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Вопросы истории и теории музыки 

 
 
 

А.С. Степанова 
Астраханская государственная филармония 

 
НА ПУТИ К ЦВЕТОВОМУ ОРГАНУ: СИНТЕЗ ИСКУССТВ 

 
ON THE WAY TO THE COLOR ORGAN: THE SYNTHESIS OF THE ARTS 

 
Аннотация 
Начиная с XVI века, изобретатели пытались найти общее между цветом и звуком, со-

здавая самые разнообразные цветовые органы. Многие из них верили, что их работа – нова-
торский взгляд на идею синтеза искусств и «шаг вперёд» для всего человечества, другие так 
и не воплотили свои идеи в жизнь, оставив их лишь чертежами на бумаге. Отличительной 
особенностью связи звука и цвета в сфере изобретений является то, что цвет приравнивался к 
звуку, а картинка/иллюстрация/игра света к клавише. Таким образом, почти все изобретения 
представляют собой музыкальный инструмент, благодаря которому исполнитель управляет 
цветом. Таким был «клавикорд» художника Дж. Арчимбольдо, цветовые органы художника 
Б. Бишопа, композитора А. Ласло, аниматора и режиссёра О. Фишингера. Несмотря на это 
каждый инструмент отличался не только строением, но и своей ролью: для кого-то свет пе-
редавал музыкальное, для кого-то музыка уходила на второй план в цветовом представлении, 
а для кого-то просто изобретение служило консолью для управления сценическим светом. 
Несмотря на проблематичность использования таких новшеств и их недолгую популярность, 
цветовые органы позволили не только воплотить идею синтеза искусств, но и стать основой 
для развития кино. 

Abstract 
Since the 16th century, inventors have tried to find common ground between color and sound, 

creating a wide variety of color organs. Many of them believed that their work was a pioneering vi-
sion of the idea of art synthesis and a "step forward" for all mankind, while others never put their 
ideas into practice, leaving them only as blueprints on paper. A distinctive feature of the connection 
between sound and color in the field of invention is that color was equated with sound, and pic-
ture/illustration/light play to the key. Thus, almost all inventions constitute a musical instrument 
through which the performer controls the color. Such was the "clavichord" of painter G. Arcimbol-
do, the Color Organs of painter B. Bishop, composer A. Laszlo, animator and filmmaker O. 
Fischinger. Despite this, each instrument differed not only in structure, but also in its role: for some 
the light conveyed the musical, for some the music took second place to the color presentation, and 
for some it simply served as a console to control stage lighting. Despite the problematic use of such 
innovations and their short-lived popularity, color organs not only made it possible to embody the 
idea of art synthesis, but also became the basis for the development of cinema. 

 
Ключевые слова: синтез искусств, синестезия, цветовой орган, окулярный клавесин, 

цвет, звук, изобретения, музыка. 
Keywords: art synthesis, synesthesia, color organ, ocular harpsichord, color, sound, inven-

tions, music. 
 
 



Вестник Астраханской государственной консерватории. 2023. № 1. 

4 

Вопрос синтеза цвета и звука волно-
вал представителей разных наук и искус-
ств на протяжении многих веков. Начиная 
с Аристотеля и Пифагора и до наших 
дней, многие учёные (среди них – И. 
Ньютон, Г. Гельмгольц, Э. Хладни), дея-
тели искусства (И. Гете, А. Скрябин, М. 
Чюрленис) и изобретатели (Л. Кастель, М. 
Холлок-Гринвальт, В. Баранов-Россине) 
пытались найти общее между музыкой и 
живописью, сделать переложение, своего 
рода транскрипцию одного вида искус-
ства на другое, создать новый инструмент. 
Одним из таких инструментов стал цвето-
вой орган, над которым трудились деяте-
ли искусства и изобретатели, начиная с 
эпохи Возрождения. 

Ещё в 1591 году в сочинении ита-
льянского поэта и историка Г. Команини 
«Мантуанский диалог», написанном в 
форме беседы с живописцем Дж. Арчим-
больдо, упоминается такое изобретение, 
как цветовой клавикорд. Впервые слово 
«клавикорд» появляется в документах 
конца XIV века, а уже в конце XVI века, 
создавая развлечения для императоров 
Священной Римской империи в Праге и 

увлёкшись идеей пифагорейцев о «миро-
вой гармонии», Дж. Арчимбольдо создаёт 
инструмент, объединивший в себе цвет и 
звук. Так как не сохранилось никаких 
данных об этом изобретении, невозможно 
с точностью утверждать, что оно из себя 
представляло. Возможно, художник при-
думал совсем не музыкальный инстру-
мент, а своего рода шкалу соответствия 
оттенков и звуков, но «во всяком случае, 
Команини поясняет, что чистый белый 
цвет обозначал самый низкий тон, и по 
мере увеличения яркости оттенков увели-
чивалась высота звука» [6]. 

В начале XVIII века известный ан-
глийский физик И. Ньютон в своём трак-
тате «Оптика» (1704) сравнил семь цветов 
спектра с семью звуками, установив «за-
кономерность в возрастании частот свето-
вых колебаний цветов спектра (от красно-
го к фиолетовому) с возрастанием частот 
звуковых колебаний в диатонической ма-
жорной гамме (при движении вверх). Это 
натолкнуло И. Ньютона на мысль о воз-
можности достижения зрительного экви-
валента звука» [3, с. 33] (пример 1). 

 
Пример 1. Колесо И. Ньютона (раскрашенное), с помощью которого физик иллюстри-

ровал взаимосвязь между цветами и нотами в «Оптике» [8]. 
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Его идею продолжил монах-иезуит, 
французский учёный Л. Кастель, создав-
ший в 1734 году цветной клавесин 
«Clavecin oculaire», в котором каждой 
клавише соответствовал определённой 
цвет. Так, на ноту «до» приходился синий 
цвет, на ноту «ре» – зелёный, на «ми» – 
жёлтый, на «соль» – красный. Об этом чу-
десном парижском изобретении рассказал 
немецкий композитор Г. Телеман в своём 
«Описании цветного органа или цветного 
клавесина...»: «Чтобы получить звук, 
нужно положить палец на клавишу и 
нажать её. В то время как она опускается 
или поднимается назад, открывается нуж-
ный вентиль, и получается желаемый 

звук. Другая клавиша открывает иной 
вентиль. […] Кроме того, что клавиша со-
единена с вентилем, господин отец Ка-
стель соединил их при помощи шёлковых 
шнурков, железных проволок или дере-
вянных реек с цветным ящичком, или та-
ким же веером, картиной или ярко рас-
крашенным фонарём. Поэтому, когда зву-
чит звук, появляется также и цветная кар-
тинка. Всё это и есть наставление о музы-
кальном движении цветов. И чем больше 
пальцы бегают по клавишам, тем больше 
цветов можно увидеть, как в аккордах, так 
и в мелодическом последовании»  
[4, с. 296] (пример 2). 

 
Пример 2. «Clavecin oculaire» Л. Кастеля. 
 

 
 
 
В год смерти Л. Кастеля, в Лондоне 

на площади Сохо был выставлен ещё один 
окулярный клавесин. Размером с совре-
менный рояль, он имел сто сорок четыре 
рычага, расположенных как клавиатура, 
чтобы комбинировать цвета по мере вос-
произведения музыки. Венчала аппарат 

бумажная панель, на которой и была про-
иллюстрирована игра света. К сожалению, 
творец данного изобретения неизвестен. 

В 1743 году профессор медицины И. 
Крюгер создал чертёж окулярного клаве-
сина, главной идеей которого было объ-
единение звука и цвета. 
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К сожалению, его идея так и оста-
лась на бумаге, в отличие от изобретения 
немецкого писателя и мистика К. фон Эк-
картсгаузена. Он повторил изобретение Л. 
Кастеля и описал его в работе «Ключ к 
таинствам натуры. Т.I» (1821): «Для луч-
шего понятия приведу здесь в пример 
песню, которую я положил на музыку 
цветов, и которую я аккомпанирую на мо-
ем глазном клавесине. Вот она: 

Слова: Бесприютная сиротиночка. 
Тоны: Тоны флейты, заунывные. 
Цвета: Оливковый, перемешенный с 

розовым и белым. 
Слова: По лугам ходя меж цветоч-

ками. 
Тоны: Возвышающиеся весёлые то-

ны. 

Цвета: Зелёный, перемешанный с 
фиолетовым и бледно-зелёным» 
[7, с. 297-298]. 

Следующий цветовой инструмент 
появился во второй половине XIX века, а 
именно в 1877 году. Американский ху-
дожник Б. Бишоп изобрёл орган, «рисую-
щий музыку» на «полусферическом 
экране», «который ненадолго выставлялся 
в рамках выставки P.T. Музей Барнума в 
Нью-Йорке» [11]. Вдохновлённый идеей 
синтеза музыки и живописи, он верил, что 
данный инструмент сможет завоевать по-
пулярность не только у простого народа, 
но и у священнослужителей, которые обя-
зательно используют его для усиления ду-
ховной музыки в церквах и соборах. Од-
нако, его идеям не суждено было сбыться 
(пример 3).  

 
Пример 3. Цветной орган Б. Бишопа. 
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Многие из изобретателей второй по-
ловины XIX – начала XX века верили, что 
их цветовой орган уникален. По сохра-
нившимся данным, можно утверждать, 
что это не так. 

В 1893 году британский художник 
А. Римингтон изобрёл клавир с люмьера-
ми. В своих композициях для цветового 
органа, он пытался применить три музы-
кальные функции, объединяющие звук и 
цвет, а именно: время (темп), ритм, и 
мгновенное сочетание звучащего музы-
кального тона и красочного. 

Художник разделил спектральный 
диапазон по аналогии с музыкальной ок-
тавой, тем самым придав своему изобре-
тению клавиатуру, подобную клавиатуре 
органа или фортепиано. Организовав об-
щее управление инструментом с помощью 
упоров, подобных органным, А. Риминг-
тон обеспечил более высокие и более низ-
кие музыкальные октавы относительно 
бледными и глубокими по своей интен-
сивности цветами (пример 4). 

 
Пример 4. Схема соотношения цвета и клавиши на Clavier à lumières («клавиатуре с 

подсветкой») А. Римингтона. 
 

 
 

 
О сходстве полосы спектра и музы-

кальной октавы А. Римингтон писал, что 
между ними «…есть два замечательных 
момента сходства, которые уже давно 
комментируются и обсуждаются. Первый 
из них заключается в том, что различные 
цвета одного и различные ноты другого 
обусловлены различными скоростями виб-
рации, действующими на глаз или ухо. Это 
очень просто и чётко сформулировал про-
фессор Шеллен в своей большой работе по 
спектральному анализу. “Различные цвета, 
– говорит он, – получаются благодаря раз-
личным степеням быстроты, с которой по-

вторяются колебания эфира точно так же, 
как различные ноты в музыке зависят от 
быстроты последовательности колебаний 
воздуха”» [9]. 

Несмотря на скрупулезную работу, 
веру в оригинальность идеи, подтвержда-
ющаяся вступительным словом сэра Х. вон 
Херкомер к его работе «Цветомузыка: ис-
кусство подвижного цвета» (1911), в кото-
ром он писал, что никогда прежде не 
встречал такого физического носителя 
идеи синтеза звука и цвета, его изобрете-
ние было не единственным (пример 5).  
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Пример 5. Clavier à lumières («клавиатура с подсветкой») А. Римингтона. 
 
 

  
 

 
В 1915 году Т. Эдисон сконструиро-

вал цветовой орган специально для ис-
полнения строчки Luce в Симфонической 
поэме «Прометей» (1910) А. Скрябина. К 
сожалению, некоторые световые эффекты 
трактовались вольно, не по замыслу ком-
позитора. 

«Первым в своём роде» был и цвето-
вой орган «Сарабет» пианистки и элек-
тротехника-любителя М. Холлок-
Гринвальт. Идея изобретения пришла к 
ней после того, как ей не удалось найти 
работу в Америке. Требовалось что-то 
уникальное: либо владение личными ка-

чествами, которые бы выделяли её среди 
остальных, либо обладание исполнитель-
ской техникой, удивляющей любого кри-
тика. «Мне пришла мысль, что я должна 
найти что-то новое – даже что-то порази-
тельное – не для себя, а для своего искус-
ства. И тут меня осенило: солнечный свет 
заставляет мир петь; почему бы свету не 
помочь петь песню? Видение, которое 
привело к изобретению цветного органа, 
пришло на мгновение, и с тех пор шест-
надцать лет были посвящены реализации 
этой мгновенной вспышки» [10, р. 5] 
(пример 6). 
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Пример 6. М. Холлок-Гринвальт и ее изобретение «Сарабет». 
 
 

 
 

 
Добиваясь не только появления но-

вого искусства, но и успеха в делах ком-
мерции и технологии, где всегда господ-
ствовали мужчины, «Сарабет», названный 
в честь матери М. Холлок-Гринвальт Са-
ры Табет, был впервые представлен в 
1922 году в нью-йоркском универмаге 
Дж. Ванамейкера. М. Холокк-Гринвальт 
писала о том выступлении со своим изоб-
ретением так: «За инструментом сидит 

артист нового типа. Артист, который иг-
рает исключительно светом» [10, р. 5]. 

Свой цветной орган она считала 
уникальным изобретением в сфере синте-
за искусств, не зная о том, что ранее, в 
1920 году, живописец и скульптор В. Ба-
ранов-Россине представил своё оптофо-
ническое фортепиано, проецирующее в 
пространстве или на экран цвета и дви-
жущиеся формы, изменяющиеся до бес-
конечности (пример 7). 
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Пример 7. Оптофоническое пианино В. Баранова-Россине. 
 
 

 
 

 
Первые шаги в области синтеза ис-

кусств В. Баранов-Россине совершил в 
связи с участием в группе «Звено» (Киев, 
1908), которая «хотела синтезировать все 
искусства, собрав живописцев, музыкан-
тов, скульпторов» [1, с. 230], а уже в 1916 
году он дал свои первые оптофонические 
концерты в Христиании и Стокгольме. 

Каждая клавиша фортепиано или ор-
гана останавливалась в выбранной пози-
ции, или заставляла определённый эле-
мент набора прозрачных фильтров дви-
гаться более или менее быстро. Оптиче-
ское пианино, таким образом, абсолютно 
зависел, как и в звуковом пианино, от ра-
боты клавиш. До сих пор никто так и не 
смог составить звуко-световую аналогию 
его изобретения, так как перевод звука в 
цветной свет происходит каждый раз в 
произвольном порядке. В музыкальном 
произведении выделялись следующие ос-
новные элементы: интенсивность звука, 
высота звука, ритм, движение. Одной из 
заслуг В. Баранова-Россине явилось то, 
что он смог извлечь эти элементы из му-
зыки, чтобы приблизить их к аналогич-

ным элементам, существующим или спо-
собным существовать в свете.  

Ещё раньше – до появления оптофо-
нического пианино В. Баранова-Россине, 
– можно обнаружить интересное изобре-
тение, описанное в книге Х. Рихтера. В 
частности, он писал о вечерах в кафе 
«Одеон», куда приходил художник-
экспрессионист А. Сегал: «Задолго до да-
да, ещё до 1914 г. он музицировал на сво-
их хроматических цветовых гаммах» [5, с. 
96]. К сожалению, остаётся только фанта-
зировать о том, как выглядел этот ин-
струмент. 

Для американского музыканта Т. 
Уилфреда важным был свет, а не звук и 
несмотря на это, им был создан именно 
цветовой орган, представленный публике 
в 1922 году. Также с собственной разра-
боткой совершил поездку по Европе и 
венгерский композитор А. Ласло. Его 
изобретение было оснащено слайд-
проекциями и переключателями для цвет-
ных прожекторов, размещаемыми на 
сцене над органом. Впервые он продемон-
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стрировал своё изобретение под названи-
ем «Sonchromatoskop» в 1924 году.  

Гражданин Кубы и изобретатель А. 
Винаджерас в своём патенте, относящем-
ся к 1926 году, на «Хромопиано» написал 
о том, что такие сопоставления и наложе-
ния пятен цветного света, гармонизирую-
щихся по тону как музыкальные ноты, яв-
ляются оригинальным искусством. 

Начиная с 1920-х годов было прове-
дено несколько международных конгрес-
сов (1927, 1930, 1933, 1936 гг.) на тему 
цветомузыки, которые спонсировались 
Гамбургским университетом. На конгрес-
сах присутствовали такие видные деятели, 
как упоминаемый выше А. Ласло, К. 
Швердтфегер и Л. Хиршфельд-Мак из са-

мого Баухауза и были представлены са-
мые современные синтетические инстру-
менты того времени: хромофонический 
оркестр Ш. Блан-Гатти, оптофоническое 
фортепиано В. Баранов-Россине, хрома-
тофон Г. фон Виетингхоффа. В 1933 году 
швейцарский художник Ш. Блан-Гатти 
запатентовал свой «Хромофонический 
оркестр», отражающий цвета на основе 
его системы: красный цвет – низкий тон, 
жёлтый и зелёный – средний тон, фиоле-
товый – высокий тон. В 1936 году на кон-
грессе была представлена световая кон-
соль Ф. Бентама, напоминавшая церков-
ный орган. В её главную задачу входило 
управление сценическим светом, а не со-
здание музыки (пример 8). 

 
Пример 8. Ф. Бентам за световой консолью (1936) 

 

 
 

 
В конце 1940-х годов немецко-

американский художник, аниматор и ре-
жиссёр О. Фишингер изобрёл цветовой 
орган – «Люмиграф», позволявший очень 
просто играть светом под любую музыку. 
«В затемнённой комнате (с черным фо-
ном) вы ничего не видите, кроме момента, 
когда что-то просачивается в тонкий 
“лист” света, поэтому, перемещая кончик 

пальца по кругу в этом светлом поле, 
можно начертить цветовой круг (цветные 
фильтры выбираются и сменяются испол-
нителем). Можно использовать любой 
предмет: руку в перчатке, барабанную па-
лочку, крышку от горшка (чтобы изобра-
зить сплошной круг), детский кубик (что-
бы изобразить квадрат) и т.д.» [2] 
(пример 9). 
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Пример 9. «Люмиграф» О. Фишингера (1955) 
 
 

 
 
 

Сын аниматора К. Фишингер про-
должил работу отца и создал два своих 
«Люмиграфа». В 1964 году «Люмиграф» 
появился в научно-фантастическом филь-
ме «Путешественники во времени», в ко-
тором изобретение было представлено как 
«машина любви». 

И все же, после Второй мировой 
войны изобретение цветовых органов со-
шло на нет. Произошло это по многим 
причинам, главной из них было появление 
цветного кино. Многие художники в об-
ласти аудиовизуального искусства нашли 
тот самый синтез звука, цвета и света, к 
которому стремились изобретатели с кон-
ца Средневековья. Путь этот был в не-
сколько столетий и не мог состояться без 
цветовых органов. Как можно заметить, 
не только музыканты, но и художники 
стремились найти аналогию между звуком 
и цветом. Так почему же изобретатели 
выбирали клавишный инструмент, как ос-
нову для реализации своего проекта? Во-
первых, они оказались сложнее, чем ин-
струменты художника и проще в исполь-

зовании в сравнении с другими механиз-
мами. Во-вторых, их легко было усовер-
шенствовать, добавив к ним более слож-
ные конструкции. Сама функция нажатия 
клавиши была достаточно проста для по-
нимания и использования, поэтому для Ф. 
Бентама такое изобретение было скорее 
удобным инструментом для управления 
светом на сцене. В-третьих, органы были 
достаточно распространены в повседнев-
ной жизни, поскольку простые обыватели 
могли слышать их каждую неделю в раз-
ных храмах. Для Б. Бишопа это стало бы 
прекрасной возможностью популяризиро-
вать своё творение. Музыка в синтезе с 
цветом (светом) приобретала ещё более 
завораживающее влияние на зрителя, за-
трагивая эмоциональную и чувственную 
сферы личности. Цвето-световые абстрак-
ции на бумаге и стенах, воссозданные 
благодаря нажатию клавиш, повлияли в 
будущем на развитие визуальных эффек-
тов в кино, рекламе и современном интер-
нете. 
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РУССКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

RUSSIAN TRACE IN THE HISTORY 
OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC INSTRUMENTS 

 
Аннотация 
В статье прослеживается путь развития электронных инструментов, созданных отече-

ственными музыкантами и инженерами и сыгравшими роль в становлении электронной музыки. 
Abstract 
The article traces the path of development of electronic instruments created by domestic mu-

sicians and engineers and played a role in the formation of electronic music. 
 
Ключевые слова: электронные инструменты, современная музыка, цифровые техноло-

гии, композиция, синтезатор. 
Keywords: electronic instruments, modern music, digital technologies, composition, synthesizer. 

 
Применение электронных и цифро-

вых технологий в музыкальном искусстве 
тесно связано с историей появления и со-
вершенствования синтезаторов и других 
электронных инструментов. Цифровиза-
ция музыкальных инструментов, изобре-
тение которых было направлено на рас-
ширение выразительных возможностей 
инструментов, ведёт своё начало с конца 
XIX века. В одно и то же время в разных 
странах мира происходили интенсивные 
поиски новых источников звука. 

Электронный музыкальный инстру-
мент или электрофон – музыкальный ин-
струмент, который производит звук по-
средством электронной схемы. Такой ин-
струмент звучит за счёт электрического, 
электронного или цифрового сигнала, ко-
торый подключается к усилителю мощно-
сти, приводящим в действие громкогово-
ритель, и создаёт звук, слышимый испол-
нителем и слушателем. 

Электронный инструмент может 
включать в себя пользовательский интер-
фейс для управления звуком, часто путём 
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регулировки шага, частоты или длитель-
ности каждой ноты. Общим пользователь-
ским интерфейсом является аналоговая 
или цифровая клавиатура, которая функ-
ционирует как клавиатура на акустиче-
ском фортепиано за исключением того, 
что электронная способна издавать звуки 
разных инструментов, включая струнные, 
духовые и ударные. Электронная клавиа-
тура посылает сигнал на синтезирующий 
модуль, компьютер или другой электрон-
ный или цифровой генератор звука, кото-
рый и создаёт звук. Однако у электронных 
инструментов последнего поколения 
функции пользовательского интерфейса и 
генерирования звука разделены между 
музыкальным контроллером (устройством 
ввода) и музыкальным синтезатором. Со-
ответственно, два устройства осуществ-
ляют связь через единый «центр» музы-
кального исполнения, такой как MIDI или 
Open Sound Control. 

Все электронные музыкальные ин-
струменты могут рассматриваться как 
разного рода приложения для обработки 
аудиосигналов. Простые электронные му-
зыкальные инструменты иногда называют 
аппаратурой звуковых эффектов; граница 
между такой аппаратурой и настоящими 
музыкальными инструментами часто раз-
мыта. В XXI веке электронные музыкаль-
ные инструменты широко используются в 
большинстве стилей современной музыки. 
В таких жанрах как электронная танце-
вальная музыка, практически все звуча-
щие инструменты являются электронны-
ми (например, бас-гитары, синтезатор, 
драм-машина). Разработка новых элек-
тронных музыкальных инструментов, 
контроллеров и синтезаторов продолжает 
оставаться активной и относится к обла-
сти междисциплинарных исследований. 

В музыковедении электронные му-
зыкальные инструменты называются 
электрофонами. Это пятая категория му-
зыкальных инструментов в системе 
Хорнбостеля-Сакса. У электрофонов звук 
изначально производится с помощью элек-
тричества за исключением электронно-
управляемых акустических инструментов, 
такие как трубные органы и усиленные че-

рез микрофон инструменты, такие как 
электрогитары. Эта категория была добав-
лена в систему классификации музыкаль-
ных инструментов Хорнбостеля-Сакса в 
1940 году: электрофоны упоминаются в 
книге Сакса 1940 года «История музы-
кальных инструментов» [7] (в прежней 
версии книги 1914 года их не было). Сакс 
разделил электрофоны на три группы: 

1. акустические инструменты с элек-
трическим приводом (например, трубный 
орган с электронным трекером); 

2. электрически усиленные акусти-
ческие инструменты (например, акустиче-
ская гитара с датчиком); 

3. инструменты, которые издают 
звук с помощью электрогенераторов. 

К последней категории относились 
такие инструменты, как терменвокс или 
синтезаторы, которые он называл радио-
электрическими инструментами. 

История появления электронных ин-
струментов насчитывает два столетия. 
Значительным шагом, оказавшим замет-
ное влияние на развитие электронной му-
зыки, стало изобретение аудиона в 1906 
году. Это был первый термоэлектронный 
клапан с вакуумной трубкой, который 
обеспечивал генерацию и усиление элек-
трических сигналов, радиовещания и 
электронных вычислений. Среди других 
ранних синтезаторов назовём: 

– телармониум Тадеуша Кахилла 
(1897), электрический сигнал звуковой 
частоты в котором создавался с помощью 
145 специальных динамо-машин, и вос-
производился с помощью рупорных гром-
коговорителей; 

– терменвокс Льва Термена (1920), 
основанный на феномене интерференции 
токов высокой частоты путём объедине-
ния двух генераторов, один из которых 
давал колебания переменной частоты, а 
другой – колебания определённой неиз-
менной частоты (сигналы от обоих гене-
раторов подавались на катодное реле; на 
выходе реле формировался сигнал с раз-
ностной частотой); 

– сферофон и партитурофон музы-
канта Йорга Магера (1921/1926), изобре-
тённый как электрофон и позднее моди-
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фицированный для воспроизведения чет-
вертитонов; первая версия была похожа 
на терменвокс, но конструкция Магера 
позволяла изменять тембр производимого 
звука, а также использовать дискретные 
высоты, второй прототип был основан на 
клавиатуре и использовал радиочастот-
ный генератор; 

– электронд Мартина Таубмана 
(1927), развивающий идею терменвокса 
(Таубман добавил ручной переключатель 
для добавления функции staccato и нож-
ную педаль для регулировки громкости, 
что позволило извлекать звуки разными 
штрихами, которые были недоступны 
терменвоксу); 

– Волны Мартено виолончелиста и 
педагога Мориса Мартено (1928) – моно-
фонический электронный музыкальный 
инструмент с 7-октавной клавиатурой 
фортепианного типа, а также нитью с 
кольцом, надеваемым на указательный 
палец правой руки; 

– траутониум немецкого изобретателя 
Фридриха Траутвейна (1930), в основе ко-
торого, как и в большинстве электронных 
инструментов того времени, были лампо-
вые генераторы на колебательном контуре; 

– в разработанном в Великобрита-
нии электромеханическом клавишном ин-
струменте меллортон (1933) звук генери-
руется посредством воспроизведения маг-
нитофонных лент, по одной на каждую 
клавишу; инструмент основан на нестан-
дартной шкале звуков, включая микро-
хроматические; 

– эмикон, построенный в 1931 году 
американским инженером Н. Лангером и 
венгерским мастером Дж. Алмагьи в 
США (1931), был монофоническим синте-
затором с 32-клавишной клавиатурой, ос-
нованным на принципе терменвокса (ис-
пользовании разностной частоты двух 
электронных ламп); 

– инструмент эллерция немецкого 
пианиста Бруно Элбергера и элекроинже-
нера Петера Лертеса объединил в себе че-
тыре инструмента для создания аккордов 
(1929-1936); 

 

– инструмент гелиофон, также раз-
работанный Элбергером, представляет 
собой усовершенствованную версию эл-
лертона (1936). 

Электронные инструменты вызвали 
живой интерес у композиторов всего ми-
ра, и уже в 1937 году Джон Кейдж напи-
сал и издал свою знаменитую статью «Бу-
дущее музыки: кредо», в которой связал 
дальнейшее развитие искусства именно с 
электронными инструментами. 

В первой половине ХХ века также по-
явилось несколько российских инструмен-
тов, сыгравших важную роль в развитии 
электронной музыки, – оптофоническое 
фортепиано (1916) В. Россине, терменвокс 
(1919) Л. Термена, электронная гармоника 
(1924) С. Ржевкина, сонар (1926) Н. Анань-
ева, «нео-виолена» (1927) В.А. Гурова, 
«Звучащий крест» (1929) Н. Обухова, экво-
дин (1931) А. Володина и К. Ковальского, 
вариофон (1932) Е. Шолпо, эмиритон (1932) 
А. Римского-Корсакова и А. Иванова, син-
тезатор АНС, построенный ещё в 1937 и 
усовершенствованный в 1958 году россий-
ским учёным Евгением Мурзиным. 

В 1919-1920 годах русский физик 
Лев Сергеевич Термен изобретает первый 
в мире электронный музыкальный ин-
струмент, обладающий возможностью 
управления звуком с помощью движения 
рук в пространстве перед специальной ан-
тенной. Инструмент получил название по 
имени своего создателя – терменвокс. Лев 
Сергеевич Термен, наиболее известный 
своим терменвоксом, в середине и конце 
1920-х годов создал также несколько дру-
гих электронных инструментов: клавиш-
ный терменвокс, виолончель Термена, 
терпситон, ритмикон и «электрическую 
фисгармонию». Инструмент представлял 
собой электронно-ламповый полифониче-
ский синтезатор, предназначенный для 
аккомпанемента. Он имел трёхоктавную 
клавиатуру с возможностью подстройки – 
1200 возможных значений на октаву. 
Тембр и громкость регулировались с по-
мощью ручек на передней панели инстру-
мента (пример 1). 
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Пример 1 

 
 

«Нео-виолена» (1927) – инструмент, 
созданный инженерами В.А. Гуровым и 
В.И. Волынкиным при участии компози-
тора Люсьена Варвича. Это был монофо-
нический синтезатор, похожий на скрип-
ку. Звук извлекался исполнителем нажа-
тием на металлическую струну, которая 
при этом касалась металлического лен-
точного контроллера (fingerboard). Пози-
ция пальца исполнителя на струне опре-
деляла высоту звука, а сила нажатия – 
громкость. Звук генерировался вакуумной 
лампой. 

Композитор-модернист и мистик 
Николай Обухов покинул Россию в 1918 
году. Он поселился в Париже, где первое 
время сочетал занятия инструментовкой у 
Мориса Равеля и работу в качестве ка-

менщика. Как и А. Скрябин, Обухов ис-
поведовал идею высшей реальности, до-
стичь которую можно через искусство, 
при этом он старался дополнить вырази-
тельные средства оркестра необычными 
инструментами собственного производ-
ства. Единственный электронный инстру-
мент Обухова – «La Croix Sonore» («Зву-
чащий крест»), один из аналогов термен-
вокса, появившихся сразу после его гром-
кого успеха в 1927 году. Инструмент был 
построен французскими инженерами 
Мишелем Биллаудо и Пьером Дювалье по 
схемам Обухова в Париже в 1929 году. 
«Звучащий крест» управлялся, как и тер-
менвокс, движениями рук исполнителя, 
изменяющими высоту и громкость звуча-
щего тона (пример 2). 

 
Пример 2 
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Николай Обухов написал множество 

пьес для своего синтезатора, а также не-
сколько для «Волн Мартено». В своём 
крупнейшем сочинении – монументаль-
ной оратории «Книга жизни» («Le livre de 
vie», 1925) для голосов, фортепиано в 4 
руки и «звучащего креста», созданной под 
влиянием задуманной Скрябиным «Ми-
стерии», он использовал «Звучащий 
крест» для создания подобных глиссандо 
звуковых эффектов. Позднее, в 1929 году 
Арсений Михайлович Авраамов и Евге-
ний Шолпо получают первый синтетиче-
ский звук путём нанесения чернил пером 
прямо на оптическую плёнку. А в 1930 
году Г.В. Александров создаёт Сентимен-
тальный романс с помощью оптических 
средств записи, используя оптическое 
воспроизведение плёнки. 

В 30-е годы в СССР было создано 
несколько лабораторий, занимавшихся 
проблемой создания «искусственного зву-
ка». В лаборатории «Синтофильм» Борис 
Янковский проводил исследования в об-
ласти анализа спектров звуков, основан-
ные на принципах, к которым музыкаль-
ная практика вернулась только в середине 
80-х годов в результате быстрого развития 
компьютерных технологий и которые се-
годня назвали бы техникой спектральных 
мутаций. Работа Янковского в значитель-
ной мере подтолкнула конструктора Евге-
ния Александровича Мурзина к созданию 
синтезатора АНС (инициалы А.Н. Скря-
бина), одного из первых и самых совер-
шенных синтезаторов середины ХХ века. 
Идея этого инструмента возникла у него 
ещё в конце 30-х годов. На его создание 
ушло около 15 лет: первая рабочая модель 
появилась в 1958 году. АНС позволил ра-
ботать на спектральном уровне в шкале 
72-ступенной темперации, рисуя звук в 
реальном масштабе времени. Существует 
только две модели синтезатора, и один из 
образцов сегодня хранится в Ломоносов-
ском университете в Москве. Он исполь-
зовался для создания необычных шумо-
вых эффектов и «космических» звуков в 
киномузыке таких картин, как «Солярис» 
(1972) и многие другие (пример 3). 

Пример 3 
 

 
 
Другое изобретение, вызвавшее ин-

терес многих композиторов и музыкан-
тов-исполнителей, появилось в 1919–1920 
годах. В Ленинграде физик и акустик Лев 
Термен построил и продемонстрировал 
публике свой этерофон, который позже 
был переименован в терменвокс. Это был 
настоящий музыкальный инструмент в 
отличие от шумоизлучающих и рекон-
струированных машин, но первым ин-
струментом, на котором играли, не каса-
ясь руками. В 1929 году Йозеф Шиллин-
гер сочинил Первую аэрофоническую сю-
иту для терменвокса и оркестра; на пре-
мьере Кливлендский оркестр исполнил 
произведение с Львом Терменом в каче-
стве солиста. На следующий год Генри 
Кауэлл предложил русскому физику со-
здать первую электронную ритм-машину, 
получившую название ритмикон. Инстру-
мент представлял собой аппарат для вос-
произведения ритмов с теми же отноше-
ниями, что и ряд обертонов. Кауэлл напи-
сал для него несколько композиций, про-
звучавших на концерте в 1932 году. 

Терпситон, названный так в честь 
музы танца Терпсихоры, был синтезато-
ром-«танцевальным контроллером», 
устроенным по принципу терменвокса. Он 
был создан Терменом для своей второй 
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(американской) жены – танцовщицы Ла-
винии Уильямс. Управляющую высотой 
звука антенну в терпситоне заменяет 
большой металлический лист, на котором 
находится исполнитель. Движения танцо-
ра оказывают тот же эффект, что и движе-
ния рук исполнителя на терменвоксе. Ин-
струмент был использован в нескольких 
«экзотических» танцевальных шоу в 1930-
х годах. 

Большой интерес представляет фо-
тоэлектрический орган американского 
конструктора русского происхождения 
Ивана Еремеева «Синтроник» (США, 
1932). На киноплёнку нормальной шири-
ны (24 миллиметра) записываются звуки 
скрипок, виолончелей, терменвокса, орга-
на. Запись занимает на плёнке дорожку в 

1–11/2 миллиметра, и можно расположить 
в ряд 15-20 звуковых записей. Полоска 
просвечивается острым световым лучом, 
падающим на фотоэлемент, который от-
вечает на это пульсацией света. Усили-
тель подаёт звук на громкоговоритель или 
на линию. С виду этот орган ничем не 
напоминает церковный орган с его труба-
ми и мехами. Орган Еремеева – большой 
письменный стол, на котором вместо чер-
нил и бювара тремя рядами расположена 
клавиатура. 

Русские музыканты и инженеры 
оставили яркий след в истории развития 
электронных инструментов, которые по-
ложили начало становлению электронной 
и цифровой музыки нашего времени. 
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«НОРМАЛЬНОЕ» БОРИСА ФИЛАНОВСКОГО: 

МУЗЫКА И СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
 

«NORMAL» BY BORIS FILANOVSKY: 
MUSIC AND STAGE RENDITION 

 
Аннотация 
В статье анализируется произведение современного композитора Б. Филановского 

«Нормальное», написанное в жанре инструментального театра. Это пародия на заседание 
редколлегии советского литературного журнала. Музыка написана на нарочито абсурдный 
текст. Главным фактором в развитии формы «Нормального» является тембр. Форма произ-
ведения – строфическая. Каждый куплет состоит из «речи» редактора, «чтения» отрывка из 
статьи, «обсуждения» его членами редколлегии и инструментального «комментария». Роль 
редактора играет певец, роль членов редколлегии – инструменталисты. Сценическое движе-
ние анализируется на примере исполнения в Петрозаводской государственной консервато-
рии в 2020 г. 

Abstract 
The article analyzes the composition by the contemporary composer B. Filanovsky «Normal», 

written in the genre of instrumental theater. This is a parody of the meeting of the editorial board of 
the Soviet literary magazine. The music is written on a deliberately absurd text. The main factor in 
the development of the «Normal» form is the timbre. The form of the work is strophic. Each verse 
consists of a «speech» by the editor, a «reading» of an excerpt from the article, a «discussion» by 
the members of the editorial board, and an instrumental «commentary». The role of the editor is 
played by a vocalist, the role of the editorial board members is played by instrumentalists. The stage 
movement is analyzed on the example of performance at the Petrozavodsk State Conservatory in 
2020. 

 
Ключевые слова: Филановский, нетрадиционные звучания, редактор, дирижёр, ин-

струментальный театр, звукоизвлечение, импровизация, электроника. 
Keywords: Filanovsky, unconventional sounds, editor, conductor, instrumental theater, sound 

extraction, improvisation, electronics. 
 
I 
 
Борис Филановский (р. 1968) явля-

ется автором многих вокальных сочине-
ний. Важнейшие из них «лирические сце-
ны не для театра» (опера) «Три, четыре» 
(тексты Л. Рубинштейна), акт коллектив-
ной оперы «Сверлийцы», произведений в 
жанре инструментального театра «Мы не 
можем это сыграть» и «Нормальное», ора-
тории «Пропевень о Проросли Мировой» 
(текст П. Филонова) и «Сефер Йецира» 
(Книга творения), вокальные циклы с раз-
ными составами инструментов, в т.ч. 
«Лесвет сетьмы» (сл. А. Альчук), «Дыха-

тельные упражнения» (сл. Г. Сапгира), 
«Некоторое количество разговоров» 
(сл. А. Введенского), «Слова и пробелы» 
(документальный текст), «бздмн» (доку-
ментальные тексты), «Scompositio» (без 
слов) и др. 

Большинство малых форм для голо-
са с ансамблем создано в 2000-е годы. В 
них композитор отрабатывает то, что 
позже станет основой его творческого ме-
тода: различные способы звукоизвлечения 
у голоса и инструментов, возможности 
комбинирования полученных звучаний, 
одновременное сочетание нескольких ли-
ний развития в разных музыкальных сло-
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ях. Начиная с 2011 года (время создания 
оперы «Три, четыре») Филановский пере-
ходит к более крупным формам: опере, 
оратории, хэппенингу. 

Мы здесь рассмотрим пьесу в жанре 
инструментального театра «Нормальное» 
(2005). Она написана на текст восьмой 
главы из романа «Норма» Владимира Со-
рокина и должна изображать заседание 
редколлегии литературного журнала; гла-
ва представляет собой пародию на совет-
скую «производственную прозу». В про-
изведении, кроме певца-баритона, исполь-
зуются флейта (также басовая флейта), 
кларнет/бас-кларнет, тромбон, аккордеон, 
альт и виолончель; есть и электроника, 
воспроизводящая звуки человеческой ре-
чи в различных формах – от шёпота до 
крика и фальцета. 

Строение пьесы представляет собой 
строфическую форму. В произведении три 
куплета, каждый из них состоит из «ре-
чи», «чтения», «обсуждения» и «коммен-
тария». В «речи» певец, изображающий 
главного редактора, характеризует ста-
тью; в «чтении» демонстрирует отрывок 
из неё; в «обсуждении» участвуют уже все 
музыканты, а также дирижёр (все их ре-
плики точно выписаны композитором), 
причём число реплик растёт от куплета к 
куплету; в «комментарии» основную роль 
играют инструменты, это своего рода ре-
зюме; к ним может иногда присоединяет-
ся и вокалист, но без слов – голос как бы 
играет роль дополнительного тембра. 
Произведение завершает свободная по 
строению каденция. 

Музыка написана на странный текст: 
обыкновенные слова (как правило, самые 
банальные) сочетаются с бессмысленны-
ми сочетаниями звуков. Но для Филанов-
ского тех лет абсурдные тексты были ти-
пичными. Так, его цикл «Лесвет сетьмы» 
(2002) написан на стихи сибирской по-
этессы-абстракционистки Анны Альчук, 
чьи стихи представляют собой экспери-
менты над буквами, порождающие новые 
слова и открывающие новые смыслы в 
привычных; в «Словах и пробелах» (2005) 
используемый текст обработан вероят-
ностными методами; в «бздмн» (2006) из 

слов выброшены гласные буквы, что вид-
но уже из заглавия (так обработана даже 
Нагорная проповедь). 

Количество словесного абсурда по-
степенно возрастает, как и в производ-
ственных романах. Если в начале, перед 
обсуждением, в речи редактора звучат за 
редким исключением обыденные, хотя и 
банальные фразы, то после бурного об-
суждения господствует бессмыслица. 
Сравним: 

(речь 1) 
– Товарищи, сегодня обсуждаем пя-

тый номер. В целом номер содержатель-
ный, оформлен хорошо. Первый материал 
– «В кунгеда по обоморо» – просто и убе-
дительно погор могарам досчаса пробо-
ромо Гениамрос Норморок. 

И знаете, что меня больше всего по-
радовало? Рогодтик прос. Ибо, товарищи, 
главное в нашей работе – логшано процук, 
маринапри и жорогапит бити, лпромир 
оти енорав и кроме этого – зорва… Вот 
послушайте… 

(каденция) 
– Погодите, товарищи, свиамыам 

кгоегощ лыорп. Лично мне, товарищи, 
оанренр впнкепу щлгшого впаеп рассказа. 
Это аног оегр чвсы щлроншо работать и 
работать. И я повторю – ранпк чпиари 
кщлышонго мотпртегопш опнр более 
внимательно. Как же мы топт ренрв 
уздгщл чвсыжю тиоп уаквздщ рпн ри? 
Ведь рассказ лпшо укавщлгшл, у ренрк! 
Рывау еапк мпиарнч пернр проза 
рпнпкнеп впе поэзия. Ловнр енркеп укав 
самври енрогр арпкнп проблемность 
рапнк рн. Проза, товарищи, — лао ыепк 
нарнк зчдлншл рпнр необходимо ранркнп 
впау шонгорго арпеп намного проблем-
нее, екпнп вонернргр всё, каждый гернр 
чтратртеро пор вдл на всяком этапе. Риану 
фшлгх проза мриа чище, точнее. Огар кнр 
ранпк вепу щрог поэзия сипви аро. Чаще, 
чаще надо ириап укавшлн опнр, нельзя 
арнкп. Это же очевидно, товарищи, мы не 
можем аоговнрк дочловтрт жыава. 
Щарокнр ек, ек и ещё раз ек. Это рпнре. 
Весь оарн конре лршонг аркнп аеп. И если 
каждый нпвепу шгош, товарищи, опрнр 
уем цщлг надо лдорва ернк. Это ран-
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пкнпеп искусство. Надо прнр опнр аркнп. 
Ведь тогда рпенп конп 

В «обсуждениях» тоже господствует 
лексика абсурда. Осмысленные слова иг-
рают роль только вступления или вывода; 
обычно это наречия или общие фразы: 
«конечно», «да», «так что ж», «всё равно» 
и т.д. Число реплик в «обсуждениях» так-
же нарастает, а их длина увеличивается. 
Иначе говоря, постепенно «обсуждения» 
становятся всё более темпераментными. 

Такая речь по идее противопоставля-
ется «чтениям» (редактор читает отрывки 
из статей и рассказов, как бы приводя их в 
пример)1. И действительно, в этих разделах 
все слова имеют значение, все фразы по-
строены правильно и как будто даже объ-
единены общей тематикой (редактор ведь 
читает отрывки из разных статей!). Так, 
первое «чтение» посвящено рождению ре-
бёнка и природе, второе – солдатам, их во-
инским доблестям и быту; но в третьем 
уже начинается тематическая путаница; 
некоторое подобие «нормы» устанавлива-
ется лишь в каденции. Это последнее 
«чтение» посвящено то ли звукозаписи, то 

ли звуковоспроизведению, хотя в отдель-
ных репликах и встречаются сумасшед-
шинки в виде отклонений от темы; но, во 
всяком случае, кончается произведение 
вполне в стиле: «нормальная музыка». 
Тексты в «чтениях» носят такой вид: 

– нормальные роды; 
– нормальный мальчик; 
– нормальный вес. 
нормальное дыхание и т.д. 
В этом отрывке, посвящённом появ-

лению мальчика на свет и природе, строч-
ки не связаны, но это и неважно для со-
держания журнала. Главное, что ничего не 
выбивается по содержанию ни в ту, ни в 
другую сторону, всё «нормально». С му-
зыкальной точки зрения все «чтения» 
нарочито унифицированы: отрывки тек-
стов поются фальцетом, ровными вось-
мушками на 2/4, после окончания фразы 
следует восьмая пауза. То, что при этом 
ударения подчас падают не на сильную 
долю, мало заботят редактора (да и ком-
позитора): основное – это продемонстри-
ровать «благолепие» (пример 1):  

 
Пример 1 
 

 
 
В первой материале оно, безусловно, 

присутствует, а потому «обсуждение» 
сводится к пяти репликам. 

Во втором «чтении», где речь идёт о 
солдатах, текст уже более спорный. Всё-
таки ни героизм, ни самоволка «нормаль-
ными» быть не могут; как ни крути, а это 
отклонение от нормы. «Обсуждение» бо-
лее бурное и длинное, в него даже вмеши-
вается дирижёр. Но, в конце концов, при-
нимается и эта статья. 

Далее следует рассказ. И его словес-
ный материал резко отличаются от того 
требования «нормального», который тре-
буется редакции. Третье «чтение» полно 

алогизмов и вызывает возмущение. Как 
это «нормальные православные»? А разве 
православные могут быть ненормальны-
ми? И откуда православные вообще появ-
ляются в советском обществе? 

Как это «нормальный Пресли» или 
«нормальный Рихтер»? Ведь это явления 
уникальные, их нельзя возвести в норму; 
всех рихтерами не сделаешь.  

Сам редактор читает такой текст с 
ужасом, то сбиваясь с положенного фаль-
цета на шёпот, пение и полупение, то со-
скакивая в самый нижний регистр 
(пример 2): 

  
 
1 Текст «чтений» взят из 2-й главы романа. 
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Пример 2 
 

 
 

 
«Обсуждение» после третьего чте-

ния получается очень бурным – трина-
дцать реплик; все говорят, перебивая друг 
друга. Наконец, вмешивается певец-
редактор с длинным монологом-соло в 
сопровождении электроники (каденция). 

Постепенно ему удаётся успокоить 
«членов редколлегии». И они (уже все 
вместе) возвращаются к текстам требуе-
мой формы: «Нормальные записи»… 
«Нормальный усилок»… и т.д. Сначала 
это делается лишь потому, что они помнят 
нотацию редактора, которая ненадолго 
остаётся в аккомпанементе; правда, те-
перь реплики оркестрантов разделяются 
не восьмушками, а длинными паузами с 
ферматами. Но постепенно они входят во 
вкус и сами начинают стремиться к «нор-
мальному»; в аккомпанементе звучит тот 
же материал, что в начале, на словах «В 
целом номер содержательный». Произве-
дение заканчивается той же репликой из-
мождённого редактора, что и первый, 
«благополучный» раздел; тем самым в му-
зыке создаётся вполне классическая арка, 
обусловленная общностью содержания. 

 
II 
 
О примате голоса в вокальных про-

изведениях Филановского начали писать, 
вероятно, тогда, когда появилось первое 
из них. Так, некто kantilena писала ещё 10 
лет назад в статье, посвящённой группе 
СоМа: «Значительную часть сочинений 
Филановского представляют произведе-
ния с участием голоса. <…> При этом го-
лос в таких сочинениях, как правило, 
находится на первом плане, как и в тради-
ционной вокальной музыке, оставляя ан-
самблю роль сопровождения, фактурно, 
однако, весьма сложного» [6]. 

Интонационный строй вокальной 
партии «Нормального» я проанализировал 
в статье, появившейся чуть ли не сразу же 
после появления сочинения [1, с. 148-168]. 
Перечислим используемые в произведе-
нии способы звукоизвлечения: 

1) «обычное» пение, с указанием 
точной высоты и ритма (встречается чрез-
вычайно редко); 

2) пение фальцетом; 
3) пение на неопределённой высо-

те, указанной только относительно; 
4) пение на неопределённой высо-

те, когда указано только направление ин-
тонаций; 

5) пение «мимо нот» (в т.ч. и с за-
крытым ртом); 

6) пение на постоянных, но произ-
вольных звуках; 

7) короткие вскрики; 
8) Sprechstimme (в т.ч. и на не-

определённой высоте); 
9) говор (у вокалиста обычно с 

указанием приблизительной высоты или 
направления интонаций, у инструмента-
листов – безо всяких указаний); 

10) шёпот и полушёпот, в т.ч. фаль-
цетом (в третьем «чтении»); 

11) звуки на вдохе и выдохе; 
12) шумовые эффекты («сдавлен-

ный хрип», мычание, дутьё в инструмент 
или мундштук). 

Для инструментальной партии клю-
чевым словом будет «неопределённость». 
Можно перечислить и здесь все употреб-
ляемые Филановским приёмы, но в дан-
ном случае они не так важны. Драматур-
гическую роль играет скорее количество 
используемых инструментов и прибли-
жённость их тембров к обычным спосо-
бам звукоизвлечения. 
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Так, в первой «речи» сопровождение 
минимально. Оно сводится к игре мехами 
аккордеона и его же импровизационным 
пассажам по разным интервалам на такт, 
ударам по струнам альта и виолончели и 
пиццикато на них, полуфлажолетным зву-
кам у струнных и духовых. Все эти штри-
хи выписаны мною подряд, но они, как 
правило, применяются по очереди, часто 
на паузах и всегда в тихих оттенках f и sf 
появляются лишь изредка в конце или 
начале флажолетных пассажей да в не-
стандартых штрихах (скрип пальцем по 
деке, игра по корпусу), так что тоже зву-
чат очень тихо. Ordinario инструменты 
играют только в одном месте, где певец 
поёт «естественным» звуком на f. 

Аккомпанемент в первом «чтении» 
играется аккордеоном и струнными, лишь в 
начале не к месту вступает тромбон. В 
принципе сопровождение должно поддер-
жать то «благолепие», которое царит в во-
кальной партии; оно состоит сплошь из тре-
звучий и их обращений. Но поскольку ни 
струнные, ни аккордеон не совпадают рит-
мически с пением, эта «поддержка» остав-
ляет впечатление искусственности, как и 
вся «нормальность» в этом произведении. 

В первом «обсуждении», как и во 
всех прочих, инструменты не использу-
ются. Зато «комментарий» более чем вы-
разительный. Начинают его духовые гам-
мообразными пассажами со свободным 
делением тактовых долей, своим в каждой 
партии, образуя то, что А. Маклыгин 
называет «подвижным потоком» [2, с. 
395-396]. При этом басовая флейта играет 
f, а остальные инструменты p. Затем всту-
пает альт, играющий без определённой 
высоты, но быстрее – и f переходит к 
нему; затем уже звучит tutti в громких от-
тенках (от mf до ff), где появляются и сво-
бодные ритмы; таким образом «поток» 
усиливается. После сольного пения редак-
тора с закрытым ртом «мимо нот», в 
условном ритме и «вне темпа» снова 
вступают духовые, из которых флейта иг-
рает «очень чисто», а остальные – «очень 
фальшиво». Нужно сказать, что фальшь в 
этом произведении означает обычно от-
рицательную коннотацию. 

Вторая «речь» в известной степени 
дублирует первую. Правда, самые слабые 
звучания почти не употребляются (игра на 
мехах аккордеона встречается только раз, 
причём звуки ритмизованы, удары по 
струнам альта и виолончели исчезают со-
всем). Но целом инструментальная факту-
ра всё же тихая, как и в первой «речи», 
инструменты вступают небольшими 
группами (tutti – только при громком пе-
нии), голос часто звучит соло. Много из-
менений материала первого раздела, в ос-
новном переинструментовок; аккорды ак-
кордеона подаются иногда канонически 
или в обращении. Главное отличие от 
первой «речи» – обилие приблизительных 
звучаний, либо фактур, где отдельные 
звуки неразличимы. Так, от предыдущего 
«комментария» остались «подвижные по-
токи», употребляемые в разных регистрах 
– фактически сонористические звучания; 
пение иногда дублируется у виолончели 
«мелодией» с приблизительными ритмом 
и высотой; появляются произвольные ак-
корды и произвольные обертоны, предпи-
санные киксы и призвуки у духовиков, 
«неряшливый пассаж» со спутанными но-
тами у аккордеона; наконец, свист у флей-
ты и говор у тромбона. Всё это увеличи-
вает напряжённость музыки. 

Второе «чтение» тоже напряжённее 
по звуку, чем первое. Во-первых, партия 
вокалиста сопровождается уже не трезву-
чиями, а диссонирующими аккордами; 
паузы у струнных по-прежнему не совпа-
дают с паузами у вокалиста, но к ним 
присоединяются духовые со свободным 
делением тактовых долей – впрочем, вре-
мя от времени их замещает, как и в пер-
вом «чтении», аккордеонист. Появляется 
«новость» и в сценическом движении – 
тромбонист поднимается со своего места 
и уходит, играя невпопад трели; он садит-
ся и через некоторое время замолкает 
лишь по знаку дирижёра. 

Следующий после второго « обсуж-
дения» «комментарий» гораздо более 
краткий и «единодушный». Четыре такта 
в громких звучаниях и одинаковых рит-
мах звучит сходная фигура шестнадцатых 
восходящая фигура, оканчивающаяся сви-
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стом у флейты (у аккордеона – в триолях). 
Затем – тихое глиссандо виолончели и ак-
кордеона по клапанам, сначала на фоне 
«подвижных потоков» духовых. 

В третьей «речи» традиционных 
форм звукоизвлечения в аккомпанементе, 
а подчас и точных высот звуков, и точных 
длительностей уже нет. Показывается ли-
бо приблизительный регистр, либо про-
тяжённость того или иного звука. Впро-
чем, вокалист подчас поёт «преувеличен-
но напевно», но длительности в его «ре-
пликах» скорее обозначают соотношения 
звуков, так как фразы эти являются рос-
сыпями. Никакой системы в сопровожде-
нии нет. Tutti вступают где угодно и когда 
угодно, безо всякой координации с во-
кальной партией; впрочем, динамика и 
штрихи там такие, что звуковой баланс 
нигде не нарушается. 

Перечислю лишь некоторые из зву-
чаний у инструменталистов1: «неразбор-
чивые шумовые пассажи в пределах квин-
ты»; звуки скрипки, движущиеся по чет-
вертитонам в неопределённом высоком 
регистре со свободным ритмом; «хрип 
смычком по 2-м нижним струнам» одно-
временно с «рычанием сквозь зубы» у ви-
олончели, «беззвучным» frullato у тром-
бона и поцелуями у бас-кларнета (которые 
потом многократно повторяются); 
«неряшливые гаммообразные пассажи», 
при игре которых путаются знаки альте-
рации и задеваются соседние ноты. Не за-
быты и приблизительные обертоны из 
начальной части, голос и свист. Всё это 
чередуется, накладывается друг на друга, 
проводится канонически. Лишь в конце, 
как было сказано, инструменты играют 
традиционно в такте на 15/16: духовые в 
строгом ритме, аккордеон с делением так-
та на 14:15 в одной руке, и 11:15 в другой, 
всё это на фоне свиста струнников. Диа-
пазон звучания – от самого верхнего реги-
стра до самого нижнего. Тем не менее, всё 
это не заглушает вокалиста: в регистре, 
где звучит его голос, не играет никто; ди-
намика инструментальной партии тоже 
соответствующая. 

                                                             
1 В кавычках – точные ремарки композитора. 

Звук вокальной партии в третьем 
«чтении» я показал выше. Про инстру-
ментальную можно только сказать, что в 
ней нет ни одного звука, извлечённого 
точно традиционными методами. Или это 
неточные звучания (альт), или «резкие 
выдохи» с призвуками (басовая флейта), с 
«сжатием зубами трости» (бас-кларнет) 
или «восходящим движением кулисы» 
(тромбон), а также свист у флейты и «ко-
роткие педальные звуки неопределённой 
высоты» у тромбона; аккордеонист снова 
играет на мехах. 

Третий комментарий совмещает в се-
бе музыкальный материал всех прежних: и 
строгие ритмические фигурки шестнадца-
тыми и триолями из второго «коммента-
рия», и неточные гаммообразные пассажи 
из первого, и «подвижные потоки», и мно-
гочисленные глиссандо, и свист, и даже 
импровизация на неопределённых интерва-
лах из первой «речи». Всё это соединено, 
разумеется, в совершенно новых сочетани-
ях. Появляется и новый элемент – «фаль-
шивые унисоны» у струнных, больше иг-
рающие аккомпанирующую роль. 

Каденцию мы уже охарактеризова-
ли. Остаётся сказать только о форме в це-
лом. В ту пору композитор ещё не «чув-
ствовал невозможность реприз» [5], а по-
тому форма построена вполне классиче-
ски. Сам композитор отмечает её стро-
фичность, имеются темы, которые от куп-
лета к куплету варьируются. Правда, здесь 
их функцию играют не мелодии и даже не 
мелодические отрывки, а темброво-
фактурные сочетания, реже – ритмические 
фигуры. Роль устойчивых элементов иг-
рают традиционные способы звукоизвле-
чения, роль неустойчивых – импровиза-
ционные, а также приблизительные зву-
чания и разные посторонние шумы. Разу-
меется, на слух разделы структуры не раз-
личаются, заметно лишь общее крещендо 
с кульминацией в точке золотого сечения, 
когда вступает электроника и вся фактура 
становится неустойчивой. 
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III 
 
Труднее всего охарактеризовать визу-

альную сторону произведения. Часть дви-
жений и их характеров композитор выпи-
сывает в репликах, например в первом 
«чтении» тромбонист «как бы скучая, от 
нечего делать проверяет инструмент (не 
глядя на дирижёра)» (напомню: играет 
только аккордеон, а потом вступают струн-
ные), а потом случайно берёт один звук, 
который дирижёр тут же «снимает». В «об-
суждении» музыканты «суетливо возятся с 
инструментами, извлекают случайные бес-
смысленные звуки, подстраивают, подвин-
чивают, стучат по поверхности, ёрзают на 
стуле, листают ноты туда-сюда» и пр. Обо-
значена и реакция на произносимое: так, 
тромбонист «сидит, удивлённо оглядываясь 
по сторонам и прислушиваясь к репликам», 
а аккордеонист, наоборот, «внимательно 
следит за разговором, не вступая в него». В 
другом месте «как бы случайно включается 
в разговор» флейтист. 

Выполнить это всё, чтобы было 
«ощущение непрерывного движения» и 
«разделы сменяли друг друга механиче-
ски, как бы переключением, немотивиро-
ванно» [4], очень трудно. Для этого необ-
ходима не только сыгранность ансамбля, 
но и своего рода режиссура. Такой образ-
цовой интерпретацией сочинения можно 
считать его исполнение в Петрозаводской 
консерватории в прошлом году (дирижёр 
Игорь Гарюшин, вокалист Андрей Дико-
ев). Перед «заседанием» разыгрывается 
целый спектакль: исполнители расстав-
ляют ноты, ищут в своих партиях нужные 
места. Тромбонист опаздывает и старается 
пробраться на своё место незаметно, но он 
приходит без нот – и дирижёр волей-
неволей видит его, ведь ему надо поста-
вить ему ноты. Опаздывает и вокалист, 
который почему-то приходит с бутылкой; 
он не знает даже своего места, ему надо 
его показать. Сходный «спектакль» про-
исходит и после конца сочинения: дири-
жёр собирает ноты, и все расходятся. По 
ходу исполнения он время от времени по-
правляет ноты, и их шуршание поневоле 
входит в звуковой состав произведения. 

От вокалиста требуется большое ма-
стерство, чтобы реагировать эмоциональ-
но на бессмысленные тексты и «с выра-
жением» читать их. Нужно сказать, что 
певец-«редактор» показывает здесь чудеса 
виртуозности и во владении голосом, и в 
жестикуляции, которая почти не прекра-
щается – разве что до известной степени в 
«чтениях». Так, во время первого «ком-
ментария» и третьего «обсуждения» он 
пьёт воду из принесённой бутылки, во 
время второго «обсуждения» снимет «от 
гнева» рубашку, оставаясь в одной майке, 
а затем, в «комментарии», уже внима-
тельно наблюдает за «членами редколле-
гии» – тем более, что со своего места 
встают не только тромбонист, как указано 
у композитора, но и аккордеонист, оказы-
ваясь тем самым за спиной у «редактора». 
Тот то кладёт руки на пояс, то вздымает 
их кверху, как бы протестуя. Особенно 
эффектно выглядит возмущённая речь 
«редактора» на фоне электроники, с уда-
рами кулаком по столу на оркестрантов – 
жест, в партитуре не обозначенный. 
Впрочем, не обходится и без комических 
эффектов: так, во время патетической ре-
чи у «редактора» развязываются ботинки, 
и он приводит их в должный порядок. 

Оркестранты и дирижёр показали 
себя не худшими «актёрами», особенно 
если учесть, что их партии состоят почти 
сплошь из бессмысленных слов. Так, в 
первом «обсуждении» их реплики наро-
чито равнодушны, во втором дирижёр уже 
говорит так выразительно по интонации, 
что заставляет «редактора» прислушаться. 
К тому же беспорядочные инструмен-
тальные реплики тоже приводят его в воз-
буждение. 

Нет сомнения, что «Нормальное» 
Филановского – это произведение соци-
ального протеста. Разумеется, автор слов 
В. Сорокин пародировал заседание редак-
ции журнала в СССР, когда поощрялась 
посредственность и все авторы знали, за 
какие пределы нельзя выходить, чтобы 
оставаться в пределах «нормального»; а 
потому слова их были взаимозаменяемы, 
и их можно было не выписывать; сцена, 
изображённая у Филановского, была по-
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чти что невероятна – настолько отклоне-
ние от «общепринятого», мягко говоря, не 
поощрялось. Но, очевидно, чем-то «Нор-
мальное» стало актуальным и сейчас – не-
даром его повторили и в прошлом году. 
Собственные мнения в нынешней России 
не только осуждаются – проявлять их 
подчас даже становится опасным. 

Композитор находит очень остроум-
ный финал для своего произведения – 
каждый инструменталист берёт какой-
нибудь один звук по своему желанию, но 
поёт дальше только его. Таким образом 
«индивидуальность» вроде бы сохраняет-
ся, но в сумме всё получается «нормаль-
но», как и надо. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЦИТАТАМИ 

В ЭКРАНИЗАЦИИ РОМАНА Л. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 
(РЕЖИССЕР С. БОНДАРЧУК, КОМПОЗИТОР В. ОВЧИННИКОВ) 

 
METHODS OF WORKING WITH MUSICAL QUOTES IN THE SCREEN 

OF L. TOLSTOY'S ROMAN «WAR AND PEACE» 
(DIRECTOR S. BONDARCHUK, COMPOSER V. OVCHINNIKOV) 

 
Аннотация 
В статье на основе анализа музыки В. Овчинникова в экранизации романа Л. Толстого 

«Война и мир» (СССР, Мосфильм, 1965-67, реж. С. Бондарчук) выявляется роль цитат как 
одного из источников музыкального тематизма фильма с точки зрения материала (фольклор, 
классическая музыка), форм цитирования (точное, аллюзия, авторская цитата). Доказывает-
ся, что введённые в медиатекст заимствованного музыкального материала выполняет иллю-
стративную, характеристичную, драматургическую функции и является одной из особенно-
стей стиля киномузыки В. Овчинникова. 

Abstract 
Based on the analysis of V. Ovchinnikov's music in the adaptation of L. Tolstoy's novel «War 

and Peace» (USSR, Mosfilm, 1965-67, directed by S. Bondarchuk), the role of quotations as one of 
the sources of musical thematicism of the film from the point of view of material (folklore, classical 
music), forms of citation (exact, allusion, author's quote). It is proved that the borrowed musical 
material introduced into the media text performs illustrative, characteristic, dramatic functions and 
is one of the features of V. Ovchinnikov's film music style. 

 
Ключевые слова: музыкальный тематизм, экранизация, цитата, аллюзия, авторская 

цитата, кинокомпозитор, жанр. 
Keywords: musical themes, film adaptation, quotation, allusion, author's quotation, film 

composer, genre. 
 
«Слава Овчинников человек огром-

ного таланта. Его музыка к «Иванову дет-
ству», «Дворянскому гнезду», «Андрею 
Рублеву» пронзительна наотмашь. Он во-
обще романтический художник – редкое 
для нашего времени качество. У него нет 
заимствованного у кого-то стиля, он весь 
соткан из русской и европейской культу-
ры. Очень интересны, самобытны его 
фортепианные и скрипичные концерты. 
Мировая культура себя обкрадывает, не 
замечая его музыку [1, 107]. Этими сло-
вами режиссёра А. Кончаловского начнём 
рассуждения об одном из аспектов кино-
музыки В. Овчинникова: музыкальная ци-
тата и приёмы работы с ней. 

Из достаточно большой фильмогра-
фии композитора, представленной более 

тридцатью фильмами, настоящими ше-
деврами мирового и отечественного ки-
нематографа стали совместные работы с 
режиссёрами А. Тарковским, А. Конча-
ловским и С. Бондарчуком. 

Жанр экранизации, к которому от-
носится киноэпопея «Война и мир» ре-
жиссёра С. Бондарчука, представляет 
наиболее благодатный материал для ис-
следования музыкального тематизма с 
точки зрения его внутреннего строения и 
процессуальной организации как мини-
мум по двум причинам: разветвленность 
сюжетных, образных, драматургических 
линий романа, и высокий профессиона-
лизм композитора Владислава Овчинни-
кова как автора музыки фильма. 
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Три фильма, созданные Овчиннико-
вым совместно с Бондарчуком, решены в 
жанре драмы и точной экранизации по 
одноименным литературным произведе-
ниям: «Война и мир» по роману Л. Тол-
стого, «Они сражались за Родину» по ро-
ману М. Шолохова и «Степь» по повести 
А. Чехова1. 

Цель данной статьи – обозначить 
роль цитатного музыкального материала 
как компонента музыки В. Овчинникова в 
экранизации романа Л. Толстого «Война и 
мир». 

Жанр романа как прозаического 
произведения эпического жанра, предпо-
лагает наличие нескольких сюжетных ли-
ний, обилие персонажей, образы которых 
даны в развитии, присутствие историче-
ского фона. Перенесение романа со столь 
сложным сюжетом и идейной концепцией 
в жанр экранизации создаёт необходи-
мость введения разветвлённой системы 
музыкального тематизма, анализу которой 
должна предшествовать классификация 
музыкальных тем, сделанная по разным 
принципам.  

Е. Рыбалко в статье, посвящённой 
музыке как драматургической основе 
фильма «Война и мир» режиссёра С. Бон-
дарчука, предлагает рассматривать музы-
кальный тематизм киноэпопеи с несколь-
ких точек зрения: персональных характе-
ристик (лейттемы главных героев, вто-
ричных персонажей); многожанрового 
тематизма кинокартины; разностилевого 
присутствия музыкальных композиций; с 
позиции формоструктуры; тембровой ха-
рактеристики персонажей или событий. 
При этом автор отмечает, что в фильме 
представлены номера, написанные в стиле 
музыки разных эпох: салонные вальсы, 
полонезы, мазурки, менуэты (рубеж XVII-
XVIII в.); лирические темы в традиции 
романтизма XIX века; темы в современ-
ной технике с сонорными диссонантными 
звучаниями; русские народные напевы; 
военные марши; хоральные номера, вы-
                                                             

1 Т.Ф. Шак рассматривает музыку этих экрани-
заций в статьях, представленных в Списке цитиро-
ванной литературы: [4, 5]. 

 

держанные в стиле баховских хоральных 
прелюдий [2, 41]. 

Нами предложена классификация 
музыкального тематизма по следующим 
принципам: 

1. С точки зрения музыкального ма-
териала – авторская музыка В. Овчинни-
кова или цитаты (ОТКУДА). 

2. С точки зрения внутреннего стро-
ения музыкальных тем (КАКАЯ). 

3. С точки зрения функций музы-
кальной темы в композиции целого – 
сквозные лейтмотивы, темы местного ха-
рактера (ЗАЧЕМ, ДЛЯ ЧЕГО). 

4. Что обозначает тема (характери-
стика образа, эмоционального состояния, 
отвлечённого понятия и пр.) (ЧТО). 

5. С точки зрения тематической ра-
боты и интонационных связей (взаимо-
действий), реализующих идейную кон-
цепцию произведения (КАК). 

Автор данной статьи, рассматривая 
специфические особенности киномузыки 
как музыки прикладной, отмечает: «Ана-
лиз индивидуализированного музыкаль-
ного материала медиатекста позволяет 
предположить, что в качестве источника 
тематизма (и лейттематизма как частной 
формы его проявления) достаточно часто, 
в сравнении в тематизмом автономной 
музыки, привлекается не только авторская 
музыка, специально сочинённая компози-
тором к данному медиатексту, но и «чу-
жой», заимствованный музыкальный ма-
териал, то есть цитата» [3, 126]. 

Музыкальный материал фильма 
«Война и мир» изобилует разножанровы-
ми цитатами, требующими внутренней 
систематизации, приведённой в следую-
щей таблице 1. 

Появление этих цитат обусловлено 
сюжетной ситуацией. Так внутрикадровое 
введение русской народной песни «Ах, 
вы, сени» (00.53.30, 1 серия) становится 
характеристикой русских солдат, идущих 
по территории Австрии. Во время сцены 
сражения при Аустерлице эта тема появ-
ляется три раза, чередуясь с маршевой ав-
стрийской темой и создавая рондальную 
структуру в совокупности с видеорядом. 
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Таблица 1 
 

Фольклор Культовая 
музыка 

Бытовая 
музыка 

Классическая 
музыка Песни Танцы 

Р.н.п. «Ай, вы, 
сени мои сени» 

Плясовая Даниил 
Купер (Daniel 

Cooper) 

Церковное 
пение Марши 

Медленная часть 
симфонии 

В.А. Моцарта 

Русская протяж-
ная песня Русская плясовая Мотив Dies 

irae Фанфары 
Аллюзия на тему 

скерцо из 5 симфо-
нии Н. Мясковского 

Колыбельная 
песня 

Танцевальная 
тема в стиле 

лендлера (флейта, 
барабан) 

Колокольный 
звон   

Французская 
народная песни     

Цыганская песня     

 
Русская протяжная песня, исполнен-

ная в манере подголосочной полифонии, 
создаёт эмоциональный фон для закадро-
вого размышления от автора о судьбе рус-
ских солдат. Она звучит во время моноло-
га капитана Тушина, как представителя 
народа (01.05.44, 1 серия). 

Вся сцена сражения изобилует бы-
товой музыкой – австрийский марш, фан-
фары. Музыкальный контраст в характе-
ристике русской и австрийской армий пе-
редан жанрово (песенность у русской ар-
мии, марши и фанфары у австрийской) и 
темброво (балалайка и барабан у русских 
и флейта у австрийцев). 

Колыбельная песня – имеет важное 
драматургическое значение в кульмина-
ционном моменте 3 серии (01.09.19). Мо-
нотонное закадровое звучание женского 
голоса, поющего колыбельную, объединя-
ет несколько сцен. Князь Андрей ранен, 
он в забытии, ему видится спящий ребё-
нок, русские просторы, неразорвавшееся 
ядро. Очнувшись от бреда, Болконский 
слышит стоны раненого офицера. Это 
Анатолий Курагин, которому ампутиро-
вали ногу. Пользуясь техникой практиче-
ски клипового монтажа, режиссёр сменя-
ется эту сцену жуткой картиной поля, 
усеянного трупами русских и француз-
ских солдат (пример 1). 

 
Пример 1. Колыбельная. 

 
 

Звучание колыбельной воспринима-
ется как прощание с жизнью. Невольно 
возникают ассоциации с «Песнями и 
плясками смерти» М. Мусоргского.  

Мелодия французской народной 
песни используется в сцене отступления 
французов из горящей Москвы (01.22.43, 
4 серия), (пример 2). 

 
Пример 2. Французская песня. 
 

 



Вестник Астраханской государственной консерватории. 2023. № 1. 

31 

 
Из тихого внутрикадрового звучания 

(её напевает голодный замерзающий 
француз, которого приютили русские сол-
даты) она даётся в широкое симфониче-
ское развитие (картина  

.панического отступления францу-
зов) и переходит в сцену капитуляции 
французской армии (01.24.59, 4 серия). 

Рассмотрим функции танцевальных 
цитат. 

На мелодии танца Daniel Cooper1  
строится драматургически важная сцена – 
бал у Ростовых по поводу именин Наташи. 
Весёлая пляска графа Ростова сменяется 
сценой смерти отца Пьера Безухова. Трое-
кратное чередование контрастных эпизо-
дов создаёт рондальность2. 

Русская плясовая становится косвен-
ной характеристикой Наташи Ростовой. 
После охоты Наташа с братом отправляет-
ся в имение дядюшки. Наигрыш балалайки 
привлекает её внимание, Наташа прислу-
шивается, затем начитает танцевать 
(00.47.26, 2 серия). Здесь также использо-
ван приём постепенного ускорения темпа и 
усиления динамики. Через данный танец 
передана русская натура Наташи, её связь 
с народом. 

Танцевальная тема в стиле лендлера, 
звучащая у флейты-пикколо под ритм ба-
рабана – характеристика французских сол-
дат в сцене сражения под Аустерлицем. В 
дальнейшем флейта станет лейттембром 
Наполеона и французской армии  
(пример 3). 

Пример 3. Тема французской армии 

 
 
Широк диапазон цитат культовой 

музыки: от обряда отпевания (сцена смер-
ти отца Пьера Безухова) до колокольного 
звона, символизирующего то победу рус-
ской армии, то тревожный набат во время 
пожара в Москве. 

Отдельного рассмотрения требует 
введение в кинотекст мотива Dies irae. 
Изначально он связан с образом Андрея 
Болконского и впервые появляется в кон-
це 1 части в кульминационной сцене, ко-
гда раненый Болконский смотрит в небо и 
размышляет о смысле жизни [01.39.01]. К 
нему подъезжает Наполеон и произносит 
слова «Вот прекрасная смерть». Музыка 
этой сцены производна от увертюры 
фильма, и это закономерно, поскольку 
данный раздел завершает 1 часть фильма 

и звучание материала увертюры создаёт 
своеобразной обрамление. Другое объяс-
нение обусловлено тем, что начальная те-
ма увертюры связана с характеристикой 
Андрея Болконского, поэтому столь есте-
ственно её введение в драматургически 
важный момент развития этого образа. 
Отметим, что мотив Dies irae интонаци-
онно связан с темой Болконского. Их объ-
единяет нисходящая малосекундовая ин-
тонация и натуральный минор. Секвенция 
Dies irae многократно проводится, точнее, 
самоутверждается, у медных инструмен-
тов на фоне педали хора и симфоническо-
го оркестра. Её фатальное звучание пред-
вещает трагедию жизни Болконского 
(пример 4). 

 
Пример 4. Мотив Dies irae 

 
 

  
 
1 Этот парный танец сочетает черты русской пляски и западноевропейского контрданса. Его особенно-

стью является постепенное ускорение темпа от умеренного к быстрому. 
2 Анализ данной сцены приведён в исследовании Т.Ф. Шак «Музыка в структуре медиатекста (на матери-

але художественного и анимационного кино) [3, 254]. 
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Другое появление мотива Dies irae 
связано с крахом и отступлением фран-
цузской армии (01.16.49, 4 серия). Вкрад-
чивое звучание мотива у трубы сочетается 
с ритмическим рисунком из лейттемы 
Наполеона.  

Цитаты классической музыки ис-
пользуются Овчинниковым не так уж ча-
сто, тем интересен смысл их использова-
ния. На цитате медленной части симфо-
нии Моцарта построена характеристика 
старого князя Болконского (00.41.05, 1 
серия). Классически-сдержанный харак-
тер музыки передаёт патриархальный 
уклад имения и строгость характера ста-
рого князя. Следующее появление темы в 
сцене, когда в имении ожидают роды Ли-
зы [02.01.11]. В данном контексте сдер-
жанный характер музыки передаёт спо-
койствие и даже равнодушие старого кня-
зя к происходящим событиям.  

Второй цитатой, которую скорее 
можно назвать аллюзией на тему скерцо 
из 5 симфонии Н. Мясковского, открыва-
ется вторая часть фильма. Быстрый темп, 
скрытое двухголосие, секвентное прове-
дение мотива у разных групп оркестра 
роднит тему с первоисточником. Музыка 
сопровождает весёлый бег тройки по зим-
ней дороге, когда Василий Денисов и 
Петр Ростов возвращаются после войны к 
домашнему очагу. 

Одной из форм цитирования, кото-
рой изобилует киномузыка Овчинникова 
становятся так называемые авторские ци-
таты, когда одни и те же темы перекоче-
вывают в другие фильмы. Так в фильме 
«Война и мир» в качестве фоновой музы-
ки, сопровождающей сцену обеда у Ро-
стовых, появилась тема менуэта, которая 
затем заявит о себе в фильме «Дворянское 
гнездо». 

Подводя итог, отметим: 
1. Жанр экранизации романа пред-

полагает многообразие музыкального те-
матизма, связанного с разветвлённой си-
стемой сюжетных линий и обилием ха-
рактеристик персонажей, данных в разви-
тии.  

2. Использование цитатного матери-
ала является типовой чертой музыки кино 
в целом и одной из особенностей стиля 
киномузыки В. Овчинникова. 

3. В экранизации романа «Война и 
мир» композитор прибегает к разным 
формам цитирования – точное, аллюзия, 
авторская цитата, и следующим источни-
кам цитатного материала – жанровое ци-
тирование, цитаты классической музыки. 

4. Цитатный музыкальный материал 
выполняет в фильме разнообразные 
функции – иллюстративную, характери-
стичную, драматургическую. 
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ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ XXI ВЕКА 

 
DISCOVERING THE HORIZONS OF THE XXI CENTURY 

 
Аннотация 
Альфред Шнитке уже с середины 1980-х годов стал прозревать горизонты того истори-

ческого периода, который мы всё чаще определяем обозначением Постмодерн. В его позд-
них произведениях, созданных на пороге XXI столетия, складывался новый, неизмеримо бо-
лее объективный стиль, сбалансированно синтезирующий личностное и общезначимое. 
Определяющими критериями становятся незамутнённая кристалличность и высокая просто-
та, дух благородства, гармоничности и красоты. Названные параметры рассматриваются в 
статье на материале таких произведений, как балет «Пер Гюнт», Первый виолончельный 
концерт, Концерт для хора, «Стихи покаянные» и некоторые другие. 

Abstract 
Since the mid-1980s, Alfred Schnittke began to see the horizons of the historical period that 

we increasingly define as Postmodern. In his later works, created on the threshold of the XXI centu-
ry, a new, immeasurably more objective style was formed, which in a balanced way synthesized the 
personal and the generally significant. The defining criteria are unclouded crystallinity and high 
simplicity, the spirit of nobility, harmony and beauty. These parameters are considered in the article 
on the material of such works as the ballet «Peer Gynt», the First Cello Concerto, the Concerto for 
Choir, «Verses of Repentance» and some others. 

 
Ключевые слова: позднее творчество Альфреда Шнитке, смысловые и стилевые при-

меты Постмодерна. 
Kewwords: later work of Alfred Schnittke, semantic and stylistic signs of Postmodern. 
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Насколько позволяет судить общая 

панорама отечественного музыкального 
творчества, Альфред Гарриевич Шнитке 
раньше многих других, уже с середины 
1980-х годов, стал прозревать горизонты 
того исторического периода, в котором 
мы ныне пребываем и который всё чаще 
определяем обозначением Постмодерн. 

Иногда в отношении этой художе-
ственной ситуации употребляют термин 
поставангард, в чём есть своё рациональ-
ное зерно, однако данное понятие далеко 
не способно охватить всю многоликую 
структуру происходящего процесса. 

В поздних произведениях Шнитке, 
созданных на пороге XXI столетия, скла-
дывался новый, неизмеримо более объек-
тивный стиль, сбалансированно синтези-
рующий личностное и общезначимое, 
му́ ку и благо бытия. 

В опоре на апробированные им ре-
сурсы полистилистики (от молитвенных 
песнопений до актуального музыкального 
быта) композитор со временем неуклонно 
продвигался ко всё более объективному 
ви́ дению мира и к его всё более безуслов-
ному приятию. Начался вполне осознан-
ный отход от всего чрезмерного, «вздор-
ного», наносного, что в той или иной сте-
пени отображалось с его творчестве 
предыдущих этапов. 

При этом в высшей степени показа-
тельным становится то, что во многих 
произведениях этого периода Шнитке уже 
не испытывает надобности в полистили-
стических приёмах, добивается достаточ-
ной однородности музыкальной ткани и, 
таким образом, утверждает ценность мо-
ностилистики. 

И тогда начинала формироваться его 
собственная классика, базирующаяся на 
общезначимости содержания, на разме-
ренно-поступательном драматургическом 
развёртывании и на сдержанности, урав-
новешенности, просветлённости образно-
го строя. Определяющими критериями 
становятся незамутнённая кристаллич-
ность и высокая простота, дух благород-
ства, гармоничности и красоты. 

Данную эстетическую программу 
композитору удалось реализовать в целом 
ряде своих поздних произведений. Оста-
новимся на некоторых из них. 

В балете «Пер Гюнт» (1987) через 
ибсеновский сюжет о беспокойном иска-
теле композитор вновь и вновь возвраща-
ется к мысли о преодолении «вздора», то 
есть всего наносного и чрезмерно кон-
фликтного, что отличало реальность вто-
рой половины ХХ века. 

Вслед за музыкой Альфреда Шнитке 
в постановке Джона Ноймайера фигура 
главного персонажа истолкована соответ-
ствующим образом: мятежный странник, 
которому в финале даровано неземное 
блаженство бесконечного Adagio с верной 
Сольвейг (данную сцену предвосхищала 
хоровая кода Четвёртой симфонии, 1983).  

В целом, данное масштабнейшее 
звуковое полотно воспроизводит развёр-
нутую картину мира, вбирающую в себя 
практически всю полноту проявлений ХХ 
века, но проявлений, очищенных от слу-
чайного и преходящего. Это обеспечивает 
особую содержательную ёмкость образно-
го субстрата, так что при общей длитель-
ности около двух часов возникает впечат-
ление неизмеримо большей временно́ й 
протяжённости. 

Грандиозная эпопея складывается как 
серия разноплановых музыкальных фресок 
(фресковость звучания дополнительно 
обеспечивается введением в партитуру хора 
и органа) – 37 контрастных номеров созда-
ют объёмнейшую, многоракурсную пано-
раму. В звуковых образах балета деятельно 
формируются контуры нового жизнеощу-
щения, входящего в «берега» нормы и до-
статочной гармоничности. 

Норма, как показатель оптимального 
существования, подразумевает и возрож-
дение вкуса к обычному, повседневному, 
поэтому в ряде сцен утверждается све-
жесть и поэтичность житейски обыкно-
венного, за которым стоит безыскусное 
естество – тому же способствует сближе-
ние с природой, предстающей здесь в мо-
дусе «очеловеченного» пантеизма. 
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Подлинными пиками смысловой 
драматургии оказываются «тихие» куль-
минации, знаменующие умиротворение 
человеческого духа и отличающиеся осо-
бой ясностью и чистотой стиля. Никаких 
деформаций, омрачающих и «загрязняю-
щих» привнесений – так стал писать 
поздний Шнитке! 

Одну из таких кульминаций состав-
ляет № 15, отсылающий к некоторым 
страницам григовского «Пер Гюнта»: 
светлая пейзажная лирика, целомудренная 
незамутнённость тона и чарующая мелан-
холия связываются в сознании с образом 
Сольвейг. Свойственная балету прозрач-
ность красок скандинавского ландшафта 
напомнит о себе позже в оркестровом 
«Посвящении Григу» (1992). 

Обозначенный этим достаточно 
устойчивый интерес к так называемому 
локальному колориту важен не только с 
точки зрения согласованности с «местом 
действия» сюжетной канвы. «Пер Гюнт» 
стал ярким выражением у Шнитке того 
художественного течения, которое полу-
чило название неоромантизм и с которым 
композитор ощутимо соприкасался в ряде 
сочинений 1980-х годов. 

В рассматриваемом балете, помимо 
«григорианства», заметно также сильное 
вхождение вагнеровской традиции про-
блемно-драматического плана. Одной из 
важных примет непосредственного кон-
такта с классико-романтической эпохой 
становится здесь господствующая роль 
широкого, пластичного мелоса. 

 
* * * 

В прямом соответствии с общей со-
циально-политической ситуацией, полу-
чившей в нашей стране ходовое опреде-
ление перестройка, магистральная линия 
творчества Шнитке второй половины 
1980-х годов была связана с идеей движе-
ния к новым жизненным горизонтам.  

При этом закономерным стало появ-
ление произведений переходного типа, по-
скольку складывались они на стыке исто-
рических периодов: с одной стороны, «вы-
растая» из второй половины ХХ века, с 
другой – формируя контуры художествен-
ной концепции рубежа XXI столетия. 

Одно из таких произведений – Пер-
вый виолончельный концерт (1986). 
Здесь мы наблюдаем «арьергардные бои» 
по линии столь характерной для Шнитке 
предшествующих этапов проблемы кон-
фликта личности и среды, а наряду с этим 
– выход в принципиально иные образно-
смысловые сферы. 

Данный процесс репрезентируется с 
укрупнённой масштабностью и в формах 
обобщённо-сюжетного повествования. 
Проследим последовательное развёртыва-
ние данного сюжета. 

С первых тактов устанавливается 
подчёркнуто серьёзный, проблемный 
настрой. Указанию Pesante автор в данном 
случае придаёт явно психологическую ха-
рактеристику: не только тяжело, но и 
тяжко, чему отвечает сумрачная атмосфе-
ра трудных раздумий. Личность (виолон-
чель solo) предстаёт сильной, мужествен-
ной, но её окружение (грузная масса ор-
кестра) ещё сильнее, и его грандиозная 
мощь нацелена на акции подавления. 

Solo поначалу оказывается только 
невольным участником конфликта и ско-
рее жертвой. Однако затем оно вступает в 
батальное противоборство, что приводит 
к генеральной кульминации, где tutti 
справляет свой триумфальный пир откры-
того диктата и сокрушительного растап-
тывания (выполнено это в виде ярко изоб-
разительной картины). 

Таким образом, здесь во всей остро-
те, с исключительным драматическим 
накалом рисуется столкновение индивида 
с «железным» социумом и тщетные по-
пытки сопротивления агрессивному 
натиску. 

Столь выраженный фатализм вос-
приятия происходящего заметно снижает-
ся в следующей части. Более того, здесь 
от оркестровой партии исходит хотя бы 
видимость определённого понимания, да-
же сочувствия. 

Благодаря приёму attacсa монолог 
солиста воспринимается как непосред-
ственная реакция на только что отзвучав-
ший грохот всеподавляющего tutti. Как 
всегда у Шнитке и вслед за Шостакови-
чем, это медитативное Largo – поэма тя-
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гостных раздумий, напряжённейших 
осмыслений. 

Виолончель трактуется как голос че-
ловеческий, идущий из глубин души. Его 
прочувствованность во всей отчётливости 
передаёт свойственную многим страни-
цам Концерта элегическую ноту как знак 
покоряющей человечности. Именно через 
эту ноту заявляет о себе желание пробить-
ся сквозь «проволочные заграждения» 
враждебного мира к просветлению и при-
мирению. 

Реализовать это желание частично 
удаётся в III части, где намечается как бы 
единение личности и среды, хотя пока что 
несколько формальное и противоречивое: 

 отсюда то, что можно было бы не 
раз отметить в быстрых частях ряда пред-
шествующих сочинений – Allegro vivace 
как круговерть «деловой активности» со-
мнительного свойства (не случайно в неё 
вводятся элементы гротескного танца); 

 отсюда же и образчики волевой 
решимости, переданной через весьма 
прямолинейный «героический марш», ко-
торый воспринимается как атавизм совет-
ских времён. 

Прозрение подлинной истины, при-
чём совершенно неожиданной для при-
вычных представлений о Шнитке, прихо-
дит в финале. Он начинается следующей 
после II части зоной осмыслений, и стро-
ится это второе Largo точно так же – по-
степенно поднимаясь из мрачных глубин и 
глухоты самого нижнего регистра. Но те-
перь цепь вариаций пассакальи разворачи-
вается как неуклонное движение к свету, к 
безусловно позитивным утверждениям. 

Наперекор тяготам и бедствиям ухо-
дящего столетия, наперекор собственному 
мироощущению прежних лет с его 
неостывающей горечью и неудовлетво-
рённостью, здесь возглашается сурово-
торжественный гимн, перерастающий в 
настоящий апофеоз веры в жизнь, веры в 
человека. 

Светоносное наслоение аккордов и 
фигураций, поддержанное могучим зву-
чанием колоколов, олицетворяет «вселен-
ский собор» человечества, возносящего 
хвалу мирозданию. Таков невероятной 

силы «восклицательный знак», проставляя 
который, композитор на максимуме кон-
центрирует все мыслимые ресурсы боль-
шого оркестра («во весь голос», как сказал 
бы Владимир Маяковский). 

В этом грандиозном эпосе своё ме-
сто находит и голос отдельного человека 
– звук тоники в самом верхнем регистре 
виолончель выдерживает при всех гармо-
нических сменах оркестрового массива, 
что знаменует достигнутое согласие ин-
дивидуального и всеобщего. 

Но неизбывно рефлексирующий 
«прошлый» и «чрезмерно» дальновидный 
Шнитке остаётся верен себе: провозгласив 
громогласную осанну «лучшему из ми-
ров», как называли земную цивилизацию 
умы эпохи Просвещения, он оставляет в 
коде Концерта тихое, опечаленное звуча-
ние солирующей виолончели, «остываю-
щее» и истаивающее в безмерных далях.  

Что это – недоверие к патетике лю-
бого «формата» или метафора одинокого 
человеческого духа, как вечного странни-
ка, оставшегося в тоскливом неведении, 
затерянного во Времени и Пространстве? 

Какие бы загадки не задавал этот 
призрачный след мерцающего личностно-
го бытия, несомненным остаётся то, что 
для слушательского восприятия решаю-
щим остаётся прогремевший перед этим 
«многоточием» вселенский апофеоз. 

Прежде всего, имея в виду его, ком-
позитор говорил о финале: «Мне его буд-
то подарили». И то, что возникновение 
подобного образа не было случайностью, 
доказывает не только факт высшего вдох-
новения, посетившего тогда Альфреда 
Шнитке, но и появление несколькими го-
дами позже произведения под названием 
«Торжественный кант» для скрипки, 
фортепиано, хора и оркестра (1991). 

Как уже можно было понять, опре-
деляющий вектор творческих устремле-
ний композитора складывался на данном 
этапе вокруг категорий позитивного, объ-
ективного и общезначимого. 

Для примера можно привести сум-
марную характеристику таких произведе-
ний, как Пятая симфония (фигурирует и 
в качестве Concerto grosso № 4, 1988), 
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Второй виолончельный концерт (1990) 
и Вторая виолончельная соната (1994). 

Это очень разноплановые вещи, но 
объединяет их не только естественный 
для подобных жанров принцип концерти-
рования. Отнюдь не игнорируя в них осо-
бенностей сложного, напряжённого, не-
редко «вулканического» существования 
современного мира, автор исходит из по-
зиций сдержанности, уравновешенности, 
внутреннего спокойствия и даже некото-
рой отстранённости. Искомой оптималь-
ности жизнеотношения отвечает стремле-
ние к результирующей утвердительности, 
а также выверенный баланс медитативно-
го и действенного начал. 

 
* * * 

Эстетическое кредо Постмодерна, 
каким оно формировалось в творчестве 
Альфреда Шнитке конца ХХ века, своё 
самое значительное выражение получило 
в произведениях духовной тематики. И 
уже на предыдущем этапе из-под его пера 
вышло произведение, которое всецело от-
вечало литургической традиции. Имеется 
в виду Реквием (1975). 

Осуществляя «трансплантацию» за-
упокойной мессы на вулканическую поч-
ву ХХ столетия, наследуя вместе с латин-
ским текстом ритуально-заклинательную 
интонационность католического наклоне-
ния, автор настойчиво ведёт незримого 
героя повествования сквозь тщету и взбу-
дораженность, сквозь катаклизмы и бед-
ствия к упованию на конечную мудрость 
мироздания, к очищающей красоте духов-
ной кротости и смирения. Рассмотрим 
обозначенную драматургическую идею 
подробнее. 

Иногда можно встретить сведения о 
том, что Реквием был написан к поста-
новке трагедии Шиллера «Дон Карлос» в 
Московском театре имени Ленинского 
комсомола. В действительности же, музы-
ка возникла независимо от каких-либо 
внешних обстоятельств, но позже компо-
зитор посчитал возможным ввести её в 
спектакль. 

Данное уточнение необходимо для 
того, чтобы подчеркнуть отнюдь непри-
кладную функцию этой музыки – то была 

одна из капитальных партитур Шнитке, 
обращённых к глобальной и вечностной 
проблематике. Притом это музыка под-
линно духовная, и её концепция базирует-
ся на идее противостояния двух сущно-
стей: экспансионизм («громкое», «муж-
ское») и смирение («тихое», «женское»). 

Первая из этих линий развивается во 
II, III, IV, V, VIII, IX и XIII частях. Её ве-
дущие модусы устанавливаются, начиная 
с идущих подряд II (Kyrie), III (Dies irae) и 
IV (Tuba mirum) частей. 

Это грозный лик Бытия, роковые 
невзгоды в судьбе человечества, ката-
строфические борения, наплывы смуты 
людской и человеческое неистовство, это 
обжигающий холодом разрушительно-
наступательный ход Времени, неумолимо 
влекущий на заклание, это устрашающие 
провозглашения и пророчества неминуе-
мых бедствий. 

Для воссоздания столь сурового 
эпоса потребовались надличная образ-
ность, жёсткая фоносфера (скандирован-
но-декламационная основа, «режущие» 
звучания, гортанно-зычные кличи), фор-
сированная динамика (грохот и подавля-
ющие обвалы звуковых масс) и господ-
ство «мужского» начала, которое приоб-
ретает подчас фовистскую характерность. 

И можно только поражаться мастер-
ству использования скромного по числу 
инструментального ансамбля (орган, фор-
тепиано, труба, тромбон, электрогитара, 
бас-гитара, четыре исполнителя на удар-
ных) – в нужные моменты создаётся 
ощущение полнокровно-мощного оркест-
рового tutti. 

Примерно с середины композиции 
степень экспансивности постепенно сни-
жается, и в «громком» всё отчётливее 
пробивается позитивно-утверждающая 
нота. Происходит это под влиянием 
укрепляющейся сферы смирения (I, VI, 
VII, X, XI, XII и XIV части). 

Ей свойственно тяготение к свято-
сти, отрешённости, целомудренной чисто-
те ангелоподобия, в котором прочитыва-
ются заповеди христианской любви. 

При том, что на всём здесь лежит 
печать печали, это печаль просветлённая 
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и потому в ней, несомненно, присутствует 
животворящее начало, что усилено общим 
возвышенно-благородным строем выска-
зывания. «Тихое», естественно, обходится 
очень прозрачной инструментальной фак-
турой, преимущественным звучанием 
женских голосов или даже одинокого solo. 

Всё соотнесено с различными гра-
нями молитвенных распевов с их тонкой, 
красивой мелодической пластикой и 
нежно-опадающей, поникающей интона-
ционностью. К тому же создаётся про-
странственная иллюзия действа, творимо-
го под сводами храма. 

Концентрированным выражением 
данной образно-смысловой сферы и цен-
тром притяжения всей композиции явля-
ется обрамляющая её арка-реприза край-
них частей (I-я и XIV-я с единым обозна-
чением Requiem), где сходятся «начала и 
концы». 

Это благостное приношение выш-
ним силам и в то же время, обращённое к 
ним настоятельное прошение о мире, ти-
шине, успокоении души человеческой.  

Настоятельность заложена в много-
кратном повторении слегка варьируемой 
развёрнутой мелодической фразы, сопро-
вождаемой равномерными ударами коло-
кола, что порождает эффект тихой закли-
нательности. 

С другой стороны, завораживающая 
магия остинатности навевает образ извеч-
ной тоски по Богу и Божественному или 
то, что в поэтическом мифотворчестве 
связывалось с неизбывной ностальгией по 
недосягаемой Вечной Женственности. 

И, наконец, этот возносимый к небе-
сам молебен как бы напоминает о том, что 
человечество является данником Бытия, и 
оно должно кротко склоняться перед Гос-
подним промыслом, памятуя речение «На 
всё воля Божья». 

Обилие приведённых толкований, 
отражающих различные грани богатейше-
го семантического симбиоза рассматрива-
емой композиционной арки Реквиема, 
лишний раз свидетельствует о том, что 
этот строгий в своей красоте катарсиче-
ский Amen – из самых больших художе-
ственных откровений Шнитке. 

Реквием же, взятый в целом, стал 
самым далёким по времени, но наиболее 
близким по сути предвосхищением его 
позднего стиля. Здесь композитор практи-
чески не стилизует и тем более не дефор-
мирует, а изъясняется тем «натуральным» 
языком, который являет собой совершен-
но органичный синтез современного и 
вневременно́ го. 

 
* * * 

Рассмотренный Реквием и другие 
«предыкты» к начавшемуся с середины 
1980-х годов расцвету духовной тематики 
часто опирались на ресурсы культового 
пения, которое истолковывалось в очень 
широкой шкале эмоционального спектра.  

На одном полюсе это могла быть ас-
кеза полной отстранённости, полумисти-
ческая прострация как некий абсолют са-
крального, на другом полюсе – страстная 
исповедь и экстатическое стремление 
страждущего духа найти для себя точку 
опоры, обрести веру в жизнь. 

«Золотую середину» композитор 
определил для себя на завершающей фазе 
творчества, когда прежде всего в ходе 
глубокого постижения обобщённых инто-
национных форм русского церковного ис-
кусства ему удалось органично соединить 
сокровенно-взволнованное и отрешённо-
надвременно́ е. Теперь духовность религи-
озной окрашенности окончательно стано-
вится важнейшим устоем гуманистиче-
ской концепции Шнитке.  

Знаменательной вехой на этом пути 
стал Концерт для хора на стихи Григора 
Нарекаци́ . Написанный в 1985 году, он 
впервые во всей отчётливости репрезен-
тировал контуры новой эстетики позднего 
Шнитке и открыл для отечественного ис-
кусства линию заново возрождаемой ду-
ховной музыки – после него произведе-
ния, связанные с религиозной тематикой, 
создавались всё более широким потоком, 
что воспринималось как знак нравствен-
ного перелома после многих десятилетий 
насильственно насаждаемого атеизма. 

Этому высокому творческому завое-
ванию композитора непосредственно 
предшествовали Три духовных хора 
(Три священных гимна, 1984). Погруже-
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ние в глубины духа, всецело предающего-
ся молитве, реализуется в исконных тра-
дициях русского музыкального правосла-
вия с их достаточно индивидуальной, но 
очень корректной интерпретацией. Есте-
ственным следствием этого становится 
подчёркнутая чистота стиля, когда 
напрочь отброшены какие-либо изощре-
ния и препарации. 

Уже здесь были найдены та манера 
изъяснения и тот тип хорового письма a 
cappella, которые стали «прелюдировани-
ем» к следующему шедевру сакральной 
музыки Шнитке. Единственное отличие 
заключалось в том, что эти три молитво-
словия («Богородице Дево, радуйся», 
«Господи Иисусе», «Отче наш») макси-
мально приближены к нормативному оби-
ходному пению и, следовательно, вполне 
могут быть отнесены к церковной музыке 
и исполняться в храме. 

Концерт для хора, созданный на 
тексты «Книги скорбных песнопений» 
Григора Нарекаци́  в русском переводе, 
своим музыкальным строем находится 
одновременно и в согласии, и в споре с 
ними. 

Согласие состоит в пафосе глубоких 
раздумий о духовных материях человече-
ского существования, в стремлении под-
няться над бренностью земного к катего-
риям вечного, непреходящего.  

Но если христианский поэт армян-
ского Средневековья буквально истязает 
себя в трагическом самобичевании, то 
Шнитке неуклонно продвигается к гармо-
нии духа, опирающейся на возвышенные 
помыслы о всеблагости Творца. 

И потому сутью музыкальной кон-
цепции становится не то, что отражено в 
заголовках средних частей (II – «Собранье 
песен сих, где каждый стих наполнен 
скорбью чёрною до края» и III – «Всем 
тем, кто вникнет в сущность скорбных 
слов»), а то, что заложено в названиях 
крайних частей (I – «О Повелитель сущего 
всего, бесценными дарами нас дарящий» и 
IV – «Сей труд, что начинал я с уповань-
ем и именем Твоим»). 

Композитор как бы предупреждал об 
этом разноречии: «Текст Нарекаци – это 

только подготовка к пониманию истин-
ного сверхсмысла, который открывается 
при чтении, но словами непередаваем». 

Если десятилетием ранее, при созда-
нии Реквиема, Шнитке в определённой 
степени ориентировался на культовые со-
чинения Стравинского «западного» 
наклонения (прежде всего на «Симфонию 
псалмов»), то теперь он исходил из обоб-
щённо воспринятого канона русского пра-
вославного пения (в том числе имея в ви-
ду литургические опусы Рахманинова), но 
претворённого по своему интонационно-
гармоническому языку очень свободно и 
современно. 

Опираясь в соответствии с традици-
ей только на возможности хорового ис-
полнения a cappella, композитор добива-
ется впечатляющего многообразия красок 
благодаря гибкой филировке звука, сво-
боде тональных переходов и способам 
многослойного наложения певческих пла-
стов (количество голосов временами до-
ходит до шестнадцати). 

При всём том, чрезвычайно насы-
щенная вертикаль всегда остаётся мягко-
диссонирующей, а объёмность и напол-
ненность звучания ввиду гулкого резо-
нанса создаёт впечатление «соборного».  

И что особенно важно: при всей 
сложности музыкальной ткани – никаких 
деформаций или «загрязнений». То была 
чистота позднего стиля Шнитке, стиля с 
его кристалличностью, с его законченной 
выверенностью всего и вся, с его строгой 
сдержанностью тона, то есть с его истин-
ной классичностью. 

 
* * * 

Прямым продолжением рассмотрен-
ного произведения стала ещё более мас-
штабная хоровая композиция «Стихи по-
каянные» (1988), где композитор углуб-
ляет своё постижение православной тра-
диции. 

Написанная на подлинные тексты 
одноимённого русского памятника XVI 
века, она отсылает слушателя к незапа-
мятным временам церковнославянской 
архаики. Вот почему имеет смысл напом-
нить названия частей: 

I. Плакася Адамо предъ раемо съдя; 
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II. Прими мя, пустыни, яко мати 
чадо своё; 

III. Сего ради нищъ есмь; 
IV. Душе моя, душе моя, почто во 

гръсех пребываеши; 
V. Окаянне, убогыи человъче!; 
VI. Зря корабле напрасно пристава-

емы; 
VII. Душе моя, како не устрашаешися; 
VIII. Аще хощеши победити без-

времянную печаль; 
IX. Всепомянух житие своё кли-

роское; 
X. Придъте, христоносении людие; 
XI. Наго изыдохо на плачь сеи; 
XII. (Без слов, вокализация). 
Совершенно очевидно, что, как и в 

случае создания «Миннезанга» (1981), 
Альфреда Шнитке привлекала здесь «му-
зыка» древнего набожного витийства, по-
этому и сюда можно спроецировать сказан-
ное тогда о тексте: «Он не имеет значения, 
превращается в фонемы, выражая не не-
что сюжетное, а какое-то настроение». 

А «настроение» это отчасти было 
продиктовано посвящением произведения 
1000-летию Крещения Руси, что вызвало 
естественное желание воспроизвести не-
что стародавнее, сугубо «почвенное».  

«Почвенность» начинается здесь со 
столь свойственной для глубинных пла-
стов отечественной музыкальной культу-
ры метрической свободы. Это качество 
доведено до «последнего предела». 

Сплошь и рядом наблюдается не-
прерывная, нередко ежетактная смена 
размера, причём в его самых нестандарт-
ных величинах: 3/4, 7/8, 8/8, 9/8, 8/8, 6/8, 
8/8, 7/8, 2/4, 5/8, 3/4, 2/4 и т.д. (и, к приме-
ру, 8/8 предстаёт в комбинации ♪♪♪ ♪♪ 
♪♪♪). 

Посредством переменной метрики 
композитор стремился передать гибкость 
и прихотливые нюансы речевой просодии 
(в отличие от распевности Концерта для 
хора здесь превалирует «вербальное», де-
кламационное начало). 

Той же свободой отличается постро-
ение звуковой ткани. Она может быть хо-
ральной и, напротив, насыщенно полифо-
нической или представать истончённо-

прозрачной, а по контрасту – избыточно 
массивной (до 14 голосов, причём иногда 
поданной в диссонирующем «скрежете» 
одиннадцати то́ нов кряду). Наконец, весь-
ма усложняют облик хоровой партитуры 
участки интенсивной хроматизации, при-
водящей подчас к утрате тональных опор. 

Вольное истолкование канонов пра-
вославного пения понадобилось для того, 
чтобы передать многообразную гамму ли-
ков исповедальности – от проникновен-
ных молитвенных вопрошаний до исто-
вых взываний, несущих гневное слово по-
рицания и осуждения. 

Столь присущая творчеству Шнитке 
рефлексия разворачивается здесь в плос-
кость взыскательного анализа глубин че-
ловеческого «я», исходя из стремления 
вникнуть в смуту и «потёмки» духовного 
и душевного мира. 

И только бессловесный финал-
вокализ с его постепенно восходящей ввысь 
звучностью освобождает от чрезмерного 
напряжения катарсической мягкостью тона, 
с которой пропевается песнь просветления 
и смиренного приятия жизни. 

В первой половине 1990-х годов из-
под пера Шнитке вышли два последних 
опуса на литургической латыни – Agnus 
Dei для двух сопрано, женского хора и 
оркестра (1991) и Lux Aеterna для хора и 
оркестра (1994). Они завершили развитие 
духовной тематики, которая составила в 
его творчестве большое, самостоятельное 
русло. 

Как видим, её значимость неуклонно 
нарастала к середине 1980-х годов, когда 
именно произведения Шнитке, пожалуй, в 
наибольшей степени обозначили ситуа-
цию духовного ренессанса русской музы-
ки рубежа XXI столетия. 

И именно в них со всей отчётливо-
стью выразился этос нравственного очи-
щения, что стало важнейшей магистралью 
отечественного искусства этого времени. 
Название хорового цикла «Стихи покаян-
ные» во всей отчётливости адресовало к 
этой идее, как и появившийся годом 
раньше фильм Тенгиза Абуладзе «Покая-
ние» (1987). 
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ОБРАЗ СМЕРТИ В «ТРИЛОГИИ СУДНОГО ДНЯ»  

ЛУИ АНДРИССЕНА 
 

THE IMAGE OF DEATH IN THE «JUDGMENT DAY TRILOGY»  
LOUIS ANDRIESSEN 

 
Аннотация 
Одной из тотальных тем конца ХХ – начала ХХI века во всех видах искусства стано-

вится тема смерти. Не обошла она стороной и музыку. Одним из ярких примеров может по-
служить рассматриваемый в данной статье опус «Трилогия Судного дня» Луи Андриссена. 
Анализ сочинения производится сквозь призму соотношения слова и музыки, консонантно-
сти и диссонантности, внедрения музыкальной символики, особых исполнительских приё-
мов, «усугубляющих» общий трагический колорит. 

Abstract 
One of the total themes of the late XX – early XXI centuries in all types of art is the theme of 

death. She didn’t pass by the music either. One of the striking examples is the opus «Judgment day 
trilogy» by Louis Andriessen, considered in this article. The analysis of the composition is carried 
out through the prism of the relationship between words and music, consonance and dissonance, the 
introduction of musical symbols, special performing techniques that «aggravate» the overall tragic 
flavor. 

 
Ключевые слова: Луи Андриссен, современная музыка, трагическое в музыке, образ 

смерти, трилогия, взаимоотношение слова и музыки, музыкальный образ, семантика. 
Kewwords: Louis Andriessen, contemporary music, tragic in music, image of death, trilogy, 

relationship between words and music, musical image, semantics. 
 

 
Современное состояние бытийной 

атмосферы человечества омрачено нали-
чием многочисленных негативных факто-
ров – разобщённостью, военными перево-
ротами и конфликтами, террористически-
ми актами, природными катаклизмами, 
ужасами социальной жизни. В такой бы-
тийной атмосфере многие художники, 
представители творческой элиты принци-
пиально поднимают эти проблемы в своих 
произведениях, превращая их в своеоб-
разные манифестации. Приведём в пример 
трагический струнный квартет «Черные 
ангелы» (1970) Д. Крама, навеянный обра-
зами Вьетнамской войны [см. об этом 
цикле: 1], его же опус «Голос кита» 
(1971), поднимающий проблему живодёр-
ства и привлекающий внимание обще-
ственности к исчезновению многих видов 
животных на Земле, масштабный цикл 

«Дорога» (1992-2002) для поющего пиа-
ниста Ф. Ржевски, повествующий о мимо-
лётности человеческой жизни, об уско-
рившемся в современном мире времени, 
фортепианную фантазию «Пейзажи вы-
жженной земли» (1992) П. Васкса, рису-
ющую образ планеты после возможной 
ядерной катастрофы, оперу «Смерть 
Клингхоффера» (1991) Д. Адамса, сюжет-
ной основой которой стал захват в 1985 
году итальянского пассажирского корабля 
палестинскими террористами и расстрел 
на его борту старого еврея, прикованного 
к коляске, собственно никому не принёс-
шего зла (реальная история убийства, свя-
занного с политикой и межнациональной 
войной между Израилем и Палестиной, 
актуальна и в наше время!). 

Одним из самых распространённых 
образов современной музыки становится 
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образ смерти. Смерть как явление бытий-
ной атмосферы человечества трактуется 
практически всегда негативно, поскольку 
связана в большинстве случаев с исчезно-
вением человека как материи, что не мо-
жет априори трактоваться положительно. 
Образ человеческой смерти – ключевой 
сгусток энергии в таких музыкальных со-
чинениях, как «Анубис. Нут» (1983) для 
бас-кларнета Ж. Гризе, триптих «Надей-
ка» (2005-2006) С. Губайдулиной, стано-
вится он главным и в являющейся основ-
ным объектом данной статьи «Трилогии 
Судного дня» нидерландского авангарди-
ста Луи Андриссена1, состоящий из сле-
дующих частей: «Судный день» (1996) 
для дисканта, 4 мужских голосов и ор-
кестра на текст Люцеберта и на текст 
народной песни, «Дао» (1996) для форте-
пиано, 4 женских голосов и камерного ор-
кестра, на тексты Лао-Цзы и К. Такамуры, 
«Пляска на костях» (1997) для детского 
хора и оркестра на текст самого компози-
тора. В каждой части отражено видение 
смерти определёнными известными лич-
ностями, представляющими разные стра-
ны и эпохи. Их высказывания непосред-
ственным образом выявляют философское 
осмысление смерти. Наиболее глубока по 
смыслу третья часть «Трилогии»: почти 
научный текст Андриссена накладывается 
на звучащую музыку «Пляски смерти» К. 

Сен-Санса (композитор прибегает к цити-
рованию и обработке источника), что со-
здаёт больший драматический эффект. 
Для усиления драматического эффекта 
композитор прибегает к разным способам 
трагедизации музыкального материала. 

Например, в I части «Трилогии» 
«Судный день» Андриссен использует 
дополнительные «иллюстративные» эф-
фекты, звучащие из синтезатора и при-
званные воплотить дыхание ветра, звон 
колоколов, вибрацию и пульсацию смер-
ти, а также – сложную метроритмическую 
организацию материала (в двух разных 
группах оркестра образуется два, казалось 
бы, несовместимых ритмических рисун-
ка), постоянные темповые и динамические 
контрасты, специфические приёмы ис-
полнения на инструментах (кластеры в 
партии фортепиано, игра ногтём на 
струнных инструментах), доминирование 
септаккордов (всего в части использовано 
22 разных созвучия), атональность. Вне-
запно драматическое начало части: пер-
вый хор мужчин на слова стихотворения 
«Тайная вечеря» нидерландского поэта-
модерниста Люцеберта, повествующего о 
братских могилах, оставленных в Европе 
после II Мировой войны, звучит на ff и 
ознаменован ритмическим дисбалансом – 
каждая группа исполнителей имеет свои 
ритмы (пример 1): 

 
Пример 1 
 

 
 

  
 
1 Укажем на тот факт, что данный образ является одним из центральных во всем творческом наследии ком-

позитора: он представлен в масштабных работах «Contra Tempus» (1968), «Мавзолей» (1979), «Время» (1981), 
«Материя» (1989), «Перед лицом смерти» (1991). 
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Важно и наличие тишины как спе-
цифического, «оттеняющего» формообра-
зующего принципа. 

Запаузированные фрагменты появ-
ляются в партитуре довольно часто (при-
мер 2): 

 
Пример 2 

 
 

 
Эти фрагменты музыковед Я. Эве-

ретт называет «черными дырами», кото-
рые призваны поддержать, а не ослабить 
состояние ужаса [см. об этом: 3, р. 214], 
возможно, это и есть сама смерть, то есть 
абсолютно тихая субстанция. Необходи-
мость тишины в музыке I части «Трило-
гии» сам композитор подчеркнул слова-
ми: «…тишина здесь, словно промежутки 
между досками гроба». 

В этой же части особой трагедийно-
стью проникнут мрачный по музыке и 

тексту эпизод, в котором ребёнок испол-
няет почти без аккомпанемента (на фоне 
выдержанных у контрабаса и низких де-
ревянных духовых инструментов созву-
чий) голландскую народную песню нача-
ла XIX века «Несчастный череп», в кото-
рой рассказывается о том, что некая жен-
щина заходит на кладбище в поисках мо-
гилы своих родителей и видит череп, по-
вествующий ей об ужасах загробной жиз-
ни (пример 3): 

 
Пример 3 

 
 

 
Приведём в пример начало текста: 

«Женщина, храбрая и толстая, пошла в 
склеп. И там она с осторожностью пе-
рекладывала черепа, пока не нашла один с 
пучками седых волос. Она считала, что 
нашла голову своей матери. Она взяла че-
реп и поставила его на стол, положив 
портрет своей матери рядом. Глядя на 
них, она воскликнула: “Боже, о Боже. Как 
могло это произойти? Она была так кра-
сива. А теперь это уродливый череп. Как 

это могло произойти?” Череп тогда за-
говорил и сказал: “Я не голова вашей ма-
тери. Я голова жалкого человека”…». На 
первый взгляд, этот текст продолжает тра-
гический настрой первого из звучащих в 
этой части текстов – апокалипсического 
стихотворения «Тайная вечеря» Люцебер-
та («Последний зажаренный хлеб, послед-
ний свет заката, последнее тело в брат-
ской могиле, последняя возвышенность 
захоронения как последний ужин в свете 
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последней вечери…»), в котором автор со-
поставляет военные конфликты и жертвы 
с известным библейским событием, а 
хлеб, вино, таинства – с атмосферой еди-
нения души с Богом. Вывод Люцеберта: 
жертвы войны – абсолютно невинны и 
убиты зря. Итак, в первом из использо-
ванных текстов – упоминание кладбища, 
захоронений, во втором – непосредствен-
ное общение с мёртвыми на подобном 
кладбище. Тем не менее, тексты противо-
поставлены друг другу по силе воздей-
ствия: в «Тайной вечере» Люцеберта – 
настоящие, живые эмоции, связанные с 
непосредственным историческим событи-
ем, с реальными жертвами, в тексте 
народной песни – мистичность, ознамено-
ванная самим жанром – жанром сказки, 
пусть и глубоко трагического содержания. 
Трагичность народной песни подчеркива-
ет сложный тональный план – с каждым 
новым разделом стихотворения меняется 
тональный центр: от С до F и постепенно-
го распада центра F в диссонантном кон-
тексте, где властвует тритон (тогда, когда 
женщина видит вдалеке горящее тело сво-
его отца). Тональная неустойчивость при-
водит к репризному разделу части, в ко-
торой вновь звучит текст Люцеберта в ди-
намизированном виде, ещё более мощно и 
страшно, чему в немалой степени способ-
ствует наличие канонического развития 
музыкального материала, провидения тем 
в увеличении, их вариативности, вычле-
нения субтематических фрагментов. Та-
ким образом, здесь очевидно политексто-
вое взаимодействие, построенное по 
принципу текстовой арочности (возвра-
щение первого текстового фрагмента в 
репризе произведения) [См. о принципах 
политекстового взаимодействия: 1]. 

Все это формирует весьма объёмную 
сквозную форму (в целом заметна трёх-
частность) с наличием определённой дра-
матургической «крещендирующей» по-
следовательности, приводящей в конце к 
мощному тутти оркестра и остановкой, 
внезапным прерыванием на одном звуке 
«F», который играет во всем цикле семан-
тическую роль. 

Во II части – «Дао» – символична 
цифра 13: именно столько аккордов зву-
чит в инструментальном прологе, столько 
же строк имеет используемый Андриссе-
ном текст стихотворения «Нож» К. Така-
муры, на 13 спутников ссылается в своём 
тексте «Дао Дэ Цзин» / «Книги пути и до-
стоинства» Лао-Цзы, в кульминационный 
момент пианист «стучит» в верхнем реги-
стре своего инструмента ровно 13 созву-
чий (отметим в целом расширение воз-
можностей пианиста в этой части – поми-
мо игры на инструменте, он должен иг-
рать на кото и читать стихотворение на 
японском языке). Однако, помимо этого 
кульминационного момента, в котором 
всевластвует громкостная динамика, му-
зыка этой части отличается большим спо-
койствием, по сравнению с предыдущей, 
созерцательностью: применяются мед-
ленные темпы, приглушенная динамика, 
«техника обертонов», заимствованная 
Андриссеном у канадского композитора 
К. Вивье, особая роль отводится игре на 
арфе и кото, воссоздающих восточный 
колорит. Музыка становится тональной и 
в какой-то степени минималистской. Воз-
можно, это связано с обращением компо-
зитора к востоку с присущей ему медита-
тивностью, рассудительностью, особой 
мудростью, ведь здесь использованы тек-
сты двух представителей восточной фило-
софии – древнекитайского мудреца V века 
до н.э. Лао-Цзы и японского поэта первой 
половины ХХ века К. Такамуры, повест-
вующие об их восприятии смерти как ра-
зумеющегося итога всей человеческой 
жизни. Два текста следуют друг за дру-
гом, и в целом часть представляет собой 
иной по сравнению с I частью вид поли-
текстового взаимодействия – принцип по-
очередного проведения текстов: сначала 
текст Лао-Цзы, затем (в конце части) 
текст Такамуры. Да и сама II часть «Три-
логии» писалась Андриссеном в Китае, 
куда в октябре 1996 года он оправился 
специально для того, чтобы слушать под-
линную китайскую музыку и проникнуть-
ся культурой востока в целом;  
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композитор, самостоятельно расшифро-
вывая иероглифы Лао-Цзы, также кон-
сультировался с известным китаеведом Б. 
Манвельдом. Текст Лао-Цзы, взятый 
Андриссеном из 50 Главы «Дао», таков: 
«Рождение – это выход, смерть – это 
вход. Тринадцать идут дорогой жизни, 
тринадцать идут дорогой смерти, но и 
тринадцать – те, что живы – уже умер-
ли прежде, но вслед за тем родились 
вновь. Почему это так? Потому что они 
рождаются, чтоб их суть стала крепче. 
Ибо тот, кто открыт восприятию ис-
тинного, сохранит себя, и, странствуя по 
земным дорогам, не падёт жертвой но-
сорога или тигра, а в случае войны не по-
гибнет от меча. Носорогу некуда будет 
вонзить свой рог, тигру не во что будет 

запустить свои когти, воину некого бу-
дет своим мечом поражать. Почему это 
так? Потому что он освободился от то-
го, что может умереть» (перевод А. 
Кувшинова). Представленный текст 
наполнен символами: например, носорог и 
тигр являются символами искушения. 

Музыкальная часть «Дао» представ-
ляет собой свободную форму, состоящую 
из чередования ряда тематических струк-
тур, связанных между собой определён-
ной драматургией: 

1 тема характеризует небесную 
сферу и состоит из двух мелодических 
линий, ведущихся скрипками, отличается, 
исходя из изображаемого объекта, тихой 
динамикой, использованием верхних ре-
гистров (пример 4): 

 
Пример 4 
 

 
 
 

Каждое новое проведение этой темы 
усиливается хроматическими звуками, 
насыщается дополнительными мелодиче-
скими линиями, исполняемыми другими 
инструментами и, в конце концов, приоб-
ретает далёкий от исходника (первона-
чального проведения) вариант. 

2 тема характеризует сферу земли и 
отличается величественным характером, 
чему способствует смена динамики (вме-

сто ррр – f), иной артикуляционный приём 
– accentuato, применение «двойного» 
пунктирного ритма (восьмая с двумя точ-
ками – тридцать вторая). Важную роль 
играет тембровая характеристика темы – 
она исполняется, преимущественно, духо-
выми инструментами, что вносит есте-
ственный контраст между 1 и 2 темами 
(пример 5): 
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Пример 5 

 
 
 
Именно во время звучания 2 темы 

Андриссен вводит текст Лао-Цзы, звуча-
щий у женского хора: ораторский стиль 
пения вносит долю образной потусторон-
ности, мрачности, особой акцентирован-
ности слова «тринадцать». Итогом разви-
тия 2 темы и кратко отзвучавшей вновь 1 

темы в более громкостной динамике ста-
новится кульминация – соло пианиста, 
мощное, драматическое, словно – исходя 
из текста – подчёркивающее звучащий в 
это время в партии хора вопрос: «Почему 
это так?» (fff, как будто рыдая) 
(пример 6): 

 
Пример 6 
 

 
 

 
С содержательной точки зрения 

именно в партии фортепиано здесь выра-
жено необузданное горе осознающего 
смерть человека. Постепенно звучание 
«опускается» в самые низкие регистры и 
пианист берет в руки кото. 

3 тема характеризует человеческие 
страдания, приводящие к смерти. Приме-
чательно, что пианист не имеет при вто-
ром проведении 3 темы отношения к игре 
на своём инструменте. Здесь велика роль 
театральности: он отходит от инструмен-

та, встаёт на колени, начинает играть на 
кото. В конце всего произведения – после 
ещё одного проведения 1 темы – ему 
предстоит читать текст стихотворения Та-
камуры. Декламация производится сми-
ренно, отрешённо, рисуя образ потусто-
роннего мира, спокойного принятия смер-
ти. В итоге, музыка также обрывается на 
выдержанном звуке «F».  

Общая последовательность тем в 
произведении представлена в примере 7.
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Пример 7 
 

 
 

 
И вновь – контраст: III часть 

(«Пляска на костях») – самая масштаб-
ная по мысли – отличается всеобъемным 
использованием оркестра, возможностей 
каждого из инструментов (особую роль 
играют бас-кларнет и контрафагот), агрес-
сивностью, резкой подачей материала. 
Тематической основой музыкальной части 
финала «Трилогии» стала симфоническая 
поэма «Пляска смерти» К. Сен-Санса, ко-
торая, однако, не «копируется» Андриссе-
ном, а используется только в некоторых 
эпизодах его «Пляски на костях» (особен-
но в начале), становясь иногда лишь рит-
мической моделью для собственного те-
матического материала. Напомним её со-
держательную основу – предпосланный 
партитуре Сен-Санса поэтический эпи-
граф, взятый из стихотворения А. Казали-
са: «Вжик, вжик, вжик, Смерть каблуком 
/ Отбивает такт на камне могильном, / В 
полночь Смерть напев плясовой, / Вжик, 
вжик, вжик, играет на скрипке. / Веет 
зимний ветер, ночь темна, / Скрипят и 
жалобно стонут липы, / Скелеты, белея, 
выходят из тени, / Мчатся и скачут в са-
ванах длинных. / Вжик, ежик, ежик, все 
суетятся, / Слышен стук костей плясу-
нов… / Но тс-с! Вдруг все хоровод поки-
дают, / Бегут, толкаясь, – запел петух». 

Также, как и Сен-Санс, Андриссен вклю-
чает в музыкальный тематизм произведе-
ния тему Dies Irae, естественно, являю-
щуюся образом смерти. Причём, и в 
«Пляске смерти» Сен-Санса и в «Пляске на 
костях» Андриссена она звучит в централь-
ной части общей формы, базирующейся в 
обоих случаях на контрасте двух музыкаль-
ных тем. Музыка Андриссена богата иллю-
стративностью: регистровое повышение 
игры флейт и глиссандо струнных создают 
образ восстающего из могилы мертвеца, 
ксилофон демонстрирует стук костей о мо-
гилы и т.д. Подобная иллюстративность 
свойственна и «Пляске смерти» Сен-Санса, 
явившейся в данном случае не только об-
щесодержательным, но и структурно-
музыкальным прототипом. 

Более резок текст, придуманный 
Андриссеном, использованный в III части 
его «Трилогии»: детский хор задаётся во-
просом «Что такое смерть?» и тут же 
отвечает: «Смерть – это, когда ваше ды-
хание останавливается, когда вы больше 
не боитесь, когда вы больше не тварь, 
когда вы больше не думаете…». Этот 
текст «кладётся» на мелодию народной 
песни, исполняемой ребёнком в I части 
«Трилогии», в связи с чем, достигается 
особое единение частей в цикл (пример 8):

 
 
Пример 8 
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Центральным у Андриссена стано-
вится образ Дьявола, а кульминацией со-
чинения – его пляска. Заканчивается 
«Трилогия» выдержанном звуком «F». 

Очевидно, что каждая историческая 
эпоха имеет свои константные образы, 
обусловленные теми событиями, которые 
наполняют её эстетическую и бытийную 

сущность. Эти образы интегрируются во 
всех сферах деятельности человека, в том 
числе, – и в композиторском творчестве, 
как, собственно говоря, и в творчестве 
любого художника. Время диктует ту или 
иную образную систему искусства в це-
лом, что кажется, безусловно, естествен-
ным. 
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Фольклоризм и неофольклоризм. 

Композитор и фольклор 
 

 
 

О.А. Иванова 
Астраханская государственная консерватория 

 
СПЕЦИФИКА ПЕСЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА ХОРОВОДНОЙ ПЕСНИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
SPECIFICITY OF SONG SAMPLES OF FOLK ART 

ON THE EXAMPLE OF THE GENRE OF A ROUND DANCE SONG 
OF THE ASTRAKHAN REGION 

 
Аннотация 
Как синкретический вид искусства песенный фольклор включает в себя множество 

элементов, не ограничиваясь только музыкальным или поэтическим началом. В статье пред-
ставлен анализ песенного материала русских сел дельты Волги на примере жанра хоровод-
ной песни. Выявляются ритмические и мелодические основы реализации жанровой структу-
ры хороводной песни. Определяется особенности их местного использования. Также приво-
дится классификация поэтического содержания (лирический, свадебный, бытовой) песенных 
образцов исследуемого жанра. 

Abstract 
As a syncretic form of art, song folklore includes many elements, not limited only to musical 

or poetic elements. The article presents an analysis of the song material of the Russian villages of 
the Volga delta using the example of the round dance genre. The rhythmic and melodic foundations 
of the implementation of the genre structure of a round dance song are revealed. The specifics of 
their local use are determined. The classification of poetic content (lyrical, wedding, everyday) of 
song samples of the genre under study is also given. 

 
Ключевые слова: жанр, песня, традиция, структура, мелодия, «просо», «коломыйка», 

песенный фольклор. 
Keywords: genre, song, tradition, structure, melody, «millet», «kolomyyka», song folklore. 
 

 
Народное творчество характеризует 

базовые знания о генетических корнях ка-
кого-либо народа в целом. Песня как жанр 
музыкального фольклора в академической 
общепринятой трактовке именуется про-
стым жанром. Определение «песни» как 
жанру даёт А.Н. Сохор: «песней называют 
вокальное произведение в куплетной 
(строфической) форме, в котором инстру-

ментальная партия или вовсе отсутствует, 
или может быть отброшена» [2, с. 9]. 

Но каждую ли народную песню 
можно назвать песней? Например, как 
быть с жанром свадебных и похоронных 
причитаний? 

В целом известны различные жанро-
вые воплощения песенных образцов: тру-
довые, календарные, свадебные, хоровод-
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ные, плясовые, былины, духовные стихи, 
лирические песни, романсы и так далее. 
Помимо этого, обладая устной природой, 
песня может меняться не только за счёт 
поэтического текста, но также и напева, 
который может изменить не только мело-
дию, но и структуру всего каркаса песни. 
Как отмечает музыковед-фольклорист 
И.И. Земцовский: если мы хотим понять 
фольклор во всем его своеобразии, то 
должны отказаться от негативных оценок 
письменной точки зрения как абсолютно 
не соответствующей сущности «музыки 
устной традиции» [1]. 

Известно, что фольклору присущи 
такие признаки как устность, аноним-
ность, вариативность, импровизацион-
ность, коллективность. Но помимо общих 
моментов он обладает региональными 
разновидностями. Так, на примере во-
сточнославянской песенной культуры 
определяются 7 русских региональных 
традиций: западнорусская, южнорусская, 
среднерусская (центральная), севернорус-
ская, Урал, Сибирь, Поволжье. А тради-
ция казаков рассматривается вне регио-
нальной принадлежности, а как этниче-
ская идентичность. Описание каждой из 
представленных культур характеризуется 
следующими показателями: 

– географическое положение, 
– природноклиматические условия, 
– виды хозяйственной деятельности, 
– типы построек (жилых и хозяй-

ственных), 
– быт, 
– диалект, 
– традиционная одежда, 
– ремесло, 

– фольклор (музыкальный, песен-
ный) и т.д. 

Причём фольклор выступает одной 
из составляющей частей культуры в це-
лом. Помимо своей устной природы пе-
сенный фольклор обладает специфиче-
скими стилистическими признаками: 

– тесситура звучания, 
– певческий диапазон, 
– ладовые особенности, 
– диалект, 
– преобладающий жанр песенной 

традиции и т.д. 
В данной статье предлагаем рассмот-

реть региональную традицию Астрахан-
ской области и закономерности её прояв-
ления на примере жанра хороводной песни 
русских сел дельты Волги, а именно: Жит-
ное, Иванчуг, Николо-Комаровка, Образ-
цово-Травино, Полдневое, Самосделка, 
Успех, Караванное, Зеленга, Евпраксино. 

В целом жанр хороводной песни в 
рассматриваемых сёлах соответствует ти-
повым формам, что наряду с известными 
певческими традициями относит регио-
нальную традицию Астраханской области 
к русской. 

В качестве примера отметим пяти-
сложник со стихом 5+5, который характе-
рен для ряда русских региональных тра-
диций. На исследуемой территории эта 
форма реализуется в песнях свадебного 
жанра: «У ворот сосна расшаталась» села 
Успех, «Уж ты, яблонька» села Караван-
ное. Локальная разновидность этого стиха 
представлена в песне «Я пущу стрелу» 
села Успех, которая в результате своего 
развития за счёт мелизматических распе-
вов получил иную трактовку. 

 
Пример 1. «Я пущу стрелу» с. Успех Камызякского района Астраханской области. 
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Среди песенных образцов зафикси-

рована типовая форма «просо» со стихом 
4+3+3 с переритмизацией второй и треть-
ей слоговой группы ритмического перио-
да. На территории дельты Волги эта фор-
ма представлена в песне «Добрый вечер, 

дивчина, куда йдёшь?» села Успех Камы-
зякского района. Она также имеет локаль-
ную реализацию на данной территории. 
Её сюжет лирического содержания, а кон-
текст бытования носит синтезирующий 
характер.

 
Пример 2. Слоговая музыкально-ритмическая форма песни «Добрый вечер, дивчина, 

куда йдёшь?» с. Успех Камызякского района Астраханской области. 
 

 
 

 
К типовой форме можно отнести 

«коломыйку» со стихом 4+4+6. Этот стих 
также распространён в русских регио-
нальных традициях. В русских сёлах 
дельты Волги он представлен в таких пе-
сенных образцах как «Батька добрый» се-

ла Караванное, «Как на горке на пригор-
ке», «Прилетает к нам голубчик» села 
Успех. Также имеет локальную разновид-
ность этой формы в песне «Вот на луж-
ку». 

 
Пример № 3. Слоговая музыкально-ритмическая форма песни «Вот на лужку» с. Успех 

Камызякского района Астраханской области. 
 

 
 



Вестник Астраханской государственной консерватории. 2023. № 1. 

52 

 
На территории русских сел дельты 

Волги встречаются образцы, ритмическая 
форма которых, состоит из двух периодов. 
Первый имеет цезурированную основу 
четырехсложника, второй – девятислож-
ный тонический стих, включающийся в 
конце первого периода, прерывая цезуру 
между разделами ритмической формы. 
РТ8 используется в песнях «Вдоль по мо-
рю» сел Караванное, Успех, «Как по мо-
рю» села Иванчуг, «Из терема до терема» 
села Успех, «Тут летели сизокрылые ор-
лы» села Иванчуг, «В Таганроге» села 
Успех. А также применяется разновид-
ность данного типа в песнях «Пойдём, 
пойдём, Дуня» села Зеленга, «По саду хо-
жу» села Успех, «Со вьюном хожу» сел 
Евпраксино, Иванчуг, Караванное, «На 

горушке дом стоит» села Иванчуг. Ука-
занные песенные образцы имеют локаль-
ный характер контекста бытования. 
Например, в селе успех Камызякского 
района песня «Вдоль по морю» исполня-
ется во время свадебного обряда «перяз-
ва», в селе Караванное, как и в селе Иван-
чуг Камызякского района, – во время 
празднования Троицы, только в Иванчуге 
эта песня бытует под названием «Как по 
морю». Песня «Тут летели сизокрылые 
орлы» в селе Иванчуг трактуется как ка-
лендарная, сопровождающая троицкий 
обряд, а образец «В Таганроге», того же 
сюжета, села Успех бытует в качестве ли-
рической песни. Таким образом, эти об-
разцы являются полижанровыми. 

 
Пример 4. «Вдоль по морю» с. Караванное Лиманского района Астраханской области. 

 

 
 

Хотя ритмическая структура нахо-
дит сходство с общерусскими народно-
певческими традициями, на территории 
Астраханской области функционирование 
песенного материала достаточно разнооб-
разно. Например, образец «Молодка-
молодка» в ряде региональных традиций 
выступает хороводной песней, исполняе-
мой в круговой пляске, а в русских сёлах 
Астраханской области эта песня имеет 
строгое закрепление в свадебном обряде, 
вне которого не исполняется. Подобный 
пример происходит с песнями «сама садик 
я садила» села Житное, «во городе случи-
лась беда», «Я пущу стрелу» села Успех. 
Такое разнообразное функционирование 
песенного материала прослеживается и в 
локальных традициях Астраханской обла-
сти на примере песен «Вдоль по морю», 

«Бояре, а мы к вам пришли», «Тут летели 
сизокрылые орлы» и т.д. 

Поскольку рассматриваемая терри-
тория относится к вторичной зоне заселе-
ния, что связано со сложными миграци-
онными процессами, влияние поздней пе-
сенной культуры отразилось на мелодиче-
ской организации образцов. Среди рас-
смотренных мелодических типов лишь 
небольшое количество узкообьёмных ла-
дов, которые могут говорить об архаич-
ном пласте традиционной культуры. 
Большинство образцов представлены 
расширенными ладами в объёме сексты, 
септимы, а также в них используются суб-
тоны. 

Отметим лады, характерные для не-
скольких примеров. 

Лады мажорного наклонения: 
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1) 1, 2, 3, 4 – («В хороводе были 
мы», «Как у наших у ворот» села Евпрак-
сино),  

2) IV, III, II, 1, 2, 3, 4 – («Из терема 
до терема», «Из-под яблоньки густой», 
«Рыбалили рыбалочки», «Добрый вечер, 
дивчина», «И вделывла, и вговаривала», 
«Как на горке калина», «Шла девочка 
проулочком домой» села Успех, «На 
горушке дом стоит», «Со вьюном хожу», 
«Васенька мой», «На улице» села Иван-
чуг, «В деревне мы жили» села Евпракси-
но, «Ветер веточку ломал» села Образцо-
во-Травино, «Я бывало через горку» села 
Самосделка), 

3) 1, 2, 3, 4, 5, (6), (7), (8) – («Летел 
голубь через прорубь» села Тишково, 
«Как на горке, на крутой», «Пошли девки 
на работу», «В воскресенье пью», «Как 
под тем дубочком», «Прилетает к нам го-
лубчик», «Во нашем городе», «По саду 
хожу» села Успех, «Как посею своё горе» 
села Караванное, «Переборы» села Само-
сделка, «Пойдём, пойдём, Дуня» села Зе-
ленга, «Пошли девки на работу» села 
Иванчуг, «Припевки» сел Образцово-
Травино, Полдневое, «Где же ты, заинька, 
ночку был?» села Евпраксино, «Как я мо-
лода» села Полдневое, «Со вьюном хожу» 
села Евпраксино, «Тёща для зятя удобри-
лась» села Караванное, «Сама садик я са-
дила» села Житное), 

4)  IV, II, 1, 2, 3, 4, 5, (6) – («Берё-
зонька белая» села Евпраксино, Берёзонь-
ка белая» села Иванчуг). 

Лады минорного наклонения: 
1) IV, II, 1, 2, 3, 4 – («А Маруся три 

коника маеть», «Плетётся мой хмелюше» 
села Успех, «Идёт солдат» села Николо-
Комаровка, «Поехали два казака» села 
Караванное), 

2) IV, II, 1, 2, 3, 4, 5 – («Ванечка ты 
мой», «На печи сижу» села Караванное), 

3) 1, 2, 3, 4, 5 (6) – («Ехал милый из 
дороги», «Не обессудьте, гостеньки» села 
Успех, «Посадила вишню у окна» села 
Цветное). 

По своему предназначению образцы 
жанра хороводной песни определяются 
как приуроченные, непруроченные и син-
тезирующие, о чем говорится в шестом 

пункте положений. Данная классифика-
ция выявляется по ряду признаков: 

1) закреплённость песенных образ-
цов в обрядовом действии, 

2) звучание песен во время реализа-
ции обряда, 

3) определённый звуковой ареал (как 
осуществление общения с природой и 
«сверхсилами»), 

4) наличие комментирующего ком-
понента (как подтверждение происходя-
щего действия в момент исполнения пес-
ни), 

5) определённый состав исполните-
лей (женщины, мужчины, молодёжь). 

Изученные песенные образцы, бы-
товавшие и бытующие на территории рус-
ских сел дельты Волги позволяют опреде-
лить в хороводных песнях наличие трёх 
пластов сюжета: лирического, свадебного 
и бытового. 

Лирический сюжет классифицирует-
ся следующим образом:  

1)  взаимные чувства молодых лю-
дей – в песнях села Успех «И вделывла, и 
вговаривала», «Как на горке калина», 
«Как на горке на крутой», «Как на горке, 
на пригорке», «Шла девочка проулочком 
домой», села Тишково «Летел голубь че-
рез прорубь», «Что ты, Маша приуныла», 
села Иванчуг «На грушке дом стоит», 

2)  неразделённая любовь с после-
дующим расставанием – в песнях села Ка-
раванное «Как посею свое горе», села 
Успех «Против каменных ворот», «При-
летает к нам голубчик» и села Житное 
«Сама садик я садила», 

3)  несколько вариантов развития 
отношений (от отрицательного к положи-
тельному) – в песне села Успех «Зайди, 
зайди, молодец». 

В песнях со свадебным сюжетом ис-
пользуется образный параллелизм. В ряде 
песен используются образы-символы: 

1) образы животного мира – «го-
лубь» («голубчик»), «голубка», «лебедь», 
«орёл», 

2) образы растительного мира – 
«берёза», «вьюн», «сад», «яблоня», «тра-
ва» («лес», «луг», «трава-мята»), «дуб», 
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«цветы», «сосна», «калина», «хмель», 
«ячмень», 

3) объекты природы – «заря», «мо-
ре», «река», 

4) образ человека – «сударь», «Ма-
руся», «молодка» («млада»), «свахи», 
«тёща», «Маша», «бояре», «батька», «ми-
лый», «солдат», «гости», «тётушка», «Ва-
сенька», «Ванечка», «донцы», «девчонка» 
(«дивчина»). 

Классификация бытовых сюжетов 
хороводных песен русских сел дельты 
Волги определилась в соответствии с те-
матическими направлениями содержания: 

1) отношения супругов в браке, 
2) родственные отношения, 
3) условия жизни до замужества 

или девичество, 
4)  размышление о будущей судьбе 

девушки, 

5) скверные поступки, 
6) описание трудовой деятельно-

сти. 
Следует отметить, что рассмотрен-

ные образцы исполняются в двухголосной 
фактуре, что характерно для региональной 
традиции Астраханской области в целом. 

Таким образом, жанр хороводной 
песни русских сел дельты Волги заключа-
ется в синтетичности природы и предпо-
лагает использование своей структуры в 
местных жанровых разновидностях: пля-
совые, игровые, лирические, календарные. 
Для характеристики песенного материала 
исследуемого жанра необходимо учиты-
вать как стабильные признаки, так и мо-
бильные, включающие контекст бытова-
ния, состав исполнителей, вариативность 
текстов и собственно, вариативность жан-
ров. 
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МУЗЫКА И ЕСТЬ ФИЛОСОФИЯ… 

(ИНТЕРВЬЮ С АСТРАХАНСКИМ КОМПОЗИТОРОМ 
ЛЕОНИДОМ БУТАКОВЫМ) 

 
MUSIC IS PHILOSOPHY… 

(INTERVIEW WITH ASTRAKHAN COMPOSER LEONID BUTAKOV) 
 

 
 
Аннотация 

Статья посвящена философским размышлениям о сегодняшнем времени, творчестве, 
музыке молодого астраханского композитора Л.В. Бутакова. Жанр интервью позволяет 
глубже познакомиться с взглядом на музыкальное творчество «изнутри», через видение ком-
позитора тех влияний, которые на него оказывает музыкальная и внемузыкальная среда. 
Особое внимание в статье уделяется рассмотрению философских взглядов композитора, что 
отражается в его стилевых индивидуальных особенностях (мелодика, ритмизация, форма), 
определяющих стиль его письма. Важную роль в этом ключе играют составленные для бесе-
ды вопросы, которые затрагивают динамику становления личности композитора – от прямых 
влияний до самостоятельной деятельности. 

Abstract 
The article is devoted to philosophical reflections on today's time, creativity, and music of the 

young Astrakhan composer L.V. Butakov. The interview genre allows you to get a deeper look at 
the musical creativity «from the inside», through the composer's vision of the influences that the 
musical and extra-musical environment has on him. Special attention is paid to the consideration of 
the composer's philosophical views, which is reflected in his individual stylistic features (melody, 
rhythmization, form), which determine the style of his writing. An important role in this context is 
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played by the questions prepared for the conversation, which affect the dynamics of the composer's 
personality development-from direct influences to independent activity. 

Ключевые слова: философия творчества, музыкальная культура, музыкальная органи-
зация, музыка, композитор, творчество, музыкальное произведение, музыкальный стиль, 
пентатоника, хроматика. 

Keywords: philosophy of creativity, musical culture, musical organization, music, composer, 
creativity, musical composition, musical style, pentatonics, chromatics. 

 
 

Современная культура России после 
распада СССР и снижения роли и влияния 
творческих общественных организаций 
государственного уровня, таких как Союз 
композиторов, Союз писателей, Союз те-
атральных деятелей и т.д., оказалась в 
пространстве рыночных отношений, где 
устранена не только идеологическая, но и 
стимулирующе-поддерживающая состав-
ляющая, в немалой степени способство-
вавшая развитию культуры в регионах. 
Так, в лоне музыкальной культуры совет-
ского прошлого, при поддержке мощной 
музыкальной общественной организации 
«Союза композиторов», возникла ста-
бильная музыкальная система, жизнеспо-
собность которой утвердило нынешнее 
время. Однако сами общественные твор-
ческие музыкальные организации, когда-
то обладавшие крупными полномочиями, 
сегодня перестали влиять на ход музы-
кальной истории (хотя в последнее время 
их деятельность заметно активизирова-
лась). С одной стороны, это лишило мо-
лодых композиторов поддержки, которую 
они получали от организации (финанси-
рование семинаров, фестивалей, издания 
нот и т.д.), с другой – предоставило пол-
ную свободу в выборе самостоятельного 
творческого пути в рамках тех идеологи-
ческих и тематических приоритетов, ко-
торые выбирает сам композитор. В этой 
связи представляется интересной точка 
зрения молодого регионального компози-
тора, становление творчества которого 
как раз пришёлся на описываемый пери-
од, где он делится своими размышления-
ми о современном мире, композиторском 
творчестве и самой музыке. 

Леонид Бутаков – астраханский 
композитор, член СК России с 2018 г., ла-
уреат всероссийских и международных 

конкурсов, лауреат стипендии Президента 
РФ в области профессионального искус-
ства 2016 г. [1, 2, 3]. 

– Вы недавно стали членом СК 
России. Является ли это для Вас неким 
этапом, к которому Вы целенаправлен-
но шли определенное количество вре-
мени? 

– В моей жизни так повелось, что я 
редко строю планы на будущее. Как ска-
зал Ю. Арабов, творчество которого я 
бесконечно уважаю, –если в жизни есть 
выбор –это от «лукавого». С самого дет-
ства элемент случайности, а точнее «без-
выборности», определял мою жизнь. В 
музыкальную школу при Новосибирской 
консерватории попал случайно, хотя все-
гда хотел заниматься музыкой. Случайно 
попал на мастер-класс А. А. Горбачёва в 
Тамбове, что и послужило критерием вы-
бора вуза. Андрей Александрович в то 
время преподавал и в «Гнесинке» и в 
Тамбовском музыкально-педагогическом 
институте, куда я и поступил в его класс 
как инструменталист. Также случайно по-
пал в Астраханскую консерваторию, в ко-
торой в год моего выпуска открылось 
композиторское отделение, и в музыкаль-
но-педагогический институт им. Ипполи-
това-Иванова в класс Е.И. Подгайца. 

– А сочинять музыку тоже начали 
случайно? 

– В каком-то смысле – да. Потеря 
близкого человека подстегнула к автор-
скому творчеству, и далее я уже не разде-
лял себя как исполнителя и композитора. 
Кстати, моё первое произведение было 
написано тоже совершенно случайно. Но 
именно это подвигло меня к занятиям 
композицией, которую я начал изучать 
под руководством А.В. Вершинина. Это 
было первое заметное влияние на моё 
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композиторское становление. Затем по-
следовало изучение композиции в классе 
Ю.П. Гонцова в Астраханской консерва-
тории и, наконец, у Е.И. Подгайца. То, что 
это три совершенно разные личности в 
творческой ориентированности, нисколь-
ко не помешало в моём композиторском 
становлении, наоборот, я считаю, что это 
есть для меня фактор везения и именно в 
таком порядке – Вершинин – Гонцов – 
Подгайц! 

– Ваше становление пришлось на 
период, когда произошла ломка соци-
альной системы и формирование новой 
общественной и культурной парадиг-
мы, которая резонирует с прежней. До-
статочно ли вам комфортно как компо-
зитору в этих новых условиях? 

– Может это прозвучит странно, но 
несмотря на то, что «рождён в СССР», я 
практически не испытал на себе культур-
ную «ломку». Скажем так – мне везло со 
средой, в которой я всякий раз оказывал-
ся. И если верить тому, что именно среда 
формирует человека, взращивая его суть, 
то для моей индивидуальности почва бы-
ла весьма благодатна. Поэтому для меня 
ничего особо в жизни с переменой «пара-
дигм» не изменилось, и новое время я 
воспринимаю вполне неконфликтно. Что 
касается утраченной поддержки со сторо-
ны музыкальной организации, о которой с 
тоской вспоминают мои старшие коллеги 
по цеху, то мне кажется, что сама идея 
культивирования композиторского по-
прища, прежде в сего в регионах, имеет 
двоякие последствия. В 48-ми музыкаль-
ных региональных организациях, суще-
ствующих на сегодняшний день при Сою-
зе композиторов России, более 1000 чле-
нов, из которых половина – композиторы! 

Это, с одной стороны, прекрасный 
показатель, указывающий на высокий 
уровень музыкальной культуры, ведь ре-
месло композитора говорит не только о 
соответственном музыкальном образова-
нии, но и таланте, без которого всё 
остальное теряет смысл. С другой сторо-
ны, такое обилие композиторов порожда-
ет их невостребованность, малоизвест-
ность, превращает их деятельность в 

творчество для самих себя. Здесь опять 
возникает извечная проблема отношений 
между массовым и элитарным искусством 
в том смысле, что процент людей, настро-
енных слушать классическую музыку, 
очень мал. Хотя даже в советское время, 
при пропаганде классического наследия 
со стороны государства, процент потреб-
ления классики вряд ли выходил за рамки 
30%. Может это связано с тем, что эли-
тарное искусство нажимает на болевые, я 
бы сказал – экзистенциальные, точки, ко-
торые человек не хочет обнажать. Поэто-
му для современного художника проблема 
популярности, как фактора первого места 
в массовом слушательском рейтинге, на 
мой взгляд, не стоит особо остро. У любо-
го мастера есть свой зритель и слушатель, 
гораздо важнее – оправдывать его дове-
рие. Конечно, композитор, в отличие от 
того же художника или писателя, общает-
ся со слушателем опосредовано – через 
исполнителя, что создаёт определённую 
проблему исполнения написанных сочи-
нений. Поэтому можно сказать, что у 
каждого композитора есть и свой испол-
нитель, на которого часто ориентировано 
сочинение, и от которого в какой-то сте-
пени зависит судьба произведения. Ис-
полнитель – проводник композитора 
вовне, поэтому он первый и самый глав-
ный ценитель. Именно исполнитель обес-
печивает более широкие связи компози-
тора с окружающим миром. И в этом 
плане наше время ничем не отличается от 
прошлого. Конечно, чисто теоретически, у 
современного композитора больше воз-
можностей не замыкаться в своём каком-
то пространстве, скажем, того же региона, 
а сразу выходить на международный уро-
вень! Но это теоретически, а фактически 
без определённой поддержки и нарабо-
танных связей – трудновыполнимая зада-
ча. В советскую эпоху именно Союз ком-
позиторов давал больше возможностей 
для этого, так как брал на себя издание 
нот, эфиры на радио, телевидении, финан-
сировал участие в фестивалях не только в 
центре, но и за рубежом. Это давало воз-
можность композиторам активно участво-
вать в музыкальной жизни своей страны и 
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мира, делиться музыкальными идеями и 
получать достойную критику в централь-
ных и региональных музыкальных изда-
ниях. В сегодняшних реалиях, конечно, 
каждый может самостоятельно планиро-
вать свою творческую деятельность, без 
«плановых» вынужденных обязательств 
написать непременно оперу, балет, сим-
фонию и т.д. Всё зависит уже от самого 
композитора и того пространства, в кото-
ром он пребывает. Композитор, он тоже 
человек, и профессия музыканта – такая 
же профессия, как и все остальные на со-
временном рынке труда. Сегодня много 
говорят о конкуренции между цифровыми 
технологиями и «живыми» музыкальными 
идеями. На мой взгляд, несмотря на вос-
требованность (например, в той же Япо-
нии) музыкальных электронных техноло-
гий, создающих как музыкальные тексты, 
так и их исполнителей, реальности и жи-
вотворности музыкальной мысли трудно 
противопоставить электронный вариант – 
он безнадёжно проиграет. 

– Что же сегодня представляет со-
бой современная музыка как идея – это 
по-прежнему поиск новых форм музы-
кального выражения – от нотописи до 
звуковой палитры? 

– На мой взгляд, в искусстве всегда 
существует поиск новых форм, это дока-
зывает история искусства. Но при этом 
нельзя исключать и возращение к преж-
ним идеям и формам. Начиная с XVIII ве-
ка, в каждом столетии наблюдается 
устойчивая тенденция: в первой половине 
столетия (условно конечно) – происходит 
стремление к «пентатонике» (строгости 
формы и стиля), во второй – к «хромати-
ке» (тяготение к свободной форме и поли-
стилистике). В ХХ веке это просматрива-
ется в творчестве С. Прокофьева, Д. Шо-
стаковича («пентатоника») и П. Булеза, К. 
Штокхаузена, К. Пендерецкого («хрома-
тика»). Более того, данный переход си-
стем друг в друга часто можно наблюдать 
в индивидуальном творчестве многих 
композиторов. В качестве примера можно 
привести А. Шёнберга, творившего на 
стыке XIX и XX веков, и В. Сильвестрова, 
творчество которого пришлось на XX и 

XXI века. В их музыке данный «слом» 
(смена парадигмы) прослеживается с за-
метной очевидностью. Есть, конечно, 
«исключения» – Г. Свиридов, А. Гаврилин 
(их творчество пришлось на вторую поло-
вину ХХ века), но при этом они остались 
в контексте «пентатоники». Однако пере-
ход от «пентатоники» к «хроматике» не 
означает движения от простого к сложно-
му и обратно (в искусстве нет прогресса). 
Каждый новый переход к «хроматике», в 
каком-то смысле, путь обновления «пен-
татоники», обуславливающий связность 
всей конструкции. В философском смысле 
– это процесс осмысления человеком са-
мого себя, собственной «самости», кото-
рый не мыслим без определённых перио-
дов. Более того, концепт «пентатони-
ка/хроматика» существует ещё как некая 
эпохальная характеристика, определяю-
щая специфику не полувека, а века – это 
метапарадигма, представляющая собой 
общее движение и развитие музыкального 
искусства. XVIII век, как ни странно, век 
«хроматики» (вспомним музыку И. С. Ба-
ха, мало исполняемую в XIX веке, а в ХХ 
обретшую удивительную популярность у 
исполнителей), XIX век – соответственно 
эпоха «пентатоники», а вот XX – вновь 
«хроматики». Исходя из этого, логично 
предположить, что XXI век должен стать 
веком «пентатоники». И это уже наблю-
дается в музыкальном мире! В пример 
можно привести творчество Р. Щедрина, 
С. Губайдуллиной, В. Сильвестрова, даже 
авангардиста В. Тарнопольского. Кстати, 
в литературе наблюдаются те же процес-
сы! Современные писатели всё меньше 
создают сложные конструкции, требую-
щие необычайного напряжения от читате-
ля, превращающие литературу в некую 
борьбу с материалом. Сегодня, особенно в 
отечественной литературе, происходит 
процесс перехода от «дионисийского» к 
«аполлоническому», говоря языком Ниц-
ше. Если рассуждать более глобально, то 
и культуры в целом можно охарактеризо-
вать по этому принципу: русская культура 
тяготеет к «пентатонике», западная – к 
«хроматике». 
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Что касается системы фиксирования 
музыкальных произведений, то на первый 
план сейчас выходит проблема как можно 
более адекватной нотации для исполните-
ля, который вынужден подчас «догады-
ваться», что же предлагает ему сыграть 
композитор. Но здесь важно не уйти в со-
здание более громоздкой системы, требу-
ющей дополнительных усилий, а может и 
введения специальных дисциплин в кон-
серваториях и музыкальных колледжах. 
Знаю по своему опыту – если произведе-
ние записано неудобно, оно будет испол-
нено некачественно! 

– Возвращаясь к теме «Пентато-
ника/хроматика», – а в Вашем творче-
стве наблюдался переход от одной па-
радигме к другой?  

– Я бы сказал, что нет. Во всяком слу-
чае, пока я нахожусь в формате пентатони-
ки. Поменяется ли этот формат, покажет 
время. Вряд ли его нужно искусственно со-
здавать, даже если это часть твоей теории. 
Основа искусства – это правда, которую 
нельзя сконструировать в угоду моде или 
новому вкусу. В своём творчестве я пыта-
юсь быть свободным от себя, то есть почув-
ствовать, если хотите, интонацию Логоса в 
гераклитовом понимании. 

– Так мы постепенно подошли к 
Вашему творчеству, где самым инте-
ресным моментом является творческий 
процесс – от идеи произведения, её фи-
лософского наполнения, до исполнения, 
то есть непосредственного рождения 
музыки. Понять замысел композитора 
помогает программа произведения, но в 
списке Ваших произведений не так 
много программных. Это позиция? 

– Когда музыка уже написана, мне 
хочется чтобы слушатель сам решил, о чём 
она. Наверное, поэтому у меня не так мно-
го программных сочинений – у каждого 
произведения в той или иной степени есть 
программа – озвучена она для слушателя 
или нет. Если вы говорите о программе, 
которая адресно направляет слушателя к 
восприятию определённых музыкальных 
образов, то я считаю, что это лишнее 
вторжение в отношения «композитор-
слушатель», которое не помогает слушате-

лю понять музыкальное произведение, а 
возможно даже мешает, за некоторыми ис-
ключениями, конечно. Если композитор 
сам считает, что программа необходима, то 
он имеет на это право. Но здесь я хочу 
уточнить – программное название произ-
ведения не может раскрыть его содержа-
ния, так как музыка всегда глубже и шире 
тех вербальных рамок, которые задаёт 
название. Как раз мои сочинения почти все 
имеют названия, но они весьма условны, за 
редкими исключениями. 

(Одним и таких исключений являет-
ся по-настоящему философское произве-
дение для фортепиано – «Пассакалия по-
гибших детей». Интересна история её со-
здания. Тематический материал был под-
готовлен отдельно, и вчерне была набро-
сана форма произведения, однако не хва-
тало завершающего и определяющего 
компонента. В это время в Кемерово про-
изошла трагедия – загорелся торговый 
центр «Зимняя вишня», и дети, ставшие 
заложниками закрытого помещения, по-
чувствовав безысходность ситуации, ста-
ли писать родителям смс-сообщения, 
прощаясь с ними. Эта история тогда по-
трясла всю страну, и когда композитор её 
услышал в СМИ, он понял, о чём его му-
зыка. Сам он называет это мистическим 
стечением обстоятельств. 

Несмотря на то, что произведение 
написано в жанре пассакалии (вариации 
на выдержанный бас), в нём просматри-
ваются элементы сонатности, выраженной 
в двух тематических блоках – основном и 
побочном. Основной план состоит из двух 
элементов – непосредственно главного – 
«темы неизбежности», и побочного – «те-
мы огня» (тремоло созвучий, звучащих на 
протяжении всей пьесы). 

Главный и побочный элементы Пас-
сакалии выступают как ритмический и 
драматический остов всего произведения, 
на котором происходит развитие темы ва-
риаций. Как правило, в современных опу-
сах определение формы зачастую пробле-
матично, но именно в этом произведении 
прослеживается очевидная трёхчастность, 
которая создаёт ясную для слушателя 
драматургию развития, направляющую 
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его внимание на основные смыслы произ-
ведения. 

Первая часть начинается с проведе-
ния главного элемента, «темы неизбежно-
сти», которая определяет весь замысел 
сочинения. Аккордовая фактура Пассака-
лии придаёт ей черты некоторой хораль-
ности, что в кульминации (в начале ре-
призы) трансформируется в непосред-
ственно хорал. Выбранные композитором 
данные средства выразительности опре-
деляют трагичность и фатальность произ-
ведения. Восьмитактовая квадратность 
«темы неизбежности», в начале сочинения 
как бы снимается сменой размеров – с 4/4 
на 6/4, что разрушает предуготовленность, 
фатальную обусловленность бытия, в ко-
тором смерть предстаёт как неизбежность. 
Также хоральный элемент сопоставим с 
идеей христианства о вечной жизни, обре-
сти которую человек способен только че-
рез смерть («смертью смерть поправ»).  

Тема вариаций представляет собой 
совокупность черт плача и речитации, что 
придаёт человечность её содержанию. В 
этом смысле она контрастирует с первой 
«темой неизбежности», и данное сочетание 
может прочитываться как единение транс-
цендентного и антропологического начал. 

Вторая часть – содержит апокалип-
сическую идею, в которой выражается 
православное миропонимание композито-
ра, где жизнь определяется смертью как 
движением к Богу. В данной части при-
сутствует лейтмотив огня (тремоло в пар-
тии правой руки), придающий ей геракли-
товский смысл, где огонь выступает пер-
воосновой мира (субстанцией), как одно-
временно стихия и Логос, порождающие 
бинарность основных идей миропонима-
ния – жизни и смерти, добра и зла. Сим-
волически данные идеи определяются вы-
явлением в произведении черт сонатной 
формы, диалектичной по своей структуре 
(вторую часть можно классифицировать 
как побочную партию). Момент изобрази-
тельности в этой теме является домини-
рующим, так как её тематизм нельзя 
назвать темой как таковой, он приближен 
к общим формам движения. В левой руке 
присутствует элемент набата на фоне гар-

монического развития «элемента огня», 
который из минимальных тематических 
всплесков вырастает в полноценный гар-
монический взрыв, что усиливает драма-
тичность развития произведения. 

Следующее построение Пассакалии 
является первой вариацией на основную 
тему. Появляется новый элемент – нисхо-
дящая хроматическая гамма, данная в 
очень мелкой ритмической фигурации 
(стремительные 32-е при движении вниз, 
создающий катабазис музыкальных эле-
ментов). Вариация является сложным 
виртуозным воплощением музыкальной 
драматизации основной темы. В фактур-
ном плане элемент хроматической гаммы 
выписан композитором на отдельной 
строчке, что даже визуально указывает на 
расщепление, расширение и развитие ос-
новного образа произведения.  

Вариация на второй элемент «темы 
огня» – зеркальное отражение первой в 
низком регистре. Лейтмотив огня разгора-
ется до кульминационного предела, пре-
вращаясь в огонь преисподней, что выра-
жается в крайней низкой фактуре, резких 
гармонических построениях; элемент 
набата превращается в вестника прибли-
жения смерти. 

Вторая вариация на основную тему – 
кульминационная. В ней соединяются 
элементы набата и первой темы самой 
Пассакалии, увлекая драматическое раз-
витие произведения в последний круг 
дантовского ада как символа фатальной 
неизбежности наказания за совершаемое 
зло. В вариации присутствует второй эле-
мент, противоположный по движению – 
четыре хроматические гаммы от разных 
нот при стремлении к верхнему регистру, 
что является анабазисом ожидаемой темы 
просветления, которую можно охаракте-
ризовать, как последнюю, третью, вариа-
цию на основную тему. Но перед ней хо-
рал темы вступления звучит в крайних 
регистрах, обобщая и умиротворяя все 
образы данного произведения и вычленяя 
основной главный элемент, который зву-
чит как «радостнопечалие». 

Собственно, вторая вариация явля-
ется последним проведением темы и вы-
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ступает репризным заключением (аркой) 
произведения. Просветлённость и разре-
жённость фактуры, высокий регистр 
утверждают идею вознесения души, веч-
ной жизни. Тема набата (короткие ритми-
ческие фигуры в нижнем регистре на фоне 
тремоло) высветляется в звучании коло-
кольчика в крайне верхнем регистре, 
напоминающего передачу коротких по-
сланий, будто из горнего мира. Последняя 
нота произведения в крайне нижнем реги-
стре, воспринимается как напоминание 
человечеству о необратимости вторжения 
зла в мир Бога. Звучание в последнем ак-
корде одновременно мажора и минора за-
крепляет ощущение катарсиса, осознание 
сложности и противоречивости жизни, где 
смерть выступает главным её смыслом). 

– Список Ваших произведений 
включает в себя разные жанры, но в 
основном – это камерная музыка. Что 
стоит за этим предпочтением? 

– Как ни странно, чисто утилитар-
ный интерес – камерные произведения не 
требует максимальных ресурсов, как ма-
териальных, так и человеческих, для ис-
полнения произведений. К слову сказать, 
к камерной музыке, как правило, компо-
зиторы обращаются чаще. К сожалению, 
как уже говорилось выше, деятельность 
композитора не ограничивается только 
написанием музыки. Кстати, многие вы-
дающиеся исполнители ХХ века – С. Рих-
тер, Н. Гутман, Э. Версаладзе, М. Юдина 
– полагали, что самые яркие и интересные 
сочинения относятся к камерной музыке. 
Но, на самом деле, моя камерная музыка – 
не совсем камерная в том смысле, что и по 
времени звучания, и по временному мас-
штабу развёртывания формы, она выходит 
за границы «камерности» (композитор, 
видимо имеет в виду такие сочинения, как 
«Аллюзия-фантазия» на русскую народ-
ную песню «Запой соловей» для балалай-
ки, «Круг явлений» для органа, «Искания» 
для баяна). Несмотря на то, что мои ав-
торские полуторачасовые концерты, как 
правило, – концерты камерной музыки, 
они состоят из 3-4-х произведений. 

– Вы окончили исполнительскую 
аспирантуру по классу балалайки. Ча-

сто ли вы пишете для своего инстру-
мента, и какие у вас, в принципе, темб-
ровые предпочтения? 

– Когда я пришёл в подготовитель-
ный класс специализированной музы-
кальной школы в Новосибирске, я пона-
чалу, как и все, учился играть на фортепи-
ано. Но впоследствии моей маме пореко-
мендовали прекрасного педагога-
балалаечника Н.Н. Самойлова, и моя 
судьба определилась. И это был правиль-
ный выбор, так как и именно благодаря 
балалайке я стал заниматься композицией, 
а в дальнейшем и дирижированием. По-
этому, естественно, я пишу для балалайки, 
сам часто исполняю свои сочинения, и 
этот инструмент для меня в приоритете. К 
слову сказать, сейчас продолжается ста-
новление этого инструмента как академи-
ческого. Это движение началось с В.В. 
Андреева, создателя народного оркестра, 
а затем появились виртуозы-исполнители 
(я бы особенно подчеркнул роль А.А. 
Горбачёва), в руках которых балалайка 
стала инструментом высоких возможно-
стей. Ну а уж о том, что в тембре балалай-
ки слышится народная «душа» и говорить 
не приходится! Это очень «тёплый» ин-
струмент, который может дотянуться до 
глубинных пластов сознания, затронуть те 
эмоции, которые человек может в себе 
обнаружить даже с некоторым удивлени-
ем. Тембр любого инструмента индиви-
дуален, но особенность балалайки – в её 
мистической русскости, её голос сразу 
понятен и близок слушателю. 

Что касается тембровых предпочте-
ний, они зависят от самой идеи, а зача-
стую от тех исполнителей, которые могут 
её воплотить. Условно говоря, если с вами 
рядом прекрасный скрипач, готовый к со-
трудничеству, вы наверняка напишете 
скрипичное произведение. 

– Существует ли уже стилевые 
особенности композитора Бутакова? 

– Мне кажется, рано ещё говорить о 
сложившимся стиле, наверное, уместнее 
подчеркнуть мои музыкальные эстетиче-
ские и философские стремления. Каковы 
они – вопрос, на который не ответишь 
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сразу, однако точно могу сказать, что они 
не в русле постмодернистских тенденций. 

(На самом деле, в музыке молодого 
композитора уже прослеживаются инди-
видуальные стилистические особенности. 

Мелодика – основывается на тема-
тическом построении, для которой харак-
терно индивидуальное развитие. Напри-
мер, в вокальном цикле «Passivum» на 
стихи В. Ходасевича, каждый романс из 
шести в своей основе имеет единое тема-
тическое зерно, которое развивается на 
протяжении всего цикла. Тоже мы наблю-
даем в «Пассакалии погибших детей», в 
которой тематическое развитие, данное в 
вариациях, является центральной идеей 
произведения. В вариациях для баяна 
«Искания» тема выступает не только цен-
тральной идеей, но и условием формооб-
разования. Основу романса на стихи Ф. 
Достоевского «Ангел» представляет гар-
монический остов мелодии, развитие ко-
торой несёт в себе ещё и сюжетный 
смысл. В симфоническом произведении 
«Circulatio», написанном в сонатной фор-
ме, тематизм главной партии является ос-
новным источником содержательных и 
тематических динамик, превращающих 
произведение в цельный монолит. 

Ритмизация – тяготение к сложным 
ритмам, ритмической виртуозности, при 
паритетном соотношении ритма и темы. 
Например, в обработке для балалайки 
«Аллюзия-фантазия» для балалайки и 
фортепиано ритм придаёт кантиленному 
изложению темы определённую степень 
виртуозности, внутреннего движения. В 
«Пассакалии» сложный ритмический ри-
сунок является условием драматического 
развития тематизма произведения, опре-
деляющего, прежде всего, сложность его 
смыслового значения. 

Форма – тяготение к академичности, 
соразмерности, временной обусловленно-
сти, драматургического развития при поис-
ке новых возможностей формообразования. 
Например, в «Круге явлений» для органа 
форма рондо начинается с эпизода, выпол-
няющего роль вступления, а не с рефрена, 
как это присуще данному жанру. Да и само 
произведение явно тяготеет к симфонизму, 
что в принципе присуще композитору: 
«Circulatio» – с одной стороны, это увертю-
ра с абстрактным сюжетом, с другой – пол-
ноценное одночастное симфоническое про-
изведение с крупным временным изложе-
нием; «Аллюзия-фантазия» написана в 
жанре обработки народной мелодии, что 
изначально предполагало камерность про-
изведения, но выливается в практически 
симфоническое действо). 

– Если мы коснёмся философии 
Вашего творчества – в чём она заклю-
чается? 

– А музыка и есть философия. Как 
сказала в одном из своих интервью Софья 
Губайдуллина – композитор способен 
слышать звуки Вселенной! Наверное, она 
права. А философия композиторского 
творчества заключается в тех глубинных 
смыслах, которые транслируются через 
выразительные средства музыки – ритм, 
гармонию, интонацию, тембры музыкаль-
ных инструментов. И к этому «звучанию» 
способно подключиться всё человечество, 
стирая границы межгосударственного, 
межконфессионального и межкультурно-
го общения. Сегодня много говорят о гло-
бализации, так вот, пожалуй, из всех её 
видов, наименее безопасной является му-
зыкальная глобализация с точки зрения 
сохранения в человеке его лучших по-
требностей – создавать и слушать музыку! 
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Аннотация 
В статье представлен авторский анализ композиции для скрипки и фортепиано «Metro 

Ostinato» В. Орлова. Выявлены особенности вариационной формы сочинения, раскрыто зна-
чение термина «metro ostinato». 

Abstract 
The article presents the author's analysis of the composition for violin and piano «Metro Osti-

nato» by V. Orlov. The features of the variational form of the composition are revealed, the mean-
ing of the term «metro ostinato» is revealed. 
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В XX столетии было немало компо-

зиторов, которые обосновали свой твор-
ческий метод, свою композиторскую тех-
нику в различных теоретических трудах. 
А. Шенберг в статье «Композиция на ос-
нове двенадцати тонов» обосновал тео-
рию додекафонной и серийной музыки [4, 
с. 125-158]. О. Мессиан разобрал свою си-
стему ладов ограниченной транспозиции в 
книге «Техника моего музыкального язы-
ка» [2, с. 91-98]. Я. Ксенакис в своей кни-
ге «Формализованная музыка» показал 
универсальный подход к музыкальной ло-
гике на основе сопоставления музыки с 
математикой и ряда общенаучных дисци-
плин [1]. И. Стравинский описал свою то-
нальную систему в «Диалогах» [3]. 

Продолжая традиции мастеров XX века, я 
попытаюсь разобрать структуру моего со-
чинения в данной статье. 

Моя композиция для скрипки и фор-
тепиано «Metro Ostinato» имеет такое 
название далеко не случайно. Заголовок в 
данном случае указывает на форму произ-
ведения, которая обозначена мной именно 
таким словосочетанием. Что же такое 
Metro Ostinato? 

В истории музыки было немало при-
меров, когда композиторы называли свои 
сочинения, либо просто «Остинато», либо 
«Basso Ostinato». В теории музыки уже дав-
но широко используется не только термин 
«остинато», но также и всевозможные соче-
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тания с ним. Например, basso ostinato, so-
prano ostinato, микроостинато и др. 

При использовании термина «ости-
нато» мы всегда понимаем, что речь идёт 
о некоей повторности, о структуре или 
элементе музыкального языка, который 
многократно звучит в неизменном виде. 
Остинато может быть разной продолжи-
тельности. В некоторых случаях оно явля-
ется одним из важнейших приёмов разви-
тия, в других выполняет главную формо-
образующую функцию. Последнее наибо-
лее ярко наблюдается в вариационной 
форме. 

Известно, что существуют разные 
типы вариаций. Некоторые из них связа-
ны с неизменными параметрами музы-
кального языка. Например, вариации на 
неизменную гармонию, вариации на 
неизменный бас, вариации на неизменную 
мелодию. У А.Г. Шнитке есть «Вариации 
на один аккорд». Ещё один тип вариаций, 
который я попытался показать в своей 
композиции – вариации на неизменную 
последовательность метров (размеров). 
Такую форму я назвал Metro Ostinato. Од-
нако если вы слышали мою музыку, то 
скорее всего, первый вопрос, который у 
вас возникал во время прослушивания, 
звучал следующим образом: «Какое от-
ношение остинато имеет к этой музыке?» 
Этот вопрос очень справедлив, потому 
что в моей композиции нет ни одного по-
втора, и на первый взгляд, нет никакой 
остинатности. Однако если посмотреть в 
ноты, то окажется, что остинатность там 
всё-таки есть. И выражена она именно в 
постоянном повторении переменных мет-
ров, что на слух может быть совершенно 
не ощутимо, как и сама форма вариаций, 
не подчёркиваемая кадансами. 

Функцию темы в сочинении выпол-
няет последовательность размеров: 

 
8/4 | 7/4 | 6/4 | 5/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 9/8 | 

9/8 | 9/8 | 9/16 | 9/16 | 9/32 | 9/32 
 
Как видно из схемы, на протяжении 

первых восьми тактов размер меняется в 
каждом такте, счётной долей является 
четверть, и каждый последующий такт 

короче предыдущего на одну четверть. 
Таким образом размер постепенно 
уменьшается от восьми четвертей до од-
ной четверти. Главное число первых 
восьми тактов было в знаменателе – это 
счётная доля (4). 

С девятого такта главное число ока-
зывается в числителе – это количество 
счётных долей (9). На протяжении следу-
ющих семи тактов мы наблюдаем сокра-
щение счётной доли в размере в два раза 
(на одну единицу): сначала три такта, в 
которых счётная доля восьмая, затем два 
такта с шестнадцатой в качестве счётной 
доли и в последних двух тактах счётной 
долей становится тридцать вторая.  

Такая последовательность размеров 
повторяется в каждой из семи вариаций.  

Первая вариация написана в додека-
фонной технике. В её основе диссонант-
ные созвучия, их интервалы проецируют-
ся в мелодии и развиваются на протяже-
нии всей вариации, которая без какой-
либо цезуры плавно и незаметно перете-
кает в следующую. 

Вторая вариация поначалу воспро-
изводит развитие интонаций первой вари-
ации. Однако, начиная с девятого такта 
звучит квазивальсовый эпизод, который 
воспринимается, как новый раздел компо-
зиции. Таким образом, первая большая 
цезура во всем сочинении – восьмой такт 
второй вариации, что подчёркивается це-
лой паузой. В итоге вся первая вариация и 
восемь тактов второй вариации образуют 
подобие трёхчастной репризной формы, а 
следующие семь тактов второй вариации 
– некий контрастный вальсовый эпизод, 
который очень быстро завершается двух-
голосным каноном между правой рукой 
фортепиано и партией скрипки. 

Третья вариация тоже поначалу не-
отделима от второй. Её первый аккорд 
звучит как резкое завершение предыдуще-
го раздела. Вся третья вариация, если не 
считать первый такт – сольная скрипичная 
(подобие скрипичной каденции). 

Четвертая вариация развивает те 
вальсовые элементы, которые появились в 
середине второй вариации, но были пре-
рваны. Здесь вальс достигает вершины 
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своего развития, но резко прерывается 
кластерами в начале пятой вариации. 

Пятая вариация – сольная фортепиа-
нная. 

Шестая вариация открывается фуга-
то, которое затем переходит в канон, пе-
реклички и постепенно подводит к куль-
минационной точке композиции – седь-
мой вариации. 

Таким образом, название компози-
ции «Metro Ostinato» указывает на форму 

сочинения – вариации на неизменную по-
следовательность метров (размеров). Эта 
последовательность – единственное, что 
сохраняется в каждой из вариаций. Разви-
тие происходит за счёт разнообразного 
заполнения смены метров, постоянного 
обновления мелодико-гармонических 
структур и с использованием полифони-
ческих приёмов. 
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