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ÄÎÁÐÛÅ ÌÎËÎÒÌÎËÎÒÌÎËÎÒÌÎËÎÒ

Архаичное орудие труда и недавний политический символ, молот со времен Вагнера 

стал еще и оркестровым инструментом: ослепительное громыхание 22 наковален в Золоте 

Рейна известно как одна из самых впечатляющих картин тетралогии о нибелунгах. Не менее 

впечатляющего эффекта рассчитывает достигнуть новый МолОт ХХI века 

отделение Союза композиторов России.

Это содружество молодых 

композиторов и музыковедов 

возникло совсем недавно 

(презентация состоялась 18 мая 

2009 года в московском Музее С. С. 

Прокофьева) и быстро расширяется. 

Сейчас у МолОта уже шестнадцать 

представительств по всей стране: 

помимо Москвы и Петербурга, 

энтузиасты движения появились в 

Воронеже, Екатеринбурге, Ростове

на-Дону; активно включились в 

работу и многие российские 

республики — Татарстан, Башкирия, 

Якутия, Тува, Дагестан, Северная 

Осетия и другие. Руководители 

организации (Ярослав Судзиловский 

музыковедов) ездят по стране, координируя работу на местах и встраивая в единую сеть новые 

регионы. 

Как справедливо отметил один из покровителей МолОта, проректор Казанской 

консерватории Александр Маклыгин, все существовавшие в Советском Союзе моло

композиторские организации создавались «сверху» 

молодежной политики. Та же ситуация касается и нынешней России: под началом взрослых и, в 

основном, немолодых чиновников организуются молодежные правительства, «

при политических партиях, лагеря для перспективных юных изобретателей. МолОт 

немногих исключений. Молодой московский композитор Ярослав Судзиловский задумал 

объединить начинающих творцов под эгидой Союза композиторов России, приш

инициативой к руководству и получил согласие. Его многочисленные юные коллеги приняли идею 

«на ура» и распространяли информацию о МолОте все дальше.  Так сформировалось 

России официальное сообщество молодых композиторов, созданное их соб

МолОт в очередной раз рассеял миф о самодостаточности авторов и их нелюбви к 

«коллективизации». По естественному закону противоречия молодежь пыталась убежать из 

коллектива тогда, когда ее загоняли туда насильно 

полностью изменилась: жаркое стремление юных авторов объединить свои усилия сделало 

очевидным дефицит профессионального композиторского общения в нынешней России. Не 

контактируют между собой разные города, не сообщаются разные ВУЗы в одном

пересекаются даже ученики разных композиторских классов в одном заведении. А между тем круг 

общения нынешнего композитора и без того близок к консистенции «безвоздушного пространства»: 

у автора сейчас совсем немного публики, о нем мало пи

                                                          
1 Статья впервые опубликована в журнале «Музыкальная академия» (№ 2, 2010, с. 49
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ÌÎËÎÒÌÎËÎÒÌÎËÎÒÌÎËÎÒÖÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÂÎÉ ÌÓÇÛÊÈ

Архаичное орудие труда и недавний политический символ, молот со времен Вагнера 

стал еще и оркестровым инструментом: ослепительное громыхание 22 наковален в Золоте 

стно как одна из самых впечатляющих картин тетралогии о нибелунгах. Не менее 

впечатляющего эффекта рассчитывает достигнуть новый МолОт ХХI века 

отделение Союза композиторов России. 

Это содружество молодых 

композиторов и музыковедов 

овсем недавно 

(презентация состоялась 18 мая 

2009 года в московском Музее С. С. 

Прокофьева) и быстро расширяется. 

Сейчас у МолОта уже шестнадцать 

представительств по всей стране: 

помимо Москвы и Петербурга, 

энтузиасты движения появились в 

нбурге, Ростове-

Дону; активно включились в 

работу и многие российские 

Татарстан, Башкирия, 

Якутия, Тува, Дагестан, Северная 

Осетия и другие. Руководители 

организации (Ярослав Судзиловский — со стороны композиторов, и автор этой статьи 

музыковедов) ездят по стране, координируя работу на местах и встраивая в единую сеть новые 

Как справедливо отметил один из покровителей МолОта, проректор Казанской 

консерватории Александр Маклыгин, все существовавшие в Советском Союзе моло

композиторские организации создавались «сверху» — в связи с реализацией государственной 

молодежной политики. Та же ситуация касается и нынешней России: под началом взрослых и, в 

основном, немолодых чиновников организуются молодежные правительства, «

при политических партиях, лагеря для перспективных юных изобретателей. МолОт 

немногих исключений. Молодой московский композитор Ярослав Судзиловский задумал 

объединить начинающих творцов под эгидой Союза композиторов России, приш

инициативой к руководству и получил согласие. Его многочисленные юные коллеги приняли идею 

«на ура» и распространяли информацию о МолОте все дальше.  Так сформировалось 

России официальное сообщество молодых композиторов, созданное их собственными усилиями.

МолОт в очередной раз рассеял миф о самодостаточности авторов и их нелюбви к 

«коллективизации». По естественному закону противоречия молодежь пыталась убежать из 

коллектива тогда, когда ее загоняли туда насильно — лет тридцать назад. Те

полностью изменилась: жаркое стремление юных авторов объединить свои усилия сделало 

очевидным дефицит профессионального композиторского общения в нынешней России. Не 

контактируют между собой разные города, не сообщаются разные ВУЗы в одном

пересекаются даже ученики разных композиторских классов в одном заведении. А между тем круг 

общения нынешнего композитора и без того близок к консистенции «безвоздушного пространства»: 

у автора сейчас совсем немного публики, о нем мало пишут в СМИ, и единственной естественной 

                   

нале «Музыкальная академия» (№ 2, 2010, с. 49–50).

Ярослав Тимофеев 

ÖÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÂÎÉ ÌÓÇÛÊÈ1 

Архаичное орудие труда и недавний политический символ, молот со времен Вагнера 

стал еще и оркестровым инструментом: ослепительное громыхание 22 наковален в Золоте 

стно как одна из самых впечатляющих картин тетралогии о нибелунгах. Не менее 

впечатляющего эффекта рассчитывает достигнуть новый МолОт ХХI века — Молодежное 

со стороны композиторов, и автор этой статьи — со стороны 

музыковедов) ездят по стране, координируя работу на местах и встраивая в единую сеть новые 

Как справедливо отметил один из покровителей МолОта, проректор Казанской 

консерватории Александр Маклыгин, все существовавшие в Советском Союзе молодежные 

в связи с реализацией государственной 

молодежной политики. Та же ситуация касается и нынешней России: под началом взрослых и, в 

основном, немолодых чиновников организуются молодежные правительства, «молодые гвардии» 

при политических партиях, лагеря для перспективных юных изобретателей. МолОт — одно из 

немногих исключений. Молодой московский композитор Ярослав Судзиловский задумал 

объединить начинающих творцов под эгидой Союза композиторов России, пришел с этой 

инициативой к руководству и получил согласие. Его многочисленные юные коллеги приняли идею 

«на ура» и распространяли информацию о МолОте все дальше.  Так сформировалось первое в 

ственными усилиями. 

МолОт в очередной раз рассеял миф о самодостаточности авторов и их нелюбви к 

«коллективизации». По естественному закону противоречия молодежь пыталась убежать из 

лет тридцать назад. Теперь же ситуация 

полностью изменилась: жаркое стремление юных авторов объединить свои усилия сделало 

очевидным дефицит профессионального композиторского общения в нынешней России. Не 

контактируют между собой разные города, не сообщаются разные ВУЗы в одном городе, порой не 

пересекаются даже ученики разных композиторских классов в одном заведении. А между тем круг 

общения нынешнего композитора и без того близок к консистенции «безвоздушного пространства»: 

шут в СМИ, и единственной естественной 

50). 
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средой его обитания осталось профессиональное сообщество. Одна из целей МолОта — наполнить 

эту «безвоздушную среду» живым воздухом, активизировать контакты профессионалов, сделать так, 

чтобы молодой композитор чувствовал себя вписанным хоть в какой-то контекст. 
В московском отделении МолОта этим целям служат ежемесячные смотры новой музыки, которые 

регулярно проводятся с начала текущего сезона. Особый статус им придает место встречи — кабинет 

председателя Союза композиторов России. Сюда приходит, во-первых, разномастная молодежь, во-вторых, 

— Худсовет МолОта, в который приглашены признанные авторитеты из

старшего и среднего поколений, в том числе Виктор Екимовский и Юрий Каспаров, Рауф Фархадов и 

Алексей Сюмак. Процедура обсуждения каждого сочинения состоит из четырех этапов: 

вступительное слово автора, прослушивание музыки, анализ молодого музыковеда, специально 

изучившего сочинение, и — комментарии Худсовета. Последний этап оказывается наиболее 

волнительным для авторов, поскольку в МолОте принят не самый обычный стиль высказываний: 

здесь говорят все что думают, не боясь травмировать юную психику или испортить отношения с 

коллегами. Именно за это любят МолОт те молодые композиторы, кто сумел преодолеть в себе 

боязнь критики и столь естественное для любого художника «больное самолюбие». На сегодняшний 

день смотры МолОта — единственное место в Москве, где молодежь может услышать честный и 

профессиональный вердикт своей музыке. 

Но, естественно, смотрами дело не заканчивается; на основе услышанного Худсовет 

принимает решения: кого ставить в концерты, чьи сочинения рекомендовать к изданию, о ком 

писать музыковедческие исследования. 

Проведенные за два года концерты доказали, что на чистом энтузиазме и почти без 

финансовой помощи можно чего-то добиться и, самое главное, — разбить лед в отношении публики 

к современной музыке. Очень горячо было принято звуковое сопровождение, написанное 

молотцами к немому фильму Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом»: в рамках абонемента 

«Живая дорожка» этот коллективный саундтрек был исполнен «под картинку» в камерном зале 

Московской филармонии. Вечер в музыкальной гостиной Юргенсона 24 марта 2010 года стал 

поводом для записи первого компакт-диска МолОта, уже выпущенного и пошедшего «в народ», в 

том числе, на просторах всемирной паутины. В декабре 2010 года МолОт представил публике 

собственную симфоническую программу, ведь оркестровых партитур в активах молодых авторов — 

десятки и сотни, а живых концертных исполнений — единицы (во многих городах даже не единицы, 

а абсолютный ноль). 

Своей сверхцелью МолОт ставит обретение нового музыкального языка XXI века, 

который на данный момент, — а ведь уже десятая часть века позади — даже не 

просматривается. Как необходимое условие достижения этой цели было принято одно 

правило: в МолОте не существует стилистических ограничений; единственное требование к 

участникам — профессионализм. Сочинения, которые приносят на заседания юные авторы, 

настолько непохожи друг на друга, что порой кажутся написанными с разницей в сто-двести лет. Уже 

с первых месяцев существования МолОта определились два «крыла», горячо спорящие и вживую, и 

в интернет-пространстве (горячéе все-таки в интернете) — экспериментаторы и приверженцы 

тональной музыки. Авангардистское крыло (Георгий Дорохов, Александр Хубеев, Станислав 

Маковский и другие) изображает на блок-флейте птеродактиля, виртуозно водит стеклянными 

стаканами по струнам рояля, исступленно трет смычками пластиковые линейки и сажает за рояль 

«психа», которого в конце сочинения уносят два санитара в белых халатах. «Тональная молодежь» 

(Александр Шишов, Тихон Хренников-младший, Николай Полубояров, Сергей Чечётко) обращается к 

классическим формам, ищет ту же музыкальную красоту, которую искала ушедшая европейская 

композиторская традиция, работает с фольклорными первоисточниками, «эмансипирует 

консонанс». Во взаимоотношениях двух направлений есть заметная диспропорция: 

традиционалисты ведут себя порой достаточно агрессивно, защищая искусство от «грязных рук» 

экспериментаторов; авангардисты настроены более пацифистски, и в споры почти не ввязываются. 

Несомненно, здесь мы ловим обратное движение маятника, запущенного в 60-70-е годы: тогда 
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сторонники нового пробивали себе путь сквозь застарелую махину традиции; теперь традиция с той 

же страстью отвоевывает свои права.

У другой составляющей МолОта 

композиторов, только многократно усугубленные. Поразительно, насколько слаба коммуникация 

молодых российских музыковедов 

Провинциальные консерватории, Москва и Петербург, даже Московская консерватория и 

Гнесинская академия — всюду непроницаемые «железные занавесы». Готовя исследование, 

молодой московский музыковед почти не заглядывает в труды петербуржцев, а его кол

Петербурга точно так же игнорирует достижения московских ученых. В такой ситуации великая 

русская музыковедческая школа, обладавшая реальными шансами на мировое лидерство, 

фактически перестает быть школой и переходит, если можно так выразиться, из 

количество. В большое количество ученых, делающих свою работу в разных городах и покорно 

хоронящих результаты этой работы в местных библиотеках.

Музыковедческая секция МолОта уже объединила представителей Москвы, Петербурга, 

Казани, Нижнего Новгорода, Башкирии, Тувы и Якутии. Были проведены две конференции, 

наполненные не менее горячими, чем у композиторов, дискуссиями и юношеским азартом, который 

так редко можно наблюдать у «грызущих гранит» музыковедческой науки. МолОт учит музыковедов 

анализировать музыку нашего времени 

уделяет этому лишь несколько лекций за пять лет.

Из истории музыки известно, что все молодежные музыкальные содружества 

существовали не дольше 10-15 лет 

шестерке», и ко многим менее значительным объединениям. Причина во всех случаях была 

одна: у творцов, поначалу мысливших в одном ключе, со временем «вырастали крылья», и чем 

больше был размах крыла, тем сильнее задевали они 

отпадало, и сплоченные когда

преимущество, которое дает ему шанс продержаться дольше 

ограничений и разделения на «правильную» и «неправильную

молотцев вырастут действительно большие крылья, то и тогда они не будут задевать друг 

друга, продолжая лететь в разных плоскостях, но в одном направлении.
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сторонники нового пробивали себе путь сквозь застарелую махину традиции; теперь традиция с той 

воевывает свои права. 

У другой составляющей МолОта — музыковедческой, — те же проблемы, что и у 

композиторов, только многократно усугубленные. Поразительно, насколько слаба коммуникация 

молодых российских музыковедов — и это при всеобщем распространении ин

Провинциальные консерватории, Москва и Петербург, даже Московская консерватория и 

всюду непроницаемые «железные занавесы». Готовя исследование, 

молодой московский музыковед почти не заглядывает в труды петербуржцев, а его кол

Петербурга точно так же игнорирует достижения московских ученых. В такой ситуации великая 

русская музыковедческая школа, обладавшая реальными шансами на мировое лидерство, 

фактически перестает быть школой и переходит, если можно так выразиться, из 

количество. В большое количество ученых, делающих свою работу в разных городах и покорно 

хоронящих результаты этой работы в местных библиотеках. 

Музыковедческая секция МолОта уже объединила представителей Москвы, Петербурга, 

вгорода, Башкирии, Тувы и Якутии. Были проведены две конференции, 

наполненные не менее горячими, чем у композиторов, дискуссиями и юношеским азартом, который 

так редко можно наблюдать у «грызущих гранит» музыковедческой науки. МолОт учит музыковедов 

ировать музыку нашего времени — ведь консерваторское образование в лучшем случае 

уделяет этому лишь несколько лекций за пять лет. 

Из истории музыки известно, что все молодежные музыкальные содружества 

15 лет — это относится и к «Могучей кучке», и к «Французской 

шестерке», и ко многим менее значительным объединениям. Причина во всех случаях была 

одна: у творцов, поначалу мысливших в одном ключе, со временем «вырастали крылья», и чем 

больше был размах крыла, тем сильнее задевали они друг друга. Стремление к сотворчеству 

отпадало, и сплоченные когда-то группировки разваливались. У МолОта есть одно 

преимущество, которое дает ему шанс продержаться дольше — принципиальное отсутствие 

ограничений и разделения на «правильную» и «неправильную» музыку. И если когда

молотцев вырастут действительно большие крылья, то и тогда они не будут задевать друг 

друга, продолжая лететь в разных плоскостях, но в одном направлении.

сторонники нового пробивали себе путь сквозь застарелую махину традиции; теперь традиция с той 

те же проблемы, что и у 

композиторов, только многократно усугубленные. Поразительно, насколько слаба коммуникация 

и это при всеобщем распространении интернета. 

Провинциальные консерватории, Москва и Петербург, даже Московская консерватория и 

всюду непроницаемые «железные занавесы». Готовя исследование, 

молодой московский музыковед почти не заглядывает в труды петербуржцев, а его коллега из 

Петербурга точно так же игнорирует достижения московских ученых. В такой ситуации великая 

русская музыковедческая школа, обладавшая реальными шансами на мировое лидерство, 

фактически перестает быть школой и переходит, если можно так выразиться, из качества — в 

количество. В большое количество ученых, делающих свою работу в разных городах и покорно 

Музыковедческая секция МолОта уже объединила представителей Москвы, Петербурга, 

вгорода, Башкирии, Тувы и Якутии. Были проведены две конференции, 

наполненные не менее горячими, чем у композиторов, дискуссиями и юношеским азартом, который 

так редко можно наблюдать у «грызущих гранит» музыковедческой науки. МолОт учит музыковедов 

ведь консерваторское образование в лучшем случае 

Из истории музыки известно, что все молодежные музыкальные содружества 

огучей кучке», и к «Французской 

шестерке», и ко многим менее значительным объединениям. Причина во всех случаях была 

одна: у творцов, поначалу мысливших в одном ключе, со временем «вырастали крылья», и чем 

друг друга. Стремление к сотворчеству 

то группировки разваливались. У МолОта есть одно 

принципиальное отсутствие 

» музыку. И если когда-нибудь у 

молотцев вырастут действительно большие крылья, то и тогда они не будут задевать друг 

друга, продолжая лететь в разных плоскостях, но в одном направлении. 
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Санкт-Петербург 
спрятанна

Культура любого народа, любого государства всегда обладает некоей центростремительной 

скоростью, благодаря которой она сохраняет свой облик, своё ДНК, в противном же случае, такая 

формация обречена на распад и забвение.

Но одного этого свойства мало. Чтобы сегмент выделился отчётливо и начал давать ростки, 

необходима сила иного порядка, та, что расширяет

макро, назовём такую силу центробежной. Обе эти скорости (силы) (за)создают условия, 

необходимые для жизни, частицы материи сталкиваются с частицами антиматерии, в водах Хаоса 

рождается Космос. 

Во многом именно эти два фактора дают тот самый момент формы, то, что мы в последствии 

именуем культурой, то, что может расти, развиваться, либо сгореть, кануть, но всё это будут лишь 

следствия, причина же - существование.

Есть некий мифический град Петербург, там, в неприкос

под торфяными настилками, под илистой почвой, в холодной гранитной воде схоронилась золотая 

печать василевсов. Эта метафизическая способность балтийской Мекки к погружению отсылает к 

сказанию о невидимом граде Китеже. Петер

образом скрывшийся от вражеской блокады, он погрузился в спасительные воды, тем самым 

сохранив свой генофонд и культуру.

Но совершенно уникальной противостоит чересчур устойчивая конструкция внутренних 

связей, некая флотилия во флотилии, государство в государстве....

Это как раз тот случай, когда центростремительность намного превышает центробежность. 

Замкнутый круг, спираль, улитка, господин Фибоначчи.

St. Петербург - Запад - двойник 
 

Теперь обратимся к петербургской композиторской школе. Мощное генеалогическое древо, 

уходящее своими корнями глубоко в почву. Возможно ли сейчас, в свете нынешнего по

говорить об этой школе? Возможно. 

Петербург восприимчив к текучести линий и во многом эта школа выходит из традиций. 

Раскол на традиционалистов и авангардистов 

правило, представляют из себя симулякры от этой самой традиции, иные же больше 

руководствующиеся интуицией и поисковым поведением, так же не совсем ясно представляют себе 

куда всё движется. Замкнутость и консервативность многих молодых авторов, мнимая связь с 

традицией и нежелание усвоить опыт уже минувшего XX века есть одна из форм творческого 
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Петербург – культура, 
спрятанная под водой

 

"Великую зиму 

Я долго ждала, 

Как белую схиму

Ее приняла. 

И в легкие сани 

Спокойно сажусь...

Я к вам, китежане,

До ночи вернусь."
 

А.Ахматова 

 

Культура любого народа, любого государства всегда обладает некоей центростремительной 

годаря которой она сохраняет свой облик, своё ДНК, в противном же случае, такая 

формация обречена на распад и забвение. 

Но одного этого свойства мало. Чтобы сегмент выделился отчётливо и начал давать ростки, 

необходима сила иного порядка, та, что расширяет материю, устремляет её вектор из микро в 

макро, назовём такую силу центробежной. Обе эти скорости (силы) (за)создают условия, 

необходимые для жизни, частицы материи сталкиваются с частицами антиматерии, в водах Хаоса 

два фактора дают тот самый момент формы, то, что мы в последствии 

именуем культурой, то, что может расти, развиваться, либо сгореть, кануть, но всё это будут лишь 

существование. 

Есть некий мифический град Петербург, там, в неприкосновенном, почти незыблемом виде, 

под торфяными настилками, под илистой почвой, в холодной гранитной воде схоронилась золотая 

печать василевсов. Эта метафизическая способность балтийской Мекки к погружению отсылает к 

сказанию о невидимом граде Китеже. Петербург в некоторой степени есть его двойник. Чудесным 

образом скрывшийся от вражеской блокады, он погрузился в спасительные воды, тем самым 

сохранив свой генофонд и культуру. 

Но совершенно уникальной противостоит чересчур устойчивая конструкция внутренних 

язей, некая флотилия во флотилии, государство в государстве.... 

Это как раз тот случай, когда центростремительность намного превышает центробежность. 

Замкнутый круг, спираль, улитка, господин Фибоначчи. 

двойник - Амстердам - Пётр - циркуль - три - Гофман 

Теперь обратимся к петербургской композиторской школе. Мощное генеалогическое древо, 

уходящее своими корнями глубоко в почву. Возможно ли сейчас, в свете нынешнего по

Возможно.  

сприимчив к текучести линий и во многом эта школа выходит из традиций. 

Раскол на традиционалистов и авангардистов - всего лишь видимость. В самом деле первые, как 

правило, представляют из себя симулякры от этой самой традиции, иные же больше 

еся интуицией и поисковым поведением, так же не совсем ясно представляют себе 

куда всё движется. Замкнутость и консервативность многих молодых авторов, мнимая связь с 

традицией и нежелание усвоить опыт уже минувшего XX века есть одна из форм творческого 

Юрий Акбалькан 

культура, 
я под водой… 

 

 

Как белую схиму 

 

Спокойно сажусь... 

Я к вам, китежане, 

До ночи вернусь." 

Культура любого народа, любого государства всегда обладает некоей центростремительной 

годаря которой она сохраняет свой облик, своё ДНК, в противном же случае, такая 

Но одного этого свойства мало. Чтобы сегмент выделился отчётливо и начал давать ростки, 

материю, устремляет её вектор из микро в 

макро, назовём такую силу центробежной. Обе эти скорости (силы) (за)создают условия, 

необходимые для жизни, частицы материи сталкиваются с частицами антиматерии, в водах Хаоса 

два фактора дают тот самый момент формы, то, что мы в последствии 

именуем культурой, то, что может расти, развиваться, либо сгореть, кануть, но всё это будут лишь 

новенном, почти незыблемом виде, 

под торфяными настилками, под илистой почвой, в холодной гранитной воде схоронилась золотая 

печать василевсов. Эта метафизическая способность балтийской Мекки к погружению отсылает к 

бург в некоторой степени есть его двойник. Чудесным 

образом скрывшийся от вражеской блокады, он погрузился в спасительные воды, тем самым 

Но совершенно уникальной противостоит чересчур устойчивая конструкция внутренних 

Это как раз тот случай, когда центростремительность намного превышает центробежность. 

Гофман - яблоко. 

Теперь обратимся к петербургской композиторской школе. Мощное генеалогическое древо, 

уходящее своими корнями глубоко в почву. Возможно ли сейчас, в свете нынешнего поколения, 

сприимчив к текучести линий и во многом эта школа выходит из традиций. 

всего лишь видимость. В самом деле первые, как 

правило, представляют из себя симулякры от этой самой традиции, иные же больше 

еся интуицией и поисковым поведением, так же не совсем ясно представляют себе 

куда всё движется. Замкнутость и консервативность многих молодых авторов, мнимая связь с 

традицией и нежелание усвоить опыт уже минувшего XX века есть одна из форм творческого 
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невежества. Творец всегда современен. Стравинский, оказавшийся по ту сторону баррикад, впитал 

опыт прогрессивной Европы, дав при этом мощный толчок к развитию отечественной культуры. То 

самое пресловутое "con tempo", которое завещал Стравинский, имеет глубинный смысл. Древние 

Греки, творившие и создававшие невероятные по размаху произведения искусства, никогда не 

пытались подражать прошлому, они были то, что называется contemporary creators. Великий Данте, 

тот кого чтут скульптурой с орлиным профилем в литературе, был, прежде всего, современен, он 

делал невиданные вещи, - фактически он возвёл современное ему флорентийское наречие в ранг 

официального итальянского языка.  
 

Недавно мне попалась весьма интересная работа одной студентки теоретического отделения 

Московской консерватории Ирины Тушинцевой. Эта работа посвящена гармонической хронологии 

ушедшего века.* Безусловно, меня привлекла сама форма хронологических сносок, ощущение, 

будто смотришь некий исторический репортаж и действующие лица в нём - первооткрыватели и 

радетели нового, но не закостенелые консерваторы. Вот небольшой фрагмент, позволяющий 

увидеть в ретроспективе и разглядеть в тех, кого мы сейчас называем классиками, 

первооткрывателей:  

1901-1902 Н. А. Римский-Корсаков, опера «Кащей бессмертный»: использование в гармонии 

принципа ДКЭ, 12-звуковых рядов, симметричных ладов.  

1906 С. И. Танеев во вступлении к «Подвижному контрапункту строгого письма» приводит 

таблицу обозначений производных видов темы или двухголосного соединения ( P, Ь,), что стало 

прообразом четырех форм серии в додекафонии (P, R, I, RI). 

1911 И. Стравинский, балет «Петрушка» — диатоническая омнифункциональность на основе 

свободы диссонанса (наряду с такими техниками, как ЦС, полигармония, модальность 

диатонических и симметричных ладов).  

1912 А. Лядов, симфоническая картина «Из Апокалипсиса» — полимодальность (ц.7: лады 2.1 

и 2.2.1.1). В соединении линии баса в ладу 2.2.1.1 с серией ритма (числовая модель та же) — 

впервые идея техники сериализма.  

1912-1913 И. Стравинский, балет «Весна священная» — концепция нового ритма на основе 

свободы диссонанса, омнифункциональности, «сворачивания» горизонтали в вертикаль и 

ритмически свободная комбинаторика новомодальных звукорядов. Образец — «Тайные игры 

девушек»: модально-ритмическое развертывание ряда fis – e – cis – h и по горизонтали, и по 

вертикали.  

1925 И. Стравинский в связи с созданием Серенады in A для фортепиано выдвигает понятие 

«звукового полюса» (русский термин-«устой»), то есть ЦЭ новой тональности.  

1927 Д. Шостакович, симфония № 2 «Посвящение Октябрю» — техника сонорной музыки (см. 

головной раздел симфонии, основанный на бесконечном кружении семи партий струнных 

инструментов).  

1968 С. Слонимский, струнный квартет «Антифоны» — синтез сонорно-алеаторических 

приемов, микрохроматики и элементов инструментального театра". 
 

Задача творца не в усвоении законов мастерства, приёмов и средств выразительности, 

развитых предшественниками, но в тягучести таковых.  

Вот завет, оставленный одним японским метафизиком - Мацуо Басё; в своём эссе "Слово о 

прощании с Кёрику" размышляя о времени и традиции Басё пишет: 
 

"Не нужно искать "следы древних", нужно искать то, что искали они".  

 

 

*"Гармоническая хронология XX века: к истории идей, открытий, шедевров" 
** Фото "Град Китеж" Сергей Воробьев 
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Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà 

è ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâî
Настасья Хрущева – композитор, аспирантка СПбГК им. Римского

член Союза композиторов России, председатель петербургского отделения МолОта 

(молодежного отделения Союза композиторов России).

Фото: Мария Слепкова  

 – Помимо композиторской деятельности, ты регулярно проводишь в Петербурге 

тематические концерты, инициируешь и организуешь множество проектов. В чем их цель и 

смысл?  

 – Я убеждена, что сегодня и конференциям, и лекциям, и концертам необходим новый 

формат. Музыка должна звучать с комментариями, рассказ 

Увлекательность – лакмусовая бумажка, помогающая определять качество объекта 

о поэтике Миллера или концерт современной академической музыки. Если вам скучно 

ошибся композитор.  

По М.Эпштейну, идея оказывается плодотворной в той степени, в которой она способна 

удивлять. По нему же – неувлекательная теория неверна. То же можно сказать и о

музыковедении и литературоведении: между красотой идеи и ее истинностью сейчас можно 

поставить знак равенства. Искусствоведение 

верной. Точнее, мне даже не придется этого делать, потому что

определению. 

Новый формат, который я имею в виду, подразумевает столкновение разных жанров, которое 

высвечивает потаенные грани каждого из них и в результате становится захватывающим действом.
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Интервью с Настасьей Хрущевой

Интервьюер 

Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà 

è ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâî
композитор, аспирантка СПбГК им. Римского

член Союза композиторов России, председатель петербургского отделения МолОта 

го отделения Союза композиторов России). 

 

Помимо композиторской деятельности, ты регулярно проводишь в Петербурге 

тематические концерты, инициируешь и организуешь множество проектов. В чем их цель и 

дня и конференциям, и лекциям, и концертам необходим новый 

формат. Музыка должна звучать с комментариями, рассказ – сопровождаться иллюстрациями.  

лакмусовая бумажка, помогающая определять качество объекта 

ра или концерт современной академической музыки. Если вам скучно 

По М.Эпштейну, идея оказывается плодотворной в той степени, в которой она способна 

неувлекательная теория неверна. То же можно сказать и о

музыковедении и литературоведении: между красотой идеи и ее истинностью сейчас можно 

поставить знак равенства. Искусствоведение – наука неточная, и в нем я предпочту красивую теорию 

верной. Точнее, мне даже не придется этого делать, потому что красивая теория верна по 

Новый формат, который я имею в виду, подразумевает столкновение разных жанров, которое 

высвечивает потаенные грани каждого из них и в результате становится захватывающим действом.

вью с Настасьей Хрущевой 

Интервьюер – Дионис Афоничев 

Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà Øàõìàòû Øёíáåðãà                                 

è ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâîè ñåäüìîå ÷óâñòâî    
композитор, аспирантка СПбГК им. Римского-Корсакова, 

член Союза композиторов России, председатель петербургского отделения МолОта 

Помимо композиторской деятельности, ты регулярно проводишь в Петербурге 

тематические концерты, инициируешь и организуешь множество проектов. В чем их цель и 

дня и конференциям, и лекциям, и концертам необходим новый 

сопровождаться иллюстрациями.  

лакмусовая бумажка, помогающая определять качество объекта – будь то лекция 

ра или концерт современной академической музыки. Если вам скучно – значит, 

По М.Эпштейну, идея оказывается плодотворной в той степени, в которой она способна 

неувлекательная теория неверна. То же можно сказать и о современном 

музыковедении и литературоведении: между красотой идеи и ее истинностью сейчас можно 

наука неточная, и в нем я предпочту красивую теорию 

красивая теория верна по 

Новый формат, который я имею в виду, подразумевает столкновение разных жанров, которое 

высвечивает потаенные грани каждого из них и в результате становится захватывающим действом. 
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 - Расскажи о каком-нибудь конкретном проекте из последних.  

– На фестивале «От авангарда до наших дней» я провела концерт «Шахматы Шёнберга: 

игровые стратегии в новейшей литературе и музыке». Я пригласила к участию представителей вида 

Homo Ludens – молодых композиторов и поэтов, обращающихся к различным игровым моделям: от 

простейших комбинаторных принципов до шахматных стратегий, от игральных костей и карт до 

математически рассчитанной случайности. 

Так, например, композитор Сергей Чечетко в основу своей пьесы положил конкретную 

шахматную партию, разыгранную Таррашем и Чигориным в 1893 году. 

Наряду с совсем новой музыкой звучал Klavierstuck 11 родоначальника алеаторики 

Карлхайнца Штокхаузена. 

«Игра в классики» продолжилась на территории поэзии: компанию творениям молодых 

поэтов составили произведения Хулио Кортасара и Раймона Кено. Также было зачитано 

стихотворение Ивана Чудасова «42 истории любви»: в нем комбинируются 12 четверостиший, 

благодаря чему в любовной истории меняется возраст героев, характер их взаимоотношений и, 

естественно, развязка.  

Была и научная составляющая: рассказ эксперта в области музыкально-теоретических систем 

Михаила Заливадного об игровых алгоритмах в музыке второго авангарда. 

Символом концерта стал сюрприз от главы нововенской школы. Арнольд Шёнберг изобрел не 

только додекафонную систему, но и новый вид шахмат: в качестве фигур в них фигурировали 

подводные лодки и самолеты, а также допускались переговоры и союзы (своеобразная сатира на 

Первую мировую войну). Любопытно, что доска у Шёнберга нестандартная – 10х10: еще немного – и 

он дошел бы до своего любимого серийного квадрата 12х12, который предшествовал у него 

написанию каждого додекафонного сочинения. 

Модель этих шахмат я вместе с друзьями изготовила сама. Мы посадили перед сценой за стол 

четырех человек – по совместительству, исполнителей концерта – и они в течение двух часов 

«резались» в шёнберговскую игру.  

– Какие из своих проектов ты могла бы отметить как нечто особенное? 

– В качестве особенного я бы отметила как раз не совсем свой проект, а именно – конференцию-

концерт «В сторону Джойса», проведенную на филфаке университета Иваном Соколовым и Елизаветой 

Ивановой.  

Тут также была и научная, и творческая часть. С одной стороны, доклады Андрея 

Аствацатурова, Ивана Соколова («Террористические дискурсы» в романах писателя) и мой 

(«Поминки по фуге: о полифонических приемах у Джеймса Джойса»). С другой –  моя монодрама 

«Покрывало Пенелопы» на тексты из Гомера и Джойса, написанное по модели этого сочинения 

стихотворение Соколова «Покрывало Пенелопы» и пантум Дьяконовой «Пенелопа», в котором, 

опять же, отразилась идея сплетающегося покрывала.  

Завершил этот концерт совершенно уникальный перформанс, воспроизводящий на новом 

уровне методы работы Берио и Эко с текстами Джойса: глава «Улисса» («Сирены») зачитывалась 

одновременно на восьми (!) языках. Это была выстроенная композиция, по сути – сложнейшая 

музыкальная партитура, вавилонская разноголосица которой могла быть качественно воплощена, 

пожалуй, только в стенах филологического факультета. 

– В чём заключаются основные трудности в работе над подобными вечерами, и какие 

ты видишь пути их преодоления? 

 – Трудность – в том, что здесь ставится задача не столько обсудить некое явление, сколько 

проявить его дух. Поэтому каждый раз необходима идея, которая находилась бы в центре и 
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организовывала бы пространство вокруг себя. В случае с филфаковским вечером этой идеей 

(одновременно визуальной и технической) был архетип Пенелопы, а также форма покрывала. В 

концерте «Шахматы Шёнберга» это была идея игры (причем определенного ее вида), а также 

собственно шахматы.  

Здесь работает принцип mise en abyme, который подразумевает анализ произведения 

искусства методами самого этого произведения: скажем, лекция о Данте, прочитанная терцинами, 

или о Пушкине – онегинской строфой.  

 

–  Куда, на твой взгляд, движется  современное искусство в целом? 

 

 – Если отбросить принципиальную невозможность ответа на этот вопрос из-за его 

глобальности, я бы сказала: налицо попытка преодоления постмодерна. Способы могут быть 

самыми разными – от прихода нового витка модернизма или высвобождения бахтинского «низа» 

(утверждения уличной культуры) до отхода в интернетную анонимность – новую версию 

средневековья (Мартыновская концепция конца времени композиторов). Хотя последнее, конечно, 

может быть интерпретировано как постмодерн на новом уровне. 

 

– Возможно ли переориентировать общество в сторону академической культуры, 

сможет ли когда-нибудь профессиональное искусство завоевать широкую публику? 

 

 – А стоит ли?.. Музеи вроде Прадо и Эрмитажа всегда полны людей – как и залы, в которых 

играют Моцарта. И это замечательно. А новое искусство всегда было элитарным. Что, разве поздние 

квартеты Бетховена пользовались успехом у его современников? Даже сегодня – разве интересуется 

ими широкая публика? С другой стороны – нужна ли вообще опусу 135 такая популярность?.. 

– Какие проекты ты собираешься реализовать в ближайшем будущем? 

 – Вместе с музыковедом и пианисткой Натальей Катоновой я хотела бы устроить вечер, 

посвященный Умберто Эко. Думаю, тут опять не обойдется без поэтических игровых перформансов; 

также будет звучать музыка Лучано Берио и выступать приглашенные семиотики. Следуя принципу 

mise en abyme, хорошо было бы провести все это под маятником Фуко в Исаакиевском соборе – тем 

более что в этом году исполнилось 80 лет со времени его запуска.  

 – Как ты думаешь, будет ли меняться со временем сам тип слушателя (зрителя, 

читателя)? Если да, то в каком направлении?  

 – Гумилев уже пророчил о выработке органа, способного воспринимать природу и искусство, 

о появлении шестого чувства. Не знаю, появилось ли оно, но мне кажется, что впереди – седьмое: 

орган, способный воспринимать междисциплинарные параллели, иначе говоря, играть в бисер. Я 

совсем не имею в виду синтез искусств вроде вагнеровского Gesamkuntswerk или скрябинской 

Мистерии: эта идея достаточно древняя, но до сегодняшнего дня остается утопией. Я говорю о тех 

«еще не появившихся крыльях», которые заставляют людей искать и находить неожиданные 

пересечения различных наук и искусств, выстраивать единую культурную матрицу. Так что, я думаю, 

для этих целей у слушателя со временем должен открыться третий глаз. 
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Борис Левин 

ëÓ·Ë�‡fl Í‡ÏÌË 
От культуры к цивилизации и обратно. Два взгляда и попытка синтеза 

« время разрушать, и время строить;  

...время разбрасывать камни, и время собирать камни...»  

из Книги Екклесиаста. 

 

Для человека классического искусства распад форм искусств в ХХ веке ощущается как ведро 

холодной воды на голову – перехватывает дух и на мгновенье (лет на 30-40) теряешь ориентацию. 

Но вот в следующую секунду (будем надеяться, она наступает) постепенно приходишь в себя и в 

липнущей к телу одежде начинаешь пробовать двигаться. 

 

Взгляд «сверху» 
Рискнем предположить, что обессмысливание форм классического искусства в 20-21 вв 

связаны с тем, что западноевропейская цивилизация свои идеалы (оформившиеся, скажем к 

Французской революции) хотя бы отчасти реализовала. (Автору самому странно писать эти слова, но 

доверимся рассудку). 

Конечно, проблем в Европе меньше не стало, но стоит заметить, что в большинстве этих 

проблем для европейской культуры – ей внешние, они порождены глобализацией: 

мусульманизация, новый Китай, терроризм и т.п. – для одной Европы как бы не существуют: 

прежние политические и правовые, а главное - культурные системы категорий не ухватывают их в их 

существе, в реальных связях.  

 Проблемы же «исконные», созревшие, скажем к эпохе Просвещения: задачи Европейского 

единства и безопасности, прав Человека - они (конечно, лишь внутри Европы) кажутся в общем 

решенными: голодная смерть, война с соседним государством мне не грозит. Можно спокойно 

прошагать всю Европу, а можно, сидя дома, читать (а повезет - и общаться) с авторами, о которых бы 

лет 40 назад мы бы и не услышали. Поэтому-то, войны в Югославии, молодежные бунты во 

Франции, Российские дикости и т.п. воспринимаются как необъяснимые безумия. Еще одно 

замечание по теме: в 20-е годы «в Европе появляются традиционалистские и авторитарные режимы 

самого разного толка. Демократия ...сохранялась в нетронутом виде в Великобритании, отчасти в 

странах Бенилюкса и Скандинавии, возможно, Франции. Другие страны погрузились в корпоративно-

фашистскую туманность. События этого периода можно образно сравнить с высокой температурой, 

поднявшейся у тяжелобольного. Температура поднимается – значит организм еще борется за 

выживание, борется сам. Судьбу Европы решили в 1945 по сути неевропейские силы СССР и США. 

Речь идет не о геополитике, а о потере самоидентификации, самодостаточности. Итак... больной 

скончался. Все остальное - жизнь после смерти». 1  

«Довольно скепсиса — нужна вера. Нужна иерархия...нужна — Традиция, ... ВОЗРОЖДЕНИЕ!»2 

- призывал Дали уже в 1941г. Не стоит преувеличивать меру его прозорливости, за свою жизнь Дали 

чего только не провозглашал, но сегодня мы чувствуем нарастающую актуальность этого призыва. 

При этом Возрождение не просматривается еще ни в какой перспективе, и «собирание камней» 

культуры идет на фоне преобладания всяческой ее деструкции. Н.А. Бердяев писал о цивилизации 

                                                           
1 

http://www.aha.ru/~andrew_r/spengler/index.htm 
2
 «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» 



Dialettica del suono 1/2011 (1) 

~ 11 ~ 

как «смерти духа культуры», «цивилизация пытается осуществить жизнь», реализуя «культ жизни 

вне ее смысла, подменяя цель жизни средствами жизни, орудиями жизни»1.  

По Библеру цивилизация входит в культурную жизнь в качестве необходимого, 

технологического момента. Развиваясь, цивилизация закрепляет и объективирует творческие усилия 

культуры. Это некий объективный, опредмеченный аспект, или, как выражается Библер, 

"цивилизационная прокладка" любой культуры, без которой нет культурного творчества, но к 

которой это творчество несводимо.  Культуру можно уподобить тонкому слою камбия дерева, 

который обеспечивает его рост. Цивилизация же – это одеревеневшие клетки луба, которые 

составляют 90% древесины. Без опоры на эту косную материю ствол не мог бы возносить повыше 

крону.  

Для нашего рассмотрения удобно определить цивилизацию – как способ производства 

материальной жизни, а культуру – как способ производства субъекта жизни2 

На художественную жизнь можно посмотреть и как на часть культуры (со стороны ее 

смыслорождающего действия), и как на часть цивилизации (как условия комфорта потребителя - 

детали производства жизни материальной). Явная периодичность наблюдаемая в истории 

художественных стилей побуждает к различным построениям (как например Шпенглера) более 

менее интуитивным, которые без научной основы являются в сущности подгонкой под ответ.  

 

Итак, цивилизация пока функционирует, но культура в кризисе. И не углубляясь в определения, 

можно констатировать, что последние полвека цивилизация съедает культуру. 

 

Взгляд «изнутри» 
Попытаемся взглянуть на этот момент изнутри психологических механизмов самой культуры. 

Сравнительно недавно у гуманитарных наук появилась возможность опереться на достаточно 

конкретные области психологии. В данном  случае речь идет о культурно-исторической теории Л. 

Выготского и его последователей. Концепция Б. Эльконина3 улавливает связь двух сторон искусства 

(они же – две стороны прекрасного): связь объективно отражаемой в произведении реальности, и 

субъективно полагаемой в нем идеи (связь познания и созидания, «сущего» и «должного»). Для 

гуманитарных наук особенно продуктивно положение культурно-исторической теории Л. Выготского 

о том, что человек овладевает собственным поведением через производство значений. Значение 

становится опорой-ориентиром произвольного (т.е. свободного) действия. Именно таким путем 

человек исторически становится субъектом своего действия, а в пределе – творцом своей жизни, т.е. 

личностью. Развивая это положение Л. Выготского,  Б. Эльконин показывает, что значение рождается 

не как знак предмета, но как «живая вещь», символ, в пределе –  миф, в котором свернуто 

творческое действие, развивающее самого субъекта. Произведение искусства это и есть та «живая 

вещь», в которой свернут «я-миф» (или «мы-миф») – миф единства субъекта и объекта. Другими 

словами в художественном образе свернут акт творческого действия. 

Творческий акт согласно этой концепции представляет собой преодоление наличных, 

стереотипных форм жизни в символе  преобразования ситуации (т.е. значении). В искусстве это 

преодоление состоит в создании вещи-символа (произведения) взывающего о новой смысловой 

позиции, а в своей форме несущего способ построения этой новой позиции.  
Одним из следствий концепции Б. Эльконина является прояснение связи культуры с языком и 

обоснование принципиальной цикличности культурных процессов. В изготовлении орудия, человек, не 

меняя законов природы, направляет эти законы в нужные момент и место (например, в устройстве 

ловушки, селекции сельхоз культуры и т.п.) Тем самым он вводит в свою жизнь наряду с ранее 

действующей причинностью новый модус – «должное». «Должным» и выступает он сам при 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. – М., 1998 

2
 Субъекта в психологическом, а не логическом значении: лошадь, даже домашняя – не субъект своей жизни, она 

просто живое существо.  

      
3
 Эльконин Б.Д. Психология развития. М.:2001; 2005; 2007. 
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изготовлении орудия. Но чтобы действовать как должное вовне, человек  вынужден действовать 

таким же образом на себя самого. Должное – это не та необходимость (вроде потребности), у 

которой я нахожусь в зависимости, но нечто, что я сам себе полагаю необходимостью. Как орудие 

есть «внешнее должное», так миф – «для-себя-должное». Это, как известно, исходный 

пункт культурно-исторической теории Выготского: человек опосредует свои действия, собственно, 

свою жизнь - знаками, значениями, мифами, языком. Миф (чем и является в генезисе значение1) – 

это единство сущего и должного.  

Цивилизация в таких координатах – есть «сущее», предмет учета и забот. Культура – сфера 

«должного», предмет творчества (в искусстве, производстве, психотерапии и пр.) Различие их – в 

модальности времени, с которым они имеют дело: время цивилизации – календарно, «скалярно». 

Время культуры – вектор, это время усилия, время личное, время автора, которому нужно успеть. 

Это режим жизни (называемый «мышление»), преодолевающий «разрыв времени», разрывы 

смысла (особенно в ситуации кризиса, проблемы, но вообще путь личности – цепь кризисов).  

Художественный образ, таким образом,  – это своего рода «окошечко» в скорлупе «майи» 

обыденной картины мира, той картины мира, в которой нет истории, где процесс заменен 

представлением пространственным - эпохи здесь как графы таблицы, клетки ведомости. Прошлое в 

такой картине прошло и кончилось, а будущее существует только в виде план-календаря. Искусство 

разрушает такую (цивилизованную!) картину, чтобы на «свободном от смысла» месте, т.е. на 

пустыре локального хаоса построить новый смысл. 

Освобождение от ближайших потребностей и переход к зависимости от все более дальних и 

общих законов2 составляет и развитие культуры, и построение  цивилизации. Но культура освобождает, 

а  цивилизация закрепощает и процесс освобождения – это колебание «к» и «от» цивилизации. 

Можно предполжить, что он и образует «волны» истории культуры (разумеется, лишь в виде одной 

из тенденций; произвольные фантазии на эту тему в духе Шпенглера годятся лишь для жанра 

«fantasy») 

С.Аверинцев3 говорит, что  «сегодняшняя ситуация как раз в демократических и “развитых” 

странах делает исходное распределение ролей между “филистером” и “бунтарем” ...мнимым. ... 

Нигилист — нынче уж не бунтарь, едва ли даже циник в настоящем смысле слова, потому что 

он больше не стоит “против всех”. Важнейшие приметы бунтарства, например, компоненты 

идеологии студенческих мятежей в Сорбонне 1968 года, сегодня превратились в господствующий 

trend, в условие political correctness. Отмена всех обязывающих табу, особенно в сексуальной сфере; 

вульгарный феминизм, de facto стремящийся отменить как раз творческое в женщине и 

разрушающий традиционное уважение к материнству; демонтаж всех культурных иерархий и 

знаменитый антиэлитистский принцип “ты не лучше меня”; принципиальное превосходство 

самодовольного невежества над “Пайдейа”, — все это уже принадлежит... сфере прописных истин. 

…Древняя традиция гениальной эротики пришла к концу. Сексуальная революция 

разоблачает себя как то, что она есть: как революция против прав Эроса. Мнимая вседозволенность 

— “запрещать запрещено!”, как писали на стенах в Сорбонне 1968 года, — предполагает, однако, 

один скрытый запрет, и притом весьма важный: Эросу воспрещается что-то значить, иметь смысл. Но 

в абсолютной зависимости от смысла Эроса находится самая возможность относящегося к Эросу 

смеха» и, можно добавить - самая возможность искусства. 

Сегодня, спустя 70 лет после призывов Дали к Возрождению – кто бы против него возражал! 

Но, видно, по поговорке бедняка «последнюю рубашку заложить, только бы богачом сделаться» - 

еще не время.  

                                                           
1
 Здесь концепция Б. Эльконина расходится с обычным употреблением этих понятий, но лишь на первый взгляд. Мы 

опускаем доказательство, чтобы не отклонятся слишком далеко. 
2
 Ильенков Э.В. «Способность осуществлять всю совокупность действий вопреки отклоняющим ближайших 

обстоятельств, то есть “свободно” по отношению к ним, сообразуя действия с универсальной зависимостью...» 

Ильенков Э.В. Свобода воли /Вопросы философии. 1990. № 2, с. 73. 
3
 С.Аверинцев «О духе времени и чувстве юмора». 
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Надежду, однако, дает то, что несмотря на грохот фестивалей и глобальную концертно-издательскую 

активность, классическое искусство продолжает существовать в своем первозданном качестве, хотя 

первозданной же редкостности. Постоянно встречаются люди, для которых Бах и Бетховен – 

семейные предки, а смысл их текстов актуальнее новостей СМИ1. Поэтому в заключении хотелось бы 

привести афоризм Кафки: 

 «Решающее мгновение человеческого развития длится вечно. Правы поэтому революционные 

духовные движения, объявляющие всё прежнее ничтожным, ибо ещё ничего не произошло».  

Лора Беляева "Время разбрасывать камни и время собирать"  

холст/масло 2010 

 

                                                           
1
 например до 1980ых  в Московской консерватории преподавал Ф Гершкович, ученик Веберна, его книга «О музыке» 

(М.: 1991) – потрясающее собрание текстов, в своем подходе обнажающих сущность европейского искусства.  
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Ольга Алексеева-Ежински 

Ôîðòåïèàííîå òâîð÷åñòâî Ýðèêà Ñàòè 
è òðàäèöèè ôðàíöóçñêîé ìóçûêàëüíîé àíèìàëèñòèêè 

В многоликом и непредсказуемом в своих программных поворотах фортепианном 

творчестве гения странностей Эрика Сати (1866–1925) выделяются циклы, связанные общей темой 

– «в мире животных». В настоящей статье мы подробно остановимся на двух сочинениях, которые 

предлагаем обозначить как анималистический диптих: «Три подлинные дряблые прелюдии (для 

собаки)» (1912) и «Засушенные эмбрионы» (1913). Прежде всего, стоит обсудить термин 

«анимализм», поскольку в музыковедении он не является распространённым и «узаконенным». 

 Понятие «анимализм», имеющее 

широкие смысловые градации, применительно к 

художественному творчеству трактуется в первую 

очередь как «жанр изобразительного искусства 

(живописи, графики, скульптуры), основным 

объектом которого являются животные» 1 .  В 

литературе явление анималистики тоже 

получило практическое и теоретическое 

освоение, в частности, современный автор А. 

Караковский рассматривает путь постепенной 

эволюции анимализма в области слова от 

зоологии до антропологии, а само понятие 

определяет как «художественную философию, 

метод поиска смыслов в повседневной 

онтологии бытия»2.   

 В музыке анималистика имеет свою 

длительную историю. Особенно актуальна эта 

сфера программности для французской 

музыкальной культуры, вероятно, в силу 

специфической тяги французского искусства к 

«дескриптивности», жанровости3. Не случайно и 

сам термин «анимализм» утвердился именно во 

Франции (первоначально в области скульптуры), 

после выставки 1831 года в Парижском 

Художественном Салоне, экспонатами которой стали небольшие фигурки животных. 

Корни французской музыкальной анималистики восходят к Высокому ренессансу и творчеству 

К. Жанекена – мастера полифонической chanson. Эта тематическая линия продолжается в 

композициях барокко и рококо (Ф. Куперен, Л. Дакен, Ж. Рамо), получает дальнейшее развитие в 

романтическую и постромантическую эпохи (К. Сен-Санс, Г. Форе, Ж. Массне, Э. Шабрие) и, наконец, 

ярко воплощается  представителями импрессионизма, Les Six и О. Мессианом. Существуя 

столетиями, традиция французских анималистических произведений, писавшихся для 

разнообразных исполнительских составов4, постоянно обогащалась появлением новых «героев». 

                                                           
 
1
 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. С. 112. 

 
2
 Караковский А. Литературный анимализм как метод и руководство к действию  // www.epygraph.ru/text/8 

(дата обращения: 21.01.2011). 
3
 См.: Друскин М. С. Из истории французской музыки // О западно-европейской музыке ХХ века. М.: Советский 

композитор, 1973. С. 94–96. 
4
 Стартовав в ренессансных композициях для хора a cappella, анималистическая тематика в дальнейшем 

проецируется  в сферу клавирной музыки; в XIX в. появляются разнообразные камерно-ансамблевые решения 

(«Карнавал животных» Сен-Санса,  «Бабочка и цветок» Форе) и вокальные циклы (Шабрие, Равель). Позже 

анималистика завоёвывает театральные жанры (оперетта Одрана «Стрекоза и муравей», балет «Цикады» Ж. Массне, 

Сантьяго Росиньоль - Эрик Сати за роялем 

холст/масло 191? 
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Если в XVI веке и в последующие два столетия лидировали птицы 1 , что объясняется 

приближённостью их голосов к «музыкальным», а, следовательно, возможностью лёгкого 

звукоподражания («Пение птиц» и «Жаворонок» Жанекена,  «Соловей» и «Жалобные коноплянки» 

Куперена, «Кукушка» Дакена, «Пробуждение птиц» Рамо), то уже в ΧIΧ веке галерея образов 

существенно расширилась, пополнившись такими персонажами, как львы, черепахи, слоны2. 

Изменялись и эстетические цели анималистических сочинений. Музыкантов периода early 

music привлекали в анималистике в основном звукоизобразительные задачи и галантные образы 

(красота птичьего пения, изящество бабочек). Исключением стала «Курица» Рамо как первое 

анималистическое произведение, написанное в юмористическом ключе с характерной 

«обытовлённостью» образа. Поколение  авторов XIХ века подхватило именно эту тенденцию, увидев 

в музыкальном портретировании животных богатые возможности для комических параллелей с 

миром людей, впрочем, для французской литературы эта идея не была новой (вспомним басни 

Лафонтена).  

Не случайно самый яркий вклад во французскую музыкальную анималистику сделал в то 

время поклонник Ж. Ф. Рамо и Ж. Лафонтена – К. Сен-Санс (1835–1921)3, автор популярнейшего 

«Карнавала животных» (1886) 4 . В его творчестве анималистическая тема коснулась лишь 

«зоологической фантазии», возникшей в один год с фундаментальной Третьей симфонией и ставшей 

едва ли не единственным образцом искромётной пародии у этого композитора. 

«Карнавал животных» – лёгкое, непритязательное, сочинение – «мальчишеское 

вышучивание», по определению Ю. Кремлёва5, развивает три образные сферы: первая представляет 

собой утончённо-колористические зарисовки («Аквариум», «Лебедь»), продолжая 

анималистическую эстетику барокко и рококо и одновременно предвосхищая красочные образы 

импрессионизма. Вторая («Антилопы», «Кенгуру», «Слоны», «Черепахи») – является данью 

романтическому любованию далекой экзотикой. Третья («Курицы и петух», «Ослы») – тяготеет к 

бытовой трактовке анималистических образов, служа связующим звеном между «Курицей» Рамо и 

последующими  эпатажными опытами Шабрие, Равеля, Сати.  

Одиннадцать из четырнадцати пьес «Карнавала животных» решены в духе  музыкальных 

шаржей. В контексте французской музыкальной анималистики Сен-Санс впервые применяет ряд 

композиционных приёмов, которые с успехом будут развиты в творчестве его последователей. 

Назовём аллюзии на стиль («Курица» Рамо и «Танцующие буквы» из «Карнавала» Шумана), 

автоцитату (из собственной симфонической поэмы «Пляска смерти» в «Ископаемых»), пародийные 

цитаты как из академической музыки (Берлиоз и Россини в «Слонах» и «Ископаемых»), так и из 

                                                                                                                                                                                                                 
опера «Заблудшая овца» Мийо), а в ХХ в. проникает и в область оратории («Жанна на костре» Онеггера: сц. 4, 

«Жанна, преданная животным»). 
1
 Хотя встречались и иные образы, например, «Бабочки» Куперена.   

     2 Возможно, в расширении французской анималистической музыкальной галереи сыграло роль открытие в 

1793 г. в Париже общедоступного публичного зоопарка – Jardin des Plantes, в котором содержалось около 1200 

особей, включая слонов, носорогов, обезьян и летучих мышей. А в 1861 г. появился публичный аквариум с 

постоянной экспозицией редких рептилий и рыб, который, судя по газетным хроникам того времени, 

пользовался большой популярностью среди активной и любознательной парижской публики. См.: Kingsling. V. 

Zoo and Aquarium history. Oxford.: Taylor & Francis, 2000. P. 364–405. 

     
3
 Как известно, Сен-Санс исследовал творчество Лафонтена с литературоведческих позиций и выступал с докладами о 

его сочинениях, сопровождавшимися непременным чтением басен французского мастера. Один из таких докладов 

состоялся 16 января 1920 г. в Зале изящных искусств в Алжире. См.: Кремлёв Ю. Камиль Сен-Санс. М.: Советский 

композитор, 1970. С. 273. 
4
 Обращает на себя внимание неординарный инструментальный состав сочинения, в индивидуализированном 

камерном ансамбле которого объединены два фортепиано, две скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта, 

кларнет, фисгармония, ксилофон и челеста. 
5
 Кремлёв Ю. Цит. соч. С. 169. После нескольких исполнений в частных собраниях автор запретил играть и 

публиковать «Карнавал животных», не желая прослыть композитором «несерьёзной» музыки, исключение 

составляла только пьеса «Лебедь», изданная отдельно  уже в 1887 г. 
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сочинений, относящихся к массовой культуре того времени (канкан Оффенбаха, мотивы популярных 

песенок в «Слонах»). Комический эффект возникает из-за смыслового несоответствия цитируемого 

материала тому новому сюжетному контекстом, в котором он подается, а также благодаря особой 

игровой обработке заимствованных тем.  Недаром Ю. Кремлёв прямо указывает, что в «Карнавале 

животных» «вступает в действие насмешка, пользующаяся условными приёмами, заставляющими 

предчувствовать инструментальные арлекинады Эрика Сати»1. 

В свете анималистической традиции обращает на себя внимание одно камерно-вокальное 

сочинение Э. Шабрие (1841–1894). Это триптих (без общего названия) для голоса с фортепиано, 

написанный композитором в 1889 году, вероятно, на собственные тексты и включающий следующие 

пьесы: «Баллада толстых индюков», «Вилланелла маленьких утят», «Пастораль розовых поросят».  

Парадоксальность сочинению обеспечивает резкий контраст между академическими 

жанровыми моделями (баллада, вилланелла, пастораль) и намеренно будничными героями 

миниатюр, в «уста» которых они вложены. Автор 

словно восклицает: «Довольно соловьёв, 

индийских носорогов, черепах и золотых рыбок. 

Поросёнок и индюк – как вам понравится это?» 

«Сниженный» язык литературных текстов 

подкрепляется и музыкально: для стилистики цикла 

характерна намеренная примитивность гармонии (с 

превалированием простейших трезвучий лада),  

вокальная партия своей простотой напоминает 

незатейливые уличные песенки и дублируется в партии 

фортепиано. В то же время спорадически возникают 

неожиданно острые квартово-секундовые созвучия, 

рождающие битональные аккорды; ритмическая 

организация отличается нестандартностью. Многие из 

этих приёмов предваряют зрелый стиль Сати2. Своим 

вокальным триптихом Шабрие задает новый тон 

анималистической традиции и окончательно выводит ее 

на путь блестящей эксцентриады3.  

 Эту линию продолжил М. Равель (1875–

1937)  в  «Естественных историях» (1906) для голоса 

и фортепиано на слова Ж. Ренара, исполнявшихся в 

атмосфере скандалов и диспутов и снискавших 

репутацию вызывающего произведения. Особую 

дерзость сочинения усугубило и то, что каждая из 

четырёх песен («Павлин», «Сверчок», 

«Зимородок», «Цесарка»), имеющая откровенно издевательский характер, посвящена конкретной 

женщине. Современников шокировали ясно угадывающиеся в сочинении ирония и сарказм, не 

свойственные в целом творчеству Равеля4. Цикл отличается остротой вокальной декламации, яркой, 

меткой выразительностью обытовлённой «музыкальной прозы», пикантными акцентами. При этом 

                                                           
1 Кремлёв Ю. Цит. соч. С. 170. 

2
 В частности, не только анималистические опусы, но и «Женевьеву Брабантскую», очень схожую в интонационном 

отношении и даже в превалирующей тональности фа мажор. 
3

 Кроме того, сама личность Шабрие с его репутацией музыкального остряка, склонного к различным 

мистификациям, оказалась глубоко симпатичной Сати и во многом повлияла на формирование его собственной 

музыкальной эксцентрики. Более подробно тему взаимоотношений Шабрие и Сати  раскрывает Майерс в своей книге 

«Эммануэль Шабрие и его окружение»: (Myers R. E. Chabrier and his circle. London.:  JM Dent & Sons Ltd, 1969). 

4
 См: Rey A. Satie. Paris.: Seuil, 1995. Р. 214. 

Марселен Дебютен - Портрет Эрика Сати  

холст/масло 192? 
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гармонический язык «Естественных историй»  изысканно колористичен и сохраняет черты зрелого 

импрессионизма. 

Несколько особняком по отношению к упомянутым экспериментам  стоят анималистические 

миниатюры К. Дебюсси (1862–1918) – «Золотые рыбки» из второй тетради  «Образов» (1907) и 

«Колыбельная слона» из «Детского уголка» (1908) . Они не вписываются в линию прагматичных 

опытов Шабрие – Равеля, но входят в зону более ранних поэтичных решений Г. Форе («Бабочка и 

цветок», «Бабочки», 1864) и Ж. Бизе («Роза и пчела», 1866). «Золотые рыбки» импрессионистки 

изощренны, и только  в «Колыбельной слона» лёгким штрихом набросан шутливый портрет 

неуклюжего и тяжеловесного «героя»1.  

Неожиданный жанровый поворот во французской музыкальной анималистике отметил балет 

Ж. Массне (1842–1912) «Цикады» (1904) по мотивам басни Лафонтена «Стрекоза и муравей». Вслед 

за Сати к музыкально-театральной энтомологии обратился А. Руссель (1869–1937). Его балет 

«Пиршество паука» (1912) стал ровесником  анималистических опусов Сати. Либретто Ж. де Вуазана 

(по мотивам «Энтомологических рассказов» А. Фабра) 2  предполагало необычный тип 

хореографического сюжета – званый вечер у паука, в качестве гостей которого выступают 

разнообразные  насекомые – от муравьёв до червей. Оркестровая партитура балета отмечена 

синтезом влияний импрессионизма и элементов неоклассицизма3. Сати, будучи другом и бывшим 

учеником Русселя по полифонии в Schola Cantorum, не мог не присутствовать на представлениях 

балета. Возможно, появление этого нового крупного анималистического сочинения подтолкнуло 

Сати к созданию собственных произведений аналогичной тематики4. 

 Среди многочисленных миниатюр с анималистическими «портретами»,  рассредоточенных 

по всему фортепианному творчеству Сати, отчётливо выделяются как минимум четыре цикла, 

которые можно объединить в автономную  анималистическую подгруппу – «Две прелюдии для 

собаки» (1912), «Четыре дряблые прелюдии для собаки» (1912), «Три подлинные дряблые 

прелюдии (для собаки)» (1912) и «Засушенные эмбрионы» (1913). Хотя нам не удалось обнаружить 

ни нот, ни аудиозаписей первых двух циклов,  представляется, что они, скорее всего, послужили 

неким подготовительными эскизами для создания окончательного варианта сочинения – «Три 

подлинные прелюдии (для собаки)». Это отражено как в хронологии, так и в оформлении заглавия: 

после произведенных «проб», автор останавливается на числе «три», которое будет показательным 

для архитектоники всех его последующих циклов, и акцентирует внимание на эпитете «подлинные», 

подчёркивая  окончательность замысла. 

Заметим, что в одной из существующих классификаций фортепианных сочинений Сати 

присутствует упоминание подгруппы анималистических произведений, в которую, однако, 

исследователь включает только цикл «Засушенные эмбрионы», отводя для «Подлинных дряблых 

прелюдий» место в подгруппе «преобразованных традиционных» пьес5. Мы относим «Подлинные 

дряблые прелюдии» к анималистическому диптиху в связи с наличием анималистического сюжета и 

сходной с «Засушенными эмбрионами» музыкальной стилистикой, которую более подробно 

рассмотрим ниже. 

В фортепианном наследии Сати встречаются ещё несколько опусов, на первый взгляд, 

претендующих на то, чтобы быть отнесенными к анималистической подгруппе: «В лошадиной 

шкуре» (1911) . На самом деле, их связь с анималистической темой, отраженная в названиях, 

обманчива, и названиями же исчерпывается. На сходный путь мистификаций Сати вступает в музыке 

                                                           
1
 См.: Смирнова М. В. К. Дебюсси «Детский уголок». Из золотого фонда педагогического репертуара. Спб.: 

Композитор, 2009. С. 140. 
2
 Премьера балета состоялась 3 апреля 1913 г.  в Парижском театре искусств. «Пиршество паука», быстро снискавшее 

популярность, до сих пор является одним из наиболее часто исполняемых произведений Русселя.  
3
 См.: The Consise Edition of Baker’s Biographical Dictionary of Musicians. 8

th
 ed. / Rev. by N. Slonimsky. New York: Shirmer 

Books, 1993. С. 114. 
4
 Отметим, что в партитуре балета содержится множество довольно развёрнутых текстовых комментариев, но, 

конечно, не таких экстравагантных, как в пьесах Сати. 

                   
5
 См.: Пакконен Ю. Творчество Эрика Сати: на пороге ХХ века // Музыковедение, 2005. № 1.  С. 32. 
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к комедии «Ловушка медузы» (1913), в ее сюжете обыгрывается сопоставление механической 

обезьянки и человека – барона по фамилии Медуза. 

 

Обилие анималистических зарисовок в фортепианных пьесах Сати не удивляет, так как 

композитор симпатизировал животным и оставил немало статей и высказываний о них. «Я люблю 

животных. Это взаимно… Мы знаем о них лишь то, что они хорошие граждане Природы»1, – отмечал 

Сати. В рамках критического цикла «Воспоминания потерявшего память» композитор написал 

статью «Интеллект и музыкальность у животных» (1914), в которой выдвинул идею образования для 

животных: «Почтовых голубей не готовят к их обязанностям посредством географии; рыбы лишены 

исследования океана; быки, овцы ничего не знают о рациональной деятельности современной 

скотобойни, а также не знают о системе питания в человеческом обществе…»2. Близкую тему 

композитор развил в докладе «Музыка и животные» (1919): «У животных явно не ощущается 

способностей к живописи... в этом нет сомнений... напротив, архитектура и музыка пленяют их. 

Кролик роет гнездо, и терьер для себя копает... Хватит об архитектуре... Я никогда не знакомился с 

письменно зафиксированными литературными произведениями животных – и это весьма достойно 

сожаления... У животных, кажется, в древности была литература? Вероятно... Литература, наверное, 

погибла в большом пожаре... очень... очень большом»3. 

Наряду с мистифицирующими рассуждениями у Сати обнаруживаются и эпатажные 

комментарии, например, с уклоном в гастрономическую тему: «Да, я люблю животных… Я люблю 

кур… овец… уток… свежего лосося… быков… индеек с каштанами… и даже без каштанов – с 

трюфелями...» 4 . Парадоксальным образом Сати оставил письменные свидетельства своей 

многогранной привязанности к животным позже, чем написал музыкальные  циклы на эту же тему5. 

Продолжая французскую традицию анималистических сочинений, Сати  обогащает палитру 

образов, делая героями своих пьес собаку в «Трёх  подлинных дряблых прелюдиях» и 

представителей  ракообразных в «Засушенных эмбрионах».  Возможно, выбор ракообразных 

объясняется тем, что они не только использовались в пищу в Париже, но и содержались в качестве 

…домашних животных. Так, Г. Аполлинер в статье, посвящённой Ж. де Нервалю (1808–1855), 

упоминает знаменитые монмартрские прогулки поэта с омаром, привязанным вместо поводка к 

голубому шёлковому кушаку: «А чем, спрашивается, омар хуже собаки, кошки, газели, льва и 

вообще любого другого животного, каких люди водят на поводке? Мне нравятся омары, они 

спокойные, основательные, знают тайны моря, не лают», – комментировал Нерваль6. Сати, проводя 

на Монмартре практически каждый день, наверняка знал об этих впечатляющих променадах 

скандального поэта; парижские апокрифы могли вдохновить композитора, отличавшегося любовью 

к экстравагантным выходкам, и претвориться в его собственных сочинениях.  

Что касается собаки, Сати словно намеренно игнорирует христианское представления о ней 

как о дьявольском животном. По предположению О. Вольты, адресуя «Дряблые прелюдии» собаке, 

Сати также намекает на Вальс ор. 64, № 1 Шопена и «Песню о любви моей собаки» Россини из цикла 

«Грехи  моей старости»7. 

                                                           
1
 Цит. по: Там же. 

2
 Satie Erik. L’Intelligence et la Musicalité chez les Animaux. Цит. по: Myers R. Erik Satie. New York.: Dover Publicatoins, 

1948. Р. 143. 
3
 Muistinka menettaaneen muistelmat / Suom. Silka Kauko; Koonnut Otso Kontokorpi, Helsinki, 1996. P. 45. Цит. по: 

Пакконен Ю. Творчество Эрика Сати:  на пороге ХХ века. С. 33. 
4
 Satie Erik. L’Intelligence et la Musicalité chez les Animaux. Цит. по: Mayers R. Erik Satie. Р. 144. 

5
 В 1921 г.  в «L’Esprit nouveau april»  Сати начал новый цикл статей под названием «Тетради млекопитающего», 

однако их содержание не включает анималистических сюжетов. 
6
 Цит. по: Аполлинер Г. Жерар де Нерваль  // Аполлинер Г. Исчезновение тени. Сб. рассказов  / Пер. с фр. А. Петровой, 

М. Яснова; Вступ. Ст.  М. Яснова.  М.: Азбука, 2009.  С. 237. 
7
 См.: Volta O. Le Secret d’Erik Satie // Le Monde de la Musique.  1982.  № 46. P. 18. 
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А вот важный штрих из истории создания цикла: «Три подлинные дряблые прелюдии» (1912) 

стали первым заказом, выполненным Сати для издателя Деметса 1 . Название сочинения 

недвусмысленно намекало на уже  хорошо известную современникам Первую тетрадь Прелюдий 

Дебюсси (1910), которая стала ярким образцом фортепианного импрессионизма. Провокационный 

титул, за которым скрывалось явное намерение автора вступить с Дебюсси в войну стилей, 

настолько смутило Деметса, что вначале он издал лишь несколько пробных экземпляров «Дряблых 

прелюдий», опасаясь негативной реакции публики. Однако, после стремительной распродажи, 

пришлось переиздавать их более крупным тиражом. Проект оказался настолько коммерчески 

успешным, что Деметс продолжил сотрудничество  с Сати.  

Регулярные заказы поступали от Деметса до 1916 года, обеспечив Сати материальную и 

творческую стабильность. Благодаря Деметсу, Сати также избавился от репутации одного из рядовых 

авторов легких вальсов и приобрел имя главного эксцентричного чудака Парижа, так сильно ему 

импонировавшее. Начиная с «Трёх подлинных дряблых прелюдий» о Сати заговорил весь 

музыкальный Париж. 

Цикл «Три подлинные дряблые прелюдии (для собаки)», созданный за три летних дня (12, 17 

и 23 августа 1912 года) ярко и уверенно открывает второй, «мистификационный» период творчества 

Сати, продолжившийся пять лет – до 1917 года. В сочинении заключены многие характерные черты 

фортепианного стиля Сати, которые будут развиваться им в дальнейшем. По сравнению с 

сочинениями первого периода, литературные комментарии становятся здесь более развёрнутыми, 

складываясь в сюжет с конкретным героем. Композитор находит типичную для себя модель 

трёхчастного цикла, состоящего из прелюдии токкатного типа, лирической средней части и виртуозного 

финала. Музыкальный язык приобретает лаконичность и линеарность, оснащается политональными 

приемами. Сати разрабатывает систему интонационной интеграции пьес как на микроуровне (единство 

мотивных ячеек), так и путем применения тематических арок.  

Вместе с тем, некоторые особенности цикла являются более индивидуальными и 

перекликаются только с «Засушенными эмбрионами», что и позволяет объединить эти два 

сочинения в автономный «анималистический» диптих не только по сюжетным, но и по 

музыкальным признакам. 

 Цикл «Три подлинные прелюдии» включает следующие части: «Строгое внушение», «Один 

дома» и «Играем». Отметим, что внешне названия напоминают о детской тематике в творчестве 

Сати 2 , но в действительности комментарии в пьесах перекликаются со специфической 

терминологией  дрессуры животных, поскольку комически имитируют команды, которые обычно 

дают собакам  –  «взять», «стоп», «бросить» (см. полный перевод текстовых ремарок Сати в 

Приложении I). Другой  уровень игры проявляется в билигвальной природе текста: к французским 

словам прикреплены латинские окончания, создающие  впечатление «учёности», хотя текст 

намеренно примитивен в своей основе3 .  Как указывает Г. Т. Филенко, в «Трёх подлинных 

прелюдиях» Сати «бросил кость» эпигонам Дебюсси, а также  представителям музыкальной критики, 

которых сравнил с собакой4. В то же время, исследователь отмечает новую музыкальную  манеру, 

впервые проявившуюся в этом цикле, отличающуюся «подчёркнутой чёткостью структуры… Письмо, 

на первый взгляд, простое, сводящееся подчас к самому незамысловатому двухголосию, таит в себе 

                                                           
1
Деметс Эжен (1858–1923)  – парижский издатель, специализировавшийся на издании современной французской 

музыки; издательство  Demets существовало с 1899 по 1923 г. См.: Repertoire International des Sources Musicales.  

Серия A/I. P. 139. Благодарю за предоставление информации сотрудника НИОР НМБ СПбГК Владимира 

Александровича Сомова. 
2
  Имеются в виду такие сочинения, как «Назойливые шалости», «Живописные ребячества», «Жалкий детский лепет». 

3
  Во втором периоде творчества Сати будет часто прибегать к этому стилю, получившему название макаронического 

(ит. maccherone – паяц, балагур). Образцы этого стиля встречаются от IV  н. э. (в сочинениях греческого поэта Авзония) 

до творчества Ф. Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль»), Ж. Б. Мольера («Мнимый больной»), Дж. Джойса («Поминки по 

Финнегану»). Наибольшую популярность макаронический стиль приобрел в начале ХХ в. 
4
 Филенко Г. Эрик Сати // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 5. Л.: Музыка, 1967. С. 112. 
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немало тонких и изысканных ладофункциональных наслоений» 1 . Отметим и возможный  

церемонно-ироничный поклон в сторону Schola Cantorum  с её  культом старины, полифонии и 

латинского языка. По мнению Э. Журдан-Моранж, если отвлечься от ироничного подтекста, фактура 

«Трёх подлинных  дряблых прелюдий для собаки» несёт на себе явный отпечаток стиля Schola 

Cantorum: музыка Сати «становится всё более строгой. Это приводит его к аскетизму, обнажённому 

полифоническому двухголосию»2. 
Фактура «Строгого внушения» чётко разделяется на два плана: в партии правой руки она представляет 

собой непрерывное фигурационное движение восьмыми с опорой на интонацию тритона и содержит скрытое 

двухголосие. В партии левой – подобие cantus firmus с устоем «ре» (в финальном кадансе он заменяется на 

«фа» с указанием акцентировать «с силой»). В пьесе прослеживается тонкая стилевая игра – фигуративная 

ткань, басовое движение половинными нотами в октавном удвоении, аффектированные возгласы и 

риторические паузы заставляют вспомнить фактурные приёмы из органных токкат и фантазий Букстехуде, 

Пахельбеля, Баха. В сочетании с ремарками «церемонно», «уличить» Сати иронизирует над собой, «строго 

внушая» себе правила и каноны эпохи барокко. Музыкальный язык, несмотря на кажущуюся простоту, богат 

тонкими фоническими эффектами: соединение тритонового «мерцания» с белоклавишной 

диатоникой, множество микроладовых систем, результирующая политональность создают 

оригинальное и свежее звучание миниатюры. 

Пьеса «Один дома» – своеобразный лирико-юмористический центр цикла. Динамика p и pp, 

ремарки «нежно», «с грустью», «призрачно», «петь» и, вместе с тем, «сухой» музыкальным язык 

производят именно такое парадоксальное впечатление. Тонкой шуткой-парадоксом является и 

сочетание жанра двухголосной инвенции с названием пьесы – «Один дома». Обыгрывая скрытое 

противоречие чисел, композитор остроумно подчеркивает одиночество собаки. В пьесе развиваются 

композиционные и тематические особенности, заявленные в «Строгом внушении» – графическая линеарность 

письма, непрерывная пульсация восьмых, главенствующая интонация тритона.  

Аскетичное двухголосие наполнено сложными ладофункциональными отношениями. Общая 

гармоническая конструкция, складывающаяся из чередования мельчайших «паттернов», 

напоминает мозаику. Каждый «паттерн» имеет в своей основе тритон и развивается секвентно. Шаги 

секвенции непредсказуемо меняются, чем и достигается звуковое впечатление калейдоскопичности. 

Мелодический рельеф также представляет собой  микро-образования, в которых вычленяются 

некоторые константные элементы: опора на интервал восходящей кварты, единый ритмический 

рисунок каждого фрагмента. Заключительный каданс пьесы становится рельефным событием: 

меняется фактура, появляются аккорды и устойчивый бас. Появление «плотного» каданса  

воспринимается как юмористическая точка в этой довольно хрупкой и абстрактной композиции. 

Последняя пьеса цикла – «Играем» – демонстрирует тип финала, которого Сати будет 

придерживаться практически во всех последующих сочинениях второго периода. Ритмическим 

разнообразием (пунктиры, синкопы, секстоли), плотной трёхголосной фактурой, широким 

динамическим диапазоном финал словно компенсирует лимитированность средств в первых двух 

пьесах. Аккумулирующий характер финала проявляется и в спортивном тонусе, виртуозном блеске, 

богатой фигуративной насыщенности.  

Цикл содержит стилевые особенности, которые будут продолжены в «Засушенных 

эмбрионах». В пьесах отсутствуют ярко выраженные жанровые признаки, преобладают 

прелюдирование и построения этюдного типа. В фактуре главенствует двухголосие с 

преимущественным движением восьмыми. В гармонии при «сглаженности», нейтральности 

интонаций образуются сложные ладофункциональные отношения в сочетаниях различных пластов, а 

также складывается особый тип результирующего каданса юмористического характера. Важным 

объединяющим признаком циклов становится их характер: он отличается неким демонстративным 

вызовом. Если в «Дряблых прелюдиях» стрелы язвительного юмора были направлены на Дебюсси и 

                                                           
1
 Там же. 

2
Журдан-Моранж Э. Мои друзья-музыканты. М.: Музыка, 1966. С. 101. 
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его эпигонов, то в «Засушенных эмбрионах» «жертвами» Сати стали многочисленные музыкальные 

обыватели и завсегдатаи кафе. 

Цикл «Засушенные эмбрионы» также написан по заказу Э. Деметса, причем, в столь же 

краткие сроки: три пьесы появились, соответственно, 30 июня, 1 июля и 4 июля 1913 года. Каждая 

миниатюра имеет отдельное посвящение: № 1 – Сюзанне Рукс; № 2 – Эдуарду Дрейфю и  № 3 – 

Джейн Мортир1.  
Персонажи-«эмбрионы» («Голотурия», «Эдриофалма» и «Подофалма») относятся к многочисленному 

классу беспозвоночных, сам цикл Сати адресует особому типу слушателей, классифицируя его как 

«безмузыкальные» и «безвкусные»
2
. Именно поэтому в цикле содержится обилие цитат из самой различной  

по качеству и жанровой принадлежности музыки – от Бетховена и Шопена до Пуже и Одрана. 

Композитор создаёт иллюзию хаотичного «ассортимента» цитируемых фрагментов, иронично 

уподобляя самого себя поедающему всё без разбора прожорливому ракообразному. В то же время, 

в музыке цикла содержатся и аллюзии второго, более скрытого плана.  

Вербальное оформление сочинения включает пять уровней:  общее название; латинские 

названия частей; эпиграфы к пьесам; внутренние сюжеты пьес, запечатлённые между нотными 

строками; исполнительские ремарки (см. полный перевод текстовых ремарок Сати в Приложении II). 

Quasi-научные предисловия Сати написаны в характерном для него юмористическом стиле и 

перекликаются по духу с аналогичными ложно-серьёзными выступлениями Испа3. Вместе с тем, 

сами персонажи пьес являются довольно малоинтересными с зоологической точки зрения, и поэтому 

прагматичные, с сентиментальным оттенком описания их жизни особенно смешны. Голотурия относится к 

подтипу класса энхизои и вполне распространена в кулинарии Франции: её употребляют  в варёном, сушёном 

или копчёном виде. Эдриофалма и подофалма являются одними из многочисленных представителей вида 

креветок и также употребимы в пищу4. Таким образом, одно из значений названия цикла можно объяснить 

кулинарными соображениями.  

Первая пьеса – «Голотурия» – по замечанию Ю. Кремлёва, «написана в духе неоклассических 

упражнений»5. Сюжет её повествует об утренней прогулке голотурии, попавшей под холодный 

дождь и отогревающейся на утесе под лучами вышедшего солнца. Полуироническое упрощение 

фактуры является тенденцией-эхом «Дряблых прелюдий». Вместе с тем, если в «Дряблых 

прелюдиях»  наблюдались  ренессансно-барочные влияния Schola Cantorum, то здесь ощутима 

пародия на классицистскую эстетику, в частности, стиль Бетховена. Форма пьесы организована как 

классическое сонатное аllegro, однако, в сравнении с подразумеваемой моделью, обнаруживаются 

намеренные противоречия тонального и композиционного плана. Сати иронизирует над классикой: 

сонатная форма нужна ему для того, чтобы ниспровергнуть её приоритеты и доказать автономию 

отдельных элементов. Так, условная главная партия (до мажор) представляет собой не рельефную 

тему, а набор второстепенных тематических элементов классического сонатного allegro, 

показательных для его связующих или заключительных партий (арпеджио, гаммообразные 

пассажи). Здесь уместно вспомнить высказывание Л. Андриссена: «Сати первым стал сочинять из 

строительного мусора»6.  В «побочной  партии» содержится цитата из песенки Л. Пуже  «Утёс в Сан-

                                                           
1
 К сожалению, ничего не удалось выяснить об этих людях. Думается, что эта информация оказалась бы весьма  

важной и  помогла бы открыть ещё один смысловой уровень цикла, т. к. известно, что Сати всегда посвящал свои 

произведения какому-либо человеку с определёнными целями и вкладывал в посвящение особый смысл. Возможно, 

в идее посвящений «Эмбрионов» таится двусмысленная  перекличка с «Естественными историями» Равеля. 
2
 Сати играет словами, трактуя  понятие «безвкусные» не в гастрономическом смысле, а с позиции характеристики 

особы, лишённой эстетического вкуса. 
3
 Испа Венсан (1865–1938)  – известный шансонье Монмартра, поэт, сатирик-юморист; Сати часто аккомпанировал 

ему в парижском кафе Chat Noir. 
4
 К настоящему моменту эдриофалма и подофалма относятся к классу ракообразных подфилом и членистоногих 

филом. Названия эдриофалма и подофалма сегодня являются устаревшими. 
5
 Кремлёв Ю. Клод Дебюсси. М.: Музыка,  1965. С. 191. 

6
 Цит. по: Андриссен Л.  Украденное время.  Спб.: КультИнформПресс, 2005.  С. 94. 
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Мало», широко популярной в парижских салонах и кафе 1910-х годов 1 . Содержание песни, 

повествующей о молодом человеке, который отказывается от заманчивой перспективы морской 

жизни в пользу своего родного любимого городка, в контексте пьесы Сати является зашифрованным 

ироническим комментарием в сторону многочисленных импрессионистских произведений 

«водной» тематики. Возможно, песенка Пуже содержит и множество других намёков, но распознать 

их, адресованных большей частью современникам Сати, в наши дни не представляется возможным. 

Безусловно, это обстоятельство придаёт циклам Сати интригующую прелесть недосказанности. 

Оригинальная тональность песни Пуже – до мажор. Сати, руководствуясь тональной логикой 

сонатной формы, цитирует её в тональности побочной – соль мажор. Однако, традиционный 

тональный дуализм сонатной экспозиции оборачивается у Сати тональной двусмысленностью: 

вплоть до последних тактов продолжается игра двумя тональностями; характерная тональная 

«рифма» в репризе так и не наступает, и в результате в финальной каденции утверждается соль 

мажор. В стилизованной коде Сати утрирует характерный для классиков приём многократного 

финального кадансирования (образцом мог послужить финал Восьмой симфонии Бетховена, где, 

впрочем, автор и сам иронизирует над ранним классицизмом). 

Помимо трёх основных тематических аспектов, представленных цитированным «чужим»  

(песенка Пуже), стилизованным (намёк на каденцию из Восьмой симфонии Бетховена) и 

оригинальным материалом (тематические связки), в пьесе содержится ещё один музыкальный  

уровень, зашифрованный более сложно. Так, с ремаркой «играть, как соловей, у которого болят 

зубы» возникает стилизованная колоратура, являющаяся пародией на знаменитую в то время «Арию 

соловья» из оперы В. Массе «Свадьба Жанетты». Сати не цитирует материал  прямолинейно, как в 

случае с песенкой Пуже, но остроумно напоминает о нём и в вербальном  тексте, и в музыке2. А на 

словах «У меня нет табака» цитируется пьеса Ш. Видора «Табак» из фортепианного сборника 

«Старинные песни для детей»3. Отметим, что Сати намеренно выбрал самый непоказательный для 

творчества Видора материал, что также добавляет комизма в общую идею цикла. 

Традиционный лирический центр в цикле Сати трактует в характерном для него ключе, 

создавая специфический лирико-юмористический синтез. Основным сюжетным событием 

«Эдриофалмы» является некий трагический момент из жизни ракообразных, побудивший их 

собраться вместе, чтобы выслушать траурную речь главы семейства.  Абсурдность ситуации усилена 

цитатой Похоронного марша из Сонаты ор. 35 Шопена, анонсированной к тому же как «знаменитая 

мазурка Шуберта». При этом Сати упрощает «сложный» си-бемоль минор и заменяет его на 

«простой», «белоклавишный»  ля минор (ведь речь идёт всего лишь о креветках!). В первой части 

простой трёхчастной формы Сати представляет хрестоматийную  тему в вольной трактовке, по сути, 

лишь намекая на шопеновский первоисточник пунктирным ритмом и контуром мелодической 

линии. Арпеджированные, «расплывающиеся» аккорды, варьирующие гармонии Траурного марша, 

создают красочный образ подводного мира, в котором обитают герои – креветки. Средняя часть 

пьесы – практически прямая цитата темы трио похоронного марша. Сати редуцирует фактуру, 

отказываясь от октавной дублировки баса и мелизматики, а  романтический ре-бемоль мажор 

заменяет на прямолинейный до мажор. Третья часть – точная реприза первой, с краткой кодой. 

Традиционный для цикла баланс заимствованной музыки меняется в «Эдриофалме» в сторону 

классики4. 
                                                           

1
 См.: Belva  J. H. The Uses and Aesthetics of Borrowing in Erik Satie’s Humoristic Piano Suites, 1913-1917. Dissertations of 

The University of Texas at Austin, 2005. P. 74. Этим же автором атрибутированы и другие французские цитаты в пьесе 

«Голотурия». 
2
 Массе Виктор (1822–1884)  – французский композитор, продуктивно работавший в жанре комической оперы 

(«Свадьба Жанетты», 1853, стала самой известной из них).  С 1860 г. – профессор композиции в Парижской 

консерватории, с 1872 г. – член Института Франции.  
3
 Видор Шарль  (1844–1937)  – французский композитор, органист и педагог. Среди его обширного наследия 

наиболее популярными являются десять органных симфоний.  

 
4 Похоронный марш Шопена Сати процитирует ещё раз в 1924 г. – в музыке к фильму «Кино». 
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Последняя пьеса – «Подофалма» – как и финал «Дряблых прелюдий», аккумулирует все 

приёмы предыдущих двух частей цикла. Связь между миниатюрами «Эмбрионов» устанавливается 

благодаря тематическим перекличкам заключительных каденций первой и последней пьес. Сюжет 

«Подофалмы» минимизирован и представляет ряд лаконичных, деловитых комментариев, 

напоминающих по интонации комментарии-«команды»  «Дряблых прелюдий». Открывая 

«Подофалмой» ряд охотничьих образов в своём творчестве, Сати продолжает традицию сцен охоты, 

«La Chasse», известных в музыке Франции с раннего Ренессанса.  Характерный приём стретты, при 

котором краткий мелодический фрагмент постоянно перемещается из партии левой руки в правую, 

и наоборот, создаёт выразительный образ суетливой погони. Использование «золотого хода 

валторн» также придаёт пьесе специфический, «охотничий» колорит. 

Некоторые особенности композиции «Подофалмы» напоминают кводлибет, поскольку в 

музыкальной ткани пьесы тематические сегменты, сочинённые самим Сати, вступают в диалог с 

мотивами из оперетты Э. Одрана «Маскотта»1. При этом, помимо упомянутых стретт, используются и 

двойные контрапункты. Полифонические приёмы, свидетельствующие о хорошем  усвоении Сати 

курса полифонии в Schola  Cantorum  (Руссель оценил навыки Сати «четверкой с плюсом»), 

воспринимаются как явная ирония над традиционной техникой письма: использованы они в 

юмористическом контексте и применяются беглым штрихом, словно пунктиром. 

Лёгкая мозаичная композиция «Подофалмы» имеет неожиданное завершение. Сати 

заканчивает пьесу и весь цикл грандиозной каденцией. Забота, с которой он тщательно обозначает 

своё авторство над этим фрагментом, комически перекликается с намеренно ошибочным 

объявлением «известной мазурки Шуберта» в связи с темой Шопена. Очевидная несоразмерность 

длины коды по сравнению с небольшим масштабом всей пьесы вновь свидетельствует об 

ироническом копировании канонов классических симфонических код. Однако она звучит настолько 

естественно, что Сати будто доказывает свою искреннюю приверженность традиции. 

Изысканное соединение многих составляющих и «кулинарный» оттенок названия 

«Засушенных эмбрионов» побуждают сравнить цикл с неким гурманским блюдом, а  роль Сати 

можно выразить словами Баланчина, сказавшего: «Создаёт только Бог. Я только повар, 

приготовляющий для публики очередное блюдо, вот и всё»2. 

О шокирующем эффекте, оказанном на современников Сати «Засушенными эмбрионами» 

свидетельствует любопытный случай с одним из будущих учеников Сати по «аркейской школе». На 

концерте современной музыки 12 декабря 1920 года некто Анри Пупар исполнил триптих 

«Засушенные эмбрионы». Именно это поставило двойную черту в  биографии музыканта. Его 

благонамеренный отец, узнав, что сын «докатился» до публичного «употребления» столь 

«малоприемлемых и предосудительных сочинений», категорически потребовал, чтобы его доброе 

имя больше никогда не оказывалось в соседстве со всякими эмбрионами, к тому же — 

засушенными. С этого дня послушный сын  Анри взял себе фамилию своей матери, Соге3.  

 Циклы «Три подлинные дряблые прелюдии для собаки» и «Засушенные эмбрионы» стали 

одними из самых популярных сочинений Сати при его жизни, и сохраняют свой статус и в наши дни. 

                                                           
1
 Одран Эдмон (1842 –1901) – французский композитор, работавший в жанре оперетты. Наибольшую известность 

приобрела его оперетта «Маскотта» (1880). Цитата атрибутирована  Г. Т. Филенко. См.: Филенко Г. Эрик Сати // 

Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 5. Л.: Музыка, 1967. С. 115. 
2
 Цит. по: Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М.: Эксмо, 2005. С. 364. 

3
 См.: Сати Э, Ханон Ю.  Воспоминания задним числом. СПб.: Центр Средней Музыки, 2009. С. 563–564.  К чести 

Сати следует отметить, что, обеспокоенный бедственным положением Соге после злополучной премьеры, он старался 

улучшить материальное положение своего ученика, говоря, что «если Сати ему не поможет, то ничего уже не поможет». 

Соге не остался в долгу и до конца жизни сохранил трогательную привязанность к учителю: он не только назвал одного 

из своих котов Сати, но и впоследствии познакомил с музыкой Э. Сати Дж. Кейджа, чем обеспечил её второе рождение. 
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Причиной этому послужили броские названия, выразительные образы и неоспоримые музыкальные 

достоинства диптиха. «Дряблые прелюдии» в какой-то степени явились музыкальным манифестом 

Сати периода «мистификаций». «Три подлинные дряблые прелюдии» словно олицетворяли собой 

три подлинных энергичных рывка автора, благодаря которым он преодолел  затяжной творческий 

кризис 1908–1911 годов. Вслед за «Дряблыми прелюдиями» все последующие сочинения Сати 

написаны под знаком явного влияния первого «мистификационного» цикла и в этом смысле он стал 

катализатором  дальнейшего творчества.  

Для французской анималистической традиции диптих Сати важен своей резюмирующей 

ролью, он развивает и обогащает опыты предшественников и предлагает во многом новый, 

индивидуальный подход к анималистической тематике, и не в последнюю очередь, благодаря 

вербальному наполнению циклов. Образы животных встречаются и других фортепианных пьесах 

Сати: собака, лошадь и попугай в цикле «Жалкий детский лепет» (1913), змеи в «Часах вечных и 

мимолётных» (1913), осьминог в альбоме «Спорт и развлечения» (1914). Но эти «герои» появляются 

лишь мельком, упоминаясь в забавном контексте иного, уже не анималистического сюжета. 

После Сати в 1920-х годах анималистические произведения развивались преимущественно в 

аналогичном ключе: фортепианная пьеса Ж. Ибера «Маленький белый ослик» (1921), балет А. Соге 

«Кошка» (1927). Поколение «Шестёрки» также оставило немало образцов музыкальной 

анималистики: назовём вокальный цикл Ф. Пуленка «Бестиарий» (1919, на стихи Г. Аполлинера), 

балет «Примерные животные» (1942). В творчестве Д. Мийо анималистические образы занимают 

значительное место: опера «Заблудшая овца» (1910 –1914), балет «Ветвь птиц» (1959).  

Разумеется, в творчестве многих французских композиторов первой половины ХХ века 

анималистические произведения встречаются довольно часто, но подлинно новое слово во 

французской музыкальной анималистике сказал О. Мессиан со своей концепцией музыкальной 

орнитологии, одухотворившей и наполнившей анималистическую тему новым, религиозным смыслом. 
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Приложение I 

«Три подлинные дряблые прелюдии (для собаки)» 

Ι Sévère Réprimande.                                                 Ι Строгое внушение. 

Vif (sans trop)                                                               Быстро (без спешки) 

(Donnez)                                                                       (Держите) 

(De même)                                                                   (Так же) 

Epotus                                                                           Горшок 

(Convaincre)                                                                (Уличить) 

(Imbiber)                                                                      (Смочить) 

Corpulentus                                                                 (Полный)  

Caeremoniosus                                                           (Церемонно)  

Paedagogus                                                                 (Наставник)   

(Retenir)                                                                       (Замедляя) 

(En force).                                                                    (С силой). 

 

ΙΙ Seul a la Maison.                                                     ΙΙ Один дома. 

Doucement                                                                  Нежно 

(Avec tristesse)                                                           (с  грустью) 

Nocturnus                                                                     Ночь 

Illusorius                                                                        Призрачность 

Substantialis                                                                 Существенный 

(Attentivement)                                                           (Внимательно)                                                               

(Retenir et chanter).                                                   (Замедлить и петь). 

 

ΙΙΙ On Joue.                                                                  ΙΙΙ Играем. 

Aller                                                                               Идти                                                   

(lié)                                                                                (связно) 
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Paululum                                                                      Омофор 

(Reprendre)                                                                  (Заново) 

Opacus                                                                          Тенистый (лат.) 

Imitativus                                                                      Подражать 

Subitus                                                                           Внезапно 

Ecarter.                                                                          Отгонять. 

 

Приложение II 

«Засушенные эмбрионы» 

 

Ι d’Holothurie.                                                              Ι Голотурия. 

   Les ignorants l’appelent                                             Невежды  называют её 

   «le concombre des mers».                                         «морским огурцом». 

L’HOLOTHURIE grimple ordinairement                    Обычно ГОЛОТУРИЯ передвигается, 

sur des pierres ou des quartiers de roche.              прыгая по камням и скалам. 

Comme le chat, cet animal marin                             Как и кот, это морское животное 

ronronne, de plus, il file une soie dégouttante.      мурлыкает, но более отвратительно. 

L’action de la lumière semble l’incommoder          Кажется, воздействие света беспокоит её. 

J’observai une Holothurie dans la baie                     Я заметил Голотурию в заливе 

 de Saint-Malo.                                                               Сан-Мало. 

Allez un peu                                                                   Небольшое движение 

Sortie du matin                                                             Выходит утром 

Il pleut                                                                            Идет дождь 

Le soleil est dans les nuages                                       Солнце спряталось в облаках 

Assez froid                                                                     Достаточно холодно 

Bien                                                                                 Хорошо 

Petit ronron                                                                   Легкое мурлыканье 

Quel joli rocher!                                                            Какая хорошая скала! 

Il fait bon vivre                                                               Как хорошо жить! 

(Retenir)                                                                          (Замедляя) 

(Très ralenti)                                                                   (Очень замедлить) 



Dialettica del suono 1/2011 (1) 

~ 27 ~ 

   Comme un rossignol qui aurait mal aux dents         Играйте, как соловей, у которого болят  

                                                                                          зубы 

(au temps)                                                                       (в темпе) 

Rentrée du soir.                                                             Возвращается вечером. 

Il pleut.                                                                            Дождливо. 

Le soleil n’est plus là                                                    Солнце совсем скрылось 

Pourvu qu’il ne revienne jamais.                               Наверное, его больше никогда не будет 

Assez froid.                                                                    Достаточно холодно. 

Bien.                                                                                Хорошо. 

Petit ronron moqueur                                                  Лёгкое насмешливое мурлыканье 

C’était un bien joli rocher ! bien gluant !                  Это была хорошая скала! Липкая! 

Ne me faîtes pas rire, (brin de mousse) :                 Не смешите меня (немного пены) 

Vous me chatouillez.                                                     Вы мучаете меня. 

Je n’ai pas de tabac                                                       У меня нет табака 

Heureusement que je ne fume pas                            К счастью, я не курю. 

Grandiose                                                                       (Грандиозно) 

De votre mieux.                                                            Ваш самый лучший. 

ΙΙ d’Edriophthalma.                                                      ΙΙ Эдриофалма. 

Crustacés à yeux sessiles,                                            Ракообразные с неподвижными глазами                                                                             

C’est-à-dire sans tige                                                    Как говорится, без стержня 

Et imobilies.                                                                   И неподвижные. 

Très tristes de leur naturel,                                         Очень грустные и обиженные природой, 

Ces crustacés vivent,                                                    эти ракообразные живут в отдалении, 

retirés du monde,                                                          оторванные от мира, 

Dans des trois percés à travers                                   На который они могут смотреть 

 les falaises.                                                                    Только через отверстия в скале 

Sombre                                                                            Мрачно 

Ils sont tous réunis                                                        Они все вместе 

Que c’est triste!                                                             Что за тоска! 

Un père de famille prend la parole                             Отец семейства берет слово 

Ils se mettent tous à pleurer                                        Все начинают плакать 
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(Citation de la célèbre mazurka de SCHUBERT)        (Цитата из известной мазурки ШУБЕРТА) 

Pauvres bêtes !                                                                Бедные животные! 

(Ralentir)                                                                          (Замедляя) 

Comme il a bien parlé !                                                  Как хорошо он сказал! 

Grant gémissement                                                         Большой вздох 

(Retenir beaucoup).                                                        (Сильно замедляя). 

ΙΙΙ de Podophthalma.                                                     ΙΙΙ Подофалма. 

Crustacés a yeux placés                                                Эти ракообразные с глазами 

sur des tiges mobiles                                                      на стебельках очень подвижны 

    Ce sont d’adroits, d’infatigables                                   Они умелые, неутомимые 

chasseurs.                                                                         охотники. 

On les rencontre dans toutes les mers.                       Их можно встретить во всех морях. 

    La chair du Podophthalma                                            Мясо Подофалмы 

constitue une savoureuse nourriture.                         является очень питательным и вкусным. 

Un peu vif                                                                         Немного живей 

A la chasse                                                                        На охоте 

Montez                                                                              Погоня 

Poursuite                                                                           Преследование 

Un conseilleur                                                                   Советчик 

Il a raison !                                                                         Он умен! 

Arrêt                                                                                   Остановимся, 

(Plus lent)                                                                           (Более медленно) 

    Pour charmer le gibier                                                     Чтобы испытать очарование дичи 

(Ralentir)                                                                            (Замедляя) 

    (Reprendre en augmentant peu à peu                         (увеличьте движение более и более, 

le mouvement)                                                                  с движением) 

Qu’est-ce ?                                                                         Кто это? 

Le conseilleur                                                                    Советник 

Cadence obligée (de l’Auteur).                                       Заключительная каденция (Автора). 
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Дионис Афоничев 

Ïðîñòðàíñòâî êàê êàòåãîðèÿ 
â òâîð÷åñòâå Ôàðàäæà Êàðàåâà 

Фарадж Кара-оглы Караев (р. 1943) является на сегодняшний день одним из ярчайших 

представителей академического музыкального авангарда. В его творчестве отсутствуют четкие 

стилевые и жанровые рамки, нет строгой концепции (в привычном понимании этого слова); мир 

Фараджа Караева абсурден и разомкнут в плюс и минус бесконечное пространство и время.  

Фарадж Караев является выпускником 

Бакинской Консерватории, в которой он учился 

у своего отца — Кара Караева (1918–1982) — 

широко известного азербайджанского 

композитора, выведшего национальную 

музыку на мировой уровень [1]. По словам его 

сына, Кара Караев был очень строгим 

педагогом, старался воспитать в нем, в первую 

очередь, настоящего профессионала. Кара 

Караев, в свою очередь, закончил Московскую  

консерваторию по классу Д.Д. Шостаковича. 

Таким образом, Фарадж Караев является 

наследником отечественной школы, идущей от 

Римского-Корсакова (Н.А. Римский-Корсаков – 

М.О. Штейнберг – Д.Д. Шостакович – К. 

Караев).Однако, не стоит думать, что Фарадж 

Караев является продолжателем творческих 

принципов своего отца. Это совершенно иное 

направление, выросшее из философии 

французского экзистенциализма (А. Камю, Ж.-

П. Сартр и т.д.). По духу Ф. Караев – 

последовательный антитрадиционалист, 

неизменно движимый потребностью 

созидания особой, имманентно 

структурированной реальности. Его письмо основано на свободном использовании обширного 

спектра современных техник композиции: модальной, двенадцатитоновой, серийно-додекафонной, 

пуантилизма, сонорики, микрохроматики, коллажа, элементов репетитивной и конкретной музыки 

[2].         

Ныне Фарадж Караев — профессор кафедры теории музыки Московской консерватории, 

заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, член Союза композиторов России и одна из 

заметных фигур Ассоциации современной музыки (АСМ–2), автор, чья музыка активно исполняется 

за рубежом [18]. 

АСМ (Ассоциация современной музыки) — первоначально одна из авангардных группировок 

отечественной композиторской среды периода 1920-х годов, распущенная в начале 1930-х в связи с 

политикой «железного занавеса». Январь 1990 года стал временем возрождения АСМ, причем, в 

данном случае это не только ассоциация авторов (АСМ–2), но и тесно связанный с ним Ансамбль 

Современной Музыки, который собственно и взял на себя роль пропагандиста нового авангарда (им 

было осуществлено довольно большое количество премьер – сочинений А. Вустина, Ф. Караева, С. 

Павленко, В. Тарнопольского и т.д.) [14; с.206–207].  В неофициальном виде этот союз сложился 
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несколько раньше: в него вошли московские композиторы, группировавшиеся вокруг Э. Денисова и 

полагавшие себя наследниками и продолжателями советского авангарда 1960-х (А. Шнитке, 

А.Волконского, С. Губайдуллиной, В.Сильвестрова и др.). Лозунг АСМ–2: «За нестандартное 

композиторское мышление, поиск и эксперимент». Хотя АСМ–2 наследовала идеи авангарда 1920-х 

гг., общая стилистическая ориентация творчества её членов связана, в первую очередь, с западным 

авангардом [8; с.434–435]. 

Цель данной работы видится нам в изучении понятия «Пространство» в музыке (в тех 

аспектах, о которых пойдет речь ниже) на примере творчества Ф. Караева. 

 

Пространство в творчестве Ф. Караева 

Понятие «пространство» применительно к творчеству Фараджа Караева предусматривает две 

формулировки: 

1. Пространство как архитектоническое понимание музыкальной формы; 
2. Пространство как условие реализации звуковой материи, или «акустическое 

пространство». 

 

1. Архитектоника 

В первом случае стоит упомянуть греческого композитора Я. Ксенакиса, который, помимо 

композиторского, имел еще и архитектурное образование.  Он воплотил в жизнь идею романтиков о 

том, что архитектура — это застывшая музыка и, соответственно, развил данную мысль: музыка — 

это архитектура, развернутая во времени. В 1953 году вышло в свет его произведение под названием 

«Метастазис», а уже в 1956 году был закончен проект павильона фирмы «Филипс» для всемирной 

выставки в Брюсселе, созданный с помощью математического расчета на основе этого произведения 

[13].  

Фарадж Караев, напротив, развивает в своих произведениях парадоксальные структуры, 

намеренно уничтожая привычные условия реальности. Часто, доводя композицию до финальной 

части, он снова извлекает первоначальный тематический материал, создавая иллюзию того, что 

произведение начинается сначала [19]. Таким образом, стираются границы между началом и 

концом. Аллегорически мы можем понимать это как отрицание реальности рождения и смерти, 

плюса и минуса, любых иных противоположностей, как сведение к нулю всей структуры 

традиционного европейского мышления. Даже  древние восточные философии указывают на то, что 

инь и ян существует в ограниченном пространстве «нашего» мира. Тождество обретается в 

неравенстве, а неравенство в тождестве — это основной принцип метафизики кэгон (одного из 

учений в разветвленной системе буддизма). 

В священных писаниях буддизма мы встречаем такое определение бодхисаттвы: «Держит в 

руках лопату, но при этом возделывает землю голыми руками. Он едет верхом на лошади, но при 

этом седло пустует, а под всадником нет коня. Он идет по мосту, но внизу протекает не вода, а мост» 

[4]. Практически, это определение четырехмерного пространства. 

Построить устойчивое «здание» на таком материале в нашем привычном трехмерном мире 

не представляется возможным. Здесь возникает необходимость искусственно создавать четвертое 

измерение путем политональности, полиметрии, сонористики, пуантилизма и т.д. В данном случае 

неизменно возникает чувство абсурда. Причем, чувство абсурда не равнозначно понятию абсурда. 

Чувство лежит в основании, это точка опоры [9]. Данное подсознательное ощущение, связанное с 

психологией восприятия, обуславливается противопоставлением привычному «реальному». Именно 

благодаря крайней иррациональности в области музыкальной формы, а также отсутствию границ 
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между стилями, направлениями и жанрами в творчестве Караева мы неизменно получаем это 

чувство, от которого и отталкиваемся в дальнейшем анализе. А углубление в область абсурдизма и 

экзистенциализма помогает нам делать определенные выводы. Каждое произведение Фараджа 

Караева — есть широкое индивидуальное восприятие и понимание закономерностей процесса 

существования вселенной, достигаемое путем абсурда и парадокса, буквально выталкивающего 

человеческое сознание в другой мир. 

Примечательно, что абсурдизм и нарушение пространственно-временных отношений для 

многих авторов ХХ века становятся наиболее подходящим средством для восприятия и понимания 

объективной реальности (сюрреализм Ж. Кокто, Л. Бунюэля, С. Дали, экзистенциализм Ж.-П. Сартра,  

А. Камю, театра абсурда С. Беккета).   
 

2. Пространственный континуум в инструментальном театре 

Музыка звучит и воспринимается в том же самом трехмерном физическом мире, в котором 

существуем мы сами и все прочее [12]. Акустическое пространство — это физическая категория, и 

связана она в творчестве Караева с инструментальным театром (по аналогии с театром абсурда). Сам 

жанр обязывает нас отказываться от логики [17].  

Инструментальный театр —  одно из направлений западноевропейского авангарда после 

второй мировой войны.  В первых десятилетиях ХХ века также осуществлялись попытки хорового 

театра. Иначе говоря, на концертной эстраде стал развиваться принцип «слышимое видеть, а 

видимое слышать». Амплитуда проявления инструментального театра весьма широка: от скромных 

элементов театрализации (костюмы, сценические движения) — до кристаллизации в отдельный 

жанр. Среди первых «нашумевших» композиций этого жанра — метаколлаж к 200-летию Бетховена 

«Людвиг ван» М. Кагеля (1969), основанный на фрагментах музыки великого композитора, 

произвольно скомпонованных и сопровождающихся нарочито несоответствующим видеорядом (под 

звуки хора «К радости» — играющие обезьянки, слон, кабан, верблюд) [5; с.36].  

Одно из значительных проявлений абсурда в инструментальном театре — это то, что мы 

назовем нарушением пространственного континуума. Этот феномен можно рассмотреть на 

примере таких произведений Ф. Караева, как «Der Stand der Dinge» («Положение вещей») (1991) и 

«Посторонний» (2002).  

Мы привыкли, что концертная сцена — это ограниченное пространство, отведенное для 

артистов, их пространственный континуум, внутри которого развивается действие, и его 

нарушением является выход за пределы сцены и даже за пределы зала. Таким образом, 

акустическое пространство расширяется и, в конце концов, перестает существовать как условие. 

Например, главный герой пьесы «Посторонний» приходит в зал с колокольчиком в руке уже после 

начала исполнения, а в конце пьесы выходит. Вслед за ним аккордеонист тоже встает с места и, 

продолжая играть фрагмент из Шубертовского экспромта, удаляется из зала, спускается в вестибюль 

и уходит, хлопнув дверью, после чего приоткрывается дверь в зал, заглядывает главный герой и в 

последний раз гремит колокольчиком.  

В пьесе «Der Stand der Dinge» абсурд трактуется как изначальное состояние. Здесь ни что не 

предсказуемо и все не случайно [3]. В данном произведении музыканты проводят больше времени в 

безмолвном хождении по сцене и за ее пределами, разглядывании друг друга, постоянно меняются 

инструментами, духовое трио превращается в похоронную процессию (причем,  в качестве 

покойника выступает… контрабас). Здесь все роли временные, даже дирижер ничем, кажется, не 

ограничен (в одном из фрагментов произведения на подиуме стоят одновременно четыре 

дирижера). Все распадается, снова формируется и опять расчленяется на части. И это не принцип, 

здесь вообще нет ничего принципиального, ни одного закрепленного статуса, ни одной устойчивой 

роли. В этом нами и усматривается символика экзистенциального мировоззрения. 
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Заключение 
 

Если рассматривать произведения Фараджа Караева как единый антиконцептуальный 

процесс, то можно заметить, что преодоление пространственных категорий (как и временных) 

является неотъемлемой составляющей самой композиции, будь то камерная пьеса или крупное 

симфоническое произведение. Реализация каждой музыкальной мысли композитора требует 

особых условий, либо их отсутствия. Каждый opus позволяет на интуитивном уровне ощутить логику 

парадокса и парадокс логики [3]. Дает возможность погрузиться в запредельный мир особых 

состояний и мистических метаморфоз, «очищенных» от навязчивого смысла, и дающих лишь намеки 

на реальность.  

Пространство представляется бесконечно условным и непрочным, возникают новые звуковые 

измерения, вызывающие чувство абсурда, а в инструментальном театре эти измерения становятся 

еще и видимыми.    

Не менее интересным и интригующим может стать рассмотрение метаморфоз понятия 

«время» на примере произведений современного музыкального авангарда (и в т.ч. Фараджа 

Караева), но это — тема  для отдельного, специального исследования. 
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«Хая«Хая«Хая«Хая----Мерген» и Пётр Геккер Мерген» и Пётр Геккер Мерген» и Пётр Геккер Мерген» и Пётр Геккер 

о первом национальном балете Тувы и его авторе

возможностей, которые может дать творческое содружество талантливых людей из 

российской столицы и далёкой сибирской окраины

Когда в 1978 г.  Министерство культуры Тувинской АССР приняло решение направить в 

творческую мастерскую эстрадно

государственный ансамбль песни и танца «Саяны», имелось в виду, что тувинские артисты будут не 

                                                          
1  В Туве национальный театр, основанный в 1936 году, изначаль

драматическим.  Специального театра оперы и балета, как в ряде других национальных республик 

бывшего СССР, нет. Несмотря на наличие отдельных подготовленных артистов, балетная труппа в Туве 

также не была создана.  
2 Тувинская культура имеет своей особенностью отсутствие традиционных танцевальных форм, в отличие  от 

соседних монголов и бурят, где характерным  танцем является круговой танец 

существующий в Туве  «танец орла» (девиг

хүреш. Возможно, в прошлом у тувинских племен были какие

но свидетельств о них к ХХ веку не сохранилось. Данная проблематика впервые стала объектом осмысления в 

культурологическом исследовании хореографа И. Ондар (см., в частности: 

игровые праздники как источник создания национального танца  // Экология и этноэкологические традиции 

народов Центральной Азии: материалы регион. науч. семинара / ТывГУ.  Кы
3 Республика Тыва (в советский период 

граничит на западе с Республикой Алтай, на севере 

Бурятией, на юге Тувы проходит граница 

Сцена из 2-ого действия балета Хая
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Екатерина Карелина, Ирина Ондар

Мерген» и Пётр Геккер Мерген» и Пётр Геккер Мерген» и Пётр Геккер Мерген» и Пётр Геккер 

о первом национальном балете Тувы и его авторе

Можно ли создать национальный балет 

в республике, где нет ни театра оперы и 

балета, ни специальн

балетной труппы
1
, да к тому же практически 

отсутствуют народные формы танцевального 

искусства
2
? Как показала история тувинской 

культуры, это возможно. Правда, для 

воплощения столь дерзновенной идеи 

(учитывая вышеназванное) потребовалось 

счастливое стечение обстоятельств. С того 

времени прошло тридцать лет, однако,  сам 

факт рождения в 1979 году первого 

национального балета Тувы «Хая

(«Легенда о каменном изваянии»)  до сих пор 

представляется явлением не только 

удивительным, но и пока

возможностей, которые может дать творческое содружество талантливых людей из 

российской столицы и далёкой сибирской окраины
3
. 

Когда в 1978 г.  Министерство культуры Тувинской АССР приняло решение направить в 

творческую мастерскую эстрадного искусства г. Ленинграда, руководимую  И.Р. Штокбантом,  

государственный ансамбль песни и танца «Саяны», имелось в виду, что тувинские артисты будут не 

                   

В Туве национальный театр, основанный в 1936 году, изначально был и остается музыкально

драматическим.  Специального театра оперы и балета, как в ряде других национальных республик 

бывшего СССР, нет. Несмотря на наличие отдельных подготовленных артистов, балетная труппа в Туве 

ультура имеет своей особенностью отсутствие традиционных танцевальных форм, в отличие  от 

соседних монголов и бурят, где характерным  танцем является круговой танец 

девиг) — это лишь составной ритуальный элемент национальной борьбы 

. Возможно, в прошлом у тувинских племен были какие-то танцевальные формы народного творчества, 

но свидетельств о них к ХХ веку не сохранилось. Данная проблематика впервые стала объектом осмысления в 

следовании хореографа И. Ондар (см., в частности: Ондар И.О

игровые праздники как источник создания национального танца  // Экология и этноэкологические традиции 

народов Центральной Азии: материалы регион. науч. семинара / ТывГУ.  Кызыл, 2009. С. 64

Республика Тыва (в советский период —  Тувинская АССР) расположена на юге Восточной Сибири, 

граничит на западе с Республикой Алтай, на севере — с Хакасией и Красноярским краем, на востоке 

Бурятией, на юге Тувы проходит граница Российской Федерации с  Монголией. 

действия балета Хая-Мерген 
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Можно ли создать национальный балет 

в республике, где нет ни театра оперы и 
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? Как показала история тувинской 

культуры, это возможно. Правда, для 

воплощения столь дерзновенной идеи 

(учитывая вышеназванное) потребовалось 

астливое стечение обстоятельств. С того 
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национального балета Тувы «Хая-Мерген» 
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го искусства г. Ленинграда, руководимую  И.Р. Штокбантом,  

государственный ансамбль песни и танца «Саяны», имелось в виду, что тувинские артисты будут не 
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драматическим.  Специального театра оперы и балета, как в ряде других национальных республик 

бывшего СССР, нет. Несмотря на наличие отдельных подготовленных артистов, балетная труппа в Туве 

ультура имеет своей особенностью отсутствие традиционных танцевальных форм, в отличие  от 

соседних монголов и бурят, где характерным  танцем является круговой танец ёхор. Единственный 

й элемент национальной борьбы 

то танцевальные формы народного творчества, 

но свидетельств о них к ХХ веку не сохранилось. Данная проблематика впервые стала объектом осмысления в 

Ондар И.О. Тувинские обрядовые и 

игровые праздники как источник создания национального танца  // Экология и этноэкологические традиции 

зыл, 2009. С. 64–66).  

Тувинская АССР) расположена на юге Восточной Сибири, 

с Хакасией и Красноярским краем, на востоке — с 
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только готовить новую программу, но и приобретут возможность повысить свой профессиональный 

уровень.  Будущую концертную программу ансамбля «Саяны» тувинское руководство видело 

следующей: первое отделение должно быть хореографическим представлением балетного типа, а 

второе отделение — состоящим из вокальных, танцевальных и инструментальных номеров.  

Главными авторами балета стали ленинградские специалисты: композитор Пётр Геккер

балетмейстер-постановщик Виктор Камков. Однако, специфика ансамбля «Саяны» 

танец, а не классический. Некоторые артисты имели нужную школу, но у них не было опыта раб

профессиональном театре, где и происходит практическое овладение всеми формами танца. 

Поэтому решено было остановиться на 

форме хореографического 

представления, что является как бы 

промежуточным состоянием между 

танцевальной сюитой и собственно 

балетом2. 

 Драматургическая идея 

спектакля типична для эпохи 

социализма — борьба простых людей 

за своё счастье со злыми 

поработителями. Сценарий спектакля 

из 2-х действий и трёх картин 

совместно создавали В.Е. Камков и 

В.Т. Коновалова, предварительно  

буквально «перерыв» гору 

этнографической, исторической 

литературы о Туве, ознакомившись с 

легендами, мифами, сказками 

тувинского народа, экспонатами 

Ленинградского Эрмитажа и Музея истории и этнографии, в том числе каменными изваяниями и 

наскальными рисунками (петроглифами). В основу хореографического представления положено не 

конкретное предание, а  как бы квинтэссенция множества легенд тувинского народа. Хотя в 

тувинских сказках популярен персонаж Оскюс

национального балета стал Хая-Мерген 

юноша с благородной душой 3 . Оформление спектакля 

                                                          
1 Пётр Абрамович Геккер  (р.1945), заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

Ростова-на-Дону. Выпускник  композиторского факультета Ленинградской  консерватории, где занимался у 

проф. Б. Арапова и проф. В. Цытовича (класс оркестровки Б. Тищенко, класс анализа С. Слонимского, класс 

полифонии И. Пустыльника). Консерваторию закончил в 1971 г., в 1976 г. был принят в члены Союза 

композиторов СССР. Всегда увлекался джазом, был руководителем большой концертной

Ленконцерта, в котором проработал 20 лет. Симфонические и камерные произведения П. Геккера часто 

звучат в Большом и Малом залах Санкт

капеллы, в Москве, различных регионах России, а также в И

др. странах.  

2 История постановки подробно отражена в статье: 

тувинский балет // Культура Тувы: прошлое и настоящее: сб. науч.

94–102. 
3 Хая с тув.— скала; мерген — мудрый, мастеровой, меткий.  
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только готовить новую программу, но и приобретут возможность повысить свой профессиональный 

Будущую концертную программу ансамбля «Саяны» тувинское руководство видело 

следующей: первое отделение должно быть хореографическим представлением балетного типа, а 

состоящим из вокальных, танцевальных и инструментальных номеров.  

ными авторами балета стали ленинградские специалисты: композитор Пётр Геккер

постановщик Виктор Камков. Однако, специфика ансамбля «Саяны» 

танец, а не классический. Некоторые артисты имели нужную школу, но у них не было опыта раб

профессиональном театре, где и происходит практическое овладение всеми формами танца. 
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форме хореографического 

представления, что является как бы 

промежуточным состоянием между 

танцевальной сюитой и собственно 

Драматургическая идея 

спектакля типична для эпохи 

борьба простых людей 

за своё счастье со злыми 

поработителями. Сценарий спектакля 

х действий и трёх картин 

совместно создавали В.Е. Камков и 

В.Т. Коновалова, предварительно  

о «перерыв» гору 

этнографической, исторической 

литературы о Туве, ознакомившись с 

легендами, мифами, сказками 

тувинского народа, экспонатами 

Ленинградского Эрмитажа и Музея истории и этнографии, в том числе каменными изваяниями и 

роглифами). В основу хореографического представления положено не 

конкретное предание, а  как бы квинтэссенция множества легенд тувинского народа. Хотя в 

тувинских сказках популярен персонаж Оскюс-оол (буквально  «мальчик-сирота»), главным героем 

Мерген — представитель простого народа, сильный и мужественный 

. Оформление спектакля – лаконичное и метафоричное, было 

                   

Пётр Абрамович Геккер  (р.1945), заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

Дону. Выпускник  композиторского факультета Ленинградской  консерватории, где занимался у 

В. Цытовича (класс оркестровки Б. Тищенко, класс анализа С. Слонимского, класс 

полифонии И. Пустыльника). Консерваторию закончил в 1971 г., в 1976 г. был принят в члены Союза 

композиторов СССР. Всегда увлекался джазом, был руководителем большой концертной

Ленконцерта, в котором проработал 20 лет. Симфонические и камерные произведения П. Геккера часто 

звучат в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской филармонии, Концертном зале академической 

капеллы, в Москве, различных регионах России, а также в Испании, Германии, Канаде, Корее, США, Израиле и 

История постановки подробно отражена в статье: Ондар И.О., Карелина Е.К. 

Культура Тувы: прошлое и настоящее: сб. науч.- практ. конф. Кемерово, 2006. Вы

мудрый, мастеровой, меткий.   

П. Геккер и В. Нанактаев в период работы над балетом

только готовить новую программу, но и приобретут возможность повысить свой профессиональный 

Будущую концертную программу ансамбля «Саяны» тувинское руководство видело 

следующей: первое отделение должно быть хореографическим представлением балетного типа, а 

состоящим из вокальных, танцевальных и инструментальных номеров.   

ными авторами балета стали ленинградские специалисты: композитор Пётр Геккер1 и 

постановщик Виктор Камков. Однако, специфика ансамбля «Саяны» — народный 

танец, а не классический. Некоторые артисты имели нужную школу, но у них не было опыта работы в 

профессиональном театре, где и происходит практическое овладение всеми формами танца. 

Ленинградского Эрмитажа и Музея истории и этнографии, в том числе каменными изваяниями и 

роглифами). В основу хореографического представления положено не 

конкретное предание, а  как бы квинтэссенция множества легенд тувинского народа. Хотя в 

сирота»), главным героем 

представитель простого народа, сильный и мужественный 

лаконичное и метафоричное, было 

Пётр Абрамович Геккер  (р.1945), заслуженный деятель искусств Российской Федерации — уроженец 

Дону. Выпускник  композиторского факультета Ленинградской  консерватории, где занимался у 

В. Цытовича (класс оркестровки Б. Тищенко, класс анализа С. Слонимского, класс 

полифонии И. Пустыльника). Консерваторию закончил в 1971 г., в 1976 г. был принят в члены Союза 

композиторов СССР. Всегда увлекался джазом, был руководителем большой концертной группы  

Ленконцерта, в котором проработал 20 лет. Симфонические и камерные произведения П. Геккера часто 

Петербургской филармонии, Концертном зале академической 

спании, Германии, Канаде, Корее, США, Израиле и 

Ондар И.О., Карелина Е.К. «Хая-Мерген» — первый 

практ. конф. Кемерово, 2006. Вып. 2.  С. 

Нанактаев в период работы над балетом
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выполнено художником «Ленфильма» Т.Е. Острогорской1. Солнце, по-азиатски большое и яркое, 

светит над землёй. Жизнь прекрасна. Молодость, здоровье и любовь — владыки мира. Но вот день 

сменяется ночью, над сценой всплывает огромная устрашающая маска. Хан-Кучу со своей ордой 

завоёвывает свободную землю, пленит красавиц… На освобождение своего народа гордо и смело 

встаёт Хая-Мерген… И снова над Саянами  светит солнце, песни и танцы звенят над степями Тувы. 

Хотя «Хая-Мерген» — не классический балет, но балетным представлениям на исторические темы 

он близок2. Главные действующие лица: Хая-Мерген, его возлюбленная Ангыр-Чечен, поработитель 

Хан-Кучу3. Основные балетные партии сложны в танцевальном плане, и без серьёзной технической 

основы, без базового хореографического образования с ними не справиться. К счастью, солисты 

имели такую подготовку, а вот кордебалет — нет, поэтому   пришлось много работать: ежедневно 

вёлся балетный класс, где тувинские танцоры  осваивали академическую прославленную 

ленинградскую школу 4 . За время стажировки танцевальная группа ансамбля пополнилась 

молодыми артистами, многогранными в интересах и стремлениях. Так, за время работы в 

творческой мастерской ярко раскрылась танцевальная одарённость музыкантов, в частности, 

Владимира Монгуша (исполнителя горлового пения — хөөмея, а также роли Сказителя в балетном 

Прологе).  

Перед композитором стояла непростая задача — передать в своём сочинении национальные 

особенности тувинской музыки, поэтому пришлось не раз приехать в Туву, где было прослушано 

много аудиозаписей фольклора5. В итоге, П.А. Геккеру удалось создать музыку остро современную и 

в то же время передать многие характерные национальные нюансы без прямого цитирования 

фольклорных тем. Важным качеством музыки оказалась её хореографическая пластичность, которую 

хорошо восприняли артисты ансамбля «Саяны»6. Отметим, что спектакль открывался Прологом, в 

котором  выходили хомеисты ансамбля «Саяны» со Сказителем, певшие в народной манере. Далее 

начиналось собственно хореографическое представление, музыка которого звучала в аудиозаписи, 

сделанной ленинградскими музыкантами на Ленрадио под управлением Равиля  Мартынова.  

Партитура балета рассчитана композитором на специальный оркестровый состав7. По сути, это 

камерный оркестр, тембровые возможности которого автор использует по максимуму, добиваясь 

нужных   звуковых эффектов, например: подражания народным наигрышам на дошпулуре8  в 

звучании группы струнных pizzicato в мужском танце I акта или  утончённой  звукописи в обрамлении 

                                                           
1 Сцена свободна для танца, нет загруженности деталями, лишь юртоподобная подвеска под огромным 

кругом (не то солнцем, не то шаманским бубном), пещерообразные завесы на кулисах, изваяние вдали на 

заднике в 1-й картине и в финале, а во 2-й  и 3-й картинах – маска завоевателя. Такое оформление 

помогало глубже раскрыть тему, чем если бы оно было пышным и  натуралистическим. 
2 Наряду с главными персонажами в хореографическом представлении есть ещё один образ — образ 

народа. На этом фоне вспоминаются балеты «Гаянэ» и «Спартак» А. Хачатуряна, «Стенька Разин» на 

музыку А. Глазунова, «Сердце гор» А. Баланчивадзе. 
3 Исполнители: Хая-Мерген – заслуженный артист Тувинской  АССР Хисат Аминов (во втором составе  

заслуженный артист Тувинской  АССР Виктор Монгуш); Ангыр-Чечен — заслуженная артистка Тувинской 

АССР и РСФСР Евгения Салчак (во втором составе  Елена Лопсан); Хан-Кучу — Монгуш Донгак.   
4 Артисты занимались под руководством таких замечательных педагогов-хореографов, как Н.А. Пасекова, 

Г.Н. Долгополова, А.И. Ким, Ш.Г. Фицхелаури, П.Ф. Леопольдов. 
5  Активно использовались аудиофонды Тувинского научно-исследовательского института языка, 

литературы, истории. 
6 По свидетельству солистки Евгении Салчак, балетмейстер и композитор даже удивлялись, что тувинские 

артисты так легко «схватывают» весьма сложную ритмику музыки. Думается, что П. Геккеру удалось 

воплотить особенности тувинской метрики с её характерной переменностью, что и было воспринято 

тувинскими артистами на слух как нечто привычное, «родное». 
7 Помимо полной группы струнных — 2 флейты (одна используется также как альтовая), английский рожок 

(от гобоев композитор отказался), басовый кларнет, 2 фагота, 2 валторны, фортепиано, арфа, литавры, 

тарелки, треугольник, большой барабан, 2 том-тома, вибрафон. 
8 Дошпулуур, топшулуур – тувинский народный струнно-щипковый инструмент. 
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женского танца из I акта, создаваемой сочетанием скрипок divisi, скрипичных флажолетов, 

арпеджированных аккордов арфы, glissandi вибрафона и лёгких «штрихов» тарелок и треугольника.  

В середине указанного женского танца композитор удачно применил оригинальную идею 

перестроить альты на ½ тона выше, отчего их звучание стало более напряженным и приблизилось к 

тембровому колориту особо почитаемого народного инструмента игила
1.  Для создания жуткой 

картины нашествия злых сил композитор широко применил сонористические средства: glissandi по 

струнам рояля, ритмизованные удары педалей и кластерные аккорды рояля, col legno струнных и 

arco за подставкой (конец I акта), разнообразные приемы игры на рояльных струнах с акустическим 

усилением (картина боя из II акта).  

В целом, в 

стилистике балета «Хая-

Мерген» П. Геккера  

угадывается влияние 

лучших образцов 

мировой музыки ХХ века 

(«Весны священной» И. 

Стравинского, 

симфонических и 

театральных сочинений Б. 

Бартока и Д. 

Шостаковича, опусов 

членов французской 

«Шестёрки»). Элементы 

сонористики соседствуют 

с полимодальностью, а 

также широко 

применяемым приемом 

ostinato, нередко 

становящимся главным композиционным стержнем музыкальных форм. Партитура построена по 

сквозному принципу, но имеет внутреннее деление на сцены и номера, каждый из которых 

отличается звуковой характерностью, достигаемой тембровыми красками и подчеркнутой 

рельефностью ритма. В условиях такой  стилистики обращение к фольклорному материалу не могло 

идти без активного творческого переосмысления (что, как считает автор, является абсолютно 

закономерным и необходимым). Например, в теме танца лучников из I акта прослушивается 

свободно переинтонированная мелодия народной песни «Кадарчы» («Пастух»), в главной теме 

последующей сцены скачек угадываются отдельные обороты из припевок «Декей-оо» и «Дөгээ-

баары», в  основной теме женского танца из I акта — сочетание характерных попевок из разных 

тувинских народных песен, таких как:  лирическая «Коңгургай», застольная при подношении пиалы 

(«Дашка тудар»)  и өпей ыры (колыбельная). 

                                                           
1 Со струнно-смычковым игилом тесно связан тип традиционных инструментальных наигрышей  «узун-

хоюг», что творчески переосмыслено композитором  в указанной партии альтов.  
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Композиторское мышление в 

балете обнаруживает симфоническую 

логику.  Гибко видоизменяясь, простые 

ангемитонные попевки  из Вступления в 

процессе развития балета «прорастают», 

приобретая рельефность, и уже 

узнаваемому элементу композитор 

придает функцию лейтмотива, 

скрепляющего разнообразные сцены 

балета. В таком же живом русле идет 

общая интонационная драматургия

произведения, поначалу 

отталкивающаяся от фольклорного 

материала, однако, чем ближе к концу, 

тем  всё менее значимыми и заметными 

становятся фольклорные элементы 

тематизма. Опыт работы с 

инонациональным материалом всегда полезен, и в случае с «Хая

наблюдать, как композитор от начала к концу произведения постепенно «освобождается» от 

заданных фольклорных моделей, приобретая всё более индивидуализированный стиль авторского 

высказывания. Не только тембровые находки и характерные мело

фольклора отличают данную партитуру: замечательна по своей выразительности и гармонической 

красоте звуковая палитра любовных дуэтов, построенных 

исключительно на  ангемитонной ладовой основе, или  терпкие 

секундовые сочетания в 

бесполутоновыми ладами для любого композитора, воспитанного в 

системе  мажоро

в балете П. Геккера отсутствуют трезвучия как таковые, но широко 

применяются бифункциональные, не

монодические напластования.  

одной из капитальных его работ, но и открыл целый ряд новых 

сочинений, созданных на национальном материале

музыкальной драматургии,

музыки, несомненные художественные достоинства партитуры 

делают это произведение одним из лучших сочинений на тувинскую 

тему, созданных за пределами Тувы.  Однако, в те годы музыка 

Геккера, получившая достойную оценку 

выделялась на фоне большинства опусов тувинских авторов как 

слишком смелая, ушедшая «вперёд».  Постоянные гастроли ансамбля «Саяны» по республике и 

объективные условия сельских домов культуры, к сожалению, не способствовали долгой судь

                                                          
1   Содружество композитора с другими творческими коллективами привело к рождению новых 

хореографических партитур: «Весенние игры»  (1

1981),  «Богатырские игры» (1-актный балет, либретто А. Кузнецова, 1981), Балетные сцены по чукотскому 

эпосу (либретто Г. Ковтуна, 1982).  В 1988 году композитор, будучи музыкальным руководителем  

петербургского ансамбля еврейской песни, впервые обратился к еврейскому ф

играет в составе «Клезмер-трио».  Еврейская тематика вдохновила автора на создание целого ряда  

оригинальных произведений, в частности: Сюиты для «Клезмер

еврейских песен для сопрано с оркестром

мозаика» и др.  

Пётр Геккер, 2005  
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Композиторское мышление в 

балете обнаруживает симфоническую 

логику.  Гибко видоизменяясь, простые 

е попевки  из Вступления в 

процессе развития балета «прорастают», 

приобретая рельефность, и уже 

узнаваемому элементу композитор 

придает функцию лейтмотива, 

скрепляющего разнообразные сцены 

балета. В таком же живом русле идет 

общая интонационная драматургия 

произведения, поначалу 

отталкивающаяся от фольклорного 

материала, однако, чем ближе к концу, 

тем  всё менее значимыми и заметными 

становятся фольклорные элементы 

тематизма. Опыт работы с 

инонациональным материалом всегда полезен, и в случае с «Хая-Мергено

наблюдать, как композитор от начала к концу произведения постепенно «освобождается» от 

заданных фольклорных моделей, приобретая всё более индивидуализированный стиль авторского 

высказывания. Не только тембровые находки и характерные мелодические обороты тувинского 

фольклора отличают данную партитуру: замечательна по своей выразительности и гармонической 

красоте звуковая палитра любовных дуэтов, построенных 

исключительно на  ангемитонной ладовой основе, или  терпкие 

секундовые сочетания в одной из финальных сцен. Работа с 

бесполутоновыми ладами для любого композитора, воспитанного в 

системе  мажоро-минорного мышления, всегда является проблемой: 

в балете П. Геккера отсутствуют трезвучия как таковые, но широко 

применяются бифункциональные, не

монодические напластования.   

В биографии композитора балет «Хая–

одной из капитальных его работ, но и открыл целый ряд новых 

сочинений, созданных на национальном материале

музыкальной драматургии, яркая театральность и танцевальность 

музыки, несомненные художественные достоинства партитуры 

делают это произведение одним из лучших сочинений на тувинскую 

тему, созданных за пределами Тувы.  Однако, в те годы музыка 

Геккера, получившая достойную оценку 

выделялась на фоне большинства опусов тувинских авторов как 

слишком смелая, ушедшая «вперёд».  Постоянные гастроли ансамбля «Саяны» по республике и 

объективные условия сельских домов культуры, к сожалению, не способствовали долгой судь

                   

Содружество композитора с другими творческими коллективами привело к рождению новых 

Весенние игры»  (1-актный балет, либретто В. Катаева по якутскому эпосу, 

актный балет, либретто А. Кузнецова, 1981), Балетные сцены по чукотскому 

эпосу (либретто Г. Ковтуна, 1982).  В 1988 году композитор, будучи музыкальным руководителем  

петербургского ансамбля еврейской песни, впервые обратился к еврейскому ф

трио».  Еврейская тематика вдохновила автора на создание целого ряда  

оригинальных произведений, в частности: Сюиты для «Клезмер-трио» на еврейские народные темы,  Трёх 

еврейских песен для сопрано с оркестром, скрипичного концерта «Нигун», хорового цикла «Библейская 

Мергеном» можно буквально 

наблюдать, как композитор от начала к концу произведения постепенно «освобождается» от 

заданных фольклорных моделей, приобретая всё более индивидуализированный стиль авторского 

дические обороты тувинского 

фольклора отличают данную партитуру: замечательна по своей выразительности и гармонической 

красоте звуковая палитра любовных дуэтов, построенных 

исключительно на  ангемитонной ладовой основе, или  терпкие 

одной из финальных сцен. Работа с 

бесполутоновыми ладами для любого композитора, воспитанного в 

минорного мышления, всегда является проблемой: 

в балете П. Геккера отсутствуют трезвучия как таковые, но широко 

применяются бифункциональные, нетерцовые созвучия, 

–Мерген»  стал не только  

одной из капитальных его работ, но и открыл целый ряд новых 

сочинений, созданных на национальном материале1. Органичность 

яркая театральность и танцевальность 

музыки, несомненные художественные достоинства партитуры 

делают это произведение одним из лучших сочинений на тувинскую 

тему, созданных за пределами Тувы.  Однако, в те годы музыка 

Геккера, получившая достойную оценку местных музыковедов, 

выделялась на фоне большинства опусов тувинских авторов как 

слишком смелая, ушедшая «вперёд».  Постоянные гастроли ансамбля «Саяны» по республике и 

объективные условия сельских домов культуры, к сожалению, не способствовали долгой судьбе 

Содружество композитора с другими творческими коллективами привело к рождению новых 

актный балет, либретто В. Катаева по якутскому эпосу, 

актный балет, либретто А. Кузнецова, 1981), Балетные сцены по чукотскому 

эпосу (либретто Г. Ковтуна, 1982).  В 1988 году композитор, будучи музыкальным руководителем  

петербургского ансамбля еврейской песни, впервые обратился к еврейскому фольклору. С 1999 года 

трио».  Еврейская тематика вдохновила автора на создание целого ряда  

трио» на еврейские народные темы,  Трёх 

, скрипичного концерта «Нигун», хорового цикла «Библейская 
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постановочного проекта, который пришлось урезать, постепенно превратив 2-актный балет в набор 

отдельных концертных номеров 1 . Несмотря на короткую жизнь проекта 2 ,  авторы балета и 

исполнители сделали большую и, по сути, эпохальную для тувинского искусства работу – первый 

национальный балет Тувы,  а зрители тепло приняли это произведение, о чём говорит большое 

количество отзывов в прессе тех лет. 

Творческое сотрудничество ансамбля «Саяны» и Тувинской филармонии  с П. Геккером не 

ограничилось работой по созданию балета, продолжаясь до конца 1980-х годов: композитор был 

назначен музыкальным руководителем, занимаясь также сочинением музыки к концертным 

номерам и аранжировками для ансамблей «Саяны» и ВИА «Аян»3. Особо следует выделить музыку к 

сюжетным хореографическим композициям:  «Охотник и лань», «Сказание о влюбленных» (рабочее 

название – «Цам»4), «В ночь лунного затмения». Будучи музыкальным руководителем, П. Геккер 

привлекал к работе других авторов, курировал и консультировал их по подбору фольклорного 

материала5 , тесно общался с ведущим тувинским композитором А.Б. Чыргал-оолом. Высокий 

                                                           
1  Для использования материала балета  в концертных вступлениях ансамбля «Саяны» местный 

симфонический оркестр (для которого П. Геккер произвел соответствующие изменения в инструментовке) 

сделал аудиозапись «Танца лучников» и «Скачек» из I акта.  

2 В своем первоначальном варианте балет просуществовал только год, далее спектакль подвергся 

купюрам и прожил ещё около двух лет. Думается, что одной из причин недолговечности концертной жизни 

этого произведения явилось то, что не только артисты должны были быть готовы к восприятию нового, но и 

зритель. Современный взгляд на эту проблему позволяет увидеть несомненные противоречия между 

проводимой в СССР идеологической политикой в сфере искусства и реалиями местных культурных традиций, не 

понимаемых и не учитываемых в конкретных действиях ведомств и организаций. 

3  Во многом оригинальные аранжировки тувинского фольклора, сделанные для ВИА «Аян» П. Геккером, 

обеспечили ансамблю успех и победу на эстрадном конкурсе в Сочи  в 1980 году. Вклад Геккера в 

музыкальное искусство Тувы был отмечен почетным званием  заслуженного работника культуры 

Тувинской АССР и проведением творческого вечера композитора на сцене Тувинского музыкально-

драматического  театра (см.:  Олзей-оол С. Ленинградский композитор и Тува // Тувинская правда. 1990. 30 

января). 
4 Данный номер  с использованием персонажей буддийской мистерии Цам был поставлен выдающимся 

хореографом Г.Д. Алексидзе,   демонстрировался  на Центральном ТВ СССР. Поскольку музыка мистерии 

Цам была в то время недоступной для знакомства, то композитор вместе с режиссёром-постановщиком 

В.С. Нанактаевым пошли по пути свободной художественной реконструкции: номер открывался 

вступлением, в котором хомеисты в стиле каргыраа пели слова известной буддийской мантры «Ом мани 

падме хум», а потом (уже с музыкой П. Геккера) сменяли друг друга сюжетные эпизоды — парад масок, 

танец Старика, лирическая сцена влюблённых, которых разлучали персонажи-маски, танец и бой масок — 

Злого и Доброго духов, освобождение влюблённых, финальное шествие всех героев. Помимо интересной 

хореографии, успеху номера способствовала и музыка, для выразительности которой применялись 

тарелки (заменявшие буддийские тарелки шаң), саксофоны (как бы воссоздающие звучание труб бүрээ), 

там-тамы, а также  специальные эффекты (например, акустически усиленное звучание встряхиваемого 

мешка с натуральными костями животных). 
5 Например, музыку к  композиции «Камлание зайца» написал, по рекомендации Геккера,   этномузыковед 

Игорь Мациевский, к ряду других номеров ансамбля «Саяны» — известный кино-композитор Марат Камилов. 

Для создания музыки к «Танцу с веерами» Геккер привлек обучавшегося в Ленинграде вьетнамского 

композитора Нгуен Ван Нама, для  музыкального оформления хореографического представления 

«Молодёжные игры (ойтулаш)» — молодого композитора, аспиранта  Анатолия Затина  (в нашей монографии 

допущена неточность — автором музыки к «Молодёжным играм» указан сам П. Геккер, см.: Карелина Е.К. 

История тувинской музыки от падения династии Цин и до наших дней: исследование. М.: Композитор, 2009 . 

С. 338–339). 
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профессионализм П.А. Геккера способствовал тому, чтобы планка требований к художественной 

стороне музыкального оформления концертных и эстрадных номеров в Тувинской филармо

лет оставалась на достойном уровне.  

творческом портфеле самую разную музыку, в том числе 

Концертино для флейты, скрипки и  оркестра, «Каприччио» для скрипк

скрипки, струнных и клавесина,  Концерт для кларнета, струнных и ударных, «Нигун» для скрипки и 

струнного оркестра, симфоническую «Легенду Кумранских пещер», Кантату для смешанного хора и 

оркестра на стихи Е. Евтушенко, «Иерушал

Написана музыка к целому ряду спектаклей в «Малом драматическом театре Европы», Театре 

Комедии, Театре на Литейном, Театре

чувствовал себя свободно: неслучайно в 2008 году песня «Вальс белых цветов» стала дипломантом 

Всероссийского конкурса композиторов им. А. Петрова. 

представлены камерные жанры: «Четыре жёлтые баллады» для голоса и фортепиано на стихи Ф.Г. 

Лорки,  «Пять четверостиший О. Хайяма» для тенора и фортепиано, вокальные циклы 

сопрано, флейты и ударных на ст. Ли Бо, «Лирические страницы» на ст. А. Майкова и М. Цветаевой, 

«Композиция» для 2-х скрипок solo

Квартет для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано,  Соната

фортепиано,  «Трио-фантазия» для кларнета, виолончели и фортепиано и др.

красноречиво свидетельствуют строки отзывов в прессе: «Трио

изобретательностью в сочетании тембров, красок, неожиданными контрастами в причудливой игре 

настроений» (О. Машина); «искренность выражения эмоций» (А. Неволович о кларнетовой сонате

фантазии); «отмеченная серьёзностью, благо

(М. Прицкер о виолончельной сонате); «искреннее и очень сильное сочинение, цельное и глубокое» 

(В. Назарова о Концерте для скрипки, струнных и чембало).

Отмечаемые критиками качества композиторского ст

смысловая созвучность имён главного героя тувинского балета и автора музыки (Хая 

— камень) представляется по-своему символичной. Возвращаясь к истории постановки спектакля 

«Хая-Мерген», невольно сожалеешь о то

сомнения, является музыка П. Геккера, до сих пор остаётся неизвестной широкому российскому 

слушателю. А при этом в северной столице, где живет и трудится композитор, имеются все 

возможности для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в данный балетный проект и преподнести его 

искушенному  петербургскому зрителю как яркое и незабываемое по своей красочности  и 

экзотичности зрелище.  Думается, что балетная музыка  Петра Геккера вполне может сочетаться и с 

новым, актуальным для современного искусства, сюжетным замыслом и быть воплощена с 

помощью новых, оригинальных хореографических и художественных идей.

                                                                                

 Сцена из 1-ого действия балета Хая
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профессионализм П.А. Геккера способствовал тому, чтобы планка требований к художественной 

стороне музыкального оформления концертных и эстрадных номеров в Тувинской филармо

лет оставалась на достойном уровне.  Ныне композитор — мастер широкого профиля, имеет в своём 

творческом портфеле самую разную музыку, в том числе симфонические и хоровые партитуры: 

Концертино для флейты, скрипки и  оркестра, «Каприччио» для скрипки  с оркестром, Концерт для 

скрипки, струнных и клавесина,  Концерт для кларнета, струнных и ударных, «Нигун» для скрипки и 

струнного оркестра, симфоническую «Легенду Кумранских пещер», Кантату для смешанного хора и 

оркестра на стихи Е. Евтушенко, «Иерушалаим» для хора и оркестра на тексты из Библии и др.  

Написана музыка к целому ряду спектаклей в «Малом драматическом театре Европы», Театре 

Комедии, Театре на Литейном, Театре-«Буфф» и  др.  В эстрадно-джазовой стилистике автор всегда 

но: неслучайно в 2008 году песня «Вальс белых цветов» стала дипломантом 

Всероссийского конкурса композиторов им. А. Петрова. В творчестве П. Геккера весьма широко 

«Четыре жёлтые баллады» для голоса и фортепиано на стихи Ф.Г. 

«Пять четверостиший О. Хайяма» для тенора и фортепиано, вокальные циклы 

сопрано, флейты и ударных на ст. Ли Бо, «Лирические страницы» на ст. А. Майкова и М. Цветаевой, 

solo и джаз-октета, «Композиция» для подготовле

Квартет для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано,  Соната-медитация для скрипки и 

фантазия» для кларнета, виолончели и фортепиано и др.

красноречиво свидетельствуют строки отзывов в прессе: «Трио-фантазия привлекает тонкостью и 

изобретательностью в сочетании тембров, красок, неожиданными контрастами в причудливой игре 

настроений» (О. Машина); «искренность выражения эмоций» (А. Неволович о кларнетовой сонате

фантазии); «отмеченная серьёзностью, благородством, какой-то особой культурой чувства и мысли» 

(М. Прицкер о виолончельной сонате); «искреннее и очень сильное сочинение, цельное и глубокое» 

(В. Назарова о Концерте для скрипки, струнных и чембало). 

Отмечаемые критиками качества композиторского стиля наводят на мысль, по которой 

смысловая созвучность имён главного героя тувинского балета и автора музыки (Хая 

своему символичной. Возвращаясь к истории постановки спектакля 

Мерген», невольно сожалеешь о том, что столь яркая творческая работа, каковой, без 

сомнения, является музыка П. Геккера, до сих пор остаётся неизвестной широкому российскому 

слушателю. А при этом в северной столице, где живет и трудится композитор, имеются все 

вдохнуть новую жизнь в данный балетный проект и преподнести его 

искушенному  петербургскому зрителю как яркое и незабываемое по своей красочности  и 

экзотичности зрелище.  Думается, что балетная музыка  Петра Геккера вполне может сочетаться и с 

уальным для современного искусства, сюжетным замыслом и быть воплощена с 

помощью новых, оригинальных хореографических и художественных идей. 

                                                                                                                        

Хая-Мерген 

профессионализм П.А. Геккера способствовал тому, чтобы планка требований к художественной 

стороне музыкального оформления концертных и эстрадных номеров в Тувинской филармонии тех 

мастер широкого профиля, имеет в своём 

симфонические и хоровые партитуры: 

и  с оркестром, Концерт для 

скрипки, струнных и клавесина,  Концерт для кларнета, струнных и ударных, «Нигун» для скрипки и 

струнного оркестра, симфоническую «Легенду Кумранских пещер», Кантату для смешанного хора и 

аим» для хора и оркестра на тексты из Библии и др.  

Написана музыка к целому ряду спектаклей в «Малом драматическом театре Европы», Театре 

джазовой стилистике автор всегда 

но: неслучайно в 2008 году песня «Вальс белых цветов» стала дипломантом 

В творчестве П. Геккера весьма широко 

«Четыре жёлтые баллады» для голоса и фортепиано на стихи Ф.Г. 

«Пять четверостиший О. Хайяма» для тенора и фортепиано, вокальные циклы — для 

сопрано, флейты и ударных на ст. Ли Бо, «Лирические страницы» на ст. А. Майкова и М. Цветаевой, 

октета, «Композиция» для подготовленного рояля, 

медитация для скрипки и 

фантазия» для кларнета, виолончели и фортепиано и др. О музыке композитора 

антазия привлекает тонкостью и 

изобретательностью в сочетании тембров, красок, неожиданными контрастами в причудливой игре 

настроений» (О. Машина); «искренность выражения эмоций» (А. Неволович о кларнетовой сонате-

то особой культурой чувства и мысли» 

(М. Прицкер о виолончельной сонате); «искреннее и очень сильное сочинение, цельное и глубокое» 

иля наводят на мысль, по которой 

смысловая созвучность имён главного героя тувинского балета и автора музыки (Хая — скала, Петр 

своему символичной. Возвращаясь к истории постановки спектакля 

м, что столь яркая творческая работа, каковой, без 

сомнения, является музыка П. Геккера, до сих пор остаётся неизвестной широкому российскому 

слушателю. А при этом в северной столице, где живет и трудится композитор, имеются все 

вдохнуть новую жизнь в данный балетный проект и преподнести его 

искушенному  петербургскому зрителю как яркое и незабываемое по своей красочности  и 

экзотичности зрелище.  Думается, что балетная музыка  Петра Геккера вполне может сочетаться и с 

уальным для современного искусства, сюжетным замыслом и быть воплощена с 
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ

ÒÓÂÛ  Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÎÊÑÀÍÛ ÊÓÐÃÅÊ
НА ПРИМ

Национальная композиторская школа Тувы 

является одной из самых молодых в России и включает 

несколько поколений композиторов 

(профессиональных и самодеятельных). 

Первое поколение профессиональных 

тувинских композиторов, родивш

представлено именами Алексея Чыргал

Ростислава Кенденбиля и Саая Бюрбе. Все они 

получили необходимое профессиональное 

композиторское образование за пределами Тувы

Годом рождения тувинского профессионального 

творчества можно считать 1957

симфонической поэмы «Алдан Маадыр» А. Чыргал

оола. Одновременно с поэмой  появились и другие 

тувинские сочинения, созданные под  руководством 

наставников-преподавателей и ставшие классическими 

образцами для дальнейшего развития ту

профессиональной музыки  – 

квартеты, симфонические поэмы, инструментальные концерты, фрагменты опер. 

Расцвет композиторского творчества в Туве приходится на 1970

интенсивной деятельности композиторов старшег

жизни республики.  Закономерным становится появление второго поколения тувинских 

композиторов, родившихся в 1940

Богатое жанровое разнообразие и большой

основные достижения композиторской школы Тувы связаны именно с данным этапом.

Третье поколение тувинских композиторов (1970

нового века. Этому периоду предшест

национальной композиторской школы, имеющим как объективные, так и субъективные причины. 

Сложная общая социально-экономическая ситуация в стране, уход из жизни композиторов старшего 

поколения4, а также упадок  

                                                          
1 А. Чыргал-оол закончил Казанскую
Р. Кенденбиль  и С. Бюрбе окончили
композиции С. Вольфензона и Г. Уствольской
2 Дальнейшее обучение Р. Кенденбиль
Кенденбиль в Ленинградской консерватории
классе А. Николаева. 
3  Х. Дамба окончил Новосибирскую
фортепианном факультете обучался
Ленинградской консерватории. Б. 
консерваторию как композитор и дирижер
4  В 1989 году умер А. Чыргал-оол, в
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÑÊÎÉ ØÊÎËÛ 

ÒÓÂÛ  Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÎÊÑÀÍÛ ÊÓÐÃÅÊ
ПРИМЕРЕ СИМФОНИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ «СТЕПЬ

Национальная композиторская школа Тувы 

является одной из самых молодых в России и включает 

несколько поколений композиторов 

(профессиональных и самодеятельных).  

Первое поколение профессиональных 

ихся в 1920-е годы, 

представлено именами Алексея Чыргал-оола, 

Ростислава Кенденбиля и Саая Бюрбе. Все они 

получили необходимое профессиональное 

композиторское образование за пределами Тувы. 1 

Годом рождения тувинского профессионального 

ать 1957-й – год создания 

симфонической поэмы «Алдан Маадыр» А. Чыргал-

оола. Одновременно с поэмой  появились и другие 

тувинские сочинения, созданные под  руководством 

преподавателей и ставшие классическими 

образцами для дальнейшего развития тувинской 

 сюиты, струнные 

квартеты, симфонические поэмы, инструментальные концерты, фрагменты опер. 

Расцвет композиторского творчества в Туве приходится на 1970-1980

интенсивной деятельности композиторов старшего поколения2, активной концертно

жизни республики.  Закономерным становится появление второго поколения тувинских 

композиторов, родившихся в 1940-е годы: Хуреш-оола Дамба, Владимира Тока, Бориса Нухова

Богатое жанровое разнообразие и большой объем творческого наследия позволяет утверждать, что 

основные достижения композиторской школы Тувы связаны именно с данным этапом.

Третье поколение тувинских композиторов (1970-1980-х годов рождения) появляется в начале 

нового века. Этому периоду предшествовало десятилетие, отмеченное кризисом в развитии 

национальной композиторской школы, имеющим как объективные, так и субъективные причины. 

экономическая ситуация в стране, уход из жизни композиторов старшего 

                   

Казанскую консерваторию в композиторском классе А
окончили Ленинградское музыкальное училище при
Г. Уствольской (1954-1958 гг.). 

Кенденбиль и С. Бюрбе продолжили в форме трехгодичных
консерватории в классе А. Лемана; С. Бюрбе в Московской

Новосибирскую консерваторию в классе профессора 
обучался Вл. Тока, который впоследствии стажировался

Б. Нухов приехал в Туву из Башкирии, вскоре
и дирижер симфонического оркестра. 
оол, в 1993 г.  - Р. Кенденбиль и Х. Дамба. 

Наталья Баркова 

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ 
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÑÊÎÉ ØÊÎËÛ 

ÒÓÂÛ  Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÎÊÑÀÍÛ ÊÓÐÃÅÊ 
 «СТЕПЬ» 

квартеты, симфонические поэмы, инструментальные концерты, фрагменты опер.  

1980-е годы. Это период 

, активной концертно-общественной 

жизни республики.  Закономерным становится появление второго поколения тувинских 

оола Дамба, Владимира Тока, Бориса Нухова3. 

объем творческого наследия позволяет утверждать, что 

основные достижения композиторской школы Тувы связаны именно с данным этапом. 

х годов рождения) появляется в начале 

вовало десятилетие, отмеченное кризисом в развитии 

национальной композиторской школы, имеющим как объективные, так и субъективные причины. 

экономическая ситуация в стране, уход из жизни композиторов старшего 

классе А. Лемана (1951-1957 гг.); 
училище при консерватории в классе 

трехгодичных стажировок: Р. 
в Московской консерватории в 

профессора Г. Иванова, там же на 
стажировался у А. Мнацаканяна в 

вскоре окончил Казанскую 
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в развитии авторского творчества по сравнению с предыдущими десятилетиями – всё это 

ставило под сомнение сам факт существования композиторской организации в Туве.  

Однако, благодаря усилиям преподавателей-музыковедов, работавших в Республиканской 

школе искусств и Кызылском училище искусств - Зинаиде Казанцевой и Екатерине Карелиной, в эти 

сложные годы была подготовлена благоприятная почва для дальнейшего развития композиторского 

творчества молодого поколения музыкантов. Их выпускники продолжили свое композиторское 

образование  в вузах.  

Третье поколение композиторов Тувы представлено следующими именами: Людмила Темир-

оол (1972 р.), Буян-Маадыр Тулуш (1973 р.), Оксана Тюлюш (1975 р.),  Чойгана Комбу-Самдан (1976 

р.), Аяна Монгуш (1976 р.), Урана Хомушку (1978 р.), Аяна Оюн (1982 р.), Оксана Кургек (1984 р.).  Все 

молодые композиторы имеют профессиональное образование, причем большинство из них - 

представители «красноярской» ветви тувинской композиторской школы1.  

Несмотря на то, что композиторы младшего поколения начали свою творческую деятельность 

сравнительно недавно,  их творчество исчисляется десятками произведений разнообразных жанров. 

Можно смело утверждать, что они охватили все виды композиторского творчества2.  

Яркой особенностью, отличающей представителей молодого поколения тувинских 

композиторов от своих старших предшественников, для которых ведущим жанром музыки была 

симфоническая поэма, является особый интерес к камерно-инструментальным и камерно-

вокальным жанрам. Объяснением данного явления служат объективные и субъективные причины. С 

одной стороны, многие инструментальные произведения написаны  в расчете на конкретных 

исполнителей или исполнительских составов, а также для пополнения педагогического репертуара. 

С другой стороны, в переломный период, когда на смену одним художественным ориентирам 

приходят другие, как никогда проявляется национальный характер, склонный к самосозерцанию и 

погружению в мир собственного «я», и именно область камерной музыки как ни одна другая дает 

возможность такому роду творческого самовыражения. 

Оксана Кургек является самой младшей  представительницей третьего композиторского 

поколения Тувы. Она родилась в 1984 году. К великому сожалению, в 2010 году ее жизнь трагически 

оборвалась. 

Заниматься композицией она начала в старших классах Республиканской школы искусств, и 

продолжила в годы учебы в Кызылском училище искусств в 2001-2004 годах (класс преподавателя Е. 

Карелиной). В 2010 году Оксана завершила обучение в Красноярской Академии музыки и театра 

(класс преподавателя  О. Проститова и В. Пономарева). Таким образом, выбор профессиональной 

деятельности молодым композитором был осуществлен  довольно рано и был вполне осознанным3. 

В творческом портфеле молодого композитора произведения различных жанров: песни «Чаа 

чыл-биле!», «Мелодия любви», «Утпас мен», «Хоомей», «Опей ыры», два романса на стихи японских 

поэтов для голоса и фортепиано, хоры  a cappella на стихи З. Гиппиус,  пьеса для виолончели solo 

«Молодой Чингиз», цикл фортепианных пьес «Первый Новый год Олчей», Сюита для фортепиано 

                                                           
1 Чойгана Комбу-Самдан, Урана Хомушку, Аяна Оюн, Оксана Кургек (Чульдум) в разные годы закончили 
Красноярскую Академию музыки и театра. 
2 Назовем некоторые из произведений: «Степная рапсодия» для кларнета (гобоя) и фортепиано Б.-М. 
Тулуша, Вариации для флейты и фортепиано Л. Темир-оол, «Полифонические пьесы», Сонатина-фантазия 
для фортепиано О. Тюлюш, Романсы на стихи китайских поэтов для баритона (меццо-сопрано) и 
фортепиано У. Хомушку, Кантата «Субедей» для хора, солистов и симфонического оркестра А. Оюн, 
«Сказание» («Тоожулал») для симфонического оркестра Ч. Комбу-Самдан, балет «Оскюс-оол и Дангына» 
У. Хомушку, опера «Вечная мелодия», созданная группой молодых авторов и другие сочинения. 
3 Во время составления анкеты для участия в конкурсе юных композиторов «Хрустальный камертон» на 
вопрос «Кем бы вы хотели быть», Оксана ответила: «Стать выдающимся музыкантом». 
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памяти А. Чыргал-оола, струнный квартет,  эскизы оперы «Кодур-оол и Биче-кыс» и симфоническая 

поэма «Степь». 

Сосредоточим внимание на Симфонической поэме G-dur.  Это произведение создавалось в 

2009-2010 гг. и являлась дипломной работой. Уместно будет напомнить, что первым произведением 

композитора-основоположника тувинской композиторской школы А. Чыргал-оола, созданным в 

виде  дипломной работы, была также симфоническая поэма («Алдан Маадыр»).  

Рассматриваемое нами произведение (в отличие от Чыргал-оола) не имеет последовательно 

раскрываемой программы, и в названии отражена не только неотъемлемая  часть привычного, 

родного пейзажа, но и обобщенная идея особой привязанности тувинцев к малой родине. 

Субъективная природа поэмного жанра позволила в данном случае композитору отразить картины и 

события окружающего мира сквозь призму лирического восприятия жизни, и героем поэмы, 

возможно, является сам автор.  

Образный строй произведения включает несколько сфер – лирическую,  сказочно-эпическую, 

жанровую. Свободное чередование тематизма, своеобразное «сцепление» нескольких образно-

смысловых линий без остроконфликтных коллизий  связаны со сложившимся, ставшим уже  

традиционным,  образным миром симфонического творчества тувинских композиторов, начиная с 

основоположника школы А. Чыргал-оола - размышление о прошлом и настоящем Тувы, воплощение 

картин природы этого уникального края, пейзажные, лирико-жанровых зарисовки. 

Не вполне характерной для данного жанра является форма произведения1.  Поэма  написана 

в сложной трехчастной форме с сокращенной варьированной репризой и контрастной серединой 

составного типа.  

Первый раздел построен на одной песенной теме, в основе которой лежит трихордовый 

мотив. В первоначальном построении он звучит на фоне остинатного аккомпанемента 

чередующихся между собой квинт, секст и септим, и в дальнейшем получает широкое развитие – 

фактурное, динамическое, тесситурное, тональное. Несмотря на то, что основная тема этого раздела 

развивается по вариационному принципу, его структура представляет собой простую трехчастную 

форму с развивающей срединой и варьированной репризой. Подчеркнутая диатоника с красочным 

плагальным «вкраплением» тональностей мажоро-минора (Es-dur и As-dur) придет основной теме 

поэмы ярко выраженную лирическую окраску (см. нотный пример). 

Средина контрастного типа поэмы состоит из двух разделов, воплощающих абсолютно 

разноплановые   образные сферы. Первый раздел демонстрирует образы зла, решенные  в сказочно-

фантастическом ключе2. На смену диатонике приходит «ползущие» хроматические, малосекундовые 

интонации, составляющие «колючие» созвучия. Неустойчивая гармония, острый синкопированный 

ритм, преимущественно тихая звучность (от pp до mf), тревожный «рокот»  тремоло  ударных в 

динамической кульминации (тт. 52-55) позволяет разглядеть в этом разделе «демонические» 

образы тувинских народных сказаний3.  

                                                           
1  Подобное нетрадиционное решение мы встретим в нескольких симфонических поэмах  тувинских 
композиторов: «Моя Тува» Х. Дамба  (двойная двухчастная форма), «Ай-кыс» Вл. Тока (свободная форма, 
состоящая из 4-х разделов), Ч. Комбу-Самдан «Тоожулал» (сложная трехчастная форма). 
2  По свидетельству близких друзей и коллег-музыкантов, О. Кургек увлекалась сюжетами тувинских 
народных сказок. Это также подтверждает выбор именно сказочного сюжета для неоконченной оперы 
«Кодур-оол и Биче-кыс». 
3 В мифологии монгольских народов и саяно-алтайских тюрков злые демоны, духи имеют разные названия 
и функции. Шулбу – духи в облике женщин, обладающие способностью к оборотничеству; шулбус – в 
облике одноглазого демона мужского пола, часто обитающие в пещерах; албыс – коварный злой дух, 
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Второй раздел – радостный и светлый, напоминает жанровую картину народного праздника. 

Подвижный темп, преобладание движения мелкими длительностями, инструментальная природа 

мелодии основной темы, квинтовое звучание аккомпанемента, имитирующего звучание тувинского 

народного щипкового  инструмента дошпулуур, красочное сопоставление тональностей придают 

музыке этого раздела легкость и шутливость.  

Сокращенная варьированная реприза вновь возвращает слушателей к основной теме. Автор 

«насыщает» гармоническую вертикаль красочными кластерными квартово-секундовыми 

созвучиями. Теперь песенная тема первого раздела звучит подчеркнуто апофеозно, в полном 

торжественно-гимническом звучании всего оркестра.   

Отметим, что музыкальный  материал поэмы никак не связан с фольклорным тематизмом. 

Однако автору удалось выразить своеобразие тувинской музыки, используя художественные 

средства, к которым не раз прибегали композиторы Тувы, как старшего поколения, так и молодые 

авторы. Например, в композиторской практике тувинских авторов часто встречаются кварто-

квинтовые  созвучия  в гармонии. Исследователи считают, что «кварто-квинтовая 

гармония…опирается на заложенные в народном мелосе ладовые “корни”, и поэтому 

воспринимаются слушателями Тувы как естественное и органичное явление»  [2, с. 515].  

                                                                                                                                                                                                                 

постоянный враг человека; чылбыга – чудовище, оборотень – мифическая злая старуха, колдунья, 
связанная со злыми силами подземного мира, и др. 
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К сожалению, с творчеством самого 

молодого композитора жители Тувы не успели 

познакомиться. И одной из задач нашей статьи 

является желание пробудить интерес муз

и слушателей к творчеству Оксаны Кургек. 

Подводя итоги, отметим, что тувинская 

композиторская школа имеет непродолжительную 

историю развития (всего около 60 лет). Однако, 

тематика произведений, неослабевающий интерес 

к «лейтжанру» предшественников

симфонической поэме,   наконец, такое явление, 

как посвящение своих произведений  памяти 

композиторов старшего поколения, явно 

демонстрируется проявление традиций. Любовь к 

музыке Чыргал-оола, о которой Оксана говорила 

не раз, сказывается и в музыкально

особенностях образной драматургии поэмы 

«Степь». Главным содержанием тувинской музыки 

по-прежнему остается любовь к родной земле.
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¿ÌÓÌÒ ¿ÌÓÌÒ ¿ÌÓÌÒ ¿ÌÓÌÒ �ÓÌÍÛ	ÒÓ‚ Ë ÙÂÒÚË‚‡ÎÂÈ�ÓÌÍÛ	ÒÓ‚ Ë ÙÂÒÚË‚‡ÎÂÈ�ÓÌÍÛ	ÒÓ‚ Ë ÙÂÒÚË‚‡ÎÂÈ�ÓÌÍÛ	ÒÓ‚ Ë ÙÂÒÚË‚‡ÎÂÈ    Ì‡ 2011Ì‡ 2011Ì‡ 2011Ì‡ 2011    ----    2012201220122012    „„„„„.„.„.„.    

Конкурсы: 

Для композиторов 

� London A Cappella Festival 2011 

Номинация: сочинение a cappella, в 3 категориях 

Место проведения: Лондон, Англия  

Условия: без ограничения по возрасту и месту проживания 

Последний срок подачи документов: 31 августа 2011 

Премия: произведения-победители в каждой категории будут исполнены в январе 2012 на фестивале 

London A Cappella Festival; произведение-победитель в категории В будет исполнено ансамблем 

Swingle Singers в течение 2012 года.  

Сайт: http://www.londonacappellafestival.co.uk/621738/composition_competition_2012 

 

� 14-й ежегодный конкурс композиторов «Choral Composition Competition of the Cambridge Chamber 

Singers» 

Номинация: сочинение для исполнения a cappella 

Место проведения: Ньютонвиль, США 

Условия: без возрастных ограничений  

Последний срок подачи документов: будет объявлено дополнительно 

Премия: 700 USD, возможна запись сочинения  

Сайт: http://www.cambridgemadrigals.org/compcomp.html 

 

� 11-й Международный конкурс композиторов им. Карла фон Осецкого 

Номинация: сочинение для ансамбля ударных инструментов  

Место проведения: Ольденбург, Германия 

Условия: без возрастных ограничений 

Последний срок подачи документов: 30 октября 2011 

Премия: 800/300 Euro плюс премьерное исполнение призовой композиции (оркестром „Schlagwerk 

Ossietzky“ либо оркестром „Schlagwerk Nordwest“ из Ольденбурга) 

Сайт: http://www.musik.uni-oldenburg.de/49467.html 

 

� Международный конкурс скрипичной музыки (сочинение будет исполняться в финале конкурса 

скрипачей «Queen Elisabeth Competition» в 2012 году) 

Номинация: сочинение для скрипки с симфоническим оркестром 

Место проведения: Брюссель, Бельгия 

Условия: участники, родившиеся после 31 октября 1971 

Последний срок подачи документов: 31 октября 2011 

Премия: общий призовой фонд в 10 000 Euro, 12 выступлений вживую на радио, телевидении и в сети 

Интернет, выпуск CD и/или DVD  

Сайт: http://www.cmireb.be/en/n/455-Composition_2011.html 

 
� Конкурс композиторов «Chamber Opera Competition 2012» 

Номинация: сочинение в жанре оперы 

Место проведения: Кэньон, США 

Условия: Без ограничений 

Последний срок подачи документов: 1 мая 2012 

Взнос за участие: 25 USD 

Премия: в зависимости от количества взносов 

Сайт: http://www.noa.org/competitions/chamber-opera-composition.html 
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Для исполнителей 

� Международный конкурс органной музыки «Marcello Galanti» 

Номинация: орган  

Место проведения: Римини, Италия 

Условия: участники до 37 лет на 1 октября 2011 

Последний срок подачи документов: 6 августа 2011 

Взнос: 50 Euro 

Премия: орган Viscount “Chorale III”, 2 мануала и педальная клавиатура, 2 и более концерта в Италии 

/2 000 USD/ 1 000 USD  

Сайт: http://www.concorsomarcellogalanti.org 

 

� 2-й Международный музыкальный конкурс «Terem Crossover» 

Номинация: ансамбль  

Место проведения: Санкт-Петербург, Россия 

Условия: музыкальные коллективы, состоящие из 2 – 7 участников, допускается использование вокала 

Последний срок подачи документов: 30 октября 2011 

Взнос: 140 EUR (для участников второго тура) 

Премия: 600 000/500 000/300 000/150 000/100 000 RUB  

Сайт: http://www.terem.cc/eng/page/224 

 

� 19й Международный конкурс скрипачей «Jeunesses» 

Номинация: скрипка   

Место проведения: Бухарест, Румыния 

Дата проведения: 12 – 19 мая 2012  

Условия: 1-я возрастная группа: участники до 14 лет; 2-я возрастная группа: до 18 лет; 3-я возрастная 

группа: до 30 лет 

Последний срок подачи документов: 1 марта 2012 

Взнос: 80 Euro 

Премия: общий призовой фонд в 10 000 Euro: денежные премии, инструменты или стипендии 

Сайт: http://www.jmevents.ro/General-Rules-s53-en.htm 

 

� 18-й Международный конкурс исполнителей на арфе в Израиле  

Номинация: арфа  

Место проведения: Тель-Авив, Израиль 

Условия: участники не старше 35 лет на 22 ноября 2012 

Последний срок подачи документов: 1 мая 2012 

Взнос: будет объявлено дополнительно 

Премия: будет объявлено дополнительно 

Сайт: http://www.harpcontest-israel.org.il/?cat=7 

 

� IV Международный конкурс камерных ансамблей им. С.И. Танеева 

Номинация: фортепианные ансамбли 

Место проведения: Москва, Россия 

Дата проведения: 30 октября - 6 ноября 2011  

Условия: в конкурсе могут принять участие музыканты, родившиеся не ранее 1 ноября 1976 г. и не 

позднее 1 ноября 1995 г.  

Телефон: +7 (495) 605 1654  

Электронный адрес: icf.moscow@gmail.com 

 

� III Московский конкурс хоровых дирижеров 

Номинация: дирижирование хором 

Место проведения: Москва, Россия 

Дата проведения: 26 сентября - 2 октября 2011  

Условия: в конкурсе могут принять участники в возрасте с 18 до 30 лет  
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Телефон: + 7 (495) 601 3739 

Электронный адрес: dirchoir@axu.ru  

Премия: I премия — 60.000 руб., II премия — 50.000 руб., III премия — 40.000 руб. Предусмотрены 

также и специальные премии 

Сайт: www.axu.ru 

 

� VII Международный конкурс им. А.Г. Рубинштейна «Миниатюра в русской музыке» 

Номинация: фортепиано, фортепианный ансамбль, ансамбль, сольное пение, вокальный ансамбль 

Место проведения: Санкт-Петербург, Россия 

Дата проведения: 6   —   12   февраля   2012  

Условия: участники до 18 лет включительно  

Взнос: 1800 руб., в номинациях «Фортепианный ансамбль», «Ансамбль» и «Вокальный ансамбль» – 

800 руб. с каждого участника ансамбля. Для иностранных участников: 60 евро (в сольных номинациях) 

и 30 евро (фортепианный ансамбль и ансамбль) с каждого участника ансамбля.  

Телефон: + 7 (812) 742 9534, 742 5152, 751 4759 (15.00—19.00), 388 5345 (до 10.00 и после 22.00) 

Факс: + 7 (812) 742 5152  

Электронный адрес: info@lispb.ru  

Сайт: www.lispb.ru 

 

� VI Международный конкурс скрипачей им. А. И. Ямпольского 

Номинация: скрипка 

Место проведения: Москва, Россия 

Дата проведения: май   2012  

Условия: участники от 14 до 29 лет  

Взнос: $US 100 

Премия: I премия — 300.000 руб., II премия — 210.000 руб., III премия — 150.000 руб., пять 

поощрительных премий по 20.000 руб.  

Телефон: (495) 248 0313, 248 4848 — Ткаченко Ольга Васильевна 

Факс: (495) 230 24 27 

 

� Первый Московский открытый конкурс вокально-фортепианных дуэтов «Piano & Voice» 

Номинация: голос и фортепиано 

Место проведения: Москва, Россия 

Дата проведения: 2 декабря 2011 г. - 29 января 2012 г. 

Сайт: 

http://www.mosconsv.ru/events_p.aspx?p_PageAlias=Events_p&type=7307&det=2&event_id=127193 

 

 

Фестивали: 

� Музыкальный фестиваль под открытым небом «Classic Open Air» 

Место проведения: Берлин, Германия 

Дата проведения: 7 — 12 июля 2011 

Сайт: http://www.classicopenair.de/ 

 

� Первый Международный Платоновский фестиваль 

Место проведения: Воронеж, Россия 

Дата проведения: 4 – 17 июня 2011 

 

� «Glyndebourne Festival 2011» 

Место проведения: Глайндборн, Великобритания 

Дата проведения: 21 мая – 28 августа 2011 

Сайт: http://www.muzcentrum.ru/news/2009/05/item1822.html 
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«Довольно отрицать 

Хватит выправлять 

сублимировать. Хватит растаск

строить. Хватит забавляться автоматическим письмом 

надо вырабатывать стиль. Пора кончать с разрушением и 

разбродом — 

нужна вера. Довольно блуда 

уповать на коллект

индивидуальность, личность. Нужна иерархия. И хватит 

экспериментов 

контрреволюций 

 

В XX веке в искусстве правили изобретатели, рушились каноны, которые 

создавались на протяжении веков и воздвигались новые, оторванные от своего 

фундамента и корней. Таким образом, XX век породил два мощнейших явления в 

мировой музыкальной культуре, два полюса

они есть суть два метода: Реставрация и Р

 

Первый метод – есть дерево, уходящее корнями в прошлое, оно обитает в 

земле, второй – дерево с сознательно изъятыми из родной почвы корнями, оно 

обитает в воздушном пространстве. Третье 

крона погружена в воду прошлого, а корни в огонь будущего. Это есть новый метод, 

выражающий эстетику того нового, что грядёт в XXI веке.

 

Действительно, была необходима сепарация культурных слоёв для того, чтобы 

запустить процесс брожения, внутренней алхимии опыта, накопленн

человечеством за последние 3

божественный напиток, который суждено будет испить будущим поколениям. 

 

Пахтанье мирового океана музыки окончено, нектар получен…
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«Довольно отрицать — пришла пора утверждать. 

Хватит выправлять — надо поднимать, возвышать, 

сублимировать. Хватит растаскивать — надо собирать и 

строить. Хватит забавляться автоматическим письмом 

надо вырабатывать стиль. Пора кончать с разрушением и 

 надо учиться ремеслу. Довольно скепсиса 

нужна вера. Довольно блуда — нужна чистота. Довольно 

уповать на коллектив и униформу — нужны 

индивидуальность, личность. Нужна иерархия. И хватит 

экспериментов — нужна Традиция. Ни революций, ни 

контрреволюций — ВОЗРОЖДЕНИЕ!» 
 Сальвадор Дали

В XX веке в искусстве правили изобретатели, рушились каноны, которые 

протяжении веков и воздвигались новые, оторванные от своего 

фундамента и корней. Таким образом, XX век породил два мощнейших явления в 

мировой музыкальной культуре, два полюса-гиганта, разделивших мир на две части; 

они есть суть два метода: Реставрация и Развитие. 

есть дерево, уходящее корнями в прошлое, оно обитает в 

дерево с сознательно изъятыми из родной почвы корнями, оно 

обитает в воздушном пространстве. Третье - дерево, растущее корнями в Солнце, его 

оду прошлого, а корни в огонь будущего. Это есть новый метод, 

выражающий эстетику того нового, что грядёт в XXI веке. 

Действительно, была необходима сепарация культурных слоёв для того, чтобы 

запустить процесс брожения, внутренней алхимии опыта, накопленн

человечеством за последние 3-4 тыс. лет, в результате чего должен возникнуть некий 

божественный напиток, который суждено будет испить будущим поколениям. 

Пахтанье мирового океана музыки окончено, нектар получен…
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