пролегает между прямым 
соучастием в каком-то событии и его позд-
нейшей сценической интерпретацией, меж-
ду реальным субъектом действия и актером. 
Личная причастность к известной коллизии, 
хронологическая включенность в нее сооб-
щают высказыванию по данной теме уни-
кальное содержание, делают исключительно 
ценной ту информацию, какую получим при 
этом мы» [4, с. 114]. 

Обычно, говоря о произведениях, со-
зданных художниками «лично причастны-
ми», и произведениями, являющимися 

«поздней сценической интерпретацией», 
имеют в виду иные хронологические мас-
штабы. Пройдет несколько лет после окон-
чания войны и будут созданы многочислен-
ные парадные полотна, многофигурные 
композиции, отражавшие пафос победы. Их 
различия с графикой очевидцев разительны. 
Мы же говорим об иных, более дробных ис-
торических отрезках, и, соответственно, о 
более тонких, менее заметных различиях. 
Ведь художники, приехавшие в Берлин в се-
редине мая, тоже были современниками со-
бытий. Они тоже пережили все тяготы вой-
ны. Они видели поверженный Берлин соб-
ственными глазами.  

Дробя хронологию визуальных фикса-
ций рейхстага, мы можем увидеть постепен-
ное нарастание изменений, переход от во-
енной к послевоенной графике, а соответ-
ственно, переход от создания визуального 
документа к созданию художественного об-
раза.  

Как правило, работы второй половины 
мая выполнены в цвете. Скорость их созда-
ния иная: в них нет лихорадочных штрихов, 
быстро намеченных очертаний. Появляется 
желание фрагментировать изображение и 
более живописно и подробно обрисовать 
окружавшие здание обломки войны, следы 
сражений. Если в ранних рисунках это окру-
жение фиксировали очень условно, намечая 
несколькими силуэтными линиями, то те-
перь детали нередко выходили на первый 
план, как, например, на этюде Д.К. Мочаль-
ского. «Берлин. Рейхстаг. 1945». Художник 
безжалостно «режет» здание рейхстага, уби-
рает его самую узнаваемую часть – обгорев-
ший купол. Он заслоняет фасад множеством 
деталей, вынесенных на первый план изоб-
ражения. Такая композиция свидетельство-
вала, что задача визуализации рейхстага, 
превращения его в узнаваемый знак, завер-
шена, выполнена. Уже нет необходимости 
отчетливо репрезентировать его структуру. 
Художник отныне решает иные задачи – не 
документальные, а художественные. Он 
подводит зрителя намного ближе к самому 
зданию, вводит в пространство при помощи 
множества соразмерных ему деталей на 
первом плане.  
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Илл. 4. Д.К. Мочальский «Берлин. Рейхстаг. 1945» 

Не менее показательны работы  
А.А. Дейнеки. В поверженной немецкой сто-
лице художник создал большую графиче-
скую серию под названием «Берлин. 1945». 
Анализируя ее, В.П. Сысоев подчеркивал:  
«В основу каждой акварели положен сюжет, 
виденный автором в действительности, 
преобразованный затем воображением в ху-
дожественную конструкцию, наделенную 
определенным смысловым значением» [8]. 
Реальный мотив, «преобразованный в худо-
жественную конструкцию» – это уже отход 
от норм непосредственной фиксации, куль-
тивируемой в фронтовой графике. На ри-
сунке «Берлин. Рейхстаг» художник также 
отодвигает здание парламента на второй 
план и заслоняет его подбитой зениткой. 
Эту пушку в майские дни 1945 года фикси-
ровал почти каждый художник, она была 
знаком недавних военных действий, одним 
из многочисленных элементов, разбросан-
ных вокруг постройки. Но Дейнека карди-
нально изменил привычное соотношение 
масштабов и ракурс изображения: центром 
композиции, стала именно пушка, макси-

мально выдвинутая на передний план. Ка-
жется, что относительно задаваемой ею вер-
тикали все пространство вокруг пришло в 
движение, покосился сам рейхстаг. В итоге 
реалистично изображенная, но предельно 
монументализированная деталь, обрела ха-
рактер емкого символа войны, а повержен-
ный рейхстаг – стал его дополнением, кон-
текстом, расширяющим (или, напротив, 
конкретизирующим) его смыслы и значе-
ния.  

В большинстве своих рисунков Дейне-
ка «режет» изображения, использует слож-
ные ракурсы, выхватывает детали, гипербо-
лизирует их, наделяет элементы монумен-
тальными масштабами. Созданные им обра-
зы Берлина – объемные, сложные по смыслу 
и настроению, но главное – в них отражен 
личный, субъективный взгляд художника на 
окружающее его послевоенное простран-
ство. Он не стремился к созданию «объек-
тивного и точного документа эпохи». Его 
точность иная – эмоциональная, образная. 
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Илл. 5. А.А. Дейнека «Берлин. Рейхстаг» 

Подводя итоги сказанному, важно от-
метить неоднозначность и динамичность 
существовавшего в 1945 году образа немец-
кой столицы. Берлин как символ и Берлин 
как реальный город были разные, не тожде-
ственные друг другу локусы. Образ повер-
женной столицы предстал перед художни-
ками наполненным амбивалентными смыс-
лами и эмоциями: он вобрал в себя нена-
висть и счастье, напряжение и тишину; стал 
символом войны и одновременно – насту-
пившего мира; был «фашистской цитаде-
лью» и воплощением героизма советского 
солдата. Графика послевоенного времени 
передавала и фиксировала все эти аспекты с 
максимальной наглядностью. 

Граница между войной и миром, на ко-
торой располагался Берлин, меняла не толь-
ко восприятие города, но и способы его ху-
дожественной репрезентации. Берлинские 
пейзажи отражали, как постепенно отступа-
ла в прошлое строгая документальность 
фронтовой графики, предполагавшая упро-
щение художественных приемов, стремле-
ние к лаконичности и непосредственности 
художественного высказывания, ей на смену 
приходила образная усложненность. Жела-
ние отразить факт сменялось желанием пе-
редать личные раздумья и эмоции, им вы-
званные.  
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Учитывая существование мощного и 

влиятельного женского движения в наши 
дни, совершено логичным представляется 
обращение к его истокам, причинам появле-
ния, характеру развития и специфике функ-
ционирования в искусстве. Поэтому феми-
нистическое движение в искусстве пред-
ставляет интерес, как в научном, так и в 
практическом отношении. 

Рассуждение на тему сочетания двух 
терминов «феминизма» и «искусства» 
наталкивает нас на рассмотрение производ-
ных терминов: феминистическое искусство 

и искусство феминизма; феминизм в искус-
стве и искусство в феминизме.  

Поиск определений или каких-либо 
ясных объяснений данных понятий не увен-
чался успехом, а обзор словарей и энцикло-
педий в поисках определения термина фе-
министское искусство или Feminist art дал 
единственный результат – лишь Википедия 
дает определение данного понятия. Однако 
встречается достаточно большое количество 
публицистики и разного рода статей нена-
учного характера, пытающихся что-то рас-
сказать об этом направлении в искусстве. 
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mailto:iamsagandykova@mail.ru


Искусствознание: теория, история, практика 

72 

Так вот, согласно Википедии, феминистское 
искусство – «категория искусства, связанная 
с феминистским движением конца 1960-х и 
1970-х годов. Феминистское искусство под-
черкивает социальные и политические раз-
личия, которые женщины испытывают в 
своей жизни. Обнадеживающая выгода от 
этой формы искусства состоит в том, чтобы 
принести позитивные и понимающие изме-
нения в мир, в надежде привести к равен-
ству или освобождению. Используемые ме-
диа варьируются от традиционных форм 
искусства, таких, как живопись, до более не-
ортодоксальных методов, таких, как пер-
форманс, концептуальное искусство, боди-
арт, крафтивизм, видео, кино и волоконное 
искусство. Феминистское искусство послу-
жило инновационной движущей силой для 
расширения определения искусства за счет 
включения новых средств массовой инфор-
мации и новой перспективы» [2]. Анализ 
данного определения вызывает ряд вопро-
сов, поэтому это определение можно счи-
тать спорным или неполным.  

Что говорит история по поводу воз-
никновения феминистского искусства? Счи-
тается, что точка отсчета развития Feminist 
art есть шестидесятые годы прошлого сто-
летия, но предпосылки его возникновения 
можно разглядеть еще в конце XIX века, изу-
чая работы художниц: Берты Морисо, со-
здавшей автопортрет в 1885 году, сделав-
шей вызов художникам–импрессионистам 
мужчинам; Луизы Буржуа и Евы Гессе, чьи 
работы были посвящены прекрасному жен-
скому телу и домашнему очагу; американки 
Анни Альберс и англичанки Ванессы Белл, 
ставивших задачу поднять до уровня искус-
ства работы, ранее относившиеся к ремеслу 
(ткачество и гончарка).  

Феминистское искусство, появившееся 
во время второй волны движения, в 60-е го-
ды ХХ века, значительно расширило визу-
альные методы и приемы, используемые ра-
нее, для борьбы за гендерное равенство в 
Америке и Европе. Толчком к популярности 
движения послужила Первая Всемирная 
конференция ООН по положению женщин 
(Мехико, 1975 г.), именно здесь обсуждались 
проблемы женщин, связанные с домашним 
насилием, доступом к образованию и т. д. 
Вслед за конференцией последовало боль-
шое количество выставок, посвященных 

творчеству женщин и художников-
феминисток в последующие десятилетия. 

Следующее десятилетие, т. е. 70-е го-
ды, является третьим этапом развития фе-
ми-искусства. Для реализации своих целей 
многие художницы того времени объедини-
лись в женские организации художниц (Га-
лерея AIR, Коалиция работников искусства, 
Женщины-художники в революции WAR) 
для возможности представить свои работы в 
Нью-Йоркских галереях и музеях, где прак-
тически не выставлялись женщины-
художники. Например, «протесты против 
ежегодной выставки Уитни привели к уве-
личению числа представленных работ жен-
щин-художников с десяти процентов в 1969 
году до двадцати трех процентов в 1970 го-
ду» [3]. На юге США художницы стали созда-
вать самостоятельные арт-пространства для 
женского искусства, например Джуди Чикаго 
(впервые ввела в оборот термин «феминист-
ское искусство») и Мириам Шапиро создали 
программу феминистского искусства Кали-
форнийского института искусств и органи-
зовали проект Женский дом в 1972 г. В 1973 
году в Чикаго к ним присоединились исто-
рик искусства Арлин Равен и графический 
дизайнер Шейла Леврант де Бреттевиль, со-
здав Феминистскую студийную мастерскую 
FSW, благодаря которой два года подряд 
женщины в искусстве практиковали феми-
нистскую студийную практику, теорию и 
критику. «Это было инклюзивное простран-
ство для всех женщин в сообществе и содер-
жало галерею, кафе, книжный магазин, офи-
сы для феминистского журнала и другие ре-
сурсы» [3]. 

Взорвавшейся бомбой оказалось эссе 
Линды Нохлин, опубликованное в журнале 
ARTnews в 1971 году «Почему не было вели-
ких женщин-художниц?», и оно положило 
начало пересмотру истории феми-искусства, 
что дало результат – включение художниц в 
книги по истории искусства. И уже в 1973 
году был основан «Женский коллектив ис-
тории искусства», целью которого было ре-
шение проблемы отсутствия женщин в за-
падном историческом каноне, а в 1976 году 
была организована первая международная 
выставка «Женщины-художницы: 1550–
1950», познакомившая общественность с 
неизвестными на протяжении четырех сто-
летий работами. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.3f679079-627be88a-d803bad7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Feminist_movement
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https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.3f679079-627be88a-d803bad7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_art
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Методология, философия и история культуры 

 

73 

Четвертому этапу (это уже 80-е годы) 
свойственна деятельность художниц-
феминисток в теории постмодерна и психо-
анализа, их работы по-прежнему голосова-
ли за женское равенство, так как третий 
этап можно считать успешным, но женщи-
ны все еще не были близки к равному пред-
ставительству. В 1985 году образовалась 
группа Guerrilla Girls для борьбы против 
сексизма и расизма в мире искусства. Жен-
щины-борцы, надевая на лицо маски го-
риллы, скрывая свои личности, протесто-
вали по всему Нью-Йорку, расклеивая пла-
каты со своими изображениями, и таким 
образом, создали новое направление в фе-
министском искусстве. Их плакаты выра-
жали острое политическое послание, ис-
пользуя юмор и дизайн. «Эти художницы 
стремились к разрушению доминирующих 
мужских социальных предписаний и мень-
ше фокусировались на различиях между 
мужчинами и женщинами, связанных с фе-
министским искусством 1970-х годов» [3]. 

Из-за прогресса, достигнутого преды-
дущими поколениями феминистских худож-
ников, многие современные женщины-

художники больше не обязательно чувству-
ют ответственность за то, чтобы идентифи-
цировать себя как «женщин-художников» 
или явно рассматривать «женскую точку 
зрения». Опираясь на прецедент 1980-х го-
дов, многие женщины-художники начали 
создавать работы, которые были сосредото-
чены на их индивидуальных проблемах, а не 
на общем феминистском послании. Напри-
мер, у мексиканской художницы Фриды Ка-
ло представление ее гендерной идентично-
сти причудливо переплетено с ее опытом 
инвалидности, расы и культурного насле-
дия, а искусство южноафриканской худож-
ницы Хелен Себиди связано с ее идентично-
стью как цветной женщины, а не только как 
женщины. Поэтому период, начиная с 90-х 
годов ХХ века по сегодняшний день можно 
считать пятым этапом развития фемини-
стического искусства. 

Таким образом, анализируя выше пе-
речисленные события и факты, делаем вы-
вод, что, что эволюция феминизма в искус-
стве с учетом изменений его характерных 
особенностей можно разделить на пять раз-
личных периодов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Эволюционные процессы феминизма в искусстве 

(источник: составлено автором) 

Рассмотрим проблему определения 
понятия «феминистское искусство». Анализ 
эволюции феминистских идей в истории ис-
кусства позволяет нам сделать выводы о 

причинах его возникновения. Первый: фе-
министское искусство возникло как инстру-
мент для привлечения внимания к социаль-
ной и политической роли женщины в обще-
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90-е годы ХХ 
века - 2022 г 

• Пятый этап. Активизм и искусство идентичности 
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стве, а не для создания эстетически ценных 
произведений. Второй: феминистское искус-
ство возникло для определения роли жен-
щин в искусстве, в результате борьбы за 
гендерное равенство.  

С другой стороны, наука определяет 
искусство в том числе «как творческую дея-
тельность, отражающую интересы не только 
самого автора, но и других людей» [1]. 

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного, считаем возможным дать автор-
ское определение понятию «феминистское 
искусство»: творческая деятельность, отра-
жающая интересы не только самого автора 
(вне зависимости от его пола, возраста, ра-
сы, и т. д.), но и других людей для привлече-
ния внимания к социальной и политической 

роли женщины в обществе или определения 
ее роли в искусстве как метод борьбы за 
гендерное равенство.  

Таким образом, нами выделены пять 
этапов развития мирового феминизма в ис-
кусстве, характеризующиеся отличитель-
ными особенностями, что позволило дать 
авторское определение понятию «феми-
нистское искусство». Появившись сравни-
тельно недавно, движение феминистского 
искусства показало важность решения ряда 
проблем, которые до сих пор остаются не 
решенными… А это означает, что авторский 
подход к выделению этапов его развития 
можно считать всегда «находящимся в раз-
работке». 
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Аннотация. Представлен анализ поэтических произведений о заполярном городе Воркуте, 

включая стихи авторов как советского, так и постсоветского периодов. Дается характери-
стика Воркуты, указывается специфика городской общины, сформированной в результате пе-
реплава культуры и образов жизни людей с самыми разными судьбами (от заключенных до ро-
мантиков), что существенным образом влияло на содержание стихов, которые анализируются 
в рамках «городских текстов» с акцентом на отражение в них человеческих ценностей в суро-
вом краю.  
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HUMAN VALUES IN POETRY OF THE POLAR CITY OF VORKUTA 

 
Annotation. A review of poetic works about the polar city of Vorkuta is presented, including poems 

by authors of both the Soviet and post-Soviet periods. The characteristic of Vorkuta is given, the specifici-
ty of the urban community, formed as a result of the remelting of the culture and lifestyles of people with 
very different destinies (from prisoners to romantics), is indicated, which significantly influenced the con-
tent of poems that are analyzed within the framework of «urban texts» with an emphasis on reflection in 
them human values in a harsh land. 

Keywords: Vorkuta; poetry; North; poems; coal; city. 
 
Заполярная Воркута представляет со-

бой уникальный город во многих отноше-
ниях, в том числе и в сфере культурного раз-
вития. Во-первых, он был заложен, как гово-
рится, с абсолютного «нуля», в голой запо-
лярной тундре, где ближайшие места обита-
ния людей находились за сотни километров. 
Во-вторых, город начинал строиться силами 
заключенных печально известного ГУЛАГа, 
первый лагерно-трудовой десант которых 
появился на берегу реки Воркуты в начале 
1930-х гг. для освоения Печорского угольно-

го бассейна. В-третьих, у этого города оказа-
лась очень короткая активная жизнь – го-
родской статус был получен в 1943 г., но уже 
в начале 1990-х гг. было принято решение о 
закрытии большинства угольных шахт, и 
город очень быстро опустел (на пике в кон-
це 1980-х гг. было 217 тысяч населения, а 
сейчас около 70 тысяч, и процесс убывания 
продолжается). Довольно долго Воркута 
оставалась лагерной (функционировал 
«Воркутлаг») – заключенные и строили шах-
ты, и работали в них. И лишь во второй по-
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ловине 1950-х гг. заключенные стали целе-
направленно заменяться вольнонаемными 
обычными советскими свободными гражда-
нами, но при этом после освобождения мно-
гие заключенные оставались здесь жить, в 
том числе ссыльные немцы, прибалты и др. 
Как раз с того времени активно заработала 
известная советская агитационно-
вербовочная кампания, предлагая немалые 
льготы для желавших отправиться в этот 
далекий северный край в ста пятидесяти 
километрах от побережья Северного ледо-
витого океана. И скоро по ранее, еще в годы 
войны построенной зеками же Северной же-
лезной дороге, потянулись люди со всех 
концов СССР, ибо высококачественный кок-
сующийся каменный уголь очень нужен был 
не только в военные годы для обороны 
страны, но и для мирной советской эконо-
мики в тогдашнем соревновании социализ-
ма и капитализма. Одни ехали как пригла-
шенные специалисты, другие (большинство) 
за «длинным рублем», третьи – чтобы вы-
браться из глухой нищеты глубокой россий-
ской провинции, не обошлось, конечно, и без 
романтиков.  

С учетом указанных обстоятельств в 
Воркуте стал формироваться уникальный 
социально-человеческий конгломерат – сна-
чала на гулаговской основе, а позже в обыч-
ном советско-гражданском варианте. Люди, 
волею судьбы оказавшиеся за 67-й паралле-
лью, переплавляли самые разные культуры 
и образы жизни в единую городскую общи-
ну, живущую вполне целенаправленную (да-
ешь больше угля!).  

Среди прочих жизненных потребно-
стей воркутинцев было конечно, искусство 
самых разных видов. Поэзия занимала одно 
из первых мест, и в силу прежде всего до-
ступности для горожан выражать в стихах 
свое мироощущение (так, первый литера-
турный кружок был создан среди заключен-
ных в 1951 г. [21, с. 110]). В совокупности 
стихи воркутинцев представляют собой 
огромный массив текстов творческого ха-
рактера, созданных в городском простран-
стве, где до его появления не было местных 
обычаев и традиций. В этой связи следует 
заметить, что городские тексты выделяются 
как современный достаточно широкий 
культурный феномен, включающий не 
только собственно письменные тексты, но и 
«надтекстовый фон, экстралингвистический 

контекст» и другие элементы, характеризу-
ющие город как произведение общества [4, 
с. 179]. При этом городские тексты все чаще 
становятся самостоятельными объектами 
научных исследований, и в первую очередь с 
позиций литературоведения и филологии. 
Как отмечают Н.Л. Потанина и М.А. Гололо-
бов, такого рода исследования, проводимые 
на системном уровне, стали появляться 
сравнительно недавно – буквально на рубе-
же ХХ–ХХI вв. [17, с. 32] (на наш взгляд, 
наглядный пример представлен в работе 
Т.И. Ерохиной, исследовавшей «Ярославский 
текст» [7]). 

В этом контексте рассмотрим более 
узкую задачу – выявить, какие же человече-
ские интересы отражались в поэтической 
Воркуте, учитывая указанную выше специ-
фику развития города, связанную с тем, что 
в Воркуте оказывались люди с самыми раз-
нообразными интересами и судьбами. 
Предметом исследования являются в основ-
ном стихи самих воркутинцев, в абсолютном 
большинстве не являющихся профессио-
нальными литераторами, и поэтому зача-
стую обнаруживается определенное несо-
вершенство таких стихов, опубликованных 
чаще всего в городской газете «Заполярье» и 
разного рода сборниках – однако мы акцен-
тируем внимание на содержательной части. 

Сразу заметим, что почти всем ворку-
тинским стихам присущ оптимизм – дело в 
том, что суровый климат морозно-
метельного заполярья, непригодная для 
земледелия голая тундра лишь закаляли 
воркутинцев и укрепляли лучшие человече-
ские качества, такие, как взаимопомощь, 
коллективизм и др. Как писал в 1983 г. вор-
кутинский поэт П. Градов: «Здесь народ ве-
селый / Очень искренний народ / Ну, а в 
смысле дружбы / Сто очков он даст вперёд / 
Всем районам южным» [5]. Очевидно, мно-
гие, если не большинство, воркутинцев, ис-
пытывали гордость за свой созидательный 
труд. И в самом деле – на месте некогда го-
лой тундры вырастали шахты, жилые дома, 
стадионы, школы, дома культуры, театры, 
больницы, парки; возникавшие один за дру-
гим шахтные поселки опоясывались знаме-
нитым дорожным воркутинским кольцом, 
на месте старых щитовых финских бараков 
поднимались кирпичные, позже панельные 
«хрущевки», а потом и девятиэтажки совре-
менного типа. И все это происходило на гла-
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зах самих воркутинцев – динамика измене-
ний была феноменальной, и вряд ли кого 
могло оставить равнодушным соучастие в 
этом большом и нужном деле, независимо от 
того, на каком месте трудился или учился 
человек.  

Но и проблем, трудных вопросов тоже 
хватало, и прежде всего в человеческих от-
ношениях с их вечными шекспировскими 
страстями. Очевидно, по этой причине поэ-
зия Воркуты берет начало из глубин 1940-х 
гг. – тогда она уже стала объектом стихо-
творных произведений, с того времени сти-
хи писали и пишут воркутинцы разных по-
колений – так не похожих друг на друга по 
окружающему их властно-публичному и по-
литико-идеологическому окружению, и так 
похожих по непреходящим человеческим 
чувствам и душевным устремлениям. Отсю-
да и тематика множества стихов о воркутин-
ской жизни. Так, в 1942 г. М. Мельников (то-
гда был заключенным) писал о том, что он 
должен быть на фронте, в рядах Красной 
Армии, но – «Журавлиная шумная стая / 
Улетаешь ты снова на юг / Только я к Вор-
куте уезжаю / За Полярный, стопроклятый 
круг / Там, на Волге, где бой громыхает / Нас 
давно уже Родина ждет <…> Ты прости нас, 
родная Россия / И великий народ Ильича / 
Мы ль виновны, что нелюди злые / Рубят 
юность и правду сплеча / Мы писали – и 
нету ответа / А до Сталина век не дойти / 
Чтоб ему, не боясь, про все это / Рассказать, 
и с ним правду найти» [15, с. 74].  

Тема неволи, лагерей в стихах ворку-
тинцев неугасима, несмотря на прошедшие 
десятилетия – видно, слишком тяжелый 
след оставил за собой ГУЛАГ. Так, в 1954 г. 
отбывавшая немалый срок в Воркутлаге мя-
тежная по жизни антисоветчица А.А. Барко-
ва писала: «Белая ночь. Весенняя ночь / Па-
дает северный майский снег / Быстро иду от 
опасности прочь / На арестантский убогий 
ночлег / В душном бараке смутная тьма / На 
сердце смута и полубред / Спутано все здесь: 
весна и зима / Спутано «да» с замирающим 
«нет» [2, с. 83]. А много позже, уже на излете 
некогда могучего советского государства 
(1991 г.) Г. Симкина вот так обыгрывала не-
долгую жизнь воркутинских цветов-
ромашек: «Кто вас отправил на мучение / На 
жизнь суровую обрёк? / За что вам – это за-
точение / Кто этот рок на вас навлёк? / Не 
потому ли вас над кручами / И над погоста-

ми не счесть / Что души узников замучен-
ных / В ромашки обратились здесь?» [19].  

И все же главная составляющая ворку-
тинской жизни – будничная трудовая жизнь 
воркутинских шахтеров и работников дру-
гих сфер производства, учеба их детей в 
школах, участие в культурных и спортивных 
мероприятиях и т. д. И уже в 1960 г. создает-
ся песня «Город мой, Воркута», ставшая 
гимном города: на слова поэта В. Киселева 
музыку сочинила сама А.Н. Пахмутова, и 
припев для Воркуты общеизвестен: «Цвети, 
Воркута / Светла и горда! / Даже в мороз / 
Хмурой зимой / Сердцем согрет / Мой город 
родной!» [16]. Этот замечательный гимн 
много лет звучал по утрам по местному про-
водному радио и телевидению сразу вслед 
за гимном СССР и стал одним из полюбив-
шихся воркутинцам символом своего города. 
Да и как иначе, если, например, в нем есть и 
такие строки, которые под торжественно-
возвышенную мелодию поднимали жителям 
настроение на весь предстоящий день: «Та-
ют поздние отсветы ночи / Вновь цветут си-
невой небеса / Просыпается город рабочий / 
Открывает большие глаза / Стынет в север-
ном холоде тундра / Здесь зима тяжела и 
крута / Я шагаю сквозь ветер и утро / По 
твоим площадям, Воркута!» [16]. 

Появляется и укрепляется гордость за 
свой город. Да и как иначе: город дает Ро-
дине уголь, строятся добротные дома, здесь 
свои животноводческие комплексы, совре-
менные школы, дома культуры и т. д., город 
украшают великолепные и уникальные ар-
хитектурные шедевры (здания Дворца шах-
теров, Дворца пионеров, Горного техникума 
и др.), которые и сегодня взывают восхище-
ние и высокую оценку профессионалов. 
Один из авторов стихов, И. Урлин, пишет 
(1973 г.) о том, что, хотя «солнца нет, воют 
ветры днями», арктический климат согрева-
ется «теплыми сердцами», и «греет эта теп-
лота шахты и границу, днем и ночью Ворку-
та теплотой искрится» [23]. Поэты замеча-
ют, что настроение горожан довольно бод-
рое, во всяком случае, А. Копенкин в 1975 г. 
отразил это в своих стихах: «Снова май! И 
флаги снова / В заполярной Воркуте / Вы-
шел праздник встретить город / Слышен 
дружный смех детей / Бьет в лицо упругий 
ветер / Снег на улицах лежит / Разукрашен 
город, светел / И смеется от души / Сотни, 
тысячи улыбок… / Заполярный край суров / 
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Но успехами встречает / Праздник город 
горняков» [10]. 

А несколько лет спустя А. Илларионов, 
задавшись в своем стихотворении (1986 г.) 
вопросами от имени некоего спрашивающе-
го его человека о том, не в Воркуту ли от-
правляется поезд с Ярославского вокзала 
Москвы, и не за романтикой ли, а может за 
длинным ли рублем уезжает автор, отвечает 
очень просто: «Нет, обычное дело. Я еду до-
мой» [10, с. 5]. А Л. Зонов не скрывает своей 
привязанности к Воркуте: «И в красавицу я 
Заполярную так влюбился, что вам не по-
нять» [9, с. 294]. На этот счет можно приве-
сти и характерный по тональности и 
настрою стих от В. Салтановой (2003 г.): 
«Как мне порою ненавистны / Улыбки сы-
тые южан! / …Как можно Воркутой гордить-
ся? / Как вы живете там? Кошмар! / Но есть у 
жалости изнанка: / Жалеющий – чуть-чуть 
садист… / Я – воркутинка. Воркутянка! / Дом 
мой прекрасен / Дом мой – чист / …Югами я 
переболела / А Север… он – неизлечим» [18, 
с. 227]. 

Добыча угля – это главное, для чего и 
был создан новый город в голой тундре. По-
этому в самый расцвет Воркуты (1970–1980-
е гг.) в стихах о Воркуте рефреном были, ко-
нечно, трудовые дела. Это обстоятельство 
находит отражение в стихах о Воркуте, и по-
эты по-разному об этом пишут, сочетая с 
другими мыслями и чувствами, и особенно 
это было характерно для советского време-
ни, где созидательный труд на благо обще-
ства активно пропагандировался и пред-
ставлялся как одна из фундаментальных 
ценностей в жизни человека. В 1966 г.  
Ф. Щербаков написал такие строки: «Дуют 
ветры на снежных просторах / Мчится вьюга 
быстрее саней / А над тундрою высится го-
род / В золотистом разливе огней / Я иду по 
шахтерским проспектам, / Нам сдалась веч-
ных зим мерзлота / И пою вместе с север-
ным ветром / О тебе, город мой Воркута!» 
[25, с. 27]. Этот же автор, обращаясь к Ворку-
те как одухотворенному собеседнику, спра-
шивает о том, помнит ли он, что здесь было 
когда-то, «в этом снежном, суровом краю»? И 
тут же сам дает ответ: «А теперь в тонких 
ивах зеленых / Молодые кварталы встают / 
И один за другим эшелоны / С черным золо-
том мчатся на юг» [25, с. 28]. Такой стиль 
был тогда типичен для поэтов. Например, В. 
Телегина в том же году пишет, рассказывая 

своим друзьям о Воркуте, в которой она жи-
вет: «Вам увидеть бы, как шахтёры / В пере-
сменок уходят в забой! / Как по тундре гро-
хочут вагоны / Пока город спокойно спит / 
Как бросают на снег терриконы / Тень еги-
петских пирамид» [22]. Другой поэт –  
П. Скоробогатых, указав на то, что в этих ме-
стах «вековая мерзлота лютым холодом 
дышала», пишет (1972 г.), что «однажды»… / 
В этом крае необжитом / Буровые подня-
лись / Метр за метром, шаг за шагом / День 
за днём, за годом год / Власть у тундры от-
бирая / Люди двигались вперёд / Рвали, 
строили, бурили / И над вечной мерзлотой / 
Вырос город величавый / И назвался Ворку-
той / Эту мёрзлую равнину / Что дремала 
целый век / Разогрел трудом горячим / Наш, 
советский человек» [20]. Трудовой энтузи-
азм занимал внимание поэтов вплоть до 
конца 1980-х гг. В. Ботовкин в 1985 г. с удо-
влетворением пишет в своих стихах, что «с 
воркутинским угольком вагоны уходят в 
беспокойные края» [3]. Э. Даньщиков в  
1988 г. опубликовал стихотворение, где был 
и такой фрагмент: «Тебе доверяю, как луч-
шему другу / Мой город шахтерский, моя 
Воркута / Мне радостно видеть, я это не 
скрою / Как уголь потоком идет на-гора / 
Тебе благодарен за то, что со мною / Шах-
терская смена – мои сыновья» [8]. 

Позже, после распада советского госу-
дарства в 1991 г., трудовая тематика пере-
стала быть основной, но добыча угля затра-
гивается, хотя и косвенно, при этом сходит 
на нет торжественность, пафосность стихов 
на эту тему, появляются иные, отнюдь не 
светлые мотивы. Так, С. Журавлев, отмечая, 
что «в этом городе нет церквей», продолжа-
ет (1997 г.): «Антрацит, перетёртый в пыль / 
Лентой траурной вдоль дорог / Город спит, 
отгоняя быль / Отбывая пожизненный срок 
/ Лишь порода – архивы шахт – / Помнит 
всё… Но зажато молчат / Слова в заморо-
женных устах / Если сможешь, ответь, Вор-
кута: / Кто придумал построить сад / В этих 
Богом забытых местах?» [8].  

И, конечно, поэты всех поколений в 
своих стихах о Воркуте активно описывают 
природу воркутинской тундры, и тут не 
имеет никакого значения дата написания 
стихотворений, ведь природа – вечна. Так,  
Н. Кузьмин пишет: «Как в плену полярной 
ночи / Дни и ночи напролет / Вьюга, воя что 
есть мочи / Колыбельную поет / А не в той 
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ли песне вьюжной / Рвущей в клочья прово-
да / Поискать причину нужно / Чем ты, Вор-
кута, горда?» [13]. Немало впечатлений от 
воркутинской природы получали и юные 
жители Воркуты. Вот один из таких неза-
тейливых, но искренних стихов ученицы де-
вятого класса С. Баранской, уроженки этого 
города, представителя первого поколения 
детей – коренных воркутинцев (и сколько их 
еще будет!): «Здесь летом в закате полыхают 
зарницы / Сияние Севера как красивый ко-
стер / Река Воркута пробегает водою-
темницей / Игриво чертя полукруг средь 
мелких озер / Здесь клюква, черника, мо-
рошка лукавая / Грибы и конскии  щаве́ль / 
И тундра весной полыхает цветочными 
красками / А зимою покрыта белоснежным 
ковром / Песец пробегает с хитрою усмеш-
кою: / А ну-ка меня догони! / И лисы, 
уткнувшись в свои рыжие шубки / Накрыв-
шись хвостом, пережидают пургу / Здесь 
шапки-ушанки и теплые варежки / И вален-
ки вечно в снегу / Оленьи упряжки и санки с 
полозьями… / Всё, Воркута, – жить без тебя 
уже не смогу!» [1]. 

Мало кто их воркутинских поэтов не 
коснулся «природной» темы, в их стихах 
очень много образных и чарующих сравне-
ний: «слепящий ворох снежных облаков, мо-
розцем разрумяненные лица» (Е. Ухова); 
«Воркута – заполярные Сочи», «братство с 
заполярными ветрами», «ярость солнц, 
спрессованная в уголь» (В. Кузнецов); «про-
морожено напрочь стекло, не дождешься от 
солнца привета», «на земле темнота, под 
землей темнота, Воркута неспроста краем 
света зовется» (В. Апекишев); «воркутинки 
мои, горожанки – как цветочки на талой по-
лянке» (Л. Игнатенко); «сквозь тёмный 
блеск мерзлотных линз», «шар земной 
надкусан льдами» (Г. Касмынин); «где под 
вьюгой элегий навеваются сны», «белый 
вальс Воркуты» (Д. Даньщиков); «террико-
нами вздыбилась эта земля», «уголь, уголь, 
ты глубок и космически чёрен» (А. Беляев); 
«мой город, я гляжу в твои глаза» (В. Тру-
сов); «небо свинцовое, тучи плаксивые»  
(А. Титов); «ветер, снег, холодной ночи 
мгла» (А. Аргунов); «заглядывает солнце ви-
новато, целует встречных в щеки горячо, но, 
как обычно, слишком поздновато» (В. Гер-
гиль); «чёрной тундры край зацепив, вверх 
пополз ослепительный шар» (А. Загряж-
ский); «я родился в метельную ночь, когда 

выли по-волчьи ветра», «вьюга лупит куль-
тей по щекам, что же я не клоню головы?!» 
(А. Канев); «голуби воркуют: «Воркута!», и я 
– один из этих голубей» (М. Каганцев); «в 
белом сне чёрный уголь спит, снится солнце 
ему в ледяной ночи», «в недрах каменных 
тайн только звон и стон, рубит уголь ком-
байн» (М. Лисянский); «снеги черные, ночи 
белые, комариная мерзлота», «ветер север-
ный, сны печальные, гололед души»  
(Н. Кузьмин); «и ласкает заря незакатная 
строгий город с рабочей судьбой» (А. Ване-
ев) и др. 

Но воркутинская сказка с рубежа ХХI в. 
вдруг словно споткнулась: стали закрывать-
ся шахты, а поселки – опустевать один за 
другим. Люди уезжали и уезжают: кто на 
свою «историческую» малую родину (откуда 
когда-то прибыли в Воркуту сами или их ро-
дители), кто по программе организованного 
переселения (в основном на белгородчину), 
кто к друзьям, кто по продуманному или 
случайному выбору. И тогда пошел мощный 
ностальгический стихотворный пласт, соб-
ственно, он продолжается до сих пор. Поэт  
А. Клейн пишет строки, которые как лейт-
мотив встречаются в других стихах: «И куда 
б мои дни ни летели / А тебя, Воркута, не 
забыть / Стоял у твоей колыбели / Ты и по-
сле меня будешь жить» [11, с. 66]. 

Но поэты – люди разные, и виденье 
Воркуты тоже разное. В 1990-х гг., когда на 
демократической волне Советский Союз 
подвергся критике, это нашло отражение и в 
поэзии. Поэт В. Кушманов, в частности, пи-
сал: «Город за полярным кругом / Снег глу-
бокий и сплошная тьма / Город нежный, как 
моя подруга / Город страшный, как моя 
судьба / Где-то здесь в снегах твоих желез-
ных / Юность светлых волк в сердцах про-
выл / Уголь твой – спрессованная нежность 
/ Превращенных в лагерную пыль / Я иду по 
улице, где Ленин / В камне – жест, задумчи-
вость и взгляд / Он-то, мудрый, знает без 
сомненья / Что вот здесь вела дорога в ад» 
[14]. И все же оптимистические ноты в со-
временной поэтической Воркуте преобла-
дают, несмотря ни на что. Вот что пишет 
воркутинский врач Е. Шевелева: «Здесь мой 
дом, мои друзья и дети / Здесь живу я и лю-
дей лечу / Жизнь не мед, но ни за что на све-
те / Уезжать отсюда не хочу» [24]. Тем не 
менее, реальность зачастую бывает куда су-
ровее, чем ожидают люди – город в силу 
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экономических причин обречен на вымира-
ние, уголь в таких объемах больше не нужен; 
экономика беспощадна, и особенно рыноч-

ная. Но пока там живут и трудятся люди – 
будет жить и уникальная воркутинская поэ-
зия с ее неиссякаемым оптимизмом. 
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В 2020–2021 учебном году в Южно-

Уральском государственном институте ис-
кусств имени П.И. Чайковского продолжали 
функционировать и развиваться студенче-
ские научно-исследовательские лаборато-
рии по исторической тематике. Наряду с 
действующими не первый год проектами, 
посвященными Великой Отечественной 
войне: «Герои Великой Отечественной вой-
ны в наших семьях» и «Великая Отечествен-
ная война – подвиг и жертвенность», было 
открыто еще одно направление: «История 
семьи в истории страны. Россия в ХХ веке». 

Актуальность выбранного направле-
ния объясняется множеством факторов.  

1. Исторический. В советский период 
нашей истории отношение государства и 
власти к институту семьи менялся неодно-
кратно. После победы октябрьской револю-
ции 1917 года пришедшие к власти «боль-
шевики», разрушая «старый мир» Россий-
ской империи, обрушили свои радикальные 
реформы и на семейные отношения. Рево-
люционеры осудили семью как буржуазный 
институт и обещали освободить женщин от 
брака, считая его ключевым препятствием 
на пути к женской эмансипации. Известная 
революционерка и специалист по вопросам 
феминизации А.М. Коллонтай в 1923 г. 
утверждала, что советская власть «снимет 
бремя материнства с женских плеч и пере-
ложит его на государство». Она также до-
бавляла, что «семья в ее буржуазном пони-
мании вымрет» [1, с. 146]. Подобная позиция 
не только не опровергалась высшими долж-
ностными лицами Советской республики, но 
активно поддерживалась. Так, народный 
комиссар просвещения А.В. Луначарский в 
своих статья и обращениях к гражданам от-
мечал, что «семья – это один из старых ин-
ститутов, который должен быть разрушен и 
заменен другими социальными формами, 
что «семьи формируют психологические ти-
пы граждан, которые не стремятся влиться в 
общественный коллектив и строить комму-
низм, а стремятся быть индивидуалистам» 
[3, с. 125]. 

Одним из ярких и одновременно 
страшных примеров реализации этой се-
мейной политики стали процессы раскула-
чивания и коллективизации, когда была по-

ставлена государственная задача не только 
на обобществление собственности раскула-
ченных, но на разрушение крестьянских се-
мей. Люди теряли свои дома, свою землю, 
могилы своих предков, их отрывали от тра-
диционного уклада и материального вопло-
щения семейного единства и исторической 
памяти о своем роде. Родственников рассы-
лали по разным местам ссылки, детей про-
тивопоставляли родителям, понимая, что 
сформированного взрослого человека пере-
воспитать сложно, а из ребенка может полу-
читься истинный «строитель коммунизма». 
Родственные связи разрушались, семейная 
память и семейная история исчезали, все 
должны были слиться в одну большую 
«коммунистическую семью». Этот процесс 
облегчала неграмотность основной массы 
крестьянского населения. Почти все семей-
ные истории и традиции передавались из 
поколения в поколение из уст в уста. Тради-
ции сохранения исторической памяти о се-
мье через составление родописаний, генеа-
логических историй существовали в дворян-
ской, буржуазной и купеческой средах, и 
именно эти категории населения подверг-
лись наиболее яростному преследованию.  

Великая Отечественная война, а вме-
сте с ней крах идеи мировой пролетарской 
социалистической революции, заставили 
кардинальным образом пересмотреть от-
ношения советской власти ко многим тра-
диционным ценностям. В общественное 
ценностное поле вернулись такие понятия, 
как Родина, Семья, Отечество, история и 
многие другие. Но активной работы по воз-
вращению утраченного не проводилось, пе-
рестали преследовать и разрушать. Вторая 
половина ХХ века стала не временем восста-
новления, а передышкой на пути к новым 
испытаниям. 

Конец ХХ – начало ХХI века – сложней-
ший период в истории нашего государства. 
Мы пережили крушение Советского Союза и 
до сих пор продолжаем пожинать плоды 
этой геополитической катастрофы, которые 
проявляются во всех сферах жизни обще-
ства. Отказавшись от ценностей коммунизма 
и не имея собственных альтернативных 
идеологических концепций, общества пост-
советских государств в массовом порядке 
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обратились к ценностям рыночной эконо-
мики, западной демократии, либерализма и 
глобализма. Вроде бы совершенно анти-
коммунистический западный глобальный 
проект для традиционной семьи и традици-
онных семейных ценностей оказался таким 
же «врагом», как и большевистский комму-
низм в 20-е годы ХХ века. 

Для фиксации состоявшейся победы, 
невозможности возрождения конкурента и 
дальнейшего гарантированного поглощения 
постсоветского пространства Западу было 
необходимым поставить под контроль и 
сферу культуры. В том числе – область исто-
рической культуры, исторической и семей-
ной памяти. Память о великом едином про-
шлом активно способствует возрождению 
идей консолидации и развития, поэтому, со-
гласно глобальному проекту, необходимо 
углубить разрыв с прошлым, оторвать лю-
дей от их исторических корней и традиций. 
Одним из элементов этой «политики» стало 
искажение исторической правды и забвение 
исторической памяти, в том числе разруше-
ние традиционных семейных ценностей и 
забвение семейной исторической памяти. 

С 2007 года наметились определенные 
тенденции к изменению общегосударствен-
ной политики «вхождения» в глобальный 
западный либерально-демократический 
мир. И начались попытки возродить соб-
ственную уникальную цивилизацию. Перво-
начально эти тенденции начали проявлять-
ся во внешней политике: Мюнхенская речь 
Президента России В.В. Путина, решение от-
ветить на агрессию Грузии в Южной Осетии. 
Постепенно начало меняться законодатель-
ство: в 2014 году был опубликован Указ 
Президента Российской Федерации от 
24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики», где 
среди важнейших угроз дальнейшему суще-
ствованию нашего государства называются: 
деформация исторической памяти, негатив-
ная оценка значительных периодов отече-
ственной истории, распространение ложно-
го представления об исторической отстало-
сти России и атомизация общества – разрыв 
социальных связей (дружеских, семейных, 
соседских), рост индивидуализма, прене-
брежения правами других [3].  

Угрозы были обозначены, им нужно 
противодействовать.  

В том же году публикуется постанов-
ление правительства Российской федерации 
№ 1618-р, которое утверждает новую кон-
цепцию государственной семейной полити-
ки в Российской Федерации на период до 
2025 г. Концепция направлена на поддерж-
ку, укрепление и защиту семьи как фунда-
ментальной основы российского общества, 
сохранение традиционных семейных ценно-
стей, повышение роли семьи в жизни обще-
ства [4]. 

После длительного общественного об-
суждения и всенародного голосования были 
приняты поправки в Конституцию Россий-
ской Федерации. Задачам сохранения тра-
диционных семейных ценностей и развития 
института семьи посвящена новая статья 
671, которая гласит: «Дети являются важ-
нейшим приоритетом государственной по-
литики России. Государство создает условия, 
способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим [5]. 

Дальнейшее развитие России во мно-
гом зависит от того, как в современных се-
мьях будет восстанавливаться прерванная в 
трагедиях ХХ века память о предках, как 
возродится традиция помнить и продолжать 
историю семьи. Изучение истории своей се-
мьи формирует в человеке, по выражению 
академика Д.С. Лихачева, чувство со-
причастности к народу, чувство «духовной 
оседлости» [6, c. 178]. Это чувство должно 
быть привито всем возрастам и совершенно 
необходимо для нормального развития лю-
бой самостоятельной цивилизации или су-
веренного государства. Особое значение эта 
работа получает на землях Уральского реги-
она, как края переселенцев, чьи историче-
ские семейные корни были утрачены в ре-
зультате революций, переселений ссылок и 
эвакуаций. 

Цель проекта: углубленное изучение 
истории своей семьи через призму трагедий, 
свершений и достижений нашего государ-
ства в ХХ веке для патриотического воспи-
тания, сохранения исторической памяти и 
возрождения семейной истории. 

Задачи: 
1) изучить историю своей семьи в го-

ды революций, гражданской войны, инду-
стриализации, коллективизации, Великой 
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Отечественной войны и восстановление 
жизни в СССР после Победы 1945 г.; 

2)  проследить основные изменения, 
произошедшие в государстве в ходе этих 
грандиозных трансформаций, на материалах 
своей семьи; 

3) выявить, как отразились вышеука-
занные исторические процессы на положе-
нии семьи и как менялись отношения семьи 
и общества в ходе этих изменений; 

4) провести взаимное рецензирование 
реализованного исследовательского проек-
та участниками научно-исследовательских 
лабораторий факультетов/кафедр ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковского;  

5) развить навыки написания докла-
дов и создания презентаций для выступле-
ния в рамках исследовательского проекта с 
докладами и презентациями на научно-
практических конференциях; 

6) подготовить тексты статей для 
публикации в периодических и непериоди-
ческих печатных изданиях.  

В 2021 учебном году в рамках научно-
исследовательского проекта «История семьи 
в истории страны. Россия в ХХ веке» были 
подготовлены следующие студенческие ис-
следовательские работы: 

 «История семьи Абдурамановых 
сквозь призму событий Великой Отече-
ственной Войны 1941–1945 гг.». Абдурама-
нова Лилия Александровна, обучающийся по 
специальности 53.05.01 Искусство концерт-
ного исполнительства; 

 «История семьи Кохан-Сердюковых: 
через раскулачивание и репрессии к подвигу 
в годы Великой Отечественной войны». Ер-
молаева Анна Викторовна, обучающийся по 
специальности 53.05.04 Музыкально-
театральное искусство; 

 «История братьев Уфимцевых – ге-
роев Великой Отечественной войны». Уфим-
цев Никита Алексеевич, обучающийся по 
специальности 53.05.04 Музыкально-
театральное искусство. 

Важнейшими результатами, достигну-
тыми в ходе написания исследовательских 
работ, стали следующие.  

На примере истории семьи Абдурама-
новых можно проследить трудности, через 
которые пришлось пройти людям нашего 
государства в первой половине ХХ века. Ос-
новные вехи истории семьи Абдурамановых 
таковы. Далее – со слов автора – Абдурама-

новой Лилии Александровны: «Прадед по 
отцовской линии Василий Иванович Мака-
ров – из семьи зажиточных крестьян. Он ро-
дился в деревне Солобско Старорусского 
района Новгородской области 4 февраля 
1928 года. В 1943 году немецкое командова-
ние начало организованную перевозку 
гражданского населения Старорусского рай-
она в Германию. Мой прадед Василий Ива-
нович Макаров в возрасте 15 лет работал на 
предприятиях в Германии. Весной 1945 года 
он был освобожден советскими войсками и 
помещен в проверочно-фильтрационный 
лагерь в Бресте.  

Старшего брата, Виктора Ивановича 
Макарова, призвали в действующую армию 
только после освобождения Новгородской 
области от немецких захватчиков в декабре 
1943 года. 14 января 1944 года он был убит 
в бою у деревни Тютицы в первые часы Нов-
городско-Лужицкой наступательной опера-
ции, не прослужив в армии и месяца. Похо-
ронен в братской могиле у деревни Тютицы 
Новгородской области. Родители прадеда 
погибли во время оккупации. 

Прабабушка, Валентина Михайловна 
Макарова (Данилова) родилась 4 января 
1929 года в большой крестьянской семье в 
деревне Пустошь Старорусского района. 
Враг продвигался стремительно. К концу 
июля 1941 года немцы были уже в Шимске, 
мимо деревни шли отступающие советские 
войска. Во время налетов авиации много-
численное семейство прабабушки пряталось 
в землянке. После одного из налетов они 
услышали крики: «Рус, выходи!», и, выбрав-
шись из-под кряжа, увидели во дворе своего 
дома немецких солдат. Прабабушка вспоми-
нала своего старого деда, который нацепил 
на рубаху Георгиевские кресты с Первой 
Мировой и с вилами бросился на врагов. 
Немецкие солдаты смеялись, наставив на 
старика автоматы, а родные его кое-как 
успокоили, уговорили снять награды и уве-
ли в дом.  

В 1958 году семья моего прадеда пере-
ехала в Башкирскую АССР на строительство 
горно-обогатительного комбината и посёлка 
Новоучалинский, ныне город Учалы, где и 
прожили до наших дней. В 1964 году в Уча-
лы из деревни Пустошь Новгородской обла-
сти переехала и прапрабабушка, Надежда 
Андреевна Данилова. Прадед трудился на 
автотранспортном предприятии рабочим-
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аккумуляторщиком, вышел на пенсию в 1980 
году, умер в 2000-м. Прабабушка проработала 
до пенсии в санэпидстанции санитаркой.  

Второй прадед со стороны отца, 
Абибулла Абдураманов, – крымский тата-
рин, депортирован из Крымской АССР в мае 
1944 года в посёлок Яйва Пермской области. 
Информации о нём очень мало. Известно, 
что родители его погибли во время переезда 
на Урал, воспитывался он в детском доме, а 
родная сестра его попала в Узбекскую ССР в 
город Самарканд. При жизни они так и не 
смогли найти друг друга.  

Судьба семьи прадеда со стороны ма-
тери сложилась не менее трагично. Прадед, 
Хизбулла Абдуллин, жил в деревне Аркаул 
Салаватского района Башкирской АССР. Кре-
стьянин. Он вёл большое хозяйство, был 
крепким середняком. Построил небольшую 
мельницу. В 1940 году по доносу односель-
чан он был обвинен по статье 58 части 10 и 
13 УК РСФСР за «контрреволюционную дея-
тельность» и «контрреволюционную агита-
цию» и был осужден на 10 лет исправитель-
ных лагерей. Умер прадед в тюрьме в том же 
1940 году. Дом и имущество семьи были 
изъяты, вплоть до посуды, одежды и пред-
метов быта. Прабабушке с десятью детьми 
пришлось переселиться в землянку на краю 
деревни. Реабилитирован в начале 2000-х. 

С первых дней войны старший брат 
деда по материнской линии Амангильды 
Хизбуллович Абдуллин ушел добровольцем 
на фронт. Он прошел обучение в Оренбург-
ском артиллеристском училище. В 1943 году 
был направлен в Сталинград. Амангильды 
пропал без вести».  

Ещё одним участником научно-
исследовательского проекта «История семьи 
в истории страны. Россия в ХХ веке» стала 
Ермолаева Анна Викторовна. В её работе 
раскрывается история раскулачивания 
крепких хозяйств в южных регионах быв-
шей Российской империи (Тавричекая гу-
берния и Калмыкия). Изучены сюжеты уси-
ления репрессивной политики в середине 
30-х годов ХХ века. Рассматривается процесс 
восстановления гражданских прав бывших 
ссыльных кулаков, через военную службу на 
фронтах Великой Отечественной войны, че-
рез систему образования и партийную карь-
еру. Так, внук раскулаченного, а позже рас-
стрелянного по подложному обвинению в 
участии в антисоветском заговоре, стано-

вится Вторым секретарем горкома КПСС г. 
Копейска. Что доказывает как силу наших 
семей, так и отсутствие в советской системе 
цели на сплошное уничтожение тогда «клас-
сово чуждых элементов». В отличие от 
нацизма, советский коммунизм стремился 
перевоспитать, привлечь на свою сторону, а 
не уничтожить. 

Основные этапы истории семьи Кохан-
Сердюковых со слов Ермолаевой Анны Вик-
торовны представлены ниже.  

«История семьи начинается с 1918 го-
да. Моя прапрабабушка Асеева Ефросинья 
Степановна вышла замуж за моего прапра-
деда Кохана Григория Ивановича. Им было 
по 18 лет и жили они в селе Павловка Ново-
троицкого района Херсонской области.  

Семьи Кохан и Асеевых были крепкими 
крестьянскими семьями. С началом коллек-
тивизации семья передала в колхоз свои па-
хотные земли, а сами стали рядовыми кол-
хозными тружениками. Григорий Иванович 
работал в поле, Ефросинья Степановна в 
детском саду. В личном хозяйстве у них 
остался добротный дом, корова, 50 гусей и 
куры. В конце 1930 г. «совет бедняков» по-
селкового совета включил семью Григория 
Кохан в список кулацких семей. И в феврале 
1931 года семья была выслана в Челябин-
скую область (в семейном архиве есть 
справка УВД Херсонской области о высылке 
за пределы Украины). 

Таким образом моя семья оказалась на 
Южном Урале, в г. Копейске. Добирались не 
один день. Выгрузили из вагонов в чистом 
поле в Копейском поселке шахты № 205. В 
течение лета рыли землянки, утепляли. Спу-
стя год многодетную семью переселили в 
барак в поселок Потанино города Копейска. 
Ефросинья Степановна работала на Пота-
нинском кирпичном заводе, Григорий Ива-
нович в шахте № 22 чернорабочим. 

На раскулачивании и ссылке страда-
ния семьи не закончились. Осенью 1938 года 
был арестован Григорий Иванович Кохан. 
Как следует из справки Челябинского об-
ластного суда № 163с/89п от 18.06.1993 г. 
Кохан Григорий Иванович был осужден по 
статьям 58-2, 58-9, 58-11 УК и приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу, как 
участник контрреволюционной белоказачь-
ей организации. Приговор приведен в ис-
полнение 19.11.1938 г. Согласно вышеука-
занной справке, 25.04.1959 года дело было 
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пересмотрено, и Григорий Иванович был 
реабилитирован посмертно, в связи с отсут-
ствием доказательной базы. 

В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война. Старший сын Ефросиньи 
Степановны Иван Кохан (23 года) сразу об-
ратился в военкомат с просьбой призвать 
его в ряды действующей армии и отправить 
на фронт, но ему было отказано, как небла-
гонадежному, как сыну «врага народа».  
В феврале 1942 года Иван Кохан был моби-
лизован в «трудармию» на строительство 
металлургического завода. Иван Кохан по-
гиб зимой 1944 г. (утонул в реке Миасс) при 
выполнении каких-то работ. Более подроб-
ной информацией наша семья не располага-
ет. Похоронен на Митрофановском кладби-
ще в г. Челябинске. 

Война повлияла на судьбы всех членов 
семьи Кохан. Моя прабабушка Кохан Елена 
Григорьевна и ее сестра Александра Григо-
рьевна Кохан перед началом Великой Отече-
ственной войны учились в Челябинском пе-
дагогическом училище на дошкольном от-
делении. Александра Григорьевна была 
старше, успела закончить училище и рабо-
тала воспитателем в детском саду, а прапра-
бабушка Ефросинья Степановна устроилась 
на работу в банно-прачечный комбинат 
шахты № 22, жили в бараке.  

Когда на Южный Урал прибыли первые 
эшелоны с эвакуированными, то среди них 
было много детей. Детский сад, в котором ра-
ботала Александра Григорьевна поделили на 
2 части. В одной половине помещения разме-
стили эвакуированный детский дом, в другой 
так и остался детский сад для детей работни-
ков шахты. Александру Григорьевну назначи-
ли заведующей детским домом, а Елена Гри-
горьевна заняла ее место в детском саду. В 
первую смену работали в детском саду, а во 
вторую смену шли работать в шахту.  

Младший брат Степан Григорьевич 
Кохан (ему в 1941 году было 15 лет) учился 
в строительном училище. С самого начала 
войны он пытался сбежать на фронт. И вот в 
апреле 1944 году, когда ему исполняется 18 
лет, он добивается, чтобы его направили на 
фронт. Его призвали в армию 04.04.1944 г. и 
направили в Псков в десантное училище. 
После обучения Степан Григорьевич попа-
дает в 119 отдельную разведроту 8-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии. 
Участвовал в освобождении Украины и Мол-

давии, Венгрии и Австрии в марте-мае 1945 
года и был награжден Орденом Славы III 
степени (Приказ командира 107-й гвардей-
ской стрелковой Первомайской ордена Су-
ворова 2 степени дивизии от 14 мая 
1945года №032/4).  

В 1945 г. моя прабабушка Елена Григо-
рьевна вышла замуж за Сердюкова Сергея 
Романовича, семья Сердюковых тоже была 
из раскулаченных. Сердюковы были пересе-
лены на Южный Урал в 1931 году из деревни 
Малая Джалга Большедербетовского улуса 
Калмыкской автономной области (в насто-
ящее время Апанасенского района Ставро-
польского края).  

В Калмыкии процесс коллективизации 
шел параллельно с переводом кочевников 
на оседлый образ жизни. В связи с тем, что 
все имущество такой большой семьи было 
оформлено на прапрапрадеда Константина 
Романовича Сердюкова, семья попала в 
списки кулацких семей. В справке, выданной 
национальным архивом республики Калмы-
кия, записано: «Комиссией при КалмОГПУ по 
Больше-Дербетовскому улусу семья Сердю-
ковых внесена в список крупных скотоводов, 
социально опасных и подлежащих выселе-
нию в первую очередь.  

В 1931 году семья была выслана на 
Южный Урал. Попали в Копейск, работали на 
шахтах, жили в землянках. У моего прапра-
деда Сердюкова Романа Константиновича 
родились 5 сыновей и 2 дочери. Мой праде-
душка Сергей Романович был самый стар-
ший – 1921 г. рождения. В годы Великой 
Отечественной войны он работал в тылу, т. 
к. еще подростком повредил ногу и всю 
жизнь хромал. Работал водителем автобазы 
треста «ЧелябинскУголь», затем работал в 
Копейском грузовом автотранспортном 
предприятии, мастером участка по ремонту 
БЕЛАЗов. В то время БЕЛАЗами вывозили 
уголь из Копейского угольного разреза. 

Вновь созданная в марте 1945 года се-
мья Сердюковых (моей прабабушки Елены 
Григорьевны Кохан и прадедушки Сергея 
Романовича) первое время жила в бараке. 
Жизнь налаживалась, в 1948 году большая 
семья Кохан-Сердюковых получила 3-
комнатную квартиру в двухэтажном доме с 
печным отоплением, санузлом. Сыновья 
Елены Григорьевны: старший Валерий, 
окончив среднюю школу, поступил работать 
на Копейский авторемонтный завод тока-
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рем, впоследствии становится лидером 
профсоюзной организации этого завода. От-
личный организатор, он был приглашен на 
работу в Городской комитет партии в про-
мышленно-транспортный отдел. Позже Ва-
лерий Сергеевич становится Вторым секре-
тарем горкома КПСС г. Копейска. Средний 
сын Юрий заканчивает 8-летку и идет 
учиться в Копейский горный техникум. Всю 
трудовую жизнь он посвятил шахте «Крас-
ная горнячка».  

Мой дед Сердюков Александр Сергее-
вич, закончив среднюю школу, ушел в армию, 
а вернувшись, поступил в Челябинский поли-
технический институт. Еще студентом он 
становится членом КПСС. Активный, творче-
ский человек. И в школе, и в армии, и в ин-
ституте он создает танцевальные коллекти-
вы и успешно выступает с ними в смотрах 
художественной самодеятельности» [8]. 

Еще одним участником проекта стал 
Уфимцев Никита Алексеевич. Работа сту-
дента выполнена на стыке трех направле-
ний научно-исследовательских работ по ис-
торической тематике. Никита Алексеевич 
посвятил работу двум своим прадедам, за-
острив внимание на их участии в событиях 
Великой Отечественной войны, что позво-
ляет отнести его работу к направлению «Ге-
рои Великой Отечественной войны в наших 
семьях», но вместе с тем в работе были рас-
смотрены основные этапы становления се-
мьи Уфимцевых в первой половине ХХ века и 
раскрыто влияние индустриализации и кол-
лективизации на трансформацию жизни в 
советской деревне, затронута тема социаль-
ной политики и судьбы детей сирот остав-
шихся без попечения родителей.  

Кроме этого, Никита Алексеевич под-
нял тему героического прошлого одного из 
односельчан своих прадедов. Героя Совет-
ского Союза, гвардии ефрейтора Василия 
Тихоновича Казанцева, уроженца села Суго-
як. Василий Тихонович первым из советских 
солдат взобрался на скульптурную группу 
над главным зданием Рейхстага и водрузил 
красное знамя. Это было 30 апреля 1945 го-
да. Знаменитые разведчики Егоров и Канта-
рия укрепили на крыше рейхстага знамя Во-
енного совета 3-й ударной армии, ставшее 
официальным знаменем Победы, только 
поздно вечером или можно сказать ранним 
утром 1 мая 1945 года. За проявленное му-
жество В.Т. Казанцев был удостоен высшей 

правительственной награды – звания Героя 
Советского Союза. Ему было всего 25 лет. 
Далее – со слов Никиты Алексеевича. 

«Известная история семьи Уфимцевых 
начинается в селе Сугояк Бродоколмакского 
района Челябинского округа Уральской об-
ласти.  

Прадед Василий Александрович был 
самым младшим из шестерых детей семьи 
Уфимцевых (родился в январе 1924 г.). Ко-
гда прадеду Василию исполнилось 3 года, 
умерла мама, еще через 7 лет умер отец. Са-
мого младшего из детей Василия (10 лет) 
забрали в детский дом. Его отправили в Но-
восибирск. Условия жизни в детском доме 
были очень трудные. Старшие дети обижали 
младших. Через год Василий сбежал из дет-
ского дома и вернулся на Урал. Какое-то 
время он жил у дяди в Челябинске и учился 
в школе. В конце 30-х годов старшая сестра 
Василия Анна переехала жить в г. Копейск. 
Она старше моего прадеда на 4 года. Васи-
лий стал жить вместе с сестрой в городе Ко-
пейске в поселке Горняк. Шел 1940 год. 

К началу Великой Отечественной вой-
ны прадеду Василию Александровичу было 
уже 17 лет, он работал на шахте № 205 рабо-
чим столярного цеха. В начале войны шах-
теров не призывали на фронт. Вместо 
ушедших на фронт в шахту спустились мо-
лодые люди. Мой прадед Василий Алексан-
дрович стал работать в шахте и добывать 
уголь. Когда ему исполнилось 18 лет, он не-
сколько раз подавал заявление в военкомат 
о призыве в Красную Армию. И наконец, в 
последние дни 1943 года Василий Алексан-
дрович был призван в армию. Как раз в се-
редине августа 1944 года на территории 
Литвы мой прадед получил множественные 
ранения при взрыве снаряда: в обе руки и 
ногу. Длительный период он находился в 
госпитале г. Каунаса. Стопа была раздробле-
на, началась гангрена, и часть ноги до щико-
лотки пришлось ампутировать. Впослед-
ствии Василий Александрович был направ-
лен в тыл на окончательное лечение. После 
войны мой прадед вернулся в Копейск к 
сестре. Еще до ухода на фронт Василий по-
знакомился со своей будущей женой Стари-
ковой Александрой Ивановной.  

Его старший брат, Петр Александрович 
Уфимцев родился в 1915 г. Уже через неделю 
после начала Великой Отечественной войны 
он подал заявление и был призван в ряды 



Искусствознание: теория, история, практика 

90 

Красной Армии 01 июля 1941 г. После обу-
чения был направлен в 21-ю отдельную 
танковую бригаду, которую в марте 1942 г. в 
12-й отдельный гвардейский танковый полк 
прорыва (далее – ОГТПП). Впервые полки 
прорыва были брошены в бой в конце нояб-
ря 1942 года во время операции «Уран» – 
контрнаступления Красной Армии в ходе 
Сталинградской битвы. 

Осень 1944-го и все последующие ме-
сяцы до конца войны корпус сражался про-
тив курляндской группировки противника. 
25 марта 3-й гвардейский мехкорпус, в со-
ставе которого находился 43 гвардейский 
танковый полк, выведен в резерв 2-го При-
балтийского фронта, где занимался пере-
подготовкой. А с 1 августа 1945 года корпус 
был передислоцирован в состав 1-го Даль-
невосточного фронта и участвовал в боях с 

японскими войсками за Хайларский укре-
прайон в составе Забайкальского фронта.  

По стечению обстоятельств, братья 
Уфимцевы Василий и Петр в один и тот же 
период – июль-август 1944 г. – воевали ря-
дом, участвовали в одних и тех же наступа-
тельных операциях за Вильнюс, Шауляй, но 
в разных воинских подразделениях. Судьба 
не позволила им встретиться на полях сра-
жений. Встретиться братья смогли лишь пе-
ред новым 1946 годом» [9]. 

Таким образом, участниками лабора-
тории была проведена огромная работа по 
сбору сведений, систематизации источни-
ков, созданию исследовательских работ. Ав-
торам удалось проследить жизненный путь 
своих семей в бедах и подвигах, ужасных и 
героических событиях истории нашего госу-
дарства первой половины ХХ в.  
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Annotation. The article analyzes the research activities of students of the South Ural State Insti-

tute of Arts named after P.I. Tchaikovsky in the framework of the study and use of the principles of exper-
imental shaping. The importance of using combinatorial search for plastic solutions at the initial stages 
of educational design is stated. The necessity of accumulation and preservation of methodological devel-
opments in the field of informatization of the educational process is emphasized. 
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Современные дизайнеры в процессе 

выполнения проектов обращаются к ком-
пьютерному моделированию, и зачастую 
студенты используют компьютер для гра-
фической подачи проекта. Эксперименталь-
ное формообразование в дизайне предпола-
гает иное применение компьютера в учеб-
ном процессе, предваряя каждый учебный 
проект целенаправленным композицион-
ным тренингом, расширяющим границы по-

иска объёмно-пространственного решения 
проектируемого объекта. В контексте обу-
чения дизайну компьютер становится ин-
струментом, раскрывающим творческий по-
тенциал студента на ранних стадиях учебно-
го проектирования и сопровождающим вы-
полнение проекта на последующих стадиях.  

Эта работа продолжается в российских 
вузах и художественных училищах. Так, в 
Южно-Уральском государственном институ-
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те искусств им П.И. Чайковского было пред-
принято создание студенческой научно-
исследовательской лаборатории «Экспери-
ментальное формообразование в дизайне». 

Цель лаборатории – формирование 
многосторонне развитой личности студента, 
хорошо ориентирующейся в современных 
тенденциях и направлениях средового про-
ектирования на основе принципов экспери-
ментального формообразования в дизайне. 

Задачи:  
1) изучить методы экспериментально-

го формообразования в дизайне;  
2) формировать и развивать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в рамках творческого само-
развития личности; 

3) развивать интерес к будущей про-
фессиональной деятельности; 

4) подготовить ряд студенческих ста-
тей для публикации в сборниках конферен-
ций различного уровня. 

Ожидаемые результаты: 
а) участие студентов с докладом и 

графической презентацией в конференциях 
различного уровня; 

б) сбор материала для выполнения 
курсовой работы (проекта). 

Студенты в ходе написания своих ра-
бот провели работу по сбору информации о 
различных принципах формообразования, а 
также выполнили графическую работу по 
интерпретации условных графических схем 
в объёмно-пространственные модели. 

В 2021–2022 учебном году в рамках 
лаборатории были подготовлены следую-
щие работы. 

1. Афиренко Дарья Сергеевна (2 курс 
факультета изобразительного искусства, 
отделение дизайна) – «Преемственность ме-
тодов экспериментального формообразова-
ния в обучении дизайнеров». 

2. Боровинских Екатерина Аркадьевна 
(3 курс факультета изобразительного искус-
ства, отделение дизайна) – «Использование 
принципов экспериментального формооб-
разования на примере пространств со свя-
зями коридорного типа». 

3. Валиев Матвей Алексеевич (1 курс 
факультета изобразительного искусства, 
отделение дизайна) – «Использование 
принципов структурного формообразования 
на примере генерирования взаимопроника-

ющих пространств на основе групповой ор-
ганизации». 

4. Кожевникова Анастасия Дмитриевна 
(1 курс факультета изобразительного искус-
ства, отделение дизайна) – «Использование 
принципов структурного формообразования 
на примере интерпретации вертикальных 
линейных элементов при разработке про-
странственной композиции». 

5. Коркина Антонина Александровна  
(1 курс факультета изобразительного искус-
ства, отделение дизайна) – «Использование 
принципов структурного формообразования 
на примере генерирования взаимопроника-
ющих пространств на основе радиальной 
организации». 

6. Макарова Дарья Дмитриевна (1 курс 
факультета изобразительного искусства, 
отделение дизайна) – «Использование 
принципов структурного формообразования 
на примере генерирования взаимопроника-
ющих пространств на основе решетчатой 
организации». 

7. Попова Полина Петровна (1 курс фа-
культета изобразительного искусства, отде-
ление дизайна) – «Использование принци-
пов структурного формообразования на 
примере анализа конфигурации прохода». 

8. Харитонович Яна Даниловна (1 курс 
факультета изобразительного искусства, 
отделение дизайна) – «Использование 
принципов деконструкции и комбинирова-
ния в качестве основных методов формооб-
разования». 

Важнейшими достижениями, получен-
ными в ходе выполнения исследовательских 
работ, стали следующие.  

Исследование о преемственности ме-
тодов экспериментального формообразова-
ния (в обучении дизайнеров) демонстрирует 
предпосылки возникновения формообразо-
вания как творческого принципа авангард-
ных направлений искусства начала ХХ века: 
супрематизма, конструктивизма и рациона-
лизма, а также пути применения новых ме-
тодов в профессиональном проектном обра-
зовании в России. 

Сохранение преемственности методов 
формообразования, сформированных в рам-
ках рационализма, позволяет обращаться к 
богатому опыту выполнения учебно-
творческих работ, а также накапливать соб-
ственный опыт методических разработок. 
Методы супрематизма и, в особенности, кон-
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структивизма, остаются и в наше время по-
лем для исследований, привлекая проекти-
ровщиков и искусствоведов к изучению 
культурного наследия России. 

На примере формообразования про-
странств со связями коридорного типа мож-
но проследить методику формирования 
внутреннего пространства индивидуально-
го жилого дома. 

Данная методика позволяет выпол-
нять проект без использования аналогов, 
опираясь на интерпретацию условной моде-
ли с размещением основных функциональ-
ных зон вдоль прямолинейной оси.  

Ещё одна работа показывает генери-
рования взаимопроникающих пространств 
на основе групповой организации. Выпол-
нение графической работы показало макси-
мальную понятность групповой организа-
ции при интерпретации плоского изображе-
ния в объёмную модель. Это может быть 
обосновано межпредметными связями про-
ектирования с дисциплинами рисунок и жи-
вопись, на которых внимание студентов-
первокурсников акцентируется на группи-
ровке на начальных этапах выполнения 
натюрморта. Также стоит отметить, что ис-
пользование групповой организации позво-
ляет вести широкий поиск вариантов при 
разработке объёмных моделей. Этот факт 
позволяет использовать данный метод фор-
мообразования для развития вариативного 
мышления, поскольку группировка прямо-
угольников поначалу воспринимается из-
лишне лаконичной и обладает неявными 
возможностями достижения пластической 
выразительности. 

Работа, посвящённая интерпретации 
вертикальных линейных элементов при 
разработке пространственной композиции, 
показала потребность в подготовке про-
странственного мышления студентов пер-
вого курса к «сочинению» пространствен-
ных композиций. Использование компози-
ционной схемы на основе криволинейной 
оси приводит к тяготению к принципам ли-
нейной организации. В объёмном решении 
это приводит к активному использованию 
объёмных элементов, ориентированных 
вдоль горизонтальных осей. А развитие 
вдоль вертикальной оси используются для 
акцентировки на отдельных элементах. 

Работа с формообразованием на при-
мере пространств на основе радиальной ор-

ганизации демонстрирует лёгкость освое-
ния осевых композиций в процессе обуче-
ния, несмотря на усложнение композицион-
ной структуры, в которой радиальные фор-
мы разрастаются в многоцентровую компо-
зицию, в которой центры связаны между со-
бой линейными лучами. 

В выполненной графической работе 
стоит отметить разнообразие объёмных ре-
шений и, соответственно, возможных траек-
торий движения в пространстве на разных 
уровнях. Это сложилось благодаря отказу 
обучающегося интерпретировать условный 
графический эскиз как сеть транзитных пу-
тей, расположенных в одной плоскости. 
Также стоит обратить внимание на перспек-
тивы активного использования заранее 
определённого модуля и принципа подобия, 
в значительной мере влияющих на процесс 
формообразования и выражение стилевого 
единства в композиции. 

Исследование пространств на основе 
решетчатой организации было вдохновлено 
работой А. Токарева «Метод А» [3], в которой 
на начальных этапах проектирования мно-
гоуровневых пространств обучающимся 
предлагалось использовать сухие макароны, 
воткнутые в пенопласт, с предварительно 
размеченной координатной сеткой. Это поз-
воляло создать дешёвую, легковозобнови-
мую и при этом жёсткую основу для «нани-
зывания» перекрытий разной конфигурации 
с последующей разработкой вертикальных 
связей и ограждающих конструкций. Учиты-
вая цифровизацию как актуальный тренд, 
было принято решение выполнить работу 
по данному алгоритму в 3D-редакторе. 

Выполненная графическая работа по-
казала высокие вариативные возможности 
данного метода, что не могло быть раскрыто 
при выполнении работы в аналоговых мате-
риалах. Также была продемонстрирована 
лёгкость в генерировании многоуровневой 
композиции, достигнутая благодаря разби-
ению задания на этапы: генерирование мо-
дульной сетки; генерирование перекрытий 
произвольной формы, подчинённых логике 
модульной сетки; анализ полученных мно-
гоуровневых пространств; распределение 
вертикальных связей между уровнями; 
ограничение полученных пространств 
ограждающими конструкциями. В 3D-
моделях, полученных на последнем этапе, 
была проанализирована освещённость 
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внутренних пространств внешним направ-
ленным светом (имитация модели солнеч-
ного освещения). Таким образом студент 
был направлен на исследование вырази-
тельных возможностей пространства. 

Обращение к модульности и модуль-
ной сетке, использованное в комплексе с 
другими задачами, нашло более острое вы-
ражение в работе по использованию прин-
ципов формообразования на примере кон-
фигурации прохода. Наиболее интересным 
аспектом исследования было сравнение ро-
ли проёма при изменении функции с тран-
зитной на декоративную. Также открыва-
лась возможность проследить влияние фор-
мы проёмов на восприятие конфигурации 
пространств, «нанизанных» на общую ось. 

Выполнение работы показало необхо-
димость более точной формулировки задач 
и этапов выполнения, поскольку при вы-
полнении графической работы было заме-
чено тяготение обучающегося к анализу 
траекторий движения, а также активному 
декоративному использованию конфигура-
ции прохода. 

Работа, посвящённая использованию 
принципов деконструкции и комбинирова-
ния в процессе формообразования, демон-
стрировала методику, применяемую в 
МАРХИ Н.А. Рочеговой и Е.В. Барчуговой [1]. 
Создание объёмной композиции было осно-
вано на трансформации параллелепипеда с 
последующим использованием окон и две-
рей в качестве знаков в пространстве, гово-
рящих о функциональной роли и масштаб-
ности объекта. В итоговых визуализациях 
необходимо отметить значительные отли-
чия в графической стилистике от предыду-
щих исследований. Преобладающими ракур-
сами стали перспективные, поскольку ос-
новной задачей было продемонстрировать 
выразительность и пластику оболочки. Ис-
пользование условных изометрических ра-
курсов и вырезов в предыдущих работах 
было основано удобством в проведении 
графического анализа, возможностью де-
монстрировать сопоставление внутренних 
объёмов и доминирующих осей, узловых то-

чек и акцентирования зон пространства. Со-
поставление различных способов в формо-
образовании демонстрирует противопо-
ставление приёмов проектирования «сна-
ружи внутрь» и проектирования «изнутри 
наружу». Несомненное преимущество нельзя 
отдать ни одному из методов, но нельзя не 
заметить, что процесс обучения дизайнеров 
при проектировании «изнутри наружу» поз-
воляет легче поставить вопросы обитаемо-
сти формы, задуматься о соразмерности че-
ловеку и сформировать уникальный образ 
знакомой функции. 

В организации обучения дизайнеров 
сильно стремление увязать проектные дис-
циплины с основами композиции, направить 
их на решение главных задач профессио-
нальной подготовки. Проблема управления 
проектным процессом связана с созданием 
моделей отдельных его звеньев во взаимо-
связи друг с другом, среди которых экспе-
риментальное формообразование играет 
значительную роль на начальных этапах. 
Всеобщая цифровизация социальных взаи-
моотношений давно проявила себя в проек-
тировании, поэтому развитие методов циф-
рового экспериментального формообразо-
вания остаётся перспективной темой иссле-
дований, направленной на накопление опы-
та в учебном заведении. 

Таким образом, в 2022 году были под-
готовлены и опубликованы восемь студен-
ческих исследовательских работ, посвящен-
ных использованию принципов экспери-
ментального формообразования в средовом 
дизайне. Также семеро студентов приняли 
участие и выступили с докладами на научно-
практической конференции «Эксперимен-
тальное формообразование в дизайне», про-
ведённой в рамках международного научно-
го культурно-образовательного форума 
«Евразия-2022: социально-гуманитарное 
пространство в эпоху глобализации и циф-
ровизации». Студентка 3 курса 
Е. Боровинских осуществила сбор материала 
для выполнения курсовой работы (проекта) 
на тему «Проект интерьера загородного жи-
лого дома в средиземноморском стиле». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  
И НАПРАВЛЕНИЮ В РЕДАКЦИЮ 

 
В Редакцию журнала «Искусствознание: теория, история, практика» направляют-

ся статья и заявка с электронного адреса автора. Статья высылается в прикрепленном 
файле с названием «Фамилия Статья» (например, «Иванов Статья»), заявка – в при-
крепленном файле с названием «Фамилия Заявка» (например, «Иванов Заявка»). 

 
В заявке прописываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью); 

ученая степень; ученое звание (при наличии); место работы или учебы – юридическое 
наименование организации / учреждения (напр., ГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный институт искусств имени П.И. Чайковского»); должность преподавателя с указа-
нием структурного подразделения (напр., доцент кафедры фортепиано) и специальность 
обучающегося с цифровым кодом (напр., обучающийся по специальности 53.05.05 Музыко-
ведение); название статьи; отрасль науки, в рамках которой публикуется статья (напр., Пе-
дагогические науки); количество заказываемых экземпляров журнала; почтовый адрес для 
рассылки с указанием почтового индекса; E-mail и контактный телефон автора. Если авто-
ром является обучающийся, дополнительно указываются сведения о научном руководите-
ле: фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, 
должность с указанием структурного подразделения. 

 
Технические требования к набору статьи: редактор – MS Word; формат листа – А4, 

ориентация листа – книжная; шрифт – Times New Roman, 14 кегль; межстрочный интервал – 
1,5 строки; ширина полей – 2,0 см с каждой стороны; выравнивание основного текста – по 
ширине, абзацный отступ 1,25 см. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графи-
ки, диаграммы, схемы) должны выполняться при помощи графических электронных ре-
дакторов с использованием черно-белых текстур и иметь сквозную нумерацию. Не допус-
каются ручная расстановка переносов, использование постраничных сносок, сокращение 
слов в таблицах, за исключением единиц измерения. Текст статьи набирается на русском 
языке. (Согласно Свидетельству о регистрации журнала, допускается набор текста на ан-
глийском/немецком/французском языках без перевода). Рекомендуемый объем статьи: от 
4000 знаков (включая пробелы) до 40000 знаков (включая пробелы). Ссылки на литерату-
ру при цитировании оформляются по тексту в квадратных скобках (например, «Цитата» [1, 
с. 10]) в соответствии с нумерацией источника в общем списке литературы в конце статьи 
(оформляется по ГОСТ Р 7.0.100–2018).  

 
Структура статьи: слева в верхнем углу указывается УДК статьи; ниже по центру 

прописываются в именительном падеже сведения об авторе: фамилия, имя, отчество авто-
ра полностью; ученая степень; ученое звание; полное юридическое наименование учре-
ждения; занимаемая должность; электронный адрес автора; страна, город; (при наличии 
прописать в этой же последовательности сведения о научном руководителе или соавторе); 
по центру ниже заглавными буквами – название статьи; под названием статьи располага-
ются с новых абзацев аннотация (300–600 знаков) и ключевые слова (не более пяти) на 
русском языке, а также переводы сведений об авторе, названия статьи, аннотации и клю-
чевых слов на английский язык (при написании статьи на английском/ немецком/ фран-
цузском языках сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова перево-
дятся на русский язык); с нового абзаца следует основной текст на языке публикуемой 
статьи без перевода; в конце статьи оформляется список литературы в алфавитном поряд-
ке, ниже располагается References с помощью проведенной транслитерации списка лите-
ратуры (сайт по адресу: translit.ru; выбор варианта – BGN). 

http://docs.cntd.ru/document/1200034383
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При использовании автором опубликованных в журнале материалов ссылка на жур-
нал обязательна. Рукописи рецензируются, авторам не возвращаются. Ответственность за 
аутентичность использованных цитат, имен, названий, соблюдение законодательства об 
интеллектуальной собственности несут авторы. В случае принятия статьи к публикации с 
автором заключается Лицензионный договор. За публикацию предоставленных в редак-
цию материалов гонорары не выплачиваются. Действуют льготные условия для публика-
ции статей авторами из числа образовательных учреждений субъектов зарубежных стран 
и преподавателей/обучающихся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

 
Рассылка авторского экземпляра журнала иногородним авторам РФ осуществляется 

за счёт средств автора статьи. Цветные иллюстрации в авторской статье (при их заказе), а 
также страницы, превышающие максимальный объем, оплачиваются автором дополни-
тельно согласно калькуляции к заказу. 

 
Каждый выпуск журнала обрабатывается в онлайновой программе разметки Articulus 

для постатейного полнотекстового размещения в Научной электронной библиотеке  
eLIBRARY (РИНЦ , SCIENCE INDEX). Обязательные экземпляры выпусков доставляются в 
печатной и электронной формах в Российскую книжную палату – филиал Информационно-
го телеграфного агентства России «ИТАР-ТАСС» и в Российскую государственную библио-
теку с использованием электронно-цифровой подписи. 

 
Адрес редакции: ул. Плеханова, 41, каб. 114; г. Челябинск, Россия, 454091 
Тел.: (8-351) 263-35-95  
E-mail: onr@uyrgii.ru 

 
 
 


