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Как обычно, в четвертом номере нашего журнала мы поздравляем вас всех с Новым годом и желаем всего самого хорошего.
Едва ли не самое наше главное пожелание — успешно преодолеть
все сложности, которые преподнес нам год ушедший, високосный
2020 и без потерь справиться с их последствиями. Режим изоляции продлен, 6–11 классы продолжают учиться удаленно. Наглядно идущий процесс цифровизации образования, как и любой другой, имеет свои плюсы и свои минусы. И те, и другие в общем-то
очевидны. С одной стороны, творчески работающие учителя обрели
большие возможности для своей работы, но с другой стороны —
проявились весьма серьезные проблемы с техническим обеспечением
учебы на удаленке. Не будем углубляться в обсуждение этой темы,
очень многое зависит от государства. Именно позиции государства и
посвящена передовая статья этого номера журнала.
В рубриках журнала отражен широкий спектр педагогических,
искусствоведческих и психологических проблем: это и актуальные
тенденции в общем музыкальном образовании и влияние цифровых
технологий на музыкальную культуру и образование; особенности
хореографии народов Севера России и историческое разнообразие
типологии форм и смыслов простой погремушки, а также взгляд на
творчество Моцарта с точки зрения туреттизма.
В этом номере получают свое продолжение цикл статей, посвященных вопросам музыкального образования (элементарная теория,
гармония, сочинение), а также юбилейная публикация материала о
смысле и выразительности в искусстве. Поискам обретаемого смысла в музыкальном искусстве посвящен и фрагмент монографии замечательного уральского искусствоведа.
В рубрике «Наши премьеры» впервые публикуются пьесы для
готово-выборного баяна, автором которых является музыкант, педагог Курской ДШИ № 8. А в нотной библиотеке предлагаются
произведения, связанные с тематикой Календоскопа.
Если уж на удаленке, то лучше — с журналом «Учитель музыки»
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ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
ART AND AESTHETIC EDUCATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION: STRATEGIC GUIDELINES
Акишина Екатерина Михайловна
Akishina Ekaterina Mikhailovna
доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, директор Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», профессор РАО,
Почетный работник сферы образования Российской Федерации (Москва)
doctor of pedagogical sciences, candidate of art history, director of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art
Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education», professor of RAE, Honorary worker of education of the Russian Federation (Moscow)
Ключевые слова: стратегия, художественное образование, эстетическое воспитание, культурологическая безопасность, педагогическая технология, учитель искусства.
Keywords: strategy, art education, aesthetic education, cultural safety, pedagogical technology, art teacher.
Аннотация. В статье исследуются проблемы художественного образования и эстетического воспитания в свете основных
направлений формирования и воспитания личности в соответствии с Основами государственной культурной политики Российской Федерации. Анализируются основные факторы и их влияние на художественное образование, связанные с особенностями настоящего времени: пандемией, экономикой, социальными и социально-политическими вызовами, технологическими
изменениями, новыми средствами коммуникации и новыми формами творческой деятельности и т.д. Исследуются основные
стратегические ориентиры современного образования в контексте целей и задач, стоящих перед художественным и эстетическим воспитанием.
Annotation. Article examines problems of art and aesthetic education in the context of fundamentals of the state cultural policy of the
Russian Federation. Author analyzes main factors and their influence on art education connected with the features of the present —
pandemic, economy, social and socio-political challenges, technological changes, new means of communication and new forms of creativity etc. New strategic guidelines of modern education are examined in the context of tie goals and challenges facing arts and aesthetic
education.

соответствии с Основами государственной культурной политики Российской Федерации [1], утвержденными в
2014 году, ее целями являются важные направления
формирования, развития и воспитания личности.
Это — создание условий для реализации каждым
человеком его творческого потенциала, формиро-

вание гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества посредством
приоритетного культурного и гуманитарного
развития. Приоритетными направлениями являются укрепление гражданской идентичности,
создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия
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и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей,
норм, традиций и обычаев. Все это возможно реализовать, обеспечив гражданам доступ к знаниям,
информации и культурным ценностям.
Возникают вопросы: почему же для достижения
этих целей не увеличивают, а уменьшают количество
занятий искусством в школе? Разве не образование
готовит граждан, которые создают запрос на искусство определенного уровня?
Некачественное художественное и музыкальное
образование могут полностью уничтожить культуру страны, а высокий уровень образования поднять
искусство на небывалый уровень художественного
воплощения и духовно-нравственного содержания.
Конечно, мы понимаем, что современные дети
другие и мир другой. На содержание и технологию
образования влияют множество факторов, проявляющихся в связи с определенными вызовами самого
времени. Это, в первую очередь, ограничения, связанные с пандемией. Образование перешло в дистанционный режим, что отразилось на преподавании
искусства, которое требует контактной работы ученика и учителя.
Одними из существенных вызовов времени явились изменение экономического уклада, обусловившее развитие арт-индустрии, арт-менеджмента,
возникновение новых форм занятости (самозанятость, периодическая занятость и др.), появление
новых профессий художественной направленности
(дизайнер-мерчиндайзер, блоггер, event-менеджер,
web-дизайнер и др.), а также технологические
изменения: использование современных технологий в творчестве, новых ИКТ-инструментов
(3D-принтеры, 3D-ручки и др.), компьютерных
аранжировщиков, повышение технологичности оборудования, которое применяется в искусстве.
Ярко проявляют себя социальные вызовы, такие как неравенство возможностей регионов, городов и сельских поселений и т. д., а также социально-политические — появление новых культурных
кодов, усиление патриотической и гражданской
направленности искусства, создание социальных
творческих проектов. Происходит трансформация
запроса семей и детей: переход от STEM системы (Science — наука, Technology — технологии,
Еngineering — инженерия, Math — математика)
к STEAM (Science — наука, Technology — технологии, Еngineering — инженерия, Аrt — искусство,
Math — математика), усиление значимости искусства во всех видах деятельности.

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ

Ощутимы вызовы современности и в изменениях
мотивации, способностей, коммуникаций детей и
паттернов поведения, обусловленных новыми формами коммуникации (онлайн-общение уменьшение
авторитетности культурных ценностей прошлого,
трансформация многих традиционных нравственных
норм, распространение типологизированной массовой культуры, уход в виртуальную действительность
как замена реальной жизни).
Расширяются рамки художественного образования, проявляющиеся в развитии свободных
искусств, возникновении интегрированных видов и
форм творческой деятельности, выходе образования
в учреждения культуры.
Мы назвали только основные вызовы, но каждый
день приносит новые изменения в социокультурной
и технологической ситуации, поэтому сегодня самое
время говорить о выработке стратегии развития художественного образования и эстетического воспитания.
К важнейшим стратегическим ориентирам относится культурологическая безопасность подрастающего поколения.
Сегодня необходимо выстраивать систему защиты от распространения массовой культуры (через
средства массовой коммуникации, прямые и косвенные культурные контакты), противоречащей духовным ценностям общества, особенностям национальной культуры; от распространения идей культурного
экстремизма и конформизма.
Под культурологической безопасностью мы понимаем защиту от разрушения культурных образцов
прежних поколений и обеспечение условий для эволюции новых национальных традиций. Главным ее
критерием выступает приоритет культурных образцов своего государства, этноса, а также пропаганда
самобытности, обращение к традициям своего народа. Ведущую роль в культурологической безопасности детей играют культура и искусство. Д. С. Лихачев писал [2], что художественная культура — это
огромное целостное явление, которое делает людей,
населяющих определенное пространство, народом,
нацией. К сожалению, зачастую дети не принимают
народное и классическое искусство только, потому
что совсем его не знают.
Формирование культурологической безопасности должно происходить на всех уровнях образования и в разнообразных формах: на школьном уроке,
во внеурочное время, на занятиях дополнительным
образованием, во время посещения музеев, театров,
библиотек и других учреждений культуры.
Сегодня одной из важнейших задач становится
достижение высоких результатов в Международной
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программе по оценке образовательных достижений
учащихся (PISA), которая является индикатором и
инструментом настройки образовательной политики
государства, так как оценивает динамику изменений
системы образования и уровень ее конкурентоспособности в глобальном мире. При измерении навыков XXI века (soft skills) рассматриваются такие
качества, как критическое мышление; креативность;
исследование и изучение; творческое мышление;
саморегуляция, инициативность и настойчивость;
использование информации; системное мышление;
коммуникация; рефлексия.
Россия пока показывает не лучший результат. По
данным Организации экономического сотрудничества и развития в 2019 году российские школьники
оказались на 31-м месте по чтению, на 30-м — по
математике и 33-м — по естественным наукам. Это
при том, что они показывают высокий уровень знаний, но слабо справляются с творческими заданиями,
где требуется смекалка, логика, креативность.
Может быть это связано с тем, что в школе недостаточно занятий искусством, на которых все перечисленные навыки развиваются особенно эффективно. Поэтому стратегическим ориентиром следует
назвать развитие творческого мышления, воображения, креативности через освоение искусства.
Еще одним из важнейших стратегических ориентиров следует назвать единство художественного
образования и эстетического воспитания в школе. С 1 сентября 2020 года вступили в силу поправки
Закон «Об образовании в Российской Федерации»
[3], внесенные президентом нашей страны. Закон
определяет воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для
самоопределения учащихся на основе культурных,
духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Как можно заметить, именно культурные
ценности стоят впереди всех остальных, что подчеркивает их важность.
Художественное образование и эстетическое воспитание неотделимы друг от друга, а это влечет выход занятий, связанных с искусством, во внеурочную
деятельность, в воспитательную работу, в дополнительное образование. Концепция преподавания предметной области «Искусство» предполагает такой вариант как художественные практики, продолжающие
тему урока во внеурочной деятельности [4].
Следующий ориентир — это необходимые изменения в содержании и технологиях художественного образования и эстетического воспитания. К таким изменениям относятся:

• использование современных образовательных
технологий: проектной и исследовательской творческой деятельности, групповых интерактивных практик (в том числе и разновозрастных), игровых, социоигровых, интегрированных, полихудожественных
технологий и др.;
• внедрение цифровых образовательных технологий, например, инновационных компьютерных
программ для художественного творчества, формы
on-line обучение (YouTube каналы и др.);
• создание новой среды обучения, а именно: интегрированной среды школ и учреждений культуры,
школ и учреждений дополнительного образования,
развивающей on-line среда и др.;
• использование нового оборудования и компьютерных программ в изобразительном искусстве (Paint.NET, PowerPoint, Adobe Photoshop,
SmootchDraw, MyPaint, Livebrush, TuxPaint) и
музыке (Audacity, NanoStudio, VixVibes Pro и
др., а также применение электронных музыкальных инструментов, например, синтезатора), новые
материалы для творчества (полимерная глина,
3D-материалы и др.);
• усиление связи с практикой: развитие взаимодействия с учреждениями культуры, создание социально значимых художественных проектов;
• развитие индустрии образования и досуга:
новые формы творческого досуга, новые виды артиндустрии и др.;
• участие семьи: новые формы творческого семейного досуга (мастер-классы, фестивали, семейные проекты и др.), совместные занятия детей и
взрослых.
Важным моментом в развитии современного художественного образования становится налаживание взаимодействия, более того, социального партнерства между школой и учреждениями культуры
(музеями, театрами и пр.). В XXI веке изменилась
социокультурная ситуация, мир стал глобальным и
информационным, поэтому музей и театр как части
социального института также меняются. Современный музей и театр приобретают черты полифункциональности, так как выполняют историко-культурные, художественные, социальные, образовательные, научные и профессиональные функции.
Таким образом, задачами данного взаимодействия можно определить следующие:
• формирование мотивации к общению с культурным наследием через приобщение к музею и театру
детей с раннего возраста;
• развитие новых форм музейной и театральной
педагогики через творческую деятельность;
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• создание многоуровневой системы музейного и
театрального образования (детский сад — школа —
учреждения культуры — учреждения дополнительного образования).
Следует подчеркнуть, что реализацией Концепции преподавания предметной области «Искусство»
заинтересовалось Министерство культуры РФ, хочется надеяться, что это позволит наладить эффективные взаимоотношения учреждений культуры и
школ.
Важным ориентиром остается баланс между традиционными и современными формами обучения
искусству. Мы не можем отрицать компьютерные
технологии, новые материалы входят в нашу жизнь и
меняют ее. Как показало исследование, проведенное
Институтом художественного образования и культурологии РАО в 2019 году (было опрошено 38 тысяч учащихся из 5 стран), около 50% современных
подростков проводят время с каким-либо гаджетом
более 10 часов в день; интернетом по 5 часов в день
пользуются 85–90% школьников, при этом они
находятся в социальных сетях около 80% времени.
Свободное владение информационно-коммуникационными технологиями, несомненно, является положительным качеством, облегчающем жизнь в современном информационном обществе. Однако сегодня
психологи отмечают у подростков резкое снижение
реалистического восприятия мира и, как следствие,
появление жизненного инфантилизма, мешающего
учебным и профессиональным достижениям.
2020 год поставил всех нас в новые условия. Дистант показал, что организовать обучение предметной
области «Искусство» сложнее всего. Например, онлайн-урок по математике, при всем нашем уважении
к царице наук, провести проще, чем урок музыки
или ИЗО. Уроки искусства — уроки творческие,
предполагающий непосредственный контакт и индивидуальный подход учителя к каждому ученику.
Безусловно, учителя обеспечивали их проведение,
но освоение многих музыкальных и художественных
навыков остались нереализованными из-за дистанционного формата работы. Конечно же, необходимо
думать над тем, каковы должны быть новые формы
обучения музыки и изобразительному искусству в
дистанционном формате и крайне важно обучить
учителей способам удаленной работы с детьми. Однако, главной остается проблема формирования у современных школьников интереса к живому пению,
музицированию, работе с красками и пластилином,
к танцам, театру. Эта проблема со временем будет
только усложняться, и современный учитель музыки или изобразительного искусства должен обладать

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ

широким спектром знаний и умений для того, чтобы
увлечь обучающихся, показать им, что все виды художественной деятельности интересны.
Еще один важнейший стратегический ориентир
можно было бы определить так: «Верните искусству искусство!».
Сегодня дети плохо понимают символическую
сущность искусства, не видят художественного образа, не обладают эмпатией, не могут эмоционально сопереживать произведению искусства. И это не
проблема — это трагедия!
Невозможно переоценить значение роли искусства и творчества в воспитании детей как профилактики агрессивного поведения школьников. Известно,
что творчество улучшает познавательные способности обучающихся разных возрастов. Многочисленные исследования доказали, что стремление к
искусству и культуре развивает эмпатию, умение сопереживать другому, помогает рефлексировать, учит
креативно и критически мыслить, рисковать, принимать решения, развивает способность справляться
с жизненными трудностями и так далее. Искусство
обладает огромным потенциалом опосредованного
воспитания и социализации, когда духовно-нравственные истины не навязываются, а постигаются через художественный образ и формирование
собственного отношения к окружающей жизни.
Следовательно, предмету «Искусство» должно
быть уделено больше внимания. Однако, именно
в 7–8 классах, в самый трудный подростковый период, в общеобразовательной школе уроки музыки
и изобразительного искусства заканчиваются. Есть,
конечно, исключения, но их не много.
По результатам исследования Института художественного образования и культурологии РАО,
сегодня уроки искусства ведутся в начальной школе
(96%), но зачастую учителя начальных классов заменяют их более значимыми на их взгляд предметами — математикой, русским языком. Можно предположить, что процент преподавания искусства в начальной школе может быть на самом деле ниже, так
как такую замену трудно установить, ведь в отчетах
пишется все правильно.
В 5–7 классах, где стандартами точно определены часы на музыку и изобразительное искусство,
только в 89% школ есть эти уроки. Их замена на
другие происходит чаще всего от отсутствия специалистов, особенно в сельских и малокомплектных
школах. В 8–9 классах уроки искусства ведутся
только в 43% школ, в старшей школе — только в
37% школ (в большей степени это уроки мировой художественной культуры, а также в профильных шко-
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лах — музыка и изобразительное искусство на углубленном уровне). Тенденция очевидна: чем старше
школьники, тем меньше искусства.
Важным стратегически ориентиром должна стать
вертикаль и преемственность художественного
образования. Уроки искусства исчезают у подростков, которым жизненно необходимы эти знания,
необходимы художественные и эстетические ориентиры. Художественное образование должно сопровождать обучающихся от дошкольного возраста до
выпускного класса.
Конечно, все перечисленное невозможно без
высококвалифицированного учителя. Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов
искусства должна отвечать вызовам и требованиям современной ситуации общественного развития.
Учитель должен быть специалистом и в области
педагогики, и в области самого искусства, и в области культурологии. Учитель предметной области
«Искусство» должен уметь достучаться до души
школьника. Универсальный образный язык искусства объединяет детей, учит их уважительно относиться к культурным традициям разных народов.
В современном мире музыка, театр, хореография,
кино, веб-дизайн и любое другое творчество — это
возможность приобщения школьников к сфере духовной жизни общества, развития у молодого поколения ценностных ориентаций в окружающем мире,
духовно-нравственных принципов и способности к
эстетическому формированию окружающей среды.
Учитель искусства — уникальная профессия, более
того, преподавание искусства — это особая компетенция, можно сказать, что это миссия!
С нашей точки зрения, необходимо введение
системы профессиональных стандартов учителей
предметной области «Искусство», способствующих
адекватной оценке труда педагогов при аттестации.
Их деятельность нельзя оценивать по критериям
учителей других предметов.
Хочется отметить еще один важный момент —
оценку художественного творчества детей. Понятно, что оценка в предметной области «Искусство»
не может быть такой же как в других школьных
предметах. Система оценивания качества художественного образования должна представлять собой
совокупность диагностических и мониторинговых
процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательного процесса, имеющих определенные
особенности, заключающиеся в следующем:
• выявление и развитие художественных способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,

детей с особыми образовательными потребностями
и особенностями развития;
• комплексный подход к оценке результатов художественного образования;
• использование планируемых результатов освоения образовательных программ художественного
образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка динамики образовательных достижений
обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как
механизма обеспечения качества художественного
образования;
• уровневый подход в разработке планируемых
результатов и инструментария их оценивания;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных художественных достижений;
• использование творческих форм и методов
оценки, таких как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
К сожалению, оценка по предметам искусства не
всегда принимается и понимается представителями
других профессий. Необходимо разработать «прозрачные», подробные критерии оценки музыкальной
и художественной деятельности обучающихся.
Все это является отправной точкой для размышлений и для споров. Предлагаю всем принять
участие в поиске стратегических ориентиров развития нашей предметной области. Журнал «Учитель
музыки» может стать трибуной для учительских
мнений, вопросов, предложений, выявлений важных аспектов, которые обязательно надо учесть при
разработке Стратегии.
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Аннотация. В статье рассматриваются пути реализации Концепции предметной области «Искусство» для прорывного развития системы воспитания детей и юношества. Показана целесообразность применения видов музыкальной деятельности, поддерживающих развитие слушательского восприятия. Выявлена эффективность использования графического и пластического
моделирования для постижения детьми инструментальных произведений наиболее развитых жанров и форм музыки.
Annotation. The article discusses ways to implement the concept of the subject area "Art" for the breakthrough development of the
system of education of children and youth. The expediency of using types of musical activities that support the development of listeners'
perception is shown. The effectiveness of using graphic and plastic modeling for children's comprehension of instrumental works of the
most developed genres and forms of music is revealed.

еред отечественной системой воспитания сегодня поставлены задачи прорывного развития. В последних государственных документах подчеркивается необходимость
создания полноценных условий для всестороннего
духовного и физического развития детей [1], для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов России, исторических и национальных культурных традиций [2].

Решить поставленные задачи без реализации
воспитательной функции искусства невозможно.
В силу своей яркой выразительности и глубокого
эмоционального воздействия на человека искусство
является важнейшим педагогическим фактором формирования эффективной системы воспитания. В данном контексте трудно переоценить значимость новой
Концепции преподавания предметной области «Искусство», утвержденной в декабре 2018 года [3].
Учитывая лучшие традиции преподавания искусства
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в школе, Концепция раскрывает стратегию развития
всей предметной области и каждого входящего в нее
учебного предмета.
Приведем ряд фундаментальных положений, реализовывать которые необходимо при разработке вариативных моделей модернизации общего музыкального образования детей и юношества:
• Преобладание в музыкально-педагогическом
процессе воспитания над обучением. Нарушение таких постулатов, как «Воспитание музыкой», «Прекрасное пробуждает доброе», «Неразрывность
нравственного, патриотического и эстетического воспитания» — чревато существенными потерями в духовном здоровье наших детей и общества в целом [4].
• Опора воспитательного процесса на продуктивную музыкальную деятельность учащихся. Решение
этой задачи осложняется тем, что уровень музыкального исполнения детей повсеместно не соответствует
их представлениям об эталонном звучании (особенно в ситуации широкого распространения высококачественных записей музыки). Сегодня одним из
путей преодоления увеличивающегося от класса к
классу разрыва между потребностью школьников в
деятельностном приобщении к произведениям музыкального искусства и ограниченностью их исполнительских возможностей предлагается инновационная
технология интерактивного музицирования [5].
• Адекватность
музыкально-педагогического
процесса интонационной природе музыкального искусства. Интонация — носитель смысла в музыке, с
одушевления, осмысления звучания начинается музыка как искусство. В процессе интонирования «снимаются» акустическая и физиологическая стороны
звукоизвлечения, и музыка становится социальным
фактором, могучим средством общения людей [6].
Такой подход позволяет без упрощенчества раскрывать содержание музыки в совместной музыкальной
деятельности учителя и учащихся.
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• Развитие прочувствованного и осмысленного
восприятия музыки как «фундамента» коммуникативного единства творчества композитора-исполнителя-слушателя, как основы любой формы общения
ребенка с музыкальным искусством [7].
• Раскрытие многогранных связей музыки и жизни. Формирование музыкального опыта ребенка в
широком жизненном контексте, в опоре на его двигательный, слуховой, речевой, коммуникативный,
художественный и др. виды опыта.
• Интенсификация развития музыкального мышления, позволяющая учащимся осваивать музыку,
более сложную по содержанию и построению, отвечающую их возрастным интересам и потребностям.
• «Стержнем» содержания музыкальных занятий
является прошедшая «проверку временем» музыкальная классика — «золотой фонд» народного и
композиторского музыкального творчества.
• Взаимодействие школ с учреждениями культуры для расширения поля интерактивной музыкальной деятельности детей: посещение театров, концертов, музеев, участие в совместных творческих
проектах с носителями академической музыкальной
культуры.
В настоящее время очевидно, что в общем музыкальном образовании значительные воспитательные
резервы находятся в сфере отбора музыкального материала для занятий и в педагогических технологиях,
используемых для его изучения учащимися.
Известно, что наиболее содержательными являются произведения развитых жанров и форм. В силу
действенности и драматизма драматургии музыкальные истории этих произведений оказываются интересны детям разных возрастов, включая и младших
школьников. Однако, можно ли всерьез говорить об
освоении учащимися духовных богатств музыкального искусства, если к окончанию школы ученик не
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прослушал целиком ни одной оперы, ни одного концерта, квартета, и в лучшем случае «прошел» одну
симфонию, «пробежал» одну-две сонаты?
Нельзя научить ребенка любить и понимать музыку без взаимодействия знаний о музыке и знания
самой музыки. На уроках в школе дети исполняют,
преимущественно, произведения малых жанров: песни, романсы, хоры, инструментальные пьесы. Крупные жанры представлены отдельными частями сонат, концертов. С симфониями, балетами, операми,
кантатами и др., дети знакомятся по фрагментам и
пассивно.
Лонгитюдное экспериментальное исследование
показывает, что уменьшается количество учащихся,
которые могут определить на слух главные темы шедевров мирового музыкального искусства, названных ими в качестве любимых. Слуховые представления о развивающих разделах этих произведений у
детей практически отсутствуют.
Сегодня повсеместно отмечается возрастание
вербальных методов, не всегда оправдано использование информационных технологий. Музыка выступает на уроках не как самоценное искусство, а
как фон или иллюстрация к красивым рассказам и
видеоматериалам. Чем больше времени отводится биографии изучаемого произведения (особенно,
если биография увлекательная), тем меньше времени остается на изучение самой музыки. Наблюдается дефицит в методах, которые погружают ребенка
в художественный мир музыкальных произведений,
и прежде всего — крупных; в методах, которые помогают проживать музыку «изнутри», формировать
собственное суждение о произведениях, предлагаемых для изучения.
В результате складывается противоречие между
реальными потребностями детей в освоении крупных
музыкальных произведений и неразработанностью
действенных методов погружения школьников в
художественный мир этих произведений.
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В Концепции преподавания предметной области
«Искусство» в разделе «Музыка» помимо традиционных методов музыкальной деятельности детей выделены методы, поддерживающие их музыкальное
восприятие. К этой группе методов относятся графическое и пластическое моделирование музыки [8].
Специфика их состоит в том, что дети создают двигательные и графические аналоги звучащей музыки.
Эти пластические и графические модели помогают
детям глубже погружаться в музыкальное произведение, воспринимать его более дифференцированно
и обобщенно. Особенно эффективны эти методы
при изучении инструментальной музыки (увертюры,
концерты, симфонии, поэмы и др.).
В процессе пластического моделирования
(палмофонии) школьники мысленно «свертывают»
все пласты фактуры в мелодическую линию, а затем
напевают ее и с помощью жеста выводят слышимое
во внешний план. «Рисуя» мелодию рукой в воздухе,
ребенок передает и общий характер музыки, и особенности ее развития (звуковысотность, ритмическое движение, фразировка, построение и др.).
Язык жеста прекрасно приспособлен для:
— передачи риторических фигур (вопроса, восклицания, просьбы и т. д.);
— отражения тождества (повторение и изменение мотивов, фраз, тем-образов, этапов развития,
разделов произведения, тематические арки);
— воплощения контраста (динамического, регистрового, тембрового, жанрового, фактурного, тематического и др.) на разных уровнях музыкальной
формы.
Пластическое моделирование школьников сопровождается яркими переживаниями, проявляясь в
эмоциональной наполненности и амплитуде движений, одухотворенном выражении лиц, разнообразных положениях кистей рук и корпуса, и др. Пластическая модель — это вариант исполнительской
интерпретации музыкального сочинения, точнее,
пластическая интерпретация трактовки произведения конкретным исполнителем. Она эмоциональна, образна, действенна. Все это способствует
осмысленности, целостности постижения инструментальных произведений, позволяет детям пластически
выразить не только характер звучащих музыкальных
образов, но и логику их развития.
Произведения развитых жанров и форм — это
произведения письменной музыкальной культуры.
Поэтому для их глубокого и полноценного постижения слушателями тоже необходима запись. Использование нотного текста (нотной модели) в условиях
общего образования для ребят невозможно (даже
упрощенного) так же, как роман на слух проанализировать невозможно.
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В процессе же графического моделирования
дети переносят движения «поющей» в воздухе руки
на плоскость, рождая графическую запись, в которой
через линию, штрих, точку отражается последовательное развитие музыкальной мысли. Такая запись
позволяет быстро и просто фиксировать не только
основные темы произведения, но и большие развернутые построения, вплоть до создания партитуры целой симфонии.
В графической и пластической моделях отражаются основные характеристики граней формы музыки, причем не только интонационной выразительной,
но и аналитической: отношения звуков по высоте и
длительности (звуковысотность и ритм) [9]. Это
позволяет нам узнавать в моделях звучащее музыкальное произведение, вспоминать и углубляться в
смысл отдельных фрагментов, останавливаться, петь
вслух или про себя, с ускорением или замедлением
и др. Все это отвечает методической задаче: помочь
слушателю-школьнику удерживать в памяти инструментальные музыкальные произведения целиком,
детально «вглядываться» в них.
Письменная фиксация в большей степени схватывает композиторскую основу (текст) произведения, она неотделима от детального вслушивания в
музыкальное произведение, осмысления важнейших
средств музыкальной выразительности с позиций
языка музыки. В графической партитуре отражается не каждый исполнительский голос (как в нотной
партитуре), а важнейшие, цепляемые слухом планы
музыкальной фактуры, выражающие музыкальную
драматургию произведения. Неизбежная при такой
записи потеря в точности (по сравнению с нотной
партитурой) компенсируется целостным охватом
произведения.
«Лишь тогда, когда станет тебе вполне ясной форма, тебе ясным станет и содержание» — отмечал Р.
Шуман [10]. Эту мысль можно продолжить: только
вслушиваясь в каждый звук, сравнивая каждый миг

Учащиеся 3 кл., учитель музыки Нехаева Оксана Ивановна, ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»

звучания с предыдущим и последующим можно понять содержание произведения.
Пластическая и графическая модели ориентированы на слушателя, они помогают школьникам
глубже постигать музыкальное произведение, целенаправленно наблюдать «звук за звуком» весь процесс развития, более точно его запоминать и воспроизводить.
Представленные методы дают детям возможность не только целиком осваивать музыкальные
произведения, но публично представлять результаты
своей работы на любительской и профессиональной
сценах. Открываются новые возможности для внеклассной музыкальной деятельности: на музыкальных праздниках, «конкурсах дирижеров», «фестивалях знатоков симфонической музыки», эскизных исполнениях опер и др. Последнее обстоятельство еще
теснее связывает урок музыки с жизнью, с реальным бытием музыкальной культуры в современном
обществе.
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ВОСТОКА РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
CHOREOGRAPHY OF THE PEOPLES OF THE NORTH
OF THE RUSSIAN FAR EAST: REGIONAL FEATURES
Нилов Вячеслав Николаевич
Nilov Vyacheslav Nikolaevich
доктор педагогических наук, профессор, исследователь хореографического искусства русских и народов Севера России, автор
Всемирной Таблицы хореографии, член РГО, РВИО и CID UNESCO, ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (Москва)
doctor of education, professor, explorer of Northern dance, Author of the World Table of choreography, member of the RGO and CID
UNESCO, leading researcher of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of
the Russian Academy of Education» (Moscow)
Ключевые слова: хореографическое искусство народов Севера, традиционная хореография (фольклор), сценическое хореографическое искусство, профессиональное и самодеятельное, региональные особенности хореографии народов Севера России.
Keywords: choreographic art of the peoples of the North, traditional choreography (folklore), stage choreography, professional and
amateur, regional features of choreography of the peoples of the North of Russia.
Аннотация. В статье представлена авторская классификация хореографического искусства народов Севера, которая делится
на традиционную хореографию (фольклор) и сценическое хореографическое искусство. Сценическое хореографическое искусство представлено профессиональным и самодеятельным (любительским) художественным творчеством. Разработана концепция творческого развития народов Севера средствами традиционной хореографии (фольклора) в народно-сценическом
искусстве. Проанализированы региональные особенности народов Севера России.
Annotation. The article presents the author's classification of choreographic art of the peoples of the North divided into traditional
choreography (folklore) and stage choreographic art. Stage choreographic art is represented by professional and amateur creativity. The
concept of the creative development of the peoples of the North was developed by means of traditional choreography (folklore) in folk
stage choreographic art. They analyzed the problems of choreographic art of the peoples of the North of Russia.

традиционной культуре народов Севера
Дальнего Востока России присутствуют такие региональные особенности,
как развитая форма этноса, философски глубокая
мифология, насыщенная поэтической образностью,
символами и иносказаниями, множеством уникальных и интересных плясок, сопровождаемых
песнями и игрой на музыкальных инструментах.

Вызывает восхищение то, что северные народы,
проживающие на территории Дальневосточного федерального округа, смогли не только выжить, но и
создать свою оригинальную неповторимую традиционную культуру.
Дальневосточный федеральный округ расположен в Сибири, на Дальнем Востоке Российской Федерации. На севере и северо-востоке округ граничит
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с Аляской и Алеутскими островами, США, на востоке — с Японией, на юге — с Кореей, Китаем и
Монголией. С севера этот округ омывается водами
трех морей: Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского, с востока — Беринговым морем и Тихим
океаном, с юго-востока — Японским морем.
Региональные особенности традиционной хореографии (фольклора) малочисленных народов Севера
Дальнего Востока России были почти неизвестны
в хореографической этнографии вплоть до начала
ХХ века. Они были исследованы в течение нескольких этапов. Первые достоверные описания отдельных плясок и пластики движений в обрядах и ритуалах появились в конце XVIII — начале XIX века
в работах В. Г. Богораза, И. Г. Вознесенского,
И. Е. Вениаминова, Ф. П. Врангеля, И. Георги,
Н. Л. Гондатти, К. В. Дитмара, В. И. Иохельсона,
С. П. Крашенникова, Ж. Лессепса, Я. И. Линденау, Р. К. Маака, А. Ф. Миддендорфа, Г. А. Сарычева, Г. В. Стеллера, П. С. Паласа и других.
В начале, середине и конце ХХ века традиционной культурой занимались и продолжают заниматься
А. М. Айзенштадт, А. И. Алексеева, А. Ф. Анисимов, А. С. Берг, В. Г. Богораз, И. А. Бродский (Богданов), Б. А. Васильев, И. С. Вдовин,
М. Г. Воскобойников, Г. Н. Грачёва, И. С. Гурвич, Н. Н. Диков, Б. О. Долгих, М. Н. Жирков, В. Ф. Зуев, Г. Н. Курилов, Р. Г. Ляпунова,
Г. А. Меновщиков, А. П. Окладников, Г. И. Пелих, А. А. Попов, Г. Н. Прокофьев, Ю. Б. Симченко,
З. П. Соколова,
С. Н. Стебницкий,
Ю. И. Шейкин и другие; этнохореографией —
М. Я. Жорницкая, И. С. Давыдова, Ф. С. Иванов,
С. Ф. Карабанова, Н. С. Каплин, Э. А. Королёва, Т. П. Лукашкина, А. Г. Лукина, А. И. Мельник, В. Н. Нилов, А. А. Петров, Т. Ф. Петрова-Бытова, Е. А. Рультынэут, Л. Г. Степанова,
Н. А. Стручкова, Л. Е. Тимашова, С. Н. Худяков,
С. Л. Чернышова и др.
Традиционная хореография (фольклор) малочисленных народов Севера Дальнего Востока России
представлена девятью народами: алеуты, долганы,
ительмены, коряки, чукчи, эвены, эскимосы, юкагиры и якуты. В культуре каждого из этих народов
сложилась своя система традиционных и культурноценностных ориентаций и традиционная пластика.
Хореографическое искусство малочисленных народов Севера Дальнего Востока России автор делит на традиционную хореографию (фольклор)
и сценическое хореографическое искусство. В
свою очередь сценическое хореографическое искусство представлено профессиональным и само-

деятельным (любительским) художественным
творчеством.
Роль и значение пляски с ее одухотворяющими
и прилагательными свойствами фактически замалчивается [8, с. 29–35]. Поэтому приступая к краткому
описанию традиционной хореографии (фольклора)
малочисленных народов Севера Дальнего Востока
России, есть необходимость расшифровать термины «пляска» и «танец» Поскольку танец является
разновидностью театрального искусства, В. Н. Всеволодский-Гернгросс в своей статье «Крестьянский
танец» дает следующее определение: «Танцем я называю светскую, городскую разновидность, или вымышленную индивидуальными танцмейстерами, или
хотя и имеющую этнографический корень, но утерявшую его». А пляской он называет «органически
созданную этнографическую разновидность, бытующую в народной толще (без вмешательства в него
профессиональных хореографов)» [1, с. 237–238].
Термин «танец» у малочисленных народов Севера
вводится после Великой Отечественной войны, когда активно стала формироваться национальная народно-сценическая хореография.
Традиционная хореография (фольклор) алеутско-эскимосских народов по преимуществу ориентирована на песенно-плясовые миниатюры имитационно-подражательного и пантомимного (пляскиинсценировки) характера (личного творчества),
органично входящие в обряды и ритуалы промыслового культа: «ПРАЗДНИК КИТА», «ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БАЙДАРЫ», «ПРАЗДНИК
ШКУР», «ПРАЗДНИК МОРЖОВЫХ ГОЛОВ», «ПРАЗДНИК ИГР», праздники начала и
окончания сезона охоты и др. «Говорящая пластика»
алеутов и эскимосов раскрывала содержание обрядов и ритуалов, а в имитационно-подражательных
плясках исполнители показывали, как эти народы
охотились на кита и моржа, как ловили птиц и собирали их яйца и различные коренья, как строили дома
и, в более позднее время, говорили по телефону и др.
Хореографическую пластику алеутов можно разделить на многочисленные пляски, исполняемые на
торжественных и общих праздниках «УКАМАК'»
и на частных «КАГАНАСИК'» — «вечеринкахигрушках», где в основном происходили состязания в песнях и плясках между хозяевами и гостями.
Пляски делились на мужские и женские и сопровождались песней и игрой на бубне, посвящались они
духам знаменитых воинов, охотников, морских зверей и птиц «ЧАЧКУХ'», «УХ'ДУХ'», «СИЛИТИХ'», «К'АГ'АНАДАХ'»; имитационно-подражательные пляски «УХЧУК'», «К'АН'ЛАХ'» и
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пляски инсценировки (пантомимы) «ОХОТА НА
НЕРПУ», «ОХОТА НА ГЛУПУЮ НЕРПУ»,
«УДАЧНАЯ ОХОТА» и др. исполнялись под горловые выкрики «х'и-х'и, х'а-х'а, х'а-х'а, х'и-х'и…»,
хлопки в ладоши и бубен — «чаях'» («чайах'»).
Эскимосские обрядово-ритуальные пляски, посвященные духам охоты или духам убитых животных, всегда исполняли сидя «ак'умлютын',
агуляк'ут» — «сидя руки, ноги пляшут». Исполняли их только женщины, пластика была построена на движениях рук, головы и плечевого пояса. В
стоячих плясках характерно продвижение исполнителей по незамкнутому кругу под аккомпанемент
бубна и пение. Запевали и играли на бубне всегда
мужчины, а женщины подхватывали, время от времени сопровождая пляски выкриками и отдельными возгласами. Стоячие пляски исполнялись как
мужчинами, так и женщинами, и отличались положением ног, пружинистыми движениями коленей,
резкими поворотами корпуса и головы, различными
движениями рук, а также отбиванием мужчинами
ритма пятками. Структура сидячих и стоячих плясок состояла из вступления (в виде мелких ударов в
бубен «тремоло», сопровождающихся протяжными
выкриками «ай-яй») и двух частей. Первая часть
пляски исполнялась в медленном темпе, во второй
части пляски движения повторялись, при этом темп
пляски увеличивался, становился более быстрым,
экспрессивным и исполнялся при более низкой посадке корпуса.
Имитационно-подражательные
пляски —
«НАГ'YЯК АЙГУГ'АКУК» — «ПОЛЕТ ЧАЙКИ ПРОТИВ ВЕТРА», «МОРСКОЙ ТОПОРОК», «ТАНЕЦ ВОРОНА», «СБОР ЯИЦ
СО СКАЛЫ» и др. — исполнялись только мужчинами. Пляски-инсценировки — «К'АЯК ТУЛЯГЕ» — «ОХОТА НА КАЯКЕ», «ОХОТА
НА КИТА», «ОХОТА НА МОРЖА» и др. —
имели определенный сюжет и зафиксированную
структуру с чередованием движений. Женские
пляски были связаны с домашним хозяйством —
«САНАВГ'АЛЪЫК» — «ВЫДЕЛКА ШКУР»,
«ШИТЬЕ», «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ»,
«ЗАГОТОВКА ЖИРА», «СБОР СЪЕДОБНЫХ ТРАВ И КОРЕНЬЕВ» и др. Старинные
пляски — «К'АКИЮ», «КУЛЯЙ» и «ЫМЫМИ» — исполнялись женщинами пожилого возраста под гортанный запев без аккомпанемента бубна
[4, с. 7–23].
Пластика палеоазиатских народов Камчатки
и Чукотки представлена традиционной хореографией ительменов, коряков и чукчей. Хореографи-
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ческие жанры ительменов представлены многообразием пластических форм: от мимических гримас
(своеобразных «плясок лица») до активных плясовых движений всего тела, определяемых ковранцами — к'олкас, тигильцами — колхэсхэнэзэн и камчадалами — кузелькинга (или камкач),
в буквальном переводе означающих «ломаться»,
«выгибаться».
Имитационно-подражательные
пляски ительменов, изображающие животных и
птиц, сопровождались звукоподражанием и выкриками кильхи к'плесильхч — «выйди плясать»,
кхетэнзах'ч — «плечами и головой пошевели»,
кулихан к'ынчувих — «бедрами пошевели». У восточных ительменов практикуется заимствованная у
эвенов пляска «НОРГАЛИ» с звукоподражанием
хорканью оленей.
Традиционная хореография береговых и оленных коряков, как и у других народов северо-востока
России, делится на обрядово-ритуальную пластику,
пляски-инсценировки, игровые и личные (индивидуальные) пляски. Обрядово-ритуальные пляски
береговых коряк, исполнявшиеся по случаю добычи
белухи — «белого кита», нерп и др.,— были благодарственные, имитационно-подражательные и связаны с встречей и проводами пойманных морских
животных. При небольших различиях отдельных
элементов обрядов и ритуалов набор плясовых движений у береговых коряков был единым — стремление обеспечить удачную охоту в предстоящем году.
Обрядовая пластика оленных коряков составляла
основную часть праздничных церемоний, связанных
с годовым хозяйственным циклом. В благодарственном празднике по случаю добычи медведя; в празднике волка, считавшегося зверем-шаманом. Большинство плясок «КИЛЬВЭЙ» — «ПРАЗДНИК
РОГОВ»; «ПЫГЫТЫН» — «ПРАЗДНИК ПО
СЛУЧАЮ ЗАБОЯ ОЛЕНЕЙ» и др. носили имитационно-подражательный характер. Исполнители
имитировали движения убитых зверей, что, по традиционным представлениям, должно было оказать
благоприятное воздействие на их промысел в будущем. Кроме обрядово-ритуальной пластики и имитационно-подражательных плясок, были распространены инсценировки, игровые и свои индивидуальные
пляски, сопровождаемые горлохрипением на вдох и
выдох: у ковранцев — «К'АРГ'АЙНЭТЫК», у
алюторцев — «Г'АМЫГ'ИСИТЬГОРН», у паланцев — «КЫКАРЭТКЭН~КАРЭТЫК», у
чавчуванцев — «КУКАЛЙААЙНАН». Манера
исполнения плясок у коряков различна: одна — эмоциональная, динамичная и ритмичная (исполняются
разнообразные движения ног, рук, корпуса и бедер);
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другая — менее подвижная (пляшут на присогнутых и чуть расставленных ногах, руки разведены в
стороны). Исполнители очень резко выдвигают вперед и отводят назад то одно, то другое плечо. Одну
руку при этом вытягивают вперед, другую сгибают в
локте, кистью касаясь плеча, одновременно плавно
поворачивают голову из стороны в сторону. Каждая
пляска представляет собой законченное хореографическое произведение.
Традиционная хореографическая пластика чукчей, так же как и коряков, делится на обрядово-ритуальные, имитационно-подражательные, игровые
и импровизационные (индивидуальные) пляски,
пляски-инсценировки (пантомимы). Такое разделение основывается на единых культурных традициях
чукчей и коряков. Обрядово-ритуальная пластика
описана по воспоминаниям пожилых чукчей и по
их исполнению. Во время «НЭНРИРВУН» —
«ПРАЗДНИКА ОСЕННЕГО ЗАБОЯ ОЛЕНЕЙ», «КИЛ'ВЭЙ» — «ПРАЗДНИКА РОГОВ», «МНЭЫРГЫН» — «ПРАЗДНИК БЛАГОДАРЕНИЯ», обрядовых церемоний по случаю
удачной охоты на волка, на медведя — чукчи-оленеводы своими плясками и песнями стремились повлиять на духов, от которых зависело благосостояние и
благополучие народа.
Дошедшая до нас обрядово-ритуальная пластика
оленных чукчей — «ВИВРЭЛЬЭТ» — «ДРОЖАНИЕ КОЛЕН», «РУЛЬТЫНТЭГНЫК» —
«ПЛЯСКА С ГРИМАСАМИ» (часто лишь во
фрагментах) весьма архаична, о чем свидетельствуют приемы исполнения — стоя на месте или двигаясь по незамкнутому кругу по ходу солнца, пляска
сопровождалась пением под аккомпанемент бубна.
Женщины участвовали в них чаще, чем мужчины.
Нередко пляски сопровождались «шумовым оформлением» — хлопками в ладоши, топотом ног, выкриками и игрой на шумовых инструментах. Шум, как
известно по поверьям, должен был напугать злых
духов, отогнать их. Пластика многих обрядовых
плясок оленных чукчей была эротической.
Обрядово-ритуальные пляски береговых чукчей
всегда исполнялись на главных годовых праздниках:
«ПРАЗДНИК КИТА», «ПРАЗДНИК КЕРЕТКУНА», «ПРАЗДНИК БАЙДАР», «ПРАЗДНИК МОРЖОВЫХ ГОЛОВ» и др. Пляски в
этих обрядах и ритуалах во многом похожи на те, которые бытовали у азиатских эскимосов и алеутов —
давних охотников на морского зверя. Береговые
чукчи, перейдя к оседлой жизни на побережье и занявшись морским промыслом, со временем утратили
свои исконные праздники и обрядовые пляски, свя-

занные с их прежним занятием — оленеводством.
Тем не менее в плясках береговых чукчей отмечаются и присущие только им определенные особенности:
движения более плавные, округлые, менее темпераментные, чем у эскимосов [7, с. 93–167].
Традиционная хореография тунгусских народов
(эвенков и эвенов), широко расселенных по Центральной и Восточной Сибири, имеет общую систему круговых плясок — хороводов с пением — и
обладает жанровой самостоятельностью, функционируя в общеэтнических, семейных и шаманских
празднествах.
Во всех локальных группах эвенков сложились
свои устойчивые танцевальные формы, и название
каждого плясового напева характеризуется устойчивой возгласной манерой: у северо-енисейских —
йохорье, эсэрай, одзорай, эмэлэкэл; у южно-енисейских — йохжорье, гэсэм-гэсэм, олилэ-колийэ,
голдыка-авуун; у прибайкальских — йэхэрьэ,
гоосоогай, ода-одзайан; у витимо-олекменских —
йэхэрьэ, огокай, осорай, гэсэгэр, одзор, даалиэр,
делехэндэ; у алдыно-зейских — эхэкээн, осорай,
гэсигор, дэвэй, манчор-мальчор, даалила-даалель,
одзоро-ддоорйодээ; у охотских — хэдаа — хээдэв — эдзо. Некоторые круговые пляски-хороводы
в разных группах эвенков содержат родство: йохорье — йэхэрьэ; одзорай — одза — одзайан — одзор — эдзо — хэдза; эсэрай — осорай; гэсэм-гэсэм — госоогай — гэсугэр — гэсигор и др.
Хореографическая пластика эвенов представляет собой самое северное крыло тунгусо-маньчжурских народов, имеющих пять локальных традиций. В
них зафиксированы: «ХЭЭДЗЭ~ХЭЭДЗЭНЭК»
(пляски, основывающиеся на запеве и кластерной
вторе хора пляшущих); «ДЗЯХУРЬЯ» (ритуальные хороводные пляски вокруг хорея, состоящие из
словозапевов: моондьи-моондьи-моондьи символизирующем «отлет пернатых», ани-ани-аникаан-аникаан «трудную зиму», оти-оти-отиикаан «наступление весны», иеко-иеко-юекэлюекэл
«благоухание лета», дааво-дааво-дааво «рождение олененка»); «НЕРГЭН», «НЕРГЭНЭК»,
«НОРГАЛИ», «НУРГЭНЭК», «НЭРГЭНЭ»
(ритуальные песнепляски вокруг костра, сопровождаемые горлохрипением). Круговые эвенские пляски-хороводы — «ХЭДБЭ», «ХЭДЬЭ», «ХЭДЮГЭ», «ХЭДЕДЭЙ» — исполнялись под песни
с запевом всеми участниками. Хороводная пляска
«ХЭДЬЭ» исполнялась весной на «ПРАЗДНИКЕ ОЛЕНЕВОДА» большим числом участников и
осенью — «ХЭДЮГЭ» — прощание с теплом исполнялась женщинами.
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Кроме круговых плясок-хороводов с пением, у
эвенов и эвенков были индивидуальные и имитационно-подражательные пляски: журавля, орла, глухаря и др., и исполнялись они в костюмах, украшенных
подвесками-погремушками, медными фигурками
и колечками, кусочками цепей, колокольчиками,
стальными и серебряными клиньями, и весь этот
звон был дополнительным аккомпанементом к круговой пляске с пением и выкриками.
Тюркские народы Сибири расселены на большой
территории разными по численности этническими
группами, и некоторые из них изолированы друг от
друга. Между тем у долган и различных групп якутов (Саха) хореографическая пластика представлена
сходными ритуальными благословляющими и восхваляющими вербально-интонационными формами
обращения к богам и покровителям природы, животных и людей (формами танцевально-гимнистического пения) — круговыми плясками-хороводами. Музыка этих круговых плясок основана на противопоставлении возгласного запева солистов и генеративного втора хора участников пляски [6, с. 117–134].
Обрядово-ритуальная пластика долган делится
на общеплеменные круговые песни-пляски и шаманские пляски. К первым относятся: «ХЭЙРО»,
«ОХУОКАЙ», «УНКУУ» и др. Все они являются
круговыми плясками вокруг шеста — куурэй хэйро.
«ОХУОКАЙ» — общеплеменное танцевально-песенное действие с запевом и хоровой второй, отличается от якутских круговых плясок более медленным
исполнением движений. Музыка, сопровождающая
круговые пляски долган, в жанровом и стилистическом отношении представляет собой вариант культуры северных якутов и имеет родственные связи с
музыкой ненцев, энцев, нганасан, эвенков и русских
старожилов.
Круговые пляски-хороводы якутов состоят из
трех частей (приглашение на танец, основной части на
шагах и заключительной части на прыжках) и имеют
большое количество разновидностей, сложившихся почти в каждом районе (улусе) Якутии (Саха).
Пять вариантов хороводных круговых плясок якутов (М. Я. Жорницкая) под горловое пение, имеют
различные локальные стили и называются в соответствии с возгласами: «ХЭРИЙЭ», «СУУРАЙ»,
«САНДЫР» (олекменские); «ХЭЙРО», «СИЭЙРО» (анабарские); «ХЭРИЙЭ», «ХИЭРРА»,
«ХЭЙРО» (хатангские). В соответствии с типом
движения: «ДЭГЭРЭН ХААМЫЫ» — «ШАГ
С ПЕРЕСТУПАНИЕМ» (амгинские); «КθТУУ
УНКУ» — «ПЛЯСКА НА ПРЫЖКАХ» (олекменские); «ХАТЫЙА ХААМЫЫ» — «ПЕРЕ-
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КРЕЩИВАЮЩИЙСЯ ШАГ» (вилюйские) и
др. У анабарских якутов отмечены круговые пляски-хороводы, построенные на имитации весеннего
хорканья оленей и щебета птиц — «ЧθНГУСКА» и
«ЧθМИθθКθЙДЮЮР». Также у якутов бытовали имитационно-подражательные пляски: «КЫТАЛЫК УНКУУТЭ» — «ПЛЯСКА СТЕРХА» (белого журавля), «РУРУЙА УНКУУН'» — «ПЛЯСКА СЕРОГО ЖУРАВЛЯ» и др. и шаманские
пляски-пантомимы (инсценировки — «БИТИИНИТТЭР УН'КУУ», «АЙЫЫСЫТ ТАРДАР»,
«КθТθHУНУУ» и др.) в обрядах и ритуалах имели
смысл притягивания благодати и жизненной силы.
Круговые пляски-хороводы, имитационно-подражательные пляски, инсценировки (пантомимы) и
игровые пляски тюркских народов сопровождаются
пением и игрой на хомусе; струнными инструментами (коробчатой лютней и смычковой цитрой), духовыми (флейтой, трубой, дудочками и свистками), а
также разными видами барабанов, литавр, подвесками-погремушками, колокольчиками и особым типом
бубна.
Традиционную хореографию этих малочисленных народов Севера Дальнего Востока России можно классифицировать следующим образом:
— сидячие (работает верхняя часть корпуса,
голова, шея, руки) и стоячие (работают все части
тела: голова, шея, плечи, корпус, бедра, руки и ноги)
пляски;
— хореографическая пластика в обрядах и
ритуалах;
— имитационно-подражательная пластика входящая в пляски-инсценировки (пантомимы);
— хореографическая пластика в играх, спортивных и развлекательных плясках.
Кроме того, всю хореографию можно разделить на:
— личные (индивидуальные) мужские и женские, в основном это имитационно-подражательные
и шаманские пляски;
— с малым числом исполнителей (2, 3–5 человек — мужские, женские и смешанные) — это пляски-инсценировки (пантомимы), имеющие определенную драматургию;
— массовые («вольные») и круговые пляски с
большим количеством исполнителей, они могут быть
не только мужскими или женскими, но и смешанными (парными или парно-групповыми), рисунок их
строится по кругу, полукругу, и пляски, имеющие
смешанный рисунок построения [7, с. 13–14].
Различие между традиционной и современной
хореографией малочисленных народов Севера, их
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мозаичные переплетения и противоречия, а также
увеличение влияния современной сценической хореографии на традиционный фольклор проявляются в
языке, этнической принадлежности, представлениях
о времени и пространстве, о человеке и мире (в современной педагогике человек (субъект) и мир (объект) разделены).
К статье прилагаются эскизы национальных
традиционных костюмов народов Севера Дальнего Востока России (см. цвет. вкладку). Хореографу, при создании национальных сценических
произведений (танцев) необходимо переработать
традиционную пластику, музыку и костюм. Формируя сценический костюм, хореограф опирается на
форму, цвет, украшения и орнамент традиционного
костюма (А. Т. и Е. М. Митрюковы эскизы традиционных костюмов: алеуты, долганы, ительмены,
коряки, чукчи, эвены, эскимосы, юкагиры, якуты
прилагаются).
Хореографическое образование в Дальневосточном федеральном округе представлено 165 начальными специальными учебными учреждениями —
детскими музыкальными школами и детскими школами искусств. Из них только 9,5% имеют хореографические отделения, где учатся дети малочисленных
народов Севера Дальнего Востока. Во всех четырех
регионах есть средние специальные учебные учреждения с хореографическими отделениями: в Республике Якутия (г. Якутск, Якутское училище культуры и искусств), в Чукотском автономном округе
(г. Анадырь, Национальный колледж культуры и
искусств), в Камчатском крае (г. ПетропавловскКамчатский, Музыкальный колледж искусств) и в
Корякском автономном округе (п. Палана, Корякское педагогическое училище), в которых наиболее
эффективнее привлекаются коренные народы Севера. В 2001 году в Якутске открыт Арктический
государственный институт культуры и искусств, а
в 2003 году в г. Ханты-Мансийске открыт филиал
Московского государственного университета культуры и искусств, где представителей малочисленных
народов Севера почти нет ни на хореографических
отделениях, ни на кафедрах.
Указанные обстоятельства подчеркивают насущную необходимость формирования национальных
кадров, а для более глубокого изучения данной проблемы — процесса сохранения, изучения и возрождения народной хореографической культуры малочисленных народов Севера — решение кадровой
политики становится одной из главных задач.
Хореографическая пластика, созданная малочисленными народами Севера Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации в далеком прошлом, не утрачивает и сегодня интереса к ней и своего значения. В
век глобализации, технического прогресса и размывания традиционной культуры народы Севера стремятся сохранить свою индивидуальность, а их устойчивые традиции национальных культур способны
помочь аборигену адаптироваться в стремительно
меняющемся мире.
Важный фактор в культурном «выживании» и
формировании национального самосознания — яркое выражение художественно-исторической памяти
народа, традиционной культуры. Фокусируя в себе
непростые проблемы взаимодействия личного, национального и общественного, традиционная культура служит связующим звеном между возрастными
группами в художественном воспитании подрастающего поколения, в его стремлении любить свой дом,
край и свою страну.
Сохранение и изучение богатства традиционной хореографической пластики дает возможность
органично включать ее в современное сценическое
хореографическое искусство, являясь важнейшей
практической и теоретической задачей для тех, кто
работает в этой сфере. В результате исследования
и изучения традиционного хореографического искусства, всплыли различные аспекты: генетические,
типологические, социологические, семантические и
др., в связи с чем возник ряд вопросов — зачем,
для кого, что и как надо изучать и сохранять в
традиционной хореографии народов Севера России.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы типологии погремушки как сакрального предмета тесно связанного с ритуалами круговорота жизни/смерти/бессмертия, возрождения, увеличения жизненных сил и плодородия. Выявлена связь
погремушки с образностью архетипа Богини-матери. Типология форм погремушек рассматривается автором в связи с мифом
о первотворении, о зарождении мира в чреве Богини-матери и дальнейшем его структурировании на базе Мировой вертикали.
Выявлены два основных этапа в становлении типологии и семантики погремушки, связанных первоначально с женским началом, а затем с комбинацией форм и смыслов женского и мужского начала.
Annotation. The article examines the problems of the typology of the rattle as a sacred object closely related to the rituals of the cycle of
life/death/immortality, rebirth, increasing vitality and fertility. The relationship between the rattle and the figurativeness of the mother
Goddess archetype is revealed. The typology of the rattles' forms is considered by the author in connection with the myth of the first
creation, the origin of the world in the womb of the Mother Goddess and its further structuring on the basis of the World vertical. There
are revealed two main stages in the formation of the typology and semantics of the rattle, associated initially with the feminine principle,
and then with a combination of forms and meanings of the feminine and masculine principles.
© Медкова  Е. С., 2020
Учитель музыки 2020 | № 4 (51)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

22

предыдущей статье «Мироздание в одном предмете: опыт
семантической визуализации»
мы показали, как через один предмет
можно показать сложные пространственно-временные представления целого пласта в истории мировоззрения человечества. Сейчас перед нами стоит другая задача — показать историческое разнообразие типологии форм и смыслов, казалось
бы, такого простого предмета как погремушка. Сразу оговоримся, что погремушка рассматривается нами как ритуальный
предмет сакрального назначения, а уже затем как
музыкальный инструмент и игрушка. Основой выявления базовых архетипических форм погремушки
является ее изначальная связь с мифами о творении, о зарождении мира в чреве Богини-матери и
дальнейшем его структурировании. Первый этап
становления форм связан с женским началом — с
космической фигурой Богини-матери, с образной
символикой ее детородных органов, чрева и плода,
с процессом рождения и развертывания становящегося мироздания. Второй этап связан с мужским
началом, закрепленным символикой лингама или
Мировой вертикали космоса.
Семантика погремушек в форме Мирового яйца. Простейшая форма погремушки — это
шар/яйцо. Примером такового является терракотовое яйцо из собрания греческие терракоты
Г. Шлимана. Яйцо из Беотии VI — начала V вв.
до н. э. было найдено в окружении вотивных фигурок Богини-матери и всадников — фигурок умерших героев, совершающих переход в иной мир. [3,
c. 72–73]. Согласно данным этимологии «Яйцо
считается символом божественного первотворения … символом женского творящего божества:
ср. др.-инд. dimbaḥ, но др.-сев. dubba «женщина»; англ. egg, но арм. eg «женщина» … символом
единства Бытия и Небытия, символом
вселенской целостности: ср. др.-инд. anda
«яйцо», но общегерм. *andjaz «начало» и
«конец» [4, с. 234]. Выявить семантику
погремушки в отношении символики яйца
может помочь рассмотрение ее в целостном комплексе сакральных предметов.
Примером такого комплекса являются
находки на территории древнегреческого кладбища Керамик в Афинах. Среди
предметов погребального культа, объединенных общностью формы, находятся керамические расписные яйца, сосуды-зер-

Экспонаты из Музея Керамики: 1) Терракотовое яйцо,
VI–V вв. до н. э.; 2) Формискос, ок. 510 г. до н. э.;
3) Ваза в форме зернохранилища, 700–650 гг. до н. э.

нохранилища яйцевидной формы и терракотовые
погремушки с камешком внутри — формискосы (др.-греч. φορμίσκος) [8].
О роли яйца в погребальном культе существует наибольшее количество живописных и литературных свидетельств. В древнегреческой вазописи
и в росписях Пестума IV в. до н. э. изображения
яйца является постоянным мотивом жертвоприношения умершим. В том же ряду находятся скульптурные изображения Диониса с яйцом в руке как
бога хтонического, бога нижнего мира. Как пишет
петербургский исследователь античного искусства,
Е. Н. Ходза, «Изображение Диониса, держащего ритуальным жестом яйцо, скорее всего, было
причастно к орфике, религиозному течению, распространившемуся в греческом мире с конца VI в.
до н. э. и завоевавшему популярность в классическую эпоху. … Яйцу же орфический догмат придавал особое значение, вводя понятие так называемого Мирового Яйца, обладающего первичностью
по отношению ко всему сущему. Для орфиков яйцо
служило символом той силы, которая давала рождение всему и одновременно содержала в себе все.
Как формулирует Плутарх в «Застольных беседах»
устами Фирма, «Орфики не только считают яйцо
предшествующим курице, но и отдают ему общее

1) Греческие терракоты из собрания Г. Шлимана. Беотия,
VI — начало V вв. до н. э.; 2) Роспись гробницы воина.
Пестум, IV в. до н. э. Национальный музей, Неаполь;
3) Терракотовая протома Диониса. Беотия, начало IV в.
до н. э. Британский музей, Лондон.
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первородство во всей совокупности вещей»» [3, с. 72–79].
В связи с сосудом-зернохранилищем
надо учитывать, что согласно данным
этимологии семя/зерно «символизировало основу Мироздания (ср. хетт. samanas
«foundation»), божественное создание
Вселенной … однако основной символикой семени было единство космогонической жизни и смерти: зерно, брошенное
1) Формискос, чернофигурный коринфский стиль, г. Морганв землю, сначала умирает, а затем дает
тина; 2) Формискос, IV в. до н. э., Археологический музей
всходы. … ср. тох. А tano «зерно», но
г. Пестума.
греч. θάѵɑτоϛ «смерть» и и.-е. *dhen —
На формикосе из г. Моргантина согласно рас«процветать, расцветать» [5, с. 196].
шифровке Дженифер Нейл (Jenifer Neils) изобраНа связь формискоса с погребальным культом
жена Гидра в окружении Сфинкса и четвероногого
указывала роспись данных предметов, представляживотного, что является зашифрованным указаниющая разные этапы оплакивания покойного и подем на место одного из входов в Аид — согласно
готовки его к загробной жизни, а также к реинкарПавсанию Гидра жила под платаном в Лерне, ненации/возрождению в новую жизнь. На формидалеко от озера Алькион [13]. Простые формискоскосе 550–530 гг. до н. э. из Городского археолосы, такие как артефакт, из Археологического музея
гического музея Болонья [15] присутствуют полная
в Пестума, лишены всяких украшений и более всекартина возрождающих ритуалов и символов. Из
го похожи по форме на традиционную погремушку.
ритуалов это: возложение тела на ложе, уподоВ данном случае опять важен контекст находки —
бленное храму как символа лона Богини-матери;
это птица/символ души и глиняный шар.
оплакивание умершего (см. подробнее «Учитель
Подводя итоги, можно сказать, что в погремузыки», № 2, 2020). Из символов это: птицы с
бальном комплексе предметов соотносимых с Миженскими головами, олицетворяющие душу умерровым яйцом/зерном полый яйцевидный предмет с
шего в переходном состоянии; знак Мирового дрекамешком внутри и росписями на сюжеты погрева с ориентацией на все четыре стороны как символ
бения мог быть моделью, как яйца, так и зерна в
творения мира.
утробе Матери земли, куда должен был отправиться умерший. Сам формискос как модель
яйца/зерна/Мироздания обладал способностью повторить акт творения, озвучивая
своим голосом/звоном тишину Хаоса/потустороннего мира, и тем самым становясь
источником возрождающей силы зова
жизни.
В отечественной традиции хотя и нет
философского определения роли Мирового яйца, однако «по народным пред1) Формискос, чернофигурная роспись, 550–530 гг. до н. э. Атставлениям яйцо было началом всех
тика, Городской археологический музей, Болонья; 2) Фрагменначал, средоточием жизненной силы,
ты росписи формикоса: ложе с умершим, оплакивание, фантасимволом возрождения и плодовитости.
стические птицы, мировое древо на все четыре стороны.
Мотив преодоления смерти через заключенную в яйце жизнь отражается в таких
загадках о яйце как «Живое родит мертвое, а мертвое родит живое» [9, с. 498].
Однозначно с космогонической символикой Мирового яйца соотносятся древнерусские глиняные погремушки в виде
яйца-писанки. Большое количество таДревнеславянские глиняные погремушки яйца-писанки, XI–XII вв.
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Как пишет И. Богуславская, «Яйцо
было символом зарождения новой жизни. Соприкосновение его с землей должно было пробудить землю от зимнего сна,
оплодотворить ее. Среди пасхальных игр
особенно популярны были катания яиц
по земле с холма. Можно предположить,
что и катание глиняных шаров на Свистопляске было поздней модификацией этих
древних действий» [2, с. 90–94].
Форма Мирового яйца присутствует в
1-2-3) Бронзовые погремушки, X–IX вв. до н. э., Иран, Мецелом
ряде шарообразных и яйцеобразных
трополитен-музей; 4) Бронзовая погремушка, VIII–VII вв.
погремушек,
найденных на территории
до н. э., Иран; 5) Височное кольцо вятичей, XIII в., ГИМ.
Ирана и датируемых X–IX вв. до н. э.
(Метрополитен-музей). Данный круг ритуальных
ковых было найдено в курганных захоронениях на
погремушек иллюстрирует следующий этап разверземлях радимичей и северян, в культурных архетывания мироздания из космического яйца и стаологических слоях XI–XII вв. Киева, Белгорода,
новления его структур.
Чернигова, Гродно, Новгорода, Изборска, РяПервое изображение наиболее похоже на яйцо
зани, Суздаля. Изготавливались они ленточным
и соотносится с мифом о творении мира двумя деспособом с гремящим шариком внутри и отвермиургами в виде птиц. Шарообразные погремушки,
стием для ручки. После обжига покрывались поувенчанные фигурками парнокопытных животных
лихромией поливой. К наиболее древним символам
соотносятся с общераспространенной схемой Мидекора погремушек-писанок относятся волнистые
рового древа с Мировым яйцом в корнях меж двух
линии воды и спирали/змеи, раскручивающиеся
хранителей или знакомой нам по традиционному
от отверстия, что связано с Хаосом и идей становрусскому искусству схемой «дохристианского чина»
ления Космоса. Растительные узоры покрывали
Богини-матери с двумя всадниками (ср. с височили все яйцо (Мировое древо с семью ярусами),
ным кольцом вятичей). Этап вознесения Мирового
или срединную (земную) зону, что демонстрияйца на высоту Мирового дерева представлен медровало Космос сформировавшийся. На космогоной погремушкой VIII–VII вв. до н. э. (Иран).
нические мотивы росписей писанок и, наследуюНа современном этапе ремесленная традиция
щих им, пасхальных яиц, одним из первых указал
массового производства яиц-погремушек сохраниБ. А. Рыбаков [6; 7]. Показательно то, что при
лась в Индонезии. Орнаменты на них однозначно
переходе к христианству была утрачена звуковая
соотносятся с водной стихией и понятием множесимволика этого вида сакральных погремушек —
ственности магии плодородия.
христианская культура заглушила добытийный
голос языческого Мироздания, так как
залогом воскресения стали совсем другие
основания.
Связь с образностью яйца обнаруживается и в шарообразных глиняных погремушках, наиболее древние образцы,
которых на нашей территории восходят
1) Погремушка дьяковской археологической культуры, VIII в.
к дьяковской археологической культуре
до н. э. — VII в. н. э.; 2) Шар-погремушка, XV в., Коломна,
эпохи раннего железного века (VIII в. до
Московская обл.; 3) Шар-погремушка. XV–XVI вв.
н. э. — VII в. н. э.). Подобные изделия
просуществовали вплоть до XV в., о чем
свидетельствует шар-погремушка из Коломенского кремля Московской области.
Особенно активно такие шары были задействованы в народном празднике Свистопляска/Свистунья вятичей, которая
проводилась на берегу реки Вятки.
Яйца-погремушки, Индонезия
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1) Оберег-погремушка из гусиного горла, XIX в., Углич, найдена в 2002 г.; 2) Погремушка из петушинного зоба,
Чунский р-н Иркутской области, Татарское село Кулиш, собр. 2005 г.; 3) Детская погремушка из зоба птицы, Саха;
4) Погремушка с защипами, 4 тысяч лет, Месопотамия; 5) Шаркуны.

Наиболее древней зооморфной ипостасью БоПогремушки в виде утробы/матки Богинигини в виде небесного божества были птицы. Приматери. Согласно К. Г. Юнгу, «архетип матери
мером могут служить погремушки в виде птиц из
… в самом узком смысле — матка, всякая полая
Месопотамии (2 тысячелетия до н. э.) и Южной
форма … место магического преосуществления
Германии (эпоха бронзы, Лужицкая культура). До
и возрождения … нечто потаенное и сокрытое»
сих пор на Севере России мастера плетут из бере[12]. «Значение «жизнь» нередко ассоциируется с
сты погремушки-шаркунки в виде утиц.
животом, с кишками: др.-инд. as — «жизнь», но
Животные, дикие и домашние, типа коров, оледр.-англ. eosin «кишка»; русск. «живот» как среней, свиней и пр., окружали или замещали Богинюдинная часть тела, но болг. «живот» как «жизнь»
мать как ее ипостаси или атрибуты в роли архаиче[4, с. 154]. По смежности понятия «внутреннего» и
ской Повелительницы зверей. Воплощение Богини
шарообразной формы с семантикой утробы/матки
в образ небесных олених, подробно описал акадеБогини-матери соотносятся погремушки из внумик Б. П. Рыбаков, на основе археологических
тренностей птиц и домашних животных. Из-за
памятников и этнографических данных, начиная
недолговечности материала таковые артефакты не
с эпохи неолита. Шахматный геометрический демогли долго сохраняться в связи с чем, мы имеем
кор на груди оленихи-погремушки, найденной на
образцы не ранее XIX в. (оберег-погремушка из
Кипре, указывает на ее связи с небом нижнего
гусиного горла, XIX в., Углич), хотя фольклорная
мира, в котором происходит перерождение смерти
традиция зафиксировала массовое изготовление пов жизнь (2 тысячелетие до н. э., Кипр, Метродобных игрушек в прошлом.
На данный момент традицию изготовления традиционных нанайских погремушек из желудка или воздушного пузыря
сома поддерживает мастер по изготовлению нанайских музыкальных инструментов В. Л. Самар из г. Хабаровска. Технология состоит в том, что желудок или
пузырь рыбы надувают и оставляют до
1) Погремушка-птица, 2 тысячелетия до н. э., Месопотамия;
полного высыхания, а затем, насыпают
2) Погремушка-птица эпохи бронзы, Лужицкая культура,
внутрь рис, горох, мелкие речные камешЮжная Германия; 3) Утица, шаркунок, Россия, XX в.
ки, ракушки [14]. Условно к данному виду
погремушек можно отнести модели округлых форм утробы/матки в глине или дереве: артефакт в виде уплощенного шара
с защипами из Месопотамии, которому
примерно 4 тысяч лет; шаркунки в виде
коробочки с зернами.
Зооморфные ипостаси Богини-матери. Еще одним вариантов реализации образности Богини-матери является
1) Погремушки в виде коровы и оленихи, 2 тыс. до н. э., Кипр,
группа погремушек в виде животных и
Метрополитен-музей; 2) Собачка-погремушка и погремушкаптиц, связанных с ее образом и функцидельфин, IV в. до н. э., Древняя Греция, Археологический музей
ями.
Джона Хопкинса, Балтимор, США.
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словом утроба, что связывает его с многочисленными богинями (Амфитритой, Афродитой) и соотносит с символикой любви
и плодовитости.
Антропоморфный образ Богиниматери. Антропоморфный образ Богини-матери, воплощенный в формах погре1) Погремушка-поросенок, Кипр, античная керамика, Бримушки, находится в большой зависимости
танский музей, Лондон; 2) Погремушка-кабанчик, II–I вв.
от того, с какой стадией космогенеза свядо н. э., Древний Рим, Археологический музей Джона Хоппкинса, Балтимор, США; 3) Погремушка-свинья, III в. до н. э.,
зано изображение. Возможно, наиболее
Италия; 4) Погремушка-свинья, VI в. до н. э., Музей кикладдревним типом является изображение
ского искусства Николаса П. Гуландриса, Афины.
Богини-матери в виде антропоморфного
сосуда. Согласно К. Г. Юнгу, любой сосуд
—
это
универсальный символ воспринимаюполитен-музей). Что касается погремушки в виде
щего/внутреннего/возрождающего женского накоровы того же времени, то это тоже повсеместно
чала. Погремушка середины 2 тысячелетия до н. э.
распространенный со времен палеолита образ Богииз захоронения на Кипре в виде сосуда с зерном
ни. Наиболее известно воплощение Небесной короуказывает на главную функцию Богини, превравы древнеегипетской богини Нут, но и в античной
щать в своей утробе неживое (зерно) в живое
мифологии прослеживаются связи коровы и богини
(растение). Найденная Г. Шлиманом при раскопГеры, которую величали «волоокой», коровы и возках Трои погремушка из терракоты в виде женщилюбленной Зевса Ио, и пр. Еще одно животное, в
ны, датируемая 2400–2300 гг. до н. э. напрямую
форме которого делали погремушки — это свинья,
указывает на связь данного культового предмета
которая является «атрибутом Великой Богини, симс антропоморфной образностью Богини-матери.
волом луны и изобилия, плодородия, процветания»
[10]. Сравнение антропоморфной погремушки и
[11, с. 204]. Например, древнеегипетскую богиню
погремушки традиционного типа, найденной в тех
Нут могли изображать в виде свиноматки, которая
же археологических слоях, показывает несомненкормит звезды в виде поросят. В древнегреческой
ное сходство между этими двумя предметами на
мифологии свинья была одним из зооморфных воуровне абстрактного силуэта, чем-то напоминаюплощений богини плодородия Деметры. Так что,
щем неваляшку.
античные погремушки в виде свиньи, найденные в
Наиболее наглядно и натуралистично образ
захоронениях на Кипре и в Италии, вписываются в
Богини-матери, беременной семенами вещного
базовые функции возрождающей магии Богини-мамира, воплощен в погремушке в виде берементери. Символика «подземной ипостаси богини-маной женщины с животом 600–900 гг. из Музея
тери, ипостаси жрицы, несущей смерть» [1, с. 106],
антропологии (Мехико). Ее связь с землей пода также «единой матери-псицы» [1, с. 366], как
черкивается выбором теплой красной глины, плоть
залога круговорота жизненного цикла, использоваот плоти земли индейцев. Все тело приравнено к
на в мальтийской погремушке в виде собаки (IV в.
шару живота. Особенно выделена зона около пупдо н. э., Археологический музей Джона Хопкинса,
Балтимор, США). В древнегреческой
мифологии наиболее явственно символика
собаки, связана с образом Гекаты, которая
указывала путь душам умерших на перекрестках дорог. В той же роли, психопомпа, сопровождающего души к Островам
Блаженных, в мифологии древних греков,
этрусков и римлян, выступал дельфин.
Античная погремушка в виде дельфина из
1) Погремушка в виде антропоморфного сосуда, середина
того же собрания, обладает амбивалентной
2 тысячелетия до н. э., Кипр, Метрополитен-музей;
символикой. С одной стороны, в погребе2) Погремушка из терракоты в виде женщины, Троя, 2400–
ниях дельфин был проводником в нижний
2300 гг. до н. э.; 3) Погремушка из терракоты, Троя, 2400–
мир, а с другой — залогом возрождения
2300 гг. до н. э.; 4) Погремушки в виде матрёшки-неваляшки,
и спасения. Имя животного созвучно со
Россия, XX в.
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1) Фигурка-погремушка с животом, 600–900 гг., Мехико;
2) Погремушка из Халиско, II–I вв. до н. э., Мексика;
3) Антропоморфная погремушка, III в. н. э., Перу;
4) Фигура-погремушка плодородия, Namchi, Камерун.

ка как центра мироздания, вызревающего в лоне
Богини-матери.
Культура доколумбийского периода дала вариант погремушки, в котором представлено завершение процесса космогенеза в виде Богини-матери
кормящей младенца, которого можно считать новорожденной космической сущностью, полностью
отделившейся от материнского лона и получившей
самостоятельную жизнь (погремушка из Халиско,
II–I вв. до н. э., Мексика). Третьим веком нашей
эры датируется антропоморфная погремушка из
металла с каменной головой из Перу, в которой
представлена четкая структура космоса. Земное начало изображено в виде пирамиды Мировой горы,
срединный мир — в виде оси тела/столпа, а множественность верхних миров — в виде нескольких
уровней сложного головного убора над ликом Богини. Архетипичность повсеместного распространения семантики образности Богини-матери, демонстрирует погремушка плодородия племени Namchi
(Камерун), плетенная из ротанга. В ней образность
самой богини (двойная фигура) и семян удвоена
(семена находятся внутри погремушки и в виде стеклянных бус на самой фигуре), что говорит о магии
множественности.
(Продолжение в следующем номере)
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Аннотация. Цифровые технологии, обусловливая появление нового звена музыкальной коммуникации — программиста,
существенно влияют на развитие музыкальной культуры. Более доступными становятся знания о музыке. Открываются
новые возможности для художественных открытий в музыкальной деятельности, а музицирование превращается в массовую
форму досуга. Данные обстоятельства определяют три направления развития музыкального образования: связанное с обогащением представлений о музыкальном искусстве, подготовкой к музыкальной деятельности будущих профессионалов и
приобщением к любительскому музицированию самого широкого круга учащихся.
Annotation. Digital technologies, causing the emergence of a new link in musical communication — the programmer, significantly
affect the development of musical culture. Knowledge about music becomes more accessible. New opportunities for artistic discoveries in musical activities are opening up, and music-making is turning into a mass form of leisure. These circumstances determine
three directions of development of music education: related to the enrichment of ideas about the music art, preparation for the musical
activity of future professionals and introduction to amateur music-making of the widest range of students.
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ифровые технологии обладают значительным потенциалом воздействия
на развитие музыкальной культуры.
Благодаря Интернету музыка становится гораздо
более доступной для слушателя. Благодаря компьютерным программам и электронным инструментам музицирование все более превращается в
массовую форму досуга. Благодаря облегчению работы с микроструктурой звука новые возможности
для художественных открытий обретают создатели
электронной музыки.
Но слышу голос скептика. Интернет — рассадник музыкальной пошлости. Музицирование
на синтезаторе и компьютере — основанная на
шаблонах «кнопочная» деятельность. Экспериментирующие в сфере электроакустики композиторы
были и остаются маргиналами, музыка которых не
блещет художественными достоинствами и мало
кому интересна [2, с. 255].
Так что же несут музыкальной культуре цифровые технологии —возможности для достижения
прорывных результатов или скатывание к примитиву и бессодержательному экспериментаторству?
Прежде всего, следует определиться с сущностью музыкальных явлений, в том числе основанных на этих технологиях. Данные явления — производные различных видов коммуникации. А усложнение этих видов испокон веков кардинально
меняло облик музыкальной культуры и определяло
исторические этапы ее развития.
Так, переход от первобытной однозвенной автокоммуникации, объединявшей элементы музыкальной, танцевальной и слушательской деятельности, к двухзвенной импровизации позволило импровизатору транслировать вовне художественные
смыслы и «заражать» слушателей своими переживаниями. Разделение деятельности импровизатора
на композиторскую и исполнительскую сферы породило трехзвенную коммуникацию, составившую
основу классического музыкального искусства.
Появление четвертого звена — звукорежиссера /
создателя виртуального инструментария и управляемой ими электроакустики — значительно расширило звуковой материал музыки и сферу ее бытования.
И, наконец, программист, ставший пятым и на
сегодняшний день последним звеном в данной коммуникативной цепочке, с помощью созданной им
компьютерной программы берет на себя рутинную
работу музыканта и предоставляет ему небывалую
свободу для творческого самовыражения. Именно
благодаря ему профессионал находит кратчайшие
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пути превращения безграничной палитры электронных звуков в яркие художественные образы,
а любитель — даже с нулевым уровнем подготовки — возможность создавать музыку.
При этом все старые коммуникативные образования никуда не исчезают и продолжают развиваться в изменившихся условиях. Музыкальная
культура, таким образом, во все времена составляет сложное переплетение разнообразных явлений,
относящихся к тем или иным видам коммуникации. И при этом на ее авансцену всегда выходят
явления, порожденные самым поздним и наиболее
сложным ее видом [3, с. 22–48].
Поэтому нравятся кому-то или нет музыкальные явления, построенные на основе цифровых
технологий, придется признать факт их доминирования в музыкальной культуре сегодня. В какую
же сторону она будет меняться в художественном
плане, во многом зависит от качества образования. — Ведь очевидно, что примитив или бессодержательное экспериментирование появляется на
нетронутой им почве.
В развитии музыкального образования на основе ИКТ можно выделить три направления. Первое связано с информатизацией образования (и
не только музыкального). Оно основано на обращении к дистанционному обучению, электронным
учебникам, электронным журналам, многообразным цифровым образовательным ресурсам (словарям, энциклопедиям, учебным компьютерным
играм и т. п.). Во всех этих случаях актуализируется такое связанное с использованием ИКТ преимущество как доступность информации и простота обращения с ней. Что, конечно же, способствует
обогащению знаний по той или иной учебной дисциплине.
В художественном образовании, однако, освоение знаний является второстепенной задачей. Ведь
искусство нужно не столько изучать, сколько проживать в процессе осуществления художественной
деятельности. В этом плане цифровые технологии
также обладают богатым потенциалом — ведь на
их основе создан обширный инструментарий, который применяется и профессионалами, и любителями музыки. И два других образовательных направления связаны с опорой на этот инструментарий.
Приобщение будущих профессионалов к музыкальной деятельности на его основе можно считать
вторым направлением развития музыкального образования. Для творцов в самых разных областях
электронной музыки — экспериментальной, прикладной, связанной с академическими или попу-

Учитель музыки 2020 | № 4 (51)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

30

лярными жанрами — сегодня открываются заманчивые перспективы самореализации.
При всем многообразии явлений электронной
музыки можно говорить о свойственных ей общих
чертах, на которых, прежде всего, заостряют свое
внимание профессионалы. Это необычайное тембровое разнообразие электроакустического звукового материала и виртуального электроакустического пространства, которое, в отличие от акустических условий концертного зала, управляемо. Работа с этими выразительными средствами придает
звучанию электронной музыки своеобразие и сулит
яркие художественные открытия.
И, наконец, третьим направлением развития
музыкального образования на основе ИКТ следует
признать приобщение к электронному музицированию учащихся учреждений общего и дополнительного образования. В этой образовательной сфере
наиболее значимым свойством данного инструментария оказывается его интерактивная природа
[1, с. 13].
Компьютерная программа — прекрасный помощник музыканта. Она берет на себя рутинную
работу и тем самым обеспечивает простор для
творческого самовыражения. Ученик с любым,
даже нулевым уровнем подготовки за синтезатором или компьютером чувствует себя полноценным
музыкантом, поскольку лежащая в основе работы
этих инструментов компьютерная программа дополняет его усилия, и общий звуковой результат
получается эффектным. Таким образом музицирование оказывается гораздо более доступным, и
приобщение к нему всех молодых людей превращается в актуальную педагогическую задачу.
Первое основанное на информатизации направление совершенствования музыкального образования получает в России солидную государственную
поддержку. Но такой подход не касается существа
освоения искусства — ведь связанные с ним знания, как было отмечено, играют второстепенную
роль.
Для успешного развития музыкального образования (как и художественного образования в
целом) необходимо дополнить этот подход другим,
основанным на обращении к цифровым средствам
как инструментарию художественной деятельности. Это позволит, с одной стороны, приблизить

подготовку профессиональных музыкантов к требованиям современного общества, а с другой —
приобщить к любительскому музицированию всех
детей, подростков и представителей юношества.
Вместе эти три направления развития музыкального образования, связанные с его информатизацией, применением ИКТ в качестве инструментария художественной деятельности будущих профессионалов и любителей, обеспечат достижение в
нем прорывных результатов.
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Аннотация. Автор рассматривает два диаметральных взгляда на природу гениальности В. А. Моцарта. Согласно первому
взгляду, гениальность представляет собой нарушение нормы со знаком «минус». Согласно второму взгляду, гениальность
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В. А. Моцарта в рамках теории «туреттизма» и точкой зрения на творческий портрет Моцарта в контексте концепции «моцартианства». Делается вывод о том, что несмотря на то, что споры относительно наличия у Моцарта синдрома Туретта не утихают, музыка Моцарта примиряет между собой любые мифы о великом композиторе. Музыка В. А. Моцарта — единственное
доказательство того, что гении существуют.
Annotation. The author considers two diametric views on the nature of Mozart's genius. According to the first view, genius is considered in the context of a violation of the norm with a «minus» sign. According to the second view, genius is associated with a violation
of the norm with a «plus» sign. The article draws a dividing line between the view of the genius of W. A. Mozart in the framework of
the theory of «tourettism», and the point of view on the creative portrait of Mozart in the context of the concept of «mozartianism». It
is concluded that despite the fact that the debate about the presence of Mozart's Tourette syndrome does not subside, Mozart's music
tries on any myths. It is the only proof that geniuses exist.

удьбы одаренных, талантливых и гениальных личностей складываются поразному в зависимости от представлений о норме и патологии, бытующих в тот или иной
исторический период, от взглядов на гениальность,
уровня развития медицины и патопсихологии, общественных вкусов эпохи. Характерно, что не только в

«донозологический период» психиатрии психическая
норма понималась как среднестатистическая, усредненная величина. В норме унифицировались различные критерии нормальности, приводя к крайностям
и вульгарному толкованию гениальности, как производной сумасшествия или помешательства. Даже такие авторитетные исследователи психических откло-
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нений как «Кетле, Ломброзо и Морель, склонялись
к мысли, что все, выходящее за пределы средней
арифметической величины, относится к дегенерации.
<…> лица незаурядные, одаренные были отнесены
к дегенератам, хоть и “высшего” порядка» [6, с. 21].
В. Х. Кандинский внес существенный вклад в развитие представлений об одаренности и гениальности,
предложив разграничивать, часто отождествляемые
пары: норма—здоровье, патология—болезнь, расшатывая и усложняя эти диалектические взаимосвязи, обращая внимание на необходимость учитывать
«развивающийся, исторический характер понятий
здоровья и болезни» [6, с. 24].
Однако, сегодня основная битва мнений разворачивается, по мнению С. В. Чернова, между представлениями о гениальности как норме психики и как
сумасшествии [9, с. 14–15].
Можно согласиться с тем, что гений, с одной
стороны, «несет на себе социальный отпечаток
конкретно исторического общества», с другой стороны, выбирает для себя «подходящий культурный
материал <…> развивая с его помощью присущие
человеку задатки» [1, c. 37–38]. А. Г. Асмолов и
М. С. Гусельцева считают, что «мучительная антиномичность и гетерогенность человека как существа,
включенного в различные системы, где он выступает
то объектом, то субъектом, то в качестве целого, то
частью, приводит к избыточной драматичности его
бытия, но служит и неиссякаемым источником возможностей развития» [1, c. 37].
Характеризуя гения как неадаптанта, исследователи опираются на представления отечественного философа, социолога Н. В. Теплова, который в
докладе, опубликованном в 1902 году, рассмотрел
гениальность как «нечто <…> из ряда вон выходящее, необычайное, феноменальное, такое уклонение
от средней нормы, которое встречается очень редко,
и при том уклонение не в отрицательном, а в положительном смысле, не в смысле недостатка, а, напротив, избытка какого-либо признака или свойства.
<…>. Ни великанов, ни атлетов, ни красавцев или
красавиц мы не называем гениями. Мы называем
гениями лишь тех людей, которые дали обществу
что-либо великое в области материальной, социальной или духовной культуры. <…>. Мы делаем
некоторое различие между тем, что действительно
дано гением, и между тем, что он мог бы или может
дать» [7, c. 34], «из ряда вон выходящий избыток
такой творческой способности мы и называем гениальностью» [7, c. 35]. Н. В. Теплов рассматривает
природу гениальности, состоящую на 50% из биологических элементов и на 50% из культурных. Суть

гениальности, по мнению исследователя состоит не
в улучшении человеческой породы, а в трансляции
культурных приобретений. Эта же мысль в свое
время была высказан Дж. Селли о том, что «гений,
подобно филантропу и человеку, жертвующему собой ради других, есть разновидность человеческого
духа — невыгодная для самосохранения, но в высшей степени важная для сохранения вида» [5].
Н. В. Теплов поднимает вопрос о том, «насколько сильно могут уклониться способности гения от
средней нормы» [7, c. 38]. Найти ответ на этот вопрос представляется для Н. В. Теплова довольно
простым, поскольку в том случае, если отклонения
гения от уровня масс будет слишком большим, у
массы просто не окажется тех способностей для усвоения того, что транслирует гений. Именно поэтому очень часто гении своего времени оказываются
не признанными в свой век, а становятся таковыми
спустя века. Теплов обращается к биологии, считая,
что в биологическом мире признак особи становится
господствующим, если есть условия, чтобы он «мог
быть передан потомству в силу закона наследственности, во-вторых, чтобы этот признак давал особи
перевес над другими в борьбе за жизнь. В культурном мире условия другие и, при том, более сложные.
Для того, чтобы данное культурное приобретение
стало достоянием группы, необходимо, во-первых,
чтобы оно могло быть усвоено другими индивидуумами, во-вторых, чтобы эти индивидуумы нашли его
подходящим для жизни и, наконец, в-третьих, чтобы
оно, действительно, оказалось полезным, а не вредным приспособлением к борьбе за жизнь» [7, c. 38].
Н. В. Теплов приходит к выводу о том, что признанность гения находится в зависимости от уровня
культурного развития масс, и если ее отклонения от
нормы этой массы слишком велико, то велика и вероятность того, что гений не будет признан.
Некоторая психическая патология гения может
быть преобразована в способ расширения творческих возможностей (орудий) человеческой популяции в один период, и наоборот, развиваясь в другой
исторической формации, становится деструктивным
или бесполезным не только для него самого, становясь серьезным препятствием на пути к реализации
своего предназначения, но и для всей человеческой
популяции.
Многие виды искусства долгие годы не были в
почете по причине того, что для их восприятия не
сформировались еще необходимые социально-культурные предпосылки.
Именно так долгое время обстояла ситуация с
комизмом и смехом. Например, А. Шопенгауэр, не
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только в силу своего характера, но и вследствие влияния окружающих его нравов, ненавидел комедии,
считая героев комедии неполноценными людьми. Не
были исключением из списка неполноценных людей
русские скоморохи, европейские шуты, юродивые
и прочие «веселые» люди. В связи с этим, не удивительно, что даже в такой просвещенный век, как
XX, когда мир с удовольствием окунулся в стихию
смеха, не были по достоинству оценены идеи вдохновителя арт-движения «Флюксус» Д. Маккинаса
о связи искусства и комизма.
Приняв к сведению точку зрения на судьбу гения
в культуре Н. В. Теплова, остановимся еще на одном
важном для нас мнении. Это мысль Ю. М. Лотмана
о том, что «философия Просвещения моделировала
образ Человека. Реальное движение развивалось
иным путем. Некоторой условной исходной точкой
можно взять стадное поведение и/или поведение генетически унаследованное <…> Этому «нормальному» поведению, не имеющему признаков, противостояло только поведение больных, раненых, тех,
что воспринимались как «несуществующие». <…>
Следующий этап состоит в том, что нетиповое поведение включается в сознание как возможное нарушение нормы — уродство, преступление, героизм.
<…> на следующем этапе возникает возможность
индивидуального поведения как примера и нормы
для общего, а общего — как оценочной точки для
индивидуального, то есть возникает единая система,
в которой эти две возможности реализуются как неразделимые аспекты единого целого» [2, c. 13–14].
Точка зрения Ю. М. Лотмана позволяет увидеть два диаметральных взгляда на природу гениальности. Согласно первом взгляду, гениальность
рассматривается в контексте нарушения нормы со
знаком «минус». Согласно второму взгляду гениальность ассоциируется с нарушением нормы со знаком
«плюс». Далее мы проведем разделительную линию
между взглядом на гений В. А. Моцарта в рамках
теории «туреттизма», и точкой зрения на творческий
портрет Моцарта в контексте концепции «моцартианства».
Тень синдрома Туретта пала на В. А. Моцарта
во второй половине прошлого века. В 60–70 годы
XX столетия биографы Моцарта стали самозабвенно трактовать двигательные, непроизвольные движения, скабрезности, перепады настроения, резкие
переходы от возвышенной темы к комической, нелепые и неуместные гримасы Моцарта, в качестве
проявлений синдрома Туретта [11; 12]. Поводом
считать наличие у Моцарта синдрома Туретта стали
не столько тики (как таковых упоминаний о них нет
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ни в письмах, ни в описанных воспоминаниях друзей и родственников Моцарта), сколько признаки
капролалии [13; 14; 15; 17]. Считается, что первыми, кто предположил у Моцарта наличие синдрома
Туретта были зарубежные исследователи Р. Фог и
Л. Регеур [11, c. 1772]. Позже эндокринолог, пианист, музыковед и историк Б. Симкин, тщательно
проанализировав творчество и жизнь Моцарта с медицинской точки зрения, возобновил дискуссию на
предмет наличия у Моцарта синдрома Туретта [11,
c. 1772; 19].
Одним из оснований предполагать у Моцарта
синдром Туретта1 стало его письмо к своей сестре,
датируемое 28 февраля 1778 года, в котором Моцарт многократно повторяет неприличное слово
«Muck! Chuck! That too is fine. Muck, chuck! —
muck! — suck — o charmante! Muck, suck! That’s
what I like! Muck, chuck and suck! Chuck muck and
suck muck!» [11, c. 1172].
Однако муж сестры жены Моцарта, Й. Ланг,
имевший довольно близкие отношения с Моцартом,
1
Исследователи считают, что синдром Туретта и туреттизм является признаком чувственной, одаренной натуры [11, с. 1772]. Синдром Туретта относится к разряду
неврологических заболеваний, которое выражается в хронических моторных и вокальных тиках. Предполагается, что
первое описание пациентов с данным синдромом приводится в книге Якоба Шпренгера и Генриха Кремера «Malleus
maleficarum», опубликованной в 1489 году. В данную книгу
включено описание священника, имеющего моторные и вокальные тики, считавшиеся в то время проявлением одержимости, колдовства и экзорцизма [20, с. 918]. Патология,
известная сегодня как синдром Жиля де ла Туретта, была
впервые была описана французским врачом Жаном Мари
Итаром в 1825 году, зафиксировавшим двигательные тики
у французской маркизы де Дампьер, сопровождаемые лающими звуками и руганью. Позже, в 1873 году, Труссо описал моторные тики, причудливые вокализации и палилалию
(болезненная потребность с большой скоростью повторять
некоторые слова или предложения) как неотъемлемые симптомы болезни, названной тогда «maladie des tics». Д. Бирд
в 1881 году сообщил о случаях, известных в наши дни как
синдром «jumping Frenchmen». В 1884 году Жорж Жиль
де ла Туретт описал еще восемь случаев множественных
тиков, копролалии и эхолалии, обобщив ранее зафиксированные случаи тиков [18]. Считается, что данный синдром
может быть следствием стрептококковой инфекции. Именно это стало одним из поводов считать наличие у Моцарта
синдрома Туретта. Однако, личности с данным синдромом в
большинстве случаев сохраняют психологическое здоровье.
Есть мнение, что этот синдром, подобно многим другим психическим аномалиям, облегчает гению творческий процесс
[11, c. 1171–1172]. Одной из особенностей причины данного
синдрома, совсем недавно установленной, является высокая
скорость переработки информации. Это гипотеза расходится
с доминирующей ранее теорией заторможенности.
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считал нелепое поведение гения обычным хулиганством, являющимся неотъемлемой составляющей его
творческой индивидуальности. Й. Ланг считал, что
Моцарт осознанно скрывал от окружающих свое
внутреннее напряжение за поверхностным легкомыслием, эксцентричным поведением и мнимой насмешкой над самим собой [11, с. 1172; 16].
Каждый, кто захочет познакомиться с перепиской Моцарта со своими близкими, прочесть воспоминания о Моцарте его современников, обнаружит,
что никто из близкого окружения Моцарта не видел
в его поведении чего-то аномального и патологического, чего-то, что не укладывалось бы в рамки его
страстной натуры.
Приведем выдержки из писем В. А. Моцарта
к своей старшей сестре Марии Анне в Зальцбург.
В частности, в письме, датированном 26 января
1770 года, Моцарт в шутливом тоне называет себя
«Вольганго в Германии и Амадео Моцарт в Италии спереди и сзади а в середине — вдвойне» [4,
c. 35]. В другом письме к сестре Моцарт вновь играет собственным именем, называя себя «Иоаннесом
Хризостомусом Сигизмундусом Амадеусом Вольфгангусом Моцартусом» [4, c. 193]. Явное желание развеселить сестру каламбурами угадывается в
тоне следующих писем, в котором Моцарт описывает некоего поэта из Лейпцига, который «умер, и
теперь, после своей смерти, никаких стихов уже не
написал» [4, c. 29], или одного чудесного «танцораэксцентрика, «который при каждом прыжке портил
воздух» [4, c. 30]. А. П. Чехов, подобно В. А. Моцарту, «Себя самого <…> величал в своих письмах то Гунияди Янос, то Достойнов-Благонравов,
то Бокль, то граф Черномордик, то Повсекакий, то
Аркадий Тарантулов, то Дон Антонио, то академик
Тото, то Шиллер Шекспирович Гете. <…>. Здесь
дело не столько в кличках, сколько в той “вакханалии” веселости, которая их порождала» [10, с. 214].
Эта, близкая к карнавальной вакханалии, щекочущая веселая атмосфера царит и в письмах Моцарта.
Поэтому нет ничего непристойного в том, что часто Моцарт завершал письма в весьма фривольном
тоне («ваш покорнейший, верноподданнейший слуга
Latus далее <…> моя задница в Вене не прописана
пока») [4, c. 193].
В контексте другого взгляда на личность Моцарта, данные письма выглядят как невинные шалости,
позволительные в общении с близкими людьми.
Этот взгляд связан с иной системой координат —
«моцартианством», получившим развитие в России
в середине XIX века. Моцартианством называют
обычно влияние наследия и личности В. А. Моцарта

на великих людей. Велико было влияние моцартианства на творчество М. И. Глинки, П. И. Чайковского, А. С. Пушкина и многих других. Советский
и российский музыковед, педагог А. М. Цукер считает, что «моцартинство является феноменом, объединяющим в себе «широкое претворение традиций
великого австрийца, возрождение и переосмысление
его коренных, сущностных, лежащих в самой природе моцартовского гения, в характере его мировидения тенденций, уходящих в самые глубины художественного метода композитора, <…> область целенаправленной интерпретации музыки композитора,
постижение через исполнительство мира ее образов
<…> и представления об особом типе таланта, который был дан композитору как божественный дар,
как откровение. Эти представления подкреплялись
феноменом “Моцарта-вундеркинда”, наделенного
“чудесным знанием” от рождения» [8].
Если посмотреть на теорию туреттизма и моцартианства как на два мифа о личности В. А. Моцарта, можно увидеть, что в их свете, фигура Моцарта
утрачивает реальные, человеческие черты. Однако,
создание таких крайне противоположных друг другу
мифов о гении вполне объяснимо логикой его «мифологизации жизни», в которой «есть определенные закономерности. Во-первых, миф в культуре
осваивает непонятные области, обладающие тайной,
не поддающиеся рациональному толкованию» [3,
c. 21]. Именно эту функцию выполняет миф о наличие у Моцарта синдрома Туретта. Во-вторых, миф
героизирует гения, «Hero» — по-гречески означает
“совершенный человек”, совершенное выражение
группового идеала. Задача героического мифа — не
дать людям объект для обожания, а пробудить героический миф в них самих, миф должен вести к соучастию» [3, c. 21].
В наши дни все больше исследователей находят
повод иронизировать над теориями, в которых доказывается наличие туреттизма у В. А. Моцарта.
Авторы склоняются к мысли, что лишь 10% писем
Моцарта содержат копрологические слова и фразы,
что наличие копрологической тематики в переписке
Моцарта с близкими людьми вполне могло быть результатом его доверительных, интимных отношений
с родными, его причудливой и ребяческой импульсивности [12].
Однако, достигнутый прогресс в изучении синдрома Туретта не только породил спорные теории
относительно наличия его у многих великих людей,
но и способствовал продвижению в изучении данного синдрома в аспекте художественной одаренности.
Несмотря на то, что на сегодняшний день вопрос о
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том, был ли у Моцарта синдром Туретта, или так
называемый «туреттизм», остается дискуссионным,
данная тема открывает новые горизонты в изучении
особенностей взаимосвязи музыкальной одаренности и синдрома Туретта, к чему есть существенные
исторические предпосылки. С другой стороны, концепция «моцартианства», при всей ее мифологичности, вдохновляет и сегодня художников на творческие поиски.
Если смириться с тем, что мифы являются постоянными спутниками великих людей, и Моцарт
в этом случае не исключение, единственное, чем
мы фактически располагаем, так это его гениальной
музыкой. И даже, если неизбежно то, что «в угоду
мифу и упорядочению мира мы видим не реальных
исторических личностей, а культурный текст, который себе самому не принадлежит, а живет, обрастая
необходимыми смыслами и домыслами» [3, c. 27],
у нас остается музыка Моцарта, которая примиряет
любые мифы. Она — единственное доказательство
того, что гении существуют.
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В ПОИСКАХ ОБРЕТАЕМОГО СМЫСЛА
IN SEARCH OF FINDING MEANING
От редакции. С разрешения автора журнал публикует раздел 4-й главы «Философско-духовная концепция “Царской
невесты” Н. А. Римского-Корсакова» из монографии «В поисках обретаемого смысла. Русская музыка в движении времени» Любови Алексеевны Серебряковой — кандидата искусствоведения, профессора, заведующей кафедрой истории
музыки УГК им. М. П. Мусоргского, заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза композиторов РФ и Союза
театральных деятелей РФ.
Путь «в поисках обретаемого смысла»
«В поисках обретаемого смысла» — так называется новая книга екатеринбургского музыковеда Любови Алексеевны Серебряковой — ученого с мировым именем, профессора, кандидата искусствоведения, заведующей кафедрой истории музыки Уральской государственной
консерватории имени М. П. Мусоргского, члена Союза композиторов и Союза театральных
деятелей России.
От этой книги в музыкальном киоске в фойе консерватории невозможно оторвать взгляд:
с обложки смотрит врубелевская «Царевна-Лебедь», уже давно ставшая эталоном утонченной
красоты Серебряного века. Художник писал эту картину со своей жены — оперной певицы
Надежды Ивановны Забелы-Врубель в образе Царевны-Лебедь из «Сказки о царе Салтане»
Н. А. Римского-Корсакова. Но не только русская музыка звучит при взгляде на эту картинусимвол. Вспоминаются лучшие строки русской лирической поэзии Серебряного века: «И вижу
берег очарованный, И очарованную даль…» (А. Блок, «Незнакомка»). И что-то мандельштамовское, идущее от строк «Невыразимая печаль открыла два огромных глаза» — тоже
сквозит в этом нездешнем, очарованном и очаровывающем взгляде…
В этой картине, говоря прагматическим языком, собрано все: живопись, музыка, поэзия. Такой же культурный «срез»
одной из самых удивительных и непостижимых в своей универсальности эпох в истории русской музыки — Серебряного
века — дает и новая книга Любови Серебряковой. Конечно, в целом «сюжет» книги гораздо шире — это видно уже из оглавления: «Временной охват книги — от Крещения Руси до XXI века, персонологический — от первых русских святых Бориса и
Глеба до С. А. Губайдуллиной, Р. К. Щедрина и других композиторов как наследников Римского-Корсакова и Мусоргского
в XXI веке»1. Однако, именно Серебряный век и именно Римский-Корсаков с его оперой-завещанием «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» оказываются в центре, сердцевине замысла, озаряя весь труд ученого особым духовным
светом. Именно отсюда смысловые лучи тянутся и в прошлое, и в будущее — вплоть до наших дней.
Строго говоря, не только произведения Н. А. Римского-Корсакова подробно рассматриваются в данной книге. Творчество другого композитора — Модеста Петровича Мусоргского — находится под пристальным вниманием автора. И это
оправдано. Нити от его оперы «Хованщина» тянутся в XX век, делая тему трагедии русского раскола одной из «вечных» тем
русской оперы. В этой связи достаточно вспомнить «Виринею» С. М. Слонимского, где подобная проблематика рассматривается на материале другого исторического периода. Однако, в центре замысла — Римский-Корсаков. И не только потому,
что не одна, а сразу две его оперы подробнейшим образом анализируются ученым («Сказание о невидимом граде Китеже» и
«Царская невеста»). Личность Римского-Корсакова на страницах данной монографии и в научной системе Л. А. Серебря1

Серебрякова Л. В поисках обретаемого смысла. Русская музыка в движении времени. — М.: Аграф, 2017. С. 2.
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ковой во многом выступает как некий и д е а л (разрядка наша — О. М.)
национального гения на композиторском поприще, в чьем облике собрались воедино идеи труда как жизненной задачи, непрерывного самосовершенствования
(вспомним, вступив в должность профессора Петербургской консерватории, он
стал самым прилежным ее учеником!), а также идея подвижнического служения,
подвига, рассматриваемого в близких к христианским категориям значении.
Поэтому сама идея ученого (ноу-хау данной монографии) рассмотреть весь
гигантский текст русской музыки через «воплощение в ней константных смыслообразующих моделей, понятых как выражение духовной целостности национальной культуры»1, возникла, думается, под мощным воздействием личности
и творчества Н. А. Римского-Корсакова, в произведениях которого эти модели
в высшей степени актуальны и часто являются лучшим методом постижения его
текстов — оперных, музыкальных.
Позволим себе процитировать один из великолепных фрагментов аналитического очерка «Трагедия сквозь призму пасторали», посвященного рассмотрению
центральной арии главной героини оперы «Царская невеста» Н. А. РимскогоКорсакова — Марфы: «Ария Марфы звучит в пасторальном эмоциональносмысловом модусе (гармония любви и природы), полностью отражает пасторальный хронотоп (о нем чуть позже) и, конечно, содержит характерные черты
пасторальной топики, выраженные в музыке»2. Главный образ первой арии Марфы — образ сада, о котором написано уже немало, и в последнее время авторы
в целом сходятся на том, что это образ рая. […] Итак, что это за сад? С одной
стороны,— реальный сад ее детства, с другой,— условный, сотворенный Марфой, созданный ее воспоминанием-воображением, идеализированный любовью,
преображенный из природной реальности в условную,— сад, ставший символическим образом, представляющим поэтичность, красоту и одухотворенность ее
внутреннего мира. […] Марфа поет о летнем цветущем, благоуханном саде ее
счастья, воспоминание о котором заполняет все ее существо. Он в прошлом, но
не в прошедшем и не завершенном, он — в настоящем и с ней всегда, то есть он
вневременен, и в нем царит ясный летний день. А это и есть формула особого
пасторального хронотопа, в котором время определяется как «пасторальный полдень», а пространство — как «идеальное
место», условный опоэтизированный пейзаж. […] Именно он — идеальный пейзаж пасторали — используется композитором для целей символизации духовного мира Марфы, где царят вечный полдень и вечная любовь, «освященная» златыми
венцами»3.
Царевна-Лебедь совсем не зря открывает новую книгу Л. А. Серебряковой. Время и эпоха, когда рассказ, сюжетная
повествовательность были заменены «правдой видения»4, а «живописный» подход, во — многом, стал определяющим для
развития художественного сознания эпохи, дали миру стремительный рост национальной художественной школы в России,
со всем многообразием имен и стилевых поисков. Ярче других в музыке эту тенденцию отразил Н. А. Римский-Корсаков в
силу особенностей своей творческой индивидуальности. Исследователи постоянно указывали на живописность его стиля, а
определеннее других высказался композитор и музыкальный критик Цезарь Кюи, коллега Н. А. Римского-Корсакова по
творческому содружеству «Могучая кучка», вынеся свой «вердикт» каждому из известных авторов того времени: «Если Балакирева можно назвать народным звуковым поэтом и идеалистом, то Бородин является мощным и широким эпиком, Чайковский — меланхолическим лириком, Мусоргский — беспощадным реалистом, а Римский-Корсаков — ярким пейзажистом»5.
Поскольку после смерти П. И. Чайковского (в 1893 году) Н. А. Римский-Корсаков — «признанный глава русской композиторской школы, формирующий и определяющий во многом пути ее развития»6, то «живописная» составляющая прочно
1

Сербрякова Л. В поисках обретаемого смысла. Русская музыка в движении времени. — М.: Аграф, 2017. С. 2.

2

Там же. С. 394.

3

Там же. С. 395–396.

4

Термин А. А. Федорова-Давыдова из кн. Русский пейзаж кон. XIX — нач. XX века: Очерки. — М., 1974. С. 14, 30.

5

Кюи Ц. Избранные статьи. — Л., 1952. С. 430.

6

Сербрякова Л. В поисках обретаемого смысла. Русская музыка в движении времени. — М.: Аграф, 2017. С. 444.
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закрепилась в музыке рассматриваемого периода, в сочинениях его учеников, коллег и последователей (об этом — в главах
книги «Обряд в стиле модерн в «Свадебке» И. Стравинского», «О сакральном символизме Всенощной С. В. Рахманинова»
(раздел «Град невидимый в «Шестопсалмии»).
Уникальность книги Любови Алексеевны Серебряковой — в рассмотрении русской музыки dia chronos («в движении
времени») на невиданной прежде дистанции, «от Крещения Руси до XXI века» — повторим еще раз эту саму по себе беспрецедентную деталь новой монографии. Обычно такой труд в музыковедении осуществляется многими авторами, передающими
от главы к главе нить повествования друг другу. Чаще всего это происходит в жанре учебника, состоящего из нескольких
частей, а внутри каждой из них — из нескольких монографических глав. Если затрагивать не учебный, а чисто научный формат подобного повествования, то это будет жанр коллективной монографии. Самой своей всеохватностью, универсальностью
он способен не только максимально полно раскрыть исследуемую область, но и представительствовать от лица цвета научной
мысли конкретного вуза, НИИ, а часто и всей научной отрасли в конкретный исторический период.
Но не коллектив, не соавторы значатся в заглавии данной книги! Весь гигантский текст русской музыки «в движении
времени» охвачен одним человеком, одним ученым — Любовью Алексеевной Серебряковой. В этом состоит не меньшее по
значению событие, чем в выходе в свет самой книги. Тяжесть и неподъемность «взваленной» на плечи ноши, кстати, при этом
совершенно не ощущается. Напротив, ясность, легкость и глубина мысли в сочетании с яркостью образов, о чем уже дал представление очерк об арии Марфы, практически, не позволяют надолго закрыть эту почти шестисотстраничную монографию,
однажды начав ее чтение… А главный ответ на вопрос, почему работа со столь сложной задачей выполнена настолько совершенно, заключается в том, что это не просто книга. И дело не только в ее объемности.
Это весь Путь ученого, который успешно продолжается в настоящее время. Мысли о русской музыке и культуре, высказанные в разные годы в разных статьях, книгах и исследованиях. Обобщающий характер монографии указывает на то, что у
Русской музыки в этом мире есть свой Путь. Вспомним, сколь часто само это слово повторяется в текстах сочинений! «Иду
в неведомый мне путь» — так начинается кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Ивановича Танеева на стихи Алексея Константиновича Толстого. И музыковедческая биография Любови Алексеевны Серебряковой — это именно Путь постижения,
изучения бесконечно разнообразного и неисчерпаемого в своих глубинных смыслах Текста Русской музыки. Читая работы
ученого, всякий раз убеждаешься в том, что Русская музыка — это один из ликов Красоты в «прекрасном и яростном» мире.
Марченко Оксана Геннадьевна,
музыковед, член Союза композиторов России и Союза композиторов Свердловской обл., преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин, зав. теоретическим отделом Екатеринбургской ДШИ № 11 им. Е. Ф. Светланова

ТРАГЕДИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПАСТОРАЛИ.
«СОТВОРЕНИЕ» МАРФЫ
Серебрякова Любовь Алексеевна
Serebryakova Lyubov Alekseevna
о времени создания «Царской невесты»
пастораль уже была хорошо освоена
композитором и даже, можно сказать,
стала частью его оперной поэтики. Еще продумывая «Младу», он писал: «У меня есть все, что для
меня пригодно: русалки, лешие, русская пастораль,
хороводы, обряды, превращения…» [1]. Понятно,
что «русская пастораль» в этом ряду закономерно
появилась после «Снегурочки», где она составляла
основу художественной картины мира, концепции и
интонационной драматургии. Но насколько пастораль закономерна и очевидна в «весенней сказке»,

настолько же она не очевидна в воплощении реалистической историко-бытовой драмы Л. А. Мея. А
между тем именно в «Царской невесте» еще одна
«русская пастораль» Римского-Корсакова нашла
многоплановое художественное выражение и послужила главной жанровой моделью, или призмой,
сквозь которую он представил мир основного действия и выразил трагедию Марфы. Стремлением
понять причины обращения композитора именно к
данному жанру, обладающему многовековой историей развития, отчетливо выраженной спецификой и
богатым образно-смысловым потенциалом, выявить
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концепционно-драматургическую трактовку пасторали в опере и ее роль в создании образа Марфы как
героини трагедии и обусловлен данный раздел.
***
Обратившись к драме Мея, Римский-Корсаков
подверг ее существенной переработке. На первый
взгляд, изменения не столь значительны. Но вместе
с тем все стало иным, и новаторство оперы начинается с радикального «внутреннего» переосмысления
драмы, которое выразилось в конце концов в изменении ее жанра. Ибо то, что сделал композитор с исходным литературным источником, можно назвать
жанровой модуляцией: от драмы (лирической на
историко-бытовом материале) — к трагедии, а у
этого жанра свои закономерности.
Среди осуществленного композитором с этой
целью выделим два фактора: 1) концептуализацию
сюжета системно организованной картиной мира и
2) «сотворение» образа Марфы как героини трагедии, ибо Марфа Мея и Марфа Корсакова —
это две разные героини. И сосредоточим свое
внимание на значении пасторали в драматургии этих
процессов, ибо в «Царской невесте» еще одна «русская пастораль» композитора нашла многоплановое
воплощение и послужила жанровой моделью, сквозь
которую он представил мир основного действия и
выразил трагедию Марфы.
Начать придется прямо с оркестрового вступления ко II акту, ибо все, что формируется в его начале, есть сотворение «мира Марфы», его разных контекстов как взаимодействующих драматургических
пластов, и направлено на нее. Экспозиция основной
сферы включает в себя до выхода Марфы небольшую оркестровую прелюдию и компактную по композиции, но масштабную по содержанию народную
сцену, и «русская пастораль» начинает звучать уже
с первых тактов музыки…
Действие начинается тончайшей оркестровой
«акварелью» монастырского вечернего звона, которую можно назвать «колокольной пасторалью».
Композитор воссоздает здесь тихий перезвон церковных колоколов, словно разлитый в воздухе, во
всей природе и вселенной, создавая атмосферу благодати, одухотворенной тишины и полной гармонии
с ней народа. Эта мастерская оркестровая миниатюра (для арфы, деревянных духовых, валторн и
струнных), звучащая на р-рр, «привычная» по образности и музыкальному языку и обычно не располагающая к специальному исследованию, вместе с
тем заслуживает отдельного внимания. Как всегда в
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операх Римского-Корсакова, «пейзажное» вступление не только вводит в действие, но и сразу определяет пространственно-временные координаты создаваемой им художественной картины, развернутой
в мир природы и космоса. Ибо колокольный звон,
разносящийся над землей, и одухотворяет атмосферу, и представляет объемлемое им открытое пространство, а также большое — бытийное — время.
Одновременно, принадлежа богослужению, звон
церковных колоколов вводит «четвертое измерение» — духовную вертикаль творимого смыслового
пространства. Он «освящает» атмосферу благостного вечера и формирует конкретный литургический
контекст предстоящего действия, поскольку в нем
слышен не отдаленный «глас» неведомого храма, а
звучат колокола вечерней службы в монастыре, с которым связана вся повседневная, религиозно-упорядоченная жизнь народа. Богослужением Всенощной по сути и открывается экспозиция мира Марфы: народ выходит из монастыря, а Марфа, Дуняша
и Петровна в продолжение всей народной сцены еще
находятся в нем. В следующей далее народной сцене происходит и конкретное соотнесение действия с
суточным богослужением и годовым церковным календарем: «Вот Бог привел вечеренку отслушать…
Ведь скоро и Покров на двор» — первые фразы
хора (ц. 90).
Так сразу формируется сакральный хронотоп
основного действия и развертывается христианский
духовный универсум, внутри которого протекает
жизнь народа и cвершаются судьбы главных героев. В его создании участвует еще один компонент,
становящийся главным в драматургии основного
действия. Звукопись колоколов чередуется во вступлении с «пленэрными» перекличками солирующих
деревянных — кларнета, флейты, гобоя, флейты
piccolo (ц. 89), которые репрезентируют образ пастушьих наигрышей в открытом пространстве природного мира и определяют общее идиллически-пасторальное настроение вечера, которое будет главенствовать на протяжении экспозиции.
Два жанрово-семантических слагаемых оркестровой прелюдии ко II акту, интегрируясь, определяют смысловое пространство, укрупняющее и само
действие, и его героев. Если колокольный звон сразу
задает надмирную высоту — религиозно-духовный
континуум, то и пастораль в таком контексте приобретает более масштабное значение. Не теряя своих родовых черт природной идиллии, она обретает
значение христианской пасторали, отмеченной
литургическим временем всенощной и сакральным
пространством монастыря, и становится основой
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экспозиции всех драматургических пластов мира
Марфы.
Так выстраивается семиотическое пространство, в котором и природа представлена не так, как
прежде. Необычность ее трактовки и отсутствие в
«Царской невесте» традиционных для композитора
развернутых «живописных» картин всегда вызывает
вопрос: с одной стороны, образ природы как будто бы есть, с другой — его будто и нет, поскольку
колокольное вступление весьма непродолжительно, ничего не «живописует» и не выполняет «своей
роли» в последующей драматургии оперы. Все дело
в том, что в этой музыкальной прелюдии РимскийКорсаков создает не пейзаж сам по себе, не картину природы — он творит пастораль с колокольным
звоном и ею осуществляет образно-символическое
представление христианского универсума, объемлющего уровни мироздания, социума и человека. Это
дает ему возможность на совершенно другом сюжетно-жанровом материале (в драме), в условиях
христианской картины мира сохранять основополагающие черты своего мифомышления и принципы
системной концептуализации, опираясь в данном
случае на смысловой потенциал и мифомоделирующие возможности жанра пасторали.
Начало второго действия у Мея другое — в нем
нет народной сцены, не звонят монастырские колокола, время не соотносится с церковной службой, не
упоминается Покров, Марфа появляется на сцене
сразу, ожидая Лыкова, и не из монастыря, а из калитки своего дома. Происходят и другие незаметные
поначалу, однако весьма значимые изменения, которые производит композитор во времени действия
во II акте. У Мея в начальной ремарке значится
«Осенний вечер», Римский-Корсаков заменяет его
на «Время под вечер». Казалось бы, незначительно, однако это не так. Всегда внимательный к пространственно-временным координатам создаваемой
художественной картины мира, композитор абсолютно точно определяет их и в «Царской невесте».
Он сдвигает время дважды. Время года — с поздней осени на раннюю: у Мея уже «из-за заборов выглядывают кой-где голые деревья» и в рассказе Петровны дана его точная маркировка церковным календарем («А нынче вот и Яков, Божий брат», т. е.
23 октября/5 ноября),— Римский-Корсаков же
определяет время года бабьим летом («а нынче бабье
лето затянулось»), до Покрова (соответственно до
1/14 октября). Время дня композитор перемещает к
началу вечера (с «Осеннего вечера» на «Время под
вечер»), то есть к заходу солнца, но главное — к богослужению вечерни.

Тем самым Римский-Корсаков концептуализирует время, помещая его в сакрально отмеченные
точки дня и года, и семиотически «означает» его временем заката, всенощной и Покровом, ассоциативно
подключая глубину их мифопоэтических и религиозно-духовных смыслов.
Есть у этой пасторали и художественные ассоциации, значимые для понимания драматургии трагедии, а также того, что в подобной интерпретации
жанра композитор не был одинок в своей эпохе.
Известно, что особое переживание закатного часа и
воздействия «косых лучей заходящего солнца» было
присуще Достоевскому и нашло отражение в его романах, нередко соединяясь с пасторально-идиллическими картинами «земного рая» и «Золотого века»,
образцом для которых ему служили полотна Клода
Лоррена (в «Подростке», «Бесах», «Сне смешного
человека» и др.). Эти пасторальные идиллии всегда совпадают у него с «мистическим» временем заката и являются неотъемлемым элементом поэтики
трагического. Они решают задачи психологические
(всегда связаны с особым состоянием героя), онтологические (в образе заката утверждая вечность
и неисчерпаемость бытия), духовно-символические
(длинные закатные косые лучи как символ «касания
мирам иным» и «касания из мира иного») и драматургические (определяя ситуацию порога, взрыва,
перелома). Все, что происходит в этот час, предопределяет судьбу героев у Достоевского: это «решающий момент времени, некий узловой час жизни»
[2], который символически совпадает с догоранием
последних лучей света. Иными словами: в художественном мире романов Достоевского вечерняя «пастораль заката» нередко является прологом будущей
трагедии.
Все эти смыслы присутствуют в «Царской невесте», и такова же ее драматургическая роль в построении трагедии в опере.
Марфа появляется в уже заданном сакрально-пасторальном хронотопе, с которым в полном согласии
ее внутренний мир. Она также выходит из монастыря, и ее первое появление отмечено нежной пасторальной темой (dolce, р), звучащей легко, изящно,
игриво и поэтично одновременно (ц. 98). Обычно
данный материал не привлекает к себе специального внимания. А между тем это первая, «выходная»
характеристика главной героини, которая занимает в
партитуре 24 такта и образует еще одну оркестровую
пасторальную прелюдию при переходе к экспозиции
образа. По своему звучанию, пространственной фактуре и структуре первая тема Марфы также подобна
перекличке пастушьих наигрышей. Она передается
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(по принцину повтора-эха) от солирующей флейты
к солирующему кларнету в высоком регистре, как бы
оторванном от земли (нет среднего регистра), имеет
четкую квадратную структуру (2+2, 4+4), гармоническую ясность (тоника — доминантовый ответ),
звучит на мягком аккордовом фоне (имитирующем
бурдон) попарно слигованных трезвучий I и II ступени (D-dur — e-moll) и проводится дважды, прямым
сопоставлением, в D-dur и Fis-dur. В том портрете,
который создается данной темой,— пасторальная
ясность ее внутреннего мира, органичное пребывание
в заданном макропространстве, поэтичность ее восприятия и переживания действительности. Это —
Марфа в модусе идиллического миропребывания,
Марфа — счастливая невеста. И это, как выяснится
вскоре,— светлый пролог ее будущей трагедии.
Но главная характеристика Марфы дана, конечно же, в ее первой арии — центральной в экспозиции образа, развернутой и многоплановой, содержащей не только психологическую, но и духовную
характеристику героини. Стоит более внимательно
присмотреться к тому, как работает композитор с
жанром пасторали, который он делает главным в
создании ее портрета, и какова интонационная драматургия образа.
Начало арии выделено композитором долгой
паузой с ферматой, отделяющей ее от всего предыдущего, и здесь, действительно, пролегает граница.
Здесь — смена хронотопа, переход от представления внешнего мира к развертыванию внутреннего
пространства Марфы. Его важнейшая характеристика дана уже перед арией, в начинающем ее вступительном разделе (ц. 102). Всего девять тактов,
которые буквально «открывают небеса»! Рассказ
Марфы «В Новгороде мы рядом с Ваней жили…»,
рождаясь из ее воспоминаний, начинает звучать
словно из сокровенной глубины души (от нижней голосовой границы «cis» первой октавы, более в партии
Марфы не встречающейся), на рр, в сопровождении
струнных и валторн с сурдинами. От этой исходной
точки начинается раздвижение пространства вглубь
и ввысь. Тема будто парит, мягко касаясь каждого
звука, поднимаясь по хроматической лестнице тремя трехтактами (в большетерцовом сопоставлении:
A-dur, F-dur, Des-dur), и возносится в оркестре на
четыре октавы. Одновременно она рассредотачивается по всей фактуре, сопровождается схождением
баса на октаву вниз и в конце объемлет собою всю
оркестровую вертикаль почти в пять октав! Семантика темы определяется и ее неквадратной «троичной» структурой (три звена по три такта), и всегда значимым у Корсакова мелодическим рисунком,
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устремленным в «запредельную высь», и рисунком
партитуры, визуально расширяющейся лучом, уходящим в бесконечность.
Конец этого краткого раздела композитор также отделяет долгой паузой, словно определяя его не
вспомогательное значение, но самостоятельную значимость. И он, безусловно, прав: эти девять тактов
изумительной по красоте музыки представляют «метафизическое измерение» внутреннего мира Марфы.
Создается впечатление, словно вдруг распахнулся
другой мир и раскрылся мир больший, чем внешний. Именно так и формулируется одно из главных
положений христианской антропологии: внутренний
космос человека неизмеримо более велик, нежели
внешний мир природы и вселенной. В «Царской невесте» — это главная тема в концепции.
Поэтому можно назвать эту тему, становящуюся
одной из главных в характеристике Марфы, темой
ее внутреннего расширяющегося пространства.
Здесь начало духовной характеристики Марфы,
и она сразу дана соразмерной уже сформированному
христианскому духовному универсуму. Тема также
отмечена сакральной символикой: помимо того, что
все инструменты играют с сурдинами на рр, создавая
необычное тембровое звучание, она сопровождается
таинственным, «мистическим» тремоло струнных.
На таком же тремолирующем фоне альтов и виолончелей чуть позже в арии зазвучит главная «иномирная» тема оперы — тема «златых венцов» (ц. 107).
Так будет и дальше: в интонационной характеристике Марфы Римский-Корсаков всегда, на каждом
этапе развития образа, будет захватывать «верхние
корни, уходящие в небо», и удостоверять, что вечность пребывает не вовне, а во внутреннем мире,
и не за пределами времени, а внутри него.
Такое представление Марфы сообщает другой
масштаб образу и определяет ее как героиню не
историко-бытовой лирической драмы, но трагедии,
это положение композитор определил для Марфы
именно музыкой. И только после «открытия» внутреннего пространства Марфы начинается его характеристика — ее ария, лирическое воспоминаниепесня о саде счастья, написанное композитором с
огромной любовью и нежностью: «Как теперь гляжу
на зеленый сад…» (ц. 103 — dolce, РР, Adagio).
Главный образ первой арии Марфы — образ
сада, о котором написано уже немало, и в последнее
время авторы в целом сходятся на том, что это образ
рая. Рассмотрение его через призму пасторали позволяет обнаружить новые аспекты его символики в
той мифопоэтической системе, которая воссоздана в
опере и лежит в основе ее драматургии.
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Итак, что это за сад? С одной стороны,— реальный сад ее детства, с другой,— условный, сотворенный Марфой, созданный ее воспоминанием-воображением, идеализированный любовью, преображенный из природной реальности в условную,— сад,
ставший символическим образом, представляющим
поэтичность, красоту и одухотворенность ее внутреннего мира. Марфа поет о летнем цветущем, благоуханном саде ее счастья, воспоминание о котором
заполняет все ее существо. Он в прошлом, но не прошедшем и не завершенном, он — в настоящем и с
ней всегда, то есть, он вневременен, и в нем царит
ясный летний день. А это и есть формула особого
пасторального хронотопа, в котором время определяется как «пасторальный полдень», а пространство — как «идеальное место», условный опоэтизированный пейзаж [3]. Именно он — идеальный
пейзаж пасторали — используется композитором для символизации духовного мира Марфы,
где царят вечный полдень и вечная любовь, освященная златыми венцами.
В арии особо важна роль двух оркестровых
разделов. Если песенные высказывания в ней повествовательны и психологически достоверны, то
оркестровые более символичны и устремлены к выражению духовной вертикали ее внутреннего бытия. В первом из них (ц. 105 — Allegro, A-dur,
f) лирическая кантилена сменяется стремительной
подвижностью новой — второй пасторальной темы
Марфы, выражающей ее беззаботное счастье в
«зеленом саду» с «милым дружком». А затем —
первой («выходной») пасторальной темой, распетой ею на счастливых восклицаниях «Ах!» — выражении ее безмерной и еще ничем не омраченной
радости: лето в зените, полдень счастья, время
остановилось… Это вечность, пребывающая в
ее душе здесь, «во времени», и это ее любовь (в
концепции оперы — оппозиционная своевольной
страсти Любаши) — истинная, которая «…никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут…» (1 Кор.: 13, 4–8, сокр.). Она
и «освящается» в оркестровой кульминации арии
(ц. 107) темой златых венцов, о которых здесь
впервые поет Марфа.
Тема златых венцов, главная тема Марфы, тихо
возникает будто издалека, из какого-то другого
мира — и словно открывает иное пространство.
Римский-Корсаков сразу подает и символизирует ее
как иномирную. Она звучит ирреально — на РР у
скрипок, на фоне легчайшего тремоло альтов и виолончелей, создающего впечатление живой, одухотворенной атмосферы, при молчании всех остальных

инструментов оркестра. И только в самом конце,
на последнем слове Марфы, высоко вверху прозвенит любимая у композитора «надмирная» трель
(здесь — у флейты соло), словно бы отвечающая
оттуда, повторяющая окончание темы отзвуком эха
и обозначающая связь миров.
Ответом ей «отсюда» становится вдохновенная
оркестровая кульминация на теме расширяющегося духовного пространства Марфы — свободный,
окрыленный порыв вверх, в запредельное, сопровождаемый динамикой от pp к f и ускорением темпа.
Становясь центром в драматургии арии, данная тема
получает интенсивное интонационное развитие. Его
смысл — еще более усилить восходящую интенцию
как образ духовного устремления Марфы к златым
венцам и выразить переживание, которым исполнена ее душа. Но главное, что происходит с темой и
утверждает ее духовную символику,— это ее ритмическое объединение с темой златых венцов: тема
внутреннего пространства Марфы наследует ее уникальный ритмический рисунок и образует с ней единое целое. В него включается и вторая пасторальная
тема Марфы, завершающая данный раздел.
Так в оркестровой кульминации арии РимскийКорсаков объединяет три главные темы Марфы в
общее смысловое пространство, имеющее и психологическое, и духовно-символическое значение. И
вновь выводит характеристику героини за пределы
бытовой драмы и театра страстей. Ибо глубина образа в христианской антропологии не может быть
ограничена только психологическим уровнем, она
необходимо должна достигать и онтологического
предела, захватывать бытийно сущие духовные основы, определяющие и сферу чувств, и нравственность, и поведение человека.
После такой кульминации реприза арии, практически точная (ц. 108), звучит иначе. Голос Марфы ведет свою прекрасную песенную тему в полипространственном окружении контрапунктирующих мелодий гобоя и виолончели solo (надголосок
и подголосок), при легкой поддержке остальных
струнных с сурдинами, без глубокого нижнего регистра. Как будто включается обратная перспектива:
голоса Марфы и инструментов парят в том пространстве, где «великое множество сфер, великое
многообразие планов бытия», и любовно, «с тихой
ласкою» (dolcissimo) общаются между собой. Туда
же устремляется и вторая пасторальная тема в заключении арии — практически вертикально, тремя
короткими подъемами охватывая диапазон почти в
четыре октавы, словно символически соединяя землю и небо.
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Пастораль не перестает звучать с окончанием
арии Марфы, но охватывает экспозицию основной
сферы полностью. С пасторальной темой в мире
Марфы появляется ее жених Иван Лыков (ц. 115),
и невеста отвечает ему своей первой пасторальной
темой. Становясь главной темой Лыкова, его пастораль завершает после Квартета всю экспозицию
основного действия во втором акте (ц. 119) и затем, видоизменяясь, характеризует его внутреннюю
драму в третьем действии. Пасторальная шуточная
тема представляет счастливый семейный мир Собакиных во второй половине второго акта (ц. 133,
137), который наблюдает Любаша и который для
нее становится последним «аргументом» в принятии рокового решения. Более того, все пасторальные темы (их шесть: две во вступлении ко второму
действию, две у Марфы, по одной у Лыкова и в
доме Собакиных) как будто родственны между собой, представляются вариантами друг друга, создавая единый пасторальный модус экспозиции основного действия.
Но важнейшее драматургическое событие происходит тотчас после арии — это роковая встреча
Марфы с Грозным, предопределившая ее судьбу. Эта встреча, как прямое столкновение с роком и
переживание особого ужаса, от которого «застыла в
сердце кровь», также относится к поэтике трагического. За ней встают и встреча Германа с Графиней
в Летнем саду с тяжелым предчувствием обоих, что
«добром не разойтись», и встреча с Командором в
«Дон Жуане» Моцарта. Таких сцен — встречи с
запредельными силами и помещение героев и событий в зону действия этих сил — нет в драме. И
потому в «Царской невесте», как в романах Достоевского, вечерняя пастораль становится прологом
последующей трагедии Марфы и сакральным
временем ее завязки.
Предчувствие и пророчество трагедии очень
точно музыкально выражено композитором — проникновением трагедийного интонационного пласта
оперы в партию Марфы. Ее состояние («Ах, что со
мной? застыла в сердце кровь!») выражено Римским-Корсаковым барочной формулой, буквально
темой барочной фуги, каких немало у Баха. Тема в
объеме уменьшенной септимы (с нисходящим скачком на ум 7 в конце), со скрытым двухголосием, в
котором нижний голос спускается по хроматическому звукоряду на тритон, а верхний движется в
противоположном направлении, и в целом рисунок
темы опорными точками очерчивает уменьшенный
септаккорд. Тема как будто «встраивается» в этот
момент (не теряя своей диатонической основы) в
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уменьшенную систему Грозного — он словно бы
«навис» над нею и вовлек ее в зону своего воздействия. Здесь кульминация сцены явления Грозного,
его встречи с Марфой и его «воздействия» на нее.
После чего «Царь медленно удаляется», а у девушек, Марфы и Дуняши, продолжается «дуэттино
ужаса» («Мне строгий взгляд его, тяжелый, как камень, на душу налег…» — Марфа; «Сама не своя
от этих я глаз…» — Дуняша, ц. 114). В аспекте
перекличек с «Пиковой дамой» отметим как саму
ситуацию — лобового столкновения с роковой силой и переживание ужаса этой встречи, так и прямую аллюзию у Марфы на текст встречи Германа с
Графиней в Летнем саду: ансамбль «Мне страшно»
у героев Чайковского — «Кто б ни был он, но страшен мне, страшен мне угрюмый взор его» у Марфы
(ц. 114).
После ухода Грозного появляется Лыков
(ц. 115), действие тотчас возвращается в пасторальный модус счастливой встречи жениха и невесты и
обсуждения предстоящей свадьбы (Квартет). Но
«воспоминание об ужасе» не будет забыто, Римский-Корсаков напомнит о нем в заключении экспозиции счастливого мира героев. Он помещает здесь
гениальный, почти незаметный последний интонационный штрих — напоминание об этой встрече: после
пасторальной темы Лыкова композитор дает точное
(хотя ритмически выровненное) проведение в оркестре темы Марфы из «дуэттино ужаса» («Мне…
взгляд его… как камень, на душу налег» — ц. 119,
последние такты). Как и там, тема проводится тройной канонической имитацией, на той же высоте, в
том же тональном соотношении двух ее проведений
со сдвигом на тон вниз (e—d, d—c), с той же гармонизацией. И звучит у струнных на Р, как легкая
тень, как отдаленное воспоминание «на периферии
сознания» в еще ничем не омраченной счастливой
жизни Марфы. Возможно — как нестертый «отпечаток памяти», но драматургически точно — как
пророчество будущей трагедии.
Напоминание о роковой встрече Марфы в конце экспозиции основной сферы, как и завершение
экспозиции контрсферы (первого действия) «роковым» тритоновым колоколом, пророчащим трагедию
Любаши и Грязного, которым тоже «добром не разойтись» — суть элементы поэтики трагического в
«Царской невесте».
Итак, в пасторально-идиллической экспозиции
основного действия вместе с тем все чревато взрывом и пророчит трагедию: в народной сцене вторжением в общую пастораль служит проход опричников и реакция народа «Сбираются, кому-то худо
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будет». В экспозиции Марфы — вторжение в их
любовный семейный мир неузнанного Грозного, как
некой страшной силы, и напоминание об ужасе этой
встречи в конце экспозиции основной сферы, при
уходе героев со сцены — прямым сопоставлением
их пасторального тематизма и темы ужаса встречи
с Царем.
В связи с этой сценой подчеркнем два важных
момента. Первый: при встрече с Грозным партия
Марфы меняется — в нее проникают барочные
трагедийные символы (как и у Дуняши — она
повторяет фразу Марфы, выражая свой «страх и
ужас», как затем у Лыкова в третьем акте, в предчувствии беды, у Собакина и Грязного в финале,
у Любаши уже в теме мщения в финале первого
акта, в теме «лестницы» во втором действии и др.).
Тем самым жанровая модуляция от драмы к трагедии осуществляется не только в переосмыслении
действия драмы, но и в музыке: Римский-Корсаков опирается на универсальные барочные формы
трагедийного интонирования как в воплощении событий, так и в характеристиках внутренних процессов, психологического и духовного развития героев.
Второй: интонационный состав партии Марфы
богат и разнообразен и в нем, кроме «смены контекста» при репризе ее первой арии в финале, рождающей трагедийный эффект, есть и прямые формы интонационного выражения трагического (и
даже интонационное пророчество будущей трагедии). Уже в экспозиции музыкальная характеристика образа Марфы включает в себя немало тем:
две пасторальные, две иномирные и две песенные
темы в арии, лирико-романсовую кантилену в первом дуэттино — разговоре с Дуняшей и барочную
трагедийную символику при «въезде царя Ивана»,
а также открыто эмоциональную «кантилену любви» в Квартете.
И все же: именно пастораль в «Царской невесте»
выступает главным жанровым прообразом, выразительные возможности и глубинный смысловой потенциал которого композитор использует в разных целях: в построении картины мира основного действия
как системного целого, в создании психологического
портрета и духовного универсума Марфы, в драматургии развития ее образа (как и образа Лыкова). А
также в моделировании жанра трагедии в опере на
всех этапах: от создания пролога и завязки — к построению специфической трагедийной кульминации
в четвертом акте как катастрофы и катарсиса. С одной стороны, интонационно деформированная вторая пасторальная тема Марфы становится средством
выражения ужаса происходящего и переживаемого

героиней (ее катастрофы), с другой — «пасторальным садом-небом», вновь развернутым в ее второй
арии, утверждается целостность и неколебимость ее
внутреннего мира, сохранившегося в своем «пребывании на Небе» во всех трагических событиях жизни, не сломивших ее внутреннего существа.
Здесь композитор опирается на то уникальное
свойство пасторали, которое можно назвать внутренней устойчивостью к внешним потрясениям,
иначе — способность жанра в катаклизмах исторической действительности сохранять незыблемость
своего идеализирующего модуса и «идеального»
статуса, прямую связь с «пространством идеала».
Именно так и происходит в конце оперы: символическая «духовная пастораль» Марфы, словно птица
Феникс, восстает из глубины души сраженной катастрофой героини, вознося ее в предназначенное
ей пространство, освященное в опере христианским
символом «златых венцов», и заставляет нас пережить катарсис неземной, запредельной красоты
прощальной арии Марфы: «Взгляни, вон там, над
головой…».
Поистине пастораль — жанр, сохраняющий незыблемость своего идеального пространства в катаклизмах исторической действительности, и тем он
был дорог для Римского-Корсакова — вдохновенного создателя галереи идеальных женских образов,
всякий раз претерпевающих трагическую судьбу, но
остающихся не тронутыми катастрофами и оставляющих после своей гибели потрясающее и возвышающее душу переживание их ухода.
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MUSIC EDUCATION: HARMONY
Базарнова Валерия Владимировна
Bazarnova Valeria Vladimirovna
Заслуженный учитель Российской Федерации (Москва)
Honored teacher of the Russian Federation (Moscow)
Ключевые слова: Мясковский, новые формы звукорядов, виды вертикалей, ладовые структуры, изобразительность.
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Аннотация. Статья посвящена развитию нового этапа русской музыки в самом начале XX века, появлению новых, ярчайших
в недалеком будущем имен, прежде всего, Прокофьева и Мясковского. В характеристике и анализе музыкальных произведений первых лет нового века подчеркивается как стремительность и, иногда, неожиданность новизны музыкального языка, так
и почвенность истоков многих явлений, уже ранее привлекавших к себе внимание предшественников, а нередко и учителей молодых композиторов. В этом плане нельзя не вспомнить прежде всего Римского-Корсакова, а также Скрябина, Рахманинова.
Annotation. The article is devoted to the development of a new stage of Russian music at the very beginning of the XX century, the
emergence of new, brightest names in the near future, first of all, Prokofiev and Myaskovsky. The characterization and analysis of musical works of the first years of the new century emphasizes both the impetuosity and, sometimes, the unexpected novelty of the musical
language, and the soil origin of many phenomena that previously attracted the attention of predecessors, and often teachers of young
composers. In this regard, one cannot but recall first of all Rimsky-Korsakov, as well as Scriabin and Rachmaninoff.

Имеющий уши,— да слышит.
Евангелие от Матфея

начале предыдущей статьи (№ 3, 2020)
были названы имена многих крупнейших композиторов, «отметивших» наступление нового века, и, как вскоре стало ясно, новой эпохи, значительными, иногда провидческими
произведениями. Слушатели не всегда однозначно
воспринимали философскую основу и идейную направленность «Кащея Бессмертного» и «Сказания
о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова,
«Мистерии» Скрябина, а чуть позже яркость первых выступлений молодого, дерзкого Прокофьева.

Мы помним потрясение слушателей Парижа, Берлина, Венеции и других городов Западной Европы
«Русскими балетами» Дягилева (1872–1929),
оперой Мусоргского «Борис Годунов», искусством
Шаляпина, эпатирующей многих европейцев музыкой Стравинского (1882–1971), а также своеобразным творчеством целой плеяды русских художников, участвовавших в оформлении спектаклей, а
также представленных на выставках 1906–1907 гг.
Одновременно с утверждением на европейских
концертных и театральных эстрадах русского музыкального искусства в конце XIX и в самом начале
XX века расширяется круг европейских стран, вовлеченных в активное музыкальное творчество и ис-

П р о д о л ж е н и е . Начало см. в журнале «Учитель музыки» № 4 за 2018 г., №№ 1–4 за 2019 г., №№ 1–3 за 2020 г.
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полнительство. Начавшееся ранее расширение границ музыкального творческого процесса захватывает
с самого начала XX века все страны и континенты.
Высокоразвитое европейское музыкальное мышление распространяется на творчество композиторов
различных наций, на высочайшее исполнительское
мастерство дирижеров, пианистов, скрипачей, виолончелистов, духовиков и вокалистов. Интонационный строй произведений начала XX века обогащается своеобразием звучания национальных традиций
разных стран и даже континентов. Именно с этими
годами связано появление имен ярких представителей музыкального искусства Чехии, Словении,
Румынии, Испании, Бельгии, Дании, Финляндии,
Норвегии, США, Южной Америки, Австралии,
стран Дальнего Востока.
Совершенствование возможностей общения, способов коммуникации, видов транспортных связей
объединяет мир, знакомит цивилизованную Европу с удивительно многообразными музыкальными
культурами. Музыкальный язык разных, особенно
«новых», только что узнаваемых жителями Старого света стран Дальнего Востока, Америки, Африки,
Австралии, Океании оказывается иногда столь отличным от установившихся и развитых на протяжении более двадцати веков законов и основ музыкального мышления европейцев, что не сразу воспринимается жителями Европы в качестве особого языка,
не вызывает иногда даже желания его понимания, изучения, освоения и оценки. Нечто чуждое, непривычное, слишком своеобразное, иногда завораживающе
интересное и новое слышим мы в этой, новой для нас
музыке. И это не случайно. Музыка многих народов
отличается от нашей не только разнообразием звучания и конструкций инструментов, вариантностью
звукорядов, возможностями звукоизвлечения, но и
своими временными и пространственными соотношениями, особенностями формообразования и построения. Даже положение музыки в системе искусств,
значимость ее для человеческой деятельности, роль в
отношении к самооценке человеческого сообщества, в
ощущении качества связей со слушателями, с мирозданием, с Космосом у разных народов различны.
Музыка разных стран удивительна иногда даже
просто длительностью общения с аудиторией. Так,
например, неистощимым разнообразием мелодической фантазии на темы соответствующей данному
дню, времени года и другим обстоятельствам раги,
поддерживается нередко ответным участием большинства присутствующих и перерастает во всеобщее
музицирование на протяжении суток и более. Не менее удивительно неожиданное, почти невозможное
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для строения человеческого организма двухголосие
в звучании одного исполнителя в музыкальной культуре Якутии. Нас удивляет редкое разнообразие и
метрическая точность ритмики народов стран Азии
и Африки, инструментальное мастерство народов
Ближнего и Дальнего Востока, завораживает красочное своеобразие и терпкая яркость и динамичность диссонирующего многоголосия Грузии или
жанра сутартинес Латвии. Не все профессиональные музыканты готовы расслышать и воспроизвести
четвертитоновые сопряжения звуков в индийских
шрути или восточных 17 и 22-тоновых гаммах в
пределах октавы. И даже древнейшие примеры
скольжения по звукоряду, не разделенному на ступени, экмелики, народов Африки, Австралии и Океании не всегда доступны воспроизведению любым музыкантом цивилизованного мира. Я остановлюсь на
этом, хотя понимаю, что можно добавить множество
не менее ярких примеров многообразия музыкальных
возможностей в бесконечном количестве народностей нашего мира.
С самого своего начала XX век поражает разнообразием не только музыкальных особенностей, но
также и способами и количеством сопряжений музыкальной, звуковысотной и временной организации,
с другими сторонами художественного творчества у
разных народов мира. Вспомним, например, нераздельное, синкретическое единство музыки с текстом, с танцем, с движением, с обрядовыми действиями, свойственными почти всем народам не только на
раннем этапе развития.
Первыми знакомились с новыми, чаще всего неожиданными своеобразными способами творчества
путешественники, приплывавшие к незнакомым берегам новых континентов. Организуемые в XIX веке
в Париже и Лондоне Всемирные промышленные и
торговые выставки также предоставляли всему европейскому обществу возможности ознакомления с доселе неизвестными художественными проявлениями
и традициями различных народов. Поражающими
слушателей новизной и своеобразием результатами таких контактов стали, например, удивительные
своей изысканностью и утонченностью романсы на
японские стихи хокку (1913 г.) Игоря Стравинского. Многие крупнейшие композиторы XIX — начала XX века черпали своеобразие и яркость своего музыкального языка, тематику произведений, их
интонационный строй в фольклоре своих родных
стран. Таковы «Румынская поэма» для оркестра
с хором, «Впечатления детства» для скрипки и
фортепиано и другие произведения Джордже Энеску (1881–1955), норвежские национальные мо-
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тивы халлингов, спрингтацев и обаятельнейших
лирических мелодий Эдварда Грига (1843–1907),
пленительные восточные мотивы в «Руслане и Людмиле» М. И. Глинки, своеобразие испанских тем в
его же «Испанском каприччио» и в музыке Э. Лало
(1823–1892), Ж. Бизе (1838–1875) и уже в конце
XIX — начале XX века у К. Дебюсси, М. Равеля,
а также у И. Альбениса (1860–1909), Э. Гранадоса (1867–1916), М. де Фальи (1876–1946).
Уже с середины XIX века национальные особенности музыкальной культуры разных стран мира
развиваются и совершенствуются в большинстве
крупных городов в Консерваториях, Музыкальных
Академиях и институтах, Колледжах и Лицеях.
Девятнадцатый век дал нам пример удивительного творческого общения, почти братской близости
композиторов «Могучей кучки», по определению
крупнейшего русского критика, искусствоведа
Владимира Васильевича Стасова (1824–1906).
Двадцатый же начинается с совместного обучения в
Петербургской консерватории и длительной дружбы, воплотившейся в необычайно ценной для нас переписки двух молодых гениальных композиторов —
двадцатипятилетнего, только что окончившего военно-инженерное училище Николая Яковлевича Мясковского (1881–1950) и совсем еще юношу Сергея
Прокофьева (1891–1953). Первые их творческие
встречи происходили во время посещения концертов
и совместного изучения, проигрывания, анализа произведений их старших современников. Различными
были формы и виды музицирования двух юношей
до их встречи в Консерватории. Офицер саперного
батальона Николай Мясковский, с детства умевший
разумно распределять свое время и по своим успехам
«никогда не был ниже второго ученика» [5, с. 8–9]
уже в 90-е годы XIX века, занимаясь в Кадетском
корпусе, направил свое внимание на музыку. Он
умел немного играть на рояле, в течение одного лета
освоил игру на скрипке так, что смог играть в составе
партии вторых скрипок в оркестре кадетского корпуса. Уже в это время определилась его страсть именно к оркестровой музыке — самому масштабному
жанру классической музыки. Решающими и явно не
случайными для него были первые яркие концертные
впечатления: Ошеломляющее, по его собственному
определению, было впечатление начала 90-х годов
XIX века после спектакля оперы «Жизнь за царя»
М. Глинки. Столь же значительным оказалось исполнение Артуром Никишем в 1996 году Шестой
симфонии П. Чайковского, после которого Мясковский стал особенно старательно играть с листа, заниматься со знакомыми отца гармонией, игрой в 4 руки,

обратился впервые к попыткам сочинения музыки.
Завершило эти толчки в одном направлении посещение театра Солодовникова в конце 1902 года, где
под управлением М. М. Ипполитова-Иванова была
поставлена опера Римского-Корсакова «Кащей бессмертный» — произведение философски значимое и
необычайно новое по музыкальному языку.
Сергей Прокофьев, проведший все свои детские
годы на Украине, в местечке Сонцовка, где отец его
служил агрономом, каждый вечер, ложась спать, слушал вальсы и ноктюрны Шопена, которые в гостиной
играла его мать. В раннем детстве он начал пытаться
играть на фортепиано, выдумывать собственные мелодии, которые ему помогала сначала записывать
мама. Сочинение и «постановки» пьес и опер своего
сочинения с сельскими мальчиками, жившими неподалеку, привили ему интерес к литературе, к театру.
Под руководством родителей он освоил курс начального общего образования, игру на фортепиано. Под
руководством Рейнгольда Морицевича Глиэра
(1874–1956), рекомендованного матери будущего композитора Сергеем Ивановичем Танеевым
(1856–1915), мальчик начал изучение курса гармонии, получил первые навыки построения формы коротких пьес, развития сюжета оперы, познакомился
с характером звучания и исполнительскими возможностями оркестровых инструментов. Редкая устремленность к узнаванию нового в музыке, юношеская
стремительность и активность, превосходная память
и редкостные профессиональные данные позволили
молодому Сереже Прокофьеву быстро догнать Бориса Асафьева, Николая Мясковского и других своих соучеников по классу гармонии Анатолия Константиновича Лядова (1855–1914), и с первых лет
обучения привлекать к себе внимание окружающих.
Василий Васильевич Яковлев (1880–1957), советский музыковед, выпускник Военно-юридической Академии в Петербурге, член «Кружка современной музыки», друг Н. Я. Мясковского, который
посвятил ему свою 4-ю симфонию, автор многочисленных трудов о русской музыке начала XX века,
вспоминает, как ему указал на маленького мальчика
Н. Я. Мясковский: «Это Сережа Прокофьев … На
него возлагаются уже теперь большие надежды, как
на многообещающего композитора» [3, с. 54].
Необычайная активность в ознакомлении с новыми произведениями приводят к созданию в памяти
обоих друзей огромного массива современной музыки. Их привлекает творчество Александра Скрябина (1871/72–1915), Рихарда Штрауса (1864–
1949), Макса Регера (1873–1916), Сергея Рахманинова (1873–1943) и других композиторов.
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Музыка Регера заинтересовала молодых композиторов после их посещения Петербургского концерта 2 декабря 1906 года, на котором Макс Регер выступал в качестве автора и дирижера исполнявшейся
Оркестровой Серенады C-dur а также в качестве
концертирующего пианиста. Прокофьева удивила
дирижерская манера Регера. В своей Автобиографии
[2, с. 292] он отмечал: «Дирижировал он очень любопытно, без профессиональной подтянутости, но в то
же время как-то необычайно вразумительно объясняя
руками то, чего он хотел от оркестра. Жесты у него
были самые домашние, как будто он находился не на
эстраде, а у себя в спальне, в халате, но все это было
очень понятно и как бы вкладывало музыку в рот».
Кроме того уже на концерте студента Консерватории
Сергея Прокофьева заинтересовала стремительность
модуляционного процесса в произведениях немецкого
композитора и дирижера, сближение отдаленных тональностей. [2, c. 292] «…меня поразило, что Регер
сопоставлял отдаленные тональности с легкостью,
как будто это были первая и пятая ступени».
После посещения концерта Регера 15-летний Сережа Прокофьев и 25-летний поручик инженерных
войск Николай Мясковский решили ближе познакомиться с новой для них музыкой. Мясковский принес
в Консерваторию четырехручное переложение Серенады, слышанной ими накануне. Прокофьев тут же
сел за рояль и они до начала урока успели сыграть
первую страницу. При игре продолжения Серенады
Прокофьев следил по нотам и отметил, что «Пальцы …Мясковского не всегда поспевали за нотами и
комкали пассажи,— но глаз его был хорош и всегда в нужном месте» [2, c. 292]. Позже Прокофьев
вспомнил и оценку своей игры с листа: «Ноты я читал хорошо, и это не ускользнуло от внимания Мясковского» [2, с. 443].
Прослушивание на концерте и игра с листа Серенады Регера отразилось на музыке молодого Прокофьева. «Что-то вроде Регера»,— отметил Мясковский, прослушав одну из его ранних сонат. Крупный
же музыкальный критик того времени Вячеслав
Гаврилович Каратыгин (1875–1925), нашедший
в музыке молодого консерваторского студента давно
ожидаемую, по его мнению, антитезу Скрябину, отметил в ранних произведениях молодого композитора «смесь Регера, Мусоргского и Грига» [2, с. 375].
В связи с подобными аналогиями я не могу не
вспомнить газетную зарисовку-карикатуру на Макса Регера на вокзале, к которой очень естественно
было бы добавить справа, при указании часов в будущее, двух неизвестных Регеру молодых русских
студентов, так ярко начавших и не менее значительно
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продолживших развитие музыкального мышления
нового времени [6]. Оба они безоговорочно посвятили себя музыкальному творчеству, оба учились у Лядова, Римского-Корсакова, Черепнина, посещали
все интересные концерты, выступали на собраниях
«Кружка современной музыки», на которых большим успехом пользовались и ранние, но очень смелые, фортепианные пьесы Прокофьева и романсы
Мясковского.
Судьба удивительно удачно и своевременно свела
двух крупнейших русских композиторов XX века —
будущего автора 27 симфоний, 12 струнных квартетов, 9 ярких и значительных фортепианных сонат,
множества камерных произведений, выразительных
романсов, кантат — Николая Мясковского… и
только что начинающего свой стремительный взлет,
еще почти мальчика, покорившего весь мир пианиста, одаренного незаурядной индивидуальностью
композитора, автора гениальнейших многочисленных опер от «Любви к трем апельсинам», «Обручение в монастыре» и «Огненного Ангела» до «Войны
и мира», балетов, среди которых нельзя не назвать
«Золушку» и «Ромео и Джульетту», семи симфоний, отмечающих существенные этапы развития
русского и мирового симфонизма, увлекающих своей
новизной и необычностью многочисленных фортепианных произведений и романсов, музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям — Сережи
Прокофьева.
Первыми стали известны публике ранние романсы Н. Мясковского. Удивляет сложностью и
разнообразием выразительных средств романс «Долина — храм» (Приложение 1) на слова русского
поэта-символиста Вячеслава Ивановича Иванова
(1866–1949). Виды различных гамм, изысканные
сочетания аккордов, сочетающихся в одновременности, приводят на память умение и желание средневековых алхимиков вписывать квадрат в треугольник
и наоборот. Кстати, возможно к этому побудила
Мясковского длительная работа в это же время над
проектированием сложных современных военных
фортификационных сооружений. Остается только
удивляться, что подобные «фокусы» не засушили
музыку композитора, сохранили ее свежесть, лиричность и мягкость. Этому мы обязаны не только
выбору обладающих характерностью звучания таких
аккордов, как увеличенное трезвучие или уменьшенный септаккорд, выразительностью окраски гаммы
мелодического минора, а также вкраплениям дорийских или фригийских диатонических тетрахордов.
Взаимодействие различных по структуре, по выразительности отдельных музыкальных элементов, их
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объединение в общее закономерное, естественно выстроенное целое поражает и удивляет!
Романс начинается с интервала чистой квинты
Ре-бемоль — Ля-бемоль в большой октаве — как
бы возможной будущей суб-терции к тонике фа минора, или, в смысловом плане, с той самой низкой у
самого горизонта звезды, которая с первых же слов
романса восходит над горами. И не случайно этой
звездой оказался пусть просто воображаемый Ребемоль мажор. Вспомним эту любимую романтиками
тональность (например, «Утешения» Листа), которой еще великий Иоганн Себастьян в обеих томах
Клавира предпочитал До-диез мажор! В небольшом
по протяженности романсе Мясковский обращается
к опоре на глубокий бас Ре-бемоль 4 раза (в том числе в самом начале), в заключающем романс обороте и
в длительном плагальном (скорее даже медиантовом)
диатоническом, чистом, прозрачном нонаккорде VI
ступени с секстой в завершении первого построения,
замененного на малый мажорный нонаккорд при повторении во второй части романса. Удивительно услышанный композитором эквивалент долетающих до
нас отсветов осыпающих наш небосвод алмазов!
На основу этой чистой квинты сразу же наслаивается сложнейшая и не слишком удобная для
чтения с листа последовательность из 6 аккордов,
составляющих 3 звена нисходящей по полтора тона
секвенции со звеном из двух трезвучий: первого —
увеличенного и минорного, то есть диссонирующего,
хроматического, неустойчивого и не очень ясного
сразу же по функциональному положению и второго — устойчивого, консонирующего, мягкого и понятного и по слуховому впечатлению, и по местной
ладовой функции.
Последовательность эта выполнена в четырехголосии. Сочетание линий голосов заставляет нас еще
раз вспомнить о средневековых чернокнижниках.
Каждая из линий закономерна и не случайна. Нижний голос составляет неполную (в объеме квинты)
гамму полутон—тон, то есть гамму Римского-Корсакова. Второй и, частично, третий голос — эту же
гамму, начинающуюся с хода на целый тон, что заставляет менять строение вертикалей и чередовать
два разных трезвучия, создавая их понятную функциональную зависимость. При третьем проведении
секвенции этот голос становиться ведущей мелодической линией вокальной партии и напоминает нам
о диатонике дорийского тетрахорда (такты 4–5).
Верхний же голос возвращает нас к первым словам
романса. Скачки на тритоны, опираясь на ломанное
арпеджио уменьшенного септаккорда, освещают последовательно «стран утренних вершины».

Удивительно пластична вокальная партия романса, отражающая при этом мельчайшие нюансы текста. Общая линия развития приводит к кульминациям на увеличенном трезвучии, с которого начинался
романс, но в новой записи. Во второй части романса
преобладают диезы, естественно заменившие бемоли
и дубль бемоли первого раздела, что как нельзя кстати соответствует восходящей направленности мелодических линий. Таким образом создается эффект
внешнего контраста тонального движения, некоторой концентричности построения, замыкаемого возвращением через те же аккорды, что были и в первой
половине, как бы возвращение из кругосветного путешествия. В целом впечатление от романса удивляет
космичностью масштабов, значимостью контраста
бескрайности Космоса и красотой и теплом нашей
милой и единственной планеты Земля.
Тепло, даже жар истинной страсти, неожиданной для всегда сдержанного Николая Яковлевича
источает его великолепный романс 1908 года «Мадригал» (Приложение 2) на слова поэта-символиста Константина Бальмонта (1867–1942). Восторженное, экстатическое признание, начавшись с
самой высокой точки напряжения, на септиме доминантсептаккорда, изживает себя в нисходящем фригийском обороте, чтобы прийти к завершению в результате хроматического прерванного оборота тоже
на малом мажорном септаккорде, повторяется в виде
секвенции терцией выше, завершается на повторении
первого аккорда (опять намек на концентричность!)
и переходит к спокойному, умиротворенному, целомудренному любованию мягких, плавных, чисто диатонических линий всех голосов ткани, опирающихся
и постоянно оплетающих трезвучия медиантовых и
субдоминантовых функций. Удивительное, редкостное ощущение полного покоя и редкостной ублаготворенности, доступное и понятное лишь людям подлинного благородства и кристальной чистоты.
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Екатерине Васильевне и Владимиру Владимировичу Держановским

Долина — храм
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Музык а Н. Мяск ов с ко г о

Учитель музыки 2020 | № 4 (51)

ИЗ ОПЫТА
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

54

Учитель музыки 2020 | № 4 (51)

55

ИЗ ОПЫТА
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Учитель музыки 2020 | № 4 (51)

ИЗ ОПЫТА
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

56

Прелюдия

Приложение 2

Из сюиты "Мадригал"
С ти хи К . Б а л ь м о нта
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Редакция журнала «Учитель музыки» и коллектив Института
художественного образования и культурологии РАО
поздравляют ЛЕЙЛУ ПЕТРОВНУ ПЕЧКО,
доктора философских наук, профессора, с Юбилеем
и 50-летием научно-педагогической работы в Институте!
Дорогая Лейла Петровна!
Более 40 лет нас связывают профессиональные отношения и служение образованию. Через Ваше со-причастие и участие в семинарах и конференциях в Институте художественного
образования и культурологии Российской академии образования и в Вашей лаборатории мы
могли увидеть перспективу развития нашей гимназии. Вы определили профессиональный
рост учителей нашего учебного заведения, видение и понимание его особенностей как Центра
инноваций. Вы помогли открыть перспективу создания культурно-исторического научно-образовательного центра им. С. П. Дягилева. И сегодня гимназия успешно реализует свою инновационную образовательную программу «Культурно-исторический научно-образовательный центр как учреждение для выявления и развития одаренных детей».
Под Вашим руководством и нежным вниманием молодые педагоги гимназии успешно и с интересом участвовали в научной
жизни Вашего института. Вы смогли возглавить более десяти научных проектов пермских учителей, которые защитили кандидатские диссертации. Их тоже более десяти.
Педагогический коллектив гимназии и пермские учителя благодарят Вас за поддержку, научное и творческое содружество.
По-прежнему желаем Вам Здоровья на многие годы сотрудничества — на благо просвещения и укрепления России!

Зобачева Раиса Дмитриевна,
директор гимназии им. С. П. Дягилева, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, член-корреспондент
Международной Академии информатизации, Рыцарь Гуманной педагогики, лауреат премии ЮНЕСКО, лауреат
премии Пермской области в сфере искусства и культуры, лауреат Строгановской премии (Пермь)

С Лейлой Петровной Печко я знакома с начала, теперь уже легендарных, 90-х годов. В стране шла перестройка, рушились привычные устои, деформировались представления как о профессиональной этике, так и этике взаимоотношений
между людьми. В этих хаотических изменениях Лаборатория концептуальных проблем эстетического воспитания, которой
руководила тогда Лейла Петровна в НИИ художественного воспитания РАО, стойко сохраняла традиции научного сообщества, связанные с уважительным отношением к сложившимся научным школам и концепциям и открытостью к новым
идеям, с обменом опытом между учеными разных поколений и поддержкой молодых исследователей. Принципиальность, порядочность, ответственность определяли атмосферу общения в кругу сотрудников лаборатории и учеников Лейлы Петровны.
В те годы для меня это общение было, прежде всего, моральной поддержкой, ориентиром в профессиональной деятельности,
помогающим «найти почву под ногами», устоять «в ветрах эпохи перемен». С тех пор и на всю мою жизнь Лейла Петровна
для меня — эталон Ученого и Учителя — с большой буквы.
Как научный руководитель и моей кандидатской, и докторской диссертации Лейла Петровна определила вектор моих научных исследований — об искусстве как среде многогранного развития личности человека. Увлеченность этой идеей, идущей
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от школы А. И. Бурова, последователем которой позиционирует себя Лейла Петровна, открыла для меня широкие перспективы в выборе тематики кандидатских диссертаций для моих аспирантов в русле развивающего и воспитательного потенциала
искусства. В УрГПУ, где я последние годы занимала должность заведующего кафедрой эстетического воспитания, именно на
этой идее было выстроено содержание магистратуры «Педагогика духовно-нравственного воспитания».
Среди учеников Лейлы Петровны — 25 кандидатов и 4 доктора наук. На сегодняшний день — это сложившаяся научная
школа, развивающая идеи эстетической выразительности, педагогического потенциала искусства и художественно-эстетической среды, эстетики природного мира, общего развития личности как цели эстетического воспитания, что отражено в ее трех
известных монографиях и статьях. Актуальность и значимость этой научной школы в современном образовании подтвердила
прошедшая в ИХОиК РАО в декабре минувшего года конференция, где были представлены доклады учеников и последователей научных идей Александра Ивановича Бурова и в дальнейшем — Лейлы Петровны Печко. Одним из важных выводов конференции стало решение об оформлении научной школы Л. П. Печко как ученого, разрабатывающего собственные
научные направления в русле идей А. И. Бурова. Горячо поддерживаю это решение и надеюсь, что в ближайшее время оно
будет реализовано на официальном уровне. Это станет и выражением глубокой благодарности учеников Лейлы Петровны, в
отношении ее вклада в науку и в профессиональную судьбу каждого из нас.
Куприна Надежда Григорьевна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики воспитания культуры
творчества ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»

Каждая работа Лейлы Петровны Печко будь то крупное исследование, книга, программа, статья, привлекает сочностью языка, научной строгостью и ясным обоснованием. Эстетико-художественная одаренность — явление специфическое, оно требует особого, нетрадиционного подхода в педагогике художественного творчества. Раскрывая особенности
образной метафорической способности у одаренных подростков, Л. П. Печко затронула важный показатель художественной одаренности, без которого художественную одаренность определить сложно: овладение метафорическими образами.
Причем, автор не ограничивается лишь выявлением этого показателя. Ею определены теоретические подходы и научно-методические позиции развития художественной одаренности. По мнению автора, важны педагогические условия, без которых
невозможно поддержание одаренности — это именно творчески развивающая познавательная среда, мотивирующая деятельность творческих подростков.
Волнуют передовую педагогическую общественность показанные автором проблемы утраты глубинных, оригинальных
свойств креативности школьников и особенно природной художественной одаренности, а также опасности, связанные с интернет-пространством, негативно влияющим на творчество подростков. Бесспорно, войдут в педагогический обиход выявленные
особенности метафорических образов на основе анализа: метафоры как инструмента и способа деятельности психики человека;
как «участника» построения картины мира; «обладателя» чуткого механизма взаимодействия между людьми посредством искусства и т. д.
Как глубокий исследователь-теоретик автор не ограничивается научным обоснованием проблемы одаренности. Для исследователей-практиков, молодых ученых ценен анализ творческих работ подростков на основе конкурсных работ «Моя картина», «Моя картина говорит» (проанализировано более 650 работ) одаренных подростков, с позиции метафорических образов.
Такой анализ позволил убедиться, что метафорическое сближение образов особенно характерно для рисунков одаренных подростков.
Разработанная модель развивающих факультативных занятий в дополнительном образовании, бесспорно, послужит подспорьем для последователей идей Лейлы Петровны Печко, а таких последователей на Урале достаточно много. Ценность
модели заключается в том, что она строится на заинтересованности юных авторов в освоении искусства, вербальных и визуальных форм творчества. Ответственность и сложность для педагогов, осваивающих систему занятий Л. П. Печко, заключается
в отсроченности результатов: для развития метафорической способности подростков 12–14 лет, по мнению автора системы,
требуется не менее 3-х лет активной творческой деятельности для устойчивости развития подобной одаренности.
Наслаждаюсь научным языком авторского текста, и с огромным удовольствием обращаюсь к работам Л. П. Печко как к
источнику вдохновения, к методологическому источнику, и в целом к трудам ученого как образу искреннего выражения своей
научной позиции.
P. S. Автор этих строк была аспиранткой Л. П. Печко, а позднее при ее научном консультировании защитила докторскую
диссертацию по педагогике.
Яфальян Алла Федоровна,
доктор педагогических наук, профессор, г. Екатеринбург (ранее — зав. кафедрой эстетического
воспитания Ур ГПУ и профессор УГК им. М. П. Мусоргского)
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СМЫСЛ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ИСКУССТВЕ1
MEANING AND EXPRESSIVENESS IN ART
Печко Лейла Петровна
Pechko Leila Petrovna
моциональный контекст есть всегда
часть психологического контекста, в произведение не просто переносятся особенности авторского эмоционального отношения к жизни, но они сами становятся могучими эстетическими
средствами культурного диалога, межличностного
общения.
Обратимся к примерам эмоциональной интонации в элементах стиля рембрандтовских полотен
(XVII век). Картину «Аврора», изображающую богиню зари и цветения, мы воспринимаем как портрет
его любимой Саскии, ждущей рождения сына.
Конечно же, черты стиля Рембрандта нами ясно
ощущаются с первого же мгновения. Контраст темного фона, на котором восходит заря, и телесно-золотистого сияния лица и наряда. Поворот почти в
три четверти к зрителю, свободно падающие завитки
волос, связывающие гибким угадываемым движением лицо с фоном. Он здесь символизирует загадочность ситуации, тайну жизни, как и едва видимые на
фоне фигуры. духов. Загадочность здесь в самом избранном моменте — накануне восхода, волнующего,
радостного, но и тревожного ожидания. Смысловой
акцент ситуации и композиции — одновременно
ощутимые ценности божественного и человеческого
бытия. Здесь одновременно присутствуют прошлое,
настоящее и предугадываемое будущее (как всегда
в сюжетных или портретных произведениях Рембрандта). Но здесь все освещается в духовно-смысловом, художественно-образном и композиционном
плане. Светом чувств мастера озарена ее фигура,
сияние исходит от лика матери, чувствующей тепло
созревающей в ней жизни.
Характерность выражения и черт ее лица с нежным овалом, огромные зрачки под высоким лбом,
припухшие губы предчувствуют скорое свершение
важнейшего события в ее жизни. Силуэт ее тела говорит об этом, одежды не скрывают, а подчеркивают
состояние Саскии, понятное зрителю любой эпохи.

Нельзя не заметить ее жестов — левая рука защищает будущее дитя от мира, как бы теснее прижимая
его к себе под пышной одеждой. На ней видна черты
моды того времени: блуза с широчайшим рукавом,
клетчатая накидка и шаль с восточным орнаментом.
Голова увенчана необыкновенной короной из цветов с украшениями, как это положено Авроре. В розово-золотистых тонах звучит мажорный аккорд —
утверждение радости жизни. Это выражение чувств
и надежд Рембрандта освещает весь портрет, провозглашая связь человека с природой, ценности и
смыслы человеческой жизни. Ритмические акценты
здесь сдержанны — это сочетания форм цветов и повторяющихся линий, окружающих их веточек, ритмы клетчатой ткани, переплетения шнуровок, ткани
и еле заметный трепет пальцев прекрасной будущей
мадонны.
Более отчетливо индивидуальный стиль автора
может быть проакцентирован при сопоставлении с
другими его творениями или произведениями художников в том же жанре. Но здесь уместно вспомнить
«Автопортрет» Рембрандта с Саскией на коленях, с
бокалом вина в руке — это пик их счастливой жизни.
Словно обернулись к нам только что их счастливые
лица, но сами фигуры в глубине комнаты.
Яркие тона, пурпурный отлив камзола, непосредственный поворот фигур — часто это присуще
именно его персонажам. Длинные волосы художника украшает темный берет с пышными перьями.
Лицо Саскии освещает загадочная, как и в картине
«Аврора», полуулыбка, а лицо Рембрандта с открытой, неудержимой улыбкой говорит о мажорности смыслового, экспрессивного и характерного
состояния человеческой души. Мы прочитываем
выражение внутреннего настроя в мимике, жестах,
позах Рембрандта и его музы. Даже фон стены, как
и занавес, в светло-коричневом тоне, мягко выявляет их фигуры, которым «благоволят» предметы,
окружающие их в комнате: и кресло, и стол даны в

П р о д о л ж е н и е . Начало см. в журнале «Учитель музыки» № 3 за 2020 г. Фрагмент монографии «Стили искусства:
эстетические контексты». — Елец: ГОУ ВПО «Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина»; Москва: [б. и.], 2010. Эти и другие
педагогические проблемы рассматриваются автором также в изданиях следующих монографий: 1) Выразительность эстетики
природы и культура личности. — Ульяновск-Москва, УлТГУ, 2008; 2) Проблемы активизации креативности у одаренных
подростков в художественно-эстетической среде образования. — М., ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016.
© Печко  Л. П., 2020
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ракурсах столь же выразительных, как и человеческие фигуры.
Еще одно полотно Рембрандта в нашем эстетическом анализе его стиля позволит сделать обобщение. Столь же свободно, как и в других картинах,
на полотне «Возвращение блудного сына» развернуты фигуры из библейского сюжета. Старик отец,
согбенный, удрученный долгими годами горького
ожидания, с глазами, погашенными слезами, уже не
может выразить радость в своем лице. Это чувство,
по замыслу Рембрандта, передает красная накидка
на его плечах. Как пишет выдающийся исследователь цветового значения и выражения Н. Н. Волков, «Что же это за цвет? Это не киноварно-алый
цвет (сравните пламенеющую киноварь плаща
Персея в «Персее и Андромеде» Рубенса) и не
пурпурно-алый цвет драпировок у Тициана (сравните «Венеру с зеркалом») — это коричнево-красный тяжелый цвет корпусно положенной красной
охры. Он и силен (бросок) как цвет и сравнительно
далек от соответствующего ему спектрального цвета, он пониженной насыщенности. Вместе с тем он
сильно выступает вперед, это цвет первого плана»
[1, с. 50].
И еще он пишет о свете у Рембрандта, который
«порождается средой, цветом вещей, которые его отражают. Свет Рембрандта никогда не обесцвечивает, как прямой солнечный свет, и порождает общую
цветность. Он … объединяет краски в общей цветовой среде» [1, с. 47].
Но в этом полотне цветовые соотношения рождаются, как мы видим, из ценностно-смыслового
построения содержания. Если провести слева диагональ по картине, то именно ее левая часть будет
преимущественно озарена красным и золотистым
рембрандтовским светом, но справа фон в комнате
темный, коричневый, что символизирует мрак отцовского горя. Правая часть диагонального разделения содержит и темный, и красный сегменты, как бы
уравновешивающие обе стороны картины и обе части
человеческих испытаний — горя и радости.
Самая экспрессивная — фигура блудного сына,
прильнувшего в терзании своей виной к стоящему
перед ним отцу. Зритель видит только спину раскаявшегося, стоящего на коленях и очертание его профиля. Страдающие глаза Рембрандт не показывает. На
первом плане истерзанные обнаженные подошвы ног.
Но за муки и раскаяние Рембрандт освещает сына и
лицо отца розово-золотым солнечным светом. Итак,
эмоциональное мироощущение художника становится «выражением его «я».
Художественное творчество базируется всегда на
сопряжении деятельности эмоциональной и мыслительной, причем в искусстве нередко мысль художника проступает опосредованно через авторские эмоционально эстетические оценки.
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Творческое художественное мышление как процесс, предшествующий появлению произведения
искусства, обладает рядом особенностей, присущих
любому виду человеческого мышления. Его важнейшая особенность в том, что «всякая мысль стремится
соединить что-то с чем-то, имеет движение между
чем-то и чем-то, одним словом, выполняет какуюто функцию, работу, решает какую-то задачу» [2,
с. 311],— говорил психолог Л. С. Выготский.
Наше сознание всегда стремится к установлению
связей между явлениями. И даже если нет внешних условий для создания такой целостной картины,
если доминирует лишь один из процессов восприятия (только визуальный или аудиальный), человек
обращается к своим внутренним запасам — следам
прошлых восприятий и с их помощью «достраивает»
целостный образ в представлении.
Именно способность наших органов чувств, нашего мозга, не только анализировать явления действительности, но и синтезировать их целостные образы,
именно синтетичность человеческого восприятия
мира вообще, своеобразно реализуется в искусстве.
Всякое произведение искусства — как ни ограничены физические возможности его материала, как ни
условно оно по своим формам,— всегда опирается на
синтетический характер видения мира.
Локальных образов, изолированных ощущений в
чистом виде нет ни у художника, ни у тех, кто воспринимает его произведения. Даже при восприятии музыки, когда особенно активен наш слух, непременно,
хотя и пассивно, участвуют и другие типы ощущений
и представлений, казалось бы, не существенные для
данного процесса.
Музыка располагает лишь звуковым материалом, однако в процессе создания и в ходе восприятия
этого искусства доминирующим звуковым образам
непременно сопутствуют другие чувственные образы. Известный музыковед и композитор Б. Асафьев характеризовал в этом отношении музыкальное мышление Римского-Корсакова: «Только надо
так уметь чувствовать природу, чтобы видимо и осязаемое еще и услышать, и ощутить, как интонацию».
«Годовой круг метаморфоз природы был из оперы в
оперу прослежен Римским-Корсаковым. — музыка
русской природы в различных «звуковых аспектах»:
слыша, видеть и осязать!» — таков характер его
восприятия мира [3, с. 22, 28]. Действительно, то на
первый план выступает ритмика орнаментов и узоров, напоминающих народные стилизации, элементов природы в вышивках, резьбе, набойках и т.д.; то
господствуют в живых выразительных красочных
интонациях ритмы — стихий, моря, речек, вьюги,
буйного ветра, облаков. Чуткий колорист, он, Римский-Корсаков, из причуд звучаний порождает фантастические, сказочные существа и явления» Этот
композитор и его музыкальное мышление не пред-
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ставляет исключения, такова эстетическая закономерность [3, с. 22, 28].
Другая черта — цельность, нерасчлененность
мысли, ее слитность с образами представления, восприятия — также характерна для художественного
мышления. Л. С. Выготский убедительно показывает, что мысль в отличие от речи не состоит из отдельных слов: «если я хочу передать мысль, что я видел
сегодня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал
по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно
блузы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что
он без башмаков, отдельно то, что он бежит. Я вижу
все это вместе в едином акте мысли, но я расчленяю
это в речи на отдельные слова. Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по
своему протяжению и объему, чем отдельное слово»
[2, с. 313].
Таким образом, в художественном мышлении
происходит также активизация имевших место в опыте человека всевозможных ощущений, восприятий,
эмоций, связей между ними, ассоциаций, а кроме
того, значительна роль процессов воображения, представления. Мысль всегда богаче, разностороннее,
глубже, цельнее, протяженнее, чем ее материальное
выражение в литературе, в музыке, в скульптуре, где
она может быть передана опосредованно, обобщенно,
условно.
Во всех процессах мышления, какие бы формы оно
ни принимало, всегда участвует в качестве инструмента, орудия умственных операций словесная форма — сигнал сигналов, или его заменители — знаки
(например, математические, химические и т. п.).
Всякое мышление, осознание опосредуется словом,
выступая в форме «внутренней» речи. Далее может
происходить осуществление внутренней речи в различных внешних формах — внешней устной речи,
предназначенной для собеседника, либо письменной
речи: в виде формул, художественных образов и т. п.
Однако следует говорить лишь о соответствии (но не
совпадении) самой мысли специфическим формам ее
выражения и, в частности, эстетическим.
Наконец, мышление мастера всегда обладает еще
и неповторимо-своеобразными чертами, характеризующими личностные особенности и собственно мыслительные свойства (типичные для него суждения,
способы логических операций, излюбленные приемы
связывания, сопоставления, анализирования явлений
и т. п.).
Индивидуальное мышление любого человека —
это система неповторимых смысловых узлов, «совокупностей всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании». Всякая мысль есть порождение личностных мотивов — неповторимо-индивидуальных.
Мысль возникает «из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение

и потребности, наши интересы и побуждения, наши
аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и
волевая тенденция. Только она может дать ответ на
последнее «почему» в анализе мышления» [2, c. 306].
Однако если обычно в повседневности человеческое мышление и восприятие обнаруживают тенденцию к установлению сокращенных, экономных способов действия, к опоре на условные знаки, стереотипы,
автоматические приемы, сокращенные формы высказываний в стиле SMS и по формуле «Короче!», то художественное, эстетическое мышление, наиболее индивидуальное по характеру, обладает способностью
возрождать утраченные качества живости, свежести,
глубины мыслительных процессов.
Настоящий художник — всегда мыслитель, поновому осмысливая явления жизни, он восстает против «сокращенности», поверхностности и индифферентности повседневного восприятия. Глубоко верил
в животворную возрождающую силу художественного мышления В. Фаворский: «Встречаясь в жизни с предметами, обращаясь с ними, знаешь, как они
называются, и эти названия сами по себе в какой-то
момент были образами. Но в нашей жизни мы с ними
обходимся как со знаками, помогающими памяти.
Эти знаки часто заслоняют от нас вещи. Мы знаем
их как знаки, а не как вещи. Вот искусство как бы
снимает эти маски. Оно вновь раскрывает, что это
такое, и тогда вещи открывают совсем незнаемые
стороны. Художник, рисуя, изображая что-нибудь,
прежде всего забывает о себе и всецело погружается
в то, что он видит. Это, потеряв свой знак, свой обычный смысл, открывается ему как что-то неизвестное,
новое, совсем необычное. Следовательно, таким образом, правда художественная глубже, чем просто
правда» [5, c. 29, 30].
Художественно-эстетический тип мышления
устанавливает эстетические смыслы и аспекты явлений, связывает эстетические объекты своими оценками и отношениями. Особенность эстетического
типа мышления — образная доминанта, повышенная
эмоционально-чувственная окрашенность и отдаленность его от мотивирующей сферы сознания, которая
управляет непосредственным поведением субъекта,
в зависимости от его потребностей. Эстетические
оценки и суждения полноправны в эстетических ситуациях, в творческих сферах человеческой деятельности.
В особенностях сцепления образов, в преобладании того или иного характера восприятия автора в
визуальных картинах либо в их равноправном соотношении, в установлении типа причинно-следственных
связей и т. п.,— т. е. во внутреннем психологическом
контексте автора и выражается специфика индивидуального художественного мышления, обусловливающая и стилевую реализацию замысла произведения в
материале того или иного искусства.
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Сама мысль и ее выражение во внутренней речи,
согласно Л. С. Выготскому, составляют внутренний
мыслительный контекст, недоступный другим субъектам, без внешнего ее воплощения, например в эстетической форме. Для передачи результатов художественного мышления другим людям автор использует
общеизвестные системы знаков, значений — человеческую речь, художественные системы, специфические для каждого вида искусства.
Безусловно, на этапе внешнего проявления, свершения мысли — в слове, в формулах, в других системах знаков (например, эстетических: танцевальных
движений, музыкальных созвучий, изобразительных
элементов — красок, линий) также нет совпадения
течения и строения мысли, внутренней речи и внешней формы. В соответствии со спецификой каждого
искусства возникают и формируются его художественные методы, приемы, стиль как совокупность
способов овладения формой для целенаправленной
передачи содержания. Но разные варианты приемов,
отбора, сортировки, различения, обдумывания, сочетания и совмещения импонируют мастерам неоднозначно.
Художник В. Фаворский так говорит об изобразительном искусстве: «Искусство — это особый
метод познания действительности. Особенность его в
том, что он пластически познает натуру… И следовательно, если так, то чтобы нарисовать, нужно понять,
оценить натуру… Художественное изображение
требует от художника понять отношения, пропорции,
пространство как ценность. В этом и есть смысл изображения» [5, c. 16].
В процессе чувственного восприятия художественной материальной формы произведения перед
субъектом через контекст формы раскрывается
внутренний контекст содержания произведения, их
единство заключает в себе индивидуальное авторское
видение мира со всеми неповторимыми его особенностями, художественную картину действительности,
ее осмысление художником.
Вся эта система отбора, обобщения, сочетаний,
размещений противопоставлений (т. е. вообще организации художественного произведения) направлена
на то, чтобы эстетически убедить, настроить, подвигнуть эстетическое сознание субъектов восприятия
в том направлении, которое представляется идеальным, желанным самому художнику.
Всем формам психической жизни человека присуща постоянная динамика — при устойчивости
специфики индивидуального. Мы видели, например, что жизненные ситуации, контакты с новыми
людьми, явлениями, сказываются на характере наших ощущений, восприятий, на строе чувств и складе
мышления. Это предполагает еще один чрезвычайно
важный аспект рассмотрения художественного видения мира — его диахронный разрез, анализ в плане
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развития, формирования под влиянием определенных
внешних жизненных условий, особых воздействий на
художника, а также и особенностей внутреннего его
развития как личности.
Для художника это, прежде всего,— его творческая активность, упражняющая и развивающая его
способности, дальнейшее познание действительности и общение с современниками, с культурой и искусством прежних эпох как обогащение жизненного и
эстетического опыта. Жизненный и творческий путь
художника есть неисчерпаемый источник, формирующий видение мира, а, следовательно, и личностносмысловое содержание его произведений. Неповторимое содержание — итог формирования образов и
психических свойств в русле «структуры прошлого
опыта» художника. Сами мастера искусства нередко
подчеркивают это: «Золотой запас писателя — это
запас его мыслей и наблюдений над жизнью. Иными
словами — это его «биография» [6, c. 156].
Авторское художественное видение мира несет его индивидуальную эстетическую концепцию
действительности. В самом деле, у композитора и
художника, скульптора и писателя эстетические концепции действительности, построенные на образноаналитической модели, различаются, в зависимости
от того, каков тот или иной доминирующий способ
материально-эстетического восприятия и образного
воплощения мира. Так, мы постигаем эстетико-звуковую концепцию и картину мира через осмысленные
и организованные звучания; скульптурную эстетикопластическую концепцию и образность мира видимых
физических форм и пластики; словесно-художественную модель действительности, где посредником между миром и человеком выступает язык, слово и т. д.
Общеэстетическая позиция вместе с авторским
индивидуальным видением мира получает своеобразное преломление у каждого художника. «Видеть» в
искусстве, значит, мыслить, осмысливать, выражать
индивидуальное авторское отношение, свои неповторимые смыслы.
Индивидуальное личностное осмысление мира художником — видение мира существует не только как
субъективное, оно объективно воплощается в материальном продукте художественного творчества. Поэтому в своем материальном воплощении оно входит
в особую сферу художественно-эстетических ценностей человечества.
***
М. М. Бахтин связывал понимание смысла текста
с его соотнесением с другими текстами и переосмыслением в новом контексте (в моем, в современном, в
будущем). Предвосхищаемый контекст будущего:
ощущение, что я делаю новый шаг (сдвинулся с места). Этапы диалогического движения понимания:
исходная точка — данный текст — движение назад — прошлые контексты, движение вперед —
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предвосхищение (и начало) нового контекста» [7,
c. 131]. Эта логика воспроизводит наше восприятие
картины или книги, когда мы забегаем вперед, возвращаемся назад, снова приходим к той самой точке,
где прервалось последовательное погружение в контекст восприятия. И все ради того, чтобы скорее уловить смысл и замысел автора.
Индивидуальная неповторимость склада художественного мышления и эмоций автора — художническое видение мира сообщает его произведению могущественную эстетическую силу. Ибо в соответствии
с характером мышления мастера, его видения и понимания мира выделяются одни смысловые акценты и
затушевываются другие.
Однако мало увидеть неповторимое внутренним
взором, нужно через материал искусства, через систему эстетических знаков и значений выразить и
по-своему показать увиденное, сохранив его неповторимость. Гегель считал, что объективному выполнению художественного произведения предшествует
у художника состояние деятельного формирования и
внутреннего, субъективного развертывания замысла
в уме.
Речь идет по существу о том, что контекст художественного мышления не только предшествует, но
и определяет характер своего свершения в художественной форме произведения (т. е. контексте формы), направляя поиски мастера, в частности, стилевые. Смысловой контекст — контекст содержания
определяет и систему образов, и всю композицию, а
также особенности микроблоков текста и их связи в
произведении.
Индивидуальный стиль рождается вместе с контекстом художественной ткани как главная закономерность, связывающая его со смысловым контекстом авторского мышления, как стержневая линия
произведения.
Для других людей эти смыслы — движение внутреннего смыслового контекста — существуют лишь
в самом произведении и им сообщаются через посредство материальной художественной формы. Индивидуальный стиль художника — это код и ключ, открывающий и художественный и смысловой контекст
его произведений.
Смысловой контекст произведений — развитие
художественной мысли автора — всегда неповторим. Ибо своеобразны, неповторимы и специфичны
отражаемые в искусстве явления действительности
и особенности восприятия их разными мастерами, и
способы воссоздания их посредством обработки различного материала искусства. Впечатления действительности, воспринятые тонкой художественной натурой мастера, осмысливаются и претворяются в его
внутреннем представлении в сцепления зрительных,
слуховых и пр. образов. Но это не произведение искусства, это еще не «вещь для всех». Только в ходе

внешнего оформления, выражения этого внутреннего
замысла и внутреннего «видения» в будущем художественном произведении и состоится собственно эстетическое осмысление и опознавание связей, вещей
и способов их воплощения в искусстве. Художник
производит отбор средств своего искусства, их обработку и неосознаваемо, и осознанно. Порой он должен взвесить: сможет ли этот элемент и именно этот
прием выразить нужный ему смысл. Материальные
элементы формы, поставленные в связь с другими,
становятся носителями внутреннего содержательного контекста — того смыслового контекста, который
определил подбор и связь этих элементов.
Итак, художественно-смысловой контекст,
контекст развития цепей художественных мыслей,
чувств автора определяет характер материального
контекста,— т. е. способа своего свершения в формах
художественного произведения (предшествуя этому
свершению, управляя деятельностью мастера, его поисками, его отношениями к материалу).
Наиболее точно и полно мысль выражается в
слове и, стало быть, в искусстве слова. На своеобразие воплощения в литературе внутреннего контекста — сцепления мыслей и образов — указывает
Л. Толстой: «Во всем, почти во всем, что я писал,
мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, меняет свой
смысл, страшно понижается, когда берется одна из
этого сцепления, в котором она находится. Само же
сцепление составлено не мыслью, (я думаю), а чем-то
другим и выразить основы этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно,— словами описывая образы, действия,
положения» [8, c. 393]. Этот фрагмент из письма
Н. Н. Страхову (1876 г.) касается важнейшего момента творческого самовыражения автора.
Это «что-то другое», по мнению психологов, есть
мотивы, «мотивирующая сфера сознания», определяющая побуждения, влечения, эмоции художника
и неповторимым образом формирующая смысловой
контекст его произведения.
Слово само по себе — вне индивидуального сознания, вне смыслового контекста — есть носитель
определенного, нейтрального значения. Слово в
сфере индивидуального сознания — всегда элемент
сложного смыслового, личностно окрашенного психологического (иногда еще и художественного, эстетического) контекста.
«Слово приобретает свой смысл только во фразе,
но сама фраза приобретает смысл только в контексте
абзаца, абзац — в контексте иной книги, книга — в
контексте всего творчества автора. Действительный
смысл каждого слова определяется, в конечном счете,
всем богатством существующих в сознании моментов, относящихся к тому, что выражено данным сло-
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вом»,— отмечал Л. С. Выготский [2, с. 306]. То же
относится к «поведению» всякого эстетического элемента — в эстетическом контексте и вне его.
Творчество художника выражает смысловую
сферу его сознания, проникается его влечениями, интересами и побуждениями, его потребностями, мотивами и эмоциями. Ни одна мысль, чувство, желание
человека не возникают и не существуют сами по себе,
а лишь в комплексе, в цепи сложнейших переплетений личностных мотивов. Они возникают всегда в
каком-то «внутреннем психологическом контексте»
субъекта.
Психологи указывают на то, что человеческая психика обладает своеобразной особенностью: «Можно… выразить все мысли, ощущения и даже целые
глубокие размышления одним словом. Это оказывается возможным тогда, когда интонация передает
внутренний психологический контекст говорящего,
внутри которого только и может быть понят смысл
данного слова» [4, с. 312].
А это исключительно важно, например, для сценического искусства, или для экранного произведения,
при воссоздании подтекста каждой реплики чтобы,
т.е. раскрыть за ними мысли и намерения. Внутренний психологический контекст может быть передан не
только словом, но и другими сигналами, знаками —
движениями, формами, звуками в разных искусствах.
Мысли, чувства, стремления художника возникают в еще более сложном взаимодействии его личного,
внутреннего психологического контекста с художественным контекстом, который и сообщает индивидуальный и эстетический смысл каждому элементу
формы или их сочетаниями (будь это словесно-поэтический образ, музыкальная фраза, реплика из диалога
в драме или часть живописного полотна, несколько па
классического танца).
Своеобразие авторского видения мира и его стиля
может быть выявлено при анализе контекста художественного произведения. Если идти от контекста
всего творчества художника в контексту данного произведения и его частей, нащупывая особенности эстетического видения мира и выверяя их и способы их
стилевого выражения в микроклетках художественной ткани, то, в конечном счете, окажется возможным сопоставление некоторых общих, закономерных
моментов и частных, не характерных для данного художника, но свойственных определенному жанру или
направлению, или виду искусства.
Если идти противоположным путем — от элементов, от их простейшего сочетания, несущего смысл,—
«блока», затем к ближайшему контексту, включающему этот блок, далее к контексту данной композиционной части, к контексту произведения, к контексту всего творчества художника, наконец, к контексту
современного ему искусства,— то, в конечном итоге,
обобщая, мы придем к оценке своеобразия и ориги-
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нальности индивидуального видения мира и его художественного воплощения, стиля художника.
Однако об индивидуальном стиле художника
можно говорить тогда, когда мы обнаружим своеобразные характерные признаки, закономерные для
разных произведений данного мастера и покажем их
как эстетически кристаллизовавшуюся индивидуальность, как систему индивидуального художественного осмысления действительности.
Обратимся к анализу конкретных художественных контекстов и «поведения» составляющих их
элементов.
Когда слово «стол» попадает, например, в поток
речи, там оно конкретизируется, выступает в одном
определенном смысле в данном контексте (и обычно
исключает все прочие смыслы и значения). Каждое
явление или вещь в искусстве раскрывается через
детали, их составляющие или им присущие. Можно вещи описывать в «лоб», т.е. перечислять подряд
все их признаки и свойства, например: «у стола было
четыре ножки. Его квадратная крышка, шириной по
метру с каждой стороны, была отделана под орех. Его
поставили против двери и т. д.».
В этом описании перечисляются подряд детали, из
которых состоит стол. Упоминаемая здесь деталь —
«у стола было 4 ножки» — не вносит ничего нового
в наше представление о данном столе, в отличие от
других. Несущественен также размер крышки. Зато
не каждый стол бывает отделан под орех, и чтобы
подчеркнуть отличие нашего стола от всякого другого, вполне достаточно упомянуть эту деталь. Если же
мы сохраним и последнюю деталь — расположение
стола в комнате, то будет ясно, что таким столом, отделанным под орех, гордятся хозяева, желая, чтобы
его видел «всяк сюда входящий». В искусстве детали,
расчетливо отобранные автором, могут охарактеризовать и саму вещь, и человека, которому она принадлежит.
Каждый писатель по-своему отбирает характерную деталь, раскрывающую явления. «…Недостаточно только увидеть образ, необходимо увидеть
этот образ в определенном аспекте, пластике движений»,— писал замечательный мастер звучащего
слова артист Вс. Аксенов. Ведь искусство воссоздает
образ предмета не вообще, а в таком виде, который
соответствует конкретной ситуации, контексту, т. е.
определенному месту и времени, известному углу
зрения на него, такому-то освещению и характеру его
взаимодействия или отношений с другими объектами.
Воссоздается, так сказать, своеобразие явления предмета как бы «на сцене», при тех или иных декорациях,
персонажах и т. п. [9, c. 110].
Единственное в своем роде, неповторимое явление
«стола», сросшегося с его художественным эквивалентом,— в цветаевском цикле из 6 частей, который
создавался в течение ряда лет.
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Образ «письменного верного стола» читается не
только в контексте той или иной строфы, или всего
цикла,,— он обретает множество оттенков смысла и
в конце концов вырастает до сложного символа, расшифровываемого только «в контексте» всего творчества и жизни автора. Он понимается в итоге как «испытанный» и «благословенный» дар творить.
Стол то предстает «идущим» с Мариной «по
всем путям», верным стражем, что ее «сохранял, как
шрам»(!) — неотменяемый, вечный, то, как «вьючный мул», несущий «поклажу грез». То он становится для Цветаевой «строжайшим из зерцал», «дубовым противовесом мирским соблазнам» и низостям, и обидам. Или пределом жизни». Мой заживо
смертный тес!» Разрастается смысловое наполнение
этого слова — образа в новых контекстах, встающих
за словосочетаниями. Центральное в цикле стихотворение (по порядку размещения — 4), его главные
смысловые интонации, обращенные к Богу, амбивалентны, монологично-диалогичны в подсознании:
«…Обидел и обошел? Спасибо за то, что — стол
Дал, стойкий, врагам на страх — Стол — на четырех ногах. Упорства. Скорей — скалу Своротишь! И
лоб — к столу Подстатный, и локоть под,— Чтоб
лоб свой держать, как свод. — А прочего дел в обрез? А прочный, во весь мой вес, Просторный — во
весь мой бег, Стол — вечный, на весь мой век!» В
строках поэзии звучит трепетная, с прерывающимся
ритмом и «задыхающейся» интонацией самое важное
высказывание Поэта о смысле своей жизни, о призвании до «смертного теса», выразительно совпадающее с биением пульса и прерывающимся дыханием.
Как не вспомнить в этом контексте — «Всякое дыхание да хвалит Господа!»: «Спасибо тебе, Столяр,
За доску — во весь мой дар…».
Это монолог-диалог о судьбе таланта. Ехидно и
коварно бросает некто две реплики — два вопроса,
унизительные для достоинства человека и поэта,—
не в обрез ли тебе отпущено, не обойден ли ты богом
и судьбой? И на это — полные экспрессивных образов и интонаций ответы: «спасибо за то…» — в
своем личностном смысле.
Каждый образ, материально оформленный, связывается с другими так именно, такими способами,
которые характеризуют художественное мышление, авторское «видение» целого. Сама эта связь в
микроклетке произведения и составляет структуру
единицы контекста («блока»), детали, сближает и
связывает по-своему образы в целую картину.
Одни слои концентрируют личностно-смысловые связи и отношения, другие характеризуют чувственно-образные константы, третьи определяются в
сфере материально-художественных и материальнотехнических процессов и приемов, четвертые порождаются своеобразием исторической реальности. При
этом в эстетическом целом, в произведении фокуси-

руются разные способы выразительности и формы
стилевых явлений, представляя собою материальноэстетическую реализацию развертывающегося неповторимого смыслового контекста содержания.
Искусство «разбивало» природу, ее материю ее
нейтральность, ее равнодушие, чтобы заставить ее
говорить на языке человеческих смыслов,— говорить не только ради варианта единственного воплощения, который отвечал наиболее полно тому художественному контексту, что сложился в его внутреннем авторском видении.
В современном романе А. Борисовой «Креативщик» собрат Воланда, падший ангел целый день творит добро людям и исчезает, не удовлетворенный результатами. Он поставлен в жесткие рамки времени:
сюжет состоит из фрагментов, строго построенных
по часам и минутам. Диалоги чередуются с авторскими описаниями, и воссоздают облик неуверенного в себе и в других нашего современника, который,
ощутив себя лишним человеком (почти из классики),
уменьшается до размеров и облика ребенка и исчезает. Здесь стилистика движется в одном замкнутом
круге и ценностно-смысловое завершение сочетает и
печаль непонимания этого времени, и тоску по идеалу, ненарушимость вечной жизненной суеты и ее
неодолимость. Неотделимы содержательная форма
и оформленное содержание произведения, как это
глубоко ощущал М. М. Бахтин, подобно нервной
системе, встроенной в живую материальную плоть.
Разъять их можно лишь для анализа, для убиения,
либо для виртуальной игры.
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КАЛЕНДОСКОП | ноябрь — декабрь 2020
2 ноября умер
РУДОЛЬФ БОРИСОВИЧ БАРШАЙ
(1924–2010)
Cоветский, израильский, английский и швейцарский альтист и дирижер.
«Звук должен парить, а не припечатываться к земле…»,— Рудольф
Баршай.
Рудольф Борисович Баршай — человек-эпоха, человек-легенда (как
называют его искусствоведы), прожил долгую и яркую жизнь. Он дружил
и общался с Шостаковичем, Прокофьевым, Менухиным, Ростроповичем,
выступал вместе с Рихтером, Ойстрахом, Коганом, Гилельсом, стоял у истоков знаменитого Квартета Бородина, был многократно женат, эмигрировал, оставил многочисленное потомство и большое количество записей классической музыки. Главное «детище» Баршая — Московский камерный
оркестр, ныне Государственный академический камерный оркестр России,
был создан в 1955 году. В XX веке появляются и расцветают многочисленные камерные оркестры, которые играют в музыкальной жизни мира не
менее значительную роль, чем большие симфонические. Московский камерный оркестр стал первым таким коллективом в СССР.
С детства Рудольф проявляет интерес к музыке, поет в хоре, оканчивает по классу скрипки музыкальную
школу при Ленинградской консерватории. Вернувшись из эвакуации, поступает в Московскую консерваторию, создает там квартет, с которым выступает на фронте, осваивает альт, который становится его основным
инструментом. На нем он играет в только что созданных квартетах имени Бородина и Чайковского. Наконец, мечтая о дирижировании, занимается у ленинградского профессора Мусина и по завершении учебы
создает знаменитый камерный оркестр, которым руководит 22 года. Коллектив постепенно становится очень
популярным, в его репертуаре малоизвестные тогда в стране произведения барочных авторов и современных
композиторов, в том числе Шенберга, Бартока, Прокофьева, Свиридова, Локшина. Решая репертуарную
проблему для камерного оркестра, делает многочисленные аранжировки классических произведений, в основном квартетов Бетховена, Бородина, Чайковского, Равеля. Баршаю принадлежит ряд известных оркестровок — в частности, несколько Камерных симфоний
Дмитрия Шостаковича и его струнных квартетов № 1,
3, 4, 8, 10. Известность оркестра выходит за пределы
страны, ему аплодирует весь мир.
В 1977 году Рудольф Баршай эмигрирует, работает
с лучшими оркестрами мира, получает почетные звания
и награды, которые не имел в своей стране. Но главное — реализует свой гигантский замысел: завершает
недописанные «Искусство фуги» И. Баха и Симфонию
№ 10 Г. Малера. Это стало поистине беспримерным
творческим подвигом его жизни.
В конце творческого пути Рудольф Баршай обосновался в живописном швейцарском городе Рамлинсбург
близ Цюриха. Там умер и похоронен в ноябре 2010 года.
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4 декабря родился
РОМАН СЕМЕНОВИЧ ЛЕДЕНЁВ
(1930–2019)
Советский, российский композитор и музыкальный
педагог, профессор Московской консерватории, народный артист Российской Федерации.
«Беседы со Свиридовым были для меня великим
воспитательным актом,— я "вырос" и "повзрослел" … не только в отношении искусства, но и во
многом другом. Ухо мое сильно очистилось в музыке и углубилось в понимании ее существа»,— Роман
Леденёв.
Композитор родился в Москве. В 1948 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, где учился в классе сочинения Евгения Месснера и Виссариона Шебалина. В 1955 году окончил Московскую консерваторию (класс Николая Ракова
и Анатолия Александрова). А в 1958 году — аспирантуру по специальности «сочинение» (руководитель
Анатолий Александров).
В 1956–1964 годах Роман Леденёв в качестве ассистента преподавал на кафедре теории музыки Московской консерватории. C 1978 года вел класс сочинения, в 1991 году стал профессором. С 2006 года
также преподавал композицию в Центральной музыкальной школе.
Леденёв — автор музыки самых различных жанров. Результатом его композиторского творчества стали
почти 100 опусов различных жанров: кантатно-ораториальные, камерно-вокальные и камерно-инструментальные сочинения, циклы пьес и концерты для различных инструментов, балет, симфония, хоровые циклы,
музыка к теле- и радиопостановкам, драматическим спектаклям и кинофильмам.
Наиболее известные произведения — симфония «Русь — зеленая и белоснежная», симфоническая повесть «Зимний путь», макроцикл «Времена года» для двух хоров и инструментального ансамбля, триптих
«Памяти Свиридова» для скрипки, альта, виолончели, вибрафона и струнного оркестра, балет «Сказка о
зеленых шарах». Композитором написана музыка более чем к двадцати фильмам («Ход конем», «Крылья»,
«Вся королевская рать», «Странная женщина» и др.).
В 2010 году выходит книга Романа Леденёва «Со своей колокольни. Черные тетради».
Творчество Леденёва не раз становилось объектом научного изучения таких авторов, как В. Келле, О. Левко,
С. Савенко, В. Холопова, А. Шнитке. Значительным событием стала публикация коллективной монографии, выпущенной к 75-летию композитора.
Музыка Леденёва часто исполняется в лучших концертных залах России и за рубежом, входит в постоянный
репертуар блестящих исполнителей: Владимира Федосеева, Юрия Башмета, Валерия Полянского, Владимира
Минина.
Тема родной земли, русской природы с ее просторами и бескрайними небесами — основные темы творчества
композитора Романа Семеновича Леденёва. Может быть
именно поэтому его музыка так возвышена, естественна и
чиста.
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