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Аннотация. Статья представляет собой опыт анализа двух типологически изоморфных 

культур на основе детерминирующих их танатологических констант. Автор исходит из 

представления о том, что испанская и русская культуры являются типологически 

сходными в следующих основаниях: обе эти культуры глубоко теллуричны; с точки зрения 

цивилизациологии, обе принадлежат к пограничному типу культур; формирование обеих 

культур происходило под влиянием длительного владычества иноземных завоевателей 

(арабских и ордынских соответственно), что и обусловило актуализацию танатологиче-

ского кода. Автор полагает, что именно в контексте типологического сопоставления 

выявляется идентификационная специфика того или иного субъекта культуры.

Результат сопоставительного исследования позволил выявить структурные особенности 

и субстанциональные отличия танатологических детерминант, являющихся важнейшими 

составляющими национального культурного кода. Главное отличие испанского танатоло-

гического комплекса от русского состоит в том, что первый преимущественно теллуричен, 

в то время как второй — имманентно эсхатологичен.

Abstract. The article presents the experience of analysing two typologically isomorphic 

cultures on the basis of thanatological constants that determine them.

The author proceeds from the idea that the Spanish and Russian cultures are typologically 

similar in the following basis: both of these cultures are deeply telluric; from the point of view 

of civilizationology, both belong to the border type of cultures; the formation of both cultures 

took place under the influence of the long-term domination of foreign conquerors (Arab and 

Horde, respectively), which led to the actualization of the thanatological code. The author 

believes that in the context of typological comparison, the identification specificity of one or 

another subject of culture is revealed.

The result of the comparative study allowed identifying the structural features and substantive 

differences of these determinants, which are the most important components of the national 

culture code. The main difference between the Spanish thanatological complex and the Russian 

one is that the former is essentially telluric, while the latter is immanently eschatological.
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[см.: 25; 5; 8]. Причем такой хронотоп может быть хронологически 
сколь угодно протяженным.

Далее. Типологическая общность подкрепляется и тем фактом, что 
формирование этих национальных культур происходило под влияни-
ем сходного исторического обстоятельства: длительное пребывание 
под властью завоевателей и последующее избавление от нашествия 
(практически 300 лет Орды в России и 800 лет исламского владычества 
в Испании). Причем в обоих случаях этот процесс носил осмотиче-
ский характер и взаимодействие культур оказывалось не меньшим 
фактором, чем их столкновение, этапы завоевания и отвоевания. 
Исламский мир за восемьсот лет своего пребывания на Иберийском 
полуострове создал великую культуру, навеки обогатившую Испанию 
и определившую ее национальный код. Очевидно, схожую по зна-
чимости роль сыграла в российской истории и Орда, впечатавшая 
в русский национальный характер клеймо террора и агрессии. На-
конец, огромное значение имел фактор этнической мисцегенации. 
В результате ментальность каждого из этих двух народов приобрела 
совершенно специфическую эмоционально- чувственную конно-
тацию, определившую их основные мировоззренческие аспекты. 
К этому комплексу можно добавить свой ственную обоим культурным 
образованиям устремленность вовне, в иные просторы: морские 
(Испания) и наземные (Россия), но также и в запределье инобытия, 
мистики и метафизики.

В обоих случаях итог многосотлетней подвластности, высвобо-
ждение из-под гнета чужой культуры привели к формированию на-
циональной идентичности бывшего объекта доминирования. Очень 
верно отмечает Ю.С. Мельчакова: «Образование русской идентичности, 
так же, как и испанской, шло в условиях борьбы с иноземным влия-
нием. <…> Конец реконкисты приводит к тому, что мощная энергия 
сопротивления, противостояния, накопившаяся в предыдущие века, 
трансформируется в энергию захвата, подавления. <…> В результате 
испанцы после освобождения от арабов начинают нести в себе этот 
код „генетически“, то есть сами оказывают давление (испанская 
инквизиция), завоевывают (колонизация)» [18, с. 11, 12]. В результате 
одно подавление порождает другое, возникает традиция репрессии, 
которая проницает обе культуры, но очень по-разному.

Введение

В последнее время внимание гуманитариев стала все чаще привлекать 
проблематика национальных культурных кодов. Собственно говоря, 
этими словами обозначается то, что каждый из нас так или иначе 
изучает всю свою научную жизнь. Любая национальная культура 
обладает внутренними закономерностями, которые могут редуци-
роваться к системе культурных кодов. При этом определенные коды 
могут оказаться наиболее релевантными маркерами национальной 
идентичности. Обратимся к такому маркеру, как танатологический 
код, на примере русской и испанской культур.

Читатель вправе спросить: почему именно русской и испанской? 
И насколько позволительно такое сопоставление? Не стоит, однако, 
«отбрасывать сопряжение идей, которые кажутся далековаты», как 
наставлял М.В. Ломоносов, а впоследствии возвел в статус формулы 
Ю.Н. Тынянов. Как представляется, такое сопоставление не только 
позволительно, но и необходимо, поскольку именно в контексте ти-
пологии выявляется идентификационная специфика того или иного 
субъекта культуры.

Типологическая общность русской и испанской культур

Русскую и испанскую культуры роднит многое. Во-первых, обе эти 
культуры глубоко теллуричны. Во-вторых, с точки зрения цивили-
зациологии обе принадлежат к пограничному типу культур [см.: 21]. 
Поясню. Россия, как и Испания, онтологически существует в режиме 
моста между мирами. Хронологическая и топографическая типология 
образуют общий хронотоп — хронотоп пограничья, промежуточности/
средостения, моста. Это опасный хронотоп. Не случайно в русском 
фольклоре бой между добром и злом происходит на Калиновом мосту. 
Русскому человеку нет надобности контекстуализировать репрессию 
в собственную систему координат: она имманента ему, живет в нем 
изначально и порождает, соответственно, «краевое» сознание. Вооб-
ще, пограничье, порубежье — хронотоп лиминальности, связанной 
с самыми архаическими мифопредставлениями и ритуалами, направ-
ленными на обретение и закрепление самоидентичности субъекта 
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самосознания уходит глубже — внутрь экзистенции, за грань субъект-
ной бытийности, уходит в пределы небытия. В русской же культуре 
аналогичный фактор обернулся мессианским утопизмом и одновре-
менно — традицией гностицизма [см.: 30] и исихазма, умного делания. 
Таким образом, танатологический фактор можно рассматривать как 
некий хронотоп, бином с разновекторной направленностью — в сферы 
ирреально- метафизического и материально- теллурического.

Испанской культуре исторически присущ танатологический 
комплекс, оказывающийся мощнейшим мировоззренческим эк-
зистенциалом. «Тема смерти как единственно подлинного способа 
разрешения агонизирующего противоречия выходит в центр и в ис-
панском барокко, и в испанском сюрреализме, являясь константой 
национальной картины мира. Апология смерти характерна как для 
обыденного сознания испанца, так и для профессионального искус-
ства» [18, с. 23], — отмечает Ю.С. Мельчакова. В Испании с давних пор 
укоренена традиция совмещать жизнь со смертью. «Наши жизни — это 
реки, / Все впадают в море смерти», — писал испанский поэт XV века 
Хорхе Манрике. Посвященный павшему тореро «Плач по Игнасио 
Санчесу Мехиасу» сводит воедино все узлы поэтики Федерико Гарсиа 
Лорки, этого поэта «канте хондо». Но отчего возникает само это «смер-
теощущение», превратившее даже плач в особый литературный жанр?

В трактате «О трагическом чувстве жизни у людей и народов» 
(1911–1913) Мигель де Унамуно, великий поэт и философ, говорит 
не только о неизбежности смерти, но и о способах противостоять 
ей — ситуация, которую он называет агонизмом. Видимо, в этом 
и состоит особенность испанского мироощущения. Но откуда же 
она взялась? Обратимся к феномену так называемой тавромахии, 
т.е. корриды, которую Гарсиа Лорка определял как «национальный 
апофеоз испанской смерти». По сути, это битва человека со своим 
двой ником — быком. Скорее, речь идет о вызове и столкновении 
двух природных начал с целью обрести самоидентификацию, обрести 
себя. Здесь победитель и жертва составляют одно целое [см.: 9]. Вся 
история Испании свидетельствует о стремлении обрести эту целост-
ность. Однако вернемся к тавромахии: ведь далеко не случайно, что 
великий Франсиско Гойя создал серию офортов под общим названием 
«Тавромахия», как не случайно и то, что Пабло Пикассо, бык и тореро 
в одном лице, воплотил эту идею в еще более древнем, жестоком — 

На первый взгляд, процессы эти были схожими: Испания, как 
и Россия, реализовала свой экспансионистский потенциал. Но если 
Испания открыла новый континент, то Россия завоевала Сибирь 
и сопредельные территории. По этому поводу историк пишет: «Мо-
сковское самодержавие, как правило, объясняют и/или оправдывают 
тем, что Москва была осажденной крепостью и постоянно вела вой ны 
за выживание. <…> Но в XIV–XVI веках вся Европа только и делала, 
что воевала, однако нигде не возникло ничего похожего на „русскую 
власть“, даже в Испании или Сербии, также боровшихся с опасными 
врагами с Востока. <…> И если генезис самодержавия связывать 
напрямую с милитаризацией московской жизни, то получается, 
что его несомненное усиление в указанный период обусловлено 
не обороной границ, а внешнеполитической экспансией» [24, с. 45]. 
Как же отразились эти внешне схожие экспансионистские процессы 
в культуре народов?

Танатологический комплекс в испанской культуре

А отразились своеобразным контрапунктом — интериоризацией 
национального самосознания. В Испании идентификатором ин-
троспективных тенденций стал ключевой для ее культуры феномен 
мистицизма XVI–XVII веков, во многом определивший художествен-
ную картину мира в исторической перспективе, ибо, как отмечает 
Л.Г. Хорева, «краеугольным камнем испанской культуры является тяга 
к мистике и к событиям исторического прошлого, соединение которых 
образует национальный код испаноязычной культуры» [28, с. 193]. Как 
пишет исследовательница, опирающаяся на изыскания Ю.М. Лотмана, 
подобный феномен возникает в этносах, претерпевших длительное 
влияние другой культуры, в результате чего и возникает синдром 
ирреальности как настоящести: «Культура в период владычества за-
воевателей воспринимается как „неправильное, испорченное свое“, 
а „настоящее, подлинное свое“ помещается либо в далеком прошлом, 
либо в  каком-то ином, невидимом захватчикам мире, который рано 
или поздно начинает ассоциироваться с мистическим пространством» 
[28, с. 196–197]. Причем, как подчеркивает Ю.С. Мельчакова, в Испа-
нии «черты химерически- иррационального, недосягаемого идеала 
постоянно сохранялись» [18, с. 11]. Интериоризация подавленного 
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Хосе- Карлос Майнер отмечал по поводу типично испанского спла-
ва истории и индивидуального творчества: «История и индивидуаль-
ность сплавлялись воедино в этом внутреннем тигле, и личностное 
сознание могло вместить в себя все» [34, р. 81]. Эта закономерность 
касается почти всех выдающихся деятелей испанской культуры. 
Мигель де Унамуно был певцом смерти, это ясно. Достаточно при-
помнить хотя бы его стихотворение «Смерть» из цикла «„Христос“ 
Веласкеса» (1920). Этот ряд можно пополнить целой серией испан-
ских поэтов и мыслителей. Многие (в первую очередь, сам Унамуно) 
видели особость испанского мироощущения в его особом трагизме. 
От древнейших мифопоэтических представлений вплоть до середины 
ХХ века национальная идентичность Испании и ее индивидуальный 
способ бытия, в сущности, проникнуты единым метафизическим 
строем. Вневременное ощущение смерти в испанской культуре — 
это «знак духовного надрыва, идущего из самых глубин души» [32, 
р. 18], — замечал Г. Корреа, исследователь поэзии Ф. Гарсиа Лорки.

Это типично испанское смертеощущение присутствует не только 
в поэзии и ее иноформе — философской рефлексии. С еще боль-
шей очевидностью оно выражено пластически в изобразительном 
искусстве Испании, как наглядно представляет эту выраженность 
и выразимость огромный труд М. Санчеса Камарго с лаконичным 
названием «Смерть и испанская живопись» [35]. Это исследование 
охватывает целый материк испанского искусства: от иллюстраций 
к изданиям «Искусства благого умирания» (XV век) до середины 
ХХ века. «Живописцем смерти и мертвецов» называл себя Х. Гутьер-
рес Солана, написавший книгу эссе «Черная Испания» (1920). В этой 
черноте и мрачности Солане было на кого опираться: Эль- Греко, 
Х. Рибера, Фр. Сурбаран, Фр. Гойя. Гротесковые фантасмагории 
Соланы, которого считают экспрессионистом, предваряют экзистен-
циальный трагизм литературы тремендизма(2) 1940–1950-х годов, 
перекликаются с черным гротеском испанского кинематографа — 
от Бунюэля до Альмодовара, сближаются с эстетикой испанского 
сюрреализма…

(2) От исп. «tremendo» — ужасный.

и в то же время актуальном — мифе, создав свою «Минотавромахию». 
Существенно, что в обоих случаях художник ассоциирует себя самого 
с созданным им же образом [см.: 11].

Здесь явно ощутим некий культурный протопласт, реликт древних 
мифов. Но вот именно этот протокультурный слой оказывается фун-
даментальным в определении понятия «испанскости» («hispanidad»), 
в постижении ее феноменологической целостности. И эта целостность 
базируется на мифологеме смерти, таящейся, как полагал Гарсиа Лор-
ка, «в тайниках крови» испанской души. Поэтому он говорил в своем 
выступлении «Дуэнде, тема с вариациями»(1): «Дуэнде возможен в лю-
бом искусстве, но, конечно, ему просторней в музыке, танце и устной 
поэзии, которым необходимо воплощение в живом человеческом теле, 
потому что они рождаются и умирают вечно, а живут сиюминутно. 
<…> Только с дуэнде бьются по-настоящему. <…> В других странах 
смерть — это все. Она приходит, и занавес падает. В Испании иначе. 
В Испании он поднимается. Многие здесь замурованы в четырех стенах 
до самой смерти, и лишь тогда их выносят на солнце. В Испании, как 
нигде, до конца жив только мертвый — и вид его ранит, как лезвие 
бритвы. Шутить со смертью и молча вглядываться в нее для испанца 
обыденно» [4, с. 395–396].

«Преступление было в Гранаде…» — написал Антонио Мачадо 
в стихотворении на смерть Гарсиа Лорки. Но преступление было 
не только в Гранаде: в той, исконной Испании преступление было везде 
и повсюду. Смерть в Испании составляла самое существо ее бытия, 
даже когда она не осуществляется въявь, даже когда нет сражения 
с быком: она присутствует в народных танцах и песнях, передающих 
образы не жизни, но смерти. Даже язык удерживает в своем звучании 
те же смыслы: рифмуются «muerte» — «suerte» («смерть» — «судьба»), 
«amor» — «dolor» («любовь» — «страдание»)! Эта двуобращенность 
очень характерна для мифологического сознания вообще. Но у ис-
панцев с их погруженной в архаику ментальностью смерть во всех 
ритуальных смыслах подразумевает именно жизнетворное начало.

(1) Дуэнде в испанском фольклоре — мистическое существо; в поэтике фламенко — демон 
одержимости.
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Порой весенней, светлой и лучистой,

Пророс нежданно зеленью ветвистой(3),(4).

Эти строки могут считаться парадигматичными для всей испанской 
поэзии, в которой смерть есть преодоление смерти; таков Гарсиа Лор-
ка с его трагическим миром поэзии и театра; таков трагический мир 
самой Испании с ее яростной и страстной культурой, в которой смерть 
избывается ее экзистенциальным переживанием, уступая место жизни.

Танатологический код русской культуры

Русская культура имела весьма схожую и в то же время отличную 
судьбу. Если в Испании модуль репрессивности обращал субъектное 
сознание внутрь себя, продуцируя ситуацию агонизма, то в русской 
культуре модуль репрессивности приобрел самодостаточную значи-
мость [см.: 31; 6]. «В соответствии с этим базовым „террористическим 
кодом“ русской политической культуры оформилась и российская 
культурно- историческая память», — пишет специалист [12, с. 40]. 
Известный историк О. Будницкий считает необходимым «разделять 
понятия террор — насилие, применяемое государством, насилие 
со стороны „сильного“, и терроризм — насилие со стороны оппозиции, 
со стороны „слабого“» [3, с. 127]. Разделяя предложенную конкретиза-
цию, автор этих строк считает необходимым заметить, что российская 
культура террора обладает амбивалентной природой: репрессивная 
культура, сама по себе многоаспектная, исторически бытует здесь 
не опричь субъекта, личностного «Я», но также и внутри его, она 
интериоризируется личностью точно так же, как и расщепляющая 
ее внутренняя граница. Именно интериоризированная рубежность, 
нецельность самосознания и порождает репрессивность бытийную 
и бытовую.

Естественно, что в соответствии с актуализацией репрессив-
ного фактора усугубляется и танатологическая составляющая. Как 

(3) Перевод наш. — Ю.Г.
(4) В нашем контексте удар молнии более чем существенен, ибо, как поясняет А.В. Кама-

лян: «Бык и удар молнии с древних времен символизировали небесных богов. В ряде 
традиций рев быка символизировал гром, дождь и плодородие» [11, с. 346].

Но неужели мир испанской культуры настолько мрачен? Конечно, 
не настолько. И все же… «Со всех сторон, куда ни пойдешь, прямо 
в сердце — нож». Это опять Гарсиа Лорка, все творчество которого про-
никнуто танатологической топикой; даже рисовал он именно Смерть. 
Очистительная смерть властвует в его трагедии под оксюморонным 
названием «Кровавая свадьба»; странным образом жизнелюбец Лорка 
жил ощущением смерти, ее и воспевал. «В искусстве поэта каждый 
предсмертный крик, каждый ужас надвигающейся ночи, каждый нож, 
вонзенный в сердце, переживается как первая во вселенной смерть. 
Смерть, сотрясающая ее основы и отзывающаяся в каждом оскол-
ке разбитой этим ударом вселенной. Это пространство мифа» [14, 
с. 83], — указывает В.Д. Куприна, специально исследовавшая образы 
смерти в творчестве испанского поэта.

Разумеется, так мыслят не все «испанцы трех миров». Последнее 
словосочетание принадлежит самому лиричному и мягкому из всех ис-
панских поэтов начала века Хуану Рамону Хименесу, который именно 
так назвал свою книгу поэтической прозы. Однако же, почему «трех»? 
Да потому, что он имел в виду Старый Свет, Новый Свет и «тот свет», 
что находится за гранью жизни. Поэтому Хуан Рамон Хименес писал 
в своей книге «Испанцы трех миров (Испания, Америка, Смерть)»: 
«Есть мертвые, которые остаются для меня живыми, и живые, ко-
торые приходят и уходят в будущее» [26, с. 429]. В частности, в его 
представлении, «Антонио Мачадо… всегда принадлежал столько же 
миру мертвых, сколько живых» [33, р. 147].

Но так ли это верно? Достаточно припомнить, что Антонио Мачадо, 
автор «Одиночеств» (1903) и экзистенциальный интерпретатор «Полей 
Кастилии», однажды высказал устами своего двой ника- гетеронима: 
«Смерть — идея глубоко априорная, мы находим ее в нашем мышле-
нии, — как и идею бога, не зная, ни откуда, ни каким путем она к нам 
пришла» [17, с. 265]. В этом же ключе «слияния истории и интимности» 
в поэтической личности следует воспринимать и его стихотворение 
«Засохшему вязу» (около 1912): в сущности, это метафорическое 
выражение смерти и воскрешения.

Столетний вяз, ударом молнии разбитый,

Почти засохший и наполовину сгнивший,
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и его освобождение от косной материи, в окончательном виде знаме-
нующий „потерю сознания, т.е. возвращение к небытию“» [20, с. 129].

Теоретические спекуляции эпохи трактовали смерть как онто-
логическую проблему, подлежащую разрешению, как некий недолж-
ный, ошибочный, подлежащий исправлению атрибут бытия: здесь 
достаточно только упомянуть религиозно- философские концепции 
представителей русского космизма. Константин Циолковский, созда-
тель русской космической ракеты, изобрел ее, исходя из собственных 
метафизических представлений: он утверждал, что «…жизнь возможна 
лишь в высшей форме. Все высшие жизни атома сливаются в одно 
субъективное непрерывное блаженное бытие. <…> Отсюда вывод: 
теперешняя краткая и мучительная жизнь совершенно ничтожна 
в сравнении с посмертной жизнью» [29, с. 220, 221]. Эти же мысли 
проводились им в статье «Радость смерти» (1933). Триединая проблема 
жизни, смерти и бессмертия была постоянной темой рефлексии круп-
нейших русских философов: К.Н. Леонтьева, Н.Ф. Федорова, В.С. Соло-
вьева, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, практически 
сходившихся в вопросе обеспечения иммортологии, требовавшей от 
человека самосовершенствования и жертвенничества.

Танатологический код включал в себя компоненты героизма, 
мученичества, жертвенничества, трансцендентности, иммортализма: 
неслучайна организация в 1922 году петроградской Северной группы 
биокосмистов- имморталистов. Поэты-биокосмисты «ставили перед 
наукой, искусством, техникой и государством три главных задачи: 
„осуществление космического полета“, „реализация личного бес-
смертия“, „воскрешение из мертвых“». Концепция космизма — это 
типично русский извод эсхатологизма, предполагающего преодоле-
ние самой жизни, чреватой смертью [23]. По мнению А.Г. Гачевой, 
«воскресительная» тенденция тех лет уходила в глубины русской 
народной культуры. Мифологическая традиция сплавлялась с раци-
оналистическим прогрессизмом: «Планетарно- космические чаяния 
первых лет революции органически включали в себя мечты о победе 
над смертью» [22, с. 330]. Исследуя полотно «Формула петроградского 
пролетариата» (1920–1921), М. Грыгар приходит к выводу, что «Фило-
нов хотел передать революционные события тех дней не как апофеоз 
победы новой силы, а как миф о самопожертвовании и о поиске 
скрытой цели» [7, с. 412].

утверждает Татьяна Артемьева, танатологическая доминанта вообще 
специфична для русской культуры начала ХХ века: «Событие смерти 
рассматривается русской культурой в свете его насыщенности акси-
ологическими смыслами. Она далеко не всегда является наказанием 
и трагедией, а скорее наградой и апофеозом» [2, с. 66]. Почему так? 
Русская ментальность сущностно эсхатологична, потому что эсха-
тология — это одновременно и катастрофизм, конец мира, смерть, 
но и преображение, попрание смерти и возрождение в новой жизни 
[16]. В России, полагает Т. Артемьева, «утопическое мировосприятие 
превращается в танатопическое. <…> Идеальный мир помещается 
в пространство и время смерти. <…> Величественные Necrotopos 
и Necrotempos завораживают и манят усталого российского странника, 
бредущего по бесприютной жизни. <…> Главным является не достиже-
ние идеала, а смерть за него. Жизнь и смерть не противопоставлены 
друг другу, а взаимосвязаны и даже взаимозаменяемы» [2, с. 76].

Танатологический код оказывался имманентным атрибутом 
культуры русского Серебряного века. «Вошедшая в моду апология 
смерти стала общим результатом взаимодействия мировоззренче-
ских установок различных общественных и социокультурных групп. 
Однако вера в то, что уничтожение (или самоуничтожение) может 
послужить действенным способом достижения их цели — получения 
блага, воцарения Царства божьего, всеобщего счастья, коммуниз-
ма, — была присуща огромной части российского общества. Именно 
желание смерти было тем, что многих объединяло» [20, с. 124]. Эта 
тема доминирует в первое десятилетие ХХ века. И не только в ли-
тературе: религиозно- философские построения той поры полнятся 
апокалиптическими мотивами; культивируется образ Антихриста, 
делаются эсхатологические пророчества. В 1910 году появляется аль-
манах «Смерть», но, по сути, танатологический комплекс таил в себе 
метафизику преодоления смерти. В 1919 году поэт и пророк Велимир 
Хлебников писал в работе «Наша основа»: «Таким образом, меняется 
и наше отношение к смерти: мы стоим у порога мира, когда будем 
знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на 
временное купание в водах небытия» [27, с. 253]. Сходным образом 
и экстатическая концепция Скрябина предполагала «предельный 
подъем и расцвет всех чувств, осуществляющий воспарение духа 
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Судьба русской литературы в том, чтобы постоянно воспроизводить 
этот раздор и постоянно его же примирять» [13, с. 35].

Заключение

Не пора ли сделать соответствующие выводы и теоретически обобщить 
их? Но предварительно попытаемся проверить выдвинутые тезисы 
на фактологическом материале. Итак, танатологический код есть 
атрибут массового сознания. Поэтому имеет смысл рассмотреть его 
функционирование и эволюцию на примере одного из самых массовых 
явлений искусства — популярной песни советской эпохи, составлявшей 
часть советской мифологии. Повторим, что русский танатологический 
комплекс двухкомпонентен: утопически- мистическая составляющая 
выступает в нем в контрапункте с агрессивно- репрессивной констан-
той. Это феноменологический бином «дух vs материя», основанный 
на принципе комплементарности. Поэтому с течением времени 
актуализируется то одна, то другая компонента.

Приведем небольшую выборку.
«Там вдали за рекой» (1924) — образ дали, границы; «Катюша» 

(1938) — берег, боец на дальнем пограничье; «На границе тучи хо-
дят хмуро» (1939) — граница, берега Амура, угроза вой ны. Военный 
период: «В лесу прифронтовом» (1942) — обращенность в прошлое, 
субъект (бойцы) в забытьи; «Соловьи» (1942) — ночь, тишина, наваж-
дение; «Случайный вальс» (1943) — ночь, призрачность, одиночество; 
«Темная ночь» (1943) — отдаленность, одиночество. Характерно, что 
в песнях военного времени агрессивная тема уходит на второй план, 
валоризируется атмосфера призрачности, ирреальности, ночная хро-
нотопология. «Одинокая гармонь» (1945–1946) — ночь, отдаленность 
субъекта; «Летят перелетные птицы» (1948) — персонализация субъекта 
и негация дали; «Весна на Заречной улице» (1956) — максимальная 
персонализация субъекта и топографическая конкретизация, хро-
нологическая абсолютизация момента. В 1950–70-е годы все больше 
акцентируется топографическая составляющая с маркированной 
персонализацией субъекта действия и с конкретизацией топогра-
фических образов: городов, поселков, улиц, но чаще — удаленных 
топосов, мест действия.

Но произошло все иначе. С октябрьским переворотом, уже в се-
редине Серебряного века, началось подлинное истребление поэтов: 
преследования, казни, доведение до самоубийства… «Десятки мил-
лионов расстрелянных и замученных, умерших от голода и погибших 
в „победоносной“ вой не. Страна героев, мучеников и… тюремных 
надсмотрщиков», — писал академик Дмитрий Лихачев, исследуя тип 
русского самосознания [15, с. 28]. Писатель Лев Аннинский сказал 
об этом так: «В данном случае это уже не просто несчастье, но рок. 
Мистерия духа, проходящая искус небытием. Взаимовызов бытия 
и небытия» [1, с. 9]. Традиционно русский поэт не воспевает смерть — 
это смерть воспевает его. Вот почему и в середине прошлого века поэт 
Андрей Вознесенский мог сказать: «Поэтов тираны не понимают, 
/ Когда понимают — тогда убивают». Причем написал он это по поводу 
смерти Пабло Неруды.

Да, русские поэты всегда воспевали жизнь, пусть даже тран-
сцендируя самое смерть. Но гибельна судьба поэта. Уж слишком 
много насильственных смертей, не считая просто смертей. Скажем, 
на полях сражений Второй мировой вой ны полегло целое поколение 
блистательных русских поэтов. Физически их не стало, они погибли. 
Но от этого не перестали существовать как поэты. Они жили, твори-
ли и тем самым преодолели смерть. Собственно, в этом и кроется 
различие между русской и испанской поэтическими традициями: 
русской поэзии не свой ственно метафизическое впадение в море 
смерти — в русской ментальности смерть впадает в жизнь; смерть 
не страшна, убийство не грех, а жизнь ничего не стоит. Тем не менее 
следует отметить одно непреложное свой ство русской культуры: 
русские традиционно воспринимают испанскую поэзию как свою 
собственную. Почему это так?

В науке принято делать обобщения на основе фактов. Наблюдая 
историю России, ее культуру и нынешнее состояние ее бытия, мы 
видим перед собой огромное количество фактов, выстраивающихся 
в один типологический ряд. Философ В.М. Крюков заключает: «Кто 
как не Россия дала самые бесчеловечные образцы непрестанной 
борьбы с телом и природой, с естеством вообще? Где как ни в России 
происходило и происходит одно непрекращающееся „духоборчество“ 
и самоискоренение? <…> И эта раздвоенность, доводящая до самоопу-
стошения, является главной темой России. Здесь ее „страхи и ужасы“. 
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С началом нулевых и по сию пору русский национальный код куль-
туры переворачивается подобно песочным часам: его детерминантами 
становятся десубъективация, социальная аномия, экзистенциальный 
слом, активизация материального аспекта, взрывная событийность, 
конфликты, агрессии, вой ны. В испанской же культуре произошла 
обратная акцентуация танатологического кода: после всех кровопро-
литий он стал фактором, определяющим специфику национального 
сознания преимущественно в экзистенциальном аспекте и материали-
зующимся лишь символически в древнем ритуале сражения с быком. 
На онтологическом уровне ситуация предстает в снятом виде: главное 
отличие испанского танатологического комплекса от русского состо-
ит в том, что первый преимущественно теллуричен, в то время как 
второй — имманентно эсхатологичен. «Музыкой смерти переполнен 
кризисный космос нашей культуры», — заключает свое исследование 
о русской философии смерти К.Г. Исупов [10, с. 24].

В продолжение этих умозаключений можно прийти и к более 
широким выводам: если танатологический код, как это было сказано 
выше, является важнейшим маркером идентичности нации, претер-
певшей длительное воздействие насилия и если эта нация в итоге 
сделалась сама агентом насилия как по отношению к собственному 
«я», так и по отношению к Другому, то что станется с этой нацией? 
Сохранит ли она приобретенную под влиянием внешней угрозы 
идентичность? Или же эволюционирует, в терминах современной 
социологии, от нулевой к негативной идентичности? Логично пред-
положить, что с учетом исторических обстоятельств танатологическая 
компонента окажется в ней доминантной. Именно это и случилось 
с Россией: на взгляд человека искусства, «самоидентификация у нас 
окончательно не произошла, да и не может произойти, слишком много 
крови впитала в себя наша земля в ХХ веке» [19, c. 39]. А в двадцать 
первом — еще больше. Танатология в России стала больше, чем ко-
дом — она стала ее сутью.
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Аннотация. В статье сделана попытка осмысления значения современного в ракурсе 

актуальной архитектурной среды. Пространственное окружение человека одновременно 

является контекстом и объектом творчества архитектора, источником интерпретаций, 

сомнений и смелых предположений. Времена, когда современное воспринималось 

исключительно с позиции вызова и революционной новации, позади. Представляется 

гораздо более существенным трактовать заявленное понятие в совокупности ведущих 

тенденций, концептуальных и эстетических сдвигов в подходах и языке архитекторов, 

созвучных времени. Автором статьи предложена модель нового художественного 

измерения архитектуры, представляющая интеграцию ключевых пластических мотивов, 

обусловленных обновленной реальностью архитектурного творчества: историко-культур-

ной, социальной, экологически ориентированной, медийной, перформативной. 

Особый акцент сделан на философии встречного движения архитектора и художника, 

которое сегодня позволяет говорить об архитектурной среде как об актуальном искус-

стве — остром, откровенном, амбициозном, открывающем личные переживания 

и истории своему адресату. Такой доверительный диалог архитектора-художника 

и пользователя подвигает к целостному пониманию архитектурно-художественной среды 

как нашего современника и как вечного собеседника, преодолевающего время.

Abstract. The article attempts to comprehend the meaning of the contemporaneity in the 

perspective of the current architectural environment. The spatial environment of a person is 

both the context and the object of the architect’s creativity, a source of interpretations, doubts 

and bold assumptions. The times when “modern” was perceived exclusively from the position of 

challenge and revolutionary innovation are over. It seems much more essential to interpret the 

stated definition in the totality of the leading trends, conceptual and aesthetic shifts in the 

approaches and language of architects, consonant with the time. The author of the article 

proposes a model of a new artistic dimension of architecture, representing the integration of 

key plastic motifs conditioned by the updated reality of architectural creativity: historical and 

cultural, social, environmental, media, performative.

Special emphasis is placed on the philosophy of the oncoming movement of the architect and 

the artist, which today allows us to talk about the architectural environment as an actual art — 

sharp, frank, ambitious, revealing personal experiences and stories to its addressee. Such 

a confidential dialogue between the architect-artist and the user encourages a holistic 

understanding of the architectural-art environment as our “contemporary” and as an eternal 

“interlocutor” overcoming time.
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Введение. Противоречия современного

Современное — понятие противоречивое, так как всегда пробуждает 
в нас полярные ощущения и отношения. Современное — диссонансное, 
многоголосое, грубое, китчевое. Оно же и «совершенное» — признание 
некоего превосходства над прошлым. Современное желаемо и опасно 
одновременно! Как же позиционируется сегодня, ощущается и про-
живается пространство-современник, архитектура-современник, 
среда-современник?

Современное очаровывает и зачаровывает, даже — гипнотизирует, 
имея определенную таинственную власть над умами современников, 
причем людей разных поколений и противоположных взглядов. Ве-
роятно, следует говорить о своеобразной магии современного. Это 
понятие зачастую претендует на роль определяющего критерия в том 
или ином соревновании, становится пропуском для идей и проектных 
предложений, не всегда реализуемых, но становящихся известными, 
влиятельными, притягательными. Это одна сторона.

Существует обратная сторона: пугающий пафос нового, боязнь 
риска. При этом интересна судьба понятия на каждом историческом 
этапе и, например, сегодня. Со-временное — соответствующее вре-
мени. Но и время для каждого разное, оно даже длится не одинаково. 
Современное в этом плане, как и мода, — субъективно и обманчиво.

Что современно в архитектуре? Пожалуй, сегодня наиболее удачное 
время для мудрых ответов на этот вопрос. Их будет множество… или — 
ответа не будет. Постмодернизм по всем параметрам не современен. 
Еще недавно актуальная параметрика (доктрина параметрического 
проектирования) — слишком очевидна, излишне замкнута на себе 
и не всегда оправдывает собственные постулаты. Экологическая на-
правленность актуальна, но она, скорее, вне времени. К подобному 
же вечному режиму следует отнести и концептуальное творчество 
в архитектуре. Возможно, современен социальный поворот, отказ от 
красоты в пользу этики (столь нашумевший), урбанистика и прочие 
игры (иной раз оправданные и благородные) вокруг человека? Да, но 
здесь мало собственно архитектуры, формы, языка. Можно было бы 
заключить, что современен сам подобный стиль мышления, подход, 
но тогда мы распишемся в том, что современность обходится по-

просту без профессионалов, то есть без нас. Здесь, безусловно, есть, 
о чем задуматься…

Допустимо акцентировать отдельные течения, закономерности 
или даже строительные материалы в свете темы. Например, стекло — 
современно уже как минимум столетие или больше. Сам принцип 
прозрачности, проницаемости взамен неприступной массы стены 
не раз характеризовался как поворотный пункт в профессиональном 
сознании. Традиционно нов авангард начала ХХ века — это уже со-
вершенно законный статус. Можно продолжить ряд, но остановимся.

Из нашего беглого обзора следует, что на статус современного 
претендуют знаковые, но зачастую вневременные идеи. Причем круг 
этих интенций имеет вполне определенный художественно-пластиче-
ский характер, наверное, по причине изначальной антитезы классике, 
признанной на уровне архетипа ордерной традиции. Упрощение, 
утрированные пропорции и цвет, приоритет плоскости, нарушение 
масштаба, динамизм, нелинейные поверхности, «обманные» прие-
мы — это не строгий, но убедительный ряд черт, адресующих к чувству 
нового, созвучному изменяющемуся времени.

Можно с определенной иронией предположить, что существует 
круг посылов, живущих в истории смыслов и форм, которые трактуются 
как традиционные или современные. Таким образом, и понятие «со-
временность» — лишь метка нашего выбора. Основываясь на выводе 
о решающей роли человека в вопросе определения степени новизны 
и признания современного, есть смысл увидеть изначальный посыл 
адресности в совокупном средовом произведении, что работает не 
только в бытовом, но и в культурном контексте. Так, хочется попри-
ветствовать понятие современности как длящейся, неразрывной связи, 
предложенное Ю.П. Волчком [1]. Связи пространственно-временной, 
цивилизационной, междисциплинарной и личностной. 

Современное и художественная трансформация профессии

Новая художественная реальность — пожалуй, наиболее существенный 
поворот современной архитектуры, разобраться в котором далеко не 
просто. Ожидаемо будет обнаружить в новом меньше деликатности, 
утонченности, проникновенности, поэзии. Достаточно давно утрати-
ли главенствующие позиции ордерное начало и весь декоративный 
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- органическая линия авангарда на пути к экспериментальному 
синтезу формы, цвета, звука и их физиологического восприятия;

- творческие интуиции и научные исследования нелинейного 
поведения систем в становлении нового «ордера» пространственной 
кривизны;

- продление органического подхода в сторону непосредствен-
ного восприятия естественных феноменов человеком, осмысление 
сверхфеноменального опыта;

- обращение к «искусству стихий» и мотивам природы, бионика, 
художественный биоморфизм и структурная биомиметика;

- иллюзии и дематериализация в архитектуре и архитектурной 
среде, свойство «мерцательности» (термин Э. Диллер, Р. Скофидио);

- театрализация и сценарное прочтение городского пространства, 
проявление «сценических» качеств профессии, город как средовой 
спектакль;

- многомерный архитектурно-художественный диалог с адре-
сатом в постоянно меняющемся социальном контексте (с учетом 
универсального дизайна и инклюзивных программ);

- перформативное измерение среды как соотнесенность с течени-
ем времени, постоянная вовлеченность пользователей и обитателей 
среды жизни;

- движение от искусства архитектуры к дизайну на уровне события, 
объекта или окружающей среды, медийные и рекламные стратегии;

- проживание пространства повседневной жизни в качестве эмо-
ционально-художественного опыта, индивидуализация траекторий 
восприятия и вкуса.

Обозначенные подходы объединяет поле художественной ин-
теграции новейшей архитектуры, воплощаемое сегодня на стыке 
ключевых ориентиров, которые можно укрупненно обозначить как 
«концепция», «театр», «дизайн» и «естественно-природное начало». 
В известном смысле они выходят за рамки порядка, установленно-
го принятой в архитектуре триадой Витрувия «польза, прочность, 
красота», являясь не вполне привычными как для профессионала, 
так и для сегодняшнего адресата архитектуры [2]. В то же время, их 
появление обусловлено цивилизационными процессами, в том числе 
тенденциями к открытости и интерактивности среды жизнедеятель-
ности человека.

строй, присущие традиционным стилям. Можно констатировать, что 
классическая тектоника (от целого здания до детали) как таковая пре-
терпела существенные метаморфозы, и это зачастую воспринимается 
как отступление художественного начала вообще, его «выветривание» 
из профессии. Вероятно, в этой максиме есть своя логика, но все же 
эмоционально-образный, эстетический критерий не покинул архи-
тектуру, а приобрел свои особые русла и формы. Однако признаем, 
что обиходным понятием красоты применительно к сегодняшней 
среде пользоваться все более затруднительно… Необходим пересмотр 
терминов и подходов, хотя бы временная, но пауза в однозначных 
суждениях!

Трансформация художественных мотивов и творческих процес-
сов новой архитектурной реальности идет по следующим основным 
направлениям:

–интеграция и переосмысление языков искусства;
–индивидуализация художественных методов и приемов архи-

текторов;
–сотворчество художников, архитекторов, дизайнеров и пользо-

вателей;
–средовые интервенции искусства и художественные акции;
–виртуальные архитектурно-художественные взаимодействия.

Приведенные выше направления возникают и реализуются 
в междисциплинарном поле взаимодействия в диалоге начала ху-
дожественно-эстетического с концептуальными и дизайнерскими 
стратегиями, а также под влиянием объективных условий обще-
ства потребления: включенности социума, растущего медийного 
поля, частой смены приоритетов. При этом особое значение имеют 
именно метаморфозы самих художественно-пластических кодов 
формообразования и пересмотр связанных с ними смыслов. Симво-
лические и, естественно, промежуточные итоги эволюции взаимного 
влияния архитектуры и искусства могут быть представлены в виде 
неиерархической ветвящейся системы взаимно переплетающихся 
и врастающих друг в друга тенденций:

- вытеснение традиционной ордерной тектоники в пользу 
абстрактной геометрии и далее — от канона зрелого модернизма 
к новейшему словарю архитектурной формы (дигитальной, транс-
формируемой, открытой);
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многом универсальны. То и другое современно, но не может быть при-
нято однозначно. Вместе с этим новые объекты (некоторые еще даже 
не закончены) уже рискуют устареть. Не будем спешить критиковать!

Попробуем разобраться и взглянуть шире. В первую очередь, шире 
чисто географически, территориально. И взгляд наш обнаружит исто-
рию, а также некоторые этические и стратегические ресурсы. Церковь 
Санта-Мария-делле-Грацие в далекой, но очевидной перспективе 
внутриквартальной пешеходной улицы жилого комплекса З. Хадид 
подтверждает связанность нового района с городской структурой 
и ценностным полем. Данное градостроительное решение, непре-
рекаемое в своей простоте и столь же амбициозное, фиксирует два 
полюса: жемчужина итальянской культуры, одно из сакральных мест 
на карте города и Европы — и новый центр как знак обновления, 
поиска будущего Милана.

С обозначенной высокой ролью район, кстати, справляется, не-
смотря на перегибы звездной игры. Вокруг возникает обновленная 
среда города по проектам местных архитекторов, отличающаяся 
изобретательностью, высоким профессионализмом и вкусом. Поб-
лизости, рядом с Садом времени Ч. Дженкса, сформировался уютный 
жилой район по проекту Ч. Дзукки, а это уже иная, глокальная направ-
ленность. Таким образом, месту явно была нужна активация, вброс 
нового, отчасти агрессивного. Вероятно, в сегодняшнем медийном 
мире иначе не получается — требуется синергия подходов, встреча 
пользовательского, популярного, и профессионального режимов.

На актуальном творческом подходе архитектора Ч. Дзукки оста-
новимся подробнее, так как в нем прошедшее интерпретируется как 
настоящее, а свой вызов архитектор адресует, скорее, одномерности 
и схоластичности охранных установок, равно как и излишней лег-
ковесности тотального обновления. Неслучайно Дзукки исследует 
тему традиционных миланских дворов «кортиле» XVI–XVII веков, 
их структуру и морфотипы вместе с категориями уюта и челове-
комерности, в чем явно присутствует витальное измерение среды. 
В его лексиконе фигурируют авторские понятия «домашней мону-
ментальности» и «единой бытовой ментальности» как сущностные 
ориентиры профессии. Ч. Дзукки обращается к ним на страницах 
монографии об известном миланском архитекторе Луиджи Качча 
Доминиони (1913–2016), в концепции итальянского павильона на 

Сегодня архитектура активно проявлена в общенаучном поле, 
в социальном и экологическом контекстах, балансирует на границе 
с художественными практиками. Посредством реальных художе-
ственных интервенций, фестивальной среды и стрит-арта искусство 
совершило существенные шаги по освоению окружающего простран-
ства навстречу архитектуре.

Выделим наиболее актуальные, на наш взгляд, тенденции и по-
казательные примеры поиска и утверждения современного в архи-
тектурной среде города. В рассматриваемый круг попадут только 
воплощенные и проверенные временем пространства и объекты, 
которые уже сейчас представляется возможным оценить с позиций 
пребывания там человека — нашего современника.

Современное как вызов

Вначале посмотрим в сторону заведомо современного, программно 
обозначенного как инновационное. В данном ракурсе может быть 
весьма показателен пример нового района CityLife в Милане (А. Исо-
дзаки, Д. Либескинд, З. Хадид, П.П. Маджора, К. Густафсон, в процессе 
строительства) [4]. Это своего рода остров суперсовременного в городе 
с традицией: удобная инфраструктура, актуальная эстетика, звездная 
архитектура. Отношение к данной территории в профессиональной 
и социальной среде весьма неоднозначное, причем большинство 
плюсов и минусов в оценках основываются именно на принятии 
или неприятии очевидной новизны. Согласно традиции, начнем 
с позитивного.

Решение впечатляет своей смысловой цельностью: башни, назван-
ные в честь своих авторов, знаменитых архитекторов, и окружающие 
жилые комплексы, также авторские. Без преувеличения замечательно 
решенная как функционально, так и художественно, общественная 
площадь с выходом из метро и необходимой инфраструктурой. Все 
максимально удобно и модно. Здесь сразу же зарождаются первые со-
мнения. Наиболее принципиальное, лежащее на поверхности, коренится 
в отрицании истории. Действительно, на первый взгляд, о контексте 
Милана и его идентичности здесь не вспоминали. Предъявленная узна-
ваемость авторского почерка архитекторов широко растиражирована, 
как, например, в случае стиля З. Хадид, а приемы благоустройства во 
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что постройка хранит и показывает все следы времени, но в то же 
время имеет ряд существенных дополнений (лестницы, витражи). 
Окружающие здания современно лаконичны, сдержанны по пластике, 
но они берут у истории, пожалуй, главное: некий дух неправильности, 
еле уловимого хаоса — срезанные и наклонные углы, сдвижки окон, 
неожиданно возникающие на фоне нового фрагменты археологии. 
Эти черты появляются, как правило, с течением времени. Здесь они 
явлены сразу и выглядят органично. Ансамбль воспринимается как 
совершенно естественная среда города с историей. И в этом ракурсе 
прочитывается еще один план новизны, возможно, главный, связан-
ный с обращенностью к человеку.

Фрагмент исторической среды получил обновленный статус — 
абсолютно живого места, проживаемой сегодня истории. Точнее, это 
место раскрылось сразу в нескольких планах восприятия: точка на 
«археологической тропе» Милана, новые жилые площади в центре 
города, утонченное и хрупкое пространство памяти. При всех иных 
достоинствах, введение истории места и вещественных памятников 
в реальный жизненный контекст, по сути, в современность, пожалуй, 
самое важное.

Современное как бизнес и медиа

Главный дизайнер Apple Джонни Айв приветствовал открытие нового 
бутика компании в Милане (Apple Store, команда Apple совместно 
с Foster + Partners, 2018) вдохновляющим высказыванием: «Работать 
на одной из исторических площадей Италии — это одновременно 
большая ответственность и прекрасный вызов. Мы соединили два 
основополагающих элемента итальянских площадей, воду и камень, 
добавив стеклянный портал. Это новый опыт ощущений: посетители 
входят в магазин через каскадный фонтан, который будто бы оку-
тывает их»(1). Однако, приняв во внимание данный манифест, все же 
остановимся на ряде обстоятельств.

(1) В Милане открылся Apple Store с входом-водопадом по проекту Fosters + Partners // 
Strelka Magazine. 27 июля 2018. URL: https://news.rambler.ru/other/40430944-v-milane-
otkrylsya-apple-store-s-vhodom-vodopadom-po-proektu-fosters-partners/ (дата обраще-
ния 19.05.2019).

недавнем Экспо, в своих объектах. Его современные здания сохраняют 
обусловленную всей архитектурной традицией память об исконных 
пропорциях и членениях фасада, но словно покрываются бесконечным 
паттерном. Данный прием не просто визитная карточка архитектора, 
но и указание на пластическую связанность, единую природу уже 
сегодняшней архитектурной среды города.

Современное как причастное истории

Может ли быть современна история? Архитектурно-художественная 
история со-временна всегда. В том смысле, что всегда сопричастна 
времени, родственна ходу событий и вехам перемен. По-прежнему 
жива традиция и исконная народная архитектура, несмотря на то что 
вытеснена глобальным миром на некую культурную окраину. Однако 
в актуальной стратегии глокальности местное, коренное и универсаль-
ное, принадлежащее миру скоростей, технологий и медиа, встречают-
ся, срастаются в единый образ. Некоторые традиционные культуры, 
к примеру азиатские, во многом хранят свои мировоззренческие, 
бытовые устои и пластические каноны в изначальном архетипическом 
виде, транслируя их в архитектуре. Показательна преемственность 
в культовой архитектуре. Так, современный храмовый комплекс 
Акшардхам в Дели (Akshardham Temple, 2005) воспроизводит самое 
полное представление об индийской традиции, включая масштаб, 
символику, богатый резной декор, претендуя на место притяжения, 
единения, сбережения нематериальных ценностей.

В европейском мире процессы наследования в архитектурной 
среде идут иначе, при этом тенденция живой и проживаемой истории 
сегодня явно выходит в лидеры. Реконструкция Башни Горани и жилой 
комплекс в Милане (Palazzo Gorani a Milano) по проекту Дж. Замботти 
(Gianluca Zambotti, 2017) представляет ансамбль в центре города, 
объединяющий исторические и новые объекты. Миниатюрная пло-
щадь сохранила все нюансы и характер традиции: масштаб, детали, 
подлинные памятники. При этом нового здесь количественно боль-
ше — это вся застройка по периметру. Авторы не реставрируют и не 
стилизуют среду, все объекты честны перед временем и историей. 
Свою историю наглядно демонстрирует и центральный объект — ре-
конструированная башня с новой лестницей внутри. Примечательно, 
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«документальность» его сегодняшнего окружения. Просматриваемая 
здесь тавтология задает много вопросов относительно механизмов 
восприятия и самосознания в сегодняшнем социуме.

Творчество актуального немецкого художника А. Кифера совре-
менно и сегодня широко известно. Однако большинство проектов 
автора адресуют к наследию — культурному или человеческому. Дей-
ствительно, в произведениях А. Кифера современность максимально 
растянута, представляя длящуюся историю человека и культуры. 
В поистине оркестровом, тотальном произведении «Семь небесных 
дворцов» в Ангаре Биккока в Милане (2004–2015) автор одновременно 
рассказывает как минимум три или четыре истории. Первая — сугубо 
личная — драма детства художника, проведенного в послевоенном 
руинированном городе. Это буквально показывают семь пугающих 
конструкций из бетона, составляющих основной каркас инсталляции, 
а также авторская живопись на стенах. Фактура полотен из песка — 
символа времени. Опора авторской концепции обнаруживается 
в истории сакральной, изложенной в древнем иудейском писании: 
о ступенях восхождения к истине и высшему Началу. Здесь важно 
отметить, что автор попутно обращается в сторону контекста ме-
ста, интерпретируя тему железнодорожного сообщения, издавна 
совершаемого в этой части города. Жанр сайт-специфик позволяет 
находчиво поработать в этом направлении. Так, опалубкой для всех 
частей башен послужили стандартные грузовые контейнеры, задав-
шие характерный рельеф.

Главный нерв повествования и его основная проблематика ко-
ренится в размышлениях художника, преимущественно печальных, 
о возможности (или невозможности) человеческой истории без 
войн и разрушений... Здесь можно разглядеть историю желаемую, 
на которую автор робко надеется, в которую верит и призывает нас 
присоединиться. При этом базисом обновления мира становится 
знание, на что красноречиво намекают свинцовые книги, положен-
ные в основания башен. Когда мы совершаем путешествие внутри 
художественного произведения, представляющего встречу реально-
стей или сгусток историй, от мифологических до документальных, 
то невольно понимаем, что сами становимся сопричастны этому 
длящемуся нарративу. Здесь проглядывает еще одна интегральная 
история, принадлежащая каждому посетителю, — по сути, современ-

Постараемся быть честными, данный бутик Apple, как и другие 
офисы-близнецы продаж компании во многих городах мира, — дань 
моде. Это первый и главный тезис. Второй тезис оправдывает политику 
фирмы и даже отчасти возвращает в сферу культуры: эта мода дей-
ствительно во многом демократична, экологична, эстетична… Более 
того, она во многом и создается данным брендом. Ситуация более чем 
неоднозначна и очень современна! Мы имеем дело с коллективным 
автором и коллективным потребителем. Их мотивы в конечном итоге 
просты — встроиться в общество потребления с максимальной выго-
дой. Результат приятный, приемлемый, но все же настораживающий.

Современное как искусство рассказа личной истории

Современное искусство в совокупности его практик, пожалуй, ассо-
циируется с наибольшим вызовом, провоцирует множество споров, 
восхищений и недовольств. Однако и в этом многообразном, бурлящем 
мире прослеживаются упрямые тенденции, которые можно назвать 
попытками самоопределения. Однообразие приемов утомляет и, ко-
нечно, начинает противоречить задачам творчества. В этом разрезе 
наиболее существенными представляются не оппозиции «старое — 
новое», «традиция — современность», а противостояние массового 
и авторского, честного и поддельного, витального [3] и окаменев-
шего, личного языка художника и универсализированных клише. 
Понятно, что и в этих дефинициях не все просто, так как актуальный 
художник зачастую обращается к потребительскому мнению и стилю 
мышления. Обобщая, предположим, что одной из пиковых тенден-
ций в искусстве, к которому не исчерпан лимит доверия, выглядит 
документальная тема, исповедь художника. Отметим, что идея далеко 
не нова — достаточно вспомнить перформансы Марины Абрамович 
или вымышленную документацию Ильи Кабакова. Естественность, 
достоверность, документальность в кино, театре, танце приобрела 
статус тренда фестивалей. 

Потребность человека присмотреться и прислушаться к себе без 
прикрас объяснима, а вот момент соседства и взаимного прораста-
ния действительности и воображения требует исследования или, 
во всяком случае, пристального внимания. И конечно, отдельная 
тема — «достоверность» пространства и среды жизни человека, 
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Необходимо отметить многомерные перформативные качества 
архитектурной среды, сосуществующей с человеком в материальном 
и нематериальном аспектах, обновляющейся и ветшающей, одновре-
менно проникающей в мир живой и неживой природы. Сущностное 
значение этого качества, а также всего сверхфеноменального опыта 
человека в его пространственном окружении подчеркивает М.Р. Не-
влютов [5]. Вхождение художника и архитектора в области рефлексии 
по поводу соучастия с природой и с ходом самой жизни стало зна-
ковым маркером современности, в определенной степени оспорив 
приоритет шокового эффекта и громкости высказывания. Ощутим 
поворот в сторону тихого течения повседневного.

Вернемся к бытованию искусства в художественно-образном 
поле значений, где по-прежнему сильны зрелищные стратегии. 
Театральность стала одной из социально востребованных граней ар-
хитектуры, предполагающей средовые сценарии, световые эффекты, 
медиаобразы, близкую коммуникацию с пользователем. Калейдоскоп 
выразительных тем и стилей, коллаж материалов, фактуры и цвета, 
игра прозрачностей и отражений соединяются в концепции горо-
да-театра, рождающей иллюзорный мир.

Возможности виртуализации среды существенно расширили 
границы реальности, при этом задав определенный, хоть и далеко 
не бесспорный, стилевой канон. Действительно, эксперименты 
в этой сфере, в первую очередь, ожидаемо обращены в сторону ге-
нерации альтернативных фантастических миров, что находит свое 
подтверждение в так называемой спекулятивной архитектуре. Более 
прагматический ракурс новых цифровых средств в профессиональном 
арсенале проявлен в феномене дополненной реальности, вступаю-
щей в непосредственное взаимодействие с жизненным окружением 
человека. Результаты указанных новаций не всегда перешагивают 
уровень модной забавы или игры, однако потенциально они далеко 
не столь поверхностны, так как во многом наследуют традицию ви-
зионерского проектирования и бумажной архитектуры, преодолевая 
ограничения, заданные графическими средствами.

Большинство современных архитектурно-художественных кругов 
взаимных влияний концентрируются вокруг человека, образуя новую 
социально ориентированную эстетическую платформу архитектуры 
и средового дизайна. Пластические языки, естественные мотивы, 

ность. Современность по Киферу, в которую включены персоналии 
из прошлого (как в известной серии по В. Хлебникову), книжные 
истины, сегодняшние случайные прохожие... 

Современное как художественная реальность

Современный мир столкнулся с постоянно длящимся кризисом 
реальности, когда человек не удовлетворен происходящим с ним 
и практически во всех областях, включая его пространственное окру-
жение. Возможно, здесь проявлена неотъемлемая черта «общества 
спектакля», о котором писал Ги Дебор, «мусорного пространства» 
Р. Колхаса, либо общества потребления как такового, ежедневно 
требующего новых развлечений. Искусство, безусловно, встроено 
в сегодняшний потребительский режим, но, к счастью, имеет и свою 
автономию. В средовом измерении важно, что художественные прак-
тики могут помочь в преображении реальности и в созидании новых 
реальностей, не прибегая к существенным физическим действиям, 
свойственным строительному искусству. С другой стороны, само со-
зидание не следует понимать одномерно, так как в искусстве и в его 
архитектурно-художественных формах по-прежнему пронзительно 
проявлен автор, болезненные состояния, тяжелые воспоминания 
и непростые судьбы.

Так, С.С. Ступин в серии научных исследований поднимает 
сложнейшую проблему мироощущения сегодняшнего человека в ху-
дожественной проекции, когда пиковый порыв чувств и артистизм 
сопровождается ощущениями тревоги, одиночества, отчаяния [8]. 
Экзистенциальное измерение может помочь полнее осмыслить 
контексты творчества как такового, находящегося в постоянном 
диалоге полюсов.

Таким образом, актуальные художественные практики имеют 
далеко не только манифестный характер воздействия, но и серьезный 
средовой потенциал, зачастую формируя реальные условия и собы-
тийную программу городской жизни. Грани между арт-объектом, 
произведением и архитектурной формой или пространством при этом 
практически стираются, что помогает перевести бытовую реальность 
в реально проживаемый художественный образ. Для современного 
города это задает социально востребованный ресурс.
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ми: воплощениями японского культурного архетипа тени и «серым 
рикю» К. Курокавы, минимализмом и «молчаливой» скандинавской 
архитектурой, идеей пустот-активаторов Б. Чуми, отсылающей 
к философии точки-события А. Пуанкаре. В авторском методе де-
материализации Ж. Нувеля или в «мерцательности» Э. Диллер и Р. 
Скофидио обнаруживаем своего рода временное исчезновение или 
забвение материальной стороны здания.

Совместные размышления о пространственной кривизне и про-
странстве отсутствия не случайны, так как, врастая друг в друга, 
они ведут к еще одному интегральному проявлению архитектуры: 
одновременно текучей, органичной, мягкой, «отзывчивой» (термин 
параметризма) и словно зараженной вирусом активной пустоты для 
свободных функциональных трансформаций в пространстве и вре-
мени. Адресатом такая небезопасная, но влекущая энергия возмож-
ных метаморфоз считывается и ощущается по принципу открытой 
формы, когда в незаполненном зарождаются произвольные смыслы 
и ассоциации, воспоминания и предчувствия. 

Современное как взгляд в будущее

Современное как новая тектоника со всей бескомпромиссностью 
предъявлена в здании Rolex Центра Федеральной политехнической 
школы Лозанны (EPFL, Швейцария, 2010, архитекторы Кадзуйо Сэд-
зима (Kazuyo Sejima), Рюэ Нисидзава (Ryue Nishizawa) из японского 
бюро SANAA). Во многом объект представляет реализованную мечту 
об идеальном пространстве согласованности всех компонентов жизни, 
прежде всего начала интеллектуального и экологического, как идее 
наиболее естественной среды. Неслучайно эстетика архитектуры 
рождает параллели с неким вымышленным жизнеустройством, ми-
ром кинофантастики — рафинированными интерьерами, стерильной 
обстановкой, мягким светом. Кстати, такой рассеянный свет был 
осознанным выбором архитекторов, следующих исконно японской 
концепции тени (в данном случае — полутени).

Сформированное пространство непрерывно и криволинейно, 
в нем практически не существует барьеров, что и было программным 
требованием заказчика: междисциплинарные взаимосвязи как но-
вый подход к овладению знанием. Посетитель погружается в особую 

концепции, виртуальные ресурсы, социальные запросы встречаются 
в поле художественной интеграции. Новые интегральные произве-
дения не только созвучны течению жизни, но и ведут постоянный 
диалог с адресатом, в котором архитектор-художник или худож-
ник-архитектор апробирует свое авторское послание.

Искривление пространства и идея пустоты в современной 
пластической традиции

Среди всего спектра постоянно обновляемой лексики, форм и приемов 
новой архитектуры особое место занимает мотив плавной кривой 
и искривления пространственных характеристик, на чем следует 
остановиться отдельно. Устойчивая художественная традиция пла-
стической культуры характеризуется плавностью очертаний, текуче-
стью формы, нелинейностью структур. С одной стороны, в этом явно 
просматривается модель мировосприятия современного человека, 
пребывающего в неопределенности, а также логика и философия 
постнеклассической науки, во многом отдалившейся от признания 
порядка в сторону многомерности, хаоса и сложной цикличности.

С другой стороны, пластичное можно понять как органическое, 
биоморфное, находящееся в постоянном развитии, дружественное 
живому природному началу. Обозначенные подходы часто пересе-
каются, в том числе концептуально, соединяясь в едином потоке. 
Противопоставляя прежней, излишне канонизированной тектони-
ке новую, свободную от прямого угла и ограничений трехмерного 
пространства, авторы вновь стремятся к определенным правилам 
и законам, которые сегодня практически сложились в «органический 
ордер». К его истокам отнесем «линию красоты» У. Хогарта, «сфери-
ческую перспективу» К. Петрова-Водкина, эксперименты Отдела 
органической культуры ГИНХУКА под руководством М. Матюшина, 
духовные и формальные поиски П. Кондратьева и В. Стерлигова — 
последователей К. Малевича [6]. В новейшей архитектуре лидерство 
в интерпретации потенциала кривой принадлежит параметрической 
доктрине П. Шумахера и творчеству З. Хадид, включая ее графические 
серии. История пространственной кривизны продолжается… 

Еще одна актуальная, но берущая начало в традиции тенденция 
представлена эстетикой пустого пространства и его разновидностя-
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отходить от предзаданных клише или идиллических утопий. Среда 
всегда сложнее…

Вторая причина кроется в материальности среды, множестве 
соучастников процессов ее создания, длительности во времени. 
В этом еще один отрезвляющий ответ нашим порывам и амбициям. 
Художественное качество, безусловно, также включено в этот для-
щийся цикл. Образную сторону архитектуры оспаривают, пытаются 
канонизировать, концептуализируют, соблазняют модой или дизай-
ном. Мы очаровываемся и разочаровываемся, но всегда требуем от 
среды быть современной (в одном из значений) или, как полюс, быть 
подлинно исторической, нетронутой. Все сходится на самом акторе 
или созерцателе, то есть на нас — на человеке, на социуме, иной раз 
на «лирическом герое», когда мы сами не можем определить и ме-
няем свою роль.

Вероятно, присутствует еще одна причина несовпадений ожиданий 
и реальности — чисто психологическая. Человек привык быть требова-
телен к окружающим. Именно в этой логике зачастую акцентируется 
понятие современного как желаемого, искомого жизнеустройства: 
комфортного, эстетичного, демократичного, экологичного, доступ-
ного. Ряд может быть продолжен. Очевидна привычка к потреблению 
и легким, доступным результатам, а также настораживающая мания 
недовольства, которое может быть трактовано как своего рода неу-
важение к сложности системы и ее участников.

Исходя из высказанной критики, следует пожелать нашему со-
временнику если не сменить, то существенно пересмотреть потре-
бительский режим отношения к среде, тем более что предпосылки 
очевидны. Признание сложности жизни, уважительное, но не музей-
ное включение истории в русло современности, точные и искрен-
ние художественные прочтения и смелые средовые интервенции, 
наконец, пространственные эксперименты, — все это делает среду 
нашим живым соучастником. Среда — наш современник, притом что 
заведомо старше и каждый раз моложе нас. Эта аксиома понятна, но 
важна расстановка акцентов, когда мы начинаем понимать и прини-
мать свое жизненное пространство не как предзананную мертвую 
схему или просто строительный материал, а как живой, дышащий, 
мыслящий организм. Организм или даже «личность» как проекцию 

органически развивающуюся среду, единое текучее пространство, 
преодолевшее декартову систему координат. Объект проницаем во 
всех измерениях и формирует не только интерьер, но и внешнее 
окружение, определяя его конфигурацию. Пористая изогнутая пла-
стина центра одновременно представляется высокотехнологичной 
мембраной и листом, выросшим на дереве будущего.

Геометричность данного «растения» не должна удивлять, так как 
оно заведомо, по природе своей, технологично и архитектурно — сим-
биоз науки, техники и природы средствами дизайна. В этом смысле 
вспоминаются отчасти пророческие фантазии К.Э. Циолковского 
«Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение» [7]. Вели-
кий исследователь предрекал замкнутые шаровидные образования, 
живые и самодостаточные. В Лозанне предложен опытный образец 
такого «живого» пространства уже сегодня, при этом без покушения 
на здравый смысл: реальная жизнь проживается живыми людьми, 
посетителями, а архитектурная среда является лишь максимально 
приспособленной для этого оболочкой. Ценно, что архитекторы, ра-
ботающие на острие современности, ментально продолжают древнюю 
японскую традицию создания теневых полупространств и согласия 
с природой. Ультрановое оказывается версией исторического, экс-
перимент — веткой на дереве истории.

Заключение. Среда и современник

Человек и среда живут в едином потоке, определяя и формируя друг 
друга. При этом житель чаще всего недоволен своим окружением. 
Другими словами, мы обнаруживаем несоответствие наших запросов 
и пространства жизни. Но это только один ракурс… Среда по приро-
де своей обладает инерцией, по крайней мере, по двум причинам. 
Во-первых, любая среда, даже совершенно новая, без явных следов 
прошлого, является наследником истории и культуры. Пространство 
смыслов не только хранит и транслирует геном цивилизации, питая 
и воспитывая нас, но и ставит неудобные вопросы. Действительно, 
совсем не прозрачен вопрос наследия и его судьбы, далеко не столь 
одномерен вопрос достижения абсолютного комфорта или выбора 
стилистики. Встречаясь с этими вызовами, человек просто вынужден 
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великого множества самоценных личностей, обладающую целостным 
сознанием прошлого, настоящего и будущего. 

Несмотря на многие проблемы, сегодня виден интерес к среде со 
стороны пользователя: иной раз наивный, медийный, сиюминутный, 
но по большей части обнадеживающий. Сближение социального 
и профессионального полей не может состояться без определенных 
уступок, обобщений и потерь. Эта еще не вполне состоявшаяся, только 
намеченная встреча по-новому открывает потенциал архитектур-
ной среды и дает возможность современному войти в культурное 
и ментальное поле своего современника. Эта встреча не может быть 
абсолютно бесконфликтной, но должна становиться более естествен-
ной, доверительной и творческой. В данном ракурсе напрашивается 
перефразировать устойчивое выражение: не «среда для жизни», 
а жизнь в среде как интегральном всеобъемлющем начале.

Современное также не может полностью избежать конфликта 
и определенной агрессии в уже сформированной среде — матери-
альной или метафизической — новое всегда по меньшей мере не-
привычно. Мы можем перевести это столкновение в формат продук-
тивного спора, диалога, сотворчества. Почва для такого формата уже 
во многом подготовлена, если рассматривать обновления как очень 
личное (живое, «документальное»), а не внешнее или постороннее. 
Такое отношение предполагает иную степень ответственности и иной 
формат вовлеченности человека (вне зависимости от прямой или 
профессиональной заинтересованности). Таким образом, искомый 
подход опирается на максимальную включенность архитектурной 
среды в поле культуры современного человека, позволяя ей стать 
нашим полноправным современником.

Илл. 0. К.
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Ил. 1. Жилой комплекс CityLife. Милан, Италия. Архитектор З. Хадид. 2013. Фото М.В. Дуцева
Fig. 1. CityLife Residences. Milan, Italy. Zaha Hadid. 2013. Photo by M.V. Dutsev

Ил. 2. Сад времени в парке Портелло. Милан, Италия. Архитектор Ч. Дженкс, LAND. 2012. 
Фото М.В. Дуцева
Fig. 2. Time Garden in Portello Park, Milan, Italy. Charles Jencks, LAND. 2012. Photo by M.V. Dutsev

Ил. 3. Жилой комплекс La Corte Verde. Милан, Италия. Архитекторы Ч. Дзукки, Ф. Поли. 
2006–2013. Фото М.В. Дуцева
Fig. 3. La Corte Verde residential complex. Milan, Italy. Cino Zucchi, Filippo Poli. 2006–2013. Photo 
by M.V. Dutsev

Ил. 4. Реставрация башни Горани и жилой комплекс Palazzo Gorani. Милан, Италия. 
Архитектор Дж. Замботти. 2017. Фото М.В. Дуцева
Fig. 4. Palazzo Gorani residential complex. Milan, Italy. Gianluca Zambotti. 2017. Photo by M.V. Dutsev
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Ил. 7. Учебный центр Rolex 
Федеральной политехнической 
школы Лозанны (EPFL). 
Интерьер. Лозанна, Швейцария. 
Архитектурное бюро SANAA. 2010. 
Фото М.В. Дуцева
Fig. 7. The Rolex Learning Centre, 
Federal Institute of Technology 
Lausanne (EPFL). Interior. Lausanne, 
Switzerland. SANAA. 2010. Photo by 
M.V. Dutsev

Ил. 6. Ансельм Кифер. Семь 
небесных дворцов (The Seven 
Heavenly Palaces). Культурный центр 
«Ангар Бикокка» (Pirelli Hangar 
Bicocca). Милан, Италия. 2004–2015. 
Фото М.В. Дуцева
Fig. 6. The Seven Heavenly Palaces. 
Anselm Kiefer. Pirelli Hangar Bicocca, 
Milan, Italy. 2004–2015. Photo  
by M.V. Dutsev 

Ил. 5. Магазин Apple Store. Милан, Италия. Apple совместно с архитектурным бюро Foster + 
Partners. 2018. Фото М.В. Дуцева
Fig. 5. Apple Store. Milan, Italy. Foster + Partners. 2018. Photo by M.V. Dutsev
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Abstract. The article attempts to comprehend the meaning of the contemporaneity from the 

perspective of the current architectural environment. The spatial environment of a person is the 

context and the object of the architect’s creativity, a source of interpretations, doubts and bold 

assumptions. The times when “the contemporary” was perceived exclusively from the 

standpoint of challenge and revolutionary innovation are over. It seems much more essential to 

interpret the stated concept in the totality of the leading trends, conceptual and aesthetic shifts 

in the approaches and language of architects, consonant with the time. The author of the article 

proposes a model of a new artistic dimension of architecture, representing the integration of 

key plastic motifs conditioned by the updated reality of architectural creativity: historical and 

cultural, social, environmental, media, and performative.

Special emphasis is placed on the philosophy of the oncoming movement of the architect and 

the artist, which today allows us to talk about the architectural environment as a current art — 

sharp, frank, ambitious, revealing personal experiences and stories to its addressee. Such 

a confidential dialogue between the architect-artist and the user encourages a holistic 

understanding of the architectural-artistic environment as our “contemporary” and as an 

eternal “interlocutor” overcoming time.

Аннотация. В статье сделана попытка осмысления значения современного в ракурсе 

актуальной архитектурной среды. Пространственное окружение человека одновременно 

является контекстом и объектом творчества архитектора, источником интерпретаций, 

сомнений и смелых предположений. Времена, когда современное воспринималось 

исключительно с позиции вызова и революционной новации, позади. Представляется 

гораздо более существенным трактовать заявленное понятие в совокупности ведущих 

тенденций, концептуальных и эстетических сдвигов в подходах и языке архитекторов, 

созвучных времени. Автором статьи предложена модель нового художественного 

измерения архитектуры, представляющая интеграцию ключевых пластических мотивов, 

обусловленных обновленной реальностью архитектурного творчества: историко-культур-

ной, социальной, экологически ориентированной, медийной, перформативной. 

Особый акцент сделан на философии встречного движения архитектора и художника, 

которое сегодня позволяет говорить об архитектурной среде как об актуальном искус-

стве — остром, откровенном, амбициозном, открывающем личные переживания 

и истории своему адресату. Такой доверительный диалог архитектора-художника 

и пользователя подвигает к целостному пониманию архитектурно-художественной среды 

как нашего современника и как вечного собеседника, преодолевающего время.
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Introduction. Controversies of the contemporary

The contemporary is considered a controversial concept as it always 
arouses opposing feelings and attitudes. The contemporary is dissonant, 
polyphonic, raw, and kitschy. It is also “the perfect”, enjoying a certain 
acknowledged supremacy over the past. The contemporary is desired but 
perilous at the same time. So how are space-contemporary, architecture-
contemporary, and environment-contemporary positioned, perceived and 
experienced today?

The contemporary fascinates and enchants, even hypnotizes, possessing 
a certain mysterious power over the minds of contemporaries, notably, 
people of different generations and opposing views. Apparently, we should 
speak of peculiar magic of the contemporary. Contemporaneity often 
becomes a defining criterion in contests and competitions, a pass entry 
for ideas and projects that become known, influential, and attractive, 
even though they may not necessarily be put into action, this is one side.

The other side is the frightening pathos of the new and fear of risk. 
Meanwhile, of interest is the fate of the concept of contemporaneity over 
time, at each historical stage, in particular, today. The con-temporary means 
appropriate to the time. However, time itself is different for every person; 
it does not even last or feel the same. In this regard, the contemporary, 
like fashion, is subjective and delusive.

What is contemporary in architecture? Today may well be the best 
time for effective answers to this question. There will be many of them... 
or there will not. Postmodernism is not modern by any definition. The 
recently relevant parametriсism is too obvious, self-contained and not 
always upholding its own principles. Environmental orientation is relevant, 
but it is rather atemporal. To a similar, atemporal group it is possible to 
attribute conceptual creativity in architecture. Can the social pivot, the 
(so much-talked-of) rejection of “beauty” in favour of ethics, urbanism 
and other games (at times reasonable and noble) around a person be 
considered contemporary? Yes, but there is little actual architecture, form, 
or language involved. It could be concluded that it is the style of thinking, 
the approach that is contemporary, but then we will have to admit that 
contemporaneity can simply dispense with professionals, that is with us. 
In this regard, there is definitely something to reflect on…

In the light of the topic, it is permissible to highlight individual 
trends, patterns, and even construction materials. Glass, for example, 
has remained modern for not less than a century. The very principle of 
transparency, permeability instead of unassailability of walls at various 
times has been proclaimed a turning point in professional consciousness. 
The avant-garde of the early 20th century is traditionally considered new, 
such is its legitimate status. And this series could be continued.

As follows from this overview, the ideas that claim the status of 
“contemporary” are pivotal but often atemporal. Moreover, the range of 
these intentions is characterized by a defined artistic and plastic nature, 
presumably due to the initial antithesis of the classics recognized at the 
level of architectural orders. Simplification, extreme proportions and 
colour, the priority of the plane, scale violation, dynamism, non-linear 
surfaces, and “deceiving” techniques — such are the not inalterable but 
convincing features that appeal to the feeling of the new, consonant with 
the changing time.

With a dose of irony, it can be assumed that there is a range of messages 
existing in the history of meanings and forms, which are interpreted 
as either “traditional” or “contemporary”. Thus, “contemporaneity” is 
only a mark of our choice. Based on the conclusion about the critical 
role of a person in identifying the degree of novelty and recognizing 
the contemporary, it is reasonable to find the initial message of target 
orientation in the total environmental act of will, which works not only in 
the everyday but also in the cultural context. Therefore, we would like to 
compliment the definition of “contemporaneity” as a lasting, inextricable 
connection (spatio-temporal, civilizational, interdisciplinary, and personal 
connection), introduced by Yu.P. Volchok [1].

The new artistic dimension of architecture

Manifestations of current artistic motifs and processes in the new 
architectural realities are characterized by the following principal 
directions:

–Reintegration of art languages.
–Architects’ personal artistic methods and techniques.
–Collaboration of architects and artists.
–Art interventions in the environment.

Илл. 0. К.
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an interdisciplinary science, but it also has reached the border of artistic 
practices. Another step — a step towards architecture — is real artistic 
interventions in the environment, urban art and festival culture.

Let us appeal to some current trends and examples of searching for 
the contemporary in city architecture and environment. We will discuss 
the already implemented and existing spaces and objects in the social 
context of our contemporaries.

The contemporary as a challenge

To begin with, we would like to refer to the knowingly “contemporary”, 
programmatically defined as innovative. In this regard, an illustrative 
example is the new CityLife district in Milan (A. Isozaki, D. Libeskind, 
Z. Hadid, P.P. Maggiora, K. Gustafson; under construction) [4]. It is a sort of 
ultra-modern island in the city with tradition, which features convenient 
infrastructure, up-to-date aesthetics, and starchitecture. The attitude 
towards this territory in the professional community and society is rather 
ambivalent, whereas most of both positive and negative aspects mentioned 
in reviews are associated with either the acceptance or rejection of obvious 
novelty. Traditionally, let us start with the positives.

The architectural concept possesses an impressive semantic integrity: 
the towers are named after their authors — renowned architects, and the 
surrounding residential buildings are also original authorial. Quite literary 
a remarkable solution, both functionally and artistically, is a public space 
with an exit from the metro and all the essential infrastructure. Everything 
is comfortable and fashionable to the fullest extent. However, this is where 
first doubts arise. The most fundamental one, the one that is plain to see, 
stems from the negation of history. Indeed, at a first glance, the context 
and identity of Milan was not looked back on there. The architect’s hand, 
for example Z. Hadid’s style, is highly recognizable and replicated, while 
landscaping and beautification techniques are largely universal. Both 
of these elements are modern but cannot be accepted unambiguously. 
Along with this, the new construction objects (some not even finished 
yet) are already at risk of becoming obsolete. However, let us not be too 
quick to criticize!

Let us try to have a wider look at this issue, by which we primarily 
mean analysing it geographically, territorially. This is where history, some 

Virtual forms of architectural and artistic interaction.
Remarkably, the emergence and implementation of these directions 

is attributable to the interaction of the “artistic-aesthetic” and the 
“conceptual” elements, as well as the objective conditions of the modern 
consumerist society: society inclusion, system dynamics, and the speed 
of priority change. Meanwhile, what may be of particular interest is 
transformations of the artistic and plastic codes of architectural meanings 
and forms (formation). Let us display the approximate evolution of the 
mutual influence of architecture and art in the form of a non-hierarchical 
system with branching, interweaving, and branches growing into each other:

–the geometric language (rejection of figurativeness in favour of 
abstraction), which gave rise to the canon of mature modernism and 
the glossary of modern architectural forms;

–the organics of avant-garde as a synthetic experiment of colour, form, 
and perception;

–the curvilinear “order” in the evolution of spatial representations, 
which marked the forefeeling and recognition of non-linear systems 
and their intuitive perception and description;

–the focus on a person’s immediate perception of a phenomenon, which 
in many respects develops the streamline of the organic approach;

–natural motifs and the “art of the elements”;
–the “ciliary” function of architecture, its illusiveness and intangibility;
–theatrical interpretation of the architectural space and the city;
–social pivot, entrance to dialogue with an addressee, urbanism;
–scaling structures, perceiving an object from the standpoint of the  

use scenario;
–“design” of architectural objects and the environment;
–“the artistic” as participation in real life, experiencing an image in 

the environment.
These mentioned approaches enrich the single field of contemporary 

architecture artistic integration, which today is primarily regulated by 
several guidelines: “concept”, “theatre”, “design” and the natural principle. 
All of them to a certain extent invert the order described in the classical triad 
and are unusual for today’s architecture addressees [2]. On the other hand, 
their appearance is inextricably linked with the civilizational processes, 
including the trends for the openness and interactivity of the human 
environment. As we can observe, not only is architecture developing as 
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The contemporary as a history participant

Can history be contemporary? As regards the architectural and artistic 
history, it is always contemporary in that it is always co-present to the 
time, corresponding to the current of events and benchmarks of change. 
The tradition and primordial vernacular architecture remain alive, despite 
the fact that they have been relegated to the sidelines by the global world. 
Meanwhile, in the current glocal strategy, the local — the indigenous, and 
the universal — belonging to the world of fast pace, technology and media, 
clash and merge into a single image. Some traditional cultures, for instance, 
Asian ones, largely maintain their ideological, domestic foundations 
and plastic canons in their original archetypal form, conveying them 
through architecture. Remarkable is consistency in religious architecture. 
Indicatively, the modern temple complex Akshardham Temple in Delhi 
(2005) provides a most complete idea of the Indian tradition, including 
its scale, symbolism, and rich carved decor, claiming to be a place of 
attraction, unity, and preservation of intangible values.

In the European world, the succession processes in the architectural 
environment act differently, while the tendency towards the “living” and the 
lived history is clearly propelling today. The reconstruction of the Palazzo 
Gorani and the residential complex (Palazzo Gorani a Milano) in Milan 
upon the project of Gianluca Zambotti (2017) form an ensemble in the city 
centre that combines historical and new buildings. The petite square has 
preserved all the nuances and the tradition — scale, details, and authentic 
monuments. Nevertheless, the new prevails there, encompassing all the 
development along the perimeter. The authors do not restore or stylize the 
environment — all objects are honest to time and history. The landmark 
of the site that also clearly reveals its history is the reconstructed tower 
with a new staircase inside. It is remarkable that the building retains and 
displays all the ravages of time while featuring a number of significant 
“add-ons” (stairs, stained-glass panels, etc.). The surrounding buildings 
are modernly laconic and low-key in plastics, but apparently, they take 
from history the essentials — a certain spirit of “irregularity” and barely 
perceptible chaos, which is manifested through bevelled and inclined 
angles, window shifting, and archaeology fragments that suddenly appear 
against the background of the new. Such features normally appear over 
time, but in this case they are revealed immediately and look organic. The 

ethical and strategic resources become revealed. The church of Santa 
Maria delle Grazie in distant but obvious perspective of the inner-block 
pedestrian street of Z. Hadid’s residential complex confirms the connection 
of the new area with the city structure and values. This urban planning 
solution, equally indisputable in its simplicity and ambitious, captures 
two poles apart: the pearl of Italian culture, one of the sacred places on 
the maps of the city and Europe, and the new centre as a sign of renewal, 
the search for the future of Milan. 

Meanwhile, the district manages to fulfil its defined great role despite 
some extremes of starchitests’ play. Emerging around is a renewed city 
environment designed by local architects and distinguished by ingenuity, 
high professionalism and taste. Nearby, next to Charles Jencks’ Time 
Garden in Portello Park, there has appeared a charming residential area 
developed by Cino Zucchi, which already represents a different, glocal 
focus. Thus, the place obviously needed certain activation, the injection 
of the new and somewhat aggressive. Apparently, in today’s media world 
it is impossible to do otherwise — a synergy of approaches is required, 
a confluence of the user (non-specialist) mode and the professional mode.

We shall enlarge upon the current creative activity of Cino Zucchi, since 
it interprets past as present, and the architect addresses his “challenge” more 
to the one-dimensionality and scholasticism of conservative assumptions 
and to the excessive lightness of total renewal. Not coincidentally, C. Zucchi 
explores the traditional Milanese cortile courts of the 16th—17th centuries, 
their structure and morphotypes along with the categories of comfort and 
human-dimensionality, which clearly encompasses the vital dimension of 
the environment. The architect makes use of author’s concepts of “domestic 
monumentality” and “single everyday mentality” as ontological guidelines 
of the profession. C. Zucchi appeals to them in the monograph about the 
famous Milanese architect Luigi Caccia Dominioni (1913–2016), in the 
concept of the Italian pavilion at the recent EXPO, and in his objects. His 
modern buildings keep the memory of the original proportions and facade 
articulations conditioned by the entire architectural tradition, but seem to 
be covered with endless patterns. This technique is not just the architect’s 
signature line but also an indication of the plastic connectedness, the 
single nature of today’s urban architectural environment.
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The contemporary as the art of telling personal stories

Contemporary art in the totality of its practices is arguably associated 
with the greatest challenge; it triggers controversy, compels admiration 
and breeds discontent. However, even in this diverse, seething world, 
one can trace a consistent trend, which can be called an attempt at self-
determination. The monotony of methods is tiring and naturally begins 
to conflict with the tasks of creative activity. In this respect, what comes 
most significant is not the oppositions of the old and the new, tradition 
and modernity, but the confrontation between the mainstream and the 
authorial, the true and the “fake”, the vital [3] and the “fossilized”, the 
artist’s personal language and universal clichés. Conceivably, it is not all 
that simple in these concept definitions, since the contemporary artist 
often turns to consumer opinion and style of thinking. Summarizing the 
ideas expressed above, we shall assume that a peak artistic trend, to which 
the limit of trust has not been exhausted yet, is a documentary theme, 
the artist’s confession. It should be noted that this idea is far from new, 
suffice it to recall the performances by Marina Abramović or Ilya Kabakov’s 
fictitious documentation. Naturalness, authenticity, and documentation 
in cinema, theatre, and dance have acquired the status of a festival trend. 

A person’s need to look closely and listen to themselves for what they 
are is understandable, whereas the point of vicinity and mutual penetration 
of reality and imagination require research or, at least, close attention. And, 
of course, a separate subject is the spatial and environmental “authenticity” 
of a person’s life, the “documentation” of their current environment. The 
tautology viewed here puts numerous questions regarding the mechanism 
of perception and self-awareness in today’s society.

The creative work of the current German artist Anselm Kiefer is modern 
and widely known today. However, the majority of his projects address 
heritage — cultural or human. Indeed, in A. Kiefer’s works, contemporaneity 
is stretched to the maximum, representing the ongoing history of man and 
culture. In the truly orchestral, “total” work, The Seven Heavenly Palaces 
at HangarBicocca in Milan (2004–2015), the author tells at least three or 
four stories simultaneously. The first one is a purely personal drama of the 
artist’s childhood, spent in a ruined post-war city. This is literally shown 
by seven frightening concrete structures that form the main installation 
frame, and the author’s wall painting. The texture of canvases is sand, 

ensemble is perceived as a completely natural environment of a city with 
history. And from this perspective, another plane of novelty is apprehended, 
presumably the main one, associated with an appeal to a person.

Therefore, the element of the historical environment has acquired an 
updated status of an entirely living place and history being lived today. 
More precisely, this place has realized its potential in several perception 
planes at once: a point on the “archaeological path” of Milan, new living 
quarters in the city centre, and a sophisticated and fragile memory space. 
Apart from any other advantages, the one that appears the most significant 
is the introduction of the history of the place and material monuments 
into a real life context, in essence, into contemporaneity.

The contemporary as business and media

“To work within one of Italy’s historic piazzas is both a great responsibility 
and wonderful challenge. We combined two fundamental elements of the 
Italian piazza — water and stone — adding a glass portal that creates a multi-
sensory experience as visitors enter the store through a cascading fountain 
that seems to envelop them”(1), said Jony Ive, Apple’s chief design officer, 
at the opening of a new company store in Milan (Apple Store, Apple team 
in collaboration with Foster + Partners, 2018). An impressive statement, 
to which there is seemingly nothing left to say, were it not for a series of 
circumstances. We have to admit, this Apple store, like the company’s other 
sales offices in many cities worldwide, is a tribute to fashion. Such is the first 
and main thesis. The second one justifies the company’s policy and even 
partly returns to the area of culture, since this fashion is indeed democratic, 
environmentally friendly, and aesthetic in many respects... Moreover, it is 
largely created by the brand itself. The case is highly ambiguous and very 
modern! What we observe is a collective author and a collective consumer. 
Their motives are ultimately simple — to integrate into the consumer society 
at best value. The result is pleasant, acceptable, but alarming.

(1) A new Apple Store with fountains jet water over entrance designed by Fosters + Partners 
opens in Milan// Strelka Magazine. July 27, 2018. Available at: https://news.rambler.ru/
other/40430944-v-milane-otkrylsya-apple-store-s-vhodom-vodopadom-po-proektu-
fosters-partners/ (accessed 19.05.2019). Fountains jet water over entrance to Foster 
+ Partners’ sunken Apple Store in Milan. Available at: https://www.dezeen.com/2018/07/26/
foster-partners-apple-store-milan-italy-architecture/ (accessed 19.05.2019).
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What current artistic practices imply is not only manifestos and 
challenges to contemporaneity, but also real environmental conditions in 
which a viewer or participant in an urban event is immersed. It is important 
that the boundary between the art object, the work of art, the architectural 
form and space is blurred. Apparently, today this is an essential and highly 
demanded resource for the modern city space. Art creates the opportunity 
to transform the environment into a real-life artistic image.

It is worth mentioning the multidimensional performative qualities of 
the architectural environment, coexisting with man materially and non-
materially, renewing and decaying, penetrating into both animate and 
inanimate worlds. The significance of this quality, as well as of the entire 
super-phenomenal experience of a person in their spatial environment, 
is emphasized by M.R. Nevlyutov [5].

With regards the stated artistic and image line, of particular relevance 
is theatrical interpretation of environmental scenarios, production of 
lighting effects, and the use of media images. The “theatre-city” concept 
builds a world of illusion, kaleidoscopic architectural themes and styles, 
collage of materials, their properties and textures, a play of transparency 
and reflection. 

The virtuality of the environment in a variety of its forms is considered 
today as a “miraculous” but already largely common direction, which 
allows making the most daring break from physical reality. If experiments 
with augmented reality imply interaction with the living environment, 
virtuality and its extreme manifestations focus on the creation of new 
alternative worlds. In essence, this is a continuation of visionary design 
or a variation of paper architecture that has overstepped the boundaries 
set by graphic material.

As can be seen, a new community-focused artistic and aesthetic 
platform of architecture and environmental design is being established 
today. The artistic integration of plastic languages, natural motifs and 
social needs is becoming a much-in-demand resource. Integral works 
arise, which converse with the addressee, reflect the dynamism of modern 
life and alongside with that implement the author’s statement of the 
architect-artist or “artist-architect”.

a symbol of time. The core of the author’s concept is in the sacred story 
about the steps of the ascent to the truth and the Divine Principle, set 
forth in ancient Jewish writings. It is critical to highlight that the author 
concurrently refers to the context of the place, interpreting the theme of 
railway service that has long been operating in this part of the city. The 
site-specific genre allows resourceful work in this direction. For instance, 
the framework for all parts of the towers is standard cargo containers that 
form the distinctive local topography.

The nerve centre of the narrative and its main problem are rooted 
in the artist’s thoughts, mostly downward, about the possibility (or 
impossibility) of human history without wars and destruction... What we 
can see here is the desired history, which the author timidly hopes for, 
believes in and calls us to join in doing so. In the meantime, knowledge 
becomes the foundation for the renewal of the world — this is what the 
lead books placed at the tower base expressively hint at. When we have 
a journey inside a work of art that displays a clash of realities or a tangle 
of stories ranging from mythological to documentary, we involuntarily 
understand that we ourselves become engaged in this ongoing narrative. 
Here another integral story becomes visible — the one that belongs to 
each visitor and in essence represents contemporaneity.

Contemporaneity, according to A. Kiefer, embraces individuals from 
the past (like in the well-known series by V. Khlebnikov), textbook truths, 
and today’s passers-by...

Architectural environment as a contemporary art

The modern civilization is faced with a constant “reality crisis”, in which 
reality fails to keep pace with people’s needs and tastes. Art is a way to 
overcome reality without actually destroying it. These days, however, the 
constructive significance of creative activity is put into question with 
ever increasing frequency... S.S. Stupin, in his series of scientific works, 
raises a complicated problem of a modern person’s worldview in artistic 
projection, when the fit of feelings and artistic impression are accompanied 
by anxiety, loneliness, and despair [8]. The existential dimension can help 
to more fully comprehend the contexts of creativity as such, which is in 
a state of constant dialogue of poles.
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The contemporary as a glimpse into the future

The contemporary as new tectonics is uncompromisingly reflected in the 
building of The Rolex Learning Centre, Swiss Federal Institute of Technology 
in Lausanne (EPFL, Switzerland, 2010) created by the architects Kazuyo 
Sejima and Ryue Nishizawa from the Japanese architect firm SANAA. In 
many ways, this object represents an achieved dream of a perfect space 
where all components of life harmonize, especially, the intellectual and 
ecological elements as an idea of the most natural environment. It is no 
coincidence that the aesthetics of architecture provides parallels with 
a certain fictional life order, the world of film fantasy — refined interiors, 
sterile environment, and restful light. Meanwhile, such diffused lighting 
was the informed choice of the architects who follow the original Japanese 
concept of shadow (in this case, half-shadow).

The formed space is continuous and curvilinear, with practically 
no barriers, which was the customer’s requirement: interdisciplinary 
connections as a new approach to knowledge acquisition. The visitor is 
immersed in a special organically developing environment, a single fluid 
space that has overcome the Cartesian coordinate system. The object is 
permeable in all dimensions; it forms not only the interior, but also the 
external environment, while defining its configuration. The vesicular 
curved plate of the centre is perceived as a high-tech membrane and at 
the same time a “leaf” on a tree of the future. 

The geometry of this “plant” should come as no surprise, since it is 
knowingly, by its nature, technological and architectural — a symbiosis 
of science, technology and nature implemented through design. In this 
respect, what springs to mind is the oracular (to a degree) fantasies 
of K.E. Tsiolkovsky [7], The Plant of the Future. Animal of the Cosmos. 
Spontaneous Generation. The great scientist predicted closed spherical 
formations, living and self-sufficient. Today in Lausanne there is a prototype 
of such a “living” space; however, without assaults upon common sense, 
real life is being lived by living people, visitors, whereas the architectural 
environment is just the most adapted and suitable outer covering. It is 
valuable that architects working at the forefront mentally continue the 
ancient Japanese tradition of shadow half-spaces creation and harmony 
with nature. The ultra-new appears to be a variation of the historical, and 
experiment is a branch, or rather, a sprout on the tree of history.

Curvilinearity of space as a modern plastic tradition

Curvilinear contours, fluidity of form, and non-linearity of structures have 
become a pervasive artistic idea of plastic culture, which can be perceived 
as representation of uncertainty of modern man and the operation 
of a synergetic worldview model. Meanwhile, a different treatment 
is possible, based on the recognition of the value of the living world, 
bionic motives and the capacities of a constantly evolving form. Both 
approaches have intertwined at various times and have formed a single 
line, each time marked by a targeted artistic language and certain stable 
techniques. It is remarkable that subverting canons of the old tectonics, 
each “new” art and architecture seeks to develop and adopt certain rules. 
What can be counted among them is the “organic order” of some sort, 
a sign of rejecting the pressure of the logic of three-dimensional space. 
The origins of canonization are found in W. Hogarth’s “line of beauty”, 
in K. Petrov-Vodkin’s “spherical perspective”, in the organic experiments 
of M. Matyushin’s Organic Culture Department, in spiritually meaningful 
quests of the successors of K. Malevich, p. Kondratiev, and V. Sterligov [6]. 
Regarding today’s statements, the strongest of them is the parametric 
doctrine by p. Schumacher and the creative work of Z. Hadid, starting 
with her graphic series. The plastic has its own rich history and theory.

Another trend that incidentally appears as an up-to-date resource is 
the aesthetics of empty space and its modifications, or to be more precise, 
“gradations”: the tradition of silence and shadow in Japanese culture, 
K. Kurokawa’s Rikyu gray, minimalism with its conceptual economy, 
B. Tschumi’s trigger spaces consonant with H. Poincaré’s concept of event 
points. J. Nouvel’s dematerialisation, E. Diller and R. Scofidio’s “ciliary 
function” — all these are the phases of temporary disappearance or oblivion 
of architecture as scale and material.

The intertwinement of the two directions mentioned above gives 
rise to another way to interpret architectural spaces — organic, sensitive, 
and responsive (in the terminology of parametricism), and at the same 
time as if infected with a virus of transformation: spatial and temporal 
dimensions, sensations, or even a recipient’s consciousness. The unfilled 
becomes filled with unmotivated reflection and anticipation, a sort of 
unsafe, but appealing energy of metamorphosis. 
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considerably re-evaluate them, especially since the preconditions are 
apparent. Recognition of the complexity of life, respectful but not museum-
like inclusion of history into modernity, accurate and sincere artistic 
interpretations and ambitious environmental interventions, and last but not 
least, spatial experiments — this is what makes the environment our living 
associate. The environment is our contemporary, despite being invariably 
older and each time younger than we are. This axiom is understandable, 
but what matters is the emphasis placed, when we come to understand and 
accept our living space not as a predetermined lifeless scheme or simply 
“building material”, but as a living, breathing, and thinking body, or even 
a “personality” as a projection of a great many self-valuable personalities 
that possesses integral consciousness of the past, present and future. 

Despite multiple problems, the interest in the environment on the 
part of the user is visible today: at other times naive, media, momentary, 
but encouraging for the most part. The convergence of the social and the 
professional cannot happen without certain concessions, generalizations 
and losses. This connection, which has not yet fully taken place and is 
only intended, rediscovers the potential of the architectural environment 
and allows the contemporary to enter the cultural and mental field of its 
contemporaries. It cannot be totally conflict-free — it should become more 
natural, trust-based and creative. In this regard, it begs to rephrase the 
common phrase “environment for living” into “living in the environment 
as an integral all-encompassing element”.

The contemporary can neither avoid conflict and aggression in the 
already established environment — material or metaphysical, since the 
new is always unusual, to say the least. However, this clash can be directed 
into the channel of productive dispute, dialogue, and co-creation. The 
way towards it has largely been paved, if to consider transformation as 
very personal (living, “documentary”), and not external or extraneous. 
Such an attitude implies a different degree of responsibility and human 
involvement (regardless of direct or professional interest). Therefore, the 
sought method is based on maximum engagement of the architectural 
environment in modern people’s culture field, allowing it to become our 
legitimate contemporary.

Conclusion. The environment and contemporaries

Man and the environment live side by side, in a single flow defining and 
shaping each other. Meanwhile, residents are most commonly discontented 
with their surroundings. In other words, we observe incompatibility 
between our demands and the life space. But this is just one angle... The 
environment by its nature possesses inertia, for at least two reasons. 
Firstly, any environment, even a completely new one, without evident 
traces of the past, is the successor of history and culture. Not only does the 
concept space store and transmit the genome of civilization, nourishing 
and educating us, but it also raises uncomfortable questions. Indeed, 
there is very little transparency on the issue of heritage and its further 
destiny, and the matter of achieving absolute comfort or choosing a style 
is far from being one-dimensional. Faced with such challenges, a person is 
simply forced to move away from clichés or idyllic utopias. Environment 
is always more complicated...

The second reason lies in the materiality of the environment, the 
multitude of participants in its creation, and the duration in time. That is 
another sobering response to our impulses and ambitions. Without doubt, 
artistic quality is also part in this ongoing cycle. The image-bearing side of 
architecture is being challenged, attempted to canonize, conceptualized, 
seduced by fashion or design. We become enchanted and disenchanted 
but always require the environment to be contemporary (in one of the 
meanings) or, on the contrary, to be truly historical, fully intact. Everything 
centres around the actor or contemplator themselves, that is, us — a 
person, society, or sometimes a “lyrical hero”, when we ourselves cannot 
determine our role and change it.

Apparently, there is another reason, a purely psychological one, why 
expectations and reality do not fit together. A person is used to being 
demanding of others. This logic often emphasizes the concept of the 
contemporary as the desired and sought life order: comfortable, aesthetic, 
democratic, environmentally friendly, and affordable, the series may be 
continued. There is an evident tendency to consume and get easy-to-reach 
results, as well as an alarming mania of discontent that can be understood 
as a certain disrespect for the complexity of the system and its participants.

Based on the criticism expressed, we should wish our contemporaries, 
if not to change the consumer views on the environment, then to 
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Аннотация. Обращаясь к эстетико-философским трактатам Нового времени и к 

художественному наследию эпохи, в статье автор рассматривает движущие процессы 

и ключевые факторы, определяющие проявление и упрочнение перемен в выразительно-

сти художественного языка искусства.

Диалектика формы и содержания занимает одно из центральных мест в эстетической 

теории. Изучение воздействия механизмов «износа художественной формы» через 

частное к общему на эволюцию художественной выразительности позволяет проследить, 

как содержание формализуется и концентрируется в частных структурах художественного 

языка, тем самым впоследствии влияя на содержание актуального искусства.

Автор выявляет побудительные стимулы, вынуждающие художников Нового времени 

искать новые способы выразительности в своем творчестве, обращаясь при этом как 

к «эстетике изнутри», т.е. к фактору самодвижения искусства, так и к «эстетике снару-

жи» — заложенным ментальностью стереотипам эпохи, определяющим выразительную 

форму искусства, применяемым художниками методам и приемам экспрессивности.

Фокус внимания в статье смещен на искусство классицизма, поскольку именно в строгих 

академических рамках особенно наглядными становятся моменты преобразований 

и изменений в устоявшихся формах.

Abstract. Referring to the aesthetic and philosophical treatises of the Modern Era and its 

artistic heritage, the author examines the driving force and key factors that determine 

manifestation and consolidation of changes in the expressiveness of the language of art.

The dialectics of form and content occupy one of the central places in aesthetic theory. Studying 

the impact that the mechanisms of “artistic form wear” have on the evolution of artistic 

expressiveness from specific to general allows tracing how the content is formalized and 

concentrated in particular structures of the artistic language, thereby subsequently influencing 

the content of contemporary art.

The author reveals the incentives that forced the artists of the Modern Era to look for new ways 

of expressiveness in their work, referring to both the “aesthetics from within”, i.e. the factor of 

self-movement of art, and the “aesthetics from the outside”, i.e. stereotypes of the era laid down 

by mentality, which determine the expressive form of art, the methods and techniques of 

expressiveness used by artists.

The focus of attention in the article is shifted to the art of classicism, since it is in the strict 

academic framework that the elements of transformation and change in established forms 

become especially evident.
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Введение

Феномен выразительности художественного языка ярко проявляет 
себя в эстетической теории и практике. Ведь выразительность вклю-
чает в себя как эстетическую, так и культурологическую категорию, 
которая способна не только выявлять сокрытые в произведении 
смыслы, но и выражать бессознательный характер художественного 
творчества. Это «бессознательное» позволяет современным исследова-
телям обращаться к наследию прошлого в искусстве как к медиатору 
умонастроений минувших эпох.

Целью данного исследования становится выявление внутрен-
них и внешних культурных факторов, повлиявших на упрочнение 
тенденции в среде художников Нового времени к поиску новых 
средств художественной выразительности, которые, в свою очередь, 
провоцировали обновление художественных вкусов и эстетических 
ориентиров, как в вопросах искусства, так и в сфере культурной жизни. 
Для того чтобы в полной мере выявить переломные моменты, послу-
жившие стимулом для поиска новой художественной выразительности 
со стороны художника, необходимо обратиться к так называемым 
универсалиям человеческой души, ограничивающим поле сюжетов, 
которые находят свое выражение в искусстве, а далее отметить на 
частных примерах, как преобразовывается художественный сюжет 
сквозь время, получая новую выразительность в моменте.

Изучение художественной культуры через призму эстетической 
науки необходимо для определения влияния эстетической и культур-
ной норм на формирование художественного сознания образованного 
человека Нового времени, что позволяет ретроспективно проследить 
процесс формирования исторического менталитета. Подход к изуче-
нию сдвигов в художественном процессе через «эстетику снаружи» 
и «эстетику изнутри» следует назвать практически классическим, 
поскольку обращение к обоим вариантам эстетического развития 
художественной нормы необходимо для получения более полной 
картины. Новизна данного исследования определяется как обраще-
нием к концепции, согласно которой меняющийся визуальный язык 
эпохи меняет сознание воспринимающего зрителя, так и акцентом 
на неизбежном «износе художественной формы» и самодвижущей 
силе искусства к своему обновлению.

Исследование художественного языка эпохи Нового времени не-
возможно без обращения к исследованиям С. Даниэля, посвященным 
живописному языку Нового времени; М.И. Свидерской, монографии 
которой подробнейшим образом описывают панораму простран-
ственных искусств в западноевропейской художественной культуре. 
Необходимо отдельно подчеркнуть концептуальное значение трудов 
И. Винкельмана, В. Беньямина, М. Бахтина, М. Кагана, В. Гумбольдта 
и С. Плотникова.

Проблеме диалектики формы и содержания непосредственно 
посвящены работы В.В. Бычкова (2016) [2], М.В. Логиновой (2014) [10], 
А.Ф. Полякова (2010) [15], В.Ф. Ходасевича (1991) [20], И.Ю. Руднева 
(2019) [16], Л.Ф. Косенчука (2013) [7].

В иностранной науке проблематике формы и содержания, ви-
зуальному мышлению, а также обновлению художественной выра-
зительности посвящена недавняя работа С. Бергер (Susanna Berger, 
2017) [22]. Исследование П. Фримана (Pete Freeman, 2018) [24] позво-
ляет обратиться к искусству выражения человеческой телесности 
посредством рассмотрения эволюции анатомических штудий, что 
дает возможность проследить в прикладной науке влияние тенденций 
Нового времени к эстетизации и художественному переосмыслению 
многих сфер человеческого бытия.

Важно отметить сборник научных статей под редакцией К.А. Уэй-
кер (Kelly A. Wacker, 2007) [21], который посвящен изучению проблемы 
художественных сдвигов внутри художественной культуры в том 
числе и Нового времени и их последующему влиянию на современное 
искусство. Появление новых исследовательских стратегий свидетель-
ствует о неисчерпаемости проблематики искусства Нового времени.

Основные доминанты культуры XVIII века обусловлены глубокими 
изменениями в социальной-политической и духовной жизни Евро-
пы. «Век разума» уместно назвать и «веком несбывшихся надежд», 
поскольку множество смелых предположений, теорий и надежд 
на формирование качественно нового Человека, существующего 
в идеализированном обществе, не прошли проверку временем, но 
остались культурным наследием в исторической и художественной 
традиции. Эпоха Просвещения заявляет о себе смело и громоглас-
но. Она балансирует на постоянной дихотомии мышления — на 
конфликте общественного и личностного. Эпоха Просвещения рас-
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не лишены этого флера мечтательной надежды на возможность 
утопии. Так, в Декларации независимости встречается следующее 
утверждение: «все люди сотворены равными и наделены Создателем 
определенными неотчуждаемыми правами, среди которых право на 
жизнь, свободу и стремление к счастью» [19, с. 25]. Эта искренняя 
вера и обращение к «естественному» или «природному» состоянию 
человеческой личности, не скованной социальным неравенством, не 
утопающей в роскоши, но и не прозябающей в нищете, не ведающей 
угнетения и не исковерканной пороками. В основе гармонии этого 
нового образа человека лежит прежде всего жизнь сообразно разуму, 
но этот разум еще необходимо воспитать, чтобы снять с него оковы 
«искусственных законов».

Жан-Жак Руссо прозорливо замечал, что все перечисленное — 
это исключительно вымышленный и умозрительный тип общества, 
который никогда не существовал и, скорее всего, едва ли однажды 
будет существовать [18, с. 54]. Разумеется, что человек как при-
родное создание не может развиваться вне культуры и общества, 
внутри которых формируется его личность, но при этом на вопрос 
об улучшении нравов через возрождение науки и искусство Руссо 
отвечал однозначно: «искусство и наука, как и вообще цивилизация 
и культура, не сделали человека более счастливым» [17, с. 43]. Позднее 
З. Фрейд и Ф. Ницше во многом будут характеризовать культуру как 
репрессивный механизм, подавляющий индивидуальность человека 
(культура как самоограничение). Но уже Руссо указал на отчуждение 
человека от его природного бытия через категории морали, права, 
политики, искусства, т.е. через составные элементы цивилизации 
и культуры [18, с. 39].

Однако моделирование утопичных надежд и формулирование 
теорий о возведении нового общества было необходимо для выявления 
слабых мест текущего социального мироустройства и его последую-
щей деконструкции. Поиск новых значений и новых границ (а также 
возможных свобод) человеческого бытия красной нитью проходит 
по всей эпохе Просвещения, находя выражение во всех сферах че-
ловеческой жизни. Разумеется, след в искусстве этими идеями был 
оставлен значительный.

сматривала культуру одновременно как индивидуально-личностное 
и общественно-гражданское упорядочивание жизни, таким образом 
«наслаивая» цивилизационный прогресс и культуру личности друг на 
друга, растворяя границы понятий. В Новое время культура оказалась 
наполненной подлинным духом человеческого бытия, поскольку она 
противопоставляет средневековой сакральной предрешенности, ко-
торая регулировала человеческий быт, новое самосознание человека 
как субъекта истории.

Это период перемен, осознаний себя, поисков новых смыслов 
и форм для выражения этих смыслов. Нарастающая секуляризация 
общественного сознания приводит к выдвижению нового понимания 
таких доминант человеческого бытия, как отношение к Богу, к госу-
дарству, к социуму, в котором этот человек существует. Ключевым 
аспектом просветительской идеологии является твердая вера, что 
человек способен изменить себя и мир вокруг к лучшему, прибегая 
к рациональному преобразованию политических и социальных норм.

Наше внимание в данной статье сосредоточено на изучении 
факторов, повлиявших на модификацию художественного языка 
Нового времени. Представляется возможным разделить эти факторы 
по двум линиям влияния, а именно на так называемую «эстетику 
снаружи» и «эстетику изнутри». Под первой принято рассматривать 
принципы выразительности искусства, заданные в философско-эсте-
тических трактатах, в основополагающих теориях, в стереотипах 
менталитета эпохи. Под «эстетикой изнутри» всегда понимается 
ориентирующая роль самого искусства. То есть сам по себе «голос 
искусства», способный сдвинуть с места и модифицировать господ-
ствующие стереотипы. Рассмотрение второго вопроса предполагает 
как аналитику меняющегося образного строя картин, так и нового 
выразительного языка претворения этих образов. Ведь известно, 
что изобретенные творцом новые принципы композиции, принципы 
построения картины подспудно задают и новые способы мышления 
воспринимающего их зрителя [1, с. 44].

Ментальность Нового времени обращается к философским раз-
мышлениям о необходимости новых условий социального существо-
вания, которые способны привести социум к торжеству добродетели 
и разума, к восстановлению и упрочнению гармонии человека со 
Вселенной. Даже сугубо прагматичные трактаты Нового времени 
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Гуманитарные науки фокусируются больше на объяснениях, 
вычленяемых из непосредственных причин, поскольку первопричины 
того же творчества ультимативно никак невозможно вывести. В зави-
симости от методологии и мировоззрения исследователя, первопри-
чины художественного гения могут соотноситься как с непознаваемой 
сферой божественного, сотворившей бытие, о чем повествует понятие 
нуминозности [6, с. 61], так и с тонкой психологической структурой 
самой человеческой личности. В последнем случае вперед выходит 
эфемерная концепция mysterium tremendum et fascinans (устрашаю-
щая и пленительная тайна, лат.), которая таится в подсознательных 
сферах человеческого разума. Иными словами, речь идет, с одной 
стороны, о внешних стимулах воздействия на процессы творческого 
воображения, а с другой — о внутренних истоках деятельности твор-
ца. При рассмотрении феноменов человеческого бытия необходима 
реконструкция предыстории, которая могла привести к тому или 
иному пониманию мировоззренческого и психологического укладов 
эпохи. Не лишним будет в очередной раз подчеркнуть и вклад школы 
«Анналов» в этот процесс реконструкции, позволивший современным 
гуманитарным наукам обрести свой уникальный инструментарий — 
возможность моделировать вероятности причин и следствий, которые 
дают не только ответы на вопросы «что?» и «как?», но и предположения 
в отношении самого главного «почему?» [9, с. 2–17].

Эстетика, благодаря своей функции приложения ко всему спектру 
гуманитарных наук, позволяет приблизиться к рассмотрению не толь-
ко непосредственных причин, но и причин скрытых, конечных, т.е. 
первопричин, оставляя при этом пространство для индивидуальной 
трактовки мыслителями феноменов человеческого сознания. Как 
«снаружи» (через умозрительный эстетический социокультурный 
анализ феномена), так и «изнутри» (посредством выявления и ос-
мысления художественных процессов внутри процессов творчества, 
в самом искусстве) эстетическая наука позволяет формулировать 
некий комплекс интегративных факторов, посредством которых 
проводится обобщенный макроанализ поворотных изменений в ходе 
художественного развития эпохи.

Для конкретизации предмета исследования сформулируем неиз-
бежность метания творческого гения следующим образом: художе-
ственный процесс растет из присущей человеку тяги к интуитивному 

Конечность сюжетов в искусстве

Следует вспомнить концепцию тридцати шести драматических ситу-
аций Жоржа Польти [27], постулирующую, что в базисе художествен-
ного и эстетического вдохновения неизменно располагаются логика 
и культурные образцы, т.е. определенные сюжетные коллизии, число 
которых исторически ограничено. Можно, разумеется, спорить, что 
этих исконно древних повторяющихся сюжетов 36, или 45, или 50. 
Для нас важно подчеркнуть, что они принципиально исчислимы и лишь 
по-разному интерпретируются в процессе общекультурной жизни. Об 
этом также говорил еще Гёте в беседе с Эккерманом [3, c. 511]. Каждую 
из ситуаций (мольба, спасение, бунт, похищение, загадка, достижение, 
фатальная неосторожность и т.д.) Польти раскладывает на несколько 
разновидностей, обозначая усредненный минимум действующих лиц 
и возможных отношений между ними. Закономерно, что к выводам 
Жоржа Польти продолжают обращаться и сегодня, зачастую неосоз-
нанно. Так, даже при рассмотрении магистральных сюжетных веток 
сегодняшних компьютерных игр их практически всегда можно со-
отнести с одной из драматических ситуаций, обозначенных Жоржем 
Польти. Разумеется, все названное — это устойчивые архетипические 
ситуации, организующие жизнь современных художественных форм, 
их композицию и сюжет. Нащупывание подобных драматургических 
ходов, веками неизменных, — безусловное открытие Просвещения.

Эта теория существования архетипических ситуаций говорит 
отнюдь не о вторичности процессов творческого воображения или 
их вырождении сегодня, а об универсалиях человеческой души, которая 
из столетия в столетие ищет новые формы, выражения и смыслы [14, 
с. 58]. Это свойственно как классическому искусству, так и нонклас-
сике, а также уже упоминавшимся современным ходам творческого 
воображения в цифровой культуре.

Осмысление любого феномена в естественных и гуманитарных 
науках происходит посредством его рассмотрения на трех уровнях, 
которые можно обозначить триадой проистекающих друг из друга во-
просов: «что?», «как?» и «почему?». Согласно терминологии естествен-
ных наук, ответ на вопросы «что?» и «как?» лежит в ближайших или 
непосредственных причинах (proximate causes) феномена. Объяснить 
же «почему?» возможно только через первопричины (ultimate causes).
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душу медитативному созерцанию. Это тоже выражение новой морали, 
выбравшей своей опорой не религиозную догматику, а витальность 
самого человеческого бытия. Во множестве картин Джованни Тьеполо 
(1696–1770) с сакральными сюжетами было тонко подмечено, что «на 
его религиозных картинах испаряется в фейерверке остроумия все то, 
во что верили столетия» [13, с. 55].

Одной из ключевых функций искусства эпохи Просвещения ста-
новится просвещение, воспитание и развлечение. Подтверждение 
этому можно найти в текстах не только художников и критиков, но 
и других представителей эпохи. Учитель фехтования, близкий к ан-
глийскому карикатуристу Т. Роулендсону, замечал в своих «Мемуарах», 
что «основная цель художников этого жанра заключается в том, чтобы 
забавлять, поэтому мы с удовольствием приобретаем их остроумные 
произведения... трудно найти развлечение более доступное и в то же 
время столь занимательное» [цит. по: 5, с. 9]. Разумеется, эта тен-
денция отвечала, как сегодня можно выразиться, антропоморфной 
направленности художественного воображения — задаче сделать 
бытие человека комфортным, приятным, полным удовольствий.

Приведенное выше высказывание уместно отнести не только 
к английской бытовой карикатуре, но и к искусству в самом широком 
смысле. Критерии занимательности, остроумности и поучительности 
варьируются уже в зависимости от интеллектуального склада зрителя 
и его осознанного желания предаться такому интеллектуальному 
развлечению, как эстетическое познание [26, р. 87]. В общем и целом, 
эти критерии могут одинаково применяться как к светской парадной 
живописи, так и к жанровым произведениям: пейзажам, натюр-
мортам, бытовым зарисовкам, — смотря к каким формам искусства 
обращается зритель.

Ярким проявлением воли художника в поиске новых средств вы-
разительности становится раннее творчество Н. Пуссена с его «созна-
тельным эклектизмом» [4, с. 15]. Как отмечает С. Даниэль, низводить 
поиск художника через смешение живописных техник в своих работах 
до одного лишь подражания локальным художественным влияниям 
(римского барокко, венецианской живописи, болонскому академизму) 
значило бы упустить систематический характер поискового метода 
Пуссена на пути обретения собственных характерных черт [4, с. 17].

исследованию, к выявлению сокрытого, к поиску нового в мире 
вокруг и внутри самого себя. Это добавляет искусству самодвижущей 
силы, поскольку каждый, казалось бы, раскрытый смысл, продолжает 
скрывать в себе множество полутонов, которые также жаждут свое-
го выражения [8, с. 59]. Причем на репрезентацию и последующую 
интерпретацию каждого смысла влияют как личностные качества 
творца, так и действующие на данный момент формулы социума, 
в границах которого существуют творец и его зритель, особенно если 
между ними пролегают уже не года, а столетия.

Относительная ограниченность драматических сюжетов всегда 
будет сталкиваться с живым человеческим воображением, границы 
которого едва ли возможно обозначить. Грань между творческим 
гением и безумием довольно тонка. Этот вековой конфликт провоци-
рует поиски новых инструментов выразительности в искусстве, что 
неизбежно приводит к модификации художественного языка эпохи. 
Эти процессы происходят и сегодня, но ретроспективный анализ 
всегда оказывается нагляднее. Джон Мильтон по-своему изящно 
сформулировал этот риск бытия мыслящим человеком: «Внутри себя 
создать из ада небо / Способен он, и небо — сделать адом» [12, с. 22].

Оттенки новой выразительности в искусстве эпохи Просвещения

Перенос фокуса внимания личности с трансцендентного и непозна-
ваемого на сферы, включенные в область человеческого влияния, 
выразил себя и в искусстве Нового времени. Новую выразительность 
в живописи обретают «эстетическая приятность», некая светскость 
и в определенных случаях ангажированность идеологией Просвеще-
ния, призванная направлять мышление в сторону познания и реф-
лексии. Закономерно, что религиозное искусство переживает спад, 
затем стазис и внутреннюю деградацию, заложенную еще в эпоху 
Возрождения, когда религиозные сюжеты все больше наполнялись 
мирским содержанием.

В виду того что светская живопись в эпоху Просвещения вышла 
на передний план, изредка изображаемые художниками сцены Свя-
щенного Писания были довольно формальными, отраженными через 
фокус рационалистического скептицизма. Новая игривость и лукавость 
улыбок святых дев на полотнах рококо не располагает к очищающему 

Илл. 0. К.
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ряет живописное полотно, причем без дополнительных иллюзорных 
барочных тромплеев и игр с пространством, поскольку пространство 
разрастается отнюдь не иллюзорно, а сугубо умозрительно — вглубь 
зрительского сознания.

Так, на полотне «Эхо и нарцисс» не изображен источник, но шум 
быстрых вод волей-неволей начинает мерещиться, когда зритель обна-
руживает себя перед этой картиной. Это впечатление создается в том 
числе из-за венецианской воздушной прозрачности воздуха и ясных 
красок неба, в которых ощущается живое дыхание природы. При этом 
строгая геометрия фигур подчинена упорядоченности и жесткости 
линий, которые в природе едва ли можно отыскать. Тело лежащего 
Нарцисса на переднем плане задает главную базу композиции, тем-
ный перпендикуляр дерева практически по центру еще больше ее 
упорядочивает, силуэт лишен динамики и абсолютно статичен — нет 
ощущения незавершенного движения.  Но позади ветер продолжает 
шелестеть, и этот волнующий и привлекающий эффект достигается 
за счет формирования Пуссеном своего художественного языка, 
так называемой теории модусов. Чистого, академического, ясного 
и упорядоченного, но вместе с тем трепетного и неоднозначного, 
как и любая человеческая душа. Как и самому человеку, его искус-
ству нужны «определенные выразительные единства для изображения 
определенных сюжетных — смысловых единств» [4, с. 20], чтобы быть 
услышанным и понятым правильно. Подобные эффекты прослежи-
ваются у него во многих мифологических сюжетах: «Марс и Венера», 
«Танкред и Эрминия», «Аврора и Кефал».

Совершенное другое впечатление оставляют «Муки святого Эразма» 
(1628) или «Избиение младенцев» (между 1625 и 1632), где барочная 
экспрессия занимает собою все полотно. Смелые и сложные ракур-
сы, энергичная динамика мышц, преобладание резких диагоналей 
вместо гармоничных «треугольных» композиционных решений. 
В экспрессии и натурализме прослеживается влияние приемов кара-
ваджизма, однако «Избиение младенцев» все равно продолжает жить 
в пространстве классицизма. Пуссен вновь роднит в художественном 
поле полотна методы своей эпохи с наследием предшественников, 
но задавая им новые функции. Так, ясные и чистые цвета одеяний 
человеческих фигур сглаживают диагонали композиции, расставляя 

Вспомним «Эхо и Нарцисса» конца 1620-х, где очевидно влияние позд-
него Ренессанса в венецианском изводе, хотя художник и выстраивает 
композицию по заветам классицизма. «Треугольник» в расположении 
фигур, акцент на красно-коричневых драпировках, которые задают тон 
всем оттенкам, четкое выделение планов в композиции, где пейзаж 
является практически театральным задником — все это произрастает 
из законов, которые задавала классицистическая художественная 
норма, отвечая главнейшей идее порядка, занимавшей мыслящих 
людей Нового времени.

Однако светотеневая моделировка фигур, туманная дымка 
пейзажа, который все-таки остается ближе к природе, нежели к теа-
трализованным декорациям, вкрадчивая воздушность пространства 
отсылают к Тициану. Этот сознательный эклектизм у Пуссена наводит 
насмотренного зрителя на дополнительные размышления, помимо 
эстетического удовольствия и узнавания сюжета. Ведь смешение 
выразительных методов, особенно в композиционных полутонах, 
невольно отмечается нашим взглядом, побуждая задаваться вопросом, 
что именно не дает отвести фокус внимания. Это значительно расши-

Ил. 1. Никола Пуссен. Эхо и Нарцисс. 1629–1630. Холст, масло. 74 × 100 см. Лувр, Париж
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будет сказать «разгадать историю до конца». Новое время задает иную 
тенденцию: сначала «досмотреть историю», а потом «почувствовать 
ее». Очевидно, не только Пуссен был предтечей такой тенденции 
к смене фокуса зрительской парадигмы, но его художественный 
метод демонстрирует этот процесс особенно ярко.

«Сознательный эклектизм» художников Нового времени опреде-
лял сдвиги в выразительности искусства, задавая исследовательский 
характер в оттачивании изобразительных приемов у художников и в 
новых нюансах постижения и освоения художественного простран-
ства. Это моментально схватывали как зрители-современники, так 
и сегодняшние ценители. Дж.Л. Бернини подмечал, что Аннибале Кар-
рачи в своем творчестве вобрал «изящество и рисунок Рафаэля, знание 
и анатомию Микеланджело, благородство и манеру письма Корреджо, 
колорит Тициана, инвенцию Джулио Романо и Андреа Мантеньи, и из 
манеры величайших художников он создал свою» [11, с. 48–49].

акценты и тем самым превращая созерцание полотна в красочное 
визуальное путешествие. Но уже не по планам, когда взгляд раство-
ряется за горизонтом живописи Ренессанса, а по линиям: от фигуры 
к фигуре, от действия к действию, от острия меча по спирали к упав-
шей на колени женщине, а следом — к помещенному у самого края 
картины лежащему младенцу.

Сюжет не обрушивается на зрителя барочной экспрессивностью, 
но разворачивается поступательно при скольжении взгляда, создавая 
эффект нарастающей мелодии, которая все полнее занимает сознание. 
Увлеченный колористическим богатством, зритель виток за витком 
проникает в полутона оттенков и нюансы сюжета, погружаясь в про-
странство не только и не столько за счет колебаний эмоциональных 
струн, но за счет осознанного желания «досмотреть историю до конца». 
Это важный момент, поскольку о живописи XV–XVI столетий уместнее 

Ил.3. Аннибале Карраччи. 
Автопортрет на 
мольберте. 1603–1604. 
Дерево, масло.  
42,5 × 30 см. Эрмитаж, 
Санкт-ПетербургИл. 2. Никола Пуссен. «Избиение младенцев». 1628–1629. Холст, масло. 147 × 171 см. Музей 

Конде, Шантийи
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это было показано у раннего Пуссена, когда художник ищет свой 
метод. Ведь проблема метода является основополагающей в эпоху 
Нового времени.

К инструментарию классицистической выразительности, которую 
мы можем наблюдать в названных произведениях, следует отнести 
рационально выверенные приемы композиционного построения про-
странства. Также важен единый источник света, который пронизывает 
пространство с определенной точки зрения на манер театрального 
софита. Его местоположение всегда можно определить, поскольку 
источник освещения играет такую же важную для сюжета роль, как 
и живописное пространство. Вместе они определяют цельность и за-
вершенность динамичной пластики художественной выразительности.

Искусство как источник эрудированного удовольствия

Классицизм XVIII столетия претерпел существенные изменения как 
в форме, так и в содержании, если сравнивать его c XVII веком. В не-
которых случаях художники отбрасывают один из столпов стиля — 
уводят внимание прочь от античных классических форм, находят 
новое выражение в комбинациях с нарождающимся романтизмом, 
которые претворяются в причудливый визуальный синтез. Происходит 
то самое пренебрежение художественным стереотипом, что прежде 
казалось немыслимым. Не менее важной вехой в искусстве XVIII века 
является уже упомянутое нарождение множества течений и жанровых 
сюжетов, не требующих выработки отдельной стилевой ниши.

Показательно, что в сравнении с живым художественным твор-
чеством эстетические программы XVIII века немного запаздывают 
по отношению к действительному положению вещей, постулируя 
функции искусства как вспомогательного инструмента воспитания 
и назидания, тогда как само искусство уже выросло из этих жестких 
рамок. Философия в то время еще отказывается воспринимать искус-
ство как феномен, заключающий самоценность внутри своей формы, 
отдельно от насаждаемых просветительскими идеологиями функций.

Важно подчеркнуть, что эрудированное удовольствие от созерца-
ния полотен достигается не только за счет того, что изображено, но 
и благодаря тому, как изображено. Шаткость сменяющихся идеологий 
и попыток обретения новых точек опоры в ментальности Нового 

Размышляя о приемах сценической театральности в выстраивании 
композиционных живописных решений, следует, как ни странно, 
вспомнить автопортрет Аннибале Карраччи (1603–1604), где художник 
изобразил свой портрет на мольберте, из-за которого выглядывает 
собачка. Разумеется, это не масштабная «театрализация» Пуссена, 
который выстраивал модели своих сюжетов в макетах, но поиск но-
вого способа контакта со зрителем. Создается ощущение игры, где 
размываются пределы условного и безусловного, а зритель может 
задаваться вопросом, повествует ли полотно в метафорических деталях 
о художественном быте Карраччи, или это просто «замочная скважина» 
в чужой безыскусный быт, своего рода шутка в сотворении загадки 
там, где ее может и не быть. Таким образом, голос произведения 
может играть разными модуляциями, быть как повествующе-назида-
тельным, так и шутливо-лукавым. Не фривольное лукавство рококо, 
но приглашение в искусство, которое является ценным само по себе.

Совершенно другая театральность прослеживается в пейзажах 
Клода Лоррена — в них выразительные эффекты обогащаются 
риторическими компонентами, сближая язык и живопись, сплав-
ляя в единую композицию сложные отношения «общезначимого» 
и «индивидуального». Такими повествованиями, которые хочется 
не столько «досмотреть до конца», сколько прочувствовать во всей 
полноте, можно назвать практически все его работы: «Пейзаж с Апол-
лоном и Сивиллой Кумской» (1646–1647), «Похищение Европы» 
(1655), «Утро» (1666) и др. Это живопись, предполагающая у зрителя 
«грезы наяву». В отличие от многофигурных композиций Пуссена, где 
ключевым для зрителя является так называемое гаптическое зрение, 
пейзажи Лоррена раскрывают свой сюжет не столько через движение 
от точки к точке, сколько через поступательное освоение взглядом 
изображенного пространства, будто через расходящиеся по воде круги 
от брошенного камня. С первого взгляда отмечается масштабность 
изображенного пространства, и уже последующее всматривание шаг 
за шагом выявляет тончайшие тональные отношения между фигурами 
под дымчатыми небесами.

Фокус преимущественно на классицистическую живопись был 
задан не случайно: в условиях строгого рационализма и академи-
ческой выверенности художественных приемов особенно наглядно 
проявляют себя отхождения от заданных эпохой универсалий, как 

Илл. 0. К.
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живопись XVIII века отнюдь не единственная форма, выражающая 
идеологический вектор Нового времени.

Искусство эпохи Просвещения транслировало идею необходимо-
сти постоянного обращения к осмысленному познанию, мышлению 
и морали на множестве уровней визуальности, не только в парадной 
драматической живописи, но и в относительно легких жанровых 
сюжетах.

Среди представителей «дидактического сентиментализма» необхо-
димо упомянуть Жан-Батиста Грёза. Через большинство его работ 
красной нитью проходит идеализированный образ патриархальной 
идиллии и семейной добродетели. «Деревенская помолвка» (1761), 
«Плоды хорошего воспитания» (1763), «Плоды дурного воспитания» 
(1765) призваны стать в первую очередь визуальной реализацией 
моральных и этических законов, а уже в последующую очередь — 
усладой для эстетического чувства зрителя.

времени резонирует и с построением живописных композиций, ко-
торые выстраивают пространство по-новому, с неожиданных точек 
зрения, динамично и смело, уводя фигуры участников или элементы 
пейзажа в диагональ, что прежде было невозможно представить. 
Искусство так или иначе находит отзвук на уровне эмоционального 
и интеллектуального чувствования. Живопись Нового времени ищет 
новые подходы для захватывания и пробуждения как новых эмоций, 
так и большей широты мыслей, чем и объясняется постоянно расши-
ряющийся спектр жанровой живописи.

Однако, как известно, ментальность не меняется моментально, 
это длительный и комплексный процесс, вовлекающий в себя мно-
жество преобразований и не меньше попыток отступить ненадолго 
на полшага назад — туда, где парадигма мышления еще привычна 
и понятна, — прежде чем сделать новый рывок вперед. Такая неодно-
значность умонастроений и шаткость ищущего разума неоднократно 
дает о себе знать в период Нового времени. Руссо был первым, кто 
обозначил парадоксальный и противоречивый характер взаимодей-
ствия человека и культуры. Будучи порождением природы, человек 
уже неспособен жить в ее диких условиях, отринув все плоды развития 
культуры, которую человек сам же закладывает. Оставленный один на 
один с диким миром, человек устремится к возрождению привычных 
ритуалов и воссозданию бытовой рутины, чтобы отграничить свой 
разум от животного безумия.

Утопичность мышления, прежде находившая определенный 
выход в рамках религиозного искусства, где можно было предаться 
созерцанию недостижимого, в эпоху Просвещения обрела реализацию 
в утопичных проектах общества, но также и в «легком» искусстве 
рококо и сентиментализма.

Как и живопись классицизма, обращенный к идеалам прекрас-
ного сентиментализм (в котором прекрасное очень близко сливается 
с натурой, с природой) также нередко оказывается наделен четкой 
морально-дидактической функцией. Ясная выразительность драма-
тизма и нарративная четкость классицизма не подлежат сомнению, 
одного взгляда на полотна Жак-Луи Давида «Клятва Горациев» (1784), 
«Смерть Сократа» (1787), «Ликторы, приносящие Бруту тело его сына» 
(1789) достаточно, чтобы проникнуться заложенной в композицию 
сюжета дидактической риторикой. Но историческая и парадная 
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унификацию картины мира: любая идея находит как сподвижников, так 
и противников. И художники, и мыслители порождают собственную 
выразительность для транслирования плодов своих взглядов о роли 
человека в мире, о самом мире вокруг, о его месте в безграничности 
космоса [23, р. 346].

Европейское искусство XVIII века заложило основы для художе-
ственной пестроты последующих столетий, выделило особенности 
жанровой живописи, дало выражение индивидуальности, пережи-
вающей катаклизм сменяющейся парадигмы. Поскольку оборот 
вектора внимания от Веры к Разуму — это масштабный и по-своему 
травмирующий процесс, но именно в таких условиях страха перед 
изменениями и ужаса перед неизведанным рождается качественно 
новое мировосприятие.

Разнообразные выразительные формы в плоскости Нового вре-
мени комфортно сосуществуют друг с другом по причине неизбежной 
необходимости их развития. Их изживание, или «вырастание» эпохи 
из имеющихся экспрессивных методов, приводит к поиску новых 
форм, в которых можно выразить и зафиксировать неуловимое «ве-
щество жизни», изменяющееся день ото дня. На пути к поиску этих 
форм художник может проходить конфликтный и тернистый путь 
созидания нового художественного языка (таким примером можно 
назвать «Ночной дозор» (1642) Рембрандта, который стал феноменом 
для современников, поначалу совсем не в положительном смысле). 
Но также художник может выбрать и более официальный, но не 
менее трудоемкий путь совершенствования художественных норм, 
или, можно сказать, художественных стереотипов. Так, Рембрандт 
в определенном смысле следовал обоими путями, поэтому его на-
следие сколь обширно, столь и неоднозначно для искусствоведческих 
интерпретаций сегодня.

Фигура художника как основоположника новых вкусов и новых 
художественных переживаний, как это случилось с Рембрандтом, 
становится все более частым явлением в эпоху Просвещения. Как 
и любое новаторство, не всегда общество встречает такую тенден-
цию благодушно при первом столкновении, но время неизбежно 
расставляет все по своим местам. Заложение новых выразительных 
инструментов неизбежно, поскольку вопросы значимости искусства, 
его взаимного влияния на общественную жизнь, необходимость вос-
питания художественного вкуса в XVIII веке уже широко развиваются 
в среде художественных критиков и самих художников.

Заключение

Следует подытожить, что неравномерное выражение идей Просве-
щения в художественной культуре в разных странах неудивитель-
но: XVIII век — это век неустойчивости, поиска и обретения новых 
художественных выразительных форм и явлений. Эпоху «больших 
стилей», вовлекающих в себя все сферы искусства, плавно сменяет 
переменчивость стилистик, жанров и направлений. Это во многом 
закономерный процесс, растущий из всей идеологии эпохи Просве-
щения, несмотря на ее направленность на генерализацию и некую 
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Аннотация. Цель статьи — раскрыть понимание витальности как накала новаторской 

пластической выразительности в отечественной живописи начала ХХ века. Именно в это 

время, с рубежа XIX–XX веков, принципиально меняются способы художественной 

выразительности и задачи искусства, что окажет огромное влияние на его дальнейшее 

развитие. Данное исследование на основе актуального теоретико-методологического 

ракурса уже освоенного материала позволяет выявить концептуальные аспекты русской 

художественной культуры обозначенного периода и наметить дальнейшие линии 

научных разработок.

Автор исходит из убеждения, что витальность являет собой инновационную жизнеспособ-

ность искусства, выражаемую в напряжении творческой энергетики художника, 

воплощенной в пластической выразительности произведения. Обращение к новаторским 

аспектам пластического мышления ряда отечественных живописцев начала ХХ века 

в русле символизма, последовательная фиксация пластических инноваций раскрывают 

это положение, демонстрируя своеобразие русского искусства в мировой художественной 

культуре эпохи. В этом контексте значима актуализация как признанных достижений 

таких мастеров, как М. Врубель или В. Борисов-Мусатов, так и раннего этапа творчества 

Н. Рериха, К. Богаевского, П. Кузнецова, М. Сарьяна или К. Малевича. Проблематика 

исследования обуславливает комплексный подход, предполагающий сочетание преиму-

щественно историко-культурного, хронологического, компаративного методов и фор-

мально-стилистического анализа. Одним из важных итогов исследования стало выявле-

ние значения витальности как новаторской пластической выразительности для эволюции 

искусства Новейшего времени.

Abstract. The purpose of the article is to reveal the understanding of vitality as the intensity of 

innovative plastic expressiveness in Russian painting of the early 20th century. It was in that 

period, since the turn of the 20th century, that the means of artistic expression and the tasks of 

art were changing fundamentally, which had a great impact on the future development of art. 

This study, based on the relevant theoretical and methodological perspective of the material 

already explored, allows identifying the conceptual aspects of Russian artistic culture of the 

indicated period and outline further area of scientific research.

The author proceeds from the belief that vitality is an innovative vital capacity of art that is 

expressed in the strain of the artist’s creative energy embodied in the plastic expressiveness of 

the work. The appeal of a number of Russian painters of the early 20th century in line with 

symbolism to the innovative aspects of the plastic thinking and the consistent fixation of plastic 

innovations reveal this provision, demonstrating the uniqueness of Russian art in the world 

artistic culture of the epoch. In this context, it is important to foreground both the recognized 

achievements of such masters as M. Vrubel or V. Borisov-Musatov and the early period of 

creativity of N. Roerich, K. Bogaevsky, p. Kuznetsov, M. Saryan or K. Malevich. The research 

problem determines a complex approach, which involves the combination of historical, cultural, 

chronological, and comparative methods and the formal-stylistic analysis. One of the most 

important results of the study is the identification of the significance of vitality as innovative 

plastic expressiveness for the evolution of art of the Modern times.
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Введение

В современной ситуации поиска новых подходов к осмыслению 
художественного наследия и современных тенденций содержащим 
значимый методологический потенциал понятием предстает «виталь-
ность искусства», многостороннее изучение и введение в исследова-
тельскую базу которого предпринято коллективом ученых. Заданный 
научный вектор комплексного исследования витальности искусства 
[14; 4] инициирует обращение к, как нам кажется, недостаточно ос-
вещенному ракурсу этой проблематики.

Цель настоящей статьи — обозначить понимание витальности 
как накала новаторской пластической выразительности в отечествен-
ной живописи начала ХХ века. Этот рубежный этап художественной 
культуры ознаменован кардинальными изменениями и способов 
художественной выразительности, и понимания задач искусства — 
инновациями, транслируемыми с эпохи модерна до современных 
художественных практик. Рассмотрение достаточно изученного ма-
териала с нового теоретико-методологического ракурса позволит не 
только раскрыть значимые концептуальные грани художественной 
культуры начала ХХ века, но и обозначить дальнейшие исследова-
тельские траектории.

Общепризнана роль символизма как важнейшей основы художе-
ственного мировидения Новейшего времени. Философско-эстетиче-
ские, образно-пластические импульсы рубежа XIX–XX веков опре-
делили культуру и искусство не только прошлого века, но во многих 
культурных и художественных феноменах ощутимы и в настоящее 
время. Поэтому столь важно и понятно непрестанное обращение 
исследователей к различным аспектам модернистского переворота.

Качество витальности предельно отражает взрыв эстетического 
и пластического новаторства в это время. Витальность (витальная 
энергия, дающая жизнь) проявляет инновационную жизнеспособ-
ность искусства — во всех смыслах. Выражаемую и в напряжении 
творческой энергетики художника, воплощенной в накале пласти-
ческой выразительности его произведений. В смелости открывания 
нового, преодоления инертности и конвенциональности преоб-
ладающей художественной системы, выхода за ее пределы. Ведь 
изменения пластического мышления в Новейшее время, идущие 

через трансформации, слом, отрицание освоенных художественных 
практик, по большей части вызывали неприятие, сопротивление 
культурного сообщества, критиков, зрителей. И первые произведе-
ния импрессионистов, символистов, фовистов, экспрессионистов, 
дадаистов маркировались современниками как непонятные, дикие, 
антигуманистические.

В качестве теоретико-методологического базиса исследования 
продуктивен и большой эвристический потенциал понятия «пластиче-
ское мышление». Как точно формулирует О.А. Кривцун, «потребность 
противостоять притуплению восприятия, добиваться интенсивного 
воздействия на зрителя побуждает художников изобретать новые 
способы письма (это и есть основополагающий фермент пластического 
мышления!), превосходящие по своему эффекту предыдущие» [13].

С рубежа XIX—ХХ столетий роль символизма как особого миро-
восприятия — наследующего романтическим традициям, новатор-
ского для современности и инспирирующего открытия будущего — 
оценивалась и современниками, и последователями, и новейшими 
исследователями. Внушительный опыт разностороннего анализа 
символизма в отечественном искусстве накоплен в обширном корпусе 
критической и научной литературы: от статей А. Белого, А. Блока, 
В. Брюсова, М. Волошина, Вяч. Иванова до трудов Д. Сарабьянова, 
В. Турчина, Г. Стернина, А. Русаковой, И. Гофман, М. Киселева, А. Яки-
мовича, И. Светлова, Н. Хренова, А. Флорковской, О. Давыдовой и др.

Среди научных разработок последних лет особого внимания за-
служивает активная исследовательская деятельность межинститутской 
группы «Символизм и модерн» [11; 22; 25; и др.]. Одним из ведущих 
ракурсов [17; 12; 21; 23] разносторонних исследований группы, по 
словам ее руководителя И. Светлова, было «понимание европейского 
символизма как широкого разлета его национальных вариантов» [19, 
с. 19]. В трехтомном труде «Связь времен: история искусств в контек-
сте символизма» (2020) [20] большой коллектив авторов предпринял 
масштабную систематизацию исторических и теоретических знаний 
о символизме, в том числе в панораме его взаимодействий с другими 
художественными и мировоззренческими направлениями. Сквозь 
призму символизма как одного из доминирующих художественных 
направлений конца XIX — начала ХХ века были рассмотрены изме-
нения принципов творческого мышления в искусстве эпохи модерна, 
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В целом при богатой историографической традиции изучения 
символизма в живописи понимание витальности располагалось по 
большей части в поле семантических определений образно-темати-
ческого слоя произведений («образы витальных стихий мироздания» 
и др.). Применение понятия при анализе инновативности и эволюции 
пластического мышления, думается, будет представлять и специаль-
ный методологический интерес. Локализуя исследование в регистре 
пластической выразительности отечественной символистской 
живописи, постараемся не затрагивать смежные философско-ми-
ровоззренческие аспекты (при фиксации безусловной пронизанно-
сти эстетических исканий времени философскими, теософскими, 
естественнонаучными влияниями). Историко-культурный подход, 
вкупе с компаративным и хронологическим методами, тем не менее, 
выявит те важные концептуальные ракурсы заявленной пробле-
матики, которые будут в основном рассматриваться при опоре на 
формально-стилистические характеристики.

Символизм как мировидение эпохи

Как неоднократно отмечалось, многие важные аспекты современ-
ного искусства были инициированы в символистской парадигме 
конца XIX — начала ХХ века. Система символистского мировидения 
выражала новое самосознание художника, продуцирующего новые 
приемы формотворчества. Осознание и исповедание творцами это-
го времени установки «искусство ради искусства» напряженно шло 
через освобождение от нормативов классической науки, философии, 
эстетики, от общепринятых и социально поддерживаемых функций 
искусства. Проблемы внутреннего драматизма личности, амбива-
лентности и трагедийности бытия, смертности человека и бессмертия 
человеческого духа среди грандиозных стихий мироздания остро 
ставились и новаторски претворялись художниками-символиста-
ми, знаменуя новое художественное видение и воплощение через 
неконвенциональное восприятие мира и человека в нем. Истоки 
творческого начала усматривались в бессознательном, интуиции — 
раскрывающими внутренний мир индивида, драматически пережива-
ющего конфликт с внешним миром. В широком смысле здесь можно 
говорить и о развитии отмеченного А. Якимовичем онтологического 

проанализировано влияние этого процесса на дальнейшие образные 
поиски XX–XXI веков.

В зарубежной науке в трудах Дж. Боулта (J.E. Bowlt), М. Гибсона 
(M. Gibson), Дж. Уэста (J. West) и других исследователей русский 
символизм рассматривался в мировом художественном контексте, 
отмечалась трансляция символистских принципов в искусство ХХ 
века. Современные исследователи развивают эту традицию: так, 
в основе концепции сборника «Символистские истоки современного 
искусства» (The Symbolist Roots of Modern Art, 2015) [32] лежит убежде-
ние, что символистские подходы к содержанию, форме и предмету 
сформировали все искусство ХХ века. Продолжается изучение уже 
освоенного материала с новых исследовательских ракурсов. Авторы 
коллективного сборника «Модернизм и духовное в русском искусстве: 
новые перспективы» (Modernism and the Spiritual in Russian Art: New 
Perspectives, 2017) размышляют над ролью религиозного и духовного 
в изобразительном искусстве России рубежа веков, осмысляя творче-
ство М. Врубеля и, в большей степени, мастеров русского авангарда 
в широком контексте проблематики эпохи [28].

Расширение концептуальных и методологических подходов спо-
собствует эффективному развитию современной науки. К примеру, 
Э. Морхед (A. Morehead, 2017) рассматривает художественные искания 
в сфере трансформации формы европейских художников-символи-
стов (М. Дени, Э. Вюйара, А. Стриндберга, Э. Мунка) под влиянием 
методов экспериментальной науки, акцентируя научный, психоло-
гический, экспериментальный аспекты символизма, именно в этом 
ракурсе раскрывая значение основополагающего периода развития 
европейского модернизма [29]. Пример исследования русского сим-
волизма в русле актуальных научных трендов трансмедиальности 
и междисциплинарности — книга А. Костетской «Русский символизм 
в поисках трансцендентального слияния» (A. Kostetskaya, 2019). Автор 
декларирует сочетание когнитивистского и историко-культурного под-
ходов при анализе взаимосвязанных символистских медиа — с целью 
установления новой основы для изучения эстетических связей между 
различными искусствами, а именно фокусируясь на тропе текучести 
воды в исследовании искусства К. Бальмонта, В. Борисова-Мусатова, 
Е. Бауэра [27].
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кризисом, направляло творческие искания в русло субъективного 
ощущения утраты внутренней целостности личности. Разразив-
шийся на фоне беспрецедентного технического прогресса кризис 
позитивного мировоззрения и морали выразился в отвержении 
материализма, натурализма, традиционной религиозности, — как 
чувствовалось, уже ограниченно и поверхностно представляющих 
многомерный мир. Как точно замечено, «возникает рациональное недо-
верие к рациональному» (О.А. Кривцун) [4, с. 12]. «Переходность» эпохи 
была связана в сознании современников с наступающим ХХ веком, 
часто воспринимаемым знамением новой эры, подразумевающей 
глобальное преобразование всего сущего. Реформистский импульс 
в обновлении взаимоотношений между человеком и окружающим 
миром виделся в освобождении личности от негативных качеств 
цивилизации путем эмоционально-психологического очищения, 
катарсиса, при обращении к коренным устоям природной жизни. 
(Идея модификации личности в рамках возврата к «подлинному» 
мироощущению, активно разрабатываемая в русле актуального в это 
время теургического дискурса отечественной философии, трансфор-
мируется в грядущих концепциях «переделки» человечества).

Понимание взаимосвязи человека и мира — в центре концепции 
символизма, устанавливающей место личности в эволюции миро-
здания через «таинственную связь» с сутью вселенского мирового 
движения. И именно в начале ХХ века в русле символизма происходит 
переход от осмысления и изображения конкретной реальности к во-
площению этого скрытого регистра бытия — в образах внутреннего 
видения, духовного созерцания, причем не только светлых и лириче-
ских, но часто трагичных и деформированных. Современный критик 
точно формулировала: «Значение символизма в том и состояло, что 
истинным содержанием искусства он признавал не „внешний мир“, 
<…> а мир духовный, глубины которого уже ускользают от научного, 
вообще умственного познания и для отображения или выражения 
которого можно и неизбежно пользоваться только иероглифами 
художественных образов. Символизм как бы обращал зрение худож-
ника внутрь себя — там, внутри, указывал ему искать содержание для 
своего творчества» [9, с. 258].

поворота XIX века: среди стихий и субстанций онтологии начинают 
фигурировать и психические субстанции, память и воображение, 
фантазия, сновидение и прочее [26, с. 117–118].

Отступив от просветительства и рекреационной функции, от 
высказываний на остросоциальные темы, воплощаемых преимуще-
ственно в рамках реализма и натурализма, искусство символизма 
оборачивается к человеку — не за счет обострения психологизма или 
усиления типизации, а в стремлении передать тончайшие душевные 
движения, определяющие существование человека, глубинные связи 
индивида и универсума.

Этот поворот к внутреннему пространству человека, его сложно-
сти и неоднозначности был связан с очередным (после романтизма) 
выдвижением на авансцену и наделением основополагающей ролью 
в художественном процессе собственно художника — во всем объеме 
его жизнетворческих проявлений. Центральным актором в симво-
листской концепции являлся индивид, обладающий способностью 
провидеть истинный облик и смысл бытия в его самых глубинных 
проявлениях и воспроизвести многомерность мира, — поэт, художник, 
артист, творец, демиург. Так, следуя уникальному национальному 
пониманию символизма как жизнетворчества, вдохновленного 
теургическим размахом в «соборном деле» «грядущего обновления 
мира» (В. Соловьев), А. Белый утверждал, что жизнь есть личное 
творчество, жизненная «канва» представляет творческий материал. 
И только радикальное преобразование традиционных методов вопло-
щения, выявление еще не использованных широчайших витальных 
возможностей искусства приведет к искомой смене творчества форм 
творчеством жизни: «Вот ответ для художника: если он хочет остаться 
художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей 
собственной художественной формой» [2, с. 144]. В. Брюсов провоз-
глашал тезис «искусство — жизнь», выражая устремления времени: 
«Мы требуем от поэта, чтобы он неустанно приносил свои „священные 
жертвы“ не только стихами, но каждым часом своей жизни… Пусть 
поэт творит не свои книги, а свою жизнь» [3, с. 144].

Повышенное ощущение «я» художника в его постижении мира, 
предельный субъективизм определял специфику художественного 
самосознания. Остро переживаемое неприятие современной капита-
листической цивилизации, ассоциируемое с социально-политическим 
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Расцвет универсально одаренных, реализующих свой творческий 
потенциал в разных видах искусства ярких индивидуальностей стал 
характерной приметой времени. Особое значение имела симптома-
тичная для эпохи и незаурядная для России(1) высокопродуктивная со-
вместная разносторонняя деятельность ряда таких индивидуальностей 
по изучению, осмыслению и созданию искусства под эгидой «Мира 
искусства» (вылившаяся в том числе в успешное культуртрегерство 
в экспансии русской культуры на Запад). Важнейшее место в эстетиче-
ской концепции объединения занимало обращение к художественному 
наследию прошлых эпох (программное качество модерна, отразившее 
обращение художественного сознания к мифологическому времени). 
Пассеизм мирискусников, помимо обращения к культуре XVIII–XIX 
веков, включал прорывы к иным традициям — искусству Востока, сла-
вянской мифологии, древней скифской скульптуре, лубку и народной 
игрушке, — утверждая принцип культурного многообразия, внимания 
к разным художественным языкам и эпохам. При этом в основе твор-
ческих решений, ретроспективных фантазий «Версальской серии» 
А. Бенуа или изящно стилизованных в ироничном ключе куртуазных 
сцен К. Сомова, лежало уже не отражение действительности, но ее 
созидание — при использовании различных пластов культурного 
наследия. Актуальная ассоциативность, напряженное звучание ху-
дожественных образов основывались на сложных пространственных 
построениях, острых композиционных ракурсах, значимости линии 
и силуэта, базируемом на уплощении и интенсификации цвета ко-
лорите — четко заявленном стремлении к пластической экспрессии 
и декоративности.

Примечателен в контексте способа обретения новой жизнеспособ-
ности искусства, его мотивов и пластики поворот к истокам человече-
ской культуры и мироздания в творчестве Н. Рериха и К. Богаевского. 
Каждый по-своему, в соответствии со своими эстетико-мировоззрен-
ческими установками, они выбрали путь художественного воплощения 
национального и природно-топографического сопряжения, где его 
основанием выступала специфика ландшафтов, земли, на которой 

(1) Разносторонними исканиями новых решений в сфере искусств занимались и участники 
Абрамцевского художественного кружка (1870–1890-е годы).

Символизм в отечественной живописи: витальность пластических 
вариаций

При всем том, что темы и мотивы искусства рубежа XIX–XX веков 
инспирированы и связаны с философской, психологической, эсте-
тической рефлексией переходной эпохи (в том числе во многом и в 
апокалипсической, трагичной тональности), специфика их пластиче-
ского претворения несла жизнетворческие импульсы, подхваченные 
впоследствии различными художественными практиками. И именно 
в акцентировании антропологического измерения в воплощении 
основополагающей темы мировой культуры и искусства, отношения 
природы и человека (макрокосма и микрокосма), в сопряжении при-
родных и психических проявлений обретают в этот период предельный 
извод образно-живописные новации.

Живописное объединение всего видимого мира в свете и атмос-
фере импрессионистами, экстатическая экспрессия цвета и мазка 
В. ван Гога, отказ от традиционной композиционной структуры 
картины и пластическая легитимизация художественных традиций 
«примитивных» неевропейских культур П. Гогеном, утверждение 
структурированной организованности мира П. Сезанном, унификация 
процесса природного и творческого формообразования Э. Каррье-
ром, выверенная композиционно-колористическая ритмичность 
монументально-декоративных композиций П. Пюви де Шаванна, 
символика феерии градаций цвета в фантасмагориях Г. Моро, иска-
ния М. Дени баланса духовного и материального в гармонии линии 
и цвета, — пластические открытия целой когорты новаторов определят 
искусство ХХ века. При эстетической значительности и многогран-
ности каждого общим важным качеством этих мастеров, движимых 
неустанным поиском путей обновления художественного претворения 
и восприятия, стала именно витальность искусства — в масштабности 
пластических и образно-смысловых новаций.

Уникальность творческой манеры оттенялась характерным 
социохудожественным свойством — демиургией творческой инди-
видуальности, с напряженной страстностью строящей свой особый 
художественный мир. (Очевидна здесь трансляция романтического 
артистического «психотипа» и представлений романтиков о поэте 
как пророке и освободителе мироздания.)

Илл. 0. К.
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величественную картину созидания мироздания. В основном эта 
мотивика апеллировала к чистой стихийности, хаосу природного 
мира, без явного антропологического измерения, что также будет 
иметь продолжение в искусстве ХХ века.

Уникальный накал сопряжения грандиозного формотворчества, 
пластического экспериментаторства и драматизма жизненных кол-
лизий воплотился в жизнетворчестве крупнейшего мастера эпохи 
М. Врубеля. Его искусство явило яркий пример смелого создания 
особого мира, мерилом которого выступало феерическое воображе-
ние художника. Куратор масштабной ретроспективы его творчества 
в Третьяковской галерее (2021–2022) И. Шуманова определяет его как 
художника, который «…предвосхитил весь ХХ век»(4). Его творческий 
универсализм щедро раскрыл качество истинного художника-арти-
ста — преображать материю в разных видах искусства, от станковой 
живописи и монументальных росписей до витражей и полихромной 
скульптуры. Врубель уходит от отражения реалий действительности, 
социальной направленности и этического измерения искусства, 
свойственных отечественной художественной традиции XIX века. 
Оставаясь в рамках классического отношения к натуре, мастер 
в своих произведениях модифицировал привычные материальные 
формы в необычайных, полных огромной экспрессии сочетаниях 
фрагментов этих форм и цветов — устанавливая принципы новой 
оптики, многомерного взгляда на мир. Скрупулезно исследуя микро-
косм, строение материи до кристаллических граней, Врубель из этих 
микроструктур создавал возвышенные образы вселенского размаха. 
В своих работах, от виртуозных рисунков структуры цветов до обра-
зов большой духовной силы, он оригинально и гениально преломил 
многообразие и сложность мира, подобие человека и окружающей 

(4) Кураторы выставки «Михаил Врубель» (3 ноября 2021 — 8 марта 2022, Государственная 
Третьяковская галерея, Москва) И. Шуманова и А. Ипполитов выстроили концепцию 
экспозиции вокруг принципа метаморфоз как определяющей характеристики ис-
кусства мастера, полагая 1902 год рубежным в его творчестве — именно с «Демона 
поверженного» начинается этап трансформации формотворчества, пластического 
языка и образного строя, достигшего предельного радикализма в «больничных» графи-
ческих произведениях. См.: Федорова Е. Слово куратора: «Михаил Врубель — художник, 
который предвосхитил весь ХХ век». URL: https://lavrus.art/publications/irina-shumanova-
mikhail-vrubel/ (дата обращения 17.01.2022).

живет народ. Обобщение форм, усиление декоративных свойств 
линии и цвета, архаизация художественного языка у Н. Рериха исхо-
дили от внимательно изучаемой археологии дохристианской Руси, 
восприятия наследия средневековых отечественных и зарубежных 
мастеров(2) (позднее дошедшие до апофеоза локальных, чистых форм 
и цветов, квинтэссенции Беспредельности, устремленных в небесную 
бесконечность пиков Гималаев — духовной родины человечества). 
У К. Богаевского основой его визуальных фантазий (при очевидном 
усвоении традиций классицистической живописи), грандиозных 
видов первозданных стихий до-человеческой природы, всегда были 
степи, горные кряжи и скалистые бухты древней Киммерии — Крыма. 
(В качестве поворота основной линии исследования здесь можно 
обозначить и отдельную тему топографической укорененности че-
ловека в определенном ландшафте(3) — земных токов «места силы», 
вызывающих к жизни творческие потенции художников, источника 
жизнеспособности их искусства).

Образность, представляющая до-человеческий мир, претворяющая 
природные стихии, здесь еще базировалась на конвенциональных 
художественных средствах, но также в экспрессивном регистре пла-
стичности. Само обращение к теме истоков мироздания инспириро-
вало размах визионерства, связанного с небесной символикой, что 
рождало новаторские образные решения, основанные в том числе на 
гиперболизации форм, контрастов, ракурсов. У К. Богаевского в «Солн-
це» (1906), «Звезде Полыни» (1907) лучи грандиозных светил озаряют 
все небо. У К. Юона в цикле «Сотворение мира» («Рождение ночных 
светил», 1908–1909, «Да будет свет», 1910; «Хаос», 1910; «Царство во-
дное», 1910) рождающиеся из первозданного хаоса светила освещают 
генерирующийся земной мир. Восходящие солнца, монументальные 
горные ландшафты («Гобеленный» цикл К. Богаевского), волны кос-
мического океана (циклы «Сонат» М. Чюрлениса) демонстрируют 
витальные силы универсума, экспонируя в художественном сознании 

(2) О творческом восприятии Н. Рерихом наследия итальянских мастеров Кватроченто 
см.: Войтекунас В.А. Раннее искусство Италии в творчестве Н.К. Рериха 1900–1910-х 
годов // Художественная культура. 2021. № 3. С. 148–181.

(3) Об этом см., например: Болдырев Н.Ф. Ностальгия по пейзажу. Челябинск: Фонд «Га-
лерея», 1996; Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Евразия — космос кочевника, 
земледельца и горца. М.: Институт ДИ-ДИК, 1999.

Илл. 0. К.
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кубизм не был для нас полной неожиданностью» [цит. по: 31]. Это 
был уникальный по суггестивности образец образно-формального 
экспериментаторства — всепобеждающей витальности искусства (не 
сдавшейся даже перед тяжелой болезнью).

Витальность пластического мышления В. Борисова-Мусатова, дру-
гого виднейшего русского символиста, реализовалась в ином регистре 
и тональности. Последовательная рецепция опыта импрессионистов 
и мастеров французского живописного символизма у Борисова-Му-
сатова выразилась в переходе от живописного анализа природы 
к синтезу избранных художественных впечатлений в построенном 
в системе декоративной живописи панно. В русле пассеизма он во-
площал в своих ностальгических элегиях неперсонализированные 
женские образы (часто воспринимаемые олицетворениями Вечной 
женственности) в антураже прошедших эпох, но остросовременными 
пластическими средствами. Эксперименты с композицией, данной ли 
с нескольких ракурсов, или уподобленной фризу, подкреплялись раз-
работкой соответствующего светоцветового решения. Что также вело 
к утверждению сложной оптики и пониманию цвета как выражения 
эмоционального состояния. Композиционный и цветовой ритм в его 
картинах объединял пейзаж и персонажей в единое гармоничное ху-
дожественное пространство, созданное фантазией художника-творца.

Открытая композиция картины «Изумрудное ожерелье» (1903–
1904), реализованная в мотиве шествия, локализует фрагмент для-
щегося за пределы произведения универсума, основным качеством 
которого является ритм как динамика жизни. Сопряжение различных 
ракурсов женских фигур и осеняющих их гирлянд дубовых листьев, 
градаций различных оттенков зеленого, темных и светлых, холодных 
и теплых тонов выливается в пантеистический гимн витальным силам 
природы, где человек является равнозначной частью окружающего 
мира. В перцептивном отношении ритмика пластического решения 
у Борисова-Мусатова вызывала ассоциации с темпом и ритмом му-
зыкальной фразы. Междисциплинарные поиски соответствия живо-
писи и музыки, краски и звука актуализировали идеи о воплощении 
«гармонии мира» в музыке и синтеза искусств. Акцентирование 
выразительных возможностей цвета и линии должно было обеспе-
чить своеобразное пластическое соответствие музыкальному тону 
и ритму: «Бесконечная мелодия, которую нашел Вагнер в музыке, есть 
и в живописи, — пишет он А. Бенуа. — …Во фреске этот лейтмотив — 

его природы [5, с. 388–389]. Сама динамика жизни провидится у него 
в цветовом ритме стихий, генерации и пульсации форм и цветов. 
Бесконечный потенциал формообразования, градаций цвета — не-
прерывная комбинаторика дробления и воссоздания заново материи 
мира — этот новаторский принцип пластического мышления будет 
развернут во многих художественных практиках ХХ века. Для первых 
последователей Врубеля, художников «Голубой розы», значимым в их 
образно-формальных экспериментах станет то, что, по замечанию 
А. Русаковой, он «открыл им таящиеся в искусстве живописи возмож-
ности почти беспредельного усиления эмоционального содержания 
картины» [18, с. 245]. М. Тарутина (M. Taroutina, 2017) указывает на 
сопоставимость значения Врубеля для современников с влиянием 
Сезанна — при очевидной одновременности исканий мастеров. 
Так, Н. Габо впоследствии отмечал, что «его [Врубеля. — В.В.] гений 
отвечает за формирование визуального сознания нашего поколения, 
которое пришло после него. <…> Его влияние на наше визуальное 
сознание было таким же решающим, как и влияние Сезанна. Даже 

Ил. 1. Врубель М.А. Сирень. 1901. Холст, масло. 214 х 342 см. Государственная Третьяковская 
галерея, Москва
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«…последним значительным объединением символистов — живо-
писцев, графиков, скульпторов в европейском искусстве» [18, с. 229]. 
Коллективность исканий формировалась в сотрудничестве с редакци-
ями ведущих московских художественных журналов, в сплоченных 
выступлениях на разных экспозициях, совместных сценографиче-
ских проектах, оформлении художественных вечеров и выставках 
с определенной в самих названиях эстетической установкой: «Алая 
роза» (Саратов, 1904) и «Голубая роза» (Москва, 1907). Если на «Алой 
розе» экспонировались как пленэрные пейзажи, так и произведения, 
демонстрирующие поиски новых способов передачи эмоциональности 
образов и декоративной выразительности, то «Голубая роза» была 
уже концептуальной демонстрацией творческих результатов группы 
художественной молодежи [см.: 5, с. 401–402]. В прессе «голуборо-
зовцев» называли «мусатовцами», «мечтателями», «интимистами», 
«эмоционалистами» [1, с. 49], символистами их стали именовать 
только после этой экспозиции. К. Малевич, на которого выставка 
произвела большое впечатление, рассуждал о ее названии в широком 
эстетико-мировоззренческом ключе: «…„Голубая роза“… была там 
целью и той эстетической предельностью, к которой каждый член 
этой группировки должен стремиться. Она была избрана как лучшее 
и тонкое существо из всех цветов, которые нельзя увидеть среди 
продажных цветов магазинов и бульваров» [цит. по: 8, с. 91–92]. Само 
оформление выставки — затянутые серой материей стены и полы, 
игра струнного квартета, аромат свежих цветов (нарциссов, лилий, 
гиацинтов) — апеллировало к синестезии и выражало актуальную 
идею синтеза искусств.

При всей разности творческих устремлений и художественных 
манер молодые художники были исполнены энтузиазма в стрем-
лении выработать современный язык для выражения актуальной 
проблематики эпохи. Постичь глубинный смысл жизненных явлений, 
взаимодействия стихий, отразить различные состояния психики 
человека, пластически передать ощущения, настроения, эмоции — 
новаторский для отечественной творческой среды того времени 
задел. Общий вектор эволюции художественного языка большин-
ства участников группы представлял, как правило, переход еще 
в период ученичества от натуралистического претворения реальной 
действительности к свободно интерпретируемому импрессионизму 

бесконечная монотонная, бесстрастная, без углов линия» [18, с. 225]. 
Объединяющая фигуры и пейзаж композиционно-ритмическая и деко-
ративно-цветовая организация полотна несет лирический и витальный 
задел. Динамика пластического решения являет вибрацию материи, 
стихий, единого природного и психического пространства — важное 
качество, воспринятое последователями мастера. Это свойственное 
художнику на уровне органики восприятие единосущия человека 
и природы выражалось в выборе выразительных образно-пласти-
ческих доминант, точно отвечающих в каждом случае своему лейт-
мотиву, как, к примеру, в его эскизах монументально-декоративных 
росписей («Весенняя сказка», «Летняя мелодия», «Осенний вечер», 
«Сон божества», 1904–1905).

Художники «Голубой розы» и другие: символизм как важный этап 
творческой эволюции

Новаторская художественная выразительность на основе программ-
ного обращения к символизму воплотилась в творчестве группы 
молодых художников, большей частью выходцев из Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества, учеников И. Левитана, 
В. Серова, К. Коровина, последователей М. Врубеля и В. Борисова-Му-
сатова: П. Кузнецова, П. Уткина, Н. Сапунова, М. Сарьяна, С. Судей-
кина, Н. Крымова, А. Матвеева и др. А. Русакова называет эту группу  

Ил. 2. Борисов-Мусатов В.Э. Сон божества. Эскиз росписи для особняка А.И. Дерожинской. 
1905. Бумага, акварель, графитный карандаш, перо. 70 х 106 см. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва
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Красочные феерии Н. Милиоти, серебристо-синие сны замершей 
природы П. Уткина, изощренные графические фантазии Н. Феофи-
лактова — разнообразие творческих манер сплачивалось близостью 
эстетико-мировоззренческих установок и пониманием необходимости 
обновления художественных средств. Особой образно-пластической 
радикальностью отмечено творчество 1900-х годов лидера «голуборо-
зовцев» П. Кузнецова. Сложная символика образного строя его работ 
этого периода базируется на жизненных реалиях (так, мотив фонтана 
связан с детскими воспоминаниями, а глубокий интерес к феномену 
рождения был подкреплен работой в московском родильном прию-
те на Сретенке в 1905 году), но преображенных под воздействием 
актуальной символистской проблематики стремлением претворить 
глубинные витальные основания жизни. В видениях-фантазиях ре-
алии словно растворяются в стихиях: абрисы фигур, «разомкнутые» 
формы проступают из обобщенно переданного цветосветового марева 
природного окружения. В «Голубом фонтане» (1905) скупо моделиро-
ванные фигуры склонившихся друг к другу женщин и детей в нижней 
части картины осеняются плавными, текучими линиями водяных 
струй и каскадом орнаментально намеченной листвы, занимающими 
основное поле полотна. Тонко выполненные цветовые и тональные 
растяжки серо-голубой гаммы до сильно высветленных, наполненных 
светом участков объединяют пространство, экспонирующее пантеи-
стическое растворение человеческого в природном.

Образы фонтана, рождения, любви, «нерожденных душ» (по 
выражению критиков) решаются в ключе единой световой среды: 
пространство обозначается модуляциями цвета, насыщенного светом; 
изысканно подобранные полутона, внутрь которых часто замешаны 
белила, или же просвечивающий белый грунт выявляют внутренний 
свет. Эта особая светоносность живописи Кузнецова наследует трак-
товке понимания света как божественного первоначала: так, у Э. 
Каррьера и О. Редона свет также обладает качеством и зримости, и оду-
шевленности мира. На переданные пастозными, раздельными, или же 
мелкими, сливающимися мазками, цветосветовые объемы Кузнецов 
накладывал линию, либо обводил силуэты по контуру — в отмеченной 
практически полным отсутствием светотени, контрастов темного 
и светлого, среде выступают различные формы, перетекающие из 
одной в другую и далее в пространство. Техника темперы, акварели, 

и дальнейшей модификации пластической системы. Стремление 
к плоскостности, данная с разных ракурсов, иногда фрагментарная 
композиция, уход от светотеневой моделировки, открытые, подвиж-
ные, часто размытые формы, перетекающие друг в друга в длящемся 
за пределы полотна пространстве, при этом роль контура, линии, 
использование чистого цвета либо сложные его градации, изысканная 
нюансировка полутонов, замешивание в краску белил для придания 
мерцания материи — основные характеристики живописной системы 
молодых художников. В рамках стилистики модерна и использова-
ния опыта импрессионистов, постимпрессионистов, символистов 
они вышли на свой путь претворения новой образности — при 
усилении декоративности и наметившегося движения в сторону 
редукции художественных средств. Специальное значение обретал 
уход от неоднородности пространства (деление на планы, при этом 
в символистских произведениях второй, пейзажный план обычно 
представлял пространство внутреннего созерцания) и само единое 
цельное пространство картины, наделяемое в этой системе функцией 
особого измерения — как правило, духовного регистра. Равнозначная 
проработка всех деталей композиции, будь то фигуры персонажей, 
крона дерева или окружающий пейзаж, приводила к гомогенности 
всего изображаемого. Тончайшие цветовые градации апеллировали 
к сенсорике, передавая чувства и переживания. Это был еще не отход 
от фигуративности, но уже явная модификация объектов видимой 
действительности.

«В произведениях не было видно краски, материала. Здесь были 
пятна разных форм, которые издавали, подобно цветам, ароматы, 
которые можно было обонять», — характеризовал К. Малевич свои 
ощущения от выставленных картин [цит. по: 8, с. 100]. С. Маковский 
отмечал: «…Их немного — 16 художников… Они — влюбленные 
в музыку цвета и линии. Они — возвестители того примитивизма, 
к которому пришла современная живопись, ища возрождения у самых 
родников, — в творчестве непосредственном, необессиленном тяже-
стью исторического опыта. Их воздействие не внешнее физическое, 
а психологическое; в красочных аккордах почти всегда — сложные 
острые признания. Рассказ отсутствует, отвергнута определенность 
образов, — но это вопрос формы, приема: творческое намерение 
остается идейно-символическим» [15, с. 25, 26].

Илл. 0. К.
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пастели наиболее соответствовала попыткам передать целостность 
внутренней природной и человеческой жизни посредством объеди-
няющей тональности. Не вполне проявленные, окутанные пеленой 
формы, проступающие из марева-хаоса светоносной поверхности, 
визуализировали образы, долженствующие представлять чувства 
и ощущения. Эта направленность к развоплощению видимой струк-
туры образа инициировалась задачей выразить глубинную духовную 
природу художественного переживания. Именно это новаторство 
Кузнецова и его соратников подчеркивала А. Русакова — «стремление 
к пластическому упрощению образов, опережающее готовый вот-вот 
родиться в России неопримитивизм авангардистов» [18, с. 290]. От-
сюда же виден и вектор к беспредметному искусству, с пониманием 
самоценности цвета как квинтэссенции духовности.

Во второй половине 1900-х годов опыты фиксации духовных 
категорий у Кузнецова развивались в направлении своего рода мате-
риализации изображаемого. Тонко разработанные колористические 
феерии трансформировались в пластически более плотные цветовые 
массы, но при все том же освобождении образной системы от реаль-
но-повседневных характеристик. В «Женщине с собачкой» (1908–1909) 

эффекты декоративной живописи, базируемой на голубовато-синих 
и золотисто-охристых тонах с включением белого, усиливают отвле-
ченность обобщенного, утрированного облика героини, трактован-
ного в регистре примитивизированной «некрасивости» женских лиц 
его «Рождений» и «Фонтанов», — абстрактного образа, не несущего 
индивидуализирующих ассоциаций.

Во многом подобный вектор эволюции художественного языка 
был характерен и для товарища Кузнецова, М. Сарьяна. Источником, 
питающим витальность его искусства, инспирирующим изменения 
пластической системы в претворении актуальных эстетических 
тенденций, стала национально-топографическая специфика откры-
ваемого юга и исторической родины, Армении. Так, образы цикла его 
работ «Сказки и сны» основывались на синтезе реальных впечатлений, 
силой воображения художника преображенных в фантастические 
ситуации. В небольших по формату акварелях и гуашах горы, цве-
тущие деревья, птичьи стаи, серны, газели, женщины в восточных 
одеждах, фигуры с крыльями и безликие существа в длинных белых 
одеяниях объединены в общий цветоритмический поток условно 
обозначенного пространства — особого измерения, райских садов, где 
все сущее замерло в безвременной гармонии грез и снов. В акварели 
«В ущелье Ахуряна (Цветущие горы)» (1905) от спокойных ритмов 
нижней части работы (округлые кроны деревьев, застывшие фигур-
ки людей и животных) следуя направлению поднятой вверх головы 
женщины и птичьей стаи, устремленной по диагонали к контрастно 
оттененному массивом темных тонов светлому просвету справа, 
открывается динамическая феерия форм и красочных сочетаний 
верхней ее части: длинные и короткие мазки, линии, точки различных 
оттенков синего, голубого, серого, охристого, розового экспонируют 
игру стихий [6, с. 40]. Плавно намеченные силуэты, размытые границы 
форм, связующие волнообразные линии, обозначающие пространство 
вибрирующие цветовые объемы демонстрируют единство всех форм 
и явлений мира. Здесь все имело иные характеристики, это комплекс 
символических знаков, «пластико-хроматическое олицетворение 
вечного бытия природы» [16, с. 76].

Во второй половине 1900-х годов художественный язык М. Сарья-
на меняется в сторону большей плотности форм и интенсификации 
колорита, обостряющейся до предельного звучания дополнительных 

Ил. 3. Кузнецов П.В. Женщина 
с собачкой. 1908 –1909. 
Холст, темпера. 64 x 72 см. 
Государственная Третьяковская 
галерея, Москва
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наследование представлению о свете как всеохватной энергии мира, 
к примеру, ярко воплощенному В. Серовым в изображении человека 
в световоздушной среде („Девушка, освещенная солнцем“, 1888) — 
„Автопортрет“ Сарьяна преследовал тот же эстетический идеал, что 
и работа учителя» [6, с. 51–52]. Композиционная и цветовая динамика 
утверждала витальность бытия и искусства.

Воспринимая актуальные эстетические веяния, к концу 1900-х 
годов и Кузнецов, и Сарьян модифицировали пластическую систе-
му, стремясь экспрессивно воплотить духовные категории и сози-
дательные стихии природы, что выразилось в бо́льшей плотности 
пластической формы. Пройдя путь от чистой изобразительности 
к отражению нематериального, бессознательного, неосознаваемого, 
при этом интуитивно обратившись к примитивизму в выражении 
безыскусности художественного восприятия, художники «Голубой 
розы» наметили вектор развития отечественного искусства Новей-
шего времени. Они неоднократно совместно экспонировались на 
выставках конца 1900-х годов, выйдя затем на иные творческие тра-
ектории: например, дальнейшее творчество и Кузнецова, и Сарьяна 
будет развиваться в контакте с территориально-художественными 
феноменами разнообразных восточных культур, но под эгидой унас-
ледованного от символистских исканий ощущения вечности, величия 
и одухотворенности всего сущего.

Концептуально иной, аллегорико-метафорический извод видения 
демонстрировал в произведениях 1900-х годов К. Петров-Водкин, 
близкий некоторое время к кругу П. Кузнецова, но не принявший 
участия в выставке «Голубая роза». Широкий художественный и миро-
воззренческий кругозор (обучение в европейских студиях, восприятие 
опыта французских импрессионистов и символистов, путешествия по 
Европе и Африке) формировал специфику его эстетических поисков. 
В его произведениях характерные образы и мотивы эпохи («Элегия», 
1906; «Берег», 1908; «Сон», 1910) воплощались в системе, базируемой на 
четкой выстроенности композиции: выверенные ракурсы пластически 
строгих форм, статуарность поз, ясный линейный ритм — при усили-
вающемся упрощении, локализации цвета. Стремление к конструк-
тивной лаконичности художественных средств при прочитываемости, 
но неоднозначности сюжета, наделяемого художником глубинными 
смыслами, уводило его искания в сферу сконструированных символов 

цветов. Ритмическое чередование золотисто-оранжевых и сине-зе-
леных длинных мазков репрезентирует солнечную энергетику юга 
и пульс внутренней жизни материи. Выраженная с особой пласти-
ческой силой вибрация формы, энергичные мазки экспрессивных 
цветов визуализировали созидательные силы мироздания в гене-
зисе движения природы — формирования, роста, преобразования. 
Образы женщины-сфинкса, одноглазого поэта-сказителя, древа 
жизни, кометы соседствовали с конкретными мотивами, но также 
обретающими предельное пластическое напряжение. В написанной 
на основе натурных зарисовок в Московском зоологическом саду 
темпере «Гиены» (1909) и «К источнику» (1909) консолидируются 
устремления к двухмерному пространству, силуэтности, массивам 
чистого локального цвета. В выполненном длинными резкими маз-
ками «Автопортрете» (1909) лицо и волосы художника (освещенная 
сторона — в желтовато-золотистых и золотисто-красных тонах, 
затемненная — в синих) оказываются полем игры солнечных лучей, 
объединяющих человеческий облик и окружающий пейзажный фон. 
В подобной реализации темы всеобщего одухотворения и нераз-
дельности природы и живых существ очевидно и «переосмысленное 

Илл. 0. К.

Ил. 4. Сарьян М.С. Автопортрет. 
1909. Картон, темпера. 47,8 
х 44,2 см. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва
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влияний (национальной, религиозной, теософской традиций) решалось 
здесь в характерной для символизма художественной системе: мно-
гозначности образов, плоскостности пространства, упрощенно-при-
митивистском рисунке, тяготении к локализации цвета. Явственно 
усматривается образно-пластическая близость этих работ К. Малевича 
«нерожденным младенцам» П. Кузнецова и «снам» К. Петрова-Вод-
кина [24, c. 45]: например, в пластическом решении обобщенно 
переданных фигур с нимбами на втором плане в «Автопортрете» 
(1907). Знакомство художника с экспозицией «Голубой розы» имело 
специальное значение: как полагает М. Мудрак (M. Mudrak, 2017), 
обращение к созерцательному импульсу в творчестве «голуборозов-
цев» заинтересовало К. Малевича и определило «интроспективное 
мировоззрение художника, которое он исследовал через живопись». 
Именно в этот период, когда он был захвачен «ойнерическими тема-
ми символистов», были заложены принципы и кристаллизовались 
духовные измерения его дальнейшего искусства — здесь находится 
отправная точка и основа поиска абстрактного языка для выражения 
духовности, исканий художником трансцендентного абсолюта [30].

Заключение

Справедливо отметить, что жизнетворческий потенциал творцов 
символизма начала ХХ века направлял их предельный субъективизм. 
Понимание творчества как демиургии, художественного сотворения 
мира, космоса из хаоса, определит дальнейшее развитие искусства. 
Отвергнув принцип непосредственного изображения окружающего 
мира, художники обратились к методу преображения натуры, ее 
эстетизированной трансформации (затем и деформации) в поисках 
многомерной реальности [7, с. 83].

За формами земной действительности символистами провидел-
ся иной, вселенский уровень. Легитимизировалось «вслушивание» 
и «выплеск» в искусстве хаоса, иррационального, бессознательного. 
Обращение к мифологическому, архетипическому, архаическому 
пластам содействовало желанному постижению глубин психики. 
Соответственно изменялась специфика творческого выражения: 
реалистическая образность уступала место обобщенным образам, 
знакам, символам, посредством которых претворялось духовное 

и различных аллегорий. Тенденция к ясной структурности картинного 
целого, особый интерес к построению пространства, к значимости 
и символике цвета найдут опору при освоении Петровым-Водкиным 
наследия древнерусской живописи в модификации пластической 
системы в 1910-е годы, развернутой до «сферической» перспективы 
«планетарного» видения и осмысленной склонным к философской 
рефлексии мастером в «науке видеть».

Обращением к символистской проблематике и стилистике и бли-
зостью в определенных качествах к образно-живописному строю 
голуборозовцев ознаменовано творчество этих лет К. Малевича. 
После опытов в «инстинктивном», по его словам, импрессионизме, 
затем неоимпрессионизме, он создал цикл картин «Эскизы фресковой 
живописи» (1907–1908), выполненный в желтовато-золотой гамме. 
Упрощенно-обобщенные формы осеняющего с облаков райские 
кущи божества с раскинутыми руками, утрированных обнаженных 
существ с нимбами, с отмеченными линиями закрытыми глазами, 
произрастающей «до-исторической» растительности визуализиру-
ют мотив становящегося мироздания, погруженного в золотистый 
божественный свет. Очевидное восприятие комплекса различных 

Ил. 5. Малевич. К.С. Автопортрет. 
Эскиз фресковой живописи. 
1907. Картон, масляно-
восковая темпера. 69,3 х 70 см. 
Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург
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измерение. Как указывает О. Давыдова, об этом обращении к прак-
тике внутренней жизни как полноценной визуальной реальности 
символисты заявили первыми [10, с. 20], и это стало важнейшим их 
вкладом в модернизм.

Утвердились формальные новации: связанные с совмещением 
в произведении макрокосма и микрокосма разные ракурсы видения, 
новые композиционные решения, множественные перспективы; 
а также программная нацеленность на экспрессивность пластических 
средств и акцент на технологической стороне живописи (значение 
штриха, извива линии, цвета, внимание к фактуре, обработке поверх-
ности). Возобладание декоративно-плоскостной тенденции очевидно 
при движении к условности трактовки пространства и предметов, 
а затем и исчезновению предмета. Этот новаторский вектор опреде-
лит в том числе взрыв небывалого формотворчества отечественного 
авангарда 1910–1920-х годов. Так, у В. Кандинского в 1910-е годы 
живопись уже не изображает вещный мир, но репрезентирует игру 
цветных форм, элементов — пространство духовных энергий.

Верно отмечено Е. Сальниковой: «…если говорить о витальности 
искусства как прологнации его жизни за пределами своей эпохи, 
то активная встроенность в интертекстуальное поле последующего 
времени — это именно признак витальности эстетики» [14, с. 339]. 
Позволим себе перенести это точное определение и на пластическое 
мышление, говоря о витальности как накале новаторской пластической 
выразительности, ярко проявившейся в отечественной символистской 
живописи начала ХХ века.

Илл. 0. К.
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Аннотация. В статье проводится исследование наиболее известного полотна австрийско-

го художника Густава Климта «Поцелуй». В ней разбирается недостаточность сложивших-

ся наиболее популярных как в научных исследованиях, так и в массовой культуре, 

трактовок данной картины как абстрактного образа влюбленных, своего рода «инь и янь», 

борьбы и единства противоположностей мужского и женского; а также впервые в рамках 

отечественных исследований приводятся доказательства наличия конкретного сюжетного 

содержания «Поцелуя». Опора на творческую биографию художника, актуальную времени 

литературу, контекст создания полотна, его образное и символическое наполнение 

позволяет идентифицировать сюжет картины как встречу Ариадны и Диониса на острове 

Наксос. Это, в свою очередь, раскрывает смысловое содержание «Поцелуя» не в качестве 

абстрактной «иконы любви» или образа отношений полов, но шире — как символа 

полноты жизни вообще, коррелирующего, с одной стороны, с программами Р. Вагнера 

и Ф. Ницше, а с другой — со стремлением искусства югендстиля к предельной современ-

ности. Как целое, «Поцелуй» примиряет условный авангард модерна со строгим академиз-

мом, являясь емкой и эмоционально заряженной вариацией на классицистическую тему, 

исполненной на актуальном времени художественном языке. Одновременно с этим 

в контексте творческого пути самого художника «Поцелуй», переворачивая сюжет о Тесее 

и Минотавре, изображение которого было вынесено на афишу первой выставки 

Сецессиона, становится знаком преодоления кризиса 1905 года, связанного с провалом 

«Факультетских картин» и разрывом с объединением.

Abstract. The article examines the most famous work of the Austrian artist Gustav Klimt —  

The Kiss. It analyses the insufficiency of the existing, most common both in academic and 

popular culture interpretations of this painting as an abstract image of lovers, a kind of “yin and 

yang” or the struggle and unity of the male and female opposites. For the first time in Russian 

research, evidence of a specific plot of The Kiss is provided. Based on the artist’s career, 

then-contemporary literature, the context of the creation of the painting, and its figurative and 

symbolic content, the plot of the painting is identified as the meeting of Ariadne and Dionysus 

on the island of Naxos. This, in turn, reveals the semantic content of The Kiss not as an abstract 

“icon of love” or the image of gender relations, as universally perceived, but broadly — as 

a symbol of the fullness of life in general, correlating, on the one hand, with the programs of 

R. Wagner and F. Nietzsche, and on the other hand, with the aspiration of Art Nouveau to the 

ultimate modernity. As a whole, The Kiss reconciles the conditional avant-garde of modernity 

with strict academicism, being a capacious and emotionally charged variation on a classic 

theme, performed in the current artistic language. At the same time, in the context of the artist’s 

own path, The Kiss, due to the reversal of the plot about Theseus and the Minotaur, which was 

put on the poster of the first Secession exhibition, becomes a sign of overcoming the crisis of 

1905 associated with the failure of the artist’s Faculty paintings and the break with the 

Secession.
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Введение

«Поцелуй» Густава Климта — безусловно, одна из самых известных 
картин в истории живописи. Тем не менее ее популярность (прямое 
следствие невероятной и вместе с тем ясной декоративности, вкупе 
с отсутствием авторских прав на изображение) входит в любопытное 
противоречие с невниманием к ее содержанию, по крайней мере 
со стороны массового зрителя, для которого, несомненно, шедевр 
Климта — скорее бессюжетный образ влюбленных вообще. Однако 
и в научных исследованиях, посвященных наследию художника 
[например: 25; 26; 31], проблема сюжета и содержания «Поцелуя» 
занимает не самое заметное место, — и последнее, надо полагать, 
является причиной первого. В рамках же отечественных исследова-
ний и вовсе можно говорить о некоем роде игнорирования данной 
проблемы, поскольку само количество публикаций, посвященных этой 
теме и этому художнику вообще — неожиданно скромно [см.: 17; 2; 
10]. Вследствие этого, мне бы хотелось поделиться новыми результа-
тами исследования самой известной картины лидера австрийского 
Сецессиона.

Проблема популярных интерпретаций

Впервые «Поцелуй» был продемонстрирован публике в 1908 году, 
в паре с резко контрастирующим ему панданом «Три возраста 
женщины» [6, с. 581]. Подобное соседство с исключительно симво-
листским и даже романтическим полотном, безусловно, позволяет 
многим исследователям, чье мнение и составило наиболее попу-
лярную трактовку данной картины, останавливаться на интерпре-
тации символических деталей «Поцелуя», не предполагая наличия 
конкретного сюжета. В этом духе формируется уже вполне расхожая 
экспликация: одеяния героев «и покрытая цветами земля усыпаны 
эротической символикой. Вертикальные прямоугольники, которые 
символизируют сперматозоиды, на плаще мужчины, сочетаются 
с яйцевидными и цветочными узорами, символизирующими женскую 
плодовитость, на платье героини» [27, p. 115], а их сочетание, в свою 
очередь, приводит к появлению спиралей на золотом плаще, укрыва-
ющем обе фигуры, выражая «возрастающую взаимность желания» [25, 

p. 25]. В целом же, «внешняя роскошь цвета и пышность орнамента 
подчеркивают глубину и яркость эротического переживания пары» 
[10, с. 22], «единение мужчины и женщины» [17, с. 33], «гимн любви» 
[2, с. 42], а «наклон головы, трепет рук, мимика — все это символы 
полового влечения, эмоциональной привязанности» [16, с. 637] и т.д.

Тем самым в поле зрения здесь преимущественно оказываются 
эротизм и декоративность — характерные черты творчества Климта 
данного периода. Однако, вопреки широкому принятию данного 
объяснения, хотелось бы подчеркнуть его недостаточность. Конечно, 
прямоугольники и круги действительно могут быть истолкованы как 
символы мужского фаллического и женского фертильного начал, 

Илл. 0. К.

Ил. 1. Густав Климт. Три возраста женщины. 1905. Холст, масло. 180 × 180 см. Рим, 
Национальная галерея современного искусства
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а декоративное богатство картины — «ценностью чувства», однако 
в действительности это не совсем толкование, скорее род тавтологии 
или перевод визуальных означающих в лингвистические. То, что пря-
моугольник — «мужской», а круг — «женский», в сущности, вторично, 
поскольку прямоугольниками украшено одеяние именно мужчины, 
а кругами — женщины. Иными словами, картина не предполагает 
внешней конвенции относительно значения прямоугольников и кру-
гов как фаллоса и матки — поскольку само изображение закрепляет 
первое за мужчиной, а второе — за женщиной, так что если бы вместо 
прямоугольников были, например, треугольники или зигзаги, что, 
возможно, и соответствовало изначальному варианту [6, с. 573], или 

любая другая фигура — мы все равно должны были бы сказать, что 
это мужской символ, ведь он соответствовал бы фигуре мужчины. 

Преимущественно, недостаточность этой популярной трактовки 
заключается в том, что она превращает картину Климта в броский, но 
бессодержательный китч, невольно согласуясь с мнением одного из 
самых яростных критиков орнаментального декора вообще — Адольфа 
Лооса, который в программном манифесте «Орнамент и преступление» 
(тоже 1908 года) не пожалел язвительных слов для оценки творчества как 
создателя «Бетховенского фриза», так и примыкавшей к нему группы 
т.н. «стилистов» [32, р. 115]: «После дневных забот мы идем слушать 
Бетховена и Вагнера. <…> Но если человек идет в концерт, где исполняют 
Девятую симфонию, а затем садится рисовать узор для обоев, то он либо 
мошенник, либо дегенерат. Отсутствие орнамента вознесло прочие 
искусства на небывалую высоту. Человек, который разгуливает в шелку, 
бархате и кружевах, никогда не написал бы симфоний Бетховена. Тот, 
кто нынче щеголяет бархатным камзолом, — не художник, а скоморох» 
[8, с. 49–50]. Тем самым или орнамент просто бессмысленен, вторичен, 
вреден, пуст и необходим исключительно как расточительная декора-
ция — а именно об этом имплицитно свидетельствует приведенная 
выше трактовка, или все же смысл и его, и всего полотна несколько 
отличается от дублирования гендерной определенности персонажей 
и абстрактной символизации отношений мужского и женского.

Другой троп, который тоже весьма часто встречается в иссле-
дованиях и толкованиях «Поцелуя» и которого мы также хотели бы 
избежать, — трактовка картины сквозь призму фактической биогра-
фии автора. Дело в том, что видимая разница в возрасте мужчины 
и женщины, а также предполагаемый лиризм изображения иногда 
приводят к выводу, что художник пишет самого себя вместе со своей 
«музой» Эмилией Флёге [17, с. 32]. Однако, на наш взгляд, монументаль-
ный характер «Поцелуя», условность изображения и символистский 
потенциал входят в противоречие с тенденциями связывать визуаль-
ные образы с личной жизнью художника. Как справедливо замечает 
Джилл Ллойд (J. Lloyd, 2017), «женские образы Климта являются ком-
плексными репрезентациями, обладающими символической силой; 
как таковые, они воплощают намеки на „женский вопрос“, которые 
далеки от буквальной интерпретации» [29, р. 27]. На наш взгляд, то, 
что должно интересовать интерпретатора в первую очередь, — это 

Илл. 0. К.

Ил. 2. Густав Климт. Поцелуй. 1908–1909. Холст, масло. 180 × 180 см. Вена,  
Галерея Бельведер
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орнамента и фона — исходя, во-первых, что самое главное, из самого 
изображения как целого, во-вторых, из логики именно творческого 
пути, а не просто случайных фактов биографии Климта, и, в-третьих, 
из культурного контекста эпохи в той мере, в какой автор картины 
мог быть с ним знаком. Соблюдение этих трех пунктов позволяет 
выработать холистический подход к интерпретации «Поцелуя», 
и придерживаясь его, мы очень скоро начинаем получать весьма 
любопытные результаты.

Значение формы и цвета

В первую очередь, нельзя не отметить, что «Поцелуй» — это весьма 
большая картина — 180 × 180 см, что в сочетании с таким же по размеру 
панданом «Три возраста женщины» не могло не производить мону-
ментального впечатления, тем более что обе картины — квадратные. 
Квадрат — в целом не слишком распространенная в классической жи-
вописи форма, поскольку ее безусловное равновесие лишает полотно 
потенциала повествовательности, — широко используется Климтом 
(как отмечает У.М. Джостон, он буквально первым из современников 
обращается к этой форме холста [3, с. 211]), по всей видимости, бла-
годаря тому, что эта фигура дает ясное ощущение монументальности 
и пространства. Квадрат — это образ состояния, а не динамики, он 
скорее схватывает, а не повествует. Именно это, прежде всего, делает 
квадрат образом иконы — изображения того, что есть, что цельно, 
неподвижно и завершено в себе. Тем самым два больших квадрата 
картин Климта в одной только своей архитектонике сообщают нам 
нечто значительное, непреходящее и завершенное, — то, что едва ли 
подразумевает некое движение, продолжение или развитие. Послед-
нему противоречат и габариты, и форма, и, конечно, золотой декор, 
о котором следует говорить отдельно.

Золото как таковое — это всегда намек на некоторую безусловную 
значительность, по крайней мере материальную ценность, а также тако-
го рода материал, который обладает и более глубокими положительными 
коннотациями в символическом плане. Известно, что золотой период 
в творчестве Климта начался благодаря его путешествию в Италию, где 
мозаики Рима и Равенны произвели на него неизгладимое впечатление 
[29, р. 29]. Тем не менее еще до знакомства с декором Сан-Витали даже 

само изображение, коль скоро именно оно интерпретируется. Имя 
же модели, будь то Камилла Клодель или Эмилия Флёге, или ни та ни 
другая, — суть факт биографии автора, который вовсе необязательно 
влияет на созданное изображение, особенно если он плохо с ним 
сочетается. Так, совершенно неуместным по отношению к общему 
визуальному впечатлению от «Поцелуя» представляется замечание 
П. Кареза, согласно которому на картине женщина, стоя на коленях, 
потому немногим ниже мужчины, стоящего в полный рост, что сам 
Климт был на голову ниже своей модели [6, с. 572]. Помимо того, что 
справедливость этого утверждения сделало бы картину весьма сом-
нительной карикатурой или шаржем, оно, и в этом главная проблема 
этого подхода, вообще не учитывает ни характера полотна, ни духа 
и стиля эпохи, ни предпосылок создания «Поцелуя», равно как и того 
факта, что Климт — достаточно редкий пример художника, который 
не написал ни одного автопортрета [2, с. 42]. 

Третье популярное направление в интерпретации, от которого 
нам также хотелось бы воздержаться, — это поверхностное отношение 
к деталям и знакам, прочитанным через самые общие тенденции 
стиля эпохи: символизма, эротизма, философии жизни, интереса 
к подсознанию, в том числе фрейдизма, и т.д. Так, внушительный набор 
достаточно «маньеристичных» знаков, к каковым относятся обрыв, на 
краю которого находятся герои, их двусмысленные жесты, понимать 
которые можно и как нежность, и как насилие, коленопреклоненная 
поза девушки, золотой плющ, окутывающий ее ноги, белые цветы в ее 
волосах и, наконец, венок на голове мужчины, — все это весьма просто 
интерпретируется в отношении к указанным тенденциям в самом об-
щем, абстрактном ключе. Скажем, любовники на краю пропасти — суть 
романтический троп «вечного настоящего любви» или «предельной 
современности» Рембо, а двусмысленность жестов — воплощенный 
Эрос и Танатос. Однако проблема такого подхода заключается в том, 
что знаки эти не рассматриваются в контекстуальном отношении 
друг к другу: каждый или становится означающим сам по себе, или 
объясняется посредством внешних и самых общих тропов, тогда как 
задача — объяснить их совокупность либо посредством конкретного 
внешнего сюжета, либо исходя из внутренней целесообразности.

Таким образом, проблемы, которые необходимо решить, — это 
определение значений жестов и атрибутов героев, а также смысла 
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И совершенно иным становится использование этого металла на 
картинах после ...1905 года — в портрете Адели Блох-Бауэр, «Поцелуе», 
на панно для дворца Стокле и т.д. Золото здесь становится принципом 
изображения, так что невозможно уже сказать, что в реальности кар-
тины тот или иной предмет сделан из золота — золотым оказывается 
просто все и тем самым вместо материального использования золота 
как знака золота Климт обращает внимание на его символическое 
значение, на саму его лучистую природу, на основании которой, из 
которой он и создает новые образы, возвысившиеся над прежней ма-
териальностью. Только в этот период в отношении золотых элементов 
картин Климта становится справедливым замечание П. Флоренского 
о том, что золото в иконе — ничего не изображает, что оно «сущностно 
беспредметно», поскольку «золото, металл, солнце потому-то и не 
имеют цвета, что почти тождественны с солнечным светом» [19, 
с. 122]. Речь идет об интуиции, что золото — это не цвет (хотя оно 
и имеет тон), а свет, оно обозначает не источник освещения, а само 
освещение. Конечно, может показаться, что трактовка Флоренского 
совершенно чужда эстетике Климта, и это странное сближение скорее 
спекулятивно. Однако и в западноевропейской традиции такая оценка 
эстетического потенциала золота была весьма популярна. Вот что 
пишет И. Гёте в «Учении о цвете»: «желтый — это цвет ближайший 
к свету. <…> В своей высшей чистоте обладает всегда светлой при-
родой и отличается ясностью, веселостью, нежной прелестью. <…> 
Золото в совершенно несмешанном состоянии дает нам, особенно 
когда присоединяется еще и блеск, новое и высокое понятие об этом 
цвете. <…> Опыт вообще показывает, что желтый цвет производит 
безусловно теплое впечатление и вызывает благодушное настроение» 
[1, с. 72–73]. Еще дальше идет современник, земляк и ровесник Климта, 
австрийский мыслитель Рудольф Штайнер, чьи исследования наследия 
Гёте и близость к кругу Роберта фон Циммермана, создателя одной из 
наиболее полных эстетических систем того времени, привели к фор-
мированию целой эзотерической системы, весьма популярной как 
в Австрии, так и во всей Европе, в рамках которой он утверждал, что 
«желтое — это сияние, свечение духа», а золото — это «воплощение 
духовного на земле» [24, с. 64–65].

Все это согласуется не только с тем монументальным характером, 
которым, безусловно, обладают картины и панно «золотого периода», 

в сравнительно ранних работах Климт широко использовал золотой 
декор. Это и не удивительно: уже в пору своего ученичества будущий 
художник без сомнения ценил этот материал и знал, как с ним обра-
щаться, — просто потому, что был сыном профессионального ювелира 
и гравера по золоту. Однако использование золота в работах до 1905 
года было, условно говоря, материальным — оно просто изображало 
золото, будь то рама портрета Йозефа Пембауэра (1890), золотые ли-
стья портрета Йозефа Левински (1895), золотые лиры Музыки (1895), 
золотые украшения Юдифи (1901) или враждебных сил (1902), доспехи 
рыцаря на «Бетховенском фризе» (1902) или броня Афины Паллады 
(1898). Золото здесь было просто материалом, из которого в условной 
реальности живописного холста буквально сделан тот или иной пред-
мет, — в сущности, декорация, украшение.

Ил. 3. Густав Климт. Портрет 
Йозефа Пембауэра. 1890. Холст, 
масло. 65 × 55 см. Иннсбрук, 
Тирольский национальный 
музей
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Данте, но и в качестве отдельных произведений — «Поцелуя» (1882), 
а затем и «Вечной весны» (1884), которую скульптор повторит еще 
много раз.

Именно работы Родена оказываются наиболее важными и близки-
ми и для круга Климта, и для него самого, — причем сразу в несколь-
ких смыслах. Во-первых, в 1897 году скульптор участвовал в первой 
выставке Сецессиона, а затем ежегодно посещал последующие [6, 
с. 435–436]; во-вторых, Климт уже ориентировался на его работы во 
время создания «Факультетских картин» [6, с. 435–436]; и, в-третьих, 
другие предполагаемые иконографические прообразы — Франческо 
Айеца или Эдварда Мунка с Фердинандом Вальдмюллером, которых 
Климт знал и ценил очень высоко [3, с. 211], — отличает ситуативность 
или обостренный лиризм образа поцелуя. Это, в свою очередь, про-
тиворечит монументальному характеру «иконы», лучистого символа 
жизни, который пишет Климт. В этом плане именно Роден делает шаг 
от конкретной сюжетности работы, посвященной «Божественной ко-
медии», к более общей символике «вечной весны», уже одним только 
названием столь близкой художникам, создавшим журнал Ver sacra, 
«Весна священная». Важно, впрочем, уточнить, что жест Родена не 
является прямым отказом от сюжета вообще, неким абстрагированием, 
но скорее тенденцией осмысления конкретного сюжета в качестве 
архетипа. Только потому, что изначально скульптура Франчески и Па-
оло изображала их чувство живым и сильным даже в аду, возможным 
оказалось их изображение как мужчины и женщины вообще, безо 
всякой атрибутики, уже в качестве символа «вечной весны», то есть 
не ситуативной любви, но той, что побеждает любые обстоятельства 
и «увековечивает священный акт любви» [22, с. 135]. И так сюжетный 
план обосновывает план символический, хотя и не ограничивает его.

Визуальное содержание и сюжет картины Климта

Учитывая данные замечания, попробуем посмотреть на картину 
Климта именно как на монументальное, иконическое, символиче-
ское полотно, посвященное некоему принципу жизненности. Что 
мы видим? На краю обрыва мужчина обнимает женщину. Женщина 
стоит на коленях, ее фигура вписывается в букву L, тогда как фигура 
мужчины, который возвышается над ней, вписывается в букву Г, пе-

но также совершенно созвучно собственным словам Климта о его пути 
ко «все большей пронизанности всех сторон жизни художественными 
устремлениями» [23, с. 422] и, говоря иначе, к тому, «чтобы природа 
подражала искусству» [3, с. 212].

Подводя итог нашего обзора формата и декора «Поцелуя», мы 
утверждаем, что монументальность формы и новый подход к исполь-
зованию золота действительно поднимают изображение на уровень 
проявления идеала духовной реальности, который не только не 
подражает чему-либо в мире, но, напротив, которому, согласно мак-
симе творчества Климта, должна подражать сама действительность. 
Отсюда, мы ни в коем случае не можем говорить о некоем плоском 
фактическом образе влюбленной пары вообще, поскольку тогда это 
не более чем подражание опыту. Наоборот, необходимо найти та-
кого рода обоснование изображения, которое позволит читать его 
в качестве, условно говоря, архетипа. Для этого наконец обратимся 
к главному образу картины.

«Поцелуй» Родена как предтеча «Поцелуя» Климта:  
от аллегории к символу

Образ поцелуя как таковой, каким бы странным это ни казалось по-
колениям, воспитанным романтическим кинематографом, является 
редкостью в классической живописи. Это важно, поскольку позволяет 
весьма точно определить непосредственные иконографические 
предпосылки работы Климта. В сущности, до эпохи романтизма 
мотив любовного поцелуя вообще не занимает значительного места 
в истории искусства, кроме разве что сюжета Иоакима и Анны. В XIX 
же веке этот мотив проявляется, прежде всего, как иллюстрация к зна-
менитой истории из V песни «Ада» в «Божественной комедии» Дан-
те — истории о Паоло Малатесте и Франческе да Римини. Жан Огюст 
Доминик Энгр, один из первых больших художников, обратившихся 
к данному сюжету, пишет его целых семь раз, что свидетельствует 
о невероятной эксклюзивности изображения и своего рода моде на 
него, которая в течение столетия будет только возрастать. В 80-х годах 
XIX века к этому же сюжету обратится, словами Р.М. Рильке, один из 
значительнейших художников своего времени — Огюст Роден, причем 
не только в рамках «Адских врат», огромного проекта, посвященного 
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смертия. Во-вторых, на этом изображении одна из менад приносит 
к алтарю Бассарея фигурку Афины Паллады, имя которой, по распро-
страненной версии, связано с греческим глаголом «биться». Афина 
приобрела его, потому что, согласно мифу, сохранила бьющееся сердце 
Диониса после того, как его самого разорвали титаны [18, с. 160]. Тем 
самым, без всякого сомнения, Климт имел весьма детальные познания 
в греческой мифологии и символике, — в противном случае совмест-
ное изображение Паллады и Диониса просто лишается смысла. О той 
же глубокой осведомленности свидетельствуют и ранние работы 
художника, в том числе академические, изобилующие античными 
образами [30, р. 235]. 

На полях же отметим еще один любопытный аспект работы Климта 
в Бургтеатре. Даже если программа его росписи была предложена 
не Климтами и Матчем, а архитектором театра К. фон Хазенауэром 
[6, с. 151–152] и, кроме того, составлялась вне контекста «Рождения 
трагедии из духа музыки» Фридриха Ницше (переиздание которой 
состоялось в том же 1886 году), совпадение таких элементов, как 
изображение алтарей именно Аполлона и Диониса как покровите-
лей театра с ницшеанским концептом дуализма аполлонического 
и дионисийного начал в искусстве, — любопытно само по себе и, 

ревернутую L. Тем самым характер фигур говорит об устойчивости 
женщины и, наоборот, хрупкости мужчины. Одновременно с этим 
мужчина активен, а женщина — скорее пассивна. Обе фигуры объем-
лет золотой плащ, на котором мы видим орнамент в форме спирали, 
композиционно примиряющий орнаменты круга на платье женщи-
ны и прямоугольника — на одежде мужчины. В целом складывается 
противоречивый образ, который, в строгом смысле, не позволяет 
сделать никаких окончательных выводов ни о том, кто перед нами, 
ни о том, каковы отношения, связывающие героев. Единственным 
тропом к более или менее цельному осмыслению этого образа на 
данном уровне наблюдения действительно может быть только борьба 
и единство противоположностей мужского и женского, активного 
и пассивного, — в некоторых популярных источниках даже «инь 
и янь» [21, с. 161]. Однако это объяснение, несмотря на его кажущу-
юся справедливость и визуальную логичность, в действительности 
просто останавливает интерпретацию, подменяя ею сам визуальный 
образ в его полноте, поскольку не учитывает множество добавочных, 
как бы лишних элементов, которые уже указывались, — это и уступ, 
на котором стоит пара, и золотой плющ, и, главное, венок на голове 
мужчины. Последнее вообще играет решающее значение, поскольку 
венок из плюща — классический символ бога Диониса [20, с. 438], — 
факт, настолько же существенный, насколько мало значения ему 
придавалось в отношении «Поцелуя».

Однако, быть может, Климт не был знаком с этой классической, 
даже, пожалуй, классицистической символикой? Отнюдь. Еще в 1886 
году художник вместе со своим братом Эрнстом и другом Францем 
Матчем работал над росписью потолка Венского Бургтеатра, где в числе 
прочих сюжетов были изображены алтари Аполлона и Диониса. Над 
последним Климт работал лично. Любопытно, что эти изображения 
сами по себе являются важными свидетельствами глубокой осведом-
ленности Климта в истории греческой культуры и актуальной ему 
археологии: формы указанных алтарей повторяют форму Пергамского 
алтаря Зевса, который совсем незадолго до начала работ в Бургтеатре 
был представлен общественности [26, с. 316].

Кроме того, изображая алтарь Диониса, Климт, во-первых, пишет 
его увитым плющом — по-гречески, «κισσός», что одновременно было 
одним из имен этого бога и именно в связи с этим — символом бес-

Илл. 0. К.

Ил. 4. Густав Климт. Алтарь Диониса (фрагмент). 1886. Холст, масло. 160 × 1200 см. Вена, 
Бургтеатр
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Во-вторых, коль скоро мы получаем сюжет с определенной 
иконографией, нам необходимо найти иконографические предпо-
сылки. К наиболее известным картинам на этот вообще популярный 
сюжет — «Ариадна и Дионис», или «Триумф Ариадны» — относятся, 
конечно, полотна Тициана, Тинторетто, А. Караччи, Э. Делакруа, 
а также прекрасная гравюра Йоханна Бауэра, художника XVII века, 
работавшего под патронажем императора Священной Римской 
империи в Вене, композиционное решение которой весьма близко 
тому, что находим на картине Климта. Кроме того, скульптурная 
группа Вакха и Ариадны венчала портик того самого Бургтеатра, 
оформлением которого занималась фирма Климта и Матча. Помимо 
этого, триумф Ариадны писал Ганс Макарт — художник, у которого 
Климт учился [2, с. 7], которому открыто подражал [3, с. 210], и чьи 
тенденции к декоративности и эротизму он явно продолжил. Более 
того, Ариадна Макарта была прекрасно известна всей венской публике, 
поскольку украшала занавес Венского театра комической оперы. Тем 
самым даже самая приблизительная оценка возможного влияния 
этого сюжета на художника показывает, по меньшей мере, знаком-
ство Климта с его иконографией, хотя едва ли, зная ее и разбираясь 
в античной традиции, он не имел представления о ее содержании.

Последнее, к слову, действительно позволяет объяснить все те 
детали, о которых говорилось выше, в их совокупности — то есть 
сделать то, с чем не справляется ни одна из рассмотренных нами 
популярных трактовок. Ариадна, согласно классическим текстам, 
находится на берегу моря [15, с. 291] или вершине горы [14, с. 110] — 
в любом случае, это объясняет положение героев «Поцелуя» на краю 
обрыва. Она в отчаянии, вплоть до желания умереть: «все безотрадно 
кругом и все о смерти вещает» [7, с. 106], но «смерти отсрочка сейчас 
тягостней смерти самой» [14, с. 111]. Именно в этом состоянии и на 
этом месте ее находит Дионис, что, в свою очередь, совершенно 
проясняет и амбивалентность жестов героев — Дионис стремится 
к Ариадне и предлагает свою любовь, а она только за мгновение до 
этого еще плакала о своей судьбе и была готова умереть. Кроме того, 
Дионис предлагает Ариадне быть его женой, на что та соглашает-
ся — и на картине Климта в волосах девушки мы видим маленькие 
белые цветы, которые одни исследователи ассоциируют со звездами 
Corona Borealis, диадемой Ариадны [31, р. 32], обращенной Дионисом 

по меньшей мере, указывает на возможность будущего сближения 
эстетических поисков философа и художника. Сближения, которое, 
через А. Шопенгауэра и Р. Вагнера, состоится уже на этапе работы 
Климта над «Бетховенским фризом» и затем над «Факультетскими 
картинами» [30, р. 241], не говоря уже о программе метафизического 
первенства искусства над моралью [12, с. 38]. О возможном значении 
этого совпадения будет сказано ниже.

Так или иначе, возвращаясь к «Поцелую», если мы идентифици-
руем мужскую фигура как Диониса, о чем говорит венок из плюща 
(к слову, складывается любопытная омонимия греческого «κισσός» 
и немецкого «der Kuss») и первоначальный вариант изображения муж-
чины с бородой [6, с. 573], что соответствует и античным изображениям 
Диониса, и маске у алтаря, который Климт пишет в Бургтеатре, мы 
получаем возможность к дальнейшей продуктивной интерпретации 
орнамента плаща, состоящего, как уже упоминалось, из символических 
лабиринтов. Связь плюща Диониса с символом лабиринта, то есть 
мифической постройки Дедала на острове Крит [20, с. 328], может 
привести только к одному конкретному сюжету: «Поцелуй» — это 
встреча Ариадны и Диониса на острове Наксос. К тем же выводам 
приходят и западные исследователи [31, р. 31].

Символическое значение сюжета

Тем не менее недостаточно просто определить сюжет. Необходимо 
обосновать возможность его изображения именно в качестве «ико-
ны», а также обосновать все те детали и странности образа, о которых 
говорилось выше, в частности амбивалентность жестов и необычность 
поз. Чтобы сделать это, во-первых, вкратце вспомним сам миф. Сын 
афинского царя Тесей отправляется на остров Крит, чтобы убить чу-
довищного получеловека-полубыка Минотавра, на съедение которому 
жители Афин отправляли юношей и девушек. Дочь критского царя 
Ариадна, единоутробная сестра Минотавра, влюбляется в героя и по-
могает ему умертвить своего брата, а затем сбегает вместе с Тесеем. 
Последний, впрочем, быстро охладел к девушке и тайком оставил ее 
одну на острове Наксос, где ее, одинокую, брошенную и несчастную 
находит Дионис. Он берет ее в жены, в знак чего из ее диадемы он 
создает созвездие Corona Borealis [13, с. 292].

Илл. 0. К.
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осведомленного в классической античной культуре, каковым, без 
сомнения, был Густав Климт, вполне может быть реконструирован 
так: отчаяние Ариадны, связанное с предательством Тесея, ее виной 
в смерти брата, невозможностью вернуться к отцу и т.д., — рисует нам 
не просто женщину как таковую, но героиню в невероятно печальных 
и драматических обстоятельствах, жить с которыми — практически 
невыносимо. И вот, когда кажется, что ее «глаза должны потухнуть» 
от горя [7, с. 106], появляется сияющее божество жизни, умирающий 
и воскресающий бог, который не только заменяет Ариадне жениха, но 
также в символическом плане и брата Минотавра, поскольку, во-пер-
вых, Дионис сам, согласно элевсинским мистериям и орфическим 
гимнам, является получеловеком-полубыком, о чем уже упомина-
лось выше, и, во-вторых, поскольку превращает диадему Ариадны 
в созвездие. Последнее существенно, потому как имя Минотавра, 
внука бога Солнца, было Астерий, что значит «звездный» [9, с. 240]. 
Иными словами, Дионис, равно как и Минотавр, есть звездный полу-
человек-полубык — и так все утраты и печали Ариадны оказываются 
восполненными и утешенными, а ее встреча с Дионисом — уже не 
просто встреча любовников, но некая плерома, символ исполнения 
жизни в ее цельности, когда любое горе, любая беда и самая смерть — 
упразднены и исцелены. Подобное возвышенное содержание этого 

в звезды, но их, как кажется, гораздо естественнее и логичнее было 
бы трактовать через классический и общепринятый в европейском 
искусстве образ флердоранжа — цветка невесты [28, р. 131].

Более того, помимо древних источников, в венской культуре 
начала века было известно гораздо более современное и даже более 
емкое произведение на тот же сюжет. В числе «Дионисийских дифи-
рамбов» Фридриха Ницше, о сближении с которым говорилось выше, 
есть один, созданный, очевидно, под влиянием классических текстов 
Овидия, Нонна и Катулла, под названием «Жалоба Ариадны». В нем 
философ еще более точно и остро передает двойственное настроение 
героини, которое так соответствует тому, что мы видим на картине 
Климта: «Чего ты хочешь? Скажи! Ты давишь, душишь! <…> Ха-ха! 
Истязаешь меня ты, дурак (а кто ты еще?), терзаешь гордость мою. <…> 
Нет! Воротись! Со всеми твоими пытками! К тебе текут мои слезы, 
когда с тобой мы врозь, и напоследок сердце ради тебя зажглось» [11, 
с. 307–308]. Ответ же Диониса, завершающий текст дифирамба, краток 
и таинственен: «Образумься, Ариадна!.. <…> Если не ненавидишь 
себя, как любить?.. Я твой лабиринт» [11, с. 308]. И если в контексте 
самого дифирамба это звучит как загадка, то, обращаясь к картине 
Климта, можно сказать, что эти слова удивительным образом со-
четаются с изображением, на котором мужчина в венке Диониса, 
подобно змею, — что наряду с быком было главным животным сим-
волом этого бога («Рогоносного бога родил он [Зевс], Из змей венок 
ему сделал» [5, с. 432]), — или лабиринту, словно бы оплетает фигуру 
женщины, неестественно сворачивая шею и набрасывая на нее плащ 
с тем же спиралевидным орнаментом. Она же, в свою очередь, пусть 
и сдержанно, но принимает ласку мужчины — и у ее ног мы видим 
золотой плющ, также относящийся и к вакхической символике, и к его 
божественному статусу, который отныне относится теперь и к ней, 
невесте Бассарея.

Заключение

Подводя итог этой иконологической интерпретации, мы получаем 
гораздо больше, чем просто изображение пары любовников, даже 
если и в статусе «бессмертных» архетипов «мужского и женского» [31, 
р. 36]. Обнаруженный нами сюжет, прочитанный с позиции человека, 

Илл. 0. К.

Ил. 5. Густав Климт. Плакат первой выставки Сецессиона (фрагмент). 1898.  
Литография на бумаге. 97 × 70 см. Вена, Государственный музей 
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сюжета объясняет всю совокупность деталей исследуемого полотна 
и оказывается всецело созвучно его исключительному по богатству 
декору.

Более того, обращаясь к творчеству Климта времен его прези-
дентства в Сецессионе, мы обнаруживаем уже не иконологическую 
или иконографическую, но совершенно личную связь художника 
с сюжетом этого мифа. На афише первой выставки объединения 1898 
года Климт изображает Тесея, побеждающего Минотавра под эгидой 
Афины. В некотором смысле, аллегорический ряд мог прочитывать-
ся как восхваление героической победы нового искусства [4, с. 192] 
над монструозной эклектикой и академизмом, наследие которого 
так ясно читалось в ранних работах Климта. Однако уже в 1905 году 
Климт покидает Сецессион, а его «Факультетские картины» катего-
рически и со скандалом отвергаются и осмеиваются даже на госу-
дарственном уровне [6, с. 362]. Именно начиная с кризиса 1905 года 
Климт входит в новый этап творчества, который, в первую очередь, 
характеризует примирение с академическим прошлым, выразивше-
еся в возвращении более строгих форм и их синтезе с подвижными 
и зыбкими фигурами, характерными для югендстиля. Только в этот 
период художник достигает подлинного единства монументальности, 
декоративности и органичности формы, то есть становится именно 
тем, чье имя навсегда останется в истории живописи. Учитывая это, 
мы могли бы предположить, что «Поцелуй», написанный на сюжет, 
который одновременно продолжает и переворачивает миф о Тесее, 
помимо символа исполнения жизненности вообще, является также 
и аллегорией продолжения работы самим Климтом, преодоления 
кризиса, примирения различных тенденций внутри собственной 
манеры и достижения новой высоты мастерства под знаком пол-
ного торжества жизни, которая любую нехватку способна обратить 
в абсолютную полноту.
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Аннотация. Предметом настоящей статьи является исследование важнейшей особенно-

сти композиционной техники письма венгерского композитора Белы Бартока — симме-

трично организованной архитектоники его произведений, проявляющейся на разных 

уровнях: драматургическом, тематическом, тонально-гармоническом. Использование 

симметрии, в частности зеркальной, способствовало созданию идеальных пропорций, 

к которым так стремился композитор. Наравне с зеркальной симметрией характерным 

признаком стилевого почерка Бартока является применение принципа золотого сечения 

формы, который показывает реальные закономерности композиции. Правомерность 

действия принципа золотого сечения становится особенно очевидной в условиях 

нерегулярной ритмики, ярко выраженной в произведениях композитора. Автор статьи 

устанавливает, что весьма специфическим именно для Бартока моментом является тот 

факт, что действие принципа золотого сечения в его сочинениях часто распространяется 

как на форму в целом, так и на более мелкие части внутри целого. Золотые сечения, 

оформленные как симметричные структуры, у Бартока можно наблюдать как в традици-

онном (долгий + краткий отрезок), так и в обращенном виде (краткий + долгий отрезок). 

Все эти характерные особенности прослеживаются на примере балета «Деревянный 

принц».

Abstract. The subject of this article is the study of a principal feature of the compositional 

technique of the Hungarian composer Béla Bartók — the symmetrically organized architectonics 

of his works, which is manifested at different levels: dramatic, thematic, and tonal-harmonic. 

The use of symmetry, in particular, mirror symmetry, contributed to the creation of ideal 

proportions, which the composer so much aspired to. Along with mirror symmetry, another 

characteristic feature of BartÓk’s style is the application of the golden ratio principle of form 

that shows the real patterns of composition. The validity of the golden ratio principle becomes 

especially evident in the conditions of irregular rhythm, pronounced in the composer’s works. 

The author of the article establishes that rather specific of Bartók is the fact that the effect of 

the golden ratio principle in his works often extends both to the form as a whole and to smaller 

parts within the whole. Golden ratios, designed as symmetrical structures, can be observed in 

Bartók’s works both in the traditional (long + short part) and the inverted form (short + long 

part). All these characteristic features were traced on the example of the ballet The Wooden 

Prince.
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Введение

Симметрично организованная архитектоника — определяющая черта 
в технике композиции Белы Бартока (1881–1945). Она распространя-
ется на вокальные и инструментальные жанры, мелкие фортепиан-
ные пьесы, крупные циклы и сценические партитуры. Симметрия, 
в частности зеркальная, является одним из ведущих конструктивных 
принципов Бартока, стилевой доминантой его творчества. «Такая 
форма, — отмечает Е.И. Чигарева, — под разными наименованиями 
(форма „лука“, „моста“, „радуги“, „арки“) — фигурирует почти во всех 
исследованиях о Бартоке» [6, с. 12]. Это так называемая концентри-
ческая форма, заключающая в себе логику возвращения к исходному 
материалу — драматургическому, звуковысотному, тонально-гармо-
ническому или всем сразу. Подобные принципы формообразования 
можно обнаружить в Струнных квартетах № 4 и № 5, Концерте для 
оркестра, Музыке для струнных, ударных и челесты, Фортепианном 
концерте № 2 и других произведениях композитора.

Барток — не единственный композитор, для которого зеркальная 
симметрия в организации формы имела большое значение. В XX 
веке в этом же ряду стоят И. Стравинский и С. Прокофьев, К. Дебюсси 
и П. Хиндемит, А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн и другие. Особенностью 
бартоковского стиля является совмещение симметричной компо-
зиции и пропорций золотого сечения, проявляющихся в структуре 
как целого произведения, так и его частей. Подобную логику имеет 
драматургическая организация его оперы «Замок герцога Синяя Бо-
рода», кантаты «Девять волшебных оленей», многих инструменталь-
ных сочинений. Смещение центральной оси согласно пропорциям 
золотого сечения не нарушает всей симметричности конструкции, так 
как само по себе золотое сечение и есть асимметричная симметрия, 
которая «уравновешивает неравные элементы за счет соответству-
ющего пропорционального изменения расстояния до центральной 
точки (оси) целого» [1, с. 4].

Проблема применения принципа симметрии в творчестве Бартока 
освещена довольно ограниченно, особенно в отечественном музы-
кознании. Среди зарубежных исследований следует выделить труды 
венгра Эрне Лендваи (1971, 1999), американца Эллиота Антокольца 
(1984), статьи Колина Мэйсона (1957) и Джорджа Перла (1978); среди 

отечественных — докторские диссертации Л.В. Александровой (1995) 
и С.С. Гончаренко (1994), посвященные проблемам применения 
принципа симметрии в творчестве разных композиторов, и кан-
дидатскую диссертацию С.С. Гончаренко «О принципах симметрии 
в композиторской технике Б. Бартока» (Ленинград, 1972). Но даже эти 
немногочисленные источники — 30-, 40-, 50-летней (и даже более) 
давности, в связи с чем возникла необходимость свежего взгляда на 
данную проблему.

Симметрично организованная архитектоника балета, прояв-
ляющаяся на сюжетно-драматургическом и музыкальном уровнях, 
а также действие принципа золотого сечения (как асимметричной 
симметрии), рассматриваемого здесь в контексте проблематики, 
связанной с зеркальной симметрией, и станут предметом исследова-
ния данной статьи. Мы попытаемся проследить механизм действия 
всех компонентов симметричной конструкции по отдельности и во 
взаимодействии, на примере балета «Деревянный принц» проде-
монстрировать действие принципа тотальной симметрии в качестве 
главного инструмента формотворчества Бартока.

«Деревянный принц»: история создания

«Деревянный принц» создавался композитором в 1914–1916 годах, в то 
время, когда на балетной сцене уже начал господствовать новый тип 
спектакля — одноактный балет со сквозным действием и стилевым 
единообразием, объединяющим музыку, хореографию и сценогра-
фию [см.: 4]. Уже состоялись премьеры балетов «Жар-птица» (1910), 
«Петрушка» (1911) и «Весна священная» (1913) Игоря Стравинского, 
«Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля (1909, премьера — 1912); это время 
триумфального шествия дягилевской антрепризы, которая к 1912 
году продемонстрировала новые экспериментальные решения 
в трактовке балета.

В начале 1912 года интендант Королевского оперного театра 
Будапешта граф Миклош Банфи пригласил труппу С.П. Дягилева(1), 
и «мгновенно жанр балета стал последним криком в музыкальной 

(1) Дягилевская труппа была с гастролями в Будапеште дважды.
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тростью привлечь внимание Принцессы. Он делает из своего посоха 
деревянную куклу, надевает на нее свою мантию, корону, обрезает 
волосы и тоже надевает их на куклу. Принцесса в восторге! Под ча-
рами Феи кукла оживает и начинает танцевать с Принцессой. Принц 
в отчаянии. Тогда Фея повелевает природе соткать для Принца плащ, 
корону, кудри и награждает его властью перед природой. Апофеоз 
Принца. В это время возвращается Принцесса со сломанной куклой, 
замечает настоящего Принца и влюбляется в него. Теперь уже она 
бежит к Принцу, но лес преграждает ей путь, и теперь уже Принцесса 
сбрасывает с себя корону и мантию, обрезает себе волосы. Принц 
прощает Принцессу, и по велению Феи все вокруг становится таким, 
каким было.

Для композитора оказалась очень важна литературно-драматур-
гическая основа. «Так как мы имеем дело с литературным произведе-
нием, которое существует независимо от музыки или хореографии… 
и находится в поле… художественного текста, то он [балет] должен 
подчиняться определенным драматургическим и музыкальным 
требованиям», — заявляет венгерский исследователь Анне Вештер 
[17, р. 4]. Барток тщательно работал над либретто Балажа, сократив 
его и переработав. Изменения коснулись одной из главных линий 
сюжета, связанной с образом Феи. В трактовке Балажа, в отличие от 
Бартока, Фея — более очеловеченный персонаж. Балаж подчеркнул 
ее женственность, и в определенный момент она даже составляет 
конкуренцию Принцессе за любовь Принца. В задумке Балажа в цен-
тральной сцене, после того как Принцесса отвергает Принца, в борьбу 
за его сердце вступает Фея: одаривает подарками, наделяет властью 
перед Природой — как бы делает его равным себе по статусу(3). При 
таком развитии сюжета более логичной и понятной становится фи-
нальная развязка: так как Принц выбрал Принцессу, Фея возвращает 
повествование к исходной точке и забирает свои подарки. Барток 
же совершил как бы дефеминизацию Феи, а также деревьев и волн, 
которые в оригинале Балажа были представлены женщинами. Фея 
у Бартока — сказочный персонаж, представитель высших сил, вме-

(3) Композитор даже планировал переделку в сюжете. Он хотел изменить эпизод, где Фея 
одаривает принца, и вставить сцену в духе «искушения Святого Антония».

сценической моде» [15, р. 56]. Вдохновленный дягилевскими спекта-
клями, он загорелся идеей поставить в Будапеште новый венгерский 
балет и в качестве автора музыки видел только Бартока.

Заказ на балет композитор получил в 1912 году. Либретто на-
писал венгерский драматург Бела Балаж(2), взяв в качестве основы 
свою старую пьесу, опубликованную в журнале Nyugat («Запад»). 
«Деревянный принц» — это первое обращение Бартока к балетному 
жанру. Как утверждал сам композитор, он в то время не слишком 
интересовался балетным жанром, но увидел в этом предложении 
возможность дать в одном представлении одноактный балет и свое 
любимое детище — одноактную оперу «Замок герцога Синяя Борода» 
(1911), которую руководство театра отвергало. Он писал: «Оперный 
театр вообще не собирается ставить моей оперы. Но зато он хотел 
бы получить от меня… балет, рассчитанный на одночасовое ис-
полнение» [3, с. 126]. Премьера балета состоялась в Будапештском 
оперном театре 12 мая 1917 года, а год спустя, 24 мая 1918 года, на-
конец осуществилась мечта Бартока — опера и балет были показаны 
в рамках одного театрального вечера. Музыка «Деревянного принца» 
прекрасно передает все эмоциональные оттенки сюжета: красочную 
фантастику и шутливость, драматизм и гротеск, народно-сказочный 
тон и экспрессию. Однако следует признать, что с музыкальной точки 
зрения партитура балета уступает опере «Замок герцога Синяя Бо-
рода» в авторской фантазии и стилистических открытиях. Недаром 
Барток мучительно искал возможность постановки своего любимого 
детища на сцене Будапештской оперы.

Либретто

Для дальнейшего анализа необходимо представить сюжет балета. 
Принц влюбляется в Принцессу, но она его не замечает. Он направ-
ляется к ее замку. Но по приказу Феи силы природы преграждают 
ему путь: оживший лес не дает ему пройти, бурный поток ручья 
гонит его прочь. Не сумев пробиться через поток, Принц решает хи-

(2) Бела Балаж, в некоторых изданиях пишется как Балаш (Béla Balázs, настоящее имя — 
Herbert Bauer, 1884–1949) — венгерский писатель, поэт, драматург, сценарист, теоретик 
киноискусства.

Илл. 0. К.
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сочинением он планировал сначала 10, потом 12. Первые четыре 
«танца» имеют традиционные названия:

1. «Танец Принцессы в лесу».
2. «Танец деревьев».
3. «Танец волн».
4. «Танец Принцессы с Деревянным принцем».
Названиями оставшихся трех танцев считаются первые предло-

жения ремарок партитуры:
5. «Принцесса дергает Деревянного принца и пытается заставить 

его танцевать».
6. «Принцесса пытается привлечь Принца танцем обольщения».
7. «Встревоженная Принцесса спешит к Принцу, но лес прегра-

ждает ей путь» [9; 10].
В дальнейшем для удобства будем называть 5-й танец «Принцесса 

со сломанным Деревянным принцем», 6-й — «Танец обольщения 
Принцессой Принца», а 7-й — «Второй танец деревьев».

Бартоковское сокращение на один «танец» было не механическим. 
Все изменения так или иначе связаны с драматургией. Некоторые 
танцы подверглись объединению/разъединению: события, разви-
вающиеся в первых двух «танцах» варианта Балажа, объединились 
у Бартока в один — «Танец Принцессы в лесу» (№ 1); события 7-го и 8-го 
танцев также Барток объединил в один — «Второй танец деревьев» 
(№ 7); события 3-го танца варианта Балажа Барток, наоборот, разбил 
на два: «Танец деревьев» (№ 2) и «Танец волн» (№ 3); события, про-
исходящие у Балажа в 6-м танце, Барток также разбил на два танца: 
«Принцесса со сломанным Деревянным принцем» (№ 5) и «Танец 
обольщения Принцессой Принца» (№ 6).

Центральные эпизоды тоже различаются. У Балажа 4-й танец весь 
посвящен тому, как Принц мастерит деревянную куклу. У Бартока 
этот процесс происходит в 3-м танце — «Танце волн», а 4-й танец 
уже посвящен Принцессе и Деревянному принцу. В этом же 4-м 
танце находится момент наивысшего отчаяния Принца, а также его 
коронация Феей и апофеоз. У Балажа это все происходит в 5-м танце. 
Упростив эти расхождения, подытожим: события 5-го танца у Балажа 
соответствуют 4-му танцу Бартока «Танец Принцессы с Деревянным 
принцем».

шивающихся в жизнь людей, помогающий им, решающий за них их 
судьбу. Возможно, из-за такого подхода к образу Фея никак не пред-
ставлена мелодически, и, как писал сам композитор, ему ничего не 
оставалось, как воспользоваться старым добрым методом и дать ей 
лейтмотив(4). Она оказывается озвученной лишь сигнальной темой. 
Как отголосок трактовки Балажем образа Феи воспринимается малень-
кое соло английского рожка, которое предшествует сцене почитания 
природой Принца (ц. 127). В известной степени Барток демонизирует 
образ Феи и силы природы. Его музыкальный лес — не женский, как 
у Балажа, это демонический лес; лейтмотив Феи не соблазняет, не 
сочувствует — он угрожает!

Жанр пьесы, положенный в основу либретто, сам Балаж определил 
как пантомиму-гротеск и разделил ее на части, назвав их «танцами». 
Барток сохранил это разделение на формы наименьшего порядка 
(какими обычно в балете бывают сцены или номера, но в данном 
случае это «танцы»), связав их пантомимическими разделами. Члене-
ния на «танцы» определяются не музыкальной, а драматургической 
логикой, и границы между ними фактически являются условными: 
между ними нет цезуры, далеко не сразу происходит «тематическое 
оформление» нового «танца».

По задумке Балажа, в балете должно было быть восемь танцев 
с интерлюдией, разделяющей 5-й танец на две половины. 3-й, вторую 
часть 5-го и 7-й танец он снабдил указанием «большой балет», а 6-й — 
«малый балет», тем самым указав на свое хореографическое ви́дение 
эпизодов. Именно тот факт, что Балаж видел свою пьесу пантомимой, 
объясняло его смелость в 1917 году, когда он, совершенно неопытный 
в искусстве танца, вызвался быть режиссером премьерного спектакля, 
который прошел с большим успехом.

Барток подверг изменениям не только сюжет либретто — кор-
ректура коснулась и структуры пьесы. В результате изменений он 
оставил семь «танцев» вместо восьми, хотя в процессе работы над 

(4) Применяемый композитором принцип лейтмотивной характеристики выявлен, прежде 
всего, венгерскими музыковедами, среди которых исследователи Дьёрдь Кроо, Йожеф 
Уйфалуши, Ласло Сомфаи, Бенце Сабольчи, также признан музыковедами других стран 
(Стивенс Хэлси, США) и в отечественном музыкознании (И. Мартынов, И. Нестьев и др.).

Илл. 0. К.
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и Бартока, и, несомненно, поэтому они сосредоточили свое внимание 
на пантомиме. Рассмотрим эпизоды подробнее.

В 1-м эпизоде «Танец Принцессы» устойчивым танцевальным 
разделом является собственно танец Принцессы. Это вальс с ритма-
ми полонеза, и эти жанры Барток подает гротесково. В своей статье 
сербский исследователь Мина Божанич отмечает: «Венский вальс 
представляет собой китч… олицетворяющий поверхностность натуры 
Принцессы… а также подготавливающий почву для ее легкомысленно-
го влечения к Деревянному принцу» [11, р. 48]. Танец состоит из трех 
строф, дважды прерывающихся «запретительными жестами» Феи: 
сначала она запрещает Принцу выходить из своего замка (ц. 15 9-й 
такт), затем заставляет Принцессу вернуться в свой замок (ц. 16 5-й 
такт). Дальше начинается сцена Принца (ц. 19): он видит Принцессу, 
влюбляется в нее, объясняется в любви, но она его не замечает. Герой 
решает идти к ней, но Фея преграждает ему путь.

2-й эпизод «Танец деревьев» (ц. 23) начинается с импрессиони-
стического звукового пейзажа, напоминающего шум леса. Тема де-
ревьев вырастает из грохочущей массы низких струнных. Она состоит 
из двух частей: синкопированной темы у духовых и гимнической 
у tutti на f. После собственно танца начинается сцена борьбы Принца 
с деревьями (ц. 33), представляющая собой мотивно-разработочный 
раздел. В процессе борьбы Принц побеждает деревья, а его тема 
разбивает шум леса на отдельные мотивы, которые звучат все тише 
и тише, пока полностью не исчезнут. Появляется тема Принца — он 
решает идти дальше, к замку Принцессы, но Фея опять преграждает 
ему путь, оживляя ручей.

«Танец волн» (ц. 39 9-й такт), давший название 3-му эпизоду, так-
же начинается со вступительного звукоизобразительного пейзажа. 
Из него постепенно «проявляется» тема, состоящая из двух строф 
и исполняемая саксофонами, звучание которых прерывается темой 
отчаяния Принца. После этого начинается одна из самых протяженных 
и важных сцен в балете — Принц мастерит деревянную куклу (ц. 51 
5-й такт), и Фея оживляет ее.

Танцевальная часть 4-го эпизода — Танец Принцессы с Деревянным 
принцем (ц. 88 5-й такт) — представляет собой сюиту из гротескных 
танцев, оформленную в концентрическую форму: ABCB1A1. Темы тан-
цев напоминают тему Принца: «Деревянный принц самовыражается 

Драматургический и музыкальный процессы в партитуре оказы-
ваются тесно связанными: посвятив тот или иной «танец» опреде-
ленным персонажам, Барток не просто подчеркивает их значимость, 
а демонстрирует трансформации, произошедшие с ними или с их 
участием. А доведя количество танцевальных эпизодов до семи, 
композитор достиг максимальной стройности формы, необходимой 
для создания тотальной симметричности(5).

Структура балета

Композиционная структура «танцев» имеет единый алгоритм и сое-
диняет в себе два модуса: танцевальный и драматический. В музыке 
можно четко различить разделы, связанные с танцем, и разделы, 
связанные с пантомимой. Для удобства восприятия предлагаем «тан-
цы», являющиеся частями балета, называть эпизодами (7 эпизодов), 
танцевальные разделы внутри них — собственно танцами, а соединя-
ющие их части, где происходит действие — сценами. Структура семи 
эпизодов инвариантна: каждый начинается с танца, более-менее 
структурно оформленного, с преобладанием квадратности, пред-
ставляющего портрет какого-либо героя или дуэт героев, после чего 
следует драматическая сцена или сцена — диалог персонажей, где 
происходит действие. Именно этим сценам-диалогам Барток уделил 
особое внимание, сделав акцент на пантомиму и максимально снабдив 
их подробными композиторскими ремарками. Но балетная эстетика 
Бартока основана на подчеркнутом присутствии пантомимы — даже 
в танцевальных разделах всегда присутствуют ее элементы.

При создании балета Барток не мог не думать о новой форме 
телесного выражения, отвергающей классический балет. «Пионерами 
искусства свободного танца были такие танцовщицы, как Айседора 
Дункан или Грета Визенталь, которые в своем творчестве сознательно 
стремились отойти от классического балета» [17, р. 5]. Новое искусство 
движения оказало большое влияние на балетную эстетику Балажа 

(5) При создании балета Барток также находился под влиянием своей оперы «Замок 
герцога Синяя Борода»: сходство обнаруживается (среди прочего) и в общей семиэ-
пизодной композиции, и в тематической, тонально-гармонической и некоторой дра-
матургической симметричности.

Илл. 0. К.
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Танец деревьев, Танец волн и половину 4-го, Танец Принцессы с Де-
ревянным принцем. Во вторую часть входит сцена отчаяния Принца, 
сцена Принца и Феи и апофеоз Принца — это большой раздел после 
Танца Принцессы с Деревянным принцем, находящийся в рамках 
4-го эпизода. Третья, репризная, часть включает Танец Принцессы со 
сломанным Деревянным принцем (5-й эпизод), Танец обольщения 
Принцессой Принца (6-й) и второй Танец деревьев (7-й), совмеща-
ющий в себе заключительный эпизод.

Первую часть композиции составляет экспозиция главных 
образов — Принцессы, Принца, Феи и Деревянного принца. Здесь 
происходит завязка сюжета — Принц влюбляется в Принцессу, про-
ходит / не проходит испытания — это эпизоды столкновения Принца 
с природой и волшебством Феи: Танец деревьев, Танец волн. Здесь 
же зарождается главный конфликт балета: Принц мастерит своего 
антагониста — деревянную куклу, и здесь же начинает свое развитие 
любовный треугольник: Принцесса увлекается Деревянным Принцем.

В начале второй части (ц. 120) композиции Принцесса с Дере-
вянным принцем уходят, и на передний план выходят Принц и Фея. 
Принц в отчаянии, но Фея его утешает, дарит новые кудри, мантию 
и корону и наделяет властью над силами природы. Звучит апофеоз 
Принца. Именно здесь находится главная кульминация балета.

через тему, которая становится гротескной противоположностью теме 
Принца. <…> В знакомую мрачную тему Принца тема Деревянного 
принца привносит танцевальные и фольклорные ритмы и мелодии, 
наряду с украшениями ксилофона и кастаньет для выражения меха-
низированных движений и жестов», — отмечает в своей статье иссле-
дователь из Йельского университета Рашид Тазудин [16, р. 190]. Затем 
начинается самая масштабная сцена Принца с Феей (ц. 119 7-й такт), 
завершающаяся кульминацией балета — апофеозом Принца (ц. 137).

Начиная с 5-го, эпизоды становятся сжатыми, но тем не менее 
и в них прослеживается алгоритм разделения на танцевальную часть 
и драматическую сцену. Танцевальную часть 5-го эпизода представляет 
Танец Принцессы со сломанным Деревянным принцем (ц. 147) — звучат 
танцы B и C из танцевальной сюиты 4-го эпизода, но в искаженном 
и фрагментированном виде, после чего следует сцена, в которой 
Принцесса наконец замечает настоящего Принца (ц. 155).

6-й эпизод открывается Танцем обольщения Принцессой Принца 
(ц. 156). Тема танца представляет собой вариант Танца Принцессы 
из 1-го эпизода, вместо кларнета ее исполняет скрипка соло. Танец 
состоит из двух строф, вторая звучит на чистую квинту выше. После 
танца следует короткая сцена отвержения Принцем Принцессы (ц. 160 
6-й такт).

7-й эпизод начинается Танцем деревьев (ц. 167), сильно сокращен-
ным и измененным. К нему также приплетается мотив из Танца волн 
у саксофонов, хотя по сюжету с волнами Принцесса не борется. После 
него начинается заключительная сцена балета — сцена Принцессы 
и Принца (ц. 177), где Принцесса снимает корону, мантию, обрезает 
волосы, Принц прощает ее, и все заканчивается любовным дуэтом.

Симметрия

Уже само либретто заключало в себе общую композиционную логику: 
трехчастность всей композиции, пропорциональность частей и их 
зеркальную симметричность. Барток довел эту конструкцию до со-
вершенства. Композитор сам обозначил общую трехчастность балета, 
выделив в качестве центральной части вторую половину 4-го эпизода. 
Если наложить эту конструкцию на семь эпизодов, то первая крупная 
часть балета будет включать первые три эпизода — Танец Принцессы, 

Илл. 0. К.

Ил. 1. Схема 1. Соответствие семиэпизодной структуры балета  
Б. Бартока «Деревянный принц» трехчастносимметричной композиционной логике
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ходом по мажорному трезвучию вниз. В таком виде он вызывает 
аллюзию на звучание охотничьего рога (ц. 2).

Этот же мотив в варьированном виде будет звучать в самом конце 
балета, где по сюжету Фея возвращает всем участникам сказки пер-
воначальный облик, и он будет длиться вплоть до закрытия занавеса 
(ц. 189 7-й такт и до конца, тот же C-dur с лидийской квартой и мик-
солидийской септимой у tutti, diminuendo до ppp). Такое обрамление 
вызывает ассоциацию с обложкой книги, вводящей в сказочный мир 
и закрывающей его.

2. Следующая музыкальная арка — тема Принцессы (1-й эпизод, 
ц. 11) — изящная витиеватая мелодия в B-dur, исполняемая клар-
нетами. (Эта тема станет лейтмотивом Принцессы, а кларнет — ее 
лейттембром.) Она будет звучать в балете несколько раз, в 7-м эпи-
зоде — в сокращенном виде у английского рожка (ц. 182).

3. Еще один пример симметрии демонстрирует основная тема 
Танца деревьев (2-й эпизод). Ее в гармоническом, а затем лидийском 
F-dur в «обратно пунктирном» (ломбардском) ритме(6) исполняют 
валторны, трубы и тромбоны на фоне звукоизобразительных пас-
сажей у струнных, имитирующих шум леса, и литавр с бурдоном 
в тритон c-ges (ц. 26). Этот же материал появится и в третьей части 
в редуцированном виде на бурдоне у литавр f-h (7-й эпизод, ц. 167).

4. Плавная мелодия Танца волн (3-й эпизод), состоящая из двух 
тематических элементов — двух строф (цц. 42 и 46), исполняется сак-
софонами, и legato в их среднем регистре звучит густо, плотно и вязко, 
изображая обволакивающую текучесть волн. В третьей части балета 
отдельно этот танец не представлен — звучат лишь его варьированные 
мотивы во втором Танце деревьев (7-й эпизод, ц. 170). В этом компози-
тор созвучен Балажу, в либретто которого о волнах также дается лишь 
краткое упоминание: «…fenyvesek egymásba szögellő falai és közöttük 
kígyódzik a hullámok tánca» («…между стоящими, как стены, соснами 
извиваются волны») [8](7). Простого «упоминания» о волнах авторы 

(6) В отличие от просто пунктирного ритма, представляющего собой ритмическую фи-
гуру, состоящую из длинной длительности + краткой (в соотношении 3 к 1), «обратно» 
пунктирный ритм представляет ее обращение: соотношение короткой длительности 
+ длинной (в соотношении 1 к 3).

(7) К тому же напомним, что в оригинале Балажа и в первой части либретто оба этих танца 
были объединены в один.

Третья часть (ц. 141 9-й такт) сокращена, и в ней видоизмененно 
повторяются события первой части, только в обратном порядке или 
с противоположной семантикой.

Но, что важно подчеркнуть: зеркальная симметрия в балете вы-
являет себя не только на сюжетно-драматургическом, но и на уровне 
музыкальном — в темообразовании и в тонально-гармоническом 
мышлении. Рассмотрим их во взаимодействии.

1. Самую очевидную образно-звуковую арку образует обрамление 
балета. Произведение открывается светлой картиной природы. Из 
оркестровой массы, звучащей на ppp в C-dur с лидийской квартой, как 
росток, пробивается характерный восходящий то на чистую кварту, 
то на большую сексту, большую септиму или чистую октаву мотив 
у разных струнных инструментов поочередно. Он, в свою очередь, 
оформляется в более протяженный мотив у валторн, начинающийся 
с хода на малую септиму вверх с последующим плавным нисходящим 

Ил. 2.  Б. Барток. Балет «Деревянный принц». Вступление
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Принца с деревьями и волнами (2-й и 3-й эпизоды) — борьба Прин-
цессы с деревьями (7-й эпизод). Самые далекие сцены условно можно 
назвать любовными: в начале балета Принц признается Принцессе 
в любви (1-й эпизод) — в конце расположился условный любовный 
дуэт Принца и Принцессы (7-й эпизод). Обрамляет балет небольшое 
вступление и заключение: в начале — экспозиция сцены, в конце все 
вокруг принимает свой первоначальный вид.

Троекратные повторы

С общей симметричностью композиции балета рифмуются частые 
троекратные повторы сценического действия. Их много в либретто 
Балажа — много и в партитуре Бартока. Интересно, что даже при 
тщательной переработке либретто, в результате которой композитор 
допустил много сокращений, троекратные повторы он оставил.

Один из наиболее ярких примеров — лейтмотив Феи. Он пред-
ставляет собой резкие звуковые сигналы, состоящие из восходящего, 
а затем нисходящего скачков на широкие интервалы, начинающиеся 
с затакта, всегда звучащие у трубы. Характерная ритмоинтонационная 
семантика в сочетании с выбором тембра вызывает стойкие ассоциа-
ции с военным горном. Учитывая тот факт, что этот лейтмотив звучит 
только в тот момент, когда Фея применяет волшебство и совершает 
определенные взмахи руками, уместно называть ее тему жестом 
(в ремарке партитуры эти движения в первый раз отмечены как 
«bewegungen» («движения»), второй и третий как «gesten» («жесты»), 
четвертый — «Die Fee verzaubert auch den Bach» («Фея заколдовывает 
ручей») и пятый снова «жесты» — «Die Fee belebt mit drei Gesten den 
Stab» («Фея оживляет посох тремя жестами»).

Первый раз жесты Феи звучат шестикратно. Ремарка: «Фея энер-
гичными движениями велит Принцессе возвращаться» (1-й эпизод, 
ц. 15 9-й такт).

посчитали достаточным для того, чтобы дать понять читателям/
слушателям, что Принцесса в третьей части формы проходит те же 
испытания, что и Принц в первой. Такое сведение отдельного эпизода 
к фрагментированному появлению в рамках другого укладывается 
и в общую логику сжатия формы ближе к концу балета, приводящей 
к ее динамизации (об этом речь пойдет ниже).

5. Мотив любви Принца представляет собой восходящий ме-
лодический пассаж, чаще всего у струнных, состоящий из мелких 
длительностей (шестнадцатых, тридцать вторых) с последующим 
нисходящим возгласом на широкий диссонанс (септиму, нону или 
ундециму). Тема звучит в ц. 64 (ремарка: «Принц в отчаянии», 3-й 
эпизод), в кульминации в ц. 119 7-й такт — («Принца охватывает наи-
высшее отчаяние», 4-й эпизод). В последней сцене в ц. 172 3-й такт она 
звучит трижды, но уже у Принцессы (ремарка: «Принцесса отчаянно 
пытается бороться с ожившими деревьями», 7-й эпизод). Когда мотив 
даже при сохранении формулы — пассажа из мелких длительностей 
вверх и шага на широкий диссонанс вниз — появляется в плотном 
фактурном окружении, он теряет свою семантику.

6. Танец Принцессы с Деревянным принцем (4-й эпизод, ц. 88 
5-й такт) представляет собой развернутое танцевальное скерцо, 
целую сюиту из танцев. В третьей части балета в Танце Принцессы 
со сломанным Деревянным принцем (5-й эпизод, ц. 147) они звучат 
уже в сокращенном виде.

В либретто Балажа осью симметрии является Интермеццо в се-
редине 5-го танца, и, начиная с 6-го, события начинают происходить 
в обратном порядке. Семичастная конструкция Бартока уже сама по 
себе более симметрична, чем восьмичастная Балажа. Ось симме-
трии у Бартока в балете приходится на середину 4-го эпизода. Это 
центральный эпизод не только в конструкции, но и в драматургии. 
Исходя из сюжета, в этом эпизоде находится главная сцена, после 
которой происходит сюжетный «слом», и события начинают про-
исходить в обратном порядке: до центральной оси Принц мастерит 
деревянную куклу (конец 3-го эпизода) — после оси кукла ломается 
(5-й эпизод). Еще дальше от центра по обе стороны располагаются 
сцены, где главные герои отвергают друг друга: Принцесса отвергает 
Принца (3-й эпизод) — Принц отвергает Принцессу (6-й эпизод). Еще 
дальше располагаются сцены борьбы героев с силами природы: борьба 

Илл. 0. К.

Ил. 3. Б. Барток. Балет «Деревянный принц». 1-й эпизод. Лейтмотив Феи.  
Первое проведение
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«Наконец, Принцу приходит новая идея. Он берет ножницы, 
обрезает свои светлые локоны и закрепляет их на посох… держит 
посох, высоко подняв. <…> Принцесса наконец замечает посох с зо-
лотыми кудрями».

Начинается эта сцена лейтмотивом отчаяния Принца «В отчаянии, 
он садится и размышляет» (ц. 50 3-й такт), который представляет собой 
репетицию на звуке h у струнных инструментов marcato с последу-
ющим возгласом, состоящим из восходящего опевания с обратным 
пунктирным ритмом, продублированным трубами. На словах «у него 
возникла идея» (ц. 51, 5-й такт) и далее во время надевания короны 
на посох (ц. 53) звучит вариант его темы из 1-го эпизода, а процесс 
вставания на камень и поднятия посоха с мантией для привлечения 
внимания Принцессы изображен сначала восходящим движением 
у медных духовых и контрфагота по звукам лидийского G-dur, а за-
тем остановкой tutti на звуке d с последующим нисходящим ходом 
на квинту (будто опустил посох) (ц. 62 — ц. 62, 5-й такт).

Второй, третий, четвертый и пятый раз — троекратно. Ремарки: 
«Фея повторяет свой приказ» (1-й эпизод, ц. 16 5-й такт), «Но как толь-
ко он [Принц] собирается двинуться в путь, Фея заколдовывает лес» 
(1-й эпизод, ц. 22 2-й такт), «Фея заколдовывает ручей» (2-й эпизод, 
1 такт до ц. 39), «Фея оживляет посох» (4-й эпизод, 1 такт до ц. 81). 
В последней сцене, в самом конце балета из ремарки следует: «Все 
предметы постепенно приобретают свой первоначальный вид». Это 
происходит благодаря волшебству Феи, но в ремарке она не присутству-
ет. В варианте Балажа Фея есть. Более того, на ней фактически закан-
чивается повествование пьесы: «A tündér (is visszahúzódott a dombra, 
régi váróhelyére és mozdulatlanul előrehajolva néz maga elé)» [8] («Фея 
вернулась на холм, на свое прежнее место, и неподвижно смотрит 
вдаль», 7-й эпизод). После этого — лишь одно предложение о Принце 
и Принцессе. Но, несмотря на исключение из ремарок волшебных 
действий Феи, в музыке мы слышим ее сигнальный жест, правда, 
в смягченном варианте, исполняемом кларнетом (ц. 189), после чего 
звучит музыка вступления, и балет завершается. Здесь необходимо 
отметить, что «музыка природы» из вступления и заключения балета 
родственна лейтмотиву Феи (что неудивительно, ведь Фея является 
олицетворением Природы): она тоже представляет собой затакто-
вый ход на широкий интервал вверх с последующим нисходящим 
мелодическим возвращением (с опеванием 2-й ступени) по звукам 
мажорного трезвучия вниз (см. ил. 2 и 3). Без своей сигнальной темы 
Фея как бы растворяется в Природе.

Но самыми наглядными и стратегически важными примерами 
проявления троекратности в сценическом действии, а соответственно 
и в музыке, являются сцены манипуляций с королевской атрибути-
кой. Их три, и все они связаны с разными персонажами: Деревянным 
принцем, Принцем и Принцессой.

Рассмотрим сцену, где Принц мастерит деревянную куклу (3-й 
эпизод). Ремарки: «В отчаянии, он садится и размышляет… у него 
возникла идея. Он берет свой посох и вешает на него мантию… он 
встает на камень и высоко поднимает посох вместе с мантией, чтобы 
привлечь внимание Принцессы»;

«Принц в отчаянии… но ему приходит в голову новая идея. Он 
берет посох и надевает на него свою корону… поднимает посох с ман-
тией и короной, но Принцесса продолжает прясть в своем замке»;

Ил. 4. Б. Барток. Балет «Деревянный принц». 3-й эпизод. Сцена, в которой Принц мастерит 
деревянную куклу. Поднятие посоха с мантией
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В третий раз, когда Принц «держит посох, высоко подняв», звучит 
уже звук a и у всего tutti (ц. 72 6-й такт).

Суммируем: три действия совершаются по звукам d, e, a (на боль-
шую секунду и чистую кварту вверх).

Теперь рассмотрим сцену коронации Принца в 4-м эпизоде, перед 
апофеозом. Из ремарок следует: «Из чаши большого цветка Фея берет 
курчавые золотые волосы и надевает их на голову Принца… из другого 
цветка она берет корону и надевает на него… из третьего — мантию 
из цветов и превращает все это в настоящее». В партитуре Барток 
подчеркивает эту троекратность также восхождением сначала на 
большую секунду, затем на чистую кварту, только по другим звукам: 
as, ais, dis (4-й эпизод, ц. 135, ц. 135 4-й такт, ц. 136). Интересно также, 
что Фея одаривает Принца атрибутами в последовательности, обрат-

Во второй раз посох поднимается уже с мантией и короной, 
и восходящее движение, имитирующее процесс поднятия, подхва-
тывается не только медной группой, но и деревянными (без флейт) 
и струнными (без первых скрипок). На этот раз оно проходит по 
звукам целотоновой гаммы с остановкой на звуке e и последующим 
нисходящим ходом на квинту (ц. 66 5-й такт — ц. 67).

Ил. 5. Б. Барток. Балет «Деревянный принц». 3-й эпизод. Сцена, в которой Принц мастерит 
деревянную куклу. Поднятие посоха с мантией и короной

Ил. 6. Б. Барток. Балет «Деревянный принц». 3-й эпизод. Сцена, в которой Принц мастерит 
деревянную куклу. Поднятие посоха с мантией, короной и золотыми кудрями
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Пропорции золотого сечения

Осью всей симметричной конструкции балета является сцена Принца 
и Феи из 4-го эпизода (с ц. 120). Этот такт Барток отметил как начало 
второй части балета. Но это не середина балета: ось смещена в конец 
второй трети формы — к точке золотого сечения. Анализировать музы-
кальную форму произведений Бартока, учитывая действие принципа 
золотого сечения, предложил венгерский музыковед Эрнё Лендваи, 
который отмечал «связь между композиционными особенностями 
Бартока и его любовью к природе, ко всему ясному, чистому, натураль-
ному…» [14, р. 4]. Лендваи придерживался широкого аналитического 
взгляда, исследуя форму (структуру произведений, кульминационную 
логику, фразировку и т.д.), а также тонально-гармоническую систему 
(лады, интервалы, аккорды), обнаруживая частое использование про-
порций золотого сечения и последовательности чисел Фибоначчи. Как 
считают многие исследователи, среди которых и В.Н. Холопова, именно 
анализ архитектоники произведений композитора с точки зрения 
пропорций золотого сечения является бесспорным: «он показывает 
реальные закономерности композиции» [5, с. 356], а « весьма точное 
совпадение членений в музыкальной форме Бартока с пропорция-
ми золотого сечения, обнаруженное исследователем и доказанное 
фактами, заставляет с еще бóльшим вниманием отнестись к самому 
этому принципу…» [5, с. 341].

Правомерность действия принципа золотого сечения становится 
особенно очевидной в условиях нерегулярной ритмики, ярко выра-
женной в произведениях композитора. Непериодичное членение по 
принципу золотого сечения у Бартока Лендваи противопоставляет 
периодичному членению в условиях проявления регулярной ритми-
ки у венских классиков. Но точка золотого сечения в произведениях 
Бартока, даже если в ней находится кульминация, не сопровождается 
постепенным нарастанием и дальнейшим спадом напряжения, что 
идет вразрез с «классическим» правилом кульминации в третьей 
четверти формы, в целом соответствующим этим пропорциям.

В использовании пропорций золотого сечения Барток был не 
одинок. В музыке XX века эти пропорции можно обнаружить, на-
пример, анализируя произведения Клода Дебюсси, оказавшего на 
Бартока большое влияние. Но роль золотого сечения в организации 

но симметричной той, в какой он расставался с ними в предыдущем 
эпизоде: там Принц сначала снимал с себя и надевал на деревянную 
куклу мантию, потом корону, потом волосы, а здесь Фея дарит ему 
сначала локоны, затем корону и напоследок мантию.

Аналогичные действия Принцессы в 7-м эпизоде показаны в силь-
но сокращенном виде с фиксацией на звуках d, b, c (ц. 177).

Троекратные повторы подобных действий несут в балете маги-
чески-заклинательную, даже ритуальную семантику, свойственную 
волшебной сказке. В драматургическом плане они нужны были ком-
позитору для дополнительного скрепления формы и подчеркивали 
симметричность конструкции (как в случае с надеванием короны, 
мантии и волос).

При постановках балета режиссеры, сценографы и художники-по-
становщики, как правило, всегда стараются подчеркнуть симметрию. 
Например, во время премьерной постановки в Будапеште на сцене 
с обеих сторон симметрично были расположены два одинаковых 
маленьких замка, две одинаковые дорожки, два одинаковых леса, 
состоящие из деревьев, ровно рассаженных в четыре ряда, два иден-
тичных ручья, два одинаковых мостика через ручей и т.д.(8)

В процессе работы над партитурой Барток некоторые сцены под-
верг купюрам. Например, он так поступил со сценой из 7-го эпизода, 
где Принцесса снимает мантию, корону и обрезает свои волосы, со-
кратив ее до одной цифры (ц. 177) в противоположность аналогичной 
сцене Принца из 3-го эпизода, длящейся на протяжении 20 цифр 
партитуры (цц. 53–72). Или с симметричными сценами отчаяния 
Принцессы из 7-го эпизода, которые должны были рифмоваться со 
сценами отчаяния Принца из 3-го эпизода, — в итоге у Принцессы 
осталась только одна сцена (против трех у Принца). Все эти купюры, 
«стягивающие» симметричную композицию к концу формы, связаны 
с еще одной важной стилистической чертой композитора.

(8) Режиссером-постановщиком выступил Бела Балаж, дирижер — Эджисто Танго (Egisto 
Tango), хореограф-постановщик — Эде Брада (Ede Brada), сценограф — Миклош Банфи 
(Miklós Bánffy). Исполнители главных ролей: Анна Паллаи (Anna Pallai), Эмилия Нирши 
(Emília Nirschy), Боришка Хармат (Boriska Harmat) и Эде Барда (Ede Brada).

Илл. 0. К.
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формы у Бартока особенно существенна — это важный характерный 
компонент стилевого почерка композитора.

Кроме того, действие принципа золотого сечения у Бартока часто 
распространяется как на форму в целом, так и на более мелкие части 
внутри целого. Ярким примером является опера «Замок герцога Синяя 
Борода», где в каждом из семи эпизодов-картин на точку золотого 
сечения приходится либо локальная кульминация, либо проведение 
важного тематического элемента — лейтмотива крови [см.: 2].

Еще одной отличительной чертой является то, что золотые сечения 
у Бартока можно наблюдать как в традиционном (долгий + краткий 
отрезок), так и в обращенном (инверсивном, краткий + долгий отрезок)(9) 
виде(10). А также в более сложном варианте, например, оформленные 
как симметричные структуры, как описывает их в своей статье, по-
священной сравнительному анализу трех различных теорий изучения 
принципов мелодики, гармонии и формы в сочинениях Бартока, 
Амир Алави: «У Бартока встречаются также инверсивные золотые 
сечения… где обратные сечения находятся рядом друг с другом или 
являются совмещенными» [7, р. 16](11).

Эти явления можно наблюдать и в балете «Деревянный принц». 
В точке золотого сечения (традиционного или обратного) каждого 
эпизода балета или в обеих происходит какое-либо важное сценическое 
действие, подчеркивающееся также и музыкально-выразительными 
средствами. В частности, во всех эпизодах на точку золотого сечения 
приходится смена танцевального модуса на пантомимический (кроме 
5-го ввиду его малой протяженности — всего девять цифр).

(9) У Лендваи «positive» и «negative» [13].
(10) Примерами использования обратного (инверсивного) золотого сечения можно назвать 

все три театральных сочинения композитора, Музыку для струнных, ударных и челесты, 
Сонату для двух фортепиано и ударных и другие.

(11) Это происходит, когда теперь уже бóльшая часть формы принимается за целое и, в свою 
очередь, делится на бóльшую и меньшую части. Находясь в центре, вторая часть стано-
вится меньшей как к той, которая располагается до нее, так и к той, которая после, тем 
самым образуя систему золотых сечений, оформленных как симметричные структуры. 

 В качестве примеров таких совмещенных золотых сечений можно назвать коду I части 
и II часть Сонаты для двух фортепиано и ударных, фугу из Музыки для струнных, ударных 
и челесты.

Ил. 7. Схема 2. Соответствие драматургически важных моментов балета Б. Бартока 
«Деревянный принц» пропорциям золотого сечения

Илл. 0. К.
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- использовал арки на драматургическом, тематическом, тональ-
но-гармоническом, тембровом, сценическом уровнях;

- добавил систему троекратных повторов, рифмующуюся с общей 
симметричностью конструкции и усиливающую ее эффект;

- наложил асимметричную симметрию принципа золотого сече-
ния на зеркальную симметричность всей конструкции. Соединенные 
вместе, они и создают тотальную симметрию, становящуюся в руках 
композитора одним из главных инструментов формотворчества.

Увлечение Бартока в течение долгого времени математикой и тем, 
как она связана с музыкой — с одной стороны, и любовь к природе, 
ко всему простому, ясному и естественному — с другой и привели 
композитора к тому, что, стремясь достичь идеальной пропорци-
ональности в организации всех компонентов композиции, он так 
горячо придерживался принципов симметрии.

Если рассматривать композицию балета в целом, точки золотого 
сечения (обратного и традиционного) выделяют драматургический 
центр сочинения. На точку обратного, «перевернутого», золотого 
сечения приходится начало эпизода, где Принц мастерит деревянную 
куклу («Он берет свой посох и вешает на него мантию», ц. 53). Помещая 
сцену с Деревянным принцем в драматургический центр сочинения, 
и либреттист, и композитор показали важность именно этого персо-
нажа. В оригинале на венгерском языке название балета звучит как 
A fából faragott Királyfi, что, так же, как и в немецком переводе самого 
Балажа Der Holzgeschnitzte Prinz, означает «Принц, вырезанный из 
дерева». В английском и русском вариантах перевода — The Wooden 
Prince и «Деревянный принц» соответственно — этот нюанс теряется. 
Точка обратного золотого сечения не просто отмечает появление 
персонажа — в данном случае она маркирует процесс создания 
Деревянного принца. В этом эпизоде (от ц. 53) в изобилии трели 
и форшлаги у деревянных духовых, pizzicato и col legno у струнных, 
арфы, треугольник — все эти «фантастические» средства брошены 
композитором для изображения процесса создания деревянной ку-
клы из дерева. В точке традиционного золотого сечения находится 
кульминационная зона всего балета, здесь начинается сцена Принца 
с Феей («Принца охватывает наивысшее отчаяние», ц. 119 7-й такт), 
завершающаяся апофеозом Принца (ц. 137). Смещение центральной 
оси согласно пропорциям золотого сечения, как уже отмечалось, не 
нарушает симметричности конструкции балета, так как представляет 
собой асимметричную симметрию. Такая конструкция динамизирует 
форму при сохранении ее цельности и ясности.

Заключение

Балет «Деревянный принц» Белы Бартока — один из характерных 
примеров воплощения принципов симметрии в творчестве ком-
позитора. Для создания симметричной структуры он задействовал 
различные механизмы:

- внес многочисленные изменения в сюжет и конструкцию ли-
бретто, благодаря которым была достигнута максимальная стройность 
формы, необходимая для создания симметричности;

Илл. 0. К.
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Аннотация. В 2022 году исполняется 90 лет с момента основания профессионального 

творческого Союза советских художников (в настоящее время его преемник — Союз 

художников России). Исследовательской задачей выступает изучение совокупности 

идеологических, социальных, культурных, организационных событий, которые сопрово-

ждали образование и деятельность союза на раннем этапе. В настоящее время нет 

каких-либо историко-искусствоведческих трудов по обозначенной теме. Источнико-ин-

формационной основой статьи выступили новые источники, связанные с объектом 

исследования. В 1983 году сотрудниками Государственного архива Свердловской области 

была проведена экспертиза ценности документов фонда Свердловского отделения Союза 

советских художников, в результате которой часть материалов оказалась по каким-то не 

до конца ясным причинам подвергнутой уничтожению. Вся опись дел была тщательным 

образом пересмотрена: имевшиеся в наличии протоколы заседаний, бухгалтерские 

отчеты и листы с планами работы творческой организации за 1932–1934 годы оказались 

ликвидированными. Таким образом, на сегодняшний день практически полностью, за 

исключением нескольких документов за 1934 год, отсутствуют прямые фактологические 

источники, содержащие информацию о первых годах деятельности творческой организа-

ции художников в Свердловске, что сужает наше современное представление, основываю-

щееся на подлинных исторических данных, а не на предположениях о происходившем 

в союзе и вокруг него в первый год существования. Тем не менее благодаря наличию 

иных, дополнительных источников 1930-х годов имеются некоторые прямые и косвенные 

свидетельства об историческом развитии событий вокруг создания творческой организа-

ции уральских художников. Цель статьи — реконструировать ход исторических событий 

вокруг основания и первых мероприятий отделения Союза советских художников 

в Свердловске.

Abstract. 2022 marks the 90th anniversary of the founding of the professional Creative Union of 

Soviet Artists (currently its successor, the Union of Artists of Russia). The study object of this 

article is the formation of the creative organization of artists in Sverdlovsk. The research task is 

to examine a set of ideological, social, cultural, and organizational events that accompanied the 

formation of the union at an early stage, before and after its establishment. Currently there are 

no historical and art works on the designated topic. The source and information basis for the 

article is new sources related to the object of research. In 1983, the Sverdlovsk Region State 

Archive conducted expert evaluation of the document fund of the Sverdlovsk branch of the 

Union of Soviet Artists in which some of the materials of the fund were destroyed for reasons 

that are not entirely clear. The inventory was thoroughly revised: the available meeting 

minutes, accounting reports, and work plans of the creative organization for 1932–1934 were 

liquidated. Thus, to date, the direct factual sources containing information about the first years 

of the creative organization of artists in Sverdlovsk are almost completely lost, with the 

exception of a few documents of 1934. This narrows our current understanding based on 

authentic historical data and not on assumptions about what was happening in the union and 

around it in the first year of its existence. Nevertheless, due to the presence of other, additional 

sources of the 1930s, there is some direct and indirect evidence of the historical course of events 

around the formation of the Ural artists’ creative organization. The information gleaned from 

the totality of these materials has formed the basis of the substantive part of this article. The 

purpose of the article is to reconstruct the course of historical events around the foundation and 

the first activities of the branch of the Union of Soviet Artists in Sverdlovsk.
Илл. 0. К.
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«Пусть останется во главе объединения председатель 
объединения и несколько заместителей. Этого будет вполне 
достаточно для управления объединением»

У исследователей истории советского изобразительного искусства 
встречается упрощенное описание вопроса об учреждении творческих 
союзов, будто бы сразу же основанных после выхода постановления 
ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года о перестройке литературно-худо-
жественных объединений. Однако стоит отметить, что процесс обра-
зования союзов был сложнее, поэтому ни в момент обнародования 
постановления, ни позже, в первые дни и месяцы после его вступле-
ния в законную силу, официальных творческих союзов писателей, 
композиторов, художников, архитекторов, театральных деятелей по 
всей территории РСФСР как единых «организаций, сочувствующих 
социалистическому строительству... с коммунистической фракцией» 
[26, с. 1] еще не было. Чтобы они окончательно сложились и развились 
на общих принципах в профессиональные творческие организации 
с социалистической идеологией, потребовалась определенная работа, 
занявшая немалое количество времени.

Предпосылки создания творческих союзов, объединивших совет-
ские силы в различных областях искусства, стали отчетливыми ближе 
к концу 1931 — началу 1932 года, когда были приняты и произошли 
все окончательные кадровые изменения в органе власти, отвечав-
шем за руководство областью народного просвещения и культуры. 
Так, в 1929 году Народным комиссаром просвещения РСФСР вместо 
Анатолия Луначарского, утратившего доверие генерального секре-
таря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, стал Андрей Бубнов [10, с. 133–134]. 
А с начала 1932 года на должность заведующего сектором искусств 
и членом коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР был 
назначен Михаил Аркадьев. Его повышение сопровождалось также 
его дальнейшим утверждением в качестве ответственного редактора 
газеты «Советское искусство» и избранием первым председателем 
Московского областного Союза советских композиторов [19, с. 1].

Кроме того, в это же время произошли идеологические изменения 
в профсоюзе работников искусства. В январе 1932 года состоялся VIII 
Всесоюзный съезд Союза работников искусств (РАБИС) под лозунгом 
«За социалистическую реконструкцию искусства». Новый нарком про-

свещения А. Бубнов, принимавший участие в заседании этого съезда, 
поставил перед его делегатами задачу максимального напряжения всех 
творческих сил в достижении показателей второй социалистической 
пятилетки. Рабочему классу требовалась своя культура с понятными 
широким массам темами и пантеоном героев взамен искусства ради 
искусства. Он предложил относиться к следующей пятилетке как 
к «пятилетке пролетарского искусства», «идя нога в ногу с рабочим 
классом и социалистическим строительством под руководством 
ленинской партии» [17, с. 1]. Все чаще звучавшие не только на этом 
съезде, но и в целом в советском обществе слова «социализм», «ре-
конструктивный период» (т.е. основанный на модернизации заводов 
и коллективизации деревни с социалистическим типом ведения 
хозяйства), «социалистическое искусство», за которыми скрывались 
новые идеологические ориентиры для культурной работы, требова-
ли пересмотра всех прежних механизмов взаимоотношений между 

Илл. 0. К. Ил. 1. Люшин В.И. Социалистический Свердловск (Свердловск строится). 1930. Холст, масло. 
61,5 × 71 см. Пермская государственная художественная галерея. ПГХГ КП-1607; Ж-639; 
№ 29074814. Источник: Свердловское отделение Союза художников России
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советского народа указал новый путь социалистического развития 
культуры для работников искусства не прямо, а косвенно в речах, 
произнесенных в 1931 году на совещаниях с трудовыми коллективами 
промышленности [38, с. 1]. В речи на Первой всесоюзной конференции 
работников социалистической промышленности в начале 1931 года 
И. Сталин выступил с докладом «О задачах хозяйственников». В нем 
он, в частности, заявил о том, что для достижения обозначенных 
показателей первой пятилетки индустриального развития в совет-
ском обществе имелись все необходимые возможности: природные 
и материальные ресурсы, наличие большевистской власти, желающей 
изменить жизнь к лучшему, а также государственного строя, народного 
по своему характеру и противоположного капитализму, поддержка 
миллионных масс рабочих и крестьян, воля партии. Но они, подчер-
кнул Сталин, не были достигнуты в 1931 году, так как, по его словам, 
основная трудность лежала именно в наличии внутри партии силы, 
недостаточно сплоченной и единой для того, чтобы направить уси-
лия всех лучших людей рабочего класса в одну точку, и недостаточно 
опытной для того, чтобы не бояться трудностей и систематически 
приводить в жизнь правильную, революционную, большевистскую 
политику. «К сожалению, не все тут обстоит благополучно. <...> У нас 
нередко думают, что руководить — это значит подписывать бумажки. 
Это печально, но это факт. <...> А вот, чтобы вникать в дело, овладеть 
техникой, стать хозяином дела, — на этот счет ни-ни. <...> Пока среди 
нас, среди большевиков, не будет достаточного количества хорошо 
знакомых с вопросами техники, экономики и финансов, у нас не будет 
действительного единоначалия. <...> Мы отстали от передовых стран 
на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. <...> Мы взяли власть. Мы 
повернули середняка на путь социализма. Самое важное с точки 
зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного: изу-
чить технику, овладеть наукой», — сказал генеральный секретарь на 
январском собрании хозяйственников [18, c. 3].

Летом 1931 года Сталин выступил еще раз с речью на совещании 
хозяйственников в Москве, в которой повторил цели и задачи, по-
лучившие и в советском обществе и позднее в исторической науке 
название «шести условий победы». Генеральный секретарь партии 
предложил перейти работодателям к организованному набору рабочей 

властью и деятелями искусства, членами различных художественных 
объединений, включая более прочные и тесные сети, тянувшиеся от 
центра к периферии и в обратном направлении.

Задача пересмотра отношений центра с периферией, более силь-
ного для социалистической власти географического распределения 
культурных сил по территории Советского Союза, внутри одной стра-
ны, а не борьба за ценности мировой революции, с помощью ярких 
книг, фильмов, картин, спектаклей, была обозначена на VI Пленуме 
Центрального комитета РАБИС осенью 1931 года. Председатель РАБИС 
Яков Боярский подчеркнул в своей речи, что больше «эта сеть, эта 
расстановка точек не соответствует новому лицу нашей страны, не 
соответствует новой расстановке промышленности, новым курсам 
индустрии и расселению колхозных масс» [2, с. 14]. Значительную 
роль в усилении культурных объединений в разных видах искусства 
сыграл V Пленум Всесоюзного центрального совета профессиональ-
ных союзов (ВЦСПС) в 1931 году. В ходе этого пленума был поставлен 
вопрос о разукрупнении профсоюзов, произведенном по инициативе 
ЦК ВКП(б) после того, как функции органов Народного комиссариата 
труда СССР передали профессиональным союзам. Разукрупнение дало 
возможность перестроить работу профсоюзов так, чтобы они смогли 
осуществлять конкретное руководство производственной активностью 
работников в соответствующих отраслях промышленности и в целом 
в народном хозяйстве, учитывая специфические условия и вопросы 
разнообразной трудовой деятельности, и на этой основе начать 
лучшим образом обслуживать материальные и трудовые запросы 
и потребности людей. Согласно избранному курсу разукрупнения, 
неминуемо должно было увеличиться количество различных про-
фессиональных союзов, в том числе и в области советской культуры 
[37, с. 6]. Это и произошло в течение 1932 года, когда официальные 
союзы, основанные на профессиональном принципе объединения 
своих членов, были учреждены для творческих работников, занятых 
в разных видах искусства: литературе, театре, изобразительном ис-
кусстве, музыке, архитектуре.

Прямой роли генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Стали-
на в организации творческих союзов не имелось. Во всяком случае, 
рассекреченных архивных документов, которые это бы отрицали, ни 
в каких исторических трудах до сих пор не опубликовано. Однако вождь 
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сталинскому видению, требовалось точно такое же усиление идеоло-
гической работы, ответственности и укрепление социальных связей 
между творческими личностями, склонными к высокой степени ин-
дивидуализма. Структура управления творческими союзами должна 
была подчиняться рациональному единоначалию, в основе которого 
находилось бы объединение большого количества творцов, основан-
ное на принципах профессионализма, их социальной, материальной 
поддержки, предоставления им регулярной работы и оплаты труда.

Грядущие изменения в подходах к управлению культурной сферой 
и коллективами работников, судя по всему, обсуждались в партии. 
Так, на XVII конференции ВКП(б), состоявшейся в начале 1932 года, 
рациональная организация производства была названа важнейшим 
условием выполнения плана пятилетки. Причем речь шла не только 
о рациональной организации промышленных организаций, а имелась 
в виду в целом управленческая работа во всех советских предприятиях 
и коллективах, опиравшаяся на новые «шесть условий товарища Ста-
лина» [7, c. 26–27]. Об этой конференции, на первый взгляд далекой 
от вопросов культуры, написала на первой полосе газета «Советское 
искусство», в статье которой с оглядкой на основные ее идеологи-
ческие резолюции, по аналогии с другими секторами экономики 
утверждалось, что отныне «театр, музыка, кино, изобразительные 
искусства должны бросить все силы на показ рождающегося социали-
стического человека, на то, чтобы сорвать всяческие маски с тех, кто 
тормозит наше движение вперед или сознательно ему мешает. <...> 
Большевистская бдительность на теоретическом участке искусствоз-
нания, беспощадная борьба в самом художественном производстве со 
всякими проявлениями оппортунизма и вместе с тем товарищеская 
помощь той части попутчиков, которая, перестраиваясь, искренне 
идет к рабочему классу, чтобы вместе с ним построить здание социа-
лизма — таковы основные политические задачи на фронте искусства 
во второй пятилетке» [28, с. 1].

Таким образом, по линиям ВКП(б), Наркомпроса, профсоюзов 
в 1931–1932 годах для союзов были обозначены производствен-
но-творческие цели и предложены способы их достижения, осно-
ванные на подходах к руководству, автором которых был И. Сталин. 
Главный сталинский подход к руководству коллективами был основан 

силы, ликвидации текучести кадров и обезличивания путем установ-
ления правильной организации зарплаты трудящимся, улучшению 
условий их труда и вопросов быта, к началу формирования новой 
производственно-технической интеллигенции на смену старым 
кадрам, к которым необходимо было проявлять одинаковое уваже-
ние, внедрению хозрасчета. Каждое из этих условий подробно им 
разбиралось и анализировалось. В конечном счете все эти требования 
по-новому работать и руководить с одинаковой силой относились и к 
заводам, и к учреждениям культуры. Сталин говорил по этому поводу: 
«А что это значит? Это значит, что наша страна вступила в такую фазу 
развития, когда рабочий класс должен создать себе свою собственную 
производственно-техническую интеллигенцию, способную отстаивать 
его интересы в производстве как интересы господствующего класса. 
<...> Года два назад дело обстояло у нас таким образом, что наиболее 
квалифицированная часть старой интеллигенции была заражена бо-
лезнью вредительства. <...> Было бы глупо и неразумно рассматривать 
теперь чуть ли не каждого специалиста и инженера старой школы как 
не пойманного преступника и вредителя. <...> Что требуется для того, 
чтобы наладить руководство по-новому? <...> Для этого требуется... 
чтобы наши объединения перешли от коллегиального управления 
к управлению единоличному. <...> Пусть останется во главе объе-
динения председатель объединения и несколько заместителей. Этого 
будет вполне достаточно для управления объединением» [32, с. 1].

По всей вероятности, Сталин с высоты своего положения не про-
водил существенных различий в управлении отраслями народного 
хозяйства, к примеру промышленностью и искусством, поэтому счи-
тал все экономические, финансовые, руководящие вопросы внутри 
советской культуры частным случаем, имевшим все основания и при-
чины опираться на те же новые механизмы, предложенные им для 
достижения контрольных цифр первой пятилетки в три года. А эти 
общие механизмы касались, прежде всего, повышения ответственно-
сти руководителей заводов и фабрик в вопросах отношения к труду, 
постоянного роста трудовой и профессиональной квалификации, 
дисциплины и саморазвития. В сталинской парадигме проблема 
подготовки технических специалистов, которые бы по-новому руко-
водили народным хозяйством, была полностью верна и в отношении 
художественных кадров. Во всех сферах культурной жизни, согласно 
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литературе и искусстве, несмотря на «протаскиваемую троцкистскую 
контрабанду». «Я должен сказать, что, хотя мы распустили немало 
всяких правлений, но если бы мы на 75 процентов эти роспуски 
в будущем сократили, то большой убыли для дела социалистической 
стройки не было бы», — отметил он [8, c. 29].

Официальное партийное отношение к конструктивным воз-
можностям культуры, используемой для упрочения социалистиче-
ского уклада, было иным. Его установки, связанные с планируемой 
перестройкой художественной жизни, свердловским работникам 
культуры были донесены на Первом Уральском областном съезде 
по культурному строительству 31 марта 1931 года, который посетил 
республиканский нарком просвещения А. Бубнов. Выступая перед 
уральцами, он отметил политическое, государственное значение роста 
уровня культуры в Свердловске и других городах: «В ближайшие годы 
Урал должен стать центром передовой металлургии, работающей на 
основах современной техники. Он должен стать и несомненно станет 
металлургическим районом во всем мире, именно в связи с этим целый 
ряд задач, в том числе и задач культурного строительства, которые 
приходится разрешать на Урале по своему значению, выходят далеко 
за пределы Уральской области. В отношении культурных задач можно 
сказать, что Урал должен показать такие образцы их разрешения и дать 
всему Союзу такие опыты, которые должны быть учтены целым рядом 
других наших передовых промышленных районов» [33, л. 16–17].

Кроме высоких патетических слов в ходе выступлений членов 
партии на съезде были озвучены конкретные проблемы, в частности 
затронут вопрос о качестве произведений на передвижных художе-
ственных выставках, за которые отвечал «Всекохудожник». Один из 
делегатов областного съезда назвал их содержимое «мазней», выразив 
общее отношение жителей, напомнив о какой-то экспозиции в Сверд-
ловске, возмутившей зрителей: «Москва преподнесла подарок: портрет 
молодого человека, затем еще один портрет, похожий на Островского 
и, наконец, более или менее голую женщину, одинаковую [по стилю 
изображения. — А.А.] и для реконструктивного периода, и для XVIII 
века. Я думаю, это объясняется тем, что Москва не хочет заниматься 
этими вопросами [качеством выставок для периферии. — А.А.], в ней 
есть более важные вопросы. Мы сами виноваты, мы до сих пор не 

на единоначалии, при котором достаточно было одного главного 
руководителя с несколькими заместителями.

«Могу ли я помочь рабочему человеку в его жизни и борьбе сол-
нечным пейзажем и цветами?»

Искусствовед Борис Иогансон выполнил историографическую работу, 
посвященную установлению роли московских художников в приня-
тии окончательного решения о создании единого творческого союза, 
пришедшего на смену отличным друг от друга в художественном 
отношении объединениям. Так, например, в письме Д. Штеренберга, 
А. Родченко, А. Осмеркина и других художников к И. Сталину, приве-
денном Б. Иогансоном, содержалась просьба к вождю, чтобы он отдал 
распоряжение об уделении большего административного внимания 
иным объединениям, кроме АХРР, так как, по их мнению, должно было 
превалировать равновнимательное, терпимое отношение партии ко 
всем художественным течениям [11, c. 64–75]. Принимая во внимание 
сосуществование нескольких десятков объединений художников 
в СССР до 1932 года, следует сделать вывод о том, что большевистская 
власть не видела в их количестве опасности для себя в идеологиче-
ском отношении. Даже наоборот, по мере возможностей старалась 
им помогать в организационных делах и считала их полезными для 
культурного развития и воспитания пролетарских и крестьянских 
масс. А. Луначарский писал об этом процессе следующее: «Вопро-
сы мастерства, вопросы тематики и т.д. должны быть пополнены 
организационными вопросами и организационной работой. Надо, 
чтобы художественный мир сумел организоваться так, как требует 
этого современная действительность, то есть создал бы известный 
центр, который умел бы активно связываться со всевозможными 
организациями, брать на себя как бы известного рода „подряды“ 
художественного порядка» [14, с. 3].

Похожее отношение к писателям и художникам было у власти не 
только в центре, в Москве, но и на Урале. На XI Уральской областной 
партийной конференции ВКП(б) в начале 1932 года, еще до выхода 
постановления партии о роспуске литературно-художественных объ-
единений, первый секретарь Уральского обкома партии Иван Кабаков 
выступил за разумное многообразие художественных стилей в печати, 
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мание вопросам планового использования и руководства искусством. 
г) Состояние кадров искусства как исполнительских, так особенно 
организаторских, инструкторских и методических, является исклю-
чительно тяжелым уже сейчас как количественно, так и качественно. 
<...> е) Материальная база и капитальное строительство совершенно 
не обеспечены. Только половина предприятий Урала имеют клубы. 
<...> ж) <...> Совершенно недостаточно обслуживается Красная Армия. 
<...> Исходя из этого положения, совещание постановляет: а) <...> 
объединить в едином художественном культплане работу всех профес-
сиональных обществ, хозяйственных и кооперативных организаций, 
связанных с задачами художественной агитации...» [25, л. 51–51, с. 2].

Таким образом, к 1932 году обозначилось два вектора идеоло-
гического отношения к изобразительному искусству в уральской 
культуре и повседневной трудовой жизни и работе художников 
и рядовых жителей, как беспартийных, так и членов партии. С одной 
стороны, доминировал партийный вектор, связанный с исполнением 
социальных функций искусства. Его источник происходил из работы 
отдела по делам искусств Уральского облисполкома и отдела культуры 
и пропаганды марксизма-ленинизма (культпропа) Уральского обкома 
ВКП(б), который возглавлял Александр Голышев. С другой стороны, 
имел свою силу сугубо художественный вектор, исходящий из сооб-
щества художников, ищущего объединения своих сил, несмотря на 
художественно-эстетические разногласия.

Постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художе-
ственных объединений впервые обсуждалось городской культурной 
общественностью Свердловска, в том числе художниками, 23 мая 
1932 года в Драматическом театре. Вечер был организован редакцией 
литературного журнала «Штурм», на нем присутствовали «партийный 
и комсомольский актив, ударники литературы и печати, писатели, ком-
позиторы, художники, скульпторы, артистические силы Свердловска 
и представители ряда крупных промышленных центров Урала» [30, 
с. 3]. Главным докладчиком стал один из организаторов Свердловского 
отделения Союза советских писателей Николай Харитонов, который, 
рассказывая о грядущих изменениях, подчеркнул историческое 
значение постановления партии, выдвинувшего задачу «по-новому 
работать, по-новому руководить» в стремлении «создать подлинно 
социалистическое искусство» [30, с. 3]. Участники совещания отпра-

брали всерьез вопросы культурного строительства. Сейчас мы к этому 
делу подошли...» [33, л. 140].

Действительно, вопросам развития искусства стало уделяться на 
Урале принципиально иное внимание, чем раньше, начиная с осени 
1931 года. Делалось это по причине необходимости отражения объеди-
нительных тем, связанных с набиравшей обороты индустриализацией, 
строительством новых предприятий Урало-Кузбасского комбината, 
которые, как предполагали в партии, должны были стать предметом 
частого изображения в искусстве. В связи с этой идеологической 
задачей осенью 1931 года в обкоме партии проводилось специаль-
ное совещание «О задачах искусства в реконструктивный период». 
Принятые на нем решения были посвящены устранению органи-
зационно-идеологических проблем, которые были зафиксированы 
в принятом по итогам совещания постановлении. В этом документе 
содержались тезисы о целях и задачах культурного строительства, 
изобразительного искусства и о том, что они должны измениться, 
перестроиться: «I. Искусство является мощным и действенным сред-
ством идеологического воздействия, мобилизации воли и сознания 
масс на разрешение основных задач социалистического строительства, 
мощным орудием диктатуры пролетариата. Важнейшими задачами 
искусства... являются: а) Художественная агитация за разрешение 
узловых задач социалистической стройки и преодоление узких мест 
в условиях Урала: за выполнение и перевыполнение планов строи-
тельства Урало-Кузбасса; за завершение сплошной коллективизации 
сельского хозяйства и ликвидации кулачества как класса, на базе 
сплошной коллективизации; за конкретное осуществление шести 
условий товарища Сталина всеми новостройками, всеми промыш-
ленными, хозяйственными и культурными организациями области. 
б) Художественная пропаганда идей коммунистического воспитания 
и перевоспитания рабочего класса и выработки коммунистического 
мировоззрения... борьба за соцсоревнование и ударничество, за 
овладение техникой, за коллективистическое, интернациональное 
и антирелигиозное воспитание, борьба за нового человека, строителя 
социализма. <...> II. Искусство слабо выполняет все указанные выше 
задачи, главным образом из-за отсутствия планового руководства 
и недостаточного внимания к нему общественности. <...> в) Печать 
вместе со всей общественностью уделяет чрезвычайно слабое вни-

Илл. 0. К.
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новой творческой организации, в числе которых им были названы 
«свободный творческий рост», «разгрузка от хозяйственных функ-
ций», «создание соответствующей материальной базы для основных 
кадров» и «художественное руководство периферией» [21, с. 2]. Сле-
довательно, к началу осени 1932 года взаимодействие московского 
союза с региональными отделениями, в том числе и «художественное 
руководство» над уральской периферией, еще находились только 
в стадии предварительной проработки.

Наконец, в-третьих, сотрудники Свердловского отделения Союза 
художников России, занимаясь историей организации, нашли член-
ский билет одного из первых членов, художника Олега Бернгарда, 
с указанной в документе датой его приема в уральскую организацию 
7 сентября 1932 года. Художник Николай Чесноков позже вспоминал 
об этом факте: «Только у него [у Бернгарда. — А.А.] был членский 
билет Союза, выданный в тридцать втором году. Кстати, это был 
единственный документ, подтверждающий дату образования сверд-
ловского СХ. Других документов не сохранилось» [36, с. 287]. Эту дату 

вили приветственные телеграммы в ЦК ВКП(б), первому секретарю 
Уральского обкома партии Ивану Кабакову, в редакции газет «Правда», 
«Комсомольская правда» и «Уральский рабочий», писателю Максиму 
Горькому. Завершилась официальная часть слета культурных деятелей 
показом театральной постановки под названием «1.000.000 Антониев».

Вместе с тем на этом мероприятии еще не было объявлено о соз-
дании местной профессиональной организации, союза художников. 
Б. Иогансон установил, что аналогичное общемосковское собрание 
художественных обществ, на котором обсуждалось это же постановле-
ние, было проведено 25 июня 1932 года, то есть позднее на месяц, чем 
в Свердловске. На нем присутствующие заслушали доклад художника 
Алексея Вольтера, ставшего первым председателем московского твор-
ческого союза художников. В связи с этим фактом именно данная дата 
теперь считается днем основания Московского областного Союза совет-
ских художников (МОССХ) [16, с. 26]. Более того, несмотря на название 
союза, относящееся к Московской области, в первые годы, начиная с 25 
июня 1932 года, он исполнял функции организации всесоюзного уровня. 
Следом за ним, 2 августа 1932 года, был основан Ленинградский Союз 
советских художников (ЛССХ) [12, с. 71]. Исходя из этой хронологии 
развития событий, включая собрание в Драматическом театре, неверно 
было бы предполагать, что союз художников в Свердловске мог поя-
виться раньше Москвы и Ленинграда, то есть еще в мае, до осени 1932 
года. Об этом свидетельствуют конкретные исторические факты, а также 
информация из источника, ранее неизвестного, найденного сотрудни-
ками Свердловского отделения Союза художников России в 2021 году.

Во-первых, известно из открытого источника, газеты «Советское 
искусство», что окончательный роспуск художественных обществ пла-
нировалось завершить к 1 сентября 1932 года, для чего было создано 
организационное бюро и ликвидационный комитет на базе МОССХа, 
в обязанности которых входило: приемка дел, касс, журналов рас-
формированных организаций художников, определение структуры, 
рабочего аппарата, устава, производственного плана нового союза. 
Кроме того, эти же структуры летом того же года начали вести под-
готовку к проведению первого съезда художников, намеченного на 
ноябрь [4, с. 2]. Этот съезд не состоялся.

Во-вторых, заместитель председателя МОССХа, художник Вик-
тор Перельман, открыто провозгласил первостепенные задачи для 

Илл. 0. К.

Ил. 2. Билет члена Оргбюро Уральского Союза советских художников Олега Бернгарда. 
Источник: В. Бернгард; Свердловское отделение Союза художников России 
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очевидные сложности, имея в виду их специфический образ жизни, 
граничащий периодически с тунеядством [20, с. 2].

Первое собрание Оргбюро Уральского Союза советских худож-
ников с целью обсуждения полученных от МОССХа инструкций, как 
должна быть устроена организация, состоялось в областном Доме 
учителя в 1932 году; ныне в этом перестроенном здании на улице 
Горького в доме под номером 21 располагается резиденция губерна-
тора Свердловской области. Известно, что в первые месяцы работы 
уральского Оргбюро вести переписку с московскими товарищами 
было поручено художнику Николаю Сазонову. На собрании в пер-
вый состав союза были приняты бывшие члены уральского филиала 
Ассоциации художников революции: Олег Бернгард, Константин 
Голиков, Александр Давыдов, Степан Денисенко, Василий Дерябин, 
Николай Звездин, Илья Камбаров, Николай Козлов, Александр Ку-
дрин, Александр Минеев, Александра Родионова, Николай Сазонов, 
Иван Слюсарев, Иван Семеряков, Андрей Узких, Федор Хомяков [29, 
с. 101–102]. В 1932–1934 годах ряды союза пополнили другие живо-
писцы, графики и скульпторы, принятые в члены организации. На 
одном из первых общих собраний в председатели союза уральских 
художников и скульпторов члены оргбюро предложили избрать 
живописца и члена ВКП(б) Николая Козлова, так как только он на 
тот момент времени состоял в партии. Товарищи по кисти вспо-
минали его авангардистские привычки, несмотря на полученную 
им ответственную административную должность: «В полувоенном 
кителе и сапогах он разъезжал по городу на мотоцикле, нещадно 
трещавшем и дымившем. Портреты, пейзажи, натюрморты Козлов 
писал чистыми красками, по его мнению, воспроизводившими 
звуки. Отсюда и музыкальные названия произведений: портрет „Ля 
бемоль“, пейзаж „Бравурный“, этюд „Си бемоль мажор“» [9, с. 19]. Как 
запомнилось Н. Сазонову, известие о создании профессионального 
союза художников все свердловские мастера приняли оживленно, 
с большим одобрением, столичную газету с публикацией об этом 
событии они передавали друг другу из рук в руки, из дома в дом 
[29, с. 100]. Впереди предстояла длительная и трудная работа по 
объединению художников в сплоченный коллектив с серьезными 
профессиональными и творческими целями, а также социальными 
задачами.

и следует считать днем основания местной творческой организации 
союза художников в Свердловске.

Поскольку в 1932 году Свердловской области как отдельного 
административного образования еще не существовало (она была 
составной частью Уральской области), то и профессиональное объе-
динение работников изобразительного искусства получило в первое 
время своей работы соответствующее название — Оргбюро Уральского 
Союза советских художников. Оно располагалось в одном из помеще-
ний школы имени Горького на улице Ленина в доме под номером 33, 
сейчас в этом здании находится гимназия № 9 [31, с. 4]. В 1933 году 
в Свердловске проходила паспортизация населения, поэтому полу-
чение билетов членов оргбюро союза растянулось до 1934 года, так 
как удостоверения личности выдавали в милиции и по месту работы 
при предъявлении документов, подтверждающих адрес проживания 
и место трудоустройства, с чем у художников возникали вполне 

Ил. 3. Школа им. Горького в начале 1930-х годов в Свердловске, в здании которой 
располагалось Оргбюро Уральского Союза советских художников. Источник: Свердловское 
отделение Союза художников России 
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и у Лентулова, а учиться надо у разных мастеров — от Рембрандта 
до Курбе, Сезанна и Ренуара, подходя к творчеству критически» [13, 
с. 1; 11, с. 71–73]. Художник Федор Богородский также вспоминал, 
что в 1931–1932 годах не было жесткого диктата развивающегося 
социалистического реализма и преследования инакомыслия, хотя 
отечественная художественная критика вела непримиримую борьбу 
с западноевропейским влиянием. Ф. Богородский припомнил один 
случай, произошедший на собрании художников, когда молодая худож-
ница, взяв слово, критиковала упрощенное отношение к марксистской 
теории классовой борьбы, приведшей к стандартизации творческого 
мышления в Советском Союзе. Он процитировал ее вопрос и свои 
размышления в статье: «„Могу ли я помочь рабочему человеку в его 
жизни и борьбе солнечным пейзажем и цветами? Могу ли я повесить 
в рабочую комнату букет фиалок и хоть этим доказать свою предан-
ность усталому от работы товарищу?“ <...> Она, пожалуй, права 
своей искренностью. Конечно, рядом с ведущими политическими 
картинами должны быть простые полевые цветы, это перламутровое 
озеро и белые березки на зеленом бархате молодой травы... Вульга-
ризация и упрощенчество учения Маркса — Ленина — Сталина привели 
изоискусство к стандарту» [1, с. 1].

Итак, в Свердловске союз был основан в сентябре 1932 года после 
Москвы и Ленинграда. Основная роль, которую он выполнял в первые 
месяцы существования, была связана с объединением художников 
в одно сообщество по принципу изменения общественного отношения 
к их труду, прежде всего, как к профессии, требующей материальной 
и организационной поддержки со стороны власти и социума. А это 
привлекало в ряды союза мастеров, не только симпатизирующих 
социалистической идеологии, но и индифферентных к обществен-
но-политическим событиям, противоречиям между коммунизмом 
и капитализмом, нуждавшихся в профессиональной самореализации.

Художественная выставка «Социалистическое  
строительство Урала»

Ведущим событием художественной жизни в 1932 году стала крупней-
шая выставка «Художники РСФСР за 15 лет. 1917–1932», открывшаяся 
осенью в Ленинграде, а годом позже в Москве. К сожалению, сверд-

Решение ЦК партии предоставило художникам, поддерживаю-
щим большевистскую власть и стремящимся к укреплению социа-
листического строя, благоприятные возможности для творчества. 
При этом члены союза работали над произведениями в различных 
стилистических жанрах, выполняя требование о многообразии 
художественно-эстетических подходов в изобразительном творче-
стве, поставленное перед живописцами, графиками и скульпторами 
народным комиссаром просвещения РСФСР Андреем Бубновым на 
встрече с художниками 1 марта 1932 года, накануне принятия исто-
рического партийного постановления. А. Бубнов заметил на этой 
встрече: «Надо думать, давать возможность работать людям разных 
стилевых тенденций. Нельзя всех инакомыслящих в области стиля 
называть формалистами... пролетарский стиль может взять что-то 

Ил. 4. Первый председатель Оргбюро Уральского 
Союза советских художников, живописец Николай 
Козлов. 1914 год. Источник: Свердловское отделение 
Союза художников России 
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тысячи рублей [5, с. 4]. Некоторые из этих произведений, скорее всего, 
в дальнейшем прошли отбор у жюри для включения в экспозицию, 
подготовленную к празднованию годовщины революции в ноябре 
1932 года.

Важное значение для роста большевистского самосознания у жите-
лей Уральской области, развития промышленной и социальной сферы 
Свердловска имел рабочий визит, совершенный на Урал весной 1932 
года председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом 
Молотовым. Знакомство видного советского чиновника и партийного 
деятеля с тем, как жили люди на Урале, подтолкнуло Совнарком и ЦК 
ВКП(б) к концептуальному пересмотру кадрово-организационных 
и культурных возможностей региона. Последствия были быстрыми, 
уже летом того же года в Свердловске состоялась сессия Академии 
наук СССР и открытие ее уральского филиала «под лозунгом увязки 
научно-исследовательской работы с практикой социалистической 
стройки в Магнитогорске, Березниках, Челябинске, Надеждинске, 
Нижнем Тагиле и других уральских городах» [23, с 1].

Еще одним решением, возвестившим о возросшем внимании 
к социокультурной жизни Свердловска, увязывающим культурные 
практики с вопросами художественной пропаганды и агитации соци-
ализма, стало проведение выставки «Социалистическое строительство 
Урала», посвященной годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции [24, с. 4]. Ее организатором выступило Центральное 
бюро передвижных выставок Московского областного Союза совет-
ских художников [6, с. 1]. По одним сведениям, для демонстрации на 
ней было отобрано 430 (!) картин, в другом источнике содержится 
еще более ошеломительная информация о 700 (!) произведениях, 
выставленных для показа. Так как каталог к выставке не издавался, 
то проверить эту цифру уже невозможно. В любом случае, понятно, 
что экспозиция вобрала в себя все то, что было создано художниками 
об Урале за несколько лет в станковой масляной живописи, акварели, 
рисунке. Город не мог предложить хорошую площадку для качествен-
ного размещения столь весомого количества работ, поэтому проблема 
с залами была решена нетривиальным способом — все произведения 
просто выставили на нескольких этажах еще недостроенного и нео-
тапливаемого здания Дома печати [15, с. 4; 3, с. 123–125].

ловские художники в ней не принимали участие. Основной фронт 
творческой работы, воплотившийся в новые произведения, для них 
в начале 1930-х годов имел другую направленность. Летом 1932 года 
государственное объединение металлургической, железоделательной 
и марганцевой промышленности восточных районов СССР «Восто-
косталь» заключило договоры с ними и с московскими художниками 
для создания портретов рабочих и пейзажей предприятий [27, с. 3]. 
Работа над этими картинами велась московскими и уральскими ма-
стерами бригадным способом. Это было новшеством, привнесенным 
в творческий процесс художников, в управление изобразительным 
искусством из сферы промышленности с ее развивающимся в то 
время институтом ударничества и наставничества, планирования 
деятельности. В художественном сообществе он представлял из себя 
объединение нескольких десятков мастеров, создающих холсты на 
разные темы, с выдвинутым на передний план главным художником 
или бригадиром, непосредственно организующим весь творческий 
процесс. Всего таких основных бригад, трудившихся на новострой-
ках Урала и Сибири, нанятых на работу с 1931 года по инициативе 
Уральского обкома партии, было несколько [34, с. 3].

Наиболее известными, зарекомендовавшими себя с хорошей сто-
роны и сохранившими о себе историко-искусствоведческую память, 
из них оказались только две бригады художников — Федора Модорова 
и Давида Штеренберга. В бригаде Д. Штеренберга были тридцать 
художников, многие из которых ранее, до апреля 1932 года входили 
в Общество станковистов (ОСТ) и группу «Изобригада». Сколько было 
художников в составе бригады Ф. Модорова, достоверно неизвестно, 
однако имеется сведение о том, что в нее входили живописцы Василий 
Карев, Константин Карыгин, Василий Костяницын, Василий Крайнев, 
Евгений Львов, Иосиф Модоров — мастера, отдававшие предпочте-
ние реалистическому изображению действительности в живописи 
и графике. Каждый из этих художников имел опыт производствен-
ного взаимодействия с партийной элитой Свердловска еще с самой 
первой поездки на Урал в 1930–1931 годы [35, с. 2; 3, с. 125]. В феврале 
1932 года у модоровской бригады Свердловским городским Советом 
депутатов трудящихся были приобретены станковые картины на 
тему социалистического строительства Урала, созданные по мотивам 
первоначальных путешествий на стройки. Заплачено было за них 43 
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Уральский раздел, живопись и графику, представляли работы 
Ивана Слюсарева, Николая Козлова, Германа Мелентьева, Николая 
Сазонова, Олега Коровина, Андрея Кикина [3, с. 125]. К сожалению, 
нет информации о том, какие именно произведения показывались 
зрителям этими мастерами. Участие уральских художников было 
связано с разногласиями между ними и московскими коллегами. 
О них позднее в письме к председателю Свердловского облисполкома 
Василию Головину рассказал художник Николай Сазонов, сообщив-
ший, что московские товарищи долгое время не давали разрешения 
свердловским художникам на монтаж своих произведений в Доме 
печати, пока самые лучшие места не оказались заняты работами 
москвичей. «На третий день, пока не поругались, отвели темный ко-
ридор, где наши картины потерялись, что ими было сделано с целью, 
чтобы наши работы не выделились среди главных работ передовых 
москвичей», — отметил он [22, с. 94]. Так как приезжие бригады за-
нимали доминирующее положение в процессе подготовки выставки, 
то можно сделать вывод о том, что уральским мастерам в первые 
месяцы существования Оргбюро Уральского Союза советских худож-
ников в целом приходилось столкнуться с собственной недооценкой 
в глазах иногородних мастеров, доказывать свое право на широкое 
внимание зрителей и талантом, и организаторскими способностями 
с удвоенной силой.

Одно из центральных мест на выставке занимали две картины 
заместителя председателя МОССХа Д. Штеренберга «Старый Ека-
теринбург» и «На стройке». Мотив первой из них — обреченность 
старого города с деревянной архитектурой, патриархальной культу-
рой на вымирание, уход в прошлое. Это удалось передать в особой 
криволинейной композиции и серо-коричневом колорите зимнего 
пейзажа, вызывающих чувство тоски по прежним временам. Глядя 
на картину, зритель не столько окунался в уличную атмосферу со-
временности, сколько пускался в воображаемую прогулку по уголку 
отживающего свой век старого Свердловска: нагроможденные друг 
на друга неказистые домишки с покосившимися крышами вдоль бе-
лесой дороги, идущей лентой в гору, опускающиеся сумерки, грязные 
снежные сугробы, хмурое небо. Идеологический паритет этой картине 
на выставке создал второй холст Штеренберга «На стройке», посвя-
щенный образу преобразованной реальности. Что пришло на смену 
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Ил. 5. Штеренберг Д.П. Старый Екатеринбург. 
1931–1932. Холст, масло. 76 × 101 см. 
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств. ЕМИИ КП-4311; Ж-418; № 23705420. 
Источник: Свердловское отделение Союза 
художников России 

Ил. 6. Штеренберг Д.П. На 
стройке. Начало 1930-х 
годов (до 1932 года). Холст, 
масло. 100,5 × 75,3 см. 
Пермская государственная 
художественная галерея. ПГХГ 
КП-1596; Ж-570; № 25931260. 
Источник: Свердловское 
отделение Союза художников 
России 
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шение МОССХ, сегодня сложилось неверное представление об этой 
организации, будто бы лишившей художников творческой свободы, 
заставлявшей сразу же с 1932 года писать картины в духе социали-
стического реализма в угоду сталинизму, которые они, противясь, 
не хотели создавать. Вместе с тем, судя по источникам, в начале 
1930-х годов в советской живописи сохранялся разумный баланс 
между реалистическими и модернистскими способами отображения 
материального мира.

Заключение

Возникновение Оргбюро Уральского Союза советских художников 
в 1932 году подвело черту под предыдущим этапом в жизни и твор-
честве мастеров изобразительного искусства. Перестройка художе-
ственных организаций, объединявших живописцев и графиков, шла 
в рамках модели «шести условий победы Сталина», изменения геогра-

старому купеческому городу, отжившему свой век? Социалистиче-
ская действительность, находящая свое выражение в стройке новых 
зданий и сооружений. В пейзаже «На стройке» художник изобразил 
строительство цехов Уралмашиностроя (Уралмашзавода), растущих 
ввысь на фоне серого неба, которое закрывает водонапорная башня, 
прозванная жителями города «Белая башня». Именно ее присутствие 
среди леса и голых пространств, подготовленных под стройку, соз-
давало образ зарождающегося соцгородка в первые годы его суще-
ствования. На первый взгляд, изображенный вид ничего особенного 
не сообщал зрителю, но художник мастерски соединил отдельные 
части картины, предметы, расположенные друг за другом на общем 
локальном фоне, таким способом, что с помощью смены ракурсов 
и доминирования одного цвета подчеркивалась окружающая среда, 
реальность, получившая самодовлеющую значимость.

Внимание зрителей на выставке привлекла и картина Владимира 
Люшина «Социалистический Свердловск». В этой пейзажной работе 
была важна передача атмосферы городской жизни, без каких-либо 
конкретных четких изображений уличных предметов. Динамичная 
композиция с плывущими облаками в небе вызывает эффект измен-
чивости, что способствует восприятию красоты меняющегося на глазах 
социалистического города. Особенно выразительно соотношение 
изображения дыма, идущего из трубы на крыше здания Уралоблис-
полкома слева, с расположением цветовых пятен, изображением неба 
справа, — передающее неспокойное состояние природы. Из переливов 
тонов и напластований разных красок можно словно почувствовать, 
как ложилась кисть на холст, материализуя дуновение воздуха и даже 
направление ветра. Фигурки людей имели для В. Люшина прикладное 
значение в пейзаже, их стаффажная роль подчеркивает, что художнику 
важно было акцентировать общую картину кипучего биения строя-
щегося уральского города пролетариев, его энергетику и суровый дух, 
а уже затем отметить человеческую роль в этом грандиозном процессе.

Участие в выставке подобного рода произведений, прошедших 
предварительный отбор, свидетельствовало о том, что социалистиче-
ское изобразительное искусство на этапе формирования творческих 
союзов художников было разносторонним, не укладывающимся 
в какие-то одни художественно-эстетические рамки. Из-за скудно-
сти сведений об этой выставке, к организации которой имел отно-
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Ил. 7. Модоров Ф.А. Политбюро. Эскиз. Начало 1930-х годов. Холст, масло. 70 × 100 см. 
Частное собрание. Источник: www.artpanorama.su 
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фического распределения творческих сил, поставленного профсоюзом 
работников искусств, пересмотра политики культурного строительства 
на Урале в сторону укрепления его связи с индустриальной темой, 
подталкивающей художников к созданию крупных произведений. 
Взаимодействие между оргбюро уральцев и Московским областным 
Союзом советских художников, как отношение периферии с центром, 
в полном объеме еще не было налажено в первые месяцы работы 
двух организаций, поэтому разделение труда творцов велось партией 
с помощью одного общего для всех бригадного способа организации 
их деятельности на пользу большевистской власти и советского об-
щества. Художественная выставка «Социалистическое строительство 
Урала», проведенная по итогам такого взаимодействия в Свердлов-
ске, одинаково полезного для обеих сторон, продемонстрировала, 
с одной стороны, еще неготовность города к проведению крупных 
экспозиций всесоюзного уровня, а с другой стороны, показала всю 
мощь разнополярных культурных сил, имевшихся в Советском Союзе. 
При этом роль свердловских художников, творчество которых имело 
большой художественный потенциал, не сопоставлялась на одном 
уровне с московскими и ленинградскими силами. Качественные 
сдвиги в этом направлении произошли позднее, когда в ходе истории 
сформировались необходимые объективные предпосылки.
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Аннотация. Статья представляет собой обзор жизни и творчества Елены Сергеевны 

Бочаровой (1929–2018), дизайнера Всесоюзного проектно-конструкторского и технологи-

ческого института мебели (ВПКТИМ). Источники, на которые опирается исследование, — 

публикации в советской печати 1950–1980-х годов, воспоминания Зои Георгиевны 

Ваттель, коллеги и подруги Елены Бочаровой, и материалы из личного архива Зои Ваттель. 

Статья включает в себя биографический очерк, обзор проектов Елены Бочаровой и раздел 

о сохранившейся мебели ее авторства. В биографическом разделе рассказано об основных 

этапах жизни дизайнера, в том числе о периоде, когда она, на время покинув ВПКТИМ, 

работала в ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и проектировала оборудование Главного 

туристического комплекса в Суздале. Установлены примерные хронологические границы 

этого периода. В статье упоминаются в общей сложности 18 наборов мебели, которые, 

согласно свидетельству исторических источников, спроектировала Елена Бочарова 

в 1956–1986 годах, и показана эволюция ее творчества. Начав с модернистских проектов, 

которые в эпоху оттепели принесли ей известность и авторитет, в 1970-е годы и позже 

Бочарова интересовалась национальными русскими традициями, причем ярко проявила 

себя как художник-керамист, развивая традиции народной глиняной игрушки. В заключи-

тельной части статьи содержится атрибуция предметов авторства Елены Бочаровой, 

принадлежащих Всероссийскому музею декоративного искусства. 

Abstract. The article is an overview of the biography and artistic career of Elena Sergeevna 

Bocharova (1929–2018), designer of the All-Union Furniture Design and Technology Institute 

(Vserossijskij Proektno-Konstruktorskij i Tekhnologicheskij Institut Mebeli, or VPKTIM). The 

primary sources the research is based on are mentions of Elena Bocharova in Soviet periodicals, 

Artem Dezhurko’s interview with her colleague and friend Zoya Vattel, and Zoya Vattel’s 

personal archive. The article includes three sections: Elena Bocharova’s biography, the overview 

of her projects, and a section about the survived furniture items that can be attributed to her. 

The author outlines the main periods of Elena Bocharova’s career in VPKTIM and the Institute 

of Trade And Consumer Services Buildings Design (CNIIEP torgovo-bytovyh zdanij), mentions 

18 furniture projects designed in 1956–1986 which can be identified as her works according to 

primary sources, and characterizes her artistic progress. Elena Bocharova started with the 

modernist projects in the Thaw era but later became more interested in Russian folk tradition, 

both as a furniture designer and a master of indoor sculpture. In the final part of the article the 

author attributes some furniture items owned by the All-Russian Decorative Art Museum to 

Elena Bocharova.
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Введение

История советского дизайна 1950–1980-х годов находится в пе-
чальной близости к вельфлиновскому идеалу «истории искусства 
без имен». Имена дизайнеров, которые в те годы проектировали 
бытовую технику, светильники, мебель, мы знаем лишь в редких 
случаях. В отличие от произведений прикладного искусства, которые 
опубликованы в журналах и альбомах под именами авторов, мебель 
и другие предметы промышленного дизайна обычно публиковались 
без указания авторства.

В последнее десятилетие история отечественного дизайна была 
изучена гораздо основательней, чем прежде. Это связано в первую 
очередь с деятельностью музеев — Московского музея дизайна 
и Всероссийского музея декоративного искусства, чьи сотрудники 
и консультанты, собирая материалы для выставок, исследуют личные 
архивы дизайнеров и берут у них интервью. Результаты этой работы 
публикуются в книгах, в том числе биографического жанра [7]. Алена 
Сокольникова, в разное время сотрудничавшая с обоими этими му-
зеями, сейчас занимается исследованием о женщинах в советском 
дизайне. Кроме того, историки дизайна, раньше работавшие дизай-
нерами-практиками, публикуют биографические очерки о своих кол-
легах [1; 9; 10; 17; 27]. Эти исследования далеки от завершения. Когда 
их результаты будут полностью опубликованы, история советского 
дизайна предстанет в новом свете. До недавнего времени немногие 
известные дизайнеры послевоенного СССР были в основном руково-
дителями ведомств, а исследования последних лет вводят в научный 
оборот имена тех, кто занимался проектной работой. Некоторые из 
них в свое время были авторитетны и даже знамениты, но память 
о них оказалось недолговечной.

Елена Бочарова — одна из таких фигур. В исторических источни-
ках, которые я изучал, собирая материал для диссертации о советской 
мебели оттепели [5], ее имя встречается чаще, чем имена других ди-
зайнеров. Эти свидетельства многочисленны, но отрывочны. Самое 
полное из них — краткая биографическая справка в книге Сергея 
Темерина «Русское прикладное искусство» 1960 года [23, с. 100], ко-
торая охватывает лишь ранний период ее творчества. Недавно Алена 
Сокольникова познакомила меня с дизайнером Зоей Георгиевной 

Ваттель, которая была подругой Бочаровой в последние годы ее 
жизни. Благодаря Зое Георгиевне стало возможно с относительной 
полнотой восстановить биографию этого выдающегося дизайнера.

Биография Елены Бочаровой

Елена Сергеевна Орлова, в замужестве Бочарова (16 июля 1929 — 
28 марта 2018), жила в Москве. В 1953 году она окончила Московское 
высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строганов-
ское) по специальности «художественная обработка дерева». Между 
1958 и 1961 годами вышла замуж(1). Ее брак был недолгим, муж Елены 
Сергеевны рано умер от туберкулеза. В этом браке родился сын Сергей, 
ее единственный ребенок.

(1) В книге 1960 года [23] она упоминается с фамилией Орлова, в статье 1961 года [2] — уже 
как Бочарова.
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Ил. 1. Групповое фото сотрудников ВПКТИМ, ок. 1980. Архив Зои Ваттель. Елена Бочарова 
стоит во втором ряду в белой одежде. Рядом с ней с длинными волосами — Зоя Ваттель
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Домики в Покровском монастыре, в работе над которыми достоверно 
принимала участие Бочарова, проектировали с 1969-го, а строили 
в 1972–1979 годах [4, с. 460, 464]. В каталоге ВПКТИМ с проектами 
1972–1973 годов [21] опубликовано несколько работ Елены Бочаро-
вой(3), при этом Зоя Ваттель, которая начала работать в этом институте 
в 1972 году, там ее уже не застала. В журнале «Деревообрабатываю-
щая промышленность», где проекты ВПКТИМ публиковались почти 
в каждом номере, во многих случаях с именами дизайнеров, проекты 
этого института, подписанные именем Е.С. Бочаровой, опубликованы 
в 1971 [20], 1982 [25] и 1986 годах [8]. Таким образом, до начала 1970-
х годов она работала в ВПКТИМ, большую часть 1970-х — в Суздале, 
а затем еще несколько лет, по меньшей мере до 1986 года, — снова 
в ВПКТИМ.

Выйдя на пенсию, Елена Бочарова много времени проводила под 
Суздалем. Там у нее был дом, который она приобрела, когда работала 
над туристическим комплексом. На досуге она писала пейзажи, ле-
пила фигурки из суздальской глины и расписывала их. У сотрудников  
ВПКТИМ было в обычае регулярно навещать своих пенсионеров. 
В гости к Елене Сергеевне часто приходили ее младшие коллеги Зоя 
Ваттель и Дмитрий Федотов. После 2006 года, когда умер сын Елены 
Сергеевны, они стали, вероятно, самыми близкими для нее людьми. 
То немногое, что осталось от ее личного архива, — фотографии не-
которых ее работ в ВПКТИМ, небольшая коллекция керамических 
фигурок, — хранится у Зои Георгиевны Ваттель. В апреле 2022 года 
Зоя Ваттель передала в дар Всероссийскому музею декоративного 
искусства альбом с фотографиями живописных, скульптурных и гра-
фических работ Елены Бочаровой и ее сына Сергея.

Проекты Елены Бочаровой

Творчество Елены Сергеевны Бочаровой отчетливо делится на два пе-
риода. До конца 1960-х годов она была приверженцем так называемого 
«современного стиля». Более того — этот стиль сложился в СССР во 

(3) Проекты, опубликованные на с. 7, 9, 11, 47, 49, 51, и два проекта на страницах без паги-
нации.

С 1955 года Елена Бочарова работала в Центральном мебельно-кон-
структорском бюро (ЦМКБ) [23, с. 100]. Это бюро было основано в 1955 
году при Центральном Совете промысловой кооперации СССР. В 1958 
году его передали в ведение Госстроя, и с этого момента оно стало глав-
ным центром мебельного проектирования в СССР. В 1962 году ЦМКБ 
переименовали в ВПКТИМ (Всесоюзный проектно-конструкторский 
и технологический институт мебели), затем присоединили к нему 
два других московских проектных бюро, а в 1965 году подчинили 
институт напрямую Министерству лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности СССР [15]. В таком виде 
он, можно сказать, увенчал собой систему советских учреждений, 
которые занимались проектированием мебели.

Елена Сергеевна работала в ЦМКБ-ВПКТИМ до 1980-х годов, 
но не все время. Однажды она покинула институт, присоединилась 
к ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и участвовала в проектирова-
нии Главного туристического комплекса в Суздале. Это знаменитый 
комплекс, шедевр архитектора Марка Орлова, важнейший образец 
регионализма в поздней советской архитектуре. Валерий Брунцев, 
строитель ГТК, в книге, где подробно описана история его проек-
тирования и строительства, упоминает Елену Бочарову как автора 
некоторых предметов интерьера в гостевых домиках на территории 
Покровского монастыря(2). Ее участие в проекте могло быть и более 
обширным. Кажется, в команде проектировщиков суздальского ГТК 
она была единственным дизайнером мебели.

Документами о работе Елены Бочаровой в ЦНИИЭП торгово-бы-
товых зданий я не располагаю, но по косвенным свидетельствам 
можно приблизительно восстановить время, когда она там работала. 
Туристический комплекс в Суздале начали проектировать в 1967 году. 

(2) «А в это же время в столярном и кузнечном цехах Владимирских научно-производ-
ственных реставрационных мастерских делали дубовые кровати, прикроватные 
тумбочки, столы, стулья, табуретки, широкие лавки, различные полочки и шкафчики, 
шторные карнизы — все „под старину“, изготавливали из вороненой стали декоратив-
ные светильники, дверные и оконные ручки. Все возникающие по ходу дела вопросы 
обычно решали с директором мастерских А.М. Рощиным и главным архитектором 
И.А. Столетовым, а иногда приходилось обращаться к опытным московским проек-
тировщикам — архитектору Д.С. Витухину и конструктору мебели Е.С. Бочаровой [4, 
с. 462–463].

Илл. 0. К.
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многом благодаря ей. Она исследовала возможности индустриальных 
технологий в производстве мебели и разрабатывала мебель новых 
для тогдашней России типов — модульные и стеллажные системы.

На Всесоюзной мебельной выставке 1956 года выставлялся ее 
набор мебели для трехкомнатной квартиры, светлый, на высоких 
заостренных ножках, выделяющийся на фоне других экспонатов 
выставки своей стилистической зрелостью [3]. В 1957 году она спро-
ектировала набор секционной мебели Н-60, состоящий из небольших 
модулей, которые можно было ставить друг на друга в три яруса, 
создавая множество комбинаций из модулей разных типов. Он вы-
ставлялся в советской экспозиции Всемирной выставки в Брюсселе 
[см. фото экспозиции: 16]. В статье 1958 года, где рассказано об этом 
проекте [13], рядом с именем Елены Бочаровой (тогда еще Орловой) 
встречается имя другого молодого сотрудника бюро, будущей су-
перзвезды московского мебельного дизайна Юрия Случевского. Его 
система Н-62, двухъярусная и не столь богатая комбинациями, как 
Н-60, в Брюссель не поехала, зато в доработанном виде участвовала 
во Всесоюзном мебельном конкурсе 1958 года и выиграла его.

В том же 1958 году в макетах квартир на Постоянной строительной 
выставке в Москве показывали стеллажную мебель Елены Бочаровой 
на стойках, установленных враспор между полом и потолком [см. обзор 
мебели на выставке: 12]. Интересны стулья со спинками из гнутой 
фанеры, стоявшие в том же помещении, что и стеллаж (вероятно, их 
тоже спроектировала Елена Сергеевна). Это вариация модели 2010 
фирмы Asko (1953, дизайнер Олави Лието) — самое раннее свиде-
тельство того, что московским проектировщикам эпохи оттепели 
были известны и интересны образцы финского мебельного дизайна.

О том, что Елена Бочарова участвовала в первом Всесоюзном 
конкурсе на лучшую мебель и его выставке в Новых Черемушках 
(конкурс датируется 1958 годом, а выставка прошла в начале 1959-го), 
нет достоверных сведений, но ее участие представляется практически 
неизбежным: ЦМКБ представило на конкурс как минимум четыре 
мебельных набора, три из которых вышли в финал, а Елена Бочарова 
была одним из главных дизайнеров этого бюро.

Вершина ее профессионального успеха — 1961 год. Тогда ее 
новый набор мебели показывали на выставке «Искусство — в быт» 
в московском Манеже. Ольга Баяр, куратор мебельной секции на этой 

Ил. 2. Елена Орлова (ЦМКБ). Набор мебели для трехкомнатной квартиры на Всесоюзной 
мебельной выставке в парке Горького, 1956 [3, с. 34] 

Ил. 3. Елена Орлова (ЦМКБ). Секционная мебель Н-60. 1958 [12, с. 6]
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вставками и декоративной росписью на золотом фоне(4). Он хорошо 
запомнился Зое Ваттель, которая вспоминала о нем так: «У нее такой 
набор был: красная гостиная с декоративными расписными вставками 
с петухами, с русской тематикой. Это было так тактично, так ярко, так 
образно…»(5). Обстановка гостевых домиков в Суздале также была 
стилизована под традиционный интерьер. Расписные фигурки, часто 
в национальных костюмах, которые Елена Бочарова лепила в поздние 
годы, свидетельствуют о том же глубоком интересе к русской теме.

Все же основная часть работ, выполненных Еленой Бочаровой 
в 1970-е и 1980-е годы, — это не стилизации под старину, а массивные 
плинтусные системы хранения из ДСП, спроектированные в соот-
ветствии с принятой в ВПКТИМ отраслевой системой унификации 

(4) Фотографии некоторых предметов из этого гарнитура хранятся в архиве Зои Ваттель. 
В журнале «Деревообрабатывающая промышленность», в январском номере 1971  года, 
гарнитур опубликован полностью [19]. В этой публикации автор не назван, но в книге 
Анны Черепахиной помещен рисунок, изображающий все тот же гарнитур и подпи-
санный именем Е. Бочаровой [26, с. 166].

(5) Здесь и далее прямая речь З.Г. Ваттель — отрывки из интервью Артему Дежурко 21 апре-
ля 2022 года в Москве.

выставке, не вполне была им довольна. Но даже в ее критическом 
отзыве заметно уважение к автору: «Экспонированный на выставке 
набор мебели для однокомнатной квартиры (автор художница Е. Бо-
чарова) лишен зрительной легкости. Секции серванта и секретера 
слишком крупны по размерам, мебель загромождает интерьер. 
Такие предметы набора, как тахта и раскладной обеденный стол, 
не отличаются ни изяществом формы, ни остроумием и продуман-
ностью конструкции. Между тем эта талантливая художница имеет 
большие возможности для создания красивой современной мебели» 
[2, с. 4]. На выставке второго Всесоюзного конкурса, проходившей 
в Москве зимой 1961–1962 года, были показаны по меньшей мере 
два мебельных набора Елены Бочаровой — К61-129, отмеченный на 
конкурсе премией, и Кр61-137.

Второй период ее творческой биографии связан в первую очередь 
с проектами в «национальном» стиле. В 1970 году Бочарова спро-
ектировала гарнитур для столовой БН-088-00, яркий, с красными 

Ил. 5. Елена Бочарова (ЦМКБ). 
Набор К61-129 на выставке 
второго Всесоюзного 
конкурса на лучшую мебель 
в Верхних Мнёвниках. 
1961. Источник: Баяр О.Г., 
Блашкевич Р.Н. Квартира и ее 
убранство. М., 1962. С. 52

Ил. 4. Елена Орлова (ЦМКБ). Мебель на Постоянной строительной выставке в Москве, на 
Фрунзенской набережной. 1958. Источник: Артманис Б.А., Николаев А.П. Современная 
мебель и квартира. Рига, 1959. Вклейка без пагинации
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Ил. 8. Е.С. Бочарова, В.А. Симонов (ВПКТИМ). Набор корпусной мебели БН-590 
«Воспоминание». 1986. Архив Зои Ваттель

Ил. 6. Елена Бочарова (ВПКТИМ). 
Предметы из набора БН-088-00. 
1970. Архив Зои Ваттель

Ил. 7. Настольные 
фигурки Елены 
Бочаровой. Ок. 1990-х 
гг. Фото из альбома, 
переданного Зоей 
Ваттель в ВМДПНИ
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сотрудник ЦМКБ, опубликовал в журнале «Архитектура СССР», ука-
заны три автора этого мебельного набора, из них два (А. Стронгин 
и И. Елизаров) — конструкторы, а один, Е. Бочарова, — художник [11, 
с. 19]. Фото этого набора также опубликовано в книге В. Делле и Ю. 
Сомова 1966 года, теперь уже под именем одной Бочаровой [6, с. 48].

Корпусная мебель из набора К61-129 — удачный компромисс 
между революционными идеями дизайнеров, производственными 
возможностями фабрик и консерватизмом советских торговых ра-
ботников. Дизайнеры тогда считали, что малогабаритные квартиры 
в домах массовой застройки надо комплектовать сборными модуль-
ными системами корпусной мебели, в которых количество и типы 
модулей выбирает покупатель, исходя из своих индивидуальных 
нужд. Но магазины, для которых было привычно продавать отдель-
ные предметы, не умели торговать подобными системами. Кроме 
того, чтобы такой «конструктор» можно было собрать, все его части 
должны быть сделаны с большой точностью, а это советские фабрики 
в то время не могли обеспечить [24, с. 12]. Корпусная мебель из на-
бора К61-129 представляет собой привычный набор шкафов и тумб 
разного назначения, с одинаковой высотой ярусов, которые можно 
выстроить единым фронтом вдоль стены, собрав из них внешнее 
подобие модульной системы. При этом цвет поверхностей светлый, 
что для советских апологетов «современного стиля» было принци-
пиально важно, а предельная простота всех решений, сужающиеся 
книзу ножки и ручки-лопасти выдвижных ящиков, схожие с теми, 
которыми Франц Эрлих снабдил свой известный набор 1957 года, 
делают эту мебель хрестоматийным образцом восточноевропейского 
модернистского стиля рубежа 1950–1960-х годов.

Столярные стулья Ж611-145/3, которые массово производились 
в Москве по крайней мере до середины 1980-х и до сих пор часто 
встречаются в городе (обычно не в жилых, а в конторских инте-
рьерах), — вариант модели, также представленной на конкурс 1961 
года как часть набора К61-129. Каркас у них тот же, а формы сиденья 
и спинки другие. Вероятно, этот стул был спроектирован еще раньше: 
в статье, посвященной промышленному освоению разработок ЦМКБ, 
выигравших конкурс 1958 года, мы видим фотографию очень похожего 
предмета [24, с. 13]. Именно с той формой сиденья и спинки, с кото-
рой он чаще всего встречается, и тем же индексом, что на этикетках 

(ОСУ), которая задавала размеры всех основных членений корпусной 
мебели и оставляла дизайнеру мало возможностей для творчества. 
Эта работа, по свидетельству Зои Ваттель, тяготила Бочарову: «Она 
человек была очень творческий, любила театр, кино, все современное, 
и, конечно, страдала от того, что эти шкафы чертит… Она недалеко 
жила [имеется в виду, что ее квартира находилась рядом со зданием 
ВПКТИМ. — А.Д.] и говорила: „Если б я далеко жила, я бы сюда не 
вернулась“». Однако и эти проекты Бочаровой иногда замечательны 
по силе замысла. Мотив арочного проема, объединяющего два мо-
дуля, перекочевал из стенки «Воспоминание», ее совместной работы 
с В.А. Симоновым (ок. 1986), в несколько других поздних советских 
модульных систем.

Наследие дизайнера

Почти все известные проекты Елены Бочаровой предназначались для 
массового производства, но так и не дождались его. Набор, показанный 
на выставке 1956 года, был рекомендован к промышленному осво-
ению, но промышленность, насколько известно, эту рекомендацию 
проигнорировала. Секционную мебель Н-60 в 1958 году «принял 
к производству» Мосгорсовнархоз [13, с. 35], но неизвестно, начал 
ли производить. Ее серийных образцов мне не приходилось видеть.

Суздальский туристический комплекс в основном был обставлен 
серийной мебелью советских и финских фабрик или мебелью, спро-
ектированной для заказчика конструкторами предприятий. Даже 
для гостевых домиков в Покровском монастыре, по свидетельству 
Брунцева, светильники и мебель проектировала не только Бочарова. 
Уверенно назвать ее автором какого-либо предмета первоначаль-
ной обстановки суздальского комплекса можно только на основе 
подписанных чертежей, которые, возможно, удастся найти в архиве 
проектного института.

В основном наследие Елены Бочаровой — не предметы как 
таковые, а их чертежи и фотографии. Однако есть одно счастливое 
исключение. В Москве серийно производили корпусную мебель, ко-
торую Бочарова спроектировала для Всесоюзного конкурса 1961 года. 
В каталоге конкурса она опубликована как часть набора К61-129 [22, 
с. 93–104]. В обзоре конкурсной выставки, который Лев Каменский, 

Илл. 0. К.
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сервант и комод авторства Бочаровой из набора К61-129. Сейчас они — 
часть обстановки кабинетов. На мой взгляд, они также заслуживают 
музеефикации. Эти предметы могли бы стать основой персональной 
выставки дизайнера в музее.

Заключение

Елена Бочарова — важная фигура в истории советского дизайна. Как 
уже говорилось, в советской прессе рубежа 1950–1960-х годов она 
упоминается чаще, чем другие авторы мебели «современного стиля». 
Первый из известных ее проектов, набор, показанный на выставке 
1956 года, уже совершенно свободен от исторических стилизаций. 
Более ранние примеры мебели в оттепельном «современном стиле», 
спроектированные в СССР, неизвестны (хотя известно несколько 
других, датированных тем же 1956 годом). Елену Бочарову, таким 
образом, можно считать одним из первооткрывателей этого стиля 
в нашей стране. Я сожалею, что не успел познакомиться с ней, рабо-
тая над своей диссертацией. О том, как новый вкус укоренялся среди 
московских дизайнеров 1950-х годов, какие зарубежные впечатления 
сыграли в этом роль, с какими препятствиями сталкивалось его рас-
пространение, — обо всем этом она могла рассказать столько, сколько 
никто уже больше не расскажет.

Впрочем, ей вряд ли было бы интересно вспоминать те давние 
события. Обычно люди того поколения вспоминают модернистский 
стиль интерьеров оттепели безо всякой ностальгии, даже с непри-
язнью. Он быстро вошел в моду и так же быстро наскучил. В судьбе 
Елены Бочаровой ярко отразилась эта смена общественных вкусов. 
То, что вдохновляло ее в молодости, было предметом смелых экспе-
риментов, — освоение новых технологий, поиск новых типов и кон-
струкций мебели, проектирование трансформирующихся систем 
хранения и увязывание их размеров с размерами комнат в типовых 
домах,— стало в 1970-е годы унылой рутиной, от которой многие, не 
только она, искали спасение в поэтическом мире народной культуры.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос, насколько значимо 
наследие Бочаровой в контексте мирового мебельного дизайна. Это 
сложный вопрос, и давать на него окончательный ответ пока рано. Как 
было сказано, ее набор К61-129 (1961) — типичный образец общего 

сохранившихся экземпляров, стул Ж611-145/3 впервые опубликован 
в сборнике 1964 года [18, с. 34]. С полной уверенностью назвать Елену 
Бочарову его автором нельзя: основой экспозиции на всесоюзных 
выставках была корпусная мебель, которую часто дополняли стульями 
и другими небольшими предметами из старых запасов проектных 
бюро. Однако, поскольку единственным дизайнером набора К61-129 
источники называют Бочарову, ее с достаточным основанием можно 
считать автором и стула, включенного в этот набор, пока не будет 
доказано обратное.

Комплект из двенадцати стульев Ж611-145/3, изготовленный 
в 1984 году на мебельном комбинате № 6 Мосмебельпрома, давно 
находится во Всероссийском музее декоративного искусства. Стулья 
служили по назначению музейным сотрудникам, переходя из каби-
нета в кабинет и постепенно изнашиваясь. В начале 2022 года, когда 
я работал в этом музее заведующим сектором предметного дизайна, 
я предложил взять два из них, наиболее сохранных, в коллекцию. 
Также во Всероссийском музее декоративного искусства находятся 

Ил. 9. Елена Бочарова (ЦМКБ). Стул 
столярный, индекс Ж611-145/3. Не позже 
1964. Частное собрание

Ил. 10. Елена Бочарова (ЦМКБ). Сервант из набора К61-129. 
1961. ВМДПНИ
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Аннотация. Статья посвящена двум уникальным иконам, заказанным калужским купцом 

М.А. Макаровым в память устроенного им в Калуге водопровода с фонтаном. Первая 

икона была создана в 1829 году и торжественно установлена в Калужской городской думе. 

В 1837 году М.А. Макаров заказал снять с нее список, который до 1937 года находился у его 

потомков. Из двух икон сохранилась только последняя, находящаяся ныне в собрании 

ГМИР. Иконографический анализ данного памятника и исторические свидетельства об 

условиях заказа и дальнейшего почитания утраченного оригинала помогают реконструи-

ровать особый замысел заказчика. Композиция обеих икон не имеет прямых протогра-

фов, хотя на ее формирование и повлияли некоторые образцы — богородичные иконогра-

фии «Всех скорбящих радость» и «Живоносный источник».

Нестандартный иконографический замысел заставил иконописца прибегнуть к несвой-

ственному для иконописи набору художественных средств. С одной стороны, в иконе 

использованы традиционные приемы калужской иконописи эпохи позднего николаевско-

го ампира, но с другой — отчетливо заметно влияние провинциального живописного 

примитива.

Икона купца Макарова — произведение уникальное своей иконографической программой 

и характером художественного исполнения. Благодаря достоверной дате создания 

и подтвержденному калужскому происхождению икона из ГМИР занимает важное место 

в истории калужского иконописания. 

Abstract. The article is devoted to two unique icons commissioned by the Kaluga merchant 

Mikhail Makarov to commemorate the water pipe with a fountain built with his efforts in 

Kaluga. The first icon was executed in 1829 and solemnly installed in the City Duma of Kaluga. 

In 1837, M. Makarov ordered to paint its copy, which was kept in the family of his descendants 

until 1937. Unfortunately, only the last icon has survived and is now reposited in the State 

Museum of the History of Religion (St. Petersburg). The iconographic analysis and historical 

evidence of veneration of the lost original allow establishing the intent of the customer. The 

composition of the icons has no direct protographs, although some icon pieces influenced its 

formation (for example, Marian iconography of “Joy of all Who Sorrow” and “The Life-Giving 

Spring”).

The non-typical iconographic idea of the customer forced the icon painter to resort to a set of 

artistic means unusual for icon painting. On the one hand, the masterpiece demonstrates the 

traditional methods of Kaluga icon painting of the late Nicholas I Empire era, but on the other 

hand, the influence of the provincial pictorial primitive is clearly noticeable.

The icon executed by the merchant Makarov’s order in 1837 is a unique artwork in terms of its 

iconographic program and artistic performance. Due to the reliable date of creation and the 

confirmed Kaluga origin, the icon from the State Museum of the History of Religion occupies an 

important place in the history of Kaluga icon painting.

Илл. 0. К.
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— А у нас в квартире газ!
А у вас?
  С.В. Михалков. А что у вас?

Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине... 
И назвал памятник своим именем. И называется он «памятник Авессалома» до сего дня.
  2-я кн. Цар. 18:18.

Они на небесах. Им надпись не нужна: к подобным нас делам вести она должна.
  Из надписи на живописном изображении членов семейства калужских  

  купцов Судовщиковых, находившемся в их родовой усыпальнице [24, c. 4].

Введение

По сравнению с рядом известных центров иконописания император-
ской России (таких как Палех, Мстера, Горнозаводской Урал с Невьян-
ском, Поморье, Романов-Борисоглебск и проч.), которым посвящены 
многочисленные исследования последних трех десятилетий, Калуга 
и ее иконописная традиция исследовались мало. Впрочем, благодаря 
нескольким статьям В.Г. Пуцко [26; 27; 28; 29; 30] и двум совместным 
публикациям Т.Н. Нечаевой и М.А. Чернова(1) в среде исследователей, 
собирателей и антикваров сложился условный, но узнаваемый образ 
калужской иконы XVIII–XIX веков. Эти представления нашли свое 
отражение в ряде монографий [например: 3, с. 131–135] и каталожных 
описаний, в которых те или иные иконы определяются как калужские 
[19, кат. № 19, с. 71–72; кат. № 20, с. 73–74], [14, кат. 130, с. 338–339.], 
[4, кат. 151, с. 123].

Среди датированных памятников калужской иконописи, обла-
дающих к тому же калужским происхождением, выделяется своей 
нестандартной иконографической программой икона с изображени-
ем первого калужского водопровода, находящаяся ныне в собрании 
ГМИР. На нижнем поле рамы иконы помещена надпись следующего 
содержания: «Божiю милостiю изобрелъ водопрiѦлище, исъ общимъ 

(1) Их первая публикация в журнале «Антиквариат» [21] включает в себя обширное ил-
люстративное приложение, содержащее 101 позицию. Этот визуальный ряд является 
значимым источником, потенциал которого отнюдь не исчерпан. Более краткая статья 
для «Православной энциклопедии» [22], в отличие от первой, снабжена научно-спра-
вочным аппаратом.

/ иждивенiемъ согражданъ устроилъ М.А. Макаровъ / ᶏѾӠ [1807] года». 
На тыльной стороне иконы другая надпись: «Списан с иконы постав-
ленной изобретателем водопровода в Градской Калуге Думе и от его 
же благословен сей образ Внуку своему Антону С., в день своего ангела 
23 Мая 1837 года в Калуге»(2). Из содержания этой посвятительной 
надписи становится ясно, что икона была написана в 1837 году(3) по 

(2) Мы благодарим за сведения о содержании посвятительной надписи и поступлении 
иконы в собрание музея Ольгу Александровну Коробко, хранителя фонда, старшего 
научного сотрудника отдела «Православие» ГМИР.

(3) Т.Н. Нечаева и М.А. Чернов датировали эту икону 1807 годом. По всей видимости, они 
располагали лишь фотоснимком лицевой стороны иконы и посчитали икону ровесни-
цей сооруженного в 1807 году М.А. Макаровым водопровода. Авторам, очевидно, не 
были известны и свидетельства о протографе, располагавшемся в Калужской город-
ской думе [21, с. 14, ил. 1].

Илл. 0. К.

Ил. 1. Икона с изображением калужского водопровода. Калуга. 1837. 36 × 32 см. ГМИР.  
Инв. № А-2805-IV
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все тот же упоминавшийся выше калужский купец Михаил Антонович 
Макаров. В 1829 году, как сообщает об этом «калужский старожил», 
М.А. Макаров принес икону в дар Калужской городской думе, пожелав 
при этом, чтобы перед ней возжигали в праздничные дни лампаду(7), 
для чего он определил банковский вклад в 100 рублей ассигнация-
ми, на проценты с которого следовало закупать лампадное масло. 
Более того, на следующий 1830 год неустанный Михаил Антонович 
выпросил у калужского епископа Гавриила (Городкова) позволение 
ежегодно совершать крестный ход 16 августа от Георгиевской церкви 
на Воробьевке к сооруженному им фонтану(8). У фонтана служился 
водосвятный молебен, для чего купец внес в приказ думы еще один 
денежный вклад в 200 рублей ассигнациями и «просил городскую 
думу ежегодно выдавать проценты с этих денег священно-церков-
но-служителям за служение молебствия» [5, с. 108].

Нам кажется если не очевидным, то в высшей степени вероятным, 
что икона, предназначавшаяся для Калужской городской думы, была 
написана незадолго до того, когда она была торжественно помещена 
в интерьерах думы. Написание иконы, переговоры М.А. Макарова 

(7) Приводимые Н.И. Фальковским сведения разнятся с «воспоминаниями калужского 
старожила». Согласно Фальковскому, икона до 1918 года находилась в рабочем каби-
нете городского головы Калуги, где перед ней горела неугасимая (значит, не только по 
праздникам) лампада, а крестный ход совершался не 16 августа (в день перенесения 
Честного Убруса из Эдессы в Константинополь), а 20 июля, то есть на память пророка 
Илии [32, с. 180]. Это странное расхождение относительно некоторых деталей в исто-
рии бытования иконы может иметь как минимум два объяснения. Во-первых, Фальков-
ский мог основываться на воспоминаниях старожилов, а не на печатных публикациях. 
Действительно, в библиографии к IV разделу его монографии нет ни одного источника 
по истории Калужской губернии (хотя закавыченная фраза «в ознаменование этого 
события» может указывать на некий источник, не вошедший в библиографический 
список). К тому же комментарий относительно судьбы иконы до и после 1918 года 
определенно указывает на то, что историк наводил справки в Калуге. Если это дей-
ствительно так, то мы можем говорить о трансформации традиции, установленной 
М.А. Макаровым: со временем горожане забыли, почему купец Макаров установил 
обычай крестного хода на память перенесения Честного Убруса из Эдессы в Констан-
тинополь, и его стали совершать на Ильин день, который в народном сознании удачно 
сочетался с темой воды [33, с. 322]. Во-вторых, нельзя исключать ошибки Фальковского, 
случайно спутавшего факты или воспроизводившего их по памяти с определенными 
неточностями.

(8) Н.И. Фальковский уточняет, что в дни установленного М.А. Макаровым крестного хода 
с водосвятием икону с изображением калужского водопровода выносили из городской 
думы для участия в торжествах, при этом после молебна у фонтана процессия с иконой 
отправлялась к Оке, где, очевидно, также должны были служить молебен [32, с. 180].

заказу калужского купца Михаила Антоновича Макарова, устроившего 
в Калуге с помощью общественности фонтан-водопровод. Благодаря 
упоминанию даты именин Михаила Антоновича можно заключить, 
что он был крещен в честь святителя Михаила Синадского, память 
которого приходится на 23 мая. В 1937 году икона была передана 
потомками А.С. Макарова в Центральный антирелигиозный музей 
в Москве, откуда попала в Музей истории религии и атеизма (ныне 
ГМИР)(4). Впервые икона была опубликована еще в 1947 году в «Истории 
водоснабжения в России» Н.И. Фальковского, которого она интере-
совала как зримое свидетельство о первом калужском водопроводе. 
Возможно, именно поэтому исследователь и не задавался вопросом 
о датировке иконы, разместив ее снимок в своей монографии с под-
писью: «Фонтан калужского водопровода 1807 г.» [32, с. 181, рис. 113]. 
Вторично она была опубликована О.Ю. Тарасовым в 1995 году в книге 
«Икона и благочестие…» [31, с. 63, цв. табл. 30](5).

Икона из ГМИР представляет собою точный список с другой 
иконы, написанной в 1829 году. Подробное описание ее композиции 
приведено в «рассказе калужского старожила» (или «Воспоминании 
о М.А. Макарове»)(6). Оно ясно и лаконично составлено, так что по-
зволим себе здесь полностью его воспроизвести: «в верху два ангела 
и два [три. — В.Г.] херувима поддерживают на облаках изображение 
Нерукотворного Спаса; под ним, на самой середине образа, Михаил 
Архангел и преп. Михаил епископ Синадский изображены стоящими 
подле фонтана, полного водою. Преподобный Михаил епископ подает 
двум странникам, преклонившим пред ним колена, воду в кувшине, 
подле которого написано: утолить жажду. На правой стороне, наравне 
с фонтаном, нарисовано здание гостиного двора [ремесленной упра-
вы. — В.Г.], а пониже его пожарная бочка с надписью: угаси. На лево 
мужчина и женщина несут ушат с водою; здесь написано: польза» [5, 
с. 107]. Заказчиком необычной иконы был устроитель водопровода — 

(4) Согласно книге поступления ГМИРа, «по сведениям М.И. Макаровой, жительницы 
Калуги, передавшей в 1937 года данную икону в Центральный Антирелигиозный му-
зей г. Москвы, откуда позднее икона и поступила в Музей истории религии, на иконе 
изображены члены семьи М.А. Макарова — юноша и старец».

(5) В данной книге икона служит лишь иллюстрацией одного из общих тезисов автора.
(6) Мы используем публикацию 1863 года [5], однако впервые «Воспоминание...» было 

напечатано в «Калужских губернских ведомостях» [10].

Илл. 0. К.
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на приведенном выше описании очевидца и списке 1837 года, судя 
по всему, довольно точно воспроизводящем оригинал.

Представляется очевидным, что икона служила мемориаль-
ным целям, являясь своего рода памятником купцу М.А. Макарову, 
осчастливившему свой родной город устройством водопровода 
с фонтаном. Стоит отметить, что оригинальность иконы вполне 
соответствует незаурядному характеру самого Михаила Антонови-
ча Макарова, который был глубоко озабочен тем, какую он оставит 
о себе память грядущим поколениям. При этом он прилагал мысль 
и изобретательность к формированию своего образа в истории. До 
нашего времени сохранилось два его портрета с сопроводительными 
надписями. Первый из них(9), написанный в 1798 году, изображает 
Макарова мужчиной средних лет в темном кафтане (в тот год ему 
исполнилось 39 лет); на обороте надпись: «Купец Макаров, возивший 
хлеб-соль Кутузову». Другой портрет считается посмертным и дати-
руется примерно после 1845 года. На этом полотне красуется крупная 
надпись [32, с. 180] в нижней части: «Я изобрел и устроил своими 
средствами, с помощью граждан в городе Калуге водопровод на 
площади близ Гостиного двора и дома ремесленной управы, бассейн 
с проведенной ключевой водой, из колодезя близ церкви Михаила 
Архангела, для продовольствия граждан и тушения пожаров, сей мой 
портрет с медалью»(10). Эта надпись представляет своего рода краткое 
описание интересующей нас иконы: упоминаемое в тексте здание 
ремесленной управы и сам фонтан теперь изображены на плоскости 
иконной доски красками, а «польза», которую приносит водопровод, 
изображена в виде фигур граждан, потребляющих ключевую воду из 
фонтана для различных нужд.

Мы уже отметили, что первая заказная икона М.А. Макарова 
изначально предназначалась не для личного благочестия, а для обо-
зрения в присутственном месте. В государственных и общественных 
учреждениях часто помещались иконы, которые иногда заказывались 

(9) Портрет упоминается в списке «пожертвований в Калужский губернский исторический 
музей за 1899 год, в порядке поступления»: поступил от А.А. Горбовой 3 января 1899 
года [9, с. 45].

(10) За сделанные в 1812 году пожертвования М.А. Макаров был награжден бронзовой 
медалью на Аннинской ленте.

с епархиальным архиереем относительно ежегодных молебствий 
у фонтана, установление иконы в здании думы — все это эпизоды 
единой кампании, затеянной, чтобы увековечить память о создании 
первого водопровода в Калуге. Поэтому икону можно датировать 
примерно 1829 годом.

Исторический замысел

Первая икона купца М.А. Макарова — это уникальный памятник, от-
личающийся не только незаурядной иконографической программой 
(о чем будет сказано ниже), но также уникальными условиями заказа, 
характером бытования и почитания. Хотя нам и не известно, где на-
ходится сейчас эта икона и сохранилась ли она вообще, однако мы 
можем судить о ее иконографии достаточно уверенно, основываясь 

Ил. 2. «Божию милостию…». Калуга. 1837. (До реставрации.) Источник: Фальковский Н.И. 
История водоснабжения в России. М.; Л.: Изд. министерства коммунального хозяйства 
РСФСР, 1947. С. 181. Рис. 113
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интерес к различным сторонам жизни(14). Можно предположить, 
что идея создания необычной иконы возникла под впечатлением 
от книжной гравюры или увиденной в каком-нибудь европейском 
городе религиозной аллегорической картины.

Иконографическая программа

Получив необычный заказ от М.А. Макарова, иконописец, очевидно, 
пытался найти привычный композиционный шаблон, который можно 
было бы совместить с пожеланиями заказчика. Таким иконографиче-
ским ориентиром, по нашему мнению, могли стать живописные или 
гравированные изображения городов или монастырей с образами их 
небесных покровителей в верхнем регистре композиции. Вполне ве-
роятно влияние богородичных иконографий «Живоносный источник» 
и «Всех скорбящих радость». Действительно, на иконах «Живоносного 
источника» в центре изображается собственно источник, часто трак-
туемый как фонтан. Вокруг него обычно стоят страждущие и болящие, 
чающие исцеления от живительных вод; при этом иногда можно 
увидеть, как уже исцелившийся дает пить воду из сосуда другому, 
который по своей немощи не может сам дотянуться до источника. 
Можно полагать, что именно этот мотив был использован при изо-
бражении святителя Михаила Синадского, утоляющего жажду двух 
горожан. Сцена утоления жажды также могла быть вдохновлена иконой 
с расширенным изводом богородичной иконографии «Всех скорбящих 
радость»(15). От этого иконографического типа мог заимствоваться 
и принцип сопровождения небольших сцен (утоления жажды, два 
водоноса, член пожарной команды с бочкой воды) пояснительными 
надписями. На иконах «Всех скорбящих радость» таким образом рас-
крываются гимнографические богородичные эпитеты, указывающие 
на помощь Богоматери в конкретных жизненных нуждах: «алчущих 
кормительница», «нагих одеяние», «больных исцеление» и проч. 

(14) «…Охота к науке была так сильна, что он пристрастился к книгам… Правду сказать, 
многие из граждан, а особенно жены, видя, что он читает книги „без застежек“, т.е. 
нецерковные, называли его фармазоном и говорили, что он свою душу от них погубит» 
[5, с. 106].

(15) Это мог быть образ наподобие калужской иконы 1792 года из собрания ГТГ (инв. ДР-481) 
[2, кат. 55, с. 138–139].

«общим коштом» различных корпораций, в том числе и гласными 
городских дум. Например, известна икона святого благоверного князя 
Александра Невского, заказанная на средства гласных Симбирской 
городской думы в память о введении в Симбирске городового положе-
ния(11). Подобно иконе М.А. Макарова, эта икона, как можно полагать, 
тоже должна была располагаться в здании думы, напоминая гласным 
о реформе городского самоуправления. Однако, в отличие от купца 
М.А. Макарова, симбирские гласные выразили свои гражданские 
чувства вполне традиционным образом, пожелав видеть на иконе 
тезоименитого святого правящего монарха — императора Алексан-
дра II. Икона «государева ангела» не только указывала на инициатора 
реформы, но и удачно рифмовалась с портретом монарха, который 
был обязательной частью интерьера большинства административных 
учреждений империи.

Случай с иконой, изображающей калужский водопровод, особен-
ный и полностью не вписывается в подобные типовые сценарии заказа 
обетных или мемориальных икон. Рассматриваемое произведение 
представляет собой нечто среднее между барочной конклюзией, 
провинциальными пейзажами с городскими видами и гравюрой из 
какого-нибудь сборника, посвященного механике. М.А. Макаров, как 
можно узнать из воспоминания «калужского старожила», был крайне 
наблюдателен и любознателен. В своих заграничных поездках он об-
ращал внимание на особенности быта и достижения прогресса стран 
Европы и по возвращении в родную Калугу старался обустроить жизнь 
родного города на европейский лад(12). Например, изображенный 
на рассматриваемой нами иконе фонтан с водопроводом Михаил 
Антонович задумал построить после очередной заграничной поезд-
ки(13). К тому же купец М.А. Макаров был книгочеем, проявлявшим 

(11) Об этом свидетельствует посвятительная надпись в нижней части иконы: «Сооружена 
гласными Симбирской городской Думы в память Введения в Симбирске в (?) день 
февраля 1871 года Городского положения» [12]. 

(12) «Много раз М.А. ездил за границу по торговым делам, бывал там в разных городах 
и где полезное видел, все примечал; домой же воротится, своим гражданам обо всем 
расскажет и совет даст, что было бы хорошо и у нас сделать» [5, с. 107].

(13) «Больше всего он любовался в иностранных городах, как фонтаны бросают вверх 
чистую воду: для виду — красиво, а людям большая польза! И так сильно ему нрави-
лось это, что, воротившись из заграницы в 1807 году, он задумал непременно устроить 
в своем городе фонтан» [5, с. 107].

Илл. 0. К.
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фическая близость(17) должна была порождать в религиозном сознании 
горожан ощущение мистической связи между храмом, фонтаном-во-
допроводом и архистратигом Михаилом как небесным покровителем 
источников и освященных в его честь храмовых престолов.

Святитель Михаил Синадский, очевидно, выступает в качестве 
святого покровителя заказчика иконы и устроителя водопровода — 
М.А. Макарова. При этом он изображен утоляющим жажду странников 
(так их определяет очевидец первой из двух макаровских икон [5, 
с. 108]) из кувшина. В этой сценке святитель выступает как бы в каче-

(17) Расположение фонтана было продиктовано утилитарными соображениями, поскольку 
ключевая вода должна была стекать вниз под наклоном из уже существовавшего «подле 
церкви Михаила архангела, на дворе обывательского дома» источника [5, с. 107].

Соответственно, и фонтан купца Макарова становится источником 
общественных благ: он обеспечивает доступность питьевой воды, 
также необходимой в хозяйственных нуждах, и помогает быстрее 
прежнего предотвращать пожарную угрозу. Этот ассоциативный ряд 
связывает фонтан с идеей чуда, так что он и сам как бы превращается 
в сакральный объект — средоточие святости, что подчеркнуто стоя-
щими подле фонтана архангелом и святителем Михаилом.

Стоит оговориться, что в Калуге иконография «Живоносного 
источника» была хорошо известна, о чем свидетельствуют храмовые 
образа и иконы, выполнявшиеся по частному заказу(16). Тем не менее 
есть основание полагать, что у иконы с водопроводом был конкретный 
протограф — икона Богоматери «Живоносный источник» из местного 
ряда иконостаса церкви Николы на Козинке. Ее композиция отли-
чается оригинальными чертами: фигура Богоматери не выделяется 
масштабом и расположена в небесах, парящей над источником-ко-
лодцем, а не стоящей в нем. С заказной иконой М.А. Макарова этот 
памятник объединяет октогональная форма резервуара, а также 
расположенный слева от источника архистратиг Михаил, с которым 
соседствуют святители, державшие в руках потиры с водой. Нетрудно 
представить, как этот образец был творчески переработан в иконе 
с калужским водопроводом: можно сказать, что кадрированный фраг-
мент с изображением октогонального фонтана, архангела Михаила 
и святителя перенесен в несколько измененном виде на новую икону.

Изображение архангела Михаила предстоящим «Живоносному 
источнику» на иконе из Николо-Козинской церкви первоначально 
могло быть связано с почитанием одного из чудес архангела — Чуда 
в Хонех. Этот эпизод его «деяний» был хорошо известен благодаря 
ежегодному литургическому воспоминанию Чуда и посвящениям 
храмовых престолов в его честь. Однако в иконографии икон купца 
Макарова образ архистратига усложняется, обретая дополнительное 
символическое значение, связанное с сакральной топографией Калуги. 
Иначе говоря, архангел Михаил обозначает географическую близость 
фонтана к Михаило-архангельской церкви. По-видимому, эта геогра-

(16) В.Г. Пуцко публикует несколько икон «Живоносного источника», сохранившихся в ка-
лужских храмах (например, в местном ряду иконостаса церкви Никола на Козинке 
и в Предтеченском приделе церкви Георгия «за верхом») [29, с. 343–348].

Илл. 0. К.

Ил. 3. Богоматерь 
«Живоносный источник». 
Калуга. Последняя четверть 
XVIII века. 114 × 67 см. Местный 
ряд иконостаса церкви Николы 
на Козинке, Калуга
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члены семейства Макаровых(19). Насколько верна подобная трак-
товка и соответствует ли она первоначальному замыслу заказчика, 
судить трудно. В любом случае, пара коленопреклоненных фигур 
присутствовала на обеих иконах. Возможно, в оригинальной версии 
иконы эти фигуры не означали конкретных лиц(20), и только при 
написании списка иконописец придал им (очевидно, по желанию 
М.А. Макарова) портретные черты. В таком случае, в образе старца 
должен выступать сам Михаил Антонович Макаров, а в образе юно-
ши — сын, поскольку внук Антон был еще годовалым младенцем. 
Если сообщение М.И. Макаровой верно, то перед нами редкий даже 
для иконописи Нового времени пример ктиторского портрета в его 
исходном вотивном значении. Вероятность этой версии несколько 
усиливается, если вспомнить сцену с чудотворной иконой Казанской 
Богоматери у гробниц калужских купцов Судовщиковых, находив-
шуюся в родовой усыпальнице(21), недалеко от их приходской церкви 
Спаса Преображения (либо Казанской — по приделу) на Подоле. О его 
существовании не мог не знать М.А. Макаров, поскольку к часовне 
ежегодно 22 октября совершался крестный ход со списком чудот-
ворной Вязниковской Казанской иконы Богоматери (известной как 
«Смирных» в Калуге).

По-видимому, единственное иконографическое различие между 
оригинальной иконой, хранившейся в Калужской городской думе, и ее 
списком, заключалось в наличии приписных святых. На полях иконы 
из собрания ГМИРа изображены приписные святые, тезоименитые 
внукам М.А. Макарова от его сына Сергея, то есть Антону и Влади-
миру Макаровым. Их небесными покровителями были преподобный 
Антоний Римлянин и святой князь Владимир. Судя по характеру 
участков живописного слоя с приписными святыми, они должны 
были быть приписаны позднее, например в 1840 году, когда родился 
В.С. Макаров [13, с. 12].

(19) См. прим. 8.
(20) То есть эти персонажи, по крайней мере первоначально, были равноправны компо-

зиционно и семантически с фигурами водовоза и водоносов, как и скорбящие или 
болящие на иконах Богоматери «Всех скорбящих радость» и «Живоносный источник».

(21) «А при входе в часовню налево в нише, на листе железа, сделана картина: семейство 
Смирных несет икону; около Евфимии мальчик-сын, а около мужа его брат-инок Кирилл 
в молитвенном положении» [20, с. 88].

стве альтер эго самого купца Макарова(18). Все это должно указывать 
зрителю, что доступность питьевой воды для калужан — заслуга 
щедрого М.А. Макарова и его небесного покровителя, вымолившего 
для своего подопечного у Господа солидный капитал.

Если же довериться словам М.И. Макаровой, передававшей вторую 
по времени создания икону в московский Антирелигиозный музей, 
то, согласно семейному преданию, в образе странников изображены 

(18) В чем опять же проявляется характерный для русской иконографии принцип реали-
зации функций донаторского портрета опосредованно, через изображение святого 
тезоименитого донатору (см. об этом в прим. 23).

Ил. 4. Богоматерь «Живоносный источник» (фрагмент). Калуга. Последняя четверть XVIII 
века. 114 × 67 см. Местный ряд иконостаса церкви Николы на Козинке, Калуга
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иконографическая традиция, корнями восходящая к некоторым 
византийским образцам палеологовской эпохи. Поскольку Святой 
Мандилион прежде всего воспринимали как апотропей, то чаще 
прочих сюжетов помещали его изображение в надвратных нишах 
и на знаменах. Подобный функционал связывал изображения Неру-
котворного Спаса с семантикой «верха», поскольку их следовало воз-
двигать над войском, а надвратные иконы помещались на крепостных 
башнях. С другой стороны, в русском искусстве с XIV века известны 
композиции, на которых изображение Христа во гробе, часто надпи-
сываемое инципитом ирмоса 9 песни канона Великой Субботы «Не 
рыдай мене, Мати», совмещалось с образом Нерукотворного Спаса, 
занимавшего весь верхний регистр изобразительного поля иконы 
[34, с. 305–336]. К тому же известно несколько случаев, когда в центре 
праоотеческого (появившегося в XVI веке) чина классического высо-
кого русского иконостаса помещалась икона Нерукотворного Образа 
[8, с. 492]. В позднем Средневековье и в эпоху Нового времени сюжет 
с предстоянием избранных святых Спасу Нерукотворному встречается 
довольно часто. Наравне с образом Господа Саваофа Нерукотворный 
Спас постоянно использовался в качестве венчающего элемента 
в произведениях меднолитой пластики [6, с. 21].

Однако на рассматриваемой нами иконе изображение Неру-
котворного Спаса представляет собой нечто большее, чем частный 
случай широко распространенного иконографического принципа. 
М.А. Макаров создавал тщательно продуманную символическую 
систему, которая должна была отражать его особый замысел. Как 
мы упоминали выше, в 1830 году, то есть на следующий год после 
написания иконы и ее размещения в интерьерах Калужской город-
ской думы, М.А. Макаров выпросил калужского архиерея позволение 
каждый год 16 августа выносить из Георгиевской на Воробьевке 
церкви святые иконы к фонтану и совершать перед ним молебен 
с водосвятием. Примечательно, что 16 августа церковью совершается 
память перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного 
образа Иисуса Христа. На наш взгляд, это совпадение не случайно: 
очевидно, М.А. Макаров проявлял особенно пристальное внимание 
к Убрусу и празднованию его перенесения из Эдессы в Константи-
нополь. Найти более простое объяснение очевидному соответствию 
изображения Нерукотворного Спаса и дате ежегодного крестного 

Патрональные святые внуков М.А. Макарова придают иконе ста-
тус семейной. Здесь воплощается общий для русской иконографии 
принцип репрезентации присутствия мирянина в изобразительном 
пространстве иконы. Хотя донаторские портреты, напрямую изобра-
жавшие ктиторов и донаторов в предстоянии Богу или святым покро-
вителям, были хорошо известны в Византии, в русском религиозном 
искусстве к XIV–XV векам начинает преобладать принцип замещения 
мирянина его тезоименитым святым («ангелом»). Эта характерная 
черта русского религиозного сознания окончательно сформировалась 
к концу XVI столетия(22): изображения соименных святых в предсто-
янии Господу или Богоматери стали одновременно совмещать в себе 
функции моленных образов и ктиторских портретов. С одной стороны, 
взирая на икону, можно было обратиться к своему «ангелу»; с дру-
гой — небесный покровитель выступал в качестве заместителя своего 
земного клиента и зримо свидетельствовал о благочестии последнего, 
что было особенно важно для вкладных икон, где изображения не-
бесных покровителей вкладчиков носили мемориальный характер, 
часто подкреплявшийся вкладными записями. В послепетровской 
России этот принцип не был забыт и активно использовался. К тому же 
сохранялось и понимание двойного назначения образов приписных 
патрональных святых. Например, в своих воспоминаниях потомок 
старого калужского купеческого рода С.Н. Дурылин прямо пишет, что 
от многих его предков не сохранилось портретов, однако остались 
семейные иконы с патрональными святыми, которые он воспринимал 
как идеальные портреты пращуров [7, с. 159].

В венчающей части композиции заказных икон купца Макарова 
ангелы возносят образ Спаса Нерукотворного, что само по себе не 
является редкостью. Более того, расположение Нерукотворного об-
раза в верхнем регистре композиции или даже в венчающей части 
целого комплекса икон является типичной чертой иконографии 
русского религиозного искусства. В основе этого принципа лежит 
специфика почитания изображений Нерукотворного Спаса, а также 

(22) А.С. Преображенский характеризует этот процесс как «деперсонализацию благо-
честия» и связывает его с религиозным чувством XIV–XV столетий, отличавшимся 
«эсхатологической чувствительностью» и «неуверенностью заказчиков в собственном 
спасении» [25, с. 483].

Илл. 0. К.
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образом» отвечал: «Нет, скорее Он поругается врагу!» [17, с. 116]. 
И вот во время битвы под Малоярославцем французы изрешетили 
картечью арку въездных врат, но лик Спасителя остался невредим. 
Несмотря на чудо, широкого почитания вокруг малоярославецкого 
Спаса не сложилось, хотя нам и известно несколько списков и ли-
тографий, снятых с этого образа, с характерными изображениями 
следов от выстрелов.

Стиль

Хотя наши суждения об иконографии равным образом примени-
мы к обеим иконам с изображением калужского «водоприялища», 
стилистическому анализу можно подвергнуть только единственный 
сохранившийся из двух памятников — икону 1837 года из собрания 
ГМИР.

Это довольно выразительный пример сочетания традиционной 
иконописной изобразительной системы с некоторыми принципами 
и элементами эстетики русского ампира Николаевской эпохи. Пер-
вый, фундаментальный и традиционный пласт этого произведения 
выражен в приемах послойной разделки в личном письме, рисунке 
складок одежд и графике золотопробельных разделок. На все это 
накладывается опосредованное знакомство иконописца с приемами 
многослойной масляной живописи, что можно заметить, например, 
в использовании гризайли (фрагменты этого подготовительного 
слоя можно увидеть на нижней части корпуса лошади из-за утраты 
верхнего хроматического слоя; отчасти он просвечивает и в верхней 
части небесной глади). Совершенно необычны для иконописи изо-
бражения небольших фигур городских обывателей, более подходящие 
для городского пейзажа.

Хотя у иконы есть точная датировка, нельзя с полным основа-
нием считать ее образчиком стилистических тенденций десятиле-
тия. Будучи копийным произведением, икона скорее являет собой 
тенденции, актуальные для оригинала 1829 года. Действительно, 
среди калужских икон определенным сходством с иконой Мака-
рова обладает житийная икона Иоанна Предтечи — местный образ 
соименного придела калужской церкви Георгия «за верхом» [21, 
кат. 49, с. 46; кат. 50–53, с. 47]. Икона, очевидно, писалась специ-

хода к фонтану у Гостиных рядов представляется затруднитель-
ным, поскольку нам неизвестно более или менее популярного 
в православной традиции нарратива, утверждающего какую-то 
особую связь Нерукотворного Спаса с темой освящения вод или 
покровительства святым источникам. Возможно, что из-за отсут-
ствия этой ассоциативной связи уже в начале XX века (если верить 
Н.И. Фальковскому) крестные ходы совершали на Ильин день, что 
могло казаться горожанам более уместным, поскольку к этому 
пророку часто обращались о ниспослании дождя в засуху. В выборе 
Макаровым даты крестного хода и сюжета для венчающей части 
композиции иконы могли сыграть роль и личные обстоятельства 
его биографии. Известно, что он проживал со своим семейством 
в Спасской слободе [13, с. 12] (названа по Спасо-Слободской (или 
Спасо-Жировской) церкви)(23) и принадлежал к приходу Спа-
со-Преображенской церкви «за верхом». Слобода и церковь, в честь 
которой она была названа, а также храм, прихожанином которого 
был М.А. Макаров, были посвящены Преображению Господню, а не 
Спасу Нерукотворному. Но это не исключает символической связи 
храмовых посвящений и образа Нерукотворного Спаса. Изображе-
ние Преображения Господня в венчающем сегменте получилось бы 
очень мелким и плохо различимым, тогда как изображение Убруса 
вписывается в композицию вполне удачно и косвенно указывает при 
этом, что приходская церковь М.А. Макарова и слобода, в которой 
он проживал, посвящены господскому празднику.

Если продолжать цепь ассоциаций, которые могли бы прояснить 
причины почитания Макаровым Честного Убруса, то можно вспом-
нить о «грозе 1812 года», которую купец в силу возраста хорошо 
помнил. Одним из религиозных символов божественного покрови-
тельства в годы войны стал образ Спаса на вратах Малоярославецкого 
Черноостровского Николаевского монастыря. По воспоминаниям 
современников, он писался уже во время кампании 1812 года, не-
задолго до сражения у стен обители. Исполнявший вместе с сыном 
свою работу иконописец на упрек «Враг надругается над святым 

(23) По преданию, Спасская (Жировская) церковь, так же как и два других слободских храма, 
Никольский и Никитский, были воздвигнуты переселенцами на посаде в память об 
одноименных храмах села Спасского [16, с. 142].

Илл. 0. К.
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ально для нового Предтеченского придела, устроенного в 1824 
году(24). Ее житийные клейма крайне удачны для сравнения: сходны 
принципы графической организации золотопробельных разделок; 
наблюдается общность поз и пластики фигур; заметно единство 
в принципах колористического решения с характерными оттенками 
серого и сиреневого. Отметим, что это лишь один пример довольно 
значительного явления в иконописном искусстве Калуги первой 
трети XIX века, к которому можно отнести весь комплекс икон 
Предтеченского и Утолимовского приделов Георгиевской церкви, 
а также значительное количество других икон.

(24) Т.Н. Нечаевой и М.А. Черновым икона датирована третьей четвертью XVIII века [21, 
с. 44, ил. 44–45; с. 46–47, ил. 49–53]. Однако с большой вероятностью икона написана 
именно в 1824 году, когда был устроен Предтеченский придел [23, с. 865].

Ил. 5. Богоматерь со Св. ап. Андреем 
Первозванным и свв. Флором и Лавром 
над Лихвинским Покровским Добрым 
монастырем. Калужская губерния. 
1818–1832. 22,5 × 17,8 см. ЦМиАР. КП-3420 
Инв. № 2001-I

Ил. 6. Иоанн Предтеча со сценами жития в клеймах. Калуга. Первая треть XIX века  
(ок. 1824). Местная икона Предтеченского придела церкви Георгия «за верхом», Калуга
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В качестве одной из многих аналогий мы укажем на подносную 
икону с изображением Лихвинского Доброго монастыря(25), которую мы 
датируем примерно 1818–1832 годами(26). Фигуры коленопреклонен-
ных апостола Андрея Первозванного с мучениками Флором и Лавром 
можно сравнить с парой фигур в аналогичных позах на иконе купца 
Макарова. При сравнении фрагментов заметно определенное сходство, 
выражающееся как в колорите (например, сочетание приглушенных 
нежных с разбелкой оттенков сиреневого, охры и серовато-розового), 
так и на уровне некоторых художественных приемов (в разделке 
доличного письма одежды моделированы золотопробельными лини-
ями изогнутой или парабалической формы; в манере моделировки 
сапог, на которых с помощью золотых пробелов условно передается 
анатомическое строение стопы).

Отметим, что обе иконы изображают реальные архитектурные 
объекты — классицистические ансамбли Лихвинского Покровского 
Доброго монастыря и зданий Калужской городской думы с домом 
ремесленной управы. Сходство в передаче архитектурных объектов 
заметно в некоторой упрощенности и намеренной стилизации. Одна-
ко заметна и разница в трактовке архитектурных форм: если мастер 
подносной иконы Лихвинского Доброго монастыря ориентировался 
на архитектурный чертеж с его геометрической строгостью, гра-
фичностью и плоскостной трактовкой объема(27), то автор семейной 

(25) Изображенные на иконе постройки были идентифицированы как строения Покров-
ского Лихвинского Доброго монастыря (входил в состав Калужской епархии) Г.В. Ал-
туниным и С.П. Заварихиным в 2019 году [1, с. 158]. В этом легко можно убедиться, 
обратившись к дореволюционным фотоснимкам обители (например: общий вид 
Лихвинского Покровского Доброго монастыря. Фотография, начало XX в. (КОМЗ), КП-
534/1. См.: Госкаталог Музейного фонда РФ, № 10886526; фотоснимок также воспро-
изведен в [11, с. 13]). Более того, в подборе избранных святых отражены посвящения 
престолов Покровского собора Доброго монастыря.

(26) Наша датировка (подробно изложена в нашей статье: Голубев В.А. Подносная икона 
с видом Лихвинского Доброго монастыря: датировка, типология, иконография, стиль. 
В печати) основывается на сопоставлении сведений о производившихся в монастыре 
строительных и реставрационных работах [18, с. 29–30] с его обликом на иконе.

(27) По-видимому, он располагал реальными чертежами, которые использовал в качестве 
иконных образцов. На эту мысль наводят опубликованные Г.В. Алтуниным и С.П. Зава-
рихиным архитектурные планы южного фасада колокольни и Вознесенской церкви 
Лихвинского монастыря [1, с. 157], которые почти в точности совпадают с изображени-
ями этих зданий на иконе. Можно полагать, что автор макаровской иконы (из ГМИРа) 
не располагал подобными графическими образцами, так что ему пришлось осваивать 
прежде незнакомые принципы натурного рисунка.

иконы купца Макарова демонстрирует совершенно другую манеру, 
в которой чувствуется неуверенность в графическом и живописном 
исполнении архитектурных и пейзажных видов. По всей видимости, 
мастер ориентировался на формы и жанры европеизированного 
искусства, но упрощал их сам или вдохновлялся уже готовыми при-
мерами провинциального примитива. Здесь, по нашему мнению, 
по причине неординарности заказа, проявилась с выразительной 
четкостью та грань ремесла провинциального иконописца, которая 
нечасто или неявно видна в основной массе иконописной продук-
ции. Известно, что иконописцы принимали и исполняли заказы на 
изготовление вывесок(28). Подобная работа воспитывала внимание 
к предмету как таковому, часто лишенному пространственно-воз-
душной среды, наполненной другими предметами. В итоге мастер 
усваивал представление о форме и объеме, учился наводить тени 
и ставить рефлексы, подчеркивать качество и фактуру материала, 
но вписать предмет в многоуровневую систему пространственных 
планов и перспективных линий он не мог. Именно это сочетание двух 
систем навыков и приемов, обычно применявшихся в двух различных 
видах деятельности, и можно увидеть на рассматриваемой иконе. 
Действительно, повозка с бочкой, кадка с водой, фонтан, архитекту-
ра — все эти элементы связаны единой композицией, но обладают 
пространственной автономностью, визуально считываемой в их 
аппликативности. Особенно отчетливо это заметно, если сравнить 
линии перспективных сокращений стенок фонтана и архитектурных 
объектов. 

Семейная икона Макаровых, благодаря точной датировке и про-
исхождению, является важным эпизодом в истории развития ка-
лужской иконописной традиции. С одной стороны, она продолжает 
стилистические тенденции, заявившие о себе в начале XIX века, 
сформировавшие хорошо узнаваемое направление в рамках местной 
иконописной традиции, воспринявшее эстетические принципы стиля 

(28) Ср. повозку пожарной команды на иконе М.А. Макарова со знаменем калужского те-
лежного, колесного, санного цеха (шелк, бахрома, дерево, жесть. 31,8 × 31,9 см. КОМЗ, 
КП-1109. См.: Госкаталог Музейного фонда РФ, № 8799869) или кадку, несомую двумя 
водоносами, и бочку в повозке с изображением бочки на знамени калужского кожевен-
ного цеха (шелк, бахрома, дерево, жесть. 31,6 × 32,1 см. КОМЗ, КП-1111. См.: Госкаталог 
Музейного фонда РФ, № 8799858).

Илл. 0. К.
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ампир. С другой стороны — это уникальный памятник, выделяю-
щийся из общего ряда современных ему произведений как своей 
нестандартной иконографией, так и своим художественным строем, 
сочетающим иконописные приемы с чертами провинциального 
реалистического примитива.

Заключение

Заказные иконы купца Макарова, изображающие первый калужский 
водопровод, являются уникальными памятниками калужской ико-
нописи. Их композиция представляет собой комбинацию различных 
иконографических элементов и выражает довольно сложную симво-
лическую программу. Смыслы и ассоциации, связанные с этими двумя 
иконами, помогают понять, насколько насыщенной и яркой была 
интеллектуальная и духовная жизнь заказчика иконы — калужского 
купца Михаила Антоновича Макарова. Эти иконы также являют собой 
удивительный пример того, как произведение искусства способно 
служить формированию различных форм идентичности: семейной, 
региональной и гражданской.

Стиль иконы из собрания ГМИР, хотя и не отличается особенны-
ми изысками, но демонстрирует качественный образец калужской 
иконописи эпохи позднего ампира и сочетается с аналогичными 
в стилистическом отношении памятниками. Уникальный индивиду-
альный характер иконы определяется приемами и изобразительными 
мотивами, заимствованными из провинциального живописного 
примитива.

Список принятых сокращений:
ГМИР — Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея, Москва
КОМЗ — Калужский объединенный музей-заповедник
ЦМиАР — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, 
Москва

Ил. 7. Богоматерь со Св. ап. Андреем Первозванным и свв. Флором и Лавром над 
Лихвинским Покровским Добрым монастырем (фрагмент). Калужская губерния. 1818–1832. 
22,5 × 17,8 см. ЦМиАР. КП-3420 Инв. № 2001-I

Ил. 8. Икона с изображением 
калужского водопровода (фрагмент). 
Калуга. 1837. 36 × 32 см. ГМИР.  
Инв. № А-2805-IV

Илл. 0. К.
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Аннотация. В поселениях донских армян, которые были основаны в последней четверти 

XVIII века переселенцами из Крыма, строилось много церквей. К началу ХХ века на 

территории этого Армянского округа было возведено более десяти каменных церквей. 

Одна из них — Сурб Геворг в селе Султан-Салы, архитектуре которой посвящено данное 

исследование. Она построена в 1860-е годы в «русско-византийском» стиле, что стилисти-

чески отличает ее от остальных храмов донских армян, даже тех, строительство которых 

было хронологически близким ко времени ее создания. Храм является одним из редких 

примеров обращения армяно-григориан к указанному стилю.

В ходе исследования выявлено, что в основу архитектурного решения церкви были 

положены образцовые проекты К. Тона, изданные в 1838 году. На основе архивных 

письменных источников, чертежей, фотоматериалов и натурного обследования в статье 

рассматриваются первоначальный проект, оставшийся нереализованным, история 

строительства и архитектура церкви Сурб Геворг, показано ее место в культовом 

строительстве донских армян и русском зодчестве XIX века.

Abstract. In the settlements of the Don Armenians, founded in the last quarter of the 18th 

century by immigrants from the Crimea, many churches were built. By the beginning of the 20th 

century, more than ten stone churches were erected on the territory of the Armenian district. 

One of them is the Surb Gevorg church in the village of Sultan-Saly the architecture of which 

this study is devoted to. It was built in the 1860s in the “Russian-Byzantine” style, which 

stylistically distinguishes it from the rest of the temples of the Don Armenians, even those 

whose construction was chronologically close to that of Surb Gevorg. The temple is a unique 

example of the appeal of Armenian Gregorians to this style.

The article presents the conclusion that the church was built according to the pattern projects 

of K. Thon designed in 1838. Based on archival written sources, drawings, photographic 

materials, and on-site observation, the author of the article studies the initial project, which 

remained unimplemented, the history of construction and architecture of the church of Surb 

Gevorg, and its place in religious construction of the Don Armenians and Russian architecture 

of the 19th century.
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Введение

Церковь Сурб Геворг находится в селе Султан-Салы — одном из сел 
армянской колонии Нижнего Дона(1), которая была основана в по-
следней четверти XVIII века армяно-григорианами, переселивши-
мися из Крыма в пределы Российской империи. Колония состояла из 
города Нахичеван (Нахичевань-на-Дону, с 1928 года вошел в состав 
Ростова-на-Дону) и пяти окрестных сел. Указом императрицы Екате-
рины II переселенцам были дарованы различные привилегии, в том 
числе они получали право исповедовать свою веру и строить церкви. 
Донские армяне активно пользовались этими правами и возводили 
церкви — сначала преимущественно деревянные, постепенно заменяя 
их каменными (кирпичными на каменном фундаменте). К началу 
XX века ими было возведено более десяти городских и сельских 
каменных храмов.

Большинство храмов, построенных до революции в Нахичева-
ни-на-Дону, утрачены в XX веке. Однако данное обстоятельство не 
стало препятствием для исследователей, и этим церквям посвящено 
значительное количество публикаций, хотя отдельные вопросы, 
связанные с историей их строительства и архитектурой, остаются 
открытыми и сегодня.

В отличие от городских, многие сельские храмы сохранились до 
наших дней, некоторые в руинированном состоянии. Сложность из-
учения сельских церквей заключается в незначительном количестве 
письменных свидетельств о них, что еще в 1980-е годы отметил один 
из первых исследователей архитектуры донских армян О.Х. Халпах-
чьян [9, с. 87]. Описанию архитектуры церкви Сурб Геворг, наиболее 
интересующей нас в рамках настоящего исследования, ученый отвел 
незначительное место в своей монографии. Он обратил внимание 
на схожесть ее форм и объемов с московскими и новгородскими 
средневековыми церквями [9, с. 88].

В последние годы интерес к культовым постройкам донских армян 
возрос. Предпринимаются удачные попытки изучения городских 

(1) В официальных источниках XIX века использовалось наименование Армянский или 
Нахичеванский округ.

и сельских церквей, что значительно расширяет наши знания об 
истории их строительства и особенностях архитектуры. Отдельные 
публикации посвящены истории и периодизации строительства этих 
храмов [2; 11]. Отмечается устойчивость принципов классицизма 
в церковной архитектуре донских армян и необычное на этом фоне 
стилистическое решение церкви Сурб Геворг. Авторы высказывают 
предположение, что «русский» стиль этой церкви не был выбором 
самих армян, а был предложен им архитекторами, следовавшими 
утвердившимся в то время в русской архитектуре стилевым пред-
почтениям [2, c. 71–72].

Исследования А.Ю. Казаряна посвящены архитектуре церквей 
Сурб Карапет в Нахичевани-на-Дону [6] и Аменапркич в с. Крым [7]. 
Их строительство относится к тому периоду дореволюционного хра-
мостроительства донских армян, когда церкви стали возводить уже 
в «армянском» стиле, и эти постройки выходят за рамки интересующих 
нас хронологических границ. Однако отметим, автор убедительно 
показал, что только появление в 1860-е годы обмеров и чертежей 
армянских и грузинских средневековых храмов Д.И. Гримма открыло 
возможности для строительства в «армянском» стиле.

До настоящего момента самостоятельного изучения архитектуры 
церкви Сурб Геворг не проводилось, авторы ограничивались конста-
тацией ее стилевого решения и описанием архитектурных форм. 
В данной статье впервые поднимаются важные вопросы, являющиеся 
ключом к пониманию стилевых идей, положенных в основу архитек-
турного решения изучаемого объекта, что откроет путь к решению 
проблемы образов и форм других сельских храмов донских армян 
и может получить развитие в наших следующих публикациях.

Изучение архитектуры армянской церкви Сурб Геворг предпри-
нято с целью выявления прототипов, положенных в основу ее проекта 
и определивших стилистику храма, что позволит сделать вывод о ее 
месте в русской архитектуре XIX века и показать значение в истории 
культового зодчества донских армян.

Исследование основано на натурных обследованиях объекта, 
находящегося сегодня в руинированном состоянии, на выявленных 
письменных и графических источниках, которые позволили изучить 
историю строительства церкви и определить образцы, положенные 
в основу архитектурных форм изучаемого храма.

Илл. 0. К.
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ных стилях стали переходить католики, протестанты, мусульмане. 
Армяне же продолжают строить храмы в классицистических формах 
до последней трети XIX века. Одна из возможных причин этого — 
отсутствие у провинциальных архитекторов четкого представления 
о формах средневекового зодчества Кавказа и недоступность их за-
рисовок и чертежей до 1860-х годов. В данном исследовании мы не 
будем специально останавливаться на истории изучения армянской 
и грузинской средневековой архитектуры и на влиянии этих знаний 
на архитектурную практику последней четверти XIX — начала ХХ века, 
об этом можно узнать из других наших публикаций [1; 3].

История храмостроительства в армянской колонии Нижнего Дона 
развивалась на тех же принципах, что описаны выше. До середины 
XIX века все каменные храмы возводились в строгих формах клас-
сицизма — это были прежде всего городские церкви, построенные 
в Нахичевани-на-Дону. С середины XIX столетия и до последней его 
четверти на классицизм уже оказывала влияние эклектика. Прежде 
всего ее влияние проявлялось в декоративном оформлении фасадов, 
но стилеобразующие элементы, которые могли бы трактоваться как 
явный знак «русского стиля», здесь отсутствовали. Единственным 
исключением из этих принципов стала церковь Сурб Геворг в селе 
Султан-Салы. Хотя и с 1840-х годов Департамент искусственных дел 
Главного управления путей сообщения и публичных зданий (ГУПСиПЗ) 
рекомендовал армянам строить церкви в «византийском» стиле [5, л. 3].

История строительства и современное состояние  
церкви Сурб Геворг

Церковь Сурб Геворг — единственная из всех известных сегодня храмов 
армянской колонии Нижнего Дона построена в «русско-византийском» 
стиле. Она не только отличается от других храмов колонии стилевым 
решением, но и остается одним из редких сохранившихся примеров 
построек армян в «русско-византийском» стиле вообще(2).

(2) О.Х. Халпахчьян приводит сведения, что в первоначальном проекте армянской церкви 
(1844) архитектора Фарафонтьева в Армавире присутствовали формы средневекового 
русского зодчества [8, с. 10–13, рис. 3]. Вместе с тем отметим, что отдельные декора-
тивные элементы «русско-византийского» стиля, прежде всего оформление оконных 

Некоторые сведения о церковном строительстве армян 
в Российской империи

Обращение к данным о строительстве армянских храмов в Российской 
империи необходимо для понимания контекста истории строительства 
церкви Сурб Геворг. Краткий экскурс позволит показать, что «рус-
ско-византийский» стиль является редким для культовых построек 
армян и изучаемый объект — один из немногих таких памятников, 
сохранившихся до наших дней хотя бы в руинированном состоянии.

Армянские общины в XIX веке существовали в Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Москве, Нахичевани-на-Дону, Армавире, Григориополе 
и др. В больших по численности и передовых в культурном плане об-
щинах крупных городов Российской империи потребность в церквях 
была удовлетворена еще в эпоху классицизма. К их активному возве-
дению приступили во второй половине XVIII века — после разрешения 
Екатерины II строить армянские церкви. К 1830-м годам — началь-
ному этапу утверждения национальных стилей народов Российской 
империи — потребности в новых храмах в крупных общинах не 
возникало, здесь были каменные/кирпичные церкви, построенные 
в предыдущие десятилетия в стиле классицизм. В 1840–60-е годы 
каменные армянские церкви строятся в небольших городах и селах, 
где до этого времени они были деревянными или каменными, воз-
веденными «на скорую руку».

К указанным десятилетиям большинство армян, переселившихся 
на территорию России, уже продолжительное время были оторваны от 
традиций своей средневековой архитектуры. По выражению историка 
XIX века, «все армянское казалось им чуждым и некрасивым» [цит. 
по: 1, с. 187]. За многие десятилетия они привыкли следовать путем 
русской архитектуры, их церкви проектировали русские архитекторы 
в стиле превалирующего в тот период классицизма, что, как известно, 
было характерно для храмостроительства и других вероисповеданий, 
представленных в империи.

Поворот архитектуры к национальным стилям, очевидно, поставил 
армян в непростую ситуацию. «Русско-византийский» стиль, который 
внедрялся в русское культовое зодчество, не мог стать универсальным 
для всех народов Российской империи. В этом его значительное иде-
ологическое отличие от классицизма. К строительству в националь-
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До последней четверти XIX века проекты для Нахичеванского 
округа (как тогда называлась колония Нижнего Дона) составляли 
архитекторы Таганрогского строительного комитета. Один из них, 
М. Муратов, составил проект, по которому предполагалось постро-
ить четыре армянские церкви — в селах Несветай, Большие Салы, 
Султан Салы и в городе Нахичевани-на-Дону [5]. В 1846 году этот 
чертеж, согласно законодательству того времени, был направлен на 
утверждение в ГУПСиПЗ. В 1847 году оттуда пришел ответ, в котором 
говорилось, что данный проект не может быть одобрен «по неблаго-
видности фасадов» [5, л. 7]. Исходя из практики работы управления 
можно предполагать, что вместе с ответом был направлен новый чер-
теж, вероятно, представлявший собой улучшенный вариант проекта 
Муратова. В большинстве случаев архитекторы этого ведомства не 
создавали совершенно новых проектов, а только исправляли недо-
статки присланных на утверждение. К сожалению, здесь возможны 

и дверных проемов, часто встречаются в армянских церковных зданиях, построенных 
в середине XIX века на Юге России.

Илл. 0. К.

Ил. 1. Церковь Сурб Геворг в с. Султан-Салы. Фотография начала ХХ в.  
Источник: https://pastvu.com/p/1455815

Ил. 2. Церковь Сурб Геворг в с. Султан-Салы. Фотография автора, 2021 год
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лишь гипотезы, поскольку обнаружить этот чертеж не удалось. Как 
правило, в этот период проекты отдавались под роспись попечителям 
из местных жителей, ответственным за строительство, и со временем 
утрачивались.

Таким образом, проект, по которому была построена церковь Сурб 
Геворг, был доработан архитекторами Департамента искусственных дел 
ГУПСиПЗ. Из намеченных к строительству по этому проекту четырех 
храмов была построена только церковь Сурб Геворг в селе Султан-Са-
лы. Вместе с тем имеются сведения, что построенная в 1850 году, эта 
церковь в 1858 и 1867 годах перестраивалась. Никаких фактических 
данных о характере этих перестроек не сохранилось, можно только 
предполагать, что основные формы и объемно-пространственная 
композиция церкви не претерпели существенных изменений. Сделать 
такое заключение позволяет нам сравнение первоначального проекта 
Муратова и архитектуры полуразрушенной сегодня церкви. Кроме 
того, в ходе исследования была обнаружена фотография церкви, ко-
торую можно датировать началом XX века, она тоже может служить 
подтверждением нашему предположению.

В 1930 году церковь Сурб Геворг была закрыта. В годы Великой 
Отечественной войны ее здание сильно пострадало. Наиболее разру-
шенными являются помещение трапезной и западная стена четверика 
церкви, утрачены глава над четвериком основного объема храма 
и луковичная главка колокольни. Имеющиеся фотографии позволяют 
воссоздать их облик, как и всего объема храма. С 1992 года церковь 
Сурб Геворг является объектом культурного наследия регионального 
значения и зарегистрирована как построенная в последней четверти 
XIX века. До настоящего момента реставрационные работы церкви не 
проводились, и имеющиеся разрушения не позволяют использовать 
здание по назначению.

Илл. 0. К.

Ил. 3. Проект на постройку армянских церквей Таганрогского градоначальства 
Нахичеванского округа в селениях Несветай, Большие Салы, Султан-Салы и в городе 
Нахичевань. Арх. М. Муратов [5, л. 7]
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Муратова. Эти изменения предположительно были внесены архи-
текторами ГУПСиПЗ.

Церковь Сурб Геворг построена на окраине села Султан-Салы. Она 
кирпичная, на каменном фундаменте, была оштукатурена. Церковь 
в целом сохранила первоначально задуманное объемно-планировоч-
ное решение «кораблем», но теперь ее формы оказались приближены 
к «образцовым» чертежам № II и III из альбома К. Тона [10]. Четверик 
церкви завершает парусный свод с луковичным куполом на небольшом 
световом барабане, как в «образце» № II. Декоративное оформление 
барабана — аркатурный фриз — полностью соответствует указанному 
«образцовому» проекту. Также соответствуют этому чертежу ширин-
ки, помещенные в виде пояса по верхнему краю фасада четверика 
и между вторым и третьим ярусами шатровой колокольни. Оформ-
ление перспективных порталов явно позаимствовано из образца 
под № III, этот же мотив повторяется в решении полуциркульных 
оконных проемов колокольни, южного и северного фасадов трапез-
ной и церкви. На четверике эти полуциркульные окна расположены 
аркадой, размещенной выше входного портала.

Проект на постройку четырех армянских церквей архитектора 
М. Муратова

Проект на постройку церквей в Нахичеванском округе, со-
ставленный архитектором Таганрогского строительного комитета 
М. Муратовым, соответствовал тенденциям в русской архитектуре 
и указаниям Строительного устава, согласно которым православные 
церкви должны строиться в «византийском» стиле. Архитектор не 
сделал различий между формами и образами храмов Русской пра-
вославной и Армянской апостольской церквей, и, как отмечалось 
выше, чиновники ГУПСиПЗ также рекомендовали армянам строить 
церкви в этом стиле, который в русской архитектуре середины XIX 
века трактовался весьма широко. Очевидно, такой подход не вызвал 
в тот период возражений и у самих заказчиков, о чем свидетельствует 
возведенная в селе Султан-Салы церковь Сурб Геворг.

В ходе исследования выявлено, что в основе проекта, составлен-
ного М. Муратовым [5, л. 7], лежал «образцовый» чертеж К. Тона 1838 
года под № III «Церковь Богоявления Господня, построенная в городе 
Саратов» [10]. Это тип церкви «кораблем»: вдоль центральной оси 
располагаются трехъярусная колокольня с шатровым завершением, 
трапезная и двусветный четверик храма с выступающей полуциркуль-
ной абсидой. Четверик увенчан сферическим куполом с лантерной 
и луковичной главкой. Муратов несколько упростил трактовку образца, 
что сказалось на облике среднего яруса колокольни, уменьшил коли-
чество оконных проемов четверика церкви, а оформление оконных 
проемов трапезной, абсиды и нижнего яруса колокольни взял из 
«образца» под № V, подобным же образом решил и оформление 
дверных проемов. В целом «общий облик здания и архитектурная 
разработка деталей», как справедливо отметил О.Х. Халпахчьян, 
свидетельствуют «о недостаточном мастерстве автора» [9, c. 88], что 
в свое время отметили и архитекторы ГУПСиПЗ.

Архитектурно-планировочное и художественное решение церкви 
Сурб Геворг

Как отмечалось выше, представленный проект М. Муратова был 
отклонен в ГУПСиПЗ «по неблаговидности фасада», а новый проект 
на постройку церкви Сурб Геворг обнаружить не удалось. Возведен-
ный храм имеет некоторые отличия от первоначального решения 

Илл. 0. К.

Ил. 4. План церкви Сурб Геворг в с. Султан-Салы по О.Х. Халпахчьяну [8, c. 89]. Чертеж автора
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ви перенимать формы православного храма, которые несли ярко 
выраженный духовный смысл. Кроме того, следует учитывать и то, 
что церковное зодчество консервативно по своей сути, оно плохо 
воспринимает новшества. Поскольку образцом для донских армян 
стали первые церкви, возведенные в стиле классицизм на землях 
колонии, то и традиция храмостроительства связывалась с ними. 
Очевидно, отсюда исходит упорное стремление повторять их образ 
в новых храмах середины XIX века, в которых наряду с влиянием 
эклектики можно видеть также влияние форм церквей последней 
четверти XVIII — начала XIX века.

Трехъярусная колокольня церкви представляет собой уменьшаю-
щиеся по высоте прямоугольные в плане объемы, включая ярус звона, 
украшенный кокошниками и увенчанный шатром с завершающей 
его луковичной главкой.

Храмы такого типа — «кораблем» с одной главой из книги К. Тона — 
часто строились в сельских православных приходах, поскольку были 
рассчитаны на небольшое количество прихожан, экономичны и про-
сты в строительстве [4, с. 179]. Сходство с изучаемой церковью Сурб 
Геворг имеет, например, храм Илии Пророка в городе Волхове (Пле-
ханово) (архитектор Н.А. Сычев) [4, с. 181–182, рис. 8]. В архитектуре 
последнего преобладают формы «образца» под № III и заимствованы 
некоторые элементы из чертежа № II, что может являться свидетель-
ством неоднократного использования приема совмещения близких по 
архитектурному решению церквей из «образцов» К. Тона в храмовом 
зодчестве середины XIX века.

Заключение

Церковное зодчество донских армян конца XVIII — середины XIX 
века развивалось в соответствии с русской архитектурой, которая 
в этот период перешла от классицизма к эклектике и стала на путь 
поисков «русского» национального стиля. Очевидно, в середине XIX 
века проекты классицистических церквей становилось все сложнее 
согласовать в ГУПСиПЗ, чиновники которого настаивали на необ-
ходимости строительства в «византийском» стиле. Обращение же 
к формам армянских средневековых храмов в 1840–50-е годы было 
затруднено для русских провинциальных архитекторов, поскольку 
их формы были малознакомы, а изучение этих храмов и публикации 
обмерных чертежей и зарисовок только намечались. В этих условиях 
широкая практика использования «образцовых» проектов К. Тона, 
особенно в провинции, не могла не повлиять на церковную архитек-
туру донских армян, оказавшихся в середине — последней трети XIX 
века в ситуации, когда от классицизма, общеимперского стиля, рус-
ское зодчество отходит, а возрождение «армянского» национального 
стиля еще не начинается. Вместе с тем Сурб Геворг является редким 
примером церкви в «русско-византийском стиле», что, возможно, 
объясняется нежеланием прихожан Армянской апостольской церк-
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Аннотация. В статье раскрывается роль выставок декоративного искусства и архитекту-

ры, проходивших в Швеции на протяжении 1914–1930-х годов, в создании шведской 

идеологии дизайна повседневности и утверждении функционализма как доминирующего 

стиля в модернизации архитектурно-пространственной среды и в целом нового образа 

жизни.

Последовательно прослеживается история и анализируется значение художественно-про-

мышленных выставок в Швеции. Особое внимание уделяется деятельности Шведского 

общества искусства и ремесел, а также творчеству получивших международную извест-

ность архитекторов Г.Э. Асплунда и С. Леверентца, которые явились организаторами 

Стокгольмской выставки 1930 года.

Один из важных социокультурных итогов исследования — утверждение, что постоянное 

проведение выставок стало одним из главных средств образования шведского общества, 

приобщения всех его слоев к принципам дизайнерского подхода к формированию 

жилища и предметно-пространственной среды окружающего мира.

Abstract. The article reveals the role of decorative art and architecture exhibitions that took 

place in Sweden during 1914–1930 in the creation of the Swedish ideology of “design of 

everyday things” and the establishment of functionalism as the dominant style in 

modernization of the architectural and spatial environment and, in general, a new way of life.

The author of the article carefully traces the history of art and industrial exhibitions in Sweden 

and analyses their significance. Particular attention is paid to the activities of the Swedish 

Society of Crafts and Design, as well as to the work of architects E.G Asplund and S. Lewerentz, 

who organized the Stockholm Exhibition in 1930.

An important socio-cultural result of the study is the statement that holding regular exhibitions 

was one of the main means of educating Swedish society and introducing all of its social classes 

to the principles of the design approach to making home and building the subject-spatial 

environment of the surrounding world.
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Введение

Развитие новейшей архитектуры тесно связано с таким явлением, 
как выставки. Многие повороты судьбы архитектуры — начиная 
с 1851 года, первой Всемирной выставки в Лондоне (Хрустальный 
дворец), — определены выставочной архитектурой, к созданию кото-
рой привлекаются крупнейшие архитекторы. Достаточно вспомнить 
такие выставки, как, например, выставка в Чикаго в 1893 году (Ко-
лумбовская), которая спровоцировала закат знаменитой Чикагской 
школы архитектуры. Или выставка 1925 года в Париже, которая дала 
имя течению ар-деко(1) в искусстве первой половины XX века. Еще 
один показательный пример — это выставка 1988 года в Нью-Йорке 
«Архитектурный деконструктивизм», где был провозглашен манифест 
деконструктивистов. Международные выставки становятся экспери-
ментальной лабораторией стилеобразования, градостроительных 
решений, приемов формообразования в архитектуре, новых кон-
структивных решений, использования прогрессивных инженерных 
идей, применения новых материалов. Даже термин «скандинавский 
дизайн» произошел от названия выставки, путешествовавшей по 
США и Канаде с 1954 по 1957 год. Эта выставка экспонировала работы 
различных североевропейских дизайнеров, одновременно пропаган-
дируя «скандинавский образ жизни».

В истории архитектуры Швеции выставки первой половины XX 
века сыграли решающую роль в формировании идеологии красоты 
повседневности (на шведском «vackrare vardagsvara»(2)), которая до сих 
является самой характерной чертой архитектурно-пространствен-
ной среды шведского общества. В Швеции проблема становления 
национальной архитектуры в начале XX века, ее идеологических 
основ явилась предметом многочисленных исследований в работах 
Х. Хэдквист (H. Hedqvist, 2002) [7], Г. Мюрдала (G. Myrdal, 1982) [10], 
Э. Рудберг (E. Rudberg, 1999) [13] и других. В нашей стране эта тема 

(1) Термин «ар-деко» (декоративное искусство) сложился в результате сокращения 
слов «Arts Décoratifs» (фр.) в названии Парижской выставки 1925 года «Международ-
ная выставка современных декоративных и промышленных искусств» (Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, фр.).

(2) Термин введен Г. Польсоном в 1919 году.

недостаточно изучалась, отдельные вопросы освещены в трудах 
В.Ф. Рунге [2], М.А. Тимофеевой [3], П.Ю. Ульянова [4].

Целью настоящей статьи стала попытка открытия корней швед-
ской идеологии архитектуры, воплощенной в концепции создания 
красивых вещей для будничной жизни простых людей. Как родилась 
эта концепция, каким образом она проросла в шведское общество 
и каков вклад выставок в этот процесс — основные вопросы нашего 
исследования.

Философские идеи и художественные движения в Европе  
начала XX века

В числе первоначальных факторов, способствовавших рождению но-
вой идеологии, можно назвать философские идеи и художественные 
движения, которые проникали в Швецию из Европы. Прежде всего, 
отметим английское движение «Искусства и ремесла» (Arts & Crafts), 
участники которого занимались ручной выработкой предметов де-
коративно-прикладного искусства, стремясь к сближению искусства 
и ремесла. Ядро движения составляли художники, архитекторы, пи-
сатели, дизайнеры, ремесленники, объединенные верой в превосход-
ство предметов ручного изготовления перед изделиями фабричного 
производства. По их убеждению, массовое производство приводит 
к деградации как создателя, так и потребителя товаров. Деятельность 
этого британского движения оказала большое влияние на развитие 
национального искусства в странах Центральной Европы и Скан-
динавии. Центральным вопросом, вокруг которого развертывались 
дискуссии и исследования, стал вопрос о промышленном массовом 
производстве, продукция которого должна отвечать современным 
эстетическим требованиям.

В Германии в 1907 году был образован производственный союз 
«Немецкий Веркбунд» (Deutscher Werkbund), включивший архи-
текторов, мастеров декоративного искусства и промышленников. 
Целью деятельности этого союза стала реорганизация строительства 
и художественных ремесел на современной промышленной основе. 
На Немецкой выставке в Дрездене (1906) был поставлен вопрос 
о новой эстетической и социальной функции дизайна — создании 

Илл. 0. К.
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лее красивые товары повседневного спроса» и обозначил проблему 
«культуры формы» в массовой продукции.

Тремя годами ранее Грегор Польсон опубликовал книгу под 
названием «Новая архитектура» (1916), в которой сформулировал 
принципы социальной эстетики и программу современной архи-
тектуры и дизайна. По его мнению, архитектура является ведущим 
видом искусства с точки зрения вкуса и стиля, и с ней должны соот-
носиться другие виды искусства. Польсон выдвинул тезис о том, что 
не только архитектор, но каждый художник должен нести социальную 
миссию, связанную с привнесением искусства в повседневную жизнь. 
Искусство, следовательно, должно развиваться не для самого себя или 
отдельных слоев общества, а на пользу всего общества [11, s. 122].

Вторым фактором изменения художественной идеологии швед-
ского общества стали художественно-промышленные выставки, 
постоянно проводившиеся с 1847 года. Более двух десятков выставок 
было проведено до 1930 года в разных городах страны — в Стокгольме, 
Гётеборге, Мальмё, а также Лунде, Норчёпинге, Сундсвалле, Эребру 
и других городах. Первая международная выставка промышленного 
искусства состоялась в 1866 году в Стокгольме. Кроме Швеции в ней 
приняли участие Дания, Финляндия и Норвегия. Следующая (четвер-
тая по счету)(4) Общескандинавская художественно-промышленная 
выставка состоялась в 1897 году в Стокгольме. Главным архитектором 
ее был Ф. Боберг. Основное выставочное здание представляло собой 
большой зал с куполом и четырьмя минаретами, в двух из которых 
функционировали лифты, доставляющие посетителей на смотровую 
площадку. Выставка размещалась на живописной территории острова 
Юргорден, представляя волшебный сказочный городок с использова-
нием в архитектуре павильонов приемов национального романтизма.  

Большим шагом в отношении нового понимания эстетики про-
странственной среды стала Художественно-промышленная выставка 
1909 года в Стокгольме, получившая название «Белый город». Целью 
выставки стала сводка текущего состояния шведского ремесленного 
и промышленного искусства. Главным архитектором ее оставался 

(4) До этого состоялись три Общескандинавские выставки: в Стокгольме (1866) и Копен-
гагене (1872, 1888).

вещей в большом количестве по доступной цене и высокого худо-
жественного качества.

В Швеции в этот же период возникает Шведское общество искусства 
и ремесел(3), которое стало активным пропагандистом современного 
стиля в прикладном искусстве. Деятельность этого общества по своему 
значению превосходила роль любой другой организации подобного 
рода. Под его руководством формировалось сотрудничество дизай-
неров и промышленников, что не только повышало уровень вкуса 
публики, но способствовало созданию рынка машинной продукции.

Среди многочисленных результатов, которые были достигнуты 
в 1920-е годы, одним из главных следует назвать повышение спроса 
на труд архитекторов, дизайнеров, художников, столяров и других 
мастеров-ремесленников. Искусствовед В.Ф. Рунге подчеркивает, 
что «в результате пропаганды нового прикладного искусства и ста-
раний промышленников рекламировать имена дизайнеров тысячи 
домашних хозяек познакомились с работами различных мастерских, 
с тенденциями в изменении моды» [2, с. 136].

«Комиссаром» нового направления стал Грегор Польсон, директор 
этого общества с 1920 по 1934 год. Польсон принимал участие в ор-
ганизации многочисленных выставок: в Париже (1925), США (1927), 
являлся куратором Стокгольмской выставки 1930 года [8].

Концепция «красота для повседневности»

С именем Польсона связана концепция «красоты для повседневности». 
Польсон писал: «В настоящее время вкусы различных слоев общества 
разительно отличаются, потому что люди имеют совершенно разные 
требования к тому, что можно назвать красивым. Объединение ис-
кусства с промышленным производством позволит сформировать 
более однородный общественный вкус, что в свою очередь создаст 
возможность для производства красивых повседневных продуктов» 
[12, s. 9]. В 1919 году он сформулировал принципы движения «за бо-

(3) Шведское общество искусства и ремесел (Svenska Slöjdföreningen, SSF) было сфор-
мировано в 1845 году Нильсом Манделгреном. С 1976 года общество имеет название 
«Шведская форма» (Svensk Form, SF).
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Художественная культура № 4 2022 313312 Птичникова Галина Александровна

«Красота повседневности»: выставки в утверждении новой эстетики 
архитектурно-пространственной среды в Швеции
 

Ф. Боберг. Под его руководством были спроектированы как выста-
вочные павильоны с башнями и куполами, фонтанами и арками, 
так и выставочный каталог. Эта выставка значительно отличалась 
от предыдущих и своим монохромным решением (не забудем, что 
белый — это цвет грядущего модернизма), и широким использова-
нием электричества, которое активно входило в жизнь. На выставке 
были представлены товары для дома и мебель. Однако социальная 
программа была крайне скромная: на выставке были показаны не-
сколько небольших домов с простой мебелью.

В 1914 году состоялась Балтийская выставка в Мальме, на которой 
кроме стран Скандинавии представили свои достижения Германия 
и Россия. Эта выставка стала своеобразным подведением итогов всех 
предыдущих выставок. Последний раз главным архитектором выстав-
ки стал Ф. Боберг, и в последний раз в архитектуре отметился стиль 
«шведское изящество». Наряду с архитектурой северного модерна 
Фердинанда Боберга на выставке были представлены здания и дру-
гих архитекторов. В частности, нужно отметить немецкий павильон, 

Илл. 0. К.

Ил. 1. Главный павильон Скандинавской художественно-промышленной выставки. 
Архитектор Ф. Боберг. Стокгольм, 1897. Фото из архива Библиотеки Конгресса США

Ил. 2. Планировка Скандинавской художественно-промышленной выставки. Стокгольм, 1897

Ил. 3. Планировка Шведской художественно-промышленной выставки. Стокгольм, 1909
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В 1919 году выходит книга «За более красивые товары повсед-
невного спроса» Г. Польсона. Он утверждал, что лишь машинное 
производство повседневных товаров позволит решить существующие 
общественные проблемы, при этом значение «культуры формы» 
выдвигалось им на еще более высокий уровень. Таким образом, на 
протяжении нескольких десятилетий происходит постепенное «ин-
фицирование модернизмом» шведского общества [4]. Словосочетание 
«Красота — каждый день» стало лозунгом SSF с 1919 года на многие 
десятилетия вперед.

Юбилейная выставка в честь 300-летия города прошла в 1923 
году в Гётеборге. Ее посетило 4,5 млн человек. Под выставку было 
отдано обширное городское пространство, включая главную пло-
щадь Гётаплац. Главными архитекторами выставки стали З. Эриксон 
и А. Бьёрке. В павильонах был использован неоклассический стиль, 
вдохновленный греческой, римской и помпейской архитектурой. 
Были также использованы восточные мотивы, в частности элемен-
ты китайской архитектуры. Таким образом, архитектура вернулась 
к помпезному характеру выставок конца XIX века.

разработанный Ф. Сисельбергом и О.Л. Хеймом, который стал одним 
из самых ранних модернистских зданий, построенных в Швеции.

После проведения Балтийской выставки SSF была реорганизова-
на по образцу Немецкого общества «Немецкий Веркбунд», и работа 
организации получила направленность на общее улучшение вкуса 
общества и продвижения эстетики предметов быта.

Результатом этой деятельности стала организация Шведским 
обществом искусств и ремесел в 1917 году выставки, посвященной 
жизни рабочего класса («Выставка жилища» — Hemutställningen). На 
ней были представлены работы многих известных шведских архитек-
торов и художников, предварительно прошедших конкурсный отбор. 
Идея выставки состояла в том, чтобы показать возможности нового 
образа жизни для рабочих с формированием достойной жилой среды 
с простой мебелью и предметами домашнего обихода по доступ-
ной цене. Было представлено более двадцати образцов полностью 
меблированных квартир, оснащенных бытовой техникой и мебелью.

Особое внимание привлекла предложенная Г. Асплундом «кухня 
в квартире рабочего»: с голубыми обоями, светлыми гардинами, ло-
скутными ковриками и сосновой мебелью, напоминавшая горницу 
крестьянской избы. По словам архитектора К. Вестмана, в этом про-
странстве было «нечто чистое и практичное, где ясно ощущался тон 
родины» [5, s. 20]. Свое решение кухни предоставил и получивший 
в будущем большую известность архитектор Уно Арен (в то время 
еще студент).

Выставка имела большой успех. Устроители выставки, среди 
которых был и Г. Польсон, рассчитывали на 8000 посетителей в те-
чение двух месяцев, когда проходила выставка. На деле ее посетили 
40 тысяч человек. Хотя продукция, представленная архитекторами 
и художниками, была рассчитана на рабочий класс, мода на лаконич-
ный дизайн жилища вошла и в высшие круги шведского общества. 
Во вступительной статье каталога выставки оргкомитет обратился 
к посетителям со словами о том, что Шведское общество искусства 
и ремесел и ведущие художественные силы страны стремились сти-
мулировать рождение нового поколения мебели и предметов быта, 
которые могут быть созданы благодаря «массовому производству, 
тем самым, будучи дешевыми и доступными, эти предметы харак-
теризуются хорошим вкусом» [цит. по: 7].

Илл. 0. К.

Ил. 4. Кухня в квартире рабочего. Выставка жилища. Архитектор Г. Асплунд. Стокгольм, 1917
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месел главным образом концентрировались на мебели и интерьерах 
для богатых слоев населения и имели ремесленнический подход, 
фокус выставки 1930 года был направлен на средние слои населения 
и обращен к промышленному производству.

Стокгольмская выставка была уникальна тем, что не только 
представила новые типы общественных зданий, но и показала за-
хватывающий образ новой урбанистической реальности на уровне 
городского масштаба. Как отмечает М.А. Тимофеева, выставку «вос-
принимали как необычный город нового делового жизненного стиля, 
стремительной коммерции, невиданных транспортных средств, как 
некое предвидение новой культурной формы и, тем самым, нового 
общества» [3]. Выставка представляла собой городскую улицу или 
эспланаду, сформированную застройкой в новом архитектурном 
стиле. Весь выставочный комплекс располагался в живописной южной 
рекреационной зоне острова Юргорден.

Территория была разделена на несколько зон. Главный вход 
был расположен с западной стороны, рядом с городком посольств. 
Первыми посетителей встречали павильон Ассоциации шведских 
ремесел, планетарий и около 30 выставочных залов, среди них «Метал-
лические изделия», «Освещение», «Обои и линолеум», «Интерьеры», 
«Серия мебели» и «Текстиль». Рядом, с восточной стороны стояла 
80-метровая рекламная башня-мачта и главный ресторан «Парадиз». 
В центре выставочной площади размещались большие павильоны 
«Царство Швеции», «Квартиры» и «Офис». Выставочная площадь была 
закрыта с восточной стороны рядом вилл и таунхаусов. Кроме того, 
в состав выставки входил парк развлечений с театром, фуникулер, 
кинотеатр, колесо обозрения, детский парк развлечений, рестораны 
и многое другое.

К северу от выставочной площади был размещен аэродром для 
дирижаблей. В состав выставки вошла также экспозиция кладбищен-
ского искусства [15]. Таким образом, была представлена экспозиция 
всего жизненного пути человека — от рождения до смерти.

Гуннар Асплунд построил для выставки серию павильонов, 
легкость конструкций которых, их модернистский и одновременно 
поэтический облик произвели огромное впечатление на архитекто-
ров Швеции.

Стокгольмская выставка 1930 года

В 1928 году Шведское общество искусства и ремесел предложило про-
ведение выставки в Стокгольме в 1930 году. Идея состояла в том, чтобы 
показать шведскому обществу современные тренды прикладного 
искусства, ремесел и дизайна, которые уже реализовывались в Европе 
и США. Куратором выставки выступил директор SSF Г. Польсон. На 
роль главного архитектора выставки пригласили Ле Корбюзье, но, 
когда он по неизвестным причинам отказался, выполнением этой 
задачи занялся известный шведский архитектор Гуннар Асплунд [14].

Стокгольмскую выставку можно назвать окончательной победой 
«функис» над «традис» (так кратко называются в Швеции функци-
онализм и традиционализм). Новый взгляд на архитектурно-про-
странственную среду шведского общества совпадал во многом 
с концепцией пришедших к власти социал-демократов, строящих 
государство народного благоденствия. В этой стране функционализм 
был воспринят как средство решения социальных проблем в масшта-
бе всего государства. Американский исследователь Маркус Чайлдс 
(M.W. Childs) в книге «Швеция: средний путь» (1936) подчеркнул, что 
основой успешной экономической политики шведского государства 
стала именно строительная отрасль [6]. Функциональная архитектура 
в политическом плане оказалась связанной с властью, требовавшей 
внедрения в практику новых подходов, в числе которых были рацио-
нализм, экономичность, практичность. Таким образом, архитектура 
функционализма своей энергией модернизации формировала будущие 
основы государства. Гуннар Мюрдаль (G. Myrdal, 1982), один из авторов 
шведской модели благосостояния и Нобелевский лауреат в области 
экономики, писал: «Свежие ветры подули из стана архитекторов. 
Были среди них радикальные социальные реформаторы. Они дали 
волю своему радикализму на Стокгольмской выставке 1930 года и в 
коллективном манифесте „Принять!“. Первыми среди архитекторов, 
готовых расаматривать жилищный вопрос с социальной точки зрения, 
были Свен Маркелиус, который занимался проблемами градостро-
ительства, и Уно Арен, занимавшийся методикой проектирования 
жилища» [10, s. 189–190].

Темой выставки была триада «жилье, транспорт, мебель». В то 
время как предыдущие выставки Шведского общества искусств и ре-
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Новые пластические решения, новая аскетическая, «функциональ-
ная» форма понимались как средства преодоления экономических, 
социальных и культурных проблем. Асплунд предложил простые по 
форме выставочные павильоны, наполненные светом, воздухом и про-
странством. Некоторые из зданий выставки были явно вдохновлены 
идеями русского конструктивизма (павильон транспорта и рекламная 
мачта). Белый цвет построек и сплошное остекление выразили тоску 
по свету, которая характерна для северян, и одновременно являлись 
символом просветления и торжества разума в новом нарождающемся 
обществе. Вместе с Асплундом работали такие архитекторы, как Сигурд 
Леверенц, Свен Маркелиус, Пол Хедквист, Курт фон Шмалензее, Нильс 
Aрбом, Хельге Цимдал, Уно Арен. С. Леверенц стал автором символа 
Стокгольмской выставки — мачты с рекламными конструкциями, 
он также разработал логотип выставки «Летящий V» и яркий плакат 
с наклонной надписью «1930» на красном фоне.

Ил. 6. Эскиз 
Стокгольмской 
выставки 
1930 года. 
Архитектор 
Г. Асплунд

Ил. 5. Планировка 
Стокгольмской выставки. 
Стокгольм, 1930

Ил. 7. Ресторан «Парадиз». Архитектор Г. Асплунд. Стокгольмская выставка, 1930. Фото 
Gustaf W. Cronquist
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Наибольший успех имела часть выставки, посвященная жилищ-
ному строительству, где демонстрировались дома для различных 
уровней дохода. Были представлены различные типы жилища: 
квартирные дома, виллы и таунхаусы; все было обставлено в соот-
ветствии с новыми принципами дизайна. Предложенный выставкой 
идеал жилища — компактная планировка, гигиеничные свободные 
помещения со светлыми стенами и мебелью на стальной трубке, стан-
дартным кухонным оборудованием, штабелируемой посудой — был 
впоследствии широко реализован. Асплунд становится центральной 
фигурой шведского проектного творчества, вокруг него группируется 
молодежь.

Новинкой для Швеции стали и промышленно производящиеся 
киоски быстрого питания Hot Dog, где продавались горячие колбаски, 
которые посетители могли поедать из рук прямо на ходу [7, s. 59].

Стокгольмская выставка может оцениваться не только как 
прорыв функционализма в Швеции, но и как прорыв в городскую 
среду неоновой рекламы. Ночное освещение было важной частью 
концепции выставки. Освещался тысячью лампочек пешеходный 
мост, соединявший выставку с городом, горела в ночи рекламная 
мачта красным, белым, зеленым, желтым цветами. Неон стал одним 
из средств выражения для архитектуры функционализма [13, s. 140].

Девизом выставки был лозунг «Примите!» (Acceptera!). Он про-
звучал как мольба о принятии функционализма, стандартизации 
и массового производства. Выставка пользовались огромным вни-
манием публики, почти половина населения Швеции посетила ее за 
лето 1930 года, это более 4 млн человек.

Результатом выставки стало повсеместное принятие в Швеции 
функционализма как нового стиля, соответствующего национальному 
пониманию современной жизни. Алвар Аалто описывал выставку для 
финской прессы: «Выставка высказывается за радостную и спонтанную 
повседневную жизнь. Она последовательно пропагандирует здоро-
вый и неприхотливый образ жизни, основанный на экономических 
реалиях» [1, с. 100]. В следующее десятилетие (1931–1939) в Швеции 
было построено большое количество жилья, проектами которого за-
нимались архитекторы, представившие на выставке свои разработки. 
Особенно широкую практику нашел Уно Арен. Стоит привести такую 
характерную деталь, что сам премьер-министр Швеции Пер Ханссон, 
придумавший лозунг «Народный дом», в 1936 году переехал жить 
в дом, спроектированный У. Ареном. Вместе с социологом Г. Мюрдалом 
Арен опубликовал монографию «Жилищный вопрос как социальная 
градостроительная проблема» (1934).

Огромный социальный эффект, который был произведен новой 
архитектурой Стокгольмской выставки, описан в романе «Писатель» 
(1957) шведского автора Ивара Ло-Йохансона: «Прогуливаясь по 
главной улице, я постепенно приближался к Стокгольмской выставке. 
Лето. Жара. Солнце нового десятилетия отблескивало на моей голой 
макушке. Целый новый город из стали, стекла и бетона был возведен на 
ранее пустовавшем участке. Дома, рестораны, концертные площадки 
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Ил. 8. Плакат Стокгольмской выставки 1930 
года. Архитектор З. Леверентц. Svensk Form 
— Arkiv Svensk Form
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Таким образом, исследование формирования и утверждения 
шведской концепции красоты в будничной жизни, повсеместной 
художественной проницаемости городской среды показывает, что 
постоянное проведение выставок стало одним из главных приемов 
образования шведского общества, приобщения всех его слоев (домо-
хозяек, рабочего класса, среднего класса) к принципам дизайнерского 
подхода к формированию собственного жилища и в целом пред-
метно-пространственной среды окружающего мира. Большую роль 
в воплощении этой концепции в жизнь сыграла деятельность Швед-
ского общества искусства и ремесел. При немаловажном условии — 
совпадении идей функционализма и программы государственной 
власти, которая поддержала начинания архитекторов и дизайнеров.

напоминали птиц, поднявшихся на жестких крыльях. В окружающей 
толпе люди говорили об этой архитектуре, которая вызывала новые 
чувства и вселяла надежды на новую жизнь. Дверные ручки, окна, 
предметы мебели собирались поменять образ жизни самих обитателей 
домов. Чувства людей, которые будут жить в новой среде, должны стать 
ясными и прозрачными, как сама архитектура. Стройная стальная 
мачта возвышалась на фоне синего неба над пространством выставки 
как сигнал к будущей счастливой жизни. Начиналась эра функцио-
нализма. Стиль нового века был чище других исторических стилей. 
Грамматикой этого нового языка был факт. Я перевел этот новый 
архитектурный язык на литературный. Я шел на выставку в поисках 
обновленного человеческого бытия» [перевод наш. — Г.П.] [9, s. 5].

Традиционалисты, однако, выступали с резкой критикой выстав-
ки, отмечая «отсутствие шведскости». Главным критиком выступил 
дизайнер мебели Карл Мальмстен, который протестовал против 
этой «программы бедности». В письме к исполнительному комитету 
выставки он описал функционализм как импортный, антитради-
ционный стиль, механически сухой, созданный на основе ложной 
объективности [7, s. 61]. Опасения критиков заключались и в том, что 
переход к массовому производству может уничтожить традиционную 
художественную промышленность и ремесла. Воспринятая критика 
позволила в дальнейшем избежать крайностей социальной инженерии, 
дав в конце концов блестящие результаты в виде так называемого 
гуманного функционализма.

Заключение

Стокгольмская выставка стала смелым социокультурным экспе-
риментом в жизни шведского общества. Она воспринималась как 
материализация светлого будущего в виде новой городской среды, 
доступного и комфортного жилища, новых офисов, системы обслужи-
вания, транспортных средств, как некое предвидение-визуализация 
новой формы бытия в социал-демократическом «Народном доме». 
Девиз выставки «Примите!» отражал в буквальном смысле призыв 
к принятию культурных изменений, которые в конечном счете стали 
основой современного концепта красоты повседневности в шведской 
культуре.
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utgiven till Svenska Mässan i Göteborg 1919. Stockholm, Svenska Slöjdföreningen, 1919. 53 s. 
(faksimilupplaga 1995).
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению народной терминологии, относящейся 

к песенному напеву у русских. В ее основу положены материалы полевых исследований 

в разных регионах России, публикаций по русскому музыкальному фольклору и диалект-

ных словарей. Наименования напева как песенной мелодии связаны с пением (распев, 

пропев, голос), с речью, говорением как наиболее близким по своим физиологическим 

особенностям к пению процессом, в котором тоже участвует голос (речь, слово, есак), 

с письменной записью мелодии (строка) в старообрядческой среде. Кроме того, напев 

мыслится народными певцами как основа песни, ее важнейшая часть, которая может 

быть расцвечена всевозможными подголосками-ответвлениями, или сравнивается 

с водным течением (голос растекает). Напевы различаются по тому или иному направле-

нию движения (склон — от склонять, наклонять в какую-либо сторону; вывод, выводка — от 

водить, вести по определенному пути); по пространственно-временным параметрам 

(длинный, или долгий, и коротенький голос); по интенсивности движения (например, 

лежачий мотив, «не бодрый»); по эмоциональной окраске (веселый, скучный, обидчивый); 

а также по обрядовой и сезонной приуроченности (свадьбишный, купальный, Юрья голос, 

восенский голос), по половозрастному статусу исполнителей (мущинский, старушечий 

голос), по принадлежности к определенной локальной традиции (верховский и низовский 

напевы соответственно в верховьях или низовьях реки) и т.д.

Abstract. The article is devoted to the consideration of Russian folk terminology related to the 

song tune. It is based on materials from field studies in different regions of Russia, publications 

on Russian musical folklore and dialect dictionaries. The names of the song melody are 

associated with singing (raspev, propev, golos), with speech, speaking as the process closest in its 

physiological features to singing, in which the voice also participates (rech’, slovo, esak), with 

a written record of the melody (stroka) among Russian Old Believers. Moreover, the tune is 

thought of by folk singers as the basis of the song, its most important part, which can be colored 

with all sorts of voice branches, or compared to a stream of water (golos rastekaet). Song 

melodies differ in the direction of movement in one direction or another (sklon — from “tilt in 

any direction”; vyvod, vyvodka — from ‘lead along a certain path’); in spatio-temporal 

parameters (dlinnyj or dolgij golos and koroten’kij golos); in intensity of movement (for example, 

lezhachij (recumbent) motive, “ne bodryj” (not peppy); by emotional coloring (veselyj (cheerful), 

skuchnyj (dull), obidchivyj (susceptible); as well as by attachment to the rite or season 

(svad’bishnyj (wedding) or vosennyj (autumn) voice); by gender and age status of performers 

(mushchinskij (masculine), starushechij (old woman) voice), and by belonging to a certain local 

tradition (Verkhovsky and Nizovsky tunes, respectively, in the upper or lower reaches of the 

river), etc.
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Актуальным направлением в современной этномузыкологии явля-
ется изучение народной терминологии, связанной с пением и игрой 
на музыкальных инструментах, поскольку она отражает рефлексию 
народных исполнителей по поводу исполняемой ими музыки и ее 
структурных особенностей, а исследователям помогает понять законы 
музыкального мышления носителей традиции. Изучение народной 
терминологии — задача междисциплинарного исследования, кото-
рая может решаться только на стыке этнографии, этнолингвистики 
и этномузыкологии. Анализ принципов номинации, используемых 
носителями традиционной народной культуры при наименовании 
тех или иных природных или культурных явлений, позволяет рекон-
струировать существующую в их сознании картину мира, в которой 
все взаимосвязано. Почему это важно? Как правило, при описании 
и систематизации разного рода объектов исследователи обращаются 
к сложившемуся в науке категориальному аппарату, который дале-
ко не всегда адекватен предмету изучения. Обращение к народной 
терминологии, в данном случае музыкальной, и ее анализ с точки 
зрения процесса называния, то есть соотношения языковых элементов 
с обозначаемыми ими объектами, дает возможность встать на точку 
зрения народных исполнителей и представить себе, как выглядит в их 
глазах музыкально-фольклорная система(1). 

К настоящему времени в этномузыкологии накоплен обширный 
полевой материал, из которого можно извлечь терминологию, свя-
занную с музыкальной — вокальной и инструментальной — сферой 
народной культуры. Многие исследователи, публикуя результаты 
своей полевой работы, обращают особое внимание на связанные 
с определенными жанрами музыкального фольклора или голосовым 
поведением исполнителей термины. Не случайно в последние годы 
появились специализированные словари, в которых нашла отражение 
народная терминология, касающаяся обозначения жанров музыкаль-
ного фольклора, типов вокального интонирования, певческих приемов, 
многоголосной фактуры и многого другого. Это в первую очередь 
уникальный словарь в монографии Т.С. Рудиченко «Донская казачья 

(1) Пашина О.А. Фольклорно-песенная система в свете народной терминологии // Худо-
жественное образование и наука. 2018. № 3. С. 134–139.

песня в историческом развитии» [19], специальный раздел в словаре 
«Традиционная культура Урала. Опыт этноидеографического словаря 
русских говоров Свердловской области», составленном О.В. Востри-
ковым [7], и др. Как показывают эти словари, а также мой собствен-
ный опыт общения с народными музыкантами в полевых условиях, 
народная терминология в конкретных музыкально-фольклорных 
традициях всегда носит системный характер: в ней проявляются не 
только синонимические или антонимические смыслы, но и широкое 
поле коннотаций, позволяющих судить о способах осмысления народ-
ными исполнителями тех или иных музыкальных явлений. В основу 
статьи положены материалы публикаций по русскому музыкальному 
фольклору, диалектных словарей и полевых исследований в разных 
регионах России.(2)

В народной культуре у русских существует довольно много слов 
для обозначения песенного напева. Однако слово «напев» употребля-
ется крайне редко, хотя встречаются другие термины, производные 
от глагола «петь», такие, например, как:

 — запев: «Главное, надо знать запев. Запев дороже песни» (Волог.) 
[21, с. 284]; 

— пропев: «Уж вот иной человек как-то всё петь умеет: песни але 
молитвы, на все пропевы» (Вят.) [22, c. 204];

— распев: «На распев она порядочная песня, на распев очень 
хороша песня» (Костром.) [23, с. 159].

Вместе с тем для обозначения песенной мелодии чаще всего 
и практически повсеместно применяется термин голос. Так, на Псков-
щине говорят: «У каждый песьни свой голас» [18, с. 66]. В Тамбовской 
области записано следующее свидетельство: «Он сказался, что умеет 
играть песни на разные голоса» [25, с. 367]. Если запевала начал петь 
песню не на тот напев, то другой певец может сказать ему: «Вот ты ее 
(песню. — О.П.) не на этот голос играешь» (Тульск.) [3, с. 61]. В сборнике 
Е.Э. Линевой «Русские песни в народной гармонизации» приведено 

(2) В тех случаях, когда нет ссылки на публикацию, сведения взяты из полевых материалов, 
хранящихся в Музыкально-этнографическом центре имени Е.В. Гиппиуса РАМ имени 
Гнесиных. 
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их «голоса» называют бывалошными, досюльными, старинными или 
новыми [16, с. 213]. 

В некоторых случаях голоса-напевы характеризуются по тесситуре 
звучания и темпоритму: «Сильно звуковые такие галасы — аржаныи. 
А еравыи — такии крутыи» [17, с. 125]. В Клетнянском районе Брянской 
области тропарь Пасхи в разных ситуациях поют либо на длинный 
с протягом голос (то есть медленно и протяжно), либо на коротенькой 
голос, то есть в относительно быстром темпе и без распевов.

Эмоциональное воздействие на слушателей также может служить 
основой для определения «голоса». Например, на Псковщине напев 
духовного стиха «Ходила Мария рано по утру» исполнители характе-
ризовали как скучный голос [15, с. 357], а напев свадебной сиротской 
песни как обидчивый голос: «Сиротский голас абидчивый» [14, с. 290] 
и т.п. В Рязанской области: «Кличать Евсеня голосом протяжным 
и невеселым» [8, с. 244].

Второй по распространенности термин для обозначения песенной 
мелодии — мотив. В деревне Лебское на Мезени говорили: «Песню 
мотив красит». У донских казаков, по свидетельству Т.С. Рудиченко, 
«наводить мотив» или «навести на мотив» означает «правильно запеть 
мелодию песни» [19, с. 345]. В деревнях рядом с селом Афанасьевкой 
Белгородской области музыкально-стилевое единство свадебных 
песен осознается самими народными исполнителями, которые выра-
зили это так: «Ани [свадебные песни. — О.П.] почти усе тахта на один 
мотив идуть» [30]. На Псковщине народные исполнители говорили, 
что «талотные [исполняемые на толоке — общественных работах по 
вывозу навоза на поля. — О.П.] и иванские — эта адинакавый матив 
у нас» [15, с. 365], но при этом четко разделяли напевы песен, которые 
поются при уборке озимых и яровых хлебов: «Два матифа — аржаныи 
и еравыи» [17, с. 125].

К слову «мотив» нередко присоединяются и оценочные опре-
деления, связанные с характером напева. Так, в уральском словаре 
О.В. Вострикова зафиксировано определение лежачий (мотив): «Ее 
никогда не забудешь, мотив ихный. Он лежачий. Лежачий. Ну, он не 
бодрой» [7, с. 53]. Определения могут быть связаны и с другими ка-
чествами напева. В Пензенской области говорили, что у протяжной 
лирической песни «долгий мотив, старинный — играть тяжелее» [8, 
с. 242]. А жители низовьев Мезени о песнях, распространенных в вер-

такое высказывание народных исполнителей: «Ну, хватили во всю 
головушку! Не в голос хватили!» — то есть не на тот напев (Новгород. 
губ.) [6, с. XLVIII].

Когда не могут вспомнить мелодию песни, часто говорят: «Голос-то 
я сдумать не могу» (Урал.) [7, с. 53]. А в Архангельской области в той 
же ситуации говорят, что «голос не бежит» [20, с. 326].

У казаков Дона, как отмечает Т.С. Рудиченко, выражение «взять 
голос» употребляется в значении «правильно запеть мелодию» [19, 
с. 322]. А у казаков-некрасовцев словосочетание «понять голос» значит 
«запомнить мелодию»: «Быстро ряд нашел, голос понял» [24, с. 340]. 

Народные певцы, как правило, тонко чувствуют разницу в напевах 
одной и той же песни из соседних деревень, о чем свидетельствует 
высказывание, приведенное Е.Э. Линевой: «Нет, со мной не споете, 
у вас тут голос растекает» (Новгор. губ.) [6, с. XLVII]. То, что песенный 
напев может «растекать», показывает осмысление мелодии народны-
ми исполнителями как некой субстанции, ассоциирующейся у них 
с водой, жидкостью, которая имеет способность растекаться, заполняя 
собой пространство. 

Определения «голоса» в значении «песенная мелодия» часто 
напрямую соотносятся с местом или временем исполнения песен на 
конкретные напевы. Например: «Вот на талаке и опяваишь, припява-
ишь к парню девушку. Эта палявой голас» (Псков.) [14, с. 250]. Широко 
известно определение улишный голос [10, с. 78] для напевов песен, 
исполняющихся на открытом воздухе. На весняный голос поют ве-
сенние песни, а на восенский — дожиночные, звучащие по окончании 
уборки хлебов [12, с. 477]. 

«Голоса» обрядовых песен часто называют по празднику, к кото-
рому они приурочены, например Юрья голос, купальный или иванаўскi 
голас (белорус.) [12, с. 472], или по обряду: свадёбный голос (западно-
рус.), похоронный голос [28, с. 809].

Иногда голоса-напевы определяют по составу исполнителей 
и их половозрастному статусу. Так, в Брянской области, как отмече-
но М.А. Енговатовой, фольклоризованный тропарь Пасхи «Христос 
воскресе» могут петь «по-женску и на мущинский голос», а также на 
старушечий голос (Брянск.) [10, с. 78]. Определения песенных напевов 
могут быть связаны и с «возрастом» самих песен, соответственно 
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Одно из них — «напев песни», что ясно проступает в следующих вы-
ражениях, приведенных в Архангельском областном словаре: «Возьми 
йесак песьни», то есть запомни напев, или: «Не на тот йесак поют» 
[2, с. 145]. Но слово «есак» может также означать просто «певческий 
голос», например: «Иж, дева, как поют, каки йесаки!» [2, с. 145], или 
же голосовую партию в многоголосной фактуре: «На ясаках красиво 
песня получается!» 

На Урале напев песни иногда называют бáса, что засвидетель-
ствовано в словаре Вострикова. Если запели неправильно, не на тот 
напев, то говорили: «Не та бáса-то!» [7, с. 53]. Это слово, как кажется, 
можно поставить в один ряд с такими словами, как побаска, прибаска, 
побасёнка и др., служащими для обозначения разговорных жанров. 

На Пинеге мелодию песни могут называть речь: «Песню петь 
буде. Речь-то какая, мотив?» [24, с. 84]. В качестве параллели приведу 
высказывание народных певцов, записанное Е.Э. Линевой в Новго-
родской губернии: «У молодых не речисто [песня. — О.П.] выходит!» 
[6, с. XLVII].

Хотелось бы еще обратить внимание на то, что напевы былин 
на Русском Севере называют не только «голосом» [4, с. 1015], но 
и «словом». Так, Александр Дмитриевич Григорьев в своем труде 
«Архангельские былины и исторические песни» писал: «Чтобы успе-
вать записывать и чтобы выяснить себе размер старины и не сливать 
соседних стихов, я старался приучить певцов петь по одному стиху [то 
есть по одной строчке или, согласно народному названию, по одному 
„слову“. — О.П.], прося их для этого после каждаго стиха немного пе-
ревести дух. В большинстве старин это делалось легко, так как в них 
напев обнимает собою всего один стих» [1, с. XXV]. Это показывает, 
что для сказителя напев являлся важным структурно-смысловым 
элементом былины.

Наконец, в Словаре русских народных говоров приведен термин 
строка как обозначающий мелодию песни, бытующий в основном на 
Пинеге: «Строкой мотив звали». Или: «Она правильно поет, тут така 
строка, тот мотив-от»; «Песню-то зачала не той строкой, как-то не так 
поют» [26, с. 23]. По всей видимости, этот термин имеет старообрядче-
ское происхождение, поскольку известны старообрядческие азбуки, 
использовавшиеся для обучения знаменному пению, которые, наряду 
с алфавитом знамен, попевок и фит, с XVII века содержали и раздел 

ховьях реки, говорили, что у них «мотив верховский», имея в виду 
целый комплекс отличий от «низовских» напевов. 

Слова «мотив» и «голос» могут использоваться как синонимы: 
«Девушки пели в поле далявым мотивом — голос как на свадьбе», то 
есть пели на напев свадебной песни [14, с. 558].

Для обозначения песенной мелодии используется также термин 
тон: «Тон я весь у всех песнях знаю» (Томск.) [27, с. 227]. Или: «Запоет 
ни к селу, закричит, надо ведь в тон» (на средней Оби) [25, с. 135]. 
В Калужской области «на Маслиную фсё адним тонам» [29, с. 47], т.е. 
все песни пели на один напев. На Рязанщине выражение «взять на 
тон» означает «правильно запеть мелодию песни» [8, с. 245]. 

В диалектных словарях и других публикациях встретилось еще 
несколько довольно редких терминов. Среди них: 

Вывод или выводка: «У песни вы́воды знать надо» (Архан.). 
В Кировской области, когда говорят, что у песен «выводы разные», 
имеют в виду, что у них разные напевы [5, с. 172]. Народные певицы 
из Лешуконского района Архангельской области отмечали, что в де-
ревнях Палуге и Кесломе «выводка [напев песни. — О.П.] така же, а в 
Мезенском районе — немного не так». 

На Ангаре, по свидетельству собирателя Л.А. Мухамедшиной, 
в значении «напев песни» используется слово склон: «выбрать экий 
склон» — значит «найти верный напев для конкретной песни» [13, 
с. 152]. По всей видимости, слово «склон» ассоциируется у народных 
исполнителей с определенными изгибами или наклонениями ме-
лодии. У донских казаков напев песни иногда называют ствол [19, 
с. 367]. Как можно предположить, мотивацией для выбора этого слова 
послужило то, что напев мыслится народными певцами как основа 
песни, ее важнейшая часть, которая к тому же может быть расцвечена 
всевозможными подголосками-ответвлениями. 

Для обозначения напева используются также слова, которые так 
или иначе отсылают к языку и процессу говорения. Один из таких 
терминов — есак/ясак — известен на Русском Севере в районе Мезени. 
В словаре В.И. Даля отмечены такие значения этого слова, как «услов-
ный, не всякому понятный язык», а также приведено словосочетание 
«ясачный парень», то есть речистый, разговорчивый (костром.) [9]. 
Подобно слову «голос», термин есак по отношению к музыкаль-
но-фольклорным жанрам употребляется в нескольких значениях. 
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певческих строк, подобранных из певческих книг, преимущественно 
из Ирмология. Об этом, в частности, писала музыковед М.Г. Казанцева 
[11, с. 137]. В заключение приведу помещенное в Словаре русских 
народных говоров высказывание, записанное на Пинеге, в котором 
использовано сразу несколько терминов для обозначения напева: 
«Я не пою. У меня строки нету, тону, значит, речь сбиваю» [26, с. 23]. 

Таким образом, наименования напева как певческой мелодии 
связаны с пением (распев, пропев, запев), с речью, говорением как 
наиболее близким к пению по своим физиологическим особенностям 
процессом (речь, слово, есак), и с фундаментальным для всех славян 
концептом «голос», имеющим весьма обширное семантическое поле 
и объединяющим язык, речь и пение. А в старообрядческой среде на-
пев ассоциируется с письменной записью мелодии (строка). Помимо 
этого, народные названия песенной мелодии могут соотноситься 
с ее важным статусом (ствол) по сравнению с украшающими подго-
лосками, которые уподобляются веткам дерева. Напев сравнивается 
с еще одной природной субстанцией — водой (голос растекает). Пе-
сенные мелодии могут получать наименования по тому или иному 
направлению движения (склон — от склонять, наклонять в какую-либо 
сторону; вывод, выводка — от водить, вести по определенному пути). 
К словам, употребляемым в значении «песенный напев», нередко 
добавляются определения, характеризующие его с разных сторон: 
по пространственно-временным параметрам (длинный, или долгий, 
и коротенький голос); по интенсивности движения (например, лежачий 
мотив, «не бодрый»); по эмоциональной окраске (веселый, скучный, 
обидчивый и др.); а также по обрядовой или сезонной приуроченности 
(свадьбишный, купальный, Юрья голос, восенский голос), половозрастной 
соотнесенности (мущинский голос, бабский мотив и т.п.), наконец, по 
принадлежности к определенной локальной традиции (верховский 
и низовский напевы соответственно в верховьях или низовьях реки) 
и т.д.
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки становления 

классической традиции иранской музыки периода династий Ахеменидов и Сасанидов 

(VI век до н.э. — первая треть VII века) в условиях языковой среды с доминирующей 

функцией арамейского языка (староарамейский, имперский койне, сирийский / новоара-

мейские диалекты) на стоянках «царского пути», где музыкальное наследие пришлых 

индоиранских племен переплавлялось в фоносфере космополитического дворцового 

вокально-инструментального музицирования древних цивилизаций. Сформулирована 

гипотеза о том, что (1), работая с понятиями «индоевропейская языковая семья» или 

«семитская языковая семья», мы описываем контрастные механизмы передачи и обработ-

ки звуковой информации, которые (2) проявляются как универсальные для разных сфер 

интеллектуальной деятельности, включая музыку, где они (3) выражены в двух формулах 

музыкального процесса, таких как i   m   t (ак. Б.В. Асафьев) и i  t = m—temporality  

(Г.Б. Шамилли), (3) чувствительного к логико-смысловым закономерностям мышления 

и (4) закрепленного в гештальте. Следовательно, мыслить принципы деривации 

вербальной и музыкальной речи как единые — значит провести в междисциплинарной 

перспективе гештальтное морфосинтаксическое (для языка) описание структур, опираясь 

(1) на факт языковой общности культур на длительном промежутке времени и (2) 

предположение о способности устной музыкальной традиции удерживать тот или иной 

гештальт при смене доминирующего языка.

Abstract. The article examines the historical prerequisites for the formation of the classical 

tradition of Iranian music of the Achaemenid and Sassanid dynasties period (6th century BCE 

— the first third of the 7th century CE) in a linguistic environment with the dominant function of 

the Aramaic language (Old Aramaic, Imperial Koine, Syriac/New Aramaic dialects) at the sites of 

the “royal way”, where the local musical heritage of Indo-Iranian tribes melted in the 

phonosphere of the cosmopolitan palace vocal and instrumental music-making of ancient 

civilizations. The author of the article formulates the hypothesis that (1) when working with the 

concepts “Indo-European language family” or “Semitic language family”, we describe the 

contrasting mechanisms of speech information processing and transmission that (2) appear 

universal for different spheres of intellectual activity, including music, where they (3) are 

expressed in two formulae of the musical process (i  m  t (B. Asafyev) and i   t = m—temporality 

(G. Shamilli)) (3) that is sensitive to certain patterns of thinking and (4) is fixed in the gestalt. 

Therefore, to think of derivation mechanisms of verbal and musical speech as unified means to 

provide a gestalt morphosyntactic description of structures from an interdisciplinary 

perspective, relying on (1) the fact of the linguistic community of cultures over a long historical 

period and (2) the assumption about the ability of the oral musical tradition to retain one 

gestalt or another with a change of the language domain.
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Введение

Цель статьи — показать исторические предпосылки становления 
классической традиции иранской музыки периода династий Ахеме-
нидов и Сасанидов (VI век до н.э. — первая треть VII века) на стоянках 
«царского пути» [10, с. 252–253] и в условиях языковой среды, где 
локальное музыкальное наследие пришлых индоиранских племен 
длительное время переплавлялось в фоносфере космополитического 
дворцового вокально-инструментального музицирования древних 
месопотамских цивилизаций. В своих размышлениях мы отталкива-
емся от общепризнанных фактов истории искусства Древнего Ирана 
и современной музыкальной классики (mūsīqī-i dastgāh). Послед-
няя связана с Древностью через традицию сохранения и передачи 
информации от одного поколения к другому в известной системе 
профессионального музыкального образования «учитель — ученик». 

О степени крайнего консерватизма ближневосточной устно-про-
фессиональной музыкальной традиции в целом писал датский вос-
токовед Артур Кристенсен (1875–1945). Он справедливо отметил, что 
музыка Сасанидов принадлежала всей Передней Азии и что именно 
Барбаду литературное и поэтическое наследие «приписывает изо-
бретение музыкальной системы иранцев»(1): «По правде говоря, эта 
система была старше, но у нас нет оснований сомневаться в том, 
что этот выдающийся сочинитель (compositeur) оказал значитель-
ное влияние на сасанидскую музыку, которая является основным 
источником арабской и персидской музыки, вменяемой с исламских 
времен и оставившей, вероятно, следы до наших дней на исламском 
Востоке, крайне консервативном в этой области искусства (курсив 
мой. — Г.Ш.)» [42, р. 478]. Кристенсен рассуждает о классической 
музыкальной традиции Сасанидов как основанной на старой систе-
ме, видимо зафиксированной в строе музыкальных инструментов, 
а вклад Барбада видит в его сочинительской деятельности. Последняя 
развернулась при Хосрове II Парвизе (590–628) на фоне непрерывных 
войн с Византией в преддверии исламской экспансии (с 622), но, ви-

(1) В понятие музыкальной системы Кристенсен вкладывает не композиционное, а аку-
стически-звуковое значение, противопоставляемое живой практике.

димо, не ограничилась правлением Хосрова. Анонимный персидский 
трактат о музыке XIV века передает, что Барбад был учителем сына 
Хосрова от византийской принцессы Марии, — Кавада II Шируйи (628), 
недолго правившего после учиненного отцу кровавого переворота 
[2, с. 461–504]. Возможно, Барбад находился на службе до 628 года. 
Аноним утверждает, что «все, что сочинил и сыграл Барбад, было [ос-
новано] не более чем на семи ладах (pardah), соответствующих семи 
Светилам» [2, с. 498], из чего ясно, что словосочетание «семь ладов» 
равнозначно семи ẖusruwānī, или «царским ладам»(2), каждый из 
которых соответствовал определенному дню недели и упорядочивал 
репертуар дворцовой музыки.

Не менее важно, что классическая традиция иранской музыки 
начиная с конца семнадцатого столетия концептуализировалась 
в термине «искусство maqāmаt» (ṣinā’аt-i maqāmаt) [36]. Этот термин 
понимался и как искусство познания музыки в теоретическом смысле. 
Учителя музыки, будучи авторами трактатов, различали, но не разделя-
ли теорию и практику, что актуально по сей день для Международного 
совета по традиционной музыке (ICTM), изучающего на протяжении 
более чем сорока лет феномен иранской классики в созданной Group 
of maqam. Фундаментальная категория maqām (слов. арам., др. евр., 
араб. «место», «местоположение», «стоянка») введена в науку в значе-
нии ладового звукоряда именно в персидском (не арабском) трактате 
о музыке XIV века(3). Наблюдаемое в современных работах иранских 
авторов вытеснение термина maqām и других арабских (семитских) 
понятий происходит в русле так называемого «иранского национа-
листического дискурса», сводящего разнообразие полиэтничного 
и транснационального наследия Древнего и средневекового Ирана 
к зороастрийскому субстрату [5; 9].

Между тем установлено, что древнее искусство Ахеменидов в це-
лом представляло «смесь множества элементов различного проис-

(2) О семи ẖusruwānī Барбада известно от арабского историка ат-Таʻалиби, а о тридцати 
«лахн» и трехстахшестидесяти мелодиях для каждого дня года — из поэзии Фирдуси 
и Манучехри, изобилующей названиями мелодий, «систематизация которых не пред-
ставляется возможной» [42, р. 479].

(3) См.: [57, р. 150–151; 30, с. 197]. В восточно-иранской традиции этот термин закрепился 
в фонетике, совпадающей с древнееврейским maqom, и позднее приобрел дополни-
тельное значение жанровой модели.

Илл. 0. К.



Художественная культура № 4 2022 349348 Шамилли Гюльтекин Байджановна

Вопрос о становлении классической традиции иранской музыки 
в аспекте проблемы языка и мышления
 

опыт обобщен на фундаментальном уровне субъект-предикатного 
конструирования музыкальной речи(4), когда передача информации 
происходит либо в субстанции-«теме» и ее вариантных преобразо-
ваниях, реализуясь по формуле процесса i  m  t (Б. Асафьев) через 
иерархическую линейную организацию событий музыкального 
текста либо иначе — по формуле i  t = m—temporality (Г. Шамилли) через 
сцепленность неиерархических событий-процессов, прерываемых 
паузой или длительной остановкой движения на заключительном 
тоне [30]. Подробный анализ контрастных типов мышления на ма-
териале арабского taqsīm, иранского dastgāh и таджикско-узбекского 
maqom представлен в других работах автора статьи [31, с. 62–77; 32, 
с. 346–376; 33, с. 66–71] и в настоящее время разрабатывается в ме-
ждисциплинарных проектах.

Ученые единодушны в том, что, несмотря на общее литературное 
наследие и известную концепцию «персидско-таджикской литера-
туры», современная классическая традиция иранской музыки более 
близка к азербайджанской, иракской, израильской (ближневосточные 
еврейские общины), сирийской и египетской, нежели к таджикской, 
афганской, пакистанской и традиции хиндустани. Этот факт не может 
быть оставлен без внимания. Возникают вопросы: имеются ли исто-
рические предпосылки к формированию вышеописанного контраста, 
по меньшей мере указывающего на неоднородность древней клас-
сической музыкальной традиции передне- и центральноазиатского 
региона; обусловлен ли контраст специфической языковой средой 
на западе и на востоке персидской империи; наконец, можно ли 
обнаружить следы стоянок «царского пути» в современных образцах 
иранской музыкальной классики?

Попробуем пунктирно, в объеме, допустимом форматом статьи, 
обсудить (1) соотнесенность локальных иранских языков с арамей-
ским койне как lingua franca персидской империи (раздел «Языки 
империи») и следы Древности, «фрагменты» царского пути (2) в на-
званиях мелодий иранской классической традиции (раздел «Стоянки 
мелодий») и (3) в именах музыкантов (раздел «Дороги традиции»), 
чтобы, опираясь на известный анализ этой музыки, сформулировать 

(4) О понятии субъект-предикатного конструирования см.: [31, с. 146].

хождения…» и что «в этом нет ничего странного, так как материалы 
и ремесленники были привезены из всех провинций…», более чем 
двадцати сатрапий; это искусство «следовало различным старым 
и прочным традициям, в значительной степени традициям древнего 
ближневосточного искусства, и было эклектичным в заимствовании 
иностранных черт (курсив мой. — Г.Ш.)» [54, р. 414–426]. Другими 
словами, «старая система» классической традиции иранской музыки 
могла быть еще древнее в подражании ближневосточным образцам, 
что подтверждается развитыми музыкально-акустическими знаниями 
месопотамских цивилизаций.

Персы, проявлявшие терпимость к религии покоренных народов, 
перенимали месопотамские верования и культы «подобно Киру, 
восстановившему прежнее положение вавилонского культа Мар-
дука», а Дарий «преуспел в терпимости к культурно-религиозной 
неоднородности народов империи»; это «пошло на пользу египтя-
нам, грекам (см. письмо Гадата), вавилонянам и евреям, которым 
Дарий подтвердил дарованное Киром в 538 году до н.э. возвращение 
в Иерусалим и реконструкцию Храма» [54, р. 414–426]. Так говорят 
известные строки Псалтири: «При реках Вавилона, там сидели мы 
и плакали, когда вспоминали о Сионе. / На вербах, посреди его, по-
весили мы наши арфы. / Там пленившие нас требовали от нас слов 
песней, и притеснители наши — веселья: „пропойте нам из песней 
Сионских“ (курсив мой. — Г.Ш.)» (Пс. 136 масор.). Персы не навязывали 
свой язык народам империи: «Носители древнеперсидского языка были 
меньшинством в империи, а их язык не имел литературной традиции, 
что затрудняло его использование как административного языка 
державы, объединившей под своим контролем весь Ближний Восток 
и восточное Средиземноморье. При этом, как известно, завоевате-
ли-персы не претендовали на культурное главенство в созданном ими 
государстве» [18, с. 500–501]. 

Наконец, сравнительные исследования ХХ века, в том числе 
Файзуллы Кароматова и Юргена Эльснера [15, c. 88–136], Равшана 
Юнусова [34], Виолетты Юнусовой [35; 13], выявили яркий контраст 
образцов передне- и центральноазиатской классических музыкаль-
ных традиций. Обосновано несовпадение музыкального мышления 
в родственных по языковой семье и цивилизационной общности 
музыкальных традициях и наоборот [33, c. 32–41, 55–124]. Этот 
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вателя персидской династии Сасана, рожденного от рабыни-еврейки 
Рахав, дочери Шелителя из рода царя Давида(6) [52, р. 83–84]. Много 
позднее вавилонский сохранялся поколениями правителей из рода 
шахиншаха Бахрама V Гура (420–438), внука еврейского эксиларха 
Гуны Бар Натана, сына Шушандухт и Йаздигирда I, отправившего 
сына к царской династии Лахмидов в Хиру учиться у них арабской 
музыке и поэзии, возмутившей взыскательных магов.

Существование обширной литературы на разных диалектах ара-
мейского языка более позднего времени стало результатом широкого 
распространения староарамейского языка в бытовой практике дли-
тельного исторического периода. Его носители (‘aramē, или арамеи) 
распространили ‘ărāmīṯ(7) в VIII–VII веках до н.э., когда ассирийские 
цари «перетасовали» коренное население Передней Азии с целью 
предотвращения мятежей. Западноарамейский койне, так называ-
емый «имперский арамейский», стал lingua franca и «официальным 
канцелярским языком всей Персидской державы…» [13, с. 356]. Ара-
мейское письмо легло в основу древних иранских языков и позднее 
трансформировалось в авестийское для чтения Авесты и проведения 
литургии. Письменная традиция арамейского языка дошла до нас 
в своде памятников ближневосточной литературы. Здесь помимо 
прочего находим документацию еврейской военной колонии в Эле-
фантине, переписку сатрапов, фрагменты библейских книг Эзры 
(официальная документация V–IV веков до н.э.) и Даниила (II век до 
н.э.), пальмирские, набатейские, сирийско-несторианские арамейские 
надписи, сделанные большей частью носителями арабских диалектов, 
«культовые, юридические и литературные тексты — христианские (на 
палестинско-арамейском и особенно на эдесско-сирийском диалекте 
в двух его главнейших формах — яковитской и несторианской и др.), 
еврейские (талмудические памятники на арамейских диалектах — 
вавилонском, южнопалестинском и галилейско-палестинском), 

(6) Родословная Шелителя по ат-Табари: бен Иоханан бен Ошия бен Амон бен Манассия 
бен Иезекия бен Ахаз бен Иофам бен Озия бен Иорам бен Иосафат бен Авия бен Ровоам 
бен Соломон бен Давид [52, р. 83–84].

(7) Дьяконов подчеркивает, что ‘ărāmīṯ (др. евр.) «нередко также назывался халдейским 
языком, а арамейские говоры евреев названы в Евангелии „еврейским языком“» [13, 
с. 353].

гипотезу о механизмах передачи, обработки и сохранения информа-
ции в языке и музыке.

Заметим, что исторический фон становления классической тради-
ции иранской музыки, в частности дворцового имперского искусства, 
где кристаллизовались классические музыкальные формы и жанры 
в том числе и по пути смешения различных слоев традиционной 
музыки, до настоящего времени не проработан с языковой с точки 
зрения. Историки обычно ранжируют музыкальную активность на 
дворцовую, жреческую, военную, городскую и сельскую традиции 
[28; 6], а исследования выстраиваются на русских переводах исто-
рических трудов без строгого подхода к музыкальным терминам 
и понятиям. Однако «стратификация музыкальной практики» 
(Н. Хакимов) должна быть связана как с языковой, так и этнической 
доминантой музыкальных традиций Персидской империи, когда 
дворцовая музыка космополитична и предполагает язык межэтни-
ческого общения, жреческая — консервативна и использует языки 
местных религиозных культов и священных книг, в частности язык 
Авесты, носители которого прежде кочевали на восточном побережье 
Каспия, военная аристократия предпочитает lingua franca по причине 
пестрого этнического состава(5), а городской и сельский фольклор — 
локальные языки в зависимости от доминирования той или иной 
этно-региональной группы.

Языки империи 

Языковая общность как средство коммуникации народов империи 
Ахеменидов формировалась на основе имперского арамейского, 
актуальность которого наряду с древнееврейским сохранялась 
в пределах дворцового искусства вплоть до последнего сасанидского 
императора. Дворец Сасанидов, или «вторых персов» (Маʻсуди, ок. 
896–956), возродивших былую империю после Ахеменидов, на пороге 
мусульманского вторжения все еще не терял связи с еврейско-ара-
мейским (вавилонским), который поддерживался со времени осно-

(5) «Самое заметное место в составе Сасанидской армии занимали арабы», в частности 
из княжества Лахмидов [12, с. 90].
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сочинений(11). С начала X века старое название среднеперсидского 
в его арабизированной форме fārsī (по причине отсутствия фонемы 
«п» в арабском языке) перешло к новоперсидскому языку, а средне-
персидский в классической литературе нового арабо-мусульманского 
периода стал именоваться языком pahlavī (букв. «парфянский») [21, с. 2].

Эволюция новоперсидского проходила на фоне стремительного 
освоения арабской языковой лексики с радикальным изменением 
«тем и литературных стилей», вызванных арабским завоеванием 
[39, р. 31]. Авторы известной статьи о персидской лирике, М. Рейс-
нер и Н. Чалисова, отмечают, что «литература на новоперсидском 
языке (перешедшем на арабскую графику) явилась преемницей 
арабоязычной литературы халифата», а поэзия позаимствовала 
«правила квантитативной метрики (ʻаруз), точной рифмы (кафийа) 
и украшения поэтической речи (фигуры и приемы бади’)», а также 
систему поэтических жанров, «круг устойчивых тем и образов каждого 
жанра, критерии критической оценки литературного произведения 
(представления о пороках стиха — ʻуйуб и о поэтических заимство-
ваниях — сарикат)» [23, с. 175–176].

Так как иранские языки не были усвоены семитоговорящей Ме-
сопотамией, а персам-завоевателям не удалось создать единую куль-
туру в пределах империи, где низшие слои сообщества не сдвигались 
с родных земель, а высшие — с легкостью перенимали наследие поко-
ренных народов [54, р. 414–426], стиль дворцовой музыки на стоянках 
царского пути по прежнему регулировался семитской фоносферой 
больших городов, сохранявших древние традиции поклонения богу 
Мардуку (Сузы), богине Иштар (Арбела) и другим [49, р. 117–190]. 
И если народы, проживавшие на территории современного Ирана, 
усваивали и сохраняли арамейские языки на протяжении длитель-
ного времени от староарамейского (IX–VII века до н.э.) и имперского 
арамейского (VI–IV века до н.э.) до сирийского (III–XV века) [13, с. 186] 
и новоарамейских диалектов, бытующих помимо территории Ирана 

(11) Чаще всего упоминается Ayyādgār-i Zarērān («Памятная книга о Зарере»), хотя и этот 
текст предположительно переведен с парфянского, как и сочинение Draxt i asūrīk u buz 
(«Пальма (букв. „ассирийское дерево“) и козел») [21, с. 15]. «Среднеперсидский язык 
обнаруживает многочисленные следы влияния парфянского языка (или каких-либо 
других северо-западных языков и диалектов)...» [21, с. 8]. 

самаритянские (палестинский диалект) и мандейские (поздний 
вавилонско-арамейский диалект)» и пр. [13, с. 354].

Так или иначе, говорение и писание на арамейском и его ди-
алектах в массивном управленческом слое персидской империи, 
в сегменте мощной военной аристократии длительное время подго-
тавливало на западной части территории почву для стремительного 
в историческом масштабе вхождения арабского языка: последний 
даже в I тысячелетии нашей эры в большей степени, чем другие, 
сохранялся на «ступени древнесемитского состояния»(8). Вот почему 
встреча с арабским языком и языковым мышлением не была для иранцев 
неожиданной и драматичной с лингвистической точки зрения, сами же 
арабы, «переселившиеся в Хорасан во время завоевательных войн, 
в значительной мере смешались с местным населением и в соци-
альном плане сблизились с ираноязычными дехканами» [19, с. 12]. 

На этом фоне языки иранской группы сохраняли локальный статус: 
ни один из них не стал языком межэтнического общения и культурной 
жизни всей Персидской империи. Первоначальной территорией рас-
пространения среднеперсидского (юго-западная подгруппа иранских 
языков) «была южная часть Ирана — Фарс (ср.-перс. Pārs, др.-перс. 
Pārsa) — родина Ахеменидских царей(9), создателей древнеперсидских 
клинописей, и Сасанидов, возродивших Персидскую империю после 
длительного господства парфян»; а территорией парфянского языка 
(северо-восточная подгруппа иранских языков) была область Каспий-
ского моря [21, с. 6]. На восточных границах Персидской Ахеменидской 
империи, в Центральной Азии, разговаривали на бактрийском, согдий-
ском и хотаносакском. Среднеперсидский, или pārsīg(10), датируемый 
периодом между 300 годом до н.э. и 950 годом н.э., стал литератур-
ным в эпоху правления Сасанидов (ок. 224–652 годов) и дошел до нас 
в фрагментах небольшого количества так называемых «светских» 

(8) Дьяконов говорит об общесемитской фонологической системе и системе внутренней 
и внешней флексии, которая является определяющим ядром языков семитской семьи 
[13, с. 184].

(9) Клан Ахеменов, бежавший в провинцию Фарс из-за внутренних семейных распрей, 
происходил из района озера Урмии в Западном Иранском Азербайджане [см.: 54, 
р.  414–426].

(10) В раннем ср.-перс. pārsīk, то есть «персидский» [21, с. 7].
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в Ираке, на Южном Кавказе, в Сирии и на южных границах Турции, 
то ничего подобного не происходило на восточных рубежах империи, 
в Центральной Азии, где, со слов В.В. Бартольда, отсутствуют досто-
верные свидетельства влияния на культуру согдийцев и бактрийцев 
сношений с Передней Азией, Вавилоном и Ассирией [3, с. 37]. Таким 
образом, восточные и западные рубежи империи при правлении 
Ахеменидов и Сасанидов испытали разную степень контактов с музы-
кальной традицией Междуречья, которая «опережала Грецию в своем 
музыкальном развитии по крайней мере на тысячелетие» [11, c. 67], 
с точки зрения акустических исследований в Вавилоне, связанных 
с развитой астрологией и музыкальными инструментами.

«Стоянки» мелодий

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что древний Опис 
играл важную роль в разделении классической музыкальной традиции 
на западную и восточную ветви, предъявляющие контрастные типы 
мышления. Поглощенный территориально сасанидским Ктесифоном, 
а позднее современным Багдадом, он сохранял местные традиции, 
замешанные на культурно-религиозном космополитизме Ахемени-
дов в неразрывности с более поздним индоиранским культурным 
субстратом. Западная ветвь вела через Сузы, Вавилон, Опис и Арбелу 
(Эрбиль) к лидийской Сарде, а восточная — поворачивала от Описа 
к Экбатане (Хамадан), а далее направлялась в Центральную Азию 
к границам Китая.

Названия мелодий, наделенных определенной психоэмоцио-
нальной характеристикой в классических композициях — dastgāh [16, 
c. 146–180], отсылают к глубокой Древности и топосам авраамических 
религий. Их анализу посвящено не так много работ. Кристенсен в «За-
метках о персидских мелодиях периода Сасанидов» (Some notes on 
Persian melody names of the Sasanian Period) сетует на их ограниченное 
число в труде историка Хамдуллы Мустафи Казвини (1281 — после 
1339/40), упомянувшего о 360 мелодиях Барбада(12). Поэтому «было 

(12) Вслед за Кристенсеном похожая работа проведена отечественными филологами 
М. Рейснер и Н. Чалисовой [см.: 23].

Ил. 1. Еврейско-арамейские языки до середины 1950-х годов 

Ил. 2. Территория ахеменидской и сасанидской империй (из книги Christensen, 
Arthur. L`lran sous les Sassanides. Copenhagen: Levin and Munksgaard, 1936
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тому» (Быт. 28:19), анонимные авторы нарекали имена мелодиям — 
каждому «месту-жемчужине» на нити звукорядной «лестницы», 
а говоря словами выдающегося Сафи ад-Дина аль-Урмави (ум. 
1294), — «месту вращения [читай „кружения“. — Г.Ш.] мелодий» [59, 
р. 93]. Ведь их названия в условиях устной традиции заменяют имена 
их создателей, становятся памятью о них и их собственной памятью 
о прошлом. О чем рассказывают эти названия?

Инструментальная композиция Nawā из двадцати девяти мелодий 
в версии Ней-Давуда рассказывает о событиях библейской давности 
и нового времени. Одни названия, такие как Darāmad (перс. «Всту-
пление»), Āvāz (перс. «Вокальная»)(17), Čahārmezrāb (перс. «Четыре 
удара [плектром]»), Naġmah (араб. «Инструментальная»)(18), Kerešmah 
(перс. «Мерцание [ритма]»)(19), указывают на жанры, формы, виды 
музицирования, местоположение в композиционном целом и рит-
мические особенности. Другие — на имена библейские, исторические, 
литературные, мифологические: Moḫber (араб. досл. «Руководитель»), 
Ḥazīn (перс. досл. «Печальный»), Malek Hoseynī (перс. «Землевладелец 
Хосейни»), Zamīnah-i Hoseynī (араб., перс. «Земля Хосейни»), [A]busalik 
(араб. «Отец Салика»), ʻAshīrān (др.-евр., арам. «Ашер»)(20), Rohab(21) 
(др.-евр., арам. «Рахав»)(22), Masīḥī (перс. «Христианская»)(23), Ḫojaste 
(перс. досл. «Счастливый»), Šāhḫataī (перс. «Шах Хатаи»)(24), Nastārī 
(перс. «Роза шиповника»).

Аудиопример № 1. Мелодия Masīẖī. Dastgāh-i Nawā. Исполняет Мортеза Ней-Давуд.
https://www.youtube.com/watch?v=QMOk8WsIioU&list=OLAK5uy_khb18_OOmHKKxllzL9Ei8SHbzdHoTFpsg&index=24

(17) Слов. перс. «голос, пение».
(18) Слов. перс. «мелодия».
(19) Досл. перс. «подмигивание, мигание». Как музыкальный термин указывает на пере-

менный размер 6/8 и 3/4. Ошибочно интерпретируется Доэрфером и Шварцем на 
основе схожести звучания как тюркское «кириш», что значит «вступление» [45, S. 728; 
56, p. 590–591, 1627].

(20) См. «Для Асира (Ашера) слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства» 
(Быт. 49:20). 

(21) Вариант Rahavī.
(22) Наряду с Рахав (Нав. 2:1–24), направившей по ложному следу соглядатаев (Иак. 2: 25), 

известна рабыня-еврейка Рахав — мать Сасана, основателя Сасанидской династии, или 
«вторых персов» (Маʻсуди), возродивших империю после Ахеменидов [52, p. 83–84].

(23) От Masīẖ — «Христос, мессия, помазанник божий».
(24) Основатель государства Сефевидов в 1501 году.

бы очень интересно, если кто-нибудь собрал бы и изучил известные 
мелодии, которые все еще живут в Персии, и привел названия этих 
мелодий, чтобы мы могли сравнить их со старыми названиями, 
сохранившимися в литературе» [41, р. 368]. Такой задаче посвящена 
отдельная работа автора статьи. Здесь же представим результат ана-
лиза композиции Nawā(13) в ее инструментальной версии, отражающей 
мелодическую полноту традиции в большей степени, чем вокаль-
но-инструментальные, ограниченные голосовым диапазоном певца.

Композиция в жанровой модели dastgāh не исполняется без 
инструментального сопровождения, а ее вокальная версия является 
учебной и осваивается учеником (šāgird) у мастеров пения (ustādan-i 
āvāz) изустно не менее десяти лет до завершения учебы и создания 
собственного ансамбля. Одним из выдающихся исполнителей, 
получивших благословление учителя в профессиональную жизнь 
вместе с символическим золотым двуглавым топориком — ṭabarzīn, 
был Мортеза Ней-Давуд(14) (1900–1990), впервые записавший на 
«Радио Тегерана» (1975–1976) репертуар двенадцати многочастных 
классических композиций из 297 мелодий [44]. Большей частью они 
выполняют функцию разделов — (gūšah) многочастных композиций. 
Многотомный аудиокаталог Morteza Neydavud. Radif of Persian Music 
on Tar («Порядок [традиционной] персидской музыки для тара в вер-
сии Мортеза Ней-Давуда») [44; 38] свидетельствует о национальном 
признании музыканта и статусе мастера инструментальной школы, 
отличающейся от других порядком (radīf) следования мелодий(15).

Названия мелодий ведут слушателя от одного географического 
места (maqām/maqom) к другому, вторя «местам пальцев»(16) на шейке 
инструмента. Словно следуя примеру Иакова — «И нарек имя месту 

(13) В транскрипции, используемой в Иране при издании композиционных версий тех или 
иных мастеров-исполнителей, данное название обычно передается как Navā.

(14) Варианты имени: Мортеза Ней-Давуд (Encyclopædia Iranica) и Мортеза Нейдавуд (на 
аудиодисках). Звучащая по-персидски фамилия «Ней-Давуд» (слов. «свирель Давида»), 
взятая мальчиком по совету его учителя, одновременно должна была указывать на 
еврейское происхождение владельца.

(15) Проблема последовательности не стоит перед исполнителями восточно-иранской 
классики в силу принципиально иной логики связывания мелодической материи 
в композиционное целое.

(16) Аналогичное разъяснение дано термину dastgāh (слов. «место ладони») в монографии 
Жана Дьюринга [47] и в его статье «Дастгах» в Encyclopædia Iranica [46].
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Наконец, разнообразны географические названия городов, дере-
вень, областей и ландшафтов: Nahoft (перс. «Утаивание»)(25) — один 
из ста двух островов озера Урмия, разделяющего провинции Восточ-
ный и Западный Азербайджан (Иран); Bayāt-i ]rāje] (др.-евр., арам. 
«Два дома»)(26) — деревни, расположенные по двум сторонам озера 
Урмия в Восточном и Западном Азербайджане (Иран); ʿOššāq (араб. 
«Влюбленные») — деревня в провинции Хамадан (древняя Экбатана, 
Иран); ‘Arāq (араб. «Край», «Побережье»)(27) — название исторической 
области и страны Ирак; Zangūlah (араб. «Колокольчик») — деревня 
в провинции Лурестан (Иран); Nīšāpūr (перс. «Флейта Шапура») — 
город в провинции Хорасан (Иран); Zamīnah-i Hoseynī (перс. «Область 
Хосейни») — деревня в провинции Исфахан (Иран); Neīrīz-i [Saġīr] 
(араб. «Малый Нейриз») — деревня в провинции Фарс (Иран).

Название Nawā(28) (слов. перс. «мелодия, напев») отсылает к си-
рийскому городу, в котором по преданию жил Иов и был похоронен 
Сим, сын Ноя, а в эпоху Античности процветала еврейская община 
[50; 53, S. 336–339; 55, p. 167]. Звукоряд šūr(29), скрепляющий в пара-
дигматическую систему мелодии композиции, указывает на Сур (древ. 
евр. «Шур», или ׁשּור) — стену(30) на северо-восточной границе Египта 
и пустыню «от Египта до Филистии» [48, p. 874]: «И нашел ее Ангел 
Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру 
(Быт. 16:7); «И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, 
что пред Египтом» (1-я кн. Царств 15:7); «И повел Моисей израильтян 
от Чермного моря; и вступили они в пустыню Сур; и шли они три дня 
по пустыне и не находили воды» (Исход 15:22–23).

Значения персидского словаря, раскрывающие слово šūr как «вол-
нение, смятение, пылкость, горячность, страсть», отправляют к образу 
тельца, или быка (šūr), как существа мужественного и красивого, 

(25) Прочитывается древнееврейская основа חוף (hof) в значении —«берег»; см. חוף מבטחים 
(hof miftahim) «надежное убежище».

(26) В др.-евр. возможна грамматическая форма ед. ч. ַּביְָתא (Езр. 5:3), ֵּבית (Езр. 4:24) с суф-
фиксальной формой «[в] доме моем» ְּבֵביִתי (Дан 4:1), а также форма bayāt в (Дан 2:5), где 
говорится о возвращении Даниила в дом свой 51] ְלַביְֵתּה, p. 1084].

(27) См. [22, с. 172]. Также др.-евр. ארק «земля».
(28) Не следует путать с названиями-омофонами поселений на территории Афганистана 

и Индии, имеющими иное написание.
(29) Соответствует одноименной и самой масштабной композиции [см.: 33, с. 284–320].
(30) Историки пишут о ней как о линии укреплений, защищавшей Египет от набегов.

потому уподобленного любимцу Иакова: «Иосиф — отрасль плодо-
носного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником; ветви 
его простираются над стеною» (Быт. 49:22). Мидраш комментирует: 
«…ибо в гневе своем убили мужа и по воле своей едва не подсекли 
быка» (Devarim Rabbah 33:17), разъясняя так, что братья хотели подсечь, 
вырвать с корнем Иосифа [4, с. 35–37]. Именно с Иосифом в погра-
ничной ситуации жизни и смерти персидский трактат о музыке XVIII 
века Bahǧat al-Qulūb («Радость сердец») связывает вышеупомянутый 
maqām ‘Arāq, — одновременно мелодию, исполняемую в композиции 
Nawā: «Праведник Иосиф (Йусуф) ночами рыдал в maqām Arāq на дне 
колодца и в темнице [фараона]» [37, цит. по: 16, с. 166].

Аудиопример № 2. Мелодия ‘Arāq. Dastgāh-i Nawā. Исполняет Мортеза Ней-Давуд.
https://www.youtube.com/watch?v=54IPlGpcnWo&list=OLAK5uy_khb18_OOmHKKxllzL9Ei8SHbzdHoTFpsg&index=11

Названия мелодий поддерживают связь со значимыми «местами» 
ближневосточного региона и преимущественно юго-западной части 
Ирана в зоне распространения новоарамейских языков, сохраняю-
щихся на полосе от Урмии на северо-западе до юго-западного Ахваза. 
Обнаруживая в названиях мелодий композиции персидские, арабские, 
еврейские и арамейские слова, не находим ни одного древнегре-
ческого заимствования. Ведь в условиях неприязни доисламского 
Ирана к персоне Александра-завоевателя, а также перманентных 
греко-персидских войн, разрушений, усиленных повсеместным 
сжиганием священной для зороастризма Авесты, уничтожением 
и без того немногочисленной письменной литературы, вряд ли 
можно было бы ожидать, что политические и культурные контакты 
с древнегреческой цивилизацией оставили след в названиях мелодий 
западно-иранской классической традиции и в принципах ее кон-
струирования, далеких от мышления тетрахордными структурами 
Хорезма, Согда, Бактрии — музыкального наследия исторической 
восточно-иранской империи.
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В исторической литературе Барбад завоевал сердце шаха, но не 
признан соперниками: достоинства музыканта-новатора оборачи-
ваются отрицательным значением болтуна, пустослова и бахвала 
в глазах конкурентов. Арамейский лексикон содержит не менее 
выразительное badāīv в значении «хвастовства» и «неискренности»: 
«Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности 
его и высокомерии и неистовстве его: неискренна (ַּבָּדֽיו)(36) речь его» 
(Ис. 16:6). Древнееврейский дает дериваты bаdā «праздная болтовня», 
bаdeyġem «[их] пустые разговоры», в значении «необоснованных пре-
тензий и утверждений» [40, р. 95], что подтверждается библейским 
стихом с выразительным badeyhā: «Пустословие (ַּבֶּדיָך) твое заставит ли 
молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя?» 
(Иов 11: 3). В новоперсидский badeyhā пришло в значении экспромта 
и импровизации (арабское badīhā), что органично образу Барбада как 
исполнителя-импровизатора. В классической традиции иранской 
музыки также используется термин badīhanavāzī — в переводе автора 
статьи «исполнение экспромтом» [29, с. 42, 239, 249, 304, 308, 311, 313].

Отсутствие данных о происхождении Барбада из Мерва (Барбад 
Марвази)(37), населенного зороастрийцами, иудеями(38), христианами 
и буддистами(39), частично восполняется анализом его имени. Возможно, 
это имя не является именем собственным. Скорее указывает на профессию 
дворцового музыканта — сочинителя — импровизатора. Совокупность 
рассмотренных значений имени Барбада указывают на образ Другого: 
прибыв из далеких краев, он хитростью пробрался во дворец [23, с. 175–
231], о чем красноречиво пишет Низами (ок. 1141 — ок. 1209). Однако 
любой письменный источник (история, литература, поэзия) рассказывает 
о прошлом современным понятийно-терминологическим языком, что 
относится и к новоперсидской — «исламской» истории Барбада.

(36) В словарных значениях др.-евр. bad (ַבד) находим не только «пустословие, хвастов-
ство», но и «лжепрорицатель, лжепророк»: «Который делает ничтожными знамения 
лжепророков (ַּבִּדים) и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад 
и знание их делает глупостью» (Ис. 44:25).

(37) Вторая версия его происхождения указывает на Джахрам недалеко от Шираза [23, c. 188].
(38) Талмуд Авода Зара (316) информирует о еврейской общине Маргуоны (Мерва), что под-

тверждено руинами древних синагог и черепками с надписями на иврите и еврейски-
ми именами со II века до н.э. 

(39) Внутренняя крепость города сохранила название «Гяур-кала», что в переводе с языков 
тюркской группы значит «крепость неверных» [8, с. 219–220; 17, с. 77].

Дороги традиции

Если названия Gardaniah и Gavešt не отвечают на вопрос о происхож-
дении мелодий, то Nāqūs (арам., араб. «Колокольчик»)(31) и Taḫt-i Taqdīs 
(перс., араб. «Священный трон»)(32) связаны, вероятно, с древними 
городами Нукус (Нокус) и Ктесифон(33). Они приписываются певцу 
и сочинителю Барбаду(34) (VI–VII века) в числе сочиненных им 360 
мелодий календарного года. Имя музыканта, сохранившееся благодаря 
арабским историкам IX–X веков и персидским поэтам X–XIV веков, 
остается предметом обсуждения и дошло на языках ближневосточного 
региона в вариантах Фахлабад (Фахлбад), Пахлабад (Пахлбад), ни один 
из которых не дает ясной этимологии. Легитимизованное в Иране имя 
Барбад зафиксировано в авторитетном толковом словаре Деххуды, 
а в русскоязычном пространстве — в названии уникального издания 
1990 года [41; 6]. Кристенсен также считает единственно верным имя 
Барбад, обращая внимание на фонетическую игру слов «Барбад» 
и «барбат». Последнее является названием струнного инструмента 
и сводится либо к древнегреческому «барбитон», либо к персидскому 
«грудь утки» [1, с. 41–45; 27, с. 104–106; 28].

Смысл слова «барбад» проясняется при прочтении на еврей-
ско-арамейском (вавилонском) языке: bar — «сын»(35), bad — др. евр. 
«выдумка» или арам. «болтовня/пустословие». Словарное значение 
сводится к сочинителю, в простонаречии — выдумщику, а строго — 
ритору, владевшему искусством импровизации. В арабографичной 
литературе встречается два написания имени — bārbad и barbad, 
второе из которых считается редукцией первого [43]. Арамейское 
«сын» — bar передает в словосочетаниях свойства и качества вещи, 
поэтому barbad — импровизатор, бдящий чрезмерность или «пустос-
ловие». В искусстве музыки оно порою оборачивается позитивной 
характеристикой плодовитого сочинителя-новатора. 

(31) У Кристенсена — «Трещетка», используемая «восточными христианами вместо коло-
кольчика» [41, р. 377]. 

(32) В словарном значении перс. «священный трон»; также «Сводчатый трон» [23, с. 193–194]; 
у Кристенсена «Воздух тронного Такдиса» в значении тикового дерева [41, р. 373–374].

(33) Здесь был коронован Сасанид Хосров Парвиз II.
(34) В таджикской фонетике «Борбад».
(35) Например, ַבר ־ ִעּדֹוא — «сын Адды» (Эздр. 5:1), ְּבֵרּה — «сын его» (Дан. 5:22). 
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Заключение 

Музыка устно-профессиональной традиции задает принципиаль-
ные вопросы через собственно звучащий текст: концептуализация 
классической традиции иранской музыки началась в восьмом веке 
на арабском языке, до тринадцатого столетия протекала по канону 
древнегреческой науки, но и после обретения самости предъявляла 
эстетику тождества, не разъясняющую саму себя. Может показаться, 
что поющие-и-играющие статуэтки музыкантов, музыкальные сцены 
на древних рельефах и образцах искусства Передней Азии навсегда 
потеряли возможность обрести свой голос. Однако «крайняя консер-
вативность» (А. Кристенсен) классической музыкальной традиции 
региона в целом и сегодня проявляется в процессе связывания ме-
лодий в композиционное целое.  

Контраст между западной и восточной классическими тради-
циями становится все очевиднее по мере отдаления от древнего 
Ктесифона (современного Багдада) на восток к границам Китая 
и на запад к странам Магриба. Каждая из ветвей устно-профессио-
нальной музыки предъявляет один доминирующий тип мышления, 
тогда как второй выдавливается на периферию. Например, ком-
позиционная стратегия в жанровой модели maqom в Центральной 
Азии запускается через субстанцию-«тему» — hānah (слов. «дом», 
«жилище»). Будучи квадратной структурой, она обычно анализи-
руется в термине «период». Здесь, однако, язык описания музыки 
не противоречит мелодической материи, передавая суть ее станов-
ления через мелодическую линию — ẖaṭṭ и дополнение — ḥang. Эта 
звуковая субстанция выстраивается структурами, крайние тоны 
которых, подобно рамке, очерчивают границы мелодического вы-
сказывания и формируют две равнозначные опоры, как «геракловы 
столбы» в описанном Е.В. Герцманом античном ладовом мышлении. 
Возникают иерархически организованные события вокруг каждой 
опоры, а мелодическое высказывание в границах «темы» предста-
ет как опоясанное опорами-«колоннами» субстанциальное целое, 
подобно колоннам Персеполиса (от греч. «город персов») — Чехель 
Менара (перс. «Сорок колонн»), или Садестуна (пехл. «Сто колонн»). 
Так проявляется основа-корень в индоевропейской языковой семье, 
субстанциально выделяя себя в деривате по типу лес→н-ой/-н-ич-ий  

Илл. 0. К.

Ил. 3. Фигуры с арфой и лютней. 
Вавилон, XIX–XVII века до н.э. 
Пергамский музей, Берлин. Фото 
Г.Б. Шамилли, 2014

Ил. 4. Древневавилонские 
музыканты. Терракотовый рельеф 
с арфой и бубном, Вавилон, XIX–
XVII века до н.э. Пергамский музей, 
Белин. Фото Г.Б. Шамилли, 2014
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процесса, такими как i  m  t (ак. Б.В. Асафьев) и i  t = m—temporality 

(Г.Б. Шамилли), (3) чувствительными к логико-смысловым закономер-
ностям мышления и (4) закрепленными в гештальте. Следовательно, 
мыслить принципы деривации вербальной и музыкальной речи 
как единые — значит провести в междисциплинарной перспективе(42) 
гештальтное морфосинтаксическое (для языка) описание структур(43), 
опираясь (1) на факт языковой общности культур на длительном 
промежутке времени и (2) предположение о способности устной 
музыкальной традиции удерживать тот или иной гештальт при смене 
доминирующего языка. 

(42) Опыт сотрудничества см.: [20].
(43) О гештальтном морфосинтаксическом описании языков см.: [7].

или дом→ ик/-ов-ой/-а-шн-ий. В каждом улавливается основа слова, 
наделенная значением — так в звучащем потоке улавливается му-
зыкальная тема и ее преобразования (вариантные, вариационные 
и прочие).

Ничего подобного не происходит в жанровой модели dastgāh 
(западно-иранская традиция), если рассматривать подлинную тра-
дицию(40), где отсутствие темы/версии в мелодике нормативной 
структуры (radīf) заполняется рядоположенными неметризованны-
ми процессами/событиями, не готовыми к поглощению бóльшими 
из них на протяжении многочасовой многочастной композиции. 
Такие же процессы предъявляет морфосинтаксический тип языков 
афроазиатской макросемьи: в библейском (имперском) арамейском 
и древнееврейском основа-корень «КТВ» наполняется значением 
благодаря неразрывным процессам-флексиям(41), таким как Къ-
↔Та↔В («писание»), Ка↔Та↔В («писарь»), Ка↔Тъ↔Ва↔Н («писака»), 
mi↔Хъ↔Та↔Ва («стол»), а в арабском — Ки↔Та↔Б↔ун («книга»), 
мa↔Къ↔Ту↔Бун («написанное»), Ка↔Ти↔Бун («писарь/писатель»), 
ма↔Къ↔Та↔Батун («библиотека») и так далее. Нетрудно заметить, 
что словообразование/словоизменение в этом случае протекает 
иначе, нежели в субстанциальной картине мира, предъявляет иной 
гештальт и такую «логико-смысловую закономерность мышления» 
(понятие ак. А.В. Смирнова [24; 30]), при которой «осмысленность 
исчезает, как только мы пытаемся взять какую-либо ее составляющую 
изолированно и превратить ее в „элемент“, как если бы мы могли 
иметь дело с неким „атомом“, с неким простым началом» [24, c. 138].

Формулируемая в завершении гипотеза состоит в том, что (1) 
работая с понятиями «индоевропейская языковая семья» или «се-
митская языковая семья», мы описываем контрастные механизмы 
передачи и обработки звуковой информации, которые (2) проявляются 
как универсальные для разных сфер интеллектуальной деятельности, 
включая музыку, где они (3) выражены двумя формулами музыкального 

(40) В ХХ веке данная традиция во всей строгости сохранялась в вокальной школе выда-
ющегося певца Махмуда Карими (1927–1984) и его ученицы Парисы (р. 1950). Анализ 
творчества другого ученика — выдающегося иранского певца Мухаммада Резы Шаджа-
рийана (1940–2020) — обнаруживает явный слом традиции в период после эмиграции 
на Запад.

(41) В классической арабской языковой теории определяются как «харф» [см.: 25; 26].

Илл. 0. К.
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Аннотация. Автор рассматривает особенности восприятия музыки второй половины 

ХХ—XXI века с позиции методологии, определенной понятием концепции. Смысловая 

множественность и неопределенность новейшей музыки, создающей мультимодальный 

контекст и бесконечно расширяющей герменевтический круг композиции, в статье 

исследуется с позиций теорий, связанных с осмыслением концептуальных моделей. Среди 

них особенно выделяются метафоры и метонимии: теория концептуальной интеграции 

Ж. Фоконье и М. Тернера; исследования концептуальных метафор Дж. Лакоффа  

и М. Джонсона; взгляды Э. Ортони, разделяющего теории метафор на деконструктивные 

и конструктивные; теоретические положения Р. Скрутона. Изучая выразимое и невырази-

мое содержание музыки, автор анализирует теорию нарративизма с позиции Дж. Робин-

сон, связи метафор и музыки, прослеживаемой в труде Н. Гудмена. Особый акцент сделан 

на исследовании теории звукового восприятия Х. Лахенмана, определяющего музыку как 

субъективный «экзистенциальный опыт», в формировании которого важное значение 

отводится трансформации слухового восприятия, обозначаемого композитором 

понятием «структурное слушание». Определяются принципы формирования концепту-

альной формы сочинений Лахенмана, складывающейся в триадическом процессе 

создания композиции, ее интерпретации и восприятия. В связи с этим выявлены 

особенности и сравнены функции метафор и метонимий в музыке Лахенмана. В результа-

те автор приходит к выводу о необходимости применения гибких моделей анализа 

восприятия сочинений второй половины ХХ—ХXI века, представляющих новую стадию 

музыкального искусства.

Abstract. The author examines the peculiarities of the perception of music of the second half 

of the 20th —21st centuries from the standpoint of methodology defined by concept. The 

semantic multiplicity and indeterminacy of the newest music, creating a multimodal context 

and infinitely expanding the hermeneutic circle of composition, is investigated in the article 

from the perspective of theories connected with the comprehension of conceptual models. 

Among them the following theories are particularly noteworthy: G. Fauconnier and M. Turner’s 

theory of conceptual blending; J. Lakoff and M. Johnson’s studies of conceptual metaphors; the 

views of A. Ortony, who divides metaphor theories into deconstructive and constructive; and R. 

Scruton’s theoretical provisions. Studying the expressive and inexpressible content of music, 

the author analyses the theory of narrative from J. Robinson’s point of view and the connections 

between metaphor and music traced in N. Goodman’s work. The author lays special emphasis on 

the research of the theory of sound perception by H. Lachenmann, who defined music as 

a subjective “existential experience” in the formation of which the transformation of the 

auditory perception, which the composer refers to as “structural listening”, is of great 

importance. The author determines the principles of the development of the conceptual form in 

Lachenmann’s works, which emerges in a triadic process of composition creation, interpretation 

and perception. In this regard, the features and functions of metaphor and metonymy in 

Lachenmann’s music are identified and compared. As a result, the author comes to the 

conclusion about the necessity of flexible models of perception analysis of the compositions of 

the second half of the 20th —21st centuries representing a new stage of the musical art.Илл. 0. К.
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Введение

Актуальность исследования коррелятов музыкального восприятия — 
метафор и метонимий применительно к музыке второй половины 
ХХ—ХХI века подтверждает появление в последние годы как ряда 
исследований междисциплинарного характера, так и специфических 
работ о новой музыке в контексте психологии рецепции. Теория 
концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера (G. Fauconnier, 
M. Turner, 1998) [15], альтернативная концептуальной метафоре 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона (G. Lakoff, M. Johnson, 1980) [23], фигу-
рирует в ряде работ отечественных музыковедов(1). Новизна данного 
исследования заключается в выявлении и обобщении положений 
существующих трудов в области музыкальной метафоры в сравнении 
с теорией звукового восприятия, предлагаемой композитором Х. Ла-
хенманом и определяемой им понятием субъективного «экзистен-
циального опыта». Осмысление метафоры и метонимии в качестве 
основы исследования исполнительского искусства «является своего 
рода аналитическим инструментом», позволяющим выдвинуть в статье 
гипотезу изоморфности интерпретации музыкального произведения 
композиционному процессу [7, с. 93].

Логические рамки музыкального произведения эпохи постмо-
дернизма очерчивают контуры широчайших смысловых спектров, 
подразумевающих объединение исполнителем в звуковом вопло-
щении множества различных художественно-философских контек-
стов. Теперь интерпретация основывается на понимании текста как 
«воплощенной множественности», поскольку «в тексте присутствует 
не просто несколько смыслов, но „в нем осуществляется сама множе-
ственность смысла как таковая — множественность неустранимая“ 
[Р. Барт. — О.К.]» [цит. по: 11, с. 32].

Смысловая неопределенность и множественность создают муль-
тимодальный контекст, бесконечно расширяющий герменевтический 
круг композиции. «Текст зиждется не на понимании (выяснении, «что 
значит» произведение), а на метонимии; в выработке ассоциаций, 

(1) В частности, в статьях и докторской диссертации А.А. Амраховой [1; 2]. Предлагая 
фреймовый анализ как один из музыкальных методов, Амрахова подходит с этих по-
зиций к проблемам формообразования [3].

взаимосцеплений, переносов находит себе выход символическая 
энергия», — утверждает Р. Барт [5, с. 416].

Переносное значение слова обозначается в классических концеп-
циях понятием метафоры, произошедшим от греческих корней μετά 
(«над») и φορός («несущий»). Предложенная Аристотелем концепция 
метафоры соединяет различные контексты при помощи смысловых 
проекций с одного явления или объекта на другой. Метонимия (греч. 
μετωνυμία «переименование» от μετά и ὄνομα «имя») — это речевой 
оборот, в котором одно слово заменяется другим, в то время как 
замещающее слово используется в переносном значении. Модели 
смыслового подобия — метафоры и метонимии нередко проявляют 
свойства несхожести с оригиналом. Рассмотрение функций этих 
тропов в музыкальном восприятии, являющимся основой создания 
интерпретации, находится в фокусе данного исследования.

Современные исследовательские подходы к проблематике 
восприятия

Современная гуманитарная наука позволяет наметить подходы 
к проблематике восприятия с позиций методологии, определенной 
понятием концепции. Среди теоретических положений, связанных 
с изучением концепций, необходимо упомянуть предложенную 
А. Кестлером (A. Koestler, 1964) концепцию бисоциации — комбинацию 
идей из разных контекстов, ранее казавшихся несовместимыми [19, 
p. 45]; когнитивную гибкость — термин, примененный С. Митеном в его 
книге «Предыстория разума» (S. Mithen, 1999) [25, р. 46], посвященной 
поискам истоков искусства, а также комбинаторную креативность 
М. Бодена (M.A. Boden, 2009) [12]. Наиболее детальная теоретическая 
основа этих особенностей, включая основополагающие принципы 
и закономерности, получила известность как теория смешения или 
концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера [15]. Эта теория 
предполагает, что концептуальная интеграция осуществляется по-
средством динамического воображения ментальных пространств, так 
называемых «концептуальных блоков» [14]. Ж. Фоконье и М. Тернер 
подчеркивают значимость в процессе воображения концептуальных 
метафор: «То, что мы стали называть концептуальными метафора-
ми, например „время — пространство“, оказывается ментальными 
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система метафор. Метафору «нельзя исключить из описания музыки, 
потому что она — неотъемлемая часть музыкального опыта» [29, p. 107]. 

В основе метафор, метонимий находится принцип противопо-
ставления и сравнения. Их общность состоит в соотнесении двух 
(или более) значений, обладающих наблюдаемыми различиями, что 
позволяет определить четкие границы между ними. Так, мы осознаем, 
что метафора заключается в переносе смысловых свойств с одного 
объекта на другой; метонимия предполагает переход от одного кон-
цепта к другому и создание перекрестных связей. В музыке постмо-
дернизма метонимия видоизменяет и обновляет художественные 
ассоциации, создавая ту атмосферу «„мерцающих смыслов“, которая 
неизбежно возникает при восприятии любого амбивалентного… 
постмодернистского текста» [11, с. 42].

Обращение к метафорам и метонимиям тесно связано со смысло-
вой подвижностью. Как указывает Дж. Лакофф, «место метафоры не 
в языке, а именно в том, как мы концептуализируем одну менталь-
ную область в понятиях другой» [22, p. 215]. Согласно Дж. Лакоффу, 
метафора не ограничена поэтическим использованием языка, но 
также является существенной частью системы, посредством которой 
воспринимается реальность. Метафора, таким образом, осмысляется 
как система соответствий, как «важное средство выражения идей, для 
которых язык может не иметь каких-либо буквальных терминов» [26]. 
Дж. Лакофф пишет о двух основных категориях метафор: «концепту-
альных и образных» [22, p. 215]. Концептуальная метафора «проеци-
рует одну концептуальную область на другую, часто при этом многие 
концепции в исходной области отображаются на соответствующие 
системы в целевом пространстве» [22, p. 215]. Образные метафоры 
отображают «один условный образ и проецируют его на другой». Они 
представляют собой, выражаясь словами Лакоффа, «„однократные“ 
метафоры» [22, p. 215]. Различие между образной и концептуальной 
метафорами не является четким: часто концептуальная метафора 
основана на осмыслении образной метафоры.

Согласно представлениям Э. Ортони, все существующие теории 
метафор можно разделить на два направления: деконструктивные 
и конструктивные.

Деконструктивная позиция согласуется с большинством клас-
сических теорий и рассматривает метафору как украшение языка, 

конструкциями, включающими в себя множество пространств 
и отображений в интеграционной сети, устанавливаемых на основе 
обобщающих принципов. Эта сетевая интеграция намного богаче, чем 
парные связи, рассматриваемые в недавних теориях метафоры» [16].

Теория концептуальной интеграции, предложенная Ж. Фоконье 
и М. Тернером, получила свое дальнейшее развитие у Ш. Коулзен 
и Т. Оклея (S. Coulson, T. Oakley, 2000) [13]. Эта теория представляет 
языковые и неязыковые элементы в смешанном виде. Понятие мен-
тальных пространств позволяет комплексно осознать смысловую 
множественность и подвижность. Теория Ж. Фоконье и М. Тернера, 
появившись изначально в лингвистике, позднее стала рассматриваться 
в качестве общей теории познания.

Существуют различные виды концептуальной интеграции. То, 
что ранее считалось отдельными явлениями и мыслительными опе-
рациями — категоризациями, метонимиями, метафорами, — является 
следствием фундаментальной способности интеллекта к обобщению. 
Теорию метафор и метафорический анализ, полагают Ж. Фоконье 
и М. Тернер, необходимо пересмотреть, чтобы включить в ее поле 
следующие принципы познания: интеграционные сети, эмерджент-
ную структуру, имплозию.

Под эмерджентностью понимается проявление в системе свойств, 
не присущих ее компонентам в отдельности. Эта специфика, как по-
казывают многочисленные примеры сравнений воплощений одного 
сочинения разными исполнителями, оказывается весьма характерной 
для интерпретации музыки второй половины ХХ—ХХI века.

Имплозия обозначает процесс максимального сжатия, подобный 
центростремительной вспышке. М. Маклюэн внедрил этот термин для 
осмысления процессов познания современного мира, противопостав-
ляя предшествующие времена, когда основным способом освоения 
мирового пространства была «эксплозия — внешнее расширение», 
утверждая, что работа сознания современной личности в основном 
«имплозивна» [10, с. 5].

Современная теория, согласно которой концептуальные метафоры 
являются частью системы мышления, развивается в трудах Дж.  Ла-
коффа, а также в совместном труде с М. Джонсоном [23]. Р. Скрутон 
утверждает, что в основе нашего понимания музыки лежит сложная 
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в себе и выражает другую неопределенность — музыкальный смысл 
<…> со всей остротой встает вопрос <…> о возможности такого смысла 
вообще, о его константах, инвариантах и границах» [6, с. 124]. Вопрос 
о смысловых границах музыки остается дискуссионным.

Некоторые аспекты современного дискурса предвосхитили 
взгляды на содержание музыки Э. Ганслика, высказанные им еще 
во второй половине XIX века в одной из основополагающих работ 
«О прекрасном в музыке» (Vom Musikalisch-Schönen): «музыкальная 
идея, получившая полное выражение в звуковом материале, может 
обладать в высокой степени символическим значением. <…> Понятие 
„восприятие“… прекрасно соответствует акту осознанного слушания, 
который заключается в последовательном распознавании звуковых 
форм, обладающих самодостаточной красотой» [18, p. 32].

Австрийский исследователь, отрицая метафизические представ-
ления о музыке как языке чувств, характеризовал ее как особый вид 
красоты, не нуждающейся в поисках внешнего содержания. Эстети-
ческим критерием в музыке, по мнению Ганслика, следует признать 
воображение, а не чувство: «музыкальное произведение возникает 
из воображения исполнителя для воображения слушателя» [18, p. 33].

Выясняя, каким образом в музыке воссоздаются прекрасные 
формы без определенного содержания и конкретных аффектов, он 
приводит сравнение с «изобразительным искусством, одним из видов 
которого является орнаментика — арабески» [18, p. 32]. Ганслик считает, 
что структурные части музыки объединяются во всем многообразии 
форм, создавая композиции. 

Понятие «формы» материализуется в музыке специфическим 
образом и отражает работу исключительно музыкального мышления. 
Соответственно, предмет невозможно охватить словами и поняти-
ями — логика служит чисто музыкальным целям: это понимаемый, 
но непереводимый язык, поскольку подсознательно мы помним, 
что «мысли» специфически музыкальные, а не реальные. На основе 
этого Ганслик приходит к заключению: единственное, что выражает 
музыка — это музыкальные идеи.

В современном западном музыковедческом дискурсе одна из ос-
новных теорий, объясняющих основы внемузыкального содержания 
музыкальных произведений, — нарративизм. В данном случае нас 
интересует позиция исследователя Дж. Робинсон.

как нечто, «дополняющее использование обычного языка» [26]. 
Деконструктивисты проводят различие между буквальным и образ-
ным языком. Согласно этой позиции, метафора, в первую очередь, 
присутствует в поэтическом контексте. Конструктивные теории ме-
тафоры рассматривают ее в тесной взаимосвязи с тем, каким образом 
человеческий разум воспринимает и осознает реальность, то есть 
в качестве явления, выходящего за рамки лингвистики.

Дж. Лакофф, придерживающийся конструктивных взглядов, не 
отменяет различий между метафорическим и буквальным значением, 
но трактует его более гибко в сравнении с классическими теориями, 
демонстрируя, что многие повседневно используемые понятия мета-
форичны — они являются основой для интерпретации поэтической 
метафоры. «Хотя большая часть нашей концептуальной системы 
является метафорической, — пишет он, — значительная ее часть не 
метафорична. Метафорическое основывается на неметафорическом 
понимании» [22, p. 215].

Если метафора осмысливается как украшение и развитие языко-
вых ресурсов, то очевидно, что ее использование преследует худо-
жественно-эстетические цели. Э. Ортони, анализируя идеи разных 
авторов, пытается дать ответ на вопрос, зачем необходимы метафоры, 
и отмечает, что принципиально новое смысловое значение возникает 
тогда, когда метафора придает восприятию иное измерение и «от-
крывает разные ракурсы взгляда на мир» [26]. Метафора становится 
неотъемлемой частью осмысления содержания музыки.

Невыразимое содержание — это нечто глубокое и неподвластное 
выражению буквальным языком. В соответствии с утверждением 
М. Арановского, генерация смыслов не связана с сигнификацией, 
поскольку «основные семантические процессы осуществляются 
в музыке особым образом, а система, которая обладает языковым 
функционалом, не выступает на уровне знака, и, следовательно, ни 
одна из структур не может отождествляться со знаком напрямую» 
[4, с. 10]. Как отмечает К.В. Зенкин, «знаки музыкального текста не 
несут какого-то определенного содержания. Случаи, когда означаемое 
музыкального знака вполне конкретно (звукоизобразительность или 
закрепившаяся по тем или иным причинам символика), сравнительно 
редки и на фоне всего массива музыки представляют исключение. 
Таким образом, одна неопределенность (музыкальный текст) несет 
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гических состояний, но это тот мир, который обычно ускользает от 
буквального языка. Акцентируя внимание на этом аспекте, можно 
представить взаимозависимость между феноменом метафоры и ее 
художественным потенциалом для понимания музыки.

Одним из первых исследований, в которых нашли свое отражение 
связи метафор и музыки, был труд Н. Гудмена «Языки искусства» 
(N. Goodman, 1976) [17]. Гудмена интересовало развитие теории 
символов в сопоставлении произведений искусства с языковыми 
элементами. Философ, принадлежащий к области логического пози-
тивизма Р. Карнапа, Гудмен предложил кардинально новую систему 
взглядов на науку и искусство как на два равнозначных способа 
моделирования мира.

С позиции философа Р. Скрутона идеи Гудмена не обладают пер-
востепенной важностью для рецепции художественных символов, так 
как Скрутон полагает, что эстетическая теория стремилась предста-
вить художественные произведения через интенцию особого рода. 
Следующим шагом Скрутона в теории музыкальной метафоры стало 
утверждение о необходимости «обозначать движения музыкальных 
звуков при помощи терминологического ряда, заимствованного из 
иных художественных областей, в том числе из изобразительного 
искусства, ибо именно таким образом действует переход в простран-
ственную сферу» [28].

Скрутон в очерках, собранных в сборнике «Понимание музыки», 
приводит основы своей эстетической теории. По его мнению, упо-
рядоченная последовательность звуков понимается как абстрактные 
события, представляя собой особый «знаковый комплекс», на который 
накладывается метафора пространства.

Говоря о звуковых траекториях, утверждает Скрутон, мы не можем 
их осознавать буквально, так как движение звуков иллюзорно — слу-
шатель организует различные элементы в единое переживание, опи-
раясь на интуитивное предслышание. Этот заранее заданный фактор 
организует ритмические и мелодические элементы, а также создает 
предварительное представление об общей форме. Лишь в результате 
определенных мыслительных операций звук может стать музыкой, 
через опыт осознанного слушания. На этом этапе можно установить 
связь между «музыкой и состоянием духа» [29, p. 98]. Пространственные 

Исследование Робинсон основывается на осознании эмоций и их 
психологических оснований и обращается к чувственной вовлечен-
ности человека в восприятие произведения искусства. Ее работа 
начинается с изложения теории эмоций, которая поддерживается 
доказательствами эмпирических исследований, а затем в свете этой 
теории изучаются способы, посредством которых эмоции отража-
ются в искусстве. В основе исследовательского вектора Робинсон 
оказываются интуитивные оценки, которые представляются ею как 
нечто «сильнее разума и способное спровоцировать побуждения 
к действиям, уступающие место логическому анализу той или иной 
ситуации» [27].

С. Лангер в своей «Философии в новом ключе» пишет о том, что 
«музыка даже в наивысших достижениях классических произведений 
не является репрезентативной», так как выражает чистую форму [9, 
с. 108]. Она утверждает, что достигать «использования потенциала 
звука как элемента для создания абстрактной концепции» сравни-
тельно легко, но добиваться при этом высоких художественных целей 
для композитора намного сложнее [9, с. 107].

Очевидно, что музыка опирается на особый инструментарий, 
на музыкальные структуры, которые «логически схожи с динами-
ческими свойствами мыслительного опыта» [9, с. 110]. Ссылаясь на 
В. Келера, Лангер упоминает о возможности применения понятий, 
отражающих «эмоциональные или интеллектуальные внутренние 
процессы, показывающие такие типы развития, которым можно 
дать названия, обычно применяемые для музыкальных событий, 
например, crescendo и diminuendo, accelerando и ritardando» [9, с. 112]. 
Таким образом, с позиции Лангер, музыкальные процессы сопоста-
вимы с эмоциональными движениями. Но тезис о том, является ли 
музыка языком, не находит в ее исследовании однозначного ответа.

Действительно, существующее представление о том, что музы-
ка — это язык, является основой для некоторых из наиболее распро-
страненных метафор, используемых для описания музыки и откры-
тия новых граней ее содержания слушателем, через определенные 
интеллектуальные механизмы. Но «музыка, исключая ограниченное 
число особых случаев, когда она имитирует природные звуки, не име-
ет отношения к внешнему миру», — пишет Л. Збиковски [30, p. 506]. 
Музыка опирается на внутренний мир эмоциональных и психоло-
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Музыку часто определяют как «звуковое искусство» или «времен-
но́е искусство», в то время как Лахенман характеризует ее как «экзи-
стенциальный опыт» переживания времени, которое формируется 
с помощью определенных знаков. Музыка — это опыт субъективно 
переживаемого художественного времени, которое способно сжимать-
ся или расширяться, обладает свойствами предвосхищать будущие 
события или поворачивать их вспять. Исследователь Д. Лессер пишет: 
«В отличие от других, особенно Карлхайнца Штокхаузена, работы 
Лахенмана проистекают… из противоречивых влияний, характерных 
для тенденций модернизма в истории немецкого искусства XIX и XX 
веков» [24, p. 109].

Фундаментальная идея эстетического манифеста Лахенмана 
связана с возведением эмпирических аспектов музыки на тот же 
иерархический уровень, что и структура. Лахенман выражает эту ди-
алектику с помощью концепции «Strukturklang» (звуковой структуры) 
[21]. Звуки рассматриваются им как часть процесса или динамической 
системы соотношений.

В контексте исследования музыкальных метафор целесообразно 
обратиться к концепции конкретной инструментальной музыки 
(Musique concrète instrumentale) Лахенмана, которая состоит в ис-
пользовании инструментальных средств и скрытой энергии испол-
нительского жеста, без которой, по словам композитора, звук мертв. 
Повседневные шумовые звуки реальности, воплощаемые композито-
ром, становятся метафорами и формируют «акустический протокол» 
произведения [21, p. 143].

Темброво-звуковые конфигурации воплощаются системой особых 
исполнительских средств, направленных, по замыслам композитора, 
на создание «своего» инструмента. Однако на практике это приводит 
не только к открытию новых звуковых ресурсов инструмента, но 
и трансформирует художественный опыт исполнителя. Согласно своей 
эстетической теории, в которой «прекрасное» — это непривычное, 
Лахенман стремится изжить те звуковые конфигурации, которые 
являются по его определению «бюргерскими архетипами». Лахенман 
создает особые условия для выявления энергетических обстоятельств 
возникновения звука с тем, чтобы освободить его от прежнего выра-
зительного багажа и создать музыку из звуковых объектов, которые 
сами являются метафорами, составляя своего рода квинтэссенцию 

образы воспроизводят ментальные прототипы движущихся объектов, 
но в буквальном смысле ими не являются.

Музыка, по сути своей, метафорически выражает наши эмоции 
и, таким образом, вызывает эмпатическую реакцию, в которой «мы 
движемся вслед за ней, реагируя на акценты, развитие динамических 
и интонационных линий» [29, p. 99].

Таким образом, позиция Скрутона о вопросах восприятия музыки 
предполагает, что оно представляет собой «образный или аспектный 
опыт, основывающийся на силе воображения, а не отражающий 
напрямую те аспекты, которые переживаются» [29, p. 101]. Скрутон 
предполагает, что музыкальный опыт — это не осмысление худо-
жественно-эстетических качеств, а скорее воображение и образное 
восприятие.

Скрутон приходит к тому, что восприятие музыки строится на 
основе тезиса о том, что ее эмоциональные описания являются ти-
пичными метафорами. Это можно назвать «эстетической метафорой», 
которую Скрутон выдвинул на первый план, утверждая, что метафоры 
являются частью нашего музыкального опыта и «наши эстетиче-
ские суждения о музыке происходят из наших же психологических 
состояний» [28]. Разделяя понятия физического и музыкального 
звука, Скрутон подчеркивает, что первый является материальным 
фактом, а второй — результатом восприятия. Воображая музыкальное 
пространство, можно осознать, что оно обладает новыми качества-
ми, отличающимися от пространства акустического, а движение 
в нем иллюзорно. Понятия пространства и движения используются 
в осмыслении музыки посредством метафорического переноса как 
способа объяснения аспектов существующего музыкального опыта.

Теория звукового восприятия Х. Лахенмана

Идея создания в музыкальных сочинениях нового иллюзорного 
пространства, выходящего за рамки акустического, близка компози-
торам новой музыки второй половины ХХ—ХХI века в целом. И тем 
не менее не столько пространственно-временные факторы, а скорее 
«психологические метки», содержащиеся в метафорах, влияют на 
восприятие в творчестве Хельмута Лахенмана.
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ния ими «бюргерских архетипов» уместно говорить о метонимии. Это 
довольно широкое понятие в некоторой степени сосредоточено на 
следующем: ассоциации вовлечены в метонимию в силу сопредельно-
сти, а не с позиции сходства, в отличие от метафоры. Метонимические 
структуры в искусстве могут позволить устанавливать неочевидные 
логические связи. Например, слушатель может ощутить последова-
тельность звуковых событий как будто расслоенную в синхронной 
реальности и воплощенную не одним исполнителем, хотя на самом 
деле произведение будет исполняться соло. Интерпретация метони-
мии полностью референциальна, и то, что происходит в тропе, — это 
не изменение значения понятия, а изменение объекта, к которому 
оно относится.

Таким образом, метафора создает взаимосвязь между объекта-
ми, в то время как метонимия предполагает наличие соотношения. 
В музыке Лахенмана смена контекста создает новые сопредельные 
и перекрестные связи, в которых метонимические отношения возни-
кают там, где они не мыслимы вне предлагаемых смысловых рамок.

Одна из целей концепции конкретной инструментальной музыки 
Лахенмана состоит в том, чтобы обратить внимание слушателя на 
энергию исполнительского жеста, связанную с воплощением звука.

Музыка Лахенмана такова, что для слушателя необходим поиск 
элементов звуковой согласованности, которая должна присутство-
вать в любом произведении искусства для придания ему качеств 
художественной значимости. Именно этой аналитической традиции 
придерживается Лахенман. Подобные теоретические утверждения 
мы можем найти в его анализе своей музыки: Air, Fassade и Tanzsuite 
mit Deutschlandlied, Hören ist wehrlos — ohne Hören [20].  Лахенман 
признает, что занимается построением особых диалектических со-
отношений в музыкальном процессе и вскрывает энергию «чистого» 
звука. Благодаря своим концепциям композитору удается высвободить 
неоткрытые ранее возможности даже тех инструментов, которые 
обладают богатой исторической традицией и, казалось бы, не пред-
назначены для создания новых тембровых композиций. Среди таких 
инструментов следует особенно отметить фортепиано.

Лахенман полагает, что необходимо преодолеть инерцию и создать 
новое представление об экзистенции звука. «То, что переживается во 
всей своей физической непосредственности, представляет себя через 

музыкального повествования. Эти противоположные бюргерским 
архетипам звуковые объекты, которые у слушателя подчас ассоцииру-
ются с определенными явлениями реальной жизни (дыхание спящего 
человека в пьесе TemA, звуки падающих предметов в Contracadenz), 
составляют основу его языка.

«Звуковые семейства» Лахенмана, обозначаемые им данным 
словосочетанием, представлены у него ироничными метафорами: 
вспоминая «Слова и вещи» М. Фуко, который цитирует «некую китай-
скую энциклопедию», звуковые типы в своем творчестве Лахенман 
представляет в качестве загадочных животных, но не с описательной 
позиции, а c точки зрения их принадлежности и состояний. У Лахен-
мана «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, 
б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) си-
рен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую 
классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, 
л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, 
м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся 
мухами» [21, p. 88].

Ироничные метафоры композитора лишены статики и наполнены 
движением — это метафоры-процессы. Звуковое семейство становит-
ся динамической формой, которая может вместить в себя не только 
множество различных элементов, но и диалектическое движение.

Музыку композитора можно воспринимать не только с позиции 
художественной образности, но и с точки зрения физической кон-
нотации, которая, к примеру, заставляет слушателя вздрагивать от 
холода или иллюзорного ожога пламенем зажженной спички в опере 
«Девочка со спичками» (Das Madchen mit den Schwefelholzern).

Музыка может вызывать различные образы, но в то же время она 
не ограничивается конкретными ассоциациями, служащими основой 
трансцендентных переживаний. «Они — своего рода сумма идей, 
которые музыка способна спровоцировать через различные формы 
памяти, ассоциаций, воображения и декодирования», переходящих 
от образной сферы к осязательной, к цветовым ощущениям, запахам, 
прикосновениям, ощущениям холода и жара [20, p. 39]. Они — основа 
формирования «экзистенциального опыта».

Притом что, рассуждая о системе чувственных звуковых объектов 
Лахенмана, мы определяем их как метафоры, в отношении вытесне-
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Заключение

Проанализированные подходы к метафоре и метонимии в качестве 
основы музыкального восприятия позволяют сделать вывод о том, что 
во всех современных теориях присутствует обращение к внутреннему 
миру эмоционально-психологических переживаний как композитора, 
создающего новое звуковое пространство, так и исполнителя, субъ-
ективно интерпретирующего эту воображаемую реальность, что ис-
ключает полное совпадение индивидуальных картин звуковых миров.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что определить 
единые подходы к осмыслению и интерпретации музыки второй 
половины ХХ—ХХI века возможно только на основе гибких моделей 
анализа исполнительского искусства, изоморфного композиционному 
процессу. Интерпретация новейшей музыки представляет собой новую 
стадию в исполнительском искусстве, заслуживающую специального 
комплексного исследования.

контекст, определяемый правилами игры», и эти правила включают 
внимание к «„ауре“, то есть истории материала в ее более широком, 
внемузыкальном контексте, во всех сферах нашей социальной и куль-
турной реальности» [21, p. 58].

В эссе Hören ist wehrlos — ohne Hören Лахенман утверждает, что 
«восприятие музыки — это опыт самопознания» [21, p. 117]. Естествен-
но, что переживание каждого отдельного элемента его композиций 
способствует пониманию ее целостности. Однако проблема не толь-
ко в том, как элементы соединяются, но и в том, как эти процессы 
воспринимаются. Один из основных принципов, используемый 
композитором для разрешения этой ситуации, — это то, как он соз-
дает определенные звуковые типы новой музыки, которые описаны 
и каталогизированы композитором [см. об этом: 8].

Музыка Лахенмана предполагает слуховое восприятие, которое 
композитор определяет понятием «структурное слушание». Мысленное 
сопоставление сближенных и отдаленных горизонтальных и верти-
кальных взаимосвязей, ожидаемых, переживаемых и осознаваемых 
в восприятии слушателем, формируют в ретроспективном осмыслении 
концептуальную форму композиции. Таким образом, в слушатель-
ском восприятии объединяются пересекающиеся метонимические 
последовательности звуковых соотношений.

Противопоставляя две метафоры — «безмолвие» (Sprachlosigkeit) 
и «красноречие» (Sprachfertigkeit) и объединяя их в оксюморон 
«красноречивого безмолвия», Лахенман утверждает, что только при 
непосредственном взаимодействии с традициями композитор спо-
собен полностью выразить ситуацию, которую он обозначает этими 
противоположными понятиями. «Новая музыка должна продолжаться, 
сталкиваясь с „обломками“ овеществленных фрагментов культуры, 
утративших чувство исторической необходимости. Искусство должно 
удовлетворить человеческую потребность в связном языке перед 
лицом его реальной фрагментации» [21, p. 168–169].

Идее лахенмановского «структурного слушания», предполагающей 
у исполнителя способность к восстановлению логических взаимосвя-
зей, позволяющих осознавать созданное композитором пространство, 
созвучно «интуитивное предслышание», о котором писал Скрутон.
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Аннотация. В статье рассматривается роль и место в мировоззренческом и художествен-

ном контексте рок-музыки таких культурных феноменов, как меланхолия и ностальгия. 

Актуальность работы связана с очевидной проявленностью данных феноменов в самых 

разных направлениях современного художественного творчества (чему в последнее время 

посвящено немало исследований), включая рок-музыку. Однако на материале рок-культу-

ры данная тема пока остается нераскрытой, несмотря на возрастание интереса к «мелан-

холическому року» (используем этот термин как условный) в широких слушательских 

массах. В научном осмыслении заявленной темы особое значение для автора имели 

выводы и методы, представленные в работах С. Бойм, В. Медушевского, Ж. Старобинского, 

В. Сырова, Т. Цареградской, У. Эверетта, К. Юханнисон и других ученых.

Автор исследует рок-меланхолию на материале британского психоделического и прогрес-

сив-рока, достаточно подробно рассматривая некоторые наиболее яркие примеры из 

творчества Pink Floyd, Barclay James Harvest, King Crimson, Genesis, Marillion, Стивена 

Уилсона. Основная цель статьи — выявление характерных музыкально-стилистических 

черт, художественных приемов, образно-тематических паттернов «меланхолического 

рока». Среди них важнейшими, по мнению автора, оказываются следующие: нетипичное 

для рока в целом внимание к медленным темпам, остинатность, «отсутствие устремлен-

ности» (по В. Медушевскому), характерные ладовые и интонационные средства (минор-

ность, полиладовость, интонационный комплекс lamento), связь с фольклором и старин-

ной музыкой, особое пристрастие к «ностальгическим» тембрам струнных смычковых, 

органа, деревянных духовых — как в «живом» исполнении, так и в электро-механическом 

(меллотрон), электронно-сэмплерном воспроизведении, — «мерцающему» гитарно-аку-

стическому звучанию. Можно отметить обращение к весьма широкому спектру состояний 

и настроений от светлой печали до глубокого сумрака, темам утраты, одиночества, 

«потерянного детства» и др. Меланхоличность как эмоциональный модус и особое 

качество звучания смягчает интеллектуальность и порой чрезмерную «просчитанность» 

прогрессив-рока. Вместе с тем «отсутствие устремленности», в свою очередь, нередко 

преодолевается характерным для прогрессив-рока тяготением к интенсивному драматур-

гическому развитию.

Abstract. The article studies the role of such cultural phenomena as melancholy and nostalgia 

in artistic and “ontological” aspects of rock music. The relevance of this study is due to a high 

frequency of occurrence of these phenomena in numerous types of modern art (there have been 

several research dedicated to this issue), as well as the growing popularity of “melancholic rock” 

in a wide audience. Of particular significance for the author in scientific understanding of the 

proposed topic were the works by S. Boym, V. Medushevsky, J. Starobinski, V. Syrov, 

T. Tsaregradskaya, W. Everett, K. Johannison and other researchers.

The study of melancholy in rock music was based on British psychedelic and progressive rock, 

with a detailed review of several vivid examples of compositions by Pink Floyd, Barclay James 

Harvest, King Crimson, Genesis, Marillion and Steven Wilson. The main purpose of this work is 

to reveal the characteristic musical and stylistic features, means of expression, and thematic 

patterns of “melancholic rock”. Among them the most important (in the author’s opinion) are 

the following: the prevalence of slow tempo (non-typical of rock in general), ostinato, “lack of 

aspiration” (according to V. Medushevsky), distinctive modal and intonational features 

(minority, polymodality, lamento intonation complex), folklore and early music influences, 

special appeal to the “nostalgic” timbres of bowed strings, organ, and wind instruments (both in 

live performance and electro-mechanical playback or electronic samples), and “flickering” 

acoustic guitar sounds. A wide range of emotions and moods are presented, from light sadness 

to deep sorrow, the themes of loss, loneliness, “lost childhood”, etc. The article stresses the role 

of melancholy, its “emotional modus” and specific sound that overcomes the intellectuality of 

progressive rock (sometimes excessive), its “calculated” character. At the same time, the “lack of 

aspiration” can be counter-balanced by the intense dramatic development, typical of progressive 

rock.
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Введение

Тема меланхолии в искусстве и художественной культуре в последнее 
время вызывает все больший интерес исследователей. В частности, 
ей (преимущественно на материале романтизма и музыкальной 
ультрасовременности) почти целиком посвящен 4-й номер журнала 
«Музыкальная академия» за 2021 год. Это вдохновляющее чтение 
подтолкнуло автора к тому, чтобы рассмотреть вопрос на примере 
наиболее близкого ему «музыкально-творческого вида», а именно 
рок-музыки. Тем более что интерес к «меланхолическому року» (ис-
пользуем это понятие как условное) в последнее время только растет, 
резонируя со внутренними потребностями аудитории. Регулярно 
появляются рейтинги «меланхолических групп», песен; подборки 
соответствующих композиций публикуются в слушательских сооб-
ществах. Однако само явление остается неизученным, несмотря на то 
что «меланхолик-рок» пользуется все большим спросом, а его истоки 
обнаруживаются уже на ранних этапах развития рок-музыки, в том 
числе в творчестве The Beatles. Все это предопределяет актуальность 
статьи, хотя обширность и многослойность явления заставляют об-
ратиться лишь к некоторым его аспектам. Автор сосредотачивается 
преимущественно на британском психоделическом и прогрессив-роке 
(оставляя пока в стороне не менее влиятельную скандинавскую сцену), 
а именно на некоторых наиболее ярких примерах из творчества Pink 
Floyd, Barclay James Harvest, King Crimson, Genesis, Marillion, Стивена 
Уилсона. Основной целью статьи видится выявление характерных 
музыкально-стилистических черт, художественных приемов, об-
разно-тематических модусов «меланхолического» рока. Внимание 
автора также направлено на рассмотрение в контексте рок-музыки 
феномена ностальгии и мотивов «потерянного детства», тесно свя-
занных с «меланхолическим» мировосприятием.

Болезнь или культурный феномен?

Само понятие «меланхолия» в последнее время подвергалось много-
кратным трактовкам и уточнениям в исследовательской литературе, 
поэтому вряд ли стоит рассматривать его здесь подробно. Отметим 
лишь самые важные моменты. Как психическое расстройство, вызван-

ное избытком «черной желчи» в организме, меланхолия была известна 
со времен Гиппократа и до начала ХХ века считалась заболеванием, 
требующим лечения. Состояние меланхолии неизбежно связывается 
с одиночеством, непониманием, печалью, тягостными размышлени-
ями о бренности и смерти, чувством утраты, апатии. Зигмунд Фрейд 
в своей известной статье «Печаль и меланхолия» (1917) выдвигает 
следующее определение: «Меланхолия в психическом отношении 
отличается глубокой страдальческой удрученностью, исчезновением 
интереса к внешнему миру, потерей способности любить, задержкой 
всякой деятельности и понижением самочувствия, выражающимся 
в упреках и оскорблениях по собственному адресу и нарастающем до 
бреда ожидании наказания» [7, с. 212]. Разницу между меланхолией 
и печалью Фрейд поясняет следующим образом: «При печали обеднел 
и опустел мир, при меланхолии — само „Я“» [7, с. 215].

На высказывания Фрейда опирается современный шведский 
историк культуры Карин Юханнисон, трактуя меланхолию как «утрату 
чего-то непонятного и трудно выразимого» [11, с. 26]. Рассматривая 
меланхолию как культурный феномен, Юханнисон выделяет разные 
черты, грани, «стадии» меланхолии, которые по-разному проявляются 
в разные эпохи: «бездонный страх» XVII века, культ чувствитель-
ности в XVIII веке, изысканная нервозность и мода на сплин в XIX, 
перенапряжение и нервная усталость, вызванные ускоряющимся 
темпом жизни и повышенными требованиями ХХ столетия. Еще 
более широкий срез культурных явлений от Античности до наших 
дней охватывает исследование швейцарского филолога и историка 
культуры Жана Старобинского «Чернила меланхолии» [5]. Сегодня 
под меланхолией подразумевается скорее социально-психологиче-
ский феномен и «возможно, наиболее „культурный“ из аффектов» [8, 
с. 52], «своего рода естественное состояние современного человека» 
[2, с. 44]. Болезнь же в клиническом смысле именуется депрессией.

В музыке «меланхолическое» начало может быть проявлено не 
только в сюжетике и образности произведений — опер, вокальных 
циклов и программных инструментальных сочинений, — но и в ка-
чествах самого звучания, особенностях драматургии, определенной 
разреженности музыкальной ткани. На это обращал внимание еще 
В. Медушевский в работе «О закономерностях и средствах художе-
ственного воздействия музыки» (1976). В частности, исследователь от-
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и сейчас», ниспровержению «классических» устоев, преодолению 
заданности. Это ощущение может выражаться в громком и плотном 
электрическом звучании, пристрастии к быстрым темпам, танцеваль-
ным ритмам, хлестким текстам, порой в неряшливом звукоизвлечении, 
словом, во всем том, что ассоциируется с дионисийским, вакхическим 
мировосприятием. Характерный пример — танец рок-н-ролл, ставший 
одним из жанрово-стилевых архетипов рок-музыки. Место ли здесь 
рефлексии, унынию, чувству утраты «чего-то непонятного и трудновы-
разимого»? Вряд ли. Но рок — не только бунт и протест. В неменьшей 
степени рок-музыке свойственно пребывание в статике, погружение 
в одно состояние — необязательно уныния, печали или трагического 
раскола, но сосредоточенности, медитативности, созерцания или же 
моторности, неумолимого движения, поддерживаемого энергией 
ритма, повторности мелодико-гармонических формул, что является 
одним из базовых художественных принципов рока [см. об этом: 9].

Достаточно рано в рок-песнях появляются и ноты меланхолии, 
ностальгии, рефлексии. Связано это, как представляется, с взросле-
нием как рок-музыкантов (многие из них ступали на творческую 
стезю, будучи подростками), так и самого жанра, которому во второй 
половине 1960-х, когда и начались описываемые сдвиги в рок-созна-
нии, было еще далеко до зрелости. Но уже тогда появляются первые 
рок-произведения, в которых можно уловить меланхолические тона. 
Часто эта рефлексия связана именно с ощущением утраты, потери, 
непрожитости детства — как собственного, в психологическом и по-
коленческом смысле, так и «детства» рок-музыки. Так наряду с мелан-
холией в роке зарождается тема ностальгии — по ушедшему времени, 
потерянным местам, кажущемуся идеальным прошлому, — в которой 
прочитывается и протест против повседневности, монотонности 
реальной жизни. И чем дальше, тем больше меланхолия поселяется 
в роке, захватывая самые разные его направления.

«Земляничные поляны» навсегда

Одним из первых «меланхолических» рок-произведений можно 
считать известную песню The Beatles «Strawberry Fields Forever» 
(1967). В ней говорится об ощущении собственного одиночества, 
неуверенности, непонимании, поиске места, где можно укрыться 

мечал: «Отсутствие устремленности является важным отличительным 
признаком ряда эмоций. Устремленность несовместима, например, 
с унынием, грустью, меланхолией, созерцательным настроением» 
[3, с. 79]. В качестве «отсутствия устремленности» отмечалось избе-
гание средств, создающих напряженность, — модуляций, секвенций, 
«острой» аккордики, развернутых мелодических линий и т.д. Напро-
тив, «знаками» меланхолии, по мнению Медушевского, становятся 
ниспадающие интонации, невысокий темп смены фраз (близкий 
естественному дыханию), завуалированность тембра, «остинатность» 
мышления — постоянное возвращение к одной идее, фразе, звуку, 
ритмоформуле. Подобное «избегание устремленности» и тяготение 
к остинатности свойственно, по мысли ученого, и музыке трагического 
характера, передающей состояние обреченности, безысходности, тогда 
как «интенсивное гармоническое развитие говорило бы о желании, 
ожидании, о жизни» [3, с. 80].

В. Чинаев в статье «Романтическая меланхолия в современном 
фортепианном исполнительстве» выделяет основные составляющие 
меланхолии: печаль, чувство оставленности, утрата, ностальгия, 
обостренное переживание неизбежности смерти; в качестве испол-
нительских приемов называются «влечение к угасающим звучаниям, 
подчеркнутым ritardando, граничащим с исчезновением музыки 
в молчании продленных пауз» [10, с. 72]. В музыке XXI столетия, во 
многом одушевленной романтической меланхолией, различим и вкус 
ностальгии (подробнее об этом культурном феномене см. работы 
С. Бойм [1] и др.). «На первый взгляд, ностальгия требует в музыке 
своего пространства — но на деле она вопиет об ином времени — вре-
мени нашего детства, замедленного времени наших снов. В самом 
общем смысле ностальгия — это скрытый протест против нашей 
повседневности, эпохи динамизма и неудержимого прогресса», — 
пишет Т. Цареградская [8, с. 56].

Рок и меланхолия

Казалось бы, рок-музыка никак не может принадлежать к числу «ме-
ланхолических» разновидностей музыкального искусства, ведь сама ее 
суть — это торжество жизни, энергии, молодости, драйва; стремление 
к полнокровному, нередко даже бунтарскому ощущению бытия «здесь 
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На рубеже 1960–1970-х в рок-музыке происходит бурный расцвет 
разнообразных стилевых направлений, от блюз-рока, психоделик-рока, 
фолк-рока до прогрессив-рока, хард-рока и фьюжена. Рок стремится 
серьезно переосмысливать действительность, раскрывать внутрен-
ние проблемы личности, создавать собственные миры, а не только 
развлекать и давать выход подростковой энергии. Рок утверждает 
себя как искусство, способное не только отражать жизнь во всем ее 
многообразии, но и рефлексировать, обобщать, иногда даже визио-
нерски предвидеть будущее — порой далеко не в радужных красках. 
Наиболее ярко это стремление выявилось в таких направлениях, как 
психоделический рок (распространилось в конце 1960-х как в Брита-
нии, так и в США) и прогрессив-рок (его родиной считается Англия, 
а экспансия в другие страны произошла позже).

Среди известных представителей психоделического рока (аме-
риканское название — «кислотный» рок, эйсид-рок) — группы The 
Byrds, The Yardbirds, Tomorrow, Pink Floyd, The Doors, Grateful Dead, 

и почувствовать себя как дома. Таким местом и становится Землянич-
ная поляна. «Я использовал название как обобщенный поэтический 
образ», — пояснял автор песни Джон Леннон. Вместе с тем, Strawberry 
Fields — это вполне реальное место, детский приют в Ливерпуле 
недалеко от дома, где в детстве жил Джон Леннон с семьей. Амери-
канский исследователь Уолтер Эверетт (W. Everett, 1986) [13] пишет 
о «мотивах воспоминаний» («remembrance») в песнях The Beatles(1). 
Эти мотивы могут раскрываться как в тексте (аллюзии на события 
детства), так и в музыке.

Песня начинается «размытыми» аккордами меллотрона(2), зву-
чание которого напоминает препарированные с помощью средств 
звукозаписи тембры струнных, флейты или фисгармонии. Можно 
представить, что мотив вступления доносится со старой пластинки 
или откуда-то издалека, сквозь призму времени. Мелодическая линия 
вокала c преобладанием нисходящих интонаций звучит мягко, очаро-
вывающе; неожиданные сопоставления аккордов придают ей оттенок 
загадочности. Аранжировка постепенно насыщается тембровыми 
и сонорными красками: оркестровых струнных и медных духовых, 
индийского щипкового инструмента свармандала, перкуссии, элек-
тронными шумами («обратная запись»). Звучание порой становится 
более тревожным, но ощущение сюрреалистичности не исчезает, а, 
напротив, усиливается за счет наслаивания различных временны́х 
и семантико-стилевых пластов (поп-музыка, староанглийская бал-
лада, битловское «бахианство», ориентальная музыка, электронные 
эксперименты). Многие исследователи видят в песне Strawberry Fields 
Forever черты психоделического рока, который к тому моменту уже 
развивался как самостоятельное направление.

(1) В. Сыров указывает, что подобное самоосмысление, стремление говорить от первого 
лица способствовало превращению рока в искусство [6].

(2) Меллотрон (от англ. melody и electronics) — полифонический электромеханический 
клавишный инструмент, изобретенный в Великобритании в конце 1960-х годов. Для 
воспроизведения звуков использовались магнитные ленты с записью тонов опреде-
ленной высоты и тембра. Мог подражать звучанию струнных, флейты и других орке-
стровых инструментов, а также хору, представляя собой, по сути дела, первый семплер. 
Одними из первых меллотрон использовали The Moody Blues и The Beatles (1967), вслед 
за ними — King Crimson, Genesis, Yes и многие другие группы.

Илл. 0. К.

Ил. 1. Меллотрон, использовавшийся группой The Beatles. Музей The Beatles в Ливерпуле. 
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В песнях британского автора и исполнителя Ника Дрейка, твор-
чество которого балансирует между фолк-роком и психоделией, ме-
ланхолия — основной модус, главный мотив. Страдавший депрессией 
и рано скончавшийся Дрейк выпустил всего три альбома на рубеже 
1960–1970-х. Песни отражают изменчивое душевное состояние автора: 
здесь все на полутонах между сумраком и просветлением, глубокой 
меланхолией и надеждой, самоиронией и горькой печалью… Обладая 
безусловным даром рассказчика, Ник Дрейк заставлял прислушиваться 
к каждой интонации, каждой детали своих музыкальных историй, 
а мастерская игра на акустической гитаре и использование струнных 
смычковых инструментов придавали изысканность аранжировкам, 
приближая их к стилистике барокко-рока.

Дрозд — птица певчая

Одним из самых философских, интеллектуальных и рефлексирующих 
направлений рок-музыки становится прогрессив-рок [см.: 4]. В музы-
ке это отражается в сложности выразительных и драматургических 
средств, во многом заимствованных из классического музыкального 
искусства, так как «простых» рок-приемов оказывается уже недоста-
точно для того, чтобы отразить противоречивость мира — внешнего 
и внутреннего. В произведениях британских прогрессив-рокеров 
чувствуется намерение передать эту разноголосицу, осознать свое 
место в меняющейся реальности, прочувствовать и выразить ту над-
ломленность, боль и — нередко — сумрачное мироощущение, которое 
было свойственно поколению «постхипповых» 1970-х. Разные грани 
прогрессив-роковой меланхолии представлены в творчестве таких 
групп, как Barclay James Harvest, Genesis, King Crimson, Van Der Graaf 
Generator, Marillion и многих других.

Песни группы Barclay James Harvest относятся скорее к категории 
«меланхолично-печальных», чувственно-сентиментальных. Пожа-
луй, немного найдется рок-коллективов, у которых столь большое 
количество композиций написано в медленных темпах, в повество-
вательно-балладном ключе, чаще всего — в минорных тональностях. 
Использование же струнно-симфонических, клавишно-органных 
и гитарно-акустических тембров придает аранжировкам характер 
«возвышенности» и вместе с тем некой тягучести, размытости. Не 

Jefferson Airplane, Iron Butterfly и другие. Психоделия(3) — не только 
музыкальный термин, но и особый тип мировосприятия, повлияв-
ший на всю рок-культуру. Психоделик-рок 1960-х, с одной стороны, 
был заряжен энергией, свободомыслием, пронизан своеобразным 
«сюрным» юмором, звучал свежо, изобретательно, завораживающе. 
При этом в основе многих композиций лежали хорошо знакомые 
музыкальные ингредиенты, идущие от блюза, джаза, фолка и даже 
поп-музыки. Ярким примером ранней психоделии является дебют-
ный альбом Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn» (1967). С дру-
гой стороны, психоделическое начало, требующее определенного 
эмоционального настроя. «погруженности» как исполнителей, так 
и слушателей, могло проявляться в символичности, сюрреалистич-
ности, нарочитой «шизоидности» образов, в игре тембровых красок, 
динамических контрастах, порой нарочито сильных, пугающих; 
в статичности, «заторможенности» музыкальной драматургии наряду 
с полной свободой форм и импровизационностью. Существенное 
место здесь занимали мотивы меланхолии, рефлексии, сумрачной 
тревоги. Так, в более поздних работах Pink Floyd, таких как The Dark 
Side of the Moon (1973) и Wish You Were Here (1975), немало моментов 
«вселенской меланхолии», грусти по человечеству; затрагиваются 
темы распада творческой личности, безумия, разобщенности и оди-
ночества... Pink Floyd находят свои «фирменные» приемы выражения 
музыкальной меланхолии — кажущиеся бесконечными «космические» 
синтезаторные аккорды, в процессе звучания как бы меняющие 
тембровую и обертоновую структуру; длящиеся, парящие гитарные 
соло, разреженные ритмы ударных, «хуковые» повторяющиеся мело-
дические паттерны (композиция Shine on You Crazy Diamond и др.). 
Психоделическое зеркало отражает повороты сюжета концептуального 
альбома и рок-оперы The Wall (1979). Средствами психоделического 
воздействия становятся необычные тембры, звукорежиссерские прие-
мы, пространственные и шумовые эффекты, световое шоу, анимация, 
само музыкально-театральное действие.

(3) Термин принадлежит американскому ученому Х. Осмонду. Психоделия (psychedelia, от 
греч. psyche delos — «показывать душу») — псевдомедицинский термин, обозначающий 
«расширяющееся» под влиянием галлюциногенов сознание, а также музыкально-со-
циальное явление, связанное с отражением этих состояний в творчестве.

Илл. 0. К.
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что вызывает ассоциации с барочными жанрами чаконы, пассакальи. 
Основная же мелодия поначалу малообъемна, она тоже основана на 
малосекундовых (восходящих) задержаниях к основному тону, отсы-
лающих к барочной арии lamento. Лишь в припеве мелодия как бы 
прорывается ввысь, становится более распевной, а торжественный 
отыгрыш оркестра закрепляет мажорный лад. Пение птицы изобра-
жается звуковыми (перкуссионными) эффектами и прозрачными 
флажолетами акустической гитары. Кульминация песни приходится 
на большое оркестрово-гитарное crescendo, на гребне которого проис-
ходит яркая модуляция-сопоставление с дальнейшим интенсивным 
гармоническим движением и замедлением темпа, заставляющая 
вспомнить романтический симфонизм Г. Малера, А. Брукнера. После 
этого следует просветленная кода c возвращением поп-тематизма. 
В самом конце меланхолический модус восстанавливается, и «жалоб-
ная» тема на основе малых секунд, истаивая, завершает композицию.

Небольшая по продолжительности композиция Galadriel из того 
же альбома являет собой типичный образец квазифольклорной бал-
лады — начинаясь с характерного перебора полуакустической гитары, 
аранжировка постепенно расцвечивается атмосферными звучаниями 
фисгармонии и отдаленными контрапунктами оркестра. А сам хруп-
ко-фантастический образ Галадриэль (персонаж эпоса Д.Р.Р. Толкина) 
навевает ассоциации с древними сказаниями. Встречаются у Barclay 
James Harvest и более драматические образы — например, песня Song 
for Dying напрямую отсылает к тематике ожидания смерти, столь 
характерной для «темного» романтизма; а напряженная связка The 
Poet / After the Day (альбом Barclay James Harvest and Other Short 
Stories, 1971) посвящена сложным проблемам творческой личности. 
Впрочем, иногда музыканты используют наработанные приемы 
«меланхоличности» как штампы, в результате чего получаются про-
изведения попросту скучные…

Тайны музыкальной шкатулки

Одной из самых «меланхолических» групп в прогрессив-роке по пра-
ву считается Genesis. Этот британский коллектив (образован в 1967 
году), наряду с King Crimson, ELP, Pink Floyd, Jethro Tull, Van Der Graaf 
Generator, входит в число наиболее известных представителей «клас-

менее важны и фольклорные влияния, которые придают рок-выска-
зыванию, обычно достаточно прямолинейному, несколько отстранен-
ный, рефлексивный характер. Это происходит за счет особой ладовой 
окраски, гармонической разреженности, ослабления функциональных 
тяготений, мелодической повторности, а также самого обращения 
к сказочным, мифологическим, природным, лирическим образам, 
столь характерным для Barclay James Harvest.

Характерный пример — композиция Mocking Bird («Дрозд-пе-
ресмешник», альбом Once Again, 1971; слова и музыка — Джон Лис). 
Она посвящена потере любви, уходу чувства: на фоне дождливого 
морского пейзажа певчая птица исполняет свою мелодию сначала 
для двух влюбленных, а затем — лишь для одного. Казалось бы, сюжет 
незатейлив, но музыка рисует куда более глубокий образ. Сгущен-
ная печаль, скованность настроения подчеркиваются постоянно 
повторяющимся в басу фригийским оборотом (нисходящий ход от 
I ступени к V, в данном случае на основе гармонического минора 
с острозвучащей увеличенной секундой между VII и VI ступенями), 

Ил. 2. Barclay James Harvest. 
Альбом Once Again. 1971. Дизайн 
Латимер Ривз
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10-минутная композиция Musical Box открывает третий студий-
ный альбом Genesis «Nursery Cryme» («Преступление в детской», 
1971), записанный сложившимся к тому моменту «золотым» составом 
группы. Текст композиции сочетает черты викторианской сказки, 
кэрролловского абсурдизма и психоделической фантасмагории. 
По мнению американского исследователя Джона Ковача, «в Musical 
Box переплетаются темные, озорные и сюрреалистические истории 
о викторианских извращениях среди британской аристократии» [12, 
р. 73]. Само название альбома Nursery Cryme (с «y» вместо «i» в слове 
«crime») — преобразованное от nursery rhyme, жанра британских дет-
ских стихов и песен, которые были широко распространены в быту 
с XVI века, а в XVIII–XIX веках собирались, записывались и издавались 
в виде книг.

Одна из nursery rhyme — песенка Old King Cole(5) — присутствует 
в художественном тексте Musical Box как смысловой лейтмотив. Она 
упоминается в первой же строчке Musical Box (именно эту песенку 
играет музыкальная шкатулка), а в дальнейшем появляется и поэтиче-
ская цитата целого куплета. Мелодия песенки, принадлежащая самим 
Genesis, проста, неприхотлива, напоминает скорее колыбельную, чем 
веселую потешку. В композиции Genesis эта «сказка в сказке» играет 
роль некоего заклинания, вызывающего переход главного героя — 
духа Генри — из жизни в «полумире» (прошлом) к жизни земной:

Old King Cole was a merry old soul, 
And a merry old soul was he. 
So he called for his pipe, 
And he called for his bowl, 
And he called for his fiddlers three.

Старый король Коул был старой веселой душой,
Старой веселой душой был он.
Он послал за своей трубкой,
И послал за своей чашей,
И призвал скрипачей своих трех.

(Слова данного фрагмента — народные, музыка — Genesis.)

При этом событийная канва Musical Box весьма кровава, хотя сам 
текст не содержит конкретики (музыканты поясняют его в интервью). 
Во время игры в крокет (чисто английское развлечение!) девочка Син-
тия отрубает мальчику Генри голову молотком. Дух повзрослевшего 
Генри вселяется в музыкальную шкатулку, вырывается из волшебного 

(5) Один из вариантов перевода названия — «Старый король Капуста».

сического» прогрессив-рока. В творчестве Genesis 1970-х годов, как 
и у многих других прогрессив-групп того периода, немало аллюзий 
на музыку барокко, однако не менее тесны и связи с романтизмом. 
Это выражается, во-первых, в избираемых средствах музыкальной 
выразительности — широкой палитре ладогармонических и фак-
турно-мелодических средств, порой весьма сложных, утонченных, 
напрямую напоминающих о музыке композиторов-романтиков; 
в особом внимании к звуковому колориту, необычным тембрам и их 
сочетаниям. Во-вторых, в направленности на чувственно-эмоцио-
нальное восприятие, тонком психологизме, передаче разнообразных 
нюансов человеческих переживаний, интересе к внутренне-лич-
ностной сфере и одновременно — к области фантастики, сказки, 
вымысла, «старины».

Можно отметить и проявленность национального колорита. 
Опираясь на традиции, заложенные The Beatles и Джоном Ленно-
ном, Genesis, наряду с Fairport Convention, Jethro Tull и некоторыми 
другими группами активно развивали «британскость» в рок-музыке 
[подробнее о феномене Britishness см.: 15]. Genesis напрямую не 
использовали и не стилизовали фольклор, их интересовала скорее 
стилистика старинной английской музыки(4), сюжеты и образы Вик-
торианской Англии, воспринимавшейся как своеобразная «идеаль-
ная» эпоха; а вот современные им британские реалии Genesis могли 
и покритиковать (альбом Selling England by the Pound, 1973 и др.). 
Мотивы воспоминаний, ностальгии, детства также весьма сильны 
в их творчестве. Не случайно Genesis во многих произведениях 
воссоздавали завораживающий образ «музыкальной шкатулки», 
некоего хрупкого закрытого мирка, что подчеркивалось в том числе 
и широким использованием хрустально-прозрачных, «колокольча-
тых» тембров. Собственно, так — Musical Box — называется извест-
ное сочинение Genesis (музыка и слова: Тони Бэнкс, Питер Гэбриэл, 
Майк Резерфорд, Фил Коллинз, Стив Хаккетт), на котором хотелось 
бы остановиться подробнее.

(4) Помимо композиции Musical Box это, например, гитарная пьеса Horizons, которую Стив 
Хаккетт, по собственному признанию, сочинил в подражание английскому композитору 
эпохи Возрождения Уильяму Берду.

Илл. 0. К.
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впадают в гармонической канве, но все же минимально отличаются 
по конкретному рисунку(7). Ощущение «звенящей объемности» под-
черкивается и средствами звукорежиссуры (эффект delay, разведение 
записанных дорожек по разным каналам стереопанорамы). И именно 
эта «звенящая объемность» создает одновременно и механический, 
и меланхолический образ.

Впрочем, дальнейшее развитие идет вразрез с принципом «от-
сутствия устремленности». Композиция Musical Box выстроена как 
чередование контрастных эпизодов, образующее рондообразную 
структуру с постепенным динамическим нарастанием. Контраст 
возникает как саундовый (полуакустика — «электричество»), так 
и стилевой (подражание старинной музыке — хард-рок/арт-рок) и, 
разумеется, эмоциональный. В первом куплете приглушенный вы-
сокий вокал Питера Гэбриэла звучит на фоне «струящихся» арпеджио 
акустических гитар и фортепиано (также как бы переплетающихся, 
стереоскопических). Инструментальный эпизод пасторального харак-
тера с флейтовыми мотивами тоже не выходит из меланхолического 
модуса, но в новом рефрене голос Гэбриэла («духа») с предложением 
«проиграть мою песню» звучит все настойчивее. Далее — резкий 
контраст: музыка насыщается галопирующими ритмами хард-рока, 
энергичными аккордами электрооргана, размашистыми ходами 
баса, «порхающим» из канала в канал соло электрогитары. Фрагмент 
с квазицитатой Old King Cole вновь меланхолично-пасторален: голос 
звучит как бы издалека, отсылая к началу композиции. Однако не 
отпускает ощущение тревожности, которое усиливается благода-
ря элементам звукоизобразительности (тиканье часов, суетливое 
бренчание гитары). Опять врываются тяжелые ритмы, восходящие 
гаммообразные пассажи органа и электрогитары; с этим эпизодом 
контрастируют «возвышенные» размышления о Синтии («She’s 
a lady…»). Однако «эскалация экзальтации» (дух призывает героиню 
прикоснуться к нему) приводит к мощному саундовому crescendo. 

(7) Прием, близкий минималистской технике паттернов. Genesis неоднократно исполь-
зуют его в своем творчестве: см. вступления к Stagnation, Can-Utlilty and the Coatliners, 
Dancing with the Moonlit Knight, The Cinema Show, Dance on a Volcano, некоторые раз-
делы 23-минутной «эпической» Supper’s Ready; а в отдельных случаях на подобном 
сочетании выстроена фактура всей композиции (исключительно «меланхолическая» 
Entangled).

ящичка во время проигрывания песенки Old King Cole и пытается 
склонить Синтию к сексуальной связи. Именно по мотивам Musical 
Box была создана и шокирующая обложка альбома Nursery Cryme, 
на которой в стилизованной под викторианскую живопись манере 
(но в несколько примитивизированном варианте) изображена сцена 
игры в крокет отрубленными головами.

Меланхолический модус композиции создается и за счет уже 
упоминавшегося звукового образа «музыкальной шкатулки». Уже 
во вступлении слышны звенящие арпеджированные аккорды две-
надцатиструнной гитары(6). Ее звучание напоминает по тембру ста-
ринный английский клавишный инструмент верджинел или такие 
струнно-щипковые инструменты, как цитра, лютня, арфа. Точнее, 
в записи использованы «сдвоенные» гитарные партии, которые со-

(6) Акустическая гитара со сдвоенными металлическими струнами, которая настраива-
ется чаще всего как классическая шестиструнная, но имеет более звонкое звучание 
и используется в основном для аккомпанемента.

Ил. 3. King Crimson. Обложка 
альбома In the Court of Crimson 
King. 1969. Художник Барри Годбер
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От меланхолии к мраку

Конечно, в прогрессив-роке 1970-х нередки и более драматичные, 
порой даже трагические образы. Они широко представлены в твор-
честве группы King Crimson. Уже первый альбом, In the Court of the 
Crimson King (1969), рисовал впечатляющую картину Апокалипсиса. 
Композиция Epitaph (музыка: Роберт Фрипп, Ян Макдональд, Грег 
Лейк, Майкл Джайлз, слова: Питер Синфилд), как считает исследо-
ватель прогрессив-рока Э. Макан (E. Macan, 1997) [14, р. 23], навеяна 
ситуацией холодной войны и тревогой по поводу судеб мира. Ее 
лирический герой, поначалу довольно отстраненно описывающий 
пустынный и пугающий «постапокалиптический» пейзаж, довольно 
быстро доходит до высокой точки драматического накала и выплеска 
«личных» эмоций («But I fear tomorrow I’ll be crying» / «Но я боюсь, 
что завтра я буду рыдать»). В жанровой основе композиции неслож-
но обнаружить черты элегии и траурного марша. Интонационным 
зерном вступительной темы у электрогитары становится интонация 
малой секунды (многократно повторяемая с особой плавностью бла-
годаря исполнительскому приему bend)(8), которая, в свою очередь, 
отсылает к барочной арии lamento и связанным с ней аффектам 
жалобы, скорби. Эти интонации затем развиваются и в вокальной 
партии, где выделяется, однако, восходящая «романсовая» секста.

Своеобразной репризой Epitaph в творчестве King Crimson 
становится  композиция Starless (музыка: Роберт Фрипп, Билл Бру-
форд, Дэвид Кросс, Джон Уэттон, слова: Ричард Палмер-Джеймс) из 
альбома Red (1974) — последней студийной работы «Малинового 
короля» 1970-х. Текст композиции построен на противопоставлении 
образов вечной сияющей красоты и — мрака, заполняющего душу 
героя. Краткие, скупые поэтические строчки (впрочем, весьма музы-
кально выразительные) словно констатируют разорванность связей, 
крах всех надежд и человеческих отношений, эсхатологическую 
направленность «последних дней», за которыми — лишь беззвезд-
ность и библейская (кромешная, непреходящая) тьма. В музыкаль-

(8) Подтягивание и отпускание струны пальцем правой руки, что вызывает плавное по-
вышение и понижение высоты тона.

Композиция завершается громогласным утверждением финального 
мажора (фактически в виде классической каденции — многократного 
повтора оборота доминанта-тоника). От изначальной хрупкости не 
остается и следа. Таким образом, от отстраненной меланхолии через 
«обретение устремленности» композиция развивается к утверждению 
желаемого, «земного».

В целом можно отметить, что различные «общие формы дви-
жения», прежде всего в партиях акустических гитар и клавишных 
инструментов, выступают в творчестве Genesis своеобразными «зна-
ками меланхоличности». Вместе с тем в семантическом плане они 
многозначны. Например, во вступлении к композиции The Fountain 
of Salmacis небыстрые фигурации электрооргана явно отсылают 
к барочным прототипам (скрытое двухголосие, где при неизменно 
остающемся на месте верхнем голосе нижний движется вниз и вверх 
в объеме терции, опевая опорный тон — тонику). Такое движение не-
сложно представить, например, в инвенциях И.С. Баха. Но кажущаяся 
«механистичность» этого равномерного бега затмевается сгущением 
и разрежением звучности, нарастающими и стихающими аккордами 
меллотрона на фоне рокота литавр.

Подобные элементы становятся строительным материалом как 
для собственно музыкально-звуковой ткани, так и драматургического 
развития произведений. «Льющиеся» пассажи (часто они действитель-
но связываются с семантикой текущей воды), изящные фигурации 
и бурные арпеджио, пронизывающие всю фактуру, монотонно повто-
ряющиеся мелодические паттерны или же энергичные фортепианные 
martellato становятся «двигателями прогресса», как бы подталки-
вающими развитие вперед (особенно в сочетании с интенсивным 
гармоническим движением). Так путем преодоления инертности, 
статики обретается процессуальность, энергия, рок-драйв. (Примеры: 
White Mountain, The Return of the Giant Hogweed, After the Ordeal, The 
Lamia, знаменитое фортепианное вступление к Firth of Fifth, создавая 
которое, клавишник Тони Бэнкс вдохновлялся течением реки Форт 
в Шотландии, не менее известное бравурное фортепианное «интро» 
к The Lamb Lies Down on Broadway и др.).

Илл. 0. К.
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«Потерянное детство» неопрогрессива

В 1980-е меланхолия стремительно распространялась в поп- и рок-му-
зыке, став своеобразным ответом на поражение в конце 1970-х идей 
панк-рока. Возникают такие направления, как пост-панк, готик-рок, 
«новая волна», синти-поп (порой их трудно разделить) и другие, 
в которых меланхоличность становится основой мировосприятия 
и внешнего образа или, по крайней мере, одним из их важных аспек-
тов. Пост-панк, ставший в какой-то мере реакцией на «внешнюю» 
агрессивность панка (и заимствовавший при этом элементы его 
музыкального языка, как и диско, электронной музыки, психоделии, 
глэм-рока), легализовал в поп-культуре мотивы рефлексивности, 
романтичности, а порой и депрессивности. Остро зазвучали темы 
«потерянности поколения», ненужности, заброшенности, отчужден-
ности, разочарования, депрессии. Эти настроения прослеживаются 
в творчестве таких исполнителей, как U2, Joy Division, Гэри Ньюмэн, 
Human League, Cabaret Voltaire, The Cure, Bauhaus, Japan, Radiohead. 
Музыкальные средства отличались минималистичностью, акцентом 
на аскетичном гитарном и синтезаторно-электронном звучании, 
монотонной линии баса и ударных. Особое значение имел визу-
альный образ, часто несущий отпечаток подчеркнутой мрачности 
(с доминированием черного цвета в одежде, гриме и аксессуарах).

В прогрессив-роке, который к тому времени почти сошел со сцены, 
в 1980-е появилась лишь одна новая разновидность — неопрогрессив, 
сложившаяся как раз под большим влиянием пост-панка и «новой 
волны». Соответственно, настроения меланхолии, печали, одиноче-
ства, разочарования, воспринятые как от этих актуальных трендов, 
так и от классического прогрессив-рока 1970-х, в первую очередь 
Genesis, были в неопроге развиты и преумножены. Характерным при-
знаком неопрогрессива является меланхолически-самоуглубленный, 
сентиментально-печальный, а то и трагический тон композиций. 
Герой неопрога словно выходит в этот мир, зная, что будет предан, 
забыт или осмеян; он заранее льет слезы о себе и этом бездушном 
мире или же примеряет маску шута. Отсюда — тяга к театрализации 
(также идущая от Genesis), большая роль вокальной интонации, по-
вествовательно-балладной или же приподнято-патетической. В му-
зыкально-стилистическом плане характерным является тяготение 

ном плане можно обнаружить те же характерные выразительные 
средства — минорный лад, сдержанно-траурный темп, маршевую 
поступь, скрытую в октавных ходах бас-гитары, однако общий тон 
высказывания более суровый. Во вступлении скорбно-отрешенным 
звучаниям меллотрона (в изложенной крупными длительностями 
мелодической фразе также слышны интонации lamento), как бы 
вплывающим из небытия, отвечает пластичная, предельно «оче-
ловеченная» партия электрогитары. Вокальная же мелодия звучит 
мужественно, без лишних сантиментов. В инструментальной репризе 
эти три темы, пройдя процесс «перемалывания» (протяженная сред-
няя часть), звучат в обратном порядке: сначала вокальная мелодия, 
переданная здесь «жалобному» сопрано-саксофону, затем — выра-
зительная тема электрогитары и в самом конце — «ламентозная» 
тема вступления, которая на полной мощности скандируется всей 
группой и обрывается. Меланхолия и ярость сливаются воедино 
в медленно гаснущем отзвуке…

Ил. 4. Genesis. Обложка альбома 
Nursery Cryme. 1971. Художник 
Пол Уайтхэд



Художественная культура № 4 2022 419418 Савицкая Елена Александровна

Меланхолия и ностальгия в британском прогрессив-роке
  
 

сона), в 1993 обрела реальный состав, в 2010 была распущена и в 2021 
возрождена. Творчество Porcupine Tree относят также к направлению 
неопсиходелии, воссоздающему стилистические элементы психоде-
лического рока 1960-х. Основным художественным ориентиром для 
Porcupine Tree стали, безусловно, Pink Floyd. Впрочем, за свой долгий 
путь группа и ее лидер проделали столь сложную и впечатляющую 
стилевую эволюцию, что их трудно отнести к какому-то конкретному 
«подстилю» прогрессив-рока. От «секретных» экспериментальных 
записей Porcupine Tree в духе эмбиента, инди-музыки и транса (рубеж 
1990-х) к неопсиходелическим мотивам второй половины 1990-х, 
прогрессив-металу 2000-х, а также опытам с поп- и электронной 
танцевальной музыкой в новейших сольных альбомах Стивена Уил-
сона — таков используемый спектр стилей, художественных приемов, 
выразительных средств.

Есть в этом арсенале, разумеется, «щемящее» звучание меллотрона 
и «старинных» синтезаторов, на смену которому приходят жесткие 
прог-риффы. Развитие композиций очень часто выстраивается по 
принципу нарастания — от тихого к громкому, от прозрачного к плот-
ному звучанию, от изящной меланхолии — к давящему шквалу эмоций. 
При этом композитор не трактует «прогрессивность» как гиперсексу-
альность, сверхвиртуозность, соединяя нестандартность гармоний, 
изысканность саунда и многослойность фактуры с ярким песенным 
мелодизмом; интеллектуальность, литературность — с повышенной 
эмоциональностью, чувственностью содержания. Возможно, именно 
благодаря определенной доступности, доходчивости творчество Уи-
лсона и стало столь популярным в кругах современных поклонников 
прогрессив-рока и не только.

Можно было бы привести немало примеров «меланхоличности» 
в творчестве Porcupine Tree и Стивена Уилсона, которое словно про-
низано английским сплином, британским сырым воздухом и лон-
донскими туманами. Меланхолия, печаль, отстраненность, порой 
даже депрессивность стали спутниками лирического героя. Диапазон 
тем, образов и всевозможных «оттенков серого» при этом кажется 
почти безграничным — от личной (и вечной) неудовлетворенности 
в любви, разлада отношений, распада чувств, детских психотравм, 
иррациональных страхов, одиночества, «самокопания» до тревоги за 
судьбы мира, убийств, террористических актов, войн, пугающих сооб-

к более современному (для того времени) синтезаторному звучанию, 
как правило, холодновато-торжественному, «космическому» или 
«фантазийному»; акцент на яркую, «хуковую» вокальную мелодику; 
отказ от подчеркнутой виртуозности (в том числе в гитарных соло) 
в пользу большей «атмосферности», философской задумчивости; 
преобладание средних и медленных темпов, минорных тональностей. 
Наиболее известными группами неопрогрессива «первой волны» 
стали Twelfth Night, Marillion, IQ, Final Conflict, Pallas и Pendragon. 
Одним из краеугольных камней неопрогрессива является альбом 
Marillion «Misplaced Childhood» (1985), в котором с особой силой 
звучит тема потерянного детства (данной работе будет посвящена 
отдельная статья автора).

Черный ворон, что ты вьешься...

В современном прогрессив-роке «мастером меланхолии» по праву 
считается Стивен Уилсон — британский артист, лидер группы Porcupine 
Tree, звукорежиссер, продюсер. Группа Porcupine Tree появилась 
в 1987 году как студийный проект одного музыканта (Стивена Уил-

Ил. 5. Marillion. Обложка альбома 
Misplaced Childhood. 1985. 
Художник Марк Уилкинсон
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Sister I lost you 
When you were still a child 
But I need you now 
And I need our former life 
I’m afraid to wake 
I’m afraid to love

Сестра, я потерял тебя,
Когда ты была еще ребенком,
Но ты нужна мне сейчас,
И мне нужна наша прежняя жизнь,
Я боюсь просыпаться,
Я боюсь любить...

(Второй куплет, слова и музыка — Стивен Уилсон.)

В анимационном клипе(10) сюжет развивается более конкрети-
зированно — бедный, изможденный старик ловит в сумеречном 
лесу птицу и сажает ее в клетку, но ворон отказывается петь; герою 
мерещатся кошмары (тянущиеся сквозь решетку руки-тени напо-
минают о старых черно-белых фильмах ужасов); в припадке ярости 
он трясет клетку; и лишь выпустив птицу на свободу, герой обретает 

(10) Steven Wilson. The Raven That Refused to Sing. Directed by Jess Cope and Simon Cartwright. 
URL: https://youtu.be/n8sLcvWG1M4 (дата обращения 23.08.2022).

щений газетной хроники, а также легенд, странных случаев и прочих 
сюрреалистических историй (справедливости ради стоит сказать, что 
у группы и ее лидера есть и вполне светлые песни). Уилсон мастерски 
воздействует на психику слушателя и, кажется, иногда специально 
старается надавить на самые тонкие струны души, не скатываясь при 
этом в сентиментальность и пошлость. Один из таких примеров — 
баллада The Raven That Refused to Sing, завершающая третий сольный 
альбом Стивена Уилсона The Raven That Refused to Sing (And Other 
Stories) (2013), в основу которого, по словам самого автора, легли 
различные «истории о духах» и прочие сверхъестественные случаи.

Сюжет песни иносказателен — душа умершей девочки вселяется 
в ворона, по крайней мере так кажется ее повзрослевшему брату, 
который просит прилетающую в его сад черную птицу петь, надеясь 
воссоединиться с любимой сестрой и излечить свою очерствевшую 
душу. Здесь, как видим, все вполне классично с точки зрения по-
нимания меланхолии — ситуация потери, разъединения, тоска по 
тому, чего не было (взросление и счастливая жизнь в полной семье), 
ощущение собственной неполноценности, одиночества, слабости. 
И вновь — тема детства, помноженная на явно фрейдистские мотивы… 
Можно провести и параллели с «Музыкальной шкатулкой» Genesis 
(переселение душ — характерный паттерн рок-фантастики), «Mocking 
Bird» Barcklay James Harvest (птица — наблюдатель за героями, ее 
пение словно выражает их чувства, то, о чем нельзя сказать вслух).

А ворон — тоже не просто птица; в кельтской и скандинавской 
мифологиях он тесно связан с миром умерших и богов, является 
носителем тайного знания, а иногда выступает вестником зла, 
смерти, войны. Ворон, отказавшийся петь (на самом деле, как мы 
знаем, вороны не поют, а каркают), как бы отказывается и от своих 
функций вестника, провозгласителя беды(9). В текстовом плане песня 
представляет собой монолог героя:

(9) В связи с этим вспоминается еще один пример репрезентации образа ворона 
в рок-культуре, на этот раз российской:

 Лучший друг солдата —
 Это черный ворон,
 Верная, ручная
 Птица почтовая 
 (группа «Вежливый отказ», композиция «Гражданская война — отступление»).

Илл. 0. К.

Ил. 6. Стивен Уилсон. Кадр из видеоклипа к песне The Raven That Refused to Sing. 2013. 
Художник Хайо Мюллер, режиссеры-аниматоры Джесс Коуп и Саймон Картрайт
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Заключение

Можно говорить о том, что для создания модуса меланхоличности 
рок-музыканты вполне сознательно пользуются определенными 
приемами. Первый из них — это широкое применение медленных 
темпов (которые ассоциируются с траурностью, скорбностью, со-
зерцательностью), что в принципе не очень характерно для рока, 
ориентированного на быстрые и средние энергичные темпы. Про-
грессив-рок, в силу усложнения содержания, вводит многотемповость, 
в том числе расширение спектра «медленной музыки», хотя внутри 
одной композиции темп может часто меняться.

Второе — важная роль повторности ритмических структур, фак-
турно-тематических элементов и гармонических оборотов. Часто 
встречаются остинатные нисходящие линии баса, которые могут 
выполнять риффа. Все это, бесспорно, способствует «отсутствию 
устремленности», но в то же время может выполнять роль накопителя 
энергии, роста напряжения (особенно при динамических, фактурных 
нарастаниях). Подобные приемы «незримо» отсылают к барочным 
жанрам чаконы, пассакалии, арии lamento.

Третье — гармонические средства. Это, в первую очередь, исполь-
зование минорного ладового наклонения, нередко — натурального 
минора, дорийского и фригийского ладов, что ассоциируется с фоль-
клорностью. Характерно также применение нисходящих аккордовых 
прогрессий, обострение гармоний за счет альтераций, «задержаний», 
усложнения внутренней структуры. Однако «меланхоличными» могут 
быть и произведения в мажоре — в данном случае многое зависит от 
темпа, общего характера музыки.

Четвертый прием связан с характером тематизма — это малообъ-
емные (в пределах терции, кварты, квинты, с поступенным движением) 
мотивы, тематические фигуры, повторяющиеся, как бы вращающи-
еся в разных слоях фактуры. Такие тематические элементы могут 
создавать ощущение зацикленности времени, его бесконечности и в 
то же время однообразия, бренности. Подобную же задачу создания 
«завороженности», оцепенения выполняют арпеджио, разложенные 
трезвучия — но уже в качестве не мелодико-тематических элементов, 
а фактурно-аккомпанирующих (как часто бывает у Genesis). Статика, 
погруженность в одно состояние преодолевается тонально-гармони-

то, что искал — успокоение, душевное утешение, надежду, а вместе 
с ними — и образ любимой сестры. 

Музыка под стать содержанию — начинаясь психоделическим 
сонорным вступлением, песня разворачивается неторопливо, меди-
тативно. Основные разделы (куплеты) построены на многократном 
повторении одного гармонического оборота (As — a — F — c / As — a 
— F — C) в партии фортепиано. Благодаря мерцанию минора и мажора 
(при основной мажорной тональности), повторности отдельных тонов 
в фортепианной партии (квинта тонического аккорда), замедленному 
темпоритму и общей хрупкости звучания складывается ощущение 
неустойчивости, «подвешенности» образа. А сам принцип остинато 
отсылает к старинным танцевальным жанрам чаконы, пассакалии. 
На фоне плавно сменяющихся гармоний разворачивается речи-
татив героя, полный то упрямо-угрюмых, то «слезных», жалобных 
интонаций (скольжение, глиссандирование голоса, напоминающее 
о Sprechgesang); с особенным нажимом произносится слово please 
(«please come to me, please stay with me»). А вот припев звучит светло, 
в мажоре, он похож на колыбельную; сначала он проводится в инстру-
ментальном варианте, и лишь после третьего куплета — со словами 
(«Sing to me raven…»). На гармонический остов нанизываются новые 
инструментальные подголоски, наращивается звуковая ткань, в том 
числе оркестрово-симфоническая, подключаются ударные, а в финале 
тема припева в трепещущем звучании электрогитары и торжественное 
проведение-утверждение гармонического паттерна в мажоре создают 
ощущение прорыва к свету. Так меланхолия становится катарсисом.

Конечно, в этой статье мы затронули лишь основные аспек-
ты «меланхоличности» в роке, сосредоточившись на примерах из 
британской рок-классики как одной из смыслоформирующих для 
рока в целом. В стороне осталась шведская и вообще скандинавская 
рок-культура, которой «меланхоличность» и даже «мрачность» были 
свойственны с самого начала, возможно, в связи с сильной опорой на 
фольклорные и другие традиционно-культурные источники. Назовем 
лишь отдельные имена: шведские группы Kaipa, Änglagård, Anekdoten, 
Lake of Tears, Opeth... Мы планируем посвятить этой теме отдельный 
материал. Пока же подведем некоторые итоги наших наблюдений.

Илл. 0. К.
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равно общий тон, модус произведения воспринимается как мелан-
холический. В иных же случаях тезис об «отсутствии устремленно-
сти» более чем актуален и справедлив, особенно в психоделическом 
роке, где статика, погруженность как раз являются неотъемлемым 
качеством стиля.

В целом, во многих «меланхолических» рок-композициях до-
вольно четко прослеживается жанрово-интонационный комплекс, 
тяготеющий к арии lamento. Это обогащает и усложняет содержание, 
устанавливая связи с «великой классикой», даже если это происходит 
помимо непосредственной воли рок-музыкантов, порой интуитивно 
нащупывающих подобные приемы. Однако, учитывая музыкальную 
образованность и художественную просвещенность многих представи-
телей прогрессив-рока, можно полагать, что ассоциации со старинной 
и классической западноевропейской музыкой (как в музыке Barclay 
James Harvest, King Crimson, Genesis) возникают отнюдь не случайно.

Обращение к эмоциональному восприятию, слушательскому бес-
сознательному преодолевает (в том числе) интеллектуальность про-
грессив-рока, который часто упрекали в эмоциональной холодности, 
просчитанности и заданности. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в новом тысячелетии эти тенденции в роке лишь усиливаются 
(пост-рок, дум-метал и т.д.). А сама тема меланхолии в рок-музыке, 
безусловно, заслуживает дальнейшего рассмотрения.

ческим движением, ритмической энергией, тембровой и фактурной 
драматургией. Тогда создается ощущение непрерывности движения 
вперед, «волны», крещендирования.

Вокальный тематизм основных разделов, сольные и контрапункти-
рующие инструментальные партии чаще всего индивидуализированы. 
Нередко мелодика «меланхолических» рок-композиций строится на 
малосекундовых интонациях (нисходящих и восходящих), опевани-
ях, «вздохах», что вызывает прямые аналогии с барочными ариями 
lamento. Впрочем, вокальные партии далеко не однотипны — они 
могут быть полны выразительных оборотов, речевых интонаций, 
«патетических» возгласов (восходящих скачков на квинту, сексту, 
тритон), распевности, пластичных мелодических подъемов и спусков 
(вокальные партии «Epitaph», «Starless» King Crimson). Подобные ме-
лодические рельефы ассоциируются с романтической песенностью, 
жанром романса, элегии, музыкальной эпитафии.

Пятое — обращает на себя внимание и тяготение к определенным 
звуковым краскам, таким как «звенящие» тембры акустических гитар 
или «щемящие» звучности меллотрона, струнных инструментов. 
Можно предположить, что здесь срабатывает обращение к некой 
исторической памяти (пусть в рок-музыке акустические тембры, 
например, струнных, значительно преобразованы и зачастую воссоз-
даются электронно или с помощью различных процессоров-обрабо-
ток). Мерцающие гитарные переборы часто связываются с образами 
музыкальной шкатулки, ностальгической «старины», прошлых эпох. 
Что касается меллотрона, то его характерный «плывуще-размытый», 
завуалированный саунд ассоциируется с живым, акустическим зву-
чанием, с его человеческой теплотой. Впрочем, могут использоваться 
и настоящие оркестровые инструменты, как бы контрастирующие 
электрогитарам, синтезаторам.

Наконец, шестое — это определенные темы, образы, символы, 
которые встречаются и «воспеваются» в меланхолическом роке: 
одиночество, утрата, потерянное детство, смерть, ночь, осень и во-
обще холодные времена как символы потери и ухода, разочарование, 
ностальгия, «ламентозный комплекс» жалобы, страдания, оплакива-
ния — своей судьбы и судеб мира… Образное и музыкальное развитие, 
без которого немыслим прогрессив-рок, в рамках одной композиции 
может быть довольно ощутимым (как в «Musical Box» Genesis), но все 

Илл. 0. К.
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Аннотация. Исследователи часто говорят о тщательно составленной вселенной фильмов 

О. Иоселиани, прочитывая в ней «арлекинаду», «карнавальность», «бурлеск» как средства 

противостояния творческого сознания режиссера идеологическим дискурсам и связан-

ным с ними драматургическим клише. На эффект травестийного переворачивания 

смыслов оказывается ориентированным и особое присущее режиссеру мышление 

музыкально-звуковыми формами. Взаимодействие слоев звуковой культуры, образующее 

архетипический сюжет кинокартин мастера, позволяет прочесть его фильмы как 

звукомузыкальную притчу.

В статье впервые исследуется музыкальная форма фильма «Охота на бабочек» (1992), где 

идея антагонизма элитарного и массового уровней культуры воплощается в принципе 

сонатности и реализуется как на уровне фабулы картины, так и в процессе взаимодей-

ствия диегетически значимых музыкальных включений. В картине Иоселиани романти-

ческий архетип сонатной формы трактуется в соответствии с авторскими умонастроения-

ми, сочетающими ностальгический и иронический модусы. Так, главную партию образуют 

эпизоды, в которых концентрируются попытки персонажей — обитателей двух француз-

ских родовых имений культивировать высокие ценности европейской музыкальной 

традиции, побочную — ключевые элементы звукового ландшафта маленького городка, 

насыщенного музыкальной событийностью бытового плана. Сюжет сонатного антагониз-

ма фиксирует процесс угасания индивидуалистически-личностного начала (лирики), что 

на фабульном уровне соотносится с неуклонным наступлением новых машинных 

технологий на пространство сельской идиллии. При этом обнаружение в фильме цикличе-

ской основы формы второго плана (концентрической), а также связь художественного 

высказывания с жанровым архетипом скерцо дают возможность интерпретировать 

запечатленные «деградационные» процессы в контексте иронической осцилляции 

смыслов — как особую форму смыслового созидания.

Abstract. Researchers often talk about the carefully composed “universe” of O. Iosseliani’s 

films in which they perceive “harlequinade”, “carnival”, and “burlesque” as means of opposing 

the director’s creative consciousness to ideological discourses and related dramatic clichés. The 

director’s special thinking with musical and sound forms also appears to be oriented towards 

the effect of travesty “reversal” of meanings. The interaction of the layers of sound culture, 

which forms the archetypal subject of the master’s films, makes it possible to read his films as 

a sound parable.

The article for the first time explores the musical form of the film The Butterfly Hunt (1992), 

where the idea of antagonism between the elite and mass culture is embodied in the principle of 

sonata and realized both at the level of the plot and in the process of interaction of diegetically 

significant inclusions from the pre-existing music. In Iosseliani’s film, the romantic archetype 

of sonata form is interpreted in accordance with the author’s worldview, combining nostalgic 

and ironic frames of mind. Thus, the first subject group is formed by episodes which concentrate 

the attempts of the characters — the inhabitants of two French family estates — to cultivate the 

“high” values of the European musical tradition, and the second subject group — by the key 

elements of the soundscape of a small town, saturated with musical events of everyday life. The 

dramaturgy of sonata antagonism captures the extinction of the individualistic-personal basis 

(lyrics), which at the plot level of the film corresponds to the steady advance of new machine 

technologies on the space of rural idyll. At the same time, the discovery in the film of the cyclic 

basis of the secondary form (concentric), as well as the connection of artistic expression with 

the genre archetype of scherzo, makes it possible to interpret the captured “degradation” 

processes in the context of an ironic oscillation of meanings as a special form of semantic 

rebirth.

Илл. 0. К.
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Повсюду опустевшие места занимает нечто, не имеющее памяти, ничем 
не связанное с прошлым этих мест(1).

О. Иоселиани

…Мир всегда иной, чем кажется, — вариация вечного: реальность, 
которая выходит за пределы вымысла(2).

Ж. Кермабон

Введение

Исследователи часто говорят о тщательно составленной «вселенной» 
фильмов О. Иоселиани (Э. Фиант) [22, p. 27], называют ее «микрокос-
мом» (Б. Вечорек) [26, p. 223], «лоскутным одеялом», «инвентарем» 
(Ж. Кермабон) [24, p. 42, 43], «мозаикой», «ребусом» (А.-П. Шеврие) 
[20, p. 216], «бытийной перспективой» (Н. Лупианес) [25]. Метафоры 
космогонического «компонирования» сопутствуют желанию авторов 
связать суть художественной событийности картин грузинско-фран-
цузского мастера со свойственным режиссеру сопротивлением иде-
ологическим дискурсам и соответствующим им драматургическим 
клише. Общим местом рефлексий становится художественная ирония 
Иоселиани по отношению к методу рассказа, общепринятому в кино, 
которое, по его словам, «пытается выдать все, что происходит, за 
правду» [курсив наш. — Н.К.] [10, с. 45]. 

В качестве жанровых компонентов иоселианиевской художествен-
ной действительности исследователи называют «арлекинаду» (Ж. Кер-
мабон) [24, p. 43], «карнавальность» (М. Брашинский) [4], «бурлескную 
имитацию» мира, «осцилляцию между пародией и реальностью» 
(Э. Фиант) [22, р. 24]. Подобные жанровые дефиниции, подчеркиваю-
щие свойственный фильмам режиссера «избыток действительности» 
[24, p. 43] и центробежную динамику драматургии, дополняются 
в иоселианиеведении парадоксальным концептом «антисаспенса» 

(1) Из интервью Отара Иоселиани, опубликованного в журнале Positif (Париж, 1999, № 466). 
Цит. по: [2].

(2) См.: [24, p. 43].

(М. Брашинский) [4](3). Последний апеллирует к конкретным свойствам 
художественной материи: преобладанию общих планов над крупны-
ми и ансамблевых мизансцен над монологическими, активизации 
композиционной роли фоновых элементов кадра — ко всему тому, 
что мешает зрителю идентифицироваться с персонажем и переме-
щает фокус его внимания с фабульной составляющей на формальные 
свойства фильма. При этом характерный эффект многослойного 
«самодвижения» предкамерной реальности, — то, что сам режиссер, 
сравнивая с живописным методом П. Брейгеля, называет «суммой 
головоломки» [23, p. 44], — зачастую интерпретируется исследова-
телями в дискурсе авторского самоустранения. В подобном случае, 
с одной стороны, в фильме акцентируется принцип репрезентации 
мира с разных точек зрения и, как следствие, «дистанция между 
человеком и миром» (Н. Лупианес) [25]. С другой — подчеркивается 
герменевтическая составляющая текста, сближающая его с механиз-
мом архаического мифотворчества: «Мы можем сказать, — замечает 
Э. Фиант, — что Иоселиани, подобно демиургу вселенной, наделяет 
свой фильм душой, которую он изготавливает с нуля, и телом, в ко-
тором он ограничивается установлением порядка и меры, после чего 
удаляется, оставляя фильму и зрителю реальную автономию, не делая 
ни малейших уступок…» [22, p. 27].

Смещение фокуса зрительского восприятия художественной 
реальности с ее поверхностной структуры на глубинную, а также ква-
зимифологический принцип соучастия в творческом процессе автора 
и реципиента не могут не сближать сущность такого кинематогра-

(3) В. Фомин так определяет драматургические константы творчества режиссера: «Иосе-
лиани словно намеренно исключает из своих фильмов все то, что может произвести 
или косвенно сработать на прямой, сильнодействующий эффект. Отбирая ситуации 
и материал для своих картин, он обычно не слишком гонится за их особой новизной. 
Но, подбрасывая нам самый обыкновенный факт и сюжетную коллизию — не слишком 
драматичную, не слишком веселую и не особо печальную, одним словом, никакую, — 
Иоселиани подвергает ее столь тщательному и глубокому рассмотрению, что неиз-
менно находит нечто новое и неожиданное там, где, казалось бы, нет ничего, кроме 
пустой, несодержательной породы. Под линзами его исследовательского микроскопа 
святая простота и заурядность изображаемого явления обнаруживают и скрытую про-
блемность и сложность своего строения. Ни на минуту не отрываясь от земной жизни 
и оставаясь все время в рамках зауряднейшей повседневности, он уверенно ведет нас 
от частных проблем и немасштабных конфликтов к самым главным вопросам бытия» 
[курсив наш. — Н.К.] [16, с. 93].

Илл. 0. К.
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«прощания с исчезающей Атлантидой»: «избранные Иоселиани кине-
матографические коды дают художественный эквивалент авторскому 
предчувствию смены исторических формаций» [9]. Насыщая картины 
огромным количеством разнообразных звучаний, режиссер применяет 
особую культурно-творческую стратегию и в процессе работы с му-
зыкой. Особое иоселианиевское мышление музыкально-звуковыми 
формами оказывается ориентированным на эффект травестирования, 
переворачивания смыслов. Взаимодействие культурных слоев стано-
вится неким архетипическим сюжетом кинокартин режиссера, что 
позволяет прочесть его фильмы как своеобразную звуковую притчу(7).

Представляется важным исследовать музыкальную сущность 
фильмов режиссера в ее структурно-материальной конкретике, с при-
менением музыковедческих категорий и понятий, и установить связь 
между работой авторов с музыкальными источниками и глубинной 
структурой текста. Мы обратимся с этой целью к картине «Охота 
на бабочек» (1992), где идея антагонизма элитарного и массового 
уровней культуры реализуется в музыкальном формообразовании 
как на уровне фабулы картины, так и в процессе взаимодействия 
диегетически значимых музыкальных включений.

Ядро противоречий

Аристократическая культура с ее приверженностью высоким идеалам 
классического искусства оказывается противопоставленной в фильме 
горизонтали массовой продукции, порождаемой технократической 
цивилизацией. В соответствии с этим конфликтом организуется 
взаимодействие образных структур, визуальных и аудиальных мо-

(7) Ср. с концептом «культурологической притчи» — такой жанровой дефиницией награ-
ждает фильмы Иоселиани А. Аносова: «Все, что он вкладывает в своих персонажей, 
символизирует исчезновение определенного культурного слоя», — замечает иссле-
дователь, анализируя смысловой концепт фильма «Истина в вине» [5].

 Комментируя собственные творческие интенции, Иоселиани говорит о действии 
деструктивного менталитета общества потребления: «„И стал свет“ является частью 
долгой исторической перспективы: исчезновение ацтеков и майя, исчезновение гре-
ческой и египетской культур, исчезновение всех малых культур, а также кельтской 
и этрусской культур. Это все, что меня интересовало. Я не мог снимать эту притчу 
в Европе, потому что на этом континенте культура уже разрушена, она стала единоо-
бразной» [21, р. 41].

фического метода с феноменологией музыкального искусства. Ведь 
последнему априори свойственна и неразличимость поверхностной 
и глубинной смысловых структур, и интерпретативность как родовое 
свойство. Вероятно, потому общим местом статей и разнообразных 
реплик становится применяемая к фильмам режиссера музыкаль-
ная аналогия(4). Так А. Брашинский называет «завораживающий 
ритм» основным смыслом произведений Иоселиани(5); Е. Грачева 
сравнивает иоселианиевские фабулу и мизансцену с полифонией 
грузинской песни [6]. Сам режиссер противопоставляет классической 
схеме сюжетостроения принцип «сочетания и переплетения разных 
тем», приводя аналогию с плетением ковра(6), и, наконец, констати-
рует весьма важное для нас: «музыке свойственно то, что лично мне 
очень дорого — традиционный, веками проверенный язык формы 
как организации материала во времени» [13].

Будучи практикующим музыкантом, математиком и философству-
ющим ироником, Иоселиани использует разные стороны творческого 
дарования в процессе не всегда осознаваемого конструирования 
кинокартин по музыкальным законам. Последнее оказывается не-
разрывно связанным с порождением индивидуальной концепции 
эволюции звуковой культуры. В звучащей материи фильмов мастера 
можно прочесть сюжет о трансформации культурного слоя окружа-
ющей действительности. И. Шилова размышляет о работе режиссера 
с материей разноязыкой человеческой речи, употребляя метафору 

(4) Музыкальная аналогия (англ. “musical analogy”) или музыкализм (фр. “musicalisme”) — 
принцип исследования кинематографической формы с помощью музыковедческого 
инструментария. С ключевыми идеями музыкализма можно ознакомиться в рабо-
тах: Bordwell D. The Musical Analogy // Yale French Studies. №. 60 (Cinema/Sound). Yale 
University Press, 1980. Р. 141–156 [18]; Château D. Le rôle de la musique dans la définition du 
cinéma comme art: à propos de l’avant-garde des années 20 // Cinémas: revue d’études 
cinématographiques. 1992. Vol. 3. № 1. Р. 78–94 [19] и др.

(5) «Фильмы Иоселиани последних лет — это симфонии, исполняемые камерным составом, 
и в той полифонической завершенности, по законам которой режиссер структуриру-
ет быт, — я думаю, один из главных законов его стиля, как и разгадка редкого сплава 
притчевости и документализма, который определяет художественный мир Иоселиани. 
<…> Иоселиани неважный рассказчик, зато он мастер антисаспенса, творец завора-
живающего ритма, который и есть во многом смысл его произведений» [4].

(6) «Ковер полагалось ткать под музыку и под песнопения. Каждый музыкальный переход 
означал выдергивание или вдергивание нити того или иного цвета. То есть на ковре 
запечатлевалась партитура некоего музыкального действия», — говорил режиссер 
в интервью В. Матизену в 2000 году [14, с. 522].

Илл. 0. К.
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Заявленный на фабульном уровне антагонизм старого и нового 
миров отражается в фильме в особом типе взаимодействия диегети-
чески значимых музыкальных включений. Непосредственные акты 
музицирования героев выстраиваются в самостоятельный сюжет, 
повторяющий коллизию сонатной формы уже не на национальном, 
а на культурно-иерархическом уровне.

Здесь актуализируется романтический архетип сонатной формы 
с характерным для него взаимоотношением образных сфер — проти-
вопоставлением роковых перипетий внутреннего мира героя топосу 
идеального воображаемого, как правило, связанному с возвышаемой 
сферой салонной музыки. В картине Иоселиани эта антиномия реали-
зуется в травестированно-обращенной модальности. Сферу главной 
партии образуют эпизоды, в которых концентрируются не всегда 
успешные попытки обитателей родовых имений культивировать высо-
кие ценности европейской музыкальной традиции, сферу побочной — 
элементы звукового ландшафта французского городка, насыщенного 
ситуативной музыкальной событийностью бытового плана.

Сюжет сонатного антагонизма музыкальных тем фиксирует 
выхолащивание и угасание лирического начала, что на фабульном 
уровне соотносится с неуклонным наступлением новых машинных 
технологий на пространство сельской идиллии. Одним из повторя-
ющихся мотивов фильма становится репрезентация технических 
средств передвижения. Такие визуальные символы цивилизации, 
как велосипед, баржа, поезд, выполняют роль общих форм движения, 
в музыкальной форме обычно образующих основу для переходных 
(связующих) разделов. Каждый из таких визуальных мотивов соотно-
сится в картине с определенным типом сюжетно мотивированного 
звучания. Так, прибытие или отправление поезда с очередным пер-
сонажем (индийский махараджа, Мари, японцы, Соланж) озвучивают 
маршевые и вальсовые шлягеры в исполнении городского оркестра 
(располагается на платформе). Движение барж и катеров на реке 
сопровождают раздающиеся с палуб популярные танцевальные 
и джазовые мелодии. Велосипедным поездкам героев по улицам 
города (Соланж и отец Андре) сопутствуют переклички доносящихся 
отовсюду музыкальных экзерсисов, технических упражнений — 
арпеджио и гамм. Песенно-танцевальные наигрыши вездесущего 
аккордеониста слышны в сценах в кафе, на шлюзе, на рыночной 

тивов картины. Такая система, на наш взгляд, оказывается близкой 
сонатному архетипу музыкальной формы с характерным для него 
противопоставлением конфликтующих главной и побочной тем(8).

На уровне фабулы основной смысловой антагонизм решается как 
противостояние старого европейского мира (аристократки Соланж 
и Мари-Аньес, проживающие в старинной усадьбе на юге Франции) 
новой экономической системе (японская корпорация, скупающая 
французскую недвижимость). Взаимодействие образов кузин и пред-
ставителей японской корпорации (разработка сонатной формы) 
поначалу сводится к назойливо предлагаемым японцами диплома-
тическим переговорам на тему продажи имения и саркастическим 
ответам Соланж о том, что родовое имение не продается. Развитие 
антагонизма образов приводит к кульминации (смерть владелицы 
замка Мари-Аньес) и неожиданной развязке — вступлению японской 
фирмой во владение усадьбой де Байонет. Такой поворот событий 
обуславливается действиями новоявленных наследников из России, 
оказавшихся гораздо рациональнее французских предшественниц 
и охотно ассимилировавших западные стандарты жизни в мегапо-
лисе. Таким образом, в репризе наблюдается типичное для сонатной 
логики сближение тем, сопутствующее смысловой инверсии мотивов: 
«аристократическая» главная тема девальвируется, «японский» же 
мир, замещая старый европейский, в свою очередь ассимилирует его 
традиции и ритуалы — вплоть до посещения новыми владельцами 
имения католической церковной службы, городского продуктового 
рынка и участия в популярной на юге Франции игре в петанк…

Нет надобности говорить о том, что такое сближение образных 
сфер в рамках нового экономического «процветания», перелицовы-
вание тем решается Иоселиани в гротесково-ироническом ключе, 
что в переводе на музыкально-исторические реалии соответствует 
принципам полистилистики — музыкальной интертекстуальности, 
где одним из способов воспроизведения музыкального источника 
становится его смысловое травестирование.

(8) Сонатный архетип музыкальной формы воплощает свойственный западному мента-
литету динамический, двухполюсный тип композиции. Подразумевает наличие двух 
контрастных образных сфер, приводимых в результате драматического взаимодей-
ствия к новому соотношению.

Илл. 0. К.
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По крутому склону 

Поднялся 

И в промокшей земле 

Нашел тростник. 

Вырезал из него 

Себе флейту. 

Тра-ла-ла…

Тростник не заставил себя упрашивать, 

Запел, как птица. 

Как рада моя душа, 

Скоро обновление. 

Ах, как родина моя прекрасна, 

Ах, как прекрасна моя страна!

Второй раздел пьесы — вокализ «Tra la la la», имитирующий 
наигрыш флейты, — демонстрирует квинтэссенцию пасторального 
начала. Характерный эффект картинности создается композитором 
при помощи вопросно-ответной структуры мелодики (чередование 
повисающих фраз, имитирующих переклички пастушеских рожков) 
и акцентирования пространственных свойств фортепианной фактуры 
(арпеджио застывающих аккордов).

Впервые пьеса «У крутого обрыва» звучит в фильме в момент 
экспонирования интерьеров усадьбы — режиссер создает носталь-
гический аудиовизуальный ретрокомплекс. По сюжету вокальную 
миниатюру слушает на граммофонной пластинке служанка Валери, 
наводящая порядок в спальне Мари-Аньес. Звучит пасторальный 
вокализ. Камера панорамирует по деталям интерьера — картинам, 
гобеленам, фотографиям, столику с предметами туалета (восточными 
веерами и шкатулками). Застывающим аккордам фортепианного со-
провождения вторят запечатленные на гобеленах пленэрные сцены 
досуга аристократии — приусадебные ландшафты с озерами, скалами, 
островами и резвящимися среди них детьми.

Момент синхронизации заключительной «плачущей» секунды 
вокальной каденции с изображением источника звука (граммофона) 

площади… Таким образом, за визуальными мотивами механического 
движения в фильме оказываются закрепленными фоновые элементы 
звукового ландшафта, что довольно однозначно определяет характер 
их сознательного режиссерского означивания как функциональных 
элементов социального механизма.

От ностальгического к ироническому

Эффект смыслового снижения сопутствует возникающим в фильме 
образам эмоциональной рефлексии (главная партия), он достига-
ется средствами композиторского пародирования романтической 
стилистики — в специально написанных для картины опусах Николя 
Зурабишвили(9).

С образом главной героини, престарелой графини Мари-Аньес, 
в фильме ассоциирован ностальгический музыкальный топос. В ее 
интерьерах звучит вокальная миниатюра-стилизация «У крутого 
обрыва», помещенная в картине в архаизирующую ситуацию вос-
произведения на граммофонной пластинке.

Пьеса-стилизация сочинена Н. Зурабишвили в традициях роман-
тической лирики с аллюзией на шубертовские вокальные миниатюры. 
Об этом свидетельствует мотто фортепианного аккомпанемента, 
создающее типичный для песен немецкого композитора эффект 
безостановочного движения(10) — звукопись, трактуемую в психоло-
гическом ключе. Зерно песни — восходящая квартсекстаккордовая 
интонация — представляет собой архетип лирического высказывания, 
утвердившийся в эпоху барокко и в данном случае интерпретируемый 
в романтическом обреченно-трагическом ключе(11). Пасторальная 
образность текста вкупе с сентиментальными «никнущими» инто-
нациями и опеваниями довершают ностальгический топос.

(9) Николя Зурабишвили (род. в 1936) — французский композитор грузинского проис-
хождения, глава Русской консерватории им. С. Рахманинова в Париже (1986–1988), 
автор симфонических и камерных произведений, а также музыки ко всем фильмам 
О. Иоселиани, начиная с «Фаворитов луны» (1984).

(10) Пример использования данной аккомпанирующей формулы находим в «Праздничном 
вечере» из цикла Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха» (1823).

(11) Шубертовские аналоги здесь — образы замерших чувств и оцепенения в песнях «У ру-
чья», «Оцепенение» и «Шарманщик» из «Зимнего пути» (1827).

Илл. 0. К.
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ироническому замыслу авторов, именно тесситурное занижение 
вокальной партии и обнаруживает в данном опусе гипертрофиро-
ванный градус романтической аффектации. Речитативный эпизод 
с абсурдным соотнесением музыкальных романтических лексем 
душевных терзаний (нисходящие хроматизмы, движение по звукам 
нонаккорда с пониженной квинтой) с выспренней нелепицей текста 
(«Впереди и сзади туман…») усугубляет эффект музыкального китча.

Мизансцена и звуковой контекст вносят дополнительный ирониче-
ский комментарий: герои музицируют в окружении неистово реагиру-
ющих на происходящее птиц, сидящих повсюду в клетках; старый слуга 
торжественно вносит бокал вина и начинает экспрессивно подпевать 
в теноровой тесситуре, усиливая тем самым диссонанс происходящего…

Развитие идеи ситуативного внутрикадрового комментирования 
музыки продолжается в следующем эпизоде, где миниатюра звучит 
за кадром, сопровождая сцену супружеской разборки Кристофа 
и Каприс, случившуюся тем временем в столовой. «Могу ли я узнать, 
в котором часу Вы вернулись домой?» — произносит Кристоф. Сло-
весный ряд здесь комически предвосхищает смысл пропеваемого 
текста: «Tu sai dove vado / Tu sai, perchè ci vado. / Tu sai, perc’il deserto 
m’attira, / Tu sai, come la luna m’ispira» («Ты знаешь, куда я иду, / Ты 
знаешь, зачем я туда хожу. / Знаешь, чем меня привлекает пустыня, 
/ Ты знаешь, как меня вдохновляет луна»). Далее травестирующий 
комментарий конкретизируется в процессе аудиовизуальной синхро-
низации и применения гэга. Вокализируемая за стенкой фраза «Salire, 
volare ad un’ altra vita…» («Полет к иной жизни…») синхронизируется 
с изображением живописного портрета. («Портрет генерала школы 
Гейнсборо», — впоследствии скажет Каприс, проводя экскурсию для 
японских туристов.) Мы видим аристократа в военной форме в ра-
курсе, повторяющем предшествующий кадр с Кристофом, а также 
стекающее по его изображению яйцо, брошенное Каприс. Звучащая 
затем фраза «in una terra avita» («в землю предков») перемещает нас 
на крыльцо замка и объединяется с кадром погрузки старинных 
кресел — семейных реликвий, от которых избавляется Анри.

Введение подобных словесных и визуальных контекстов демон-
стрирует нам, как ситуация домашнего музицирования утрачивает 
свою ритуально-досуговую и культурно-творческую весомость. Один 
из вариантов звучания «Tu sai…», снова закадровый, связан с уже 

читается как историко-культурная метафора угасания традиции. Сле-
дующий далее в звуковой дорожке акустический артефакт потрески-
вания иглы соотносится с визуализируемым процессом восприятия: 
Валери разглядывает через старинный стереоскоп черно-белые сним-
ки, полусубъективный план со спины сменяется ви́дением героини. 
Крупные планы семейных фото (воспроизводится регулируемая вруч-
ную аккомодация)(12) синхронизируются с тишиной и наполняющим 
ее щебетом птиц — запечатленная на фото пасторальная идиллия 
оживает. Ностальгические переживания приобретают культурные 
и экологические обертона. При этом монтаж задает векторы эво-
люции сентиментального образа в художественном пространстве 
фильма. В последнем кадре сцены натурное звуковое пространство, 
соотносимое с черно-белым снимком, внезапно оглашается звуком 
трактора. Эта деталь задает контекстуальную рамку, фиксирующую 
взаимоотношения уходящей эпохи с современностью.

Если первый элемент главной темы можно расценить как вопло-
щение идеализируемого прошлого (пусть и законсервированного), то 
второй иронизирует над кризисом, в котором последнее оказывается. 
«Tu sai …» («Ты знаешь…»), вторая вокальная миниатюра, написанная 
Н. Зурабишвили для фильма, представляет собой пародию на ро-
мантический лирический топос, в которой средством иронического 
травестирования образа становится гипертрофированная аффектация.

Музыка снова звучит в интерьерах аристократического имения 
(на этот раз замка Анри де Лампадера), выражая потребность его 
обитателей в музыкальной «пище». Увлекающийся пением Анри 
приглашает к себе одного из профессиональных музыкантов-криш-
наитов для того, чтобы проверить диапазон своего голоса. «Я хотел 
бы узнать свой диапазон. Друзья говорят, что у меня металл в голосе, 
как у Шаляпина», — объясняет Анри. Однако исполняемая им мелодия 
широкого дыхания с импульсивными квартовыми и квинтовыми 
взлетами, поддержанная аджитирующим волнообразным акком-
панементом фортепиано, более соответствует типу эмоциональных 
излияний, характерному для тенорового амплуа. Очевидно, согласно 

(12) В кадре — стереоскоп Холмса-Бейтса (изобретен в 1861 году), отличающийся наличием 
регулировочного устройства для людей с недостатками зрения.

Илл. 0. К.
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Репетиция проходит в интерьере барочного собора, среди ге-
ральдических символов местной аристократии. Среди исполнителей, 
расположившихся в алтарной части, сам пастор (валторна), церков-
ная органистка (тромбон), на алтарном возвышении располагается 
звонарь, исполняющий роль тамбурмажора. Такой микст сакрального 
и профанного в мизансцене становится ироническим комментарием 
к романтической идее идеализации музыкального жанра.

Аудиовизуальные диссонансы соседствуют в сцене с иронией 
монтажных переходов. Так, сузафон(14) — громоздкий инструмент во-
енного оркестра, предназначенный для уличных церемоний (сначала 
в церкви и звучит марш), — на репетиции оказывается в руках девушки. 
Заявленная таким ироническим способом военная тема отыгрывается 
в последующей сцене на городской площади, где местные завсегдатаи 
играют в петанк. План с девушкой, дующей в басовый инструмент, 
монтируется с крупным изображением женских ног и молоточком, 
выбивающим из-под туфли шар.

Следующий контекстуальный комментарий неожиданно выводит 
вальсовую формулу на уровень диалога культур. Звучащий за кадром 
вальс синхронизируется с изображением кришнаитской киртаны(15) — 
ритуального танца-восхваления. Музыка махамантры «Харе Кришна», 
которой адепты Кришны сопровождают шествие, становится слышна 
лишь к концу плана. При этом визуальная формула — проезд, парал-
лельный движению-скольжению на общем плане группки адептов 
Кришны, — воспроизводит неизменность склада и плавность течения 
мелодии вальса. Басовые ноты последнего синхронизируются с каса-
ниями земли ног танцующих юношей и девушек, мелодическое ды-
хание получает в кадре своеобразный эквивалент в виде зависающих 
в воздухе в ритуальном шествии фигур. Так звуковая формула вальса 
неожиданно обретает свой структурный визуальный аналог — случай 
весьма редкий для фильмов О. Иоселиани.

(14) Сузафон — медный духовой басовый инструмент, разновидность геликона. Приобрел 
популярность как маршевый инструмент.

(15) Киртана — основная форма духовной практики в индуизме и сикхизме, заключающаяся 
в воспевании имен Бога. Наибольшее распространение получила в вайшнавизме, 
включает в себя танец и пение.

упоминавшимся сюжетом экскурсии, которую проводит в замке де 
Лампадера для группы японских женщин Каприс. Романтическая 
аффектация Анри слышна во время прохода туристок по «большому 
салону», где, как повествует героиня, «раньше собиралось блестящее 
общество, играл домашний оркестр…». «Это один из моих прапраде-
душек», — мимоходом добавляет афроамериканка Каприс, указывая 
на портрет средневекового европейца.

Звуковой ландшафт как диалог культур

Не менее радикальная работа со смыслами музыки осуществляется в зоне 
побочной партии сонатной формы — в контексте новой интерпретации 
романтического архетипа возвышенного. В качестве эстетического идеала 
и символа аристократического прошлого культуры избирается жанро-
вый архетип вальса, наделяемый примечательными метаморфозами.

По сюжету фильма вальс составляет часть репертуара городского 
духового оркестра. Репетиции оркестра уделена значительная часть 
экранного времени (шесть минут), за которое мы успеваем побывать 
не только на месте музицирования, но и в других пространствах, куда 
доносится музыка(13). В звуках репетиции словно собраны воедино 
все признаки небрежного дилетантского исполнительства: плохая 
сыгранность, ритмический разнобой, фальшь, непопадание в такт… 
В лексике тамбурмажора и сузафонистки находит свое отражение 
бытовое снижение музыкального образа: «Это просто невыносимо: 
ты никогда не бьешь в свой барабан там, где это положено». — «Не 
учи меня, пожалуйста, занимайся лучше своей сковородкой».

Ироническое слышание жанра обнаруживает себя и в собственно 
музыкальной композиции. Мелодический облик вальса — разухаби-
стый, с размашистыми шагами и раскачиваниями. Особая тяжеловес-
ность звучания создается инструментовкой: вместо традиционных 
мягкости и изящества струнных мы слышим нестройное звучание 
небольшого духового оркестра, состоящего из двух тромбонов, трубы, 
валторны, флейты, кларнета, сузафона, большого барабана и тарелок.

(13) О важности звуковых «нахлестов» в звукозрительном монтаже данного эпизода го-
ворит Е. Попова-Эванс, работавшая на фильме звукорежиссером перезаписи [15, 
с. 54–55].

Илл. 0. К.
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пространством азиатского миросозерцания, данный микст становит-
ся парадоксальным средством возвращения затвердевшей мантре 
вальса эмоциональной простоты и естественности. В духе данной 
идеи синтеза предстает и соотнесение в медитативном кадре двух 
видов человеческих теней (или «бабочек») угасающей культуры — в 
черных (местные) и шафрановых (индуисты) накидках.

Роль кришнаитов сводится в фильме к естественно-природному 
смысловому контрапункту, сопутствующему истаивающему образу 
европейской аристократической культуры. Музыкальные восхва-
ления адептов Кришны, таким образом, выполняют в фильме роль 
второго элемента побочной партии. Сам визуальный образ оказыва-
ется связанным с темой антагонизма природы и цивилизации. Так, 
с кришнаитским идиллическим пейзажем диссонирует возникающий 
трактор, часто занимающий бо́льшую часть пространства кадра.

Данная сюжетная линия мотивирована в фильме увлечением 
Мари-Аньес восточной культурой. Со смертью героини присутствие 
адептов Кришны в картине (как визуальное, так и звуковое) вытес-
няется образами новой цивилизации.

Кончина хозяйки усадьбы де Байонет оказывается поворотным 
событием в драматургии фильма. Соответствующая сцена образует 
композиционную ось картины (находится в середине по метражу), 
выполняя в условной сонатной форме роль лирического эпизода в раз-
работке. Этот раздел в романтической сонате традиционно разви-
вает линию побочной партии, одновременно основываясь на новом 
тематизме. Соответственно, в качестве звукового материала здесь 
оказывается задействованным один из вариантов музыки городского 
быта, на этот раз представленной не в иронически сниженном, а, 
напротив, в подчеркнуто ностальгическом ключе.

Предсмертное виде́ние по сюжету спровоцировано грузинской 
городской песней «Из всех болезней любовь — самая тяжелая» в ис-
полнении квартета сестер Ишхнели(20), которую в граммофонной 
записи слушает Мари-Аньес. Четырехголосное пение на грузинском 

(20) Сестры Ишхнели — Нина Александровна, Тамара Александровна, Зинаида Алексан-
дровна и Мариам (Мария) Александровна Ишхнели — основательницы вокального 
квартетного музицирования в Грузии, в Советском Союзе известные как исполни-
тельницы городской песни, в частности песни А. Церетели «Сулико».

К концу плана модальность слышания/видения обогащается 
восприятием завсегдатаев площади. В кадре возникают спины игро-
ков в петанк, наблюдающих кришнаитское шествие. Одновременно 
в звуковой дорожке к вальсу присоединяется звон каратал и биение 
мриданг (индуистские инструменты). «Что, уже полдень?» — «Полдень, 
раз они вышли… Они очень точны», — комментируют собравшиеся. 
Точность времени выхода адептов Кришны означает особый темпо-
ральный аутентизм течения жизни — потому и темпоритмическая 
фаза танца-восхваления совпадает с вальсовой(16). В новом звукозри-
тельном контрапункте фальшивые вращения вальсовых сантиментов 
включаются в смысловой контекст ритуала великой мантры.

Махамантра, озвучиваемая на санскрите, представляет собой 
чрезвычайно емкую звуковую формулу, комбинирующую имена Бога 
(Харе, Кришна и Рама(17)) и многократно повторяющую мелодический 
паттерн нисходящего движения. Простота формулы воплощает важную 
идею общедоступности кришнаитского служения, про нее говорится: 
«Любой, кто повторяет эту мантру, даже невнимательно, достигнет 
высшего совершенства жизни»(18). Такое отсутствие обязательной 
зависимости между ритуальной сущностью действа и уровнем испол-
нительского профессионализма неожиданно сближает южноазиатскую 
киртану с европейским танцевальным клише.

Аудиовизуальный контрапункт действует аналогично феномену 
остранения или выведения музыкального клише из автоматизма 
восприятия (по В. Шкловскому). Рассмотренный план-метафора 
становится выражением тоски по утраченному Золотому веку(19), 
квинтэссенцией остраненного взгляда режиссера на упадок куль-
туры, находящийся, по его словам, «в ряду обычных человеческих 
безобразий» [8, c. 3]. Объединяя фальшивые сантименты с идеальным 

(16) Кришнаитский танец-восхваление строится на основе последования нескольких 
постепенно ускоряющихся фаз-ступеней.

(17) Махамантра — с санскр. «великая мантра». Букв.: «О Всепривлекающий, о Всерадующий 
Бог, о духовная энергия Бога! Прошу, позволь мне преданно служить Тебе».

(18) Текст из «Агни-пурана», цит. по: [17, p. 41].
(19) Золотой век греческой и римской мифологий имеет аналог в индуистской культуре 

в понятии Сатья-юги. В соответствии с системой четырех «юг» (эпох) в нисходящем 
индуистском временном цикле, где каждой из эпох соответствует уменьшение в мире 
благодати на одну четвертую часть, Сатья-юга считается «Золотым веком» истины 
и добра, а Кали-юга — «веком раздора».

Илл. 0. К.
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Мифологическое ядро

Сновидение героини имеет очень четкую структуру, выделяющую 
эпизод из окружающего контекста фильма. Сцена организована 
в соответствии с архетипом статической трехчастной формы, где 
третья часть повторяет первую. Структура эта является универсаль-
ным выражением циклического восприятия времени, реализует 
бесконечную повторяемость природных и космических процессов, 
запечатленных в мифах об умирающих и воскресающих богах. Как 
констатирует Н. Брагина, исследующая глубинные структуры художе-
ственных текстов, такая форма «может символизировать остановку 
жизни и воплощать образ смерти (или бессмертия)»(23). Что мы здесь 
и наблюдаем, так как по сюжету картины сон Мари-Аньес является ее 
предсмертным виде́нием. Более того, форму эпизода можно тракто-
вать как концентрическую — усложненную трехчастную, в которой 
вторая половина воспроизводит первую в обратном порядке. Услов-
но всю структуру можно обозначить так: АВСDCВА. Здесь D — ядро 
сновидения, собственно сновидческая реальность, распадающаяся 
на два фрагмента: офицерскую дуэль, происходящую в заснеженном 
(русском?) лесу (самый длинный план сна, занимающий 90 секунд), 
и кадры с офицером с фотографии, которую мы видели в руках Ма-
ри-Аньес, — офицер появляется в виде призрака в комнатах усадь-
бы. С — фронтальный план Мари-Аньес, перебирающей семейные 
письма и фотографии. В — аналогичный план, снятый со спины, 
обозначающий усложненную — полусубъективную — модальность 
ви́дения. Рамку сна (А) образует природный универсум, в первом 
кадре запечатленный в пленэрном сюжете гобелена, в последнем же 
(натурном) плане данный как символическое виде́ние отлетающей 
души (скачущая по эдемическому лесу лошадь).

Вместе с тем в статичной концентрической структуре присутствуют 
элементы динамизации. Так, сновидческие планы с офицером-при-
зраком (Отар Иоселиани) представляют собой полифонические визу-
альные конструкции, в буквальном наложении (двойная экспозиция) 

(23) О статической форме как об одном из универсальных типов структурирования худо-
жественного текста см.: [3, с. 67].

языке является частью звуко-музыкальной мозаики, наполняющей 
диегетическое пространство, в данном случае — пространство усадь-
бы. Фрагменты разнонациональных звучаний доносятся из разных 
технических устройств: телевизора (французская хроника автогонок), 
радио (испанская песня) и, наконец, граммофона (грузинское пение).

Раритетный граммофон, из которого льется песня, крупно снят на 
фоне старинного гобелена, изображающего натурные сцены досуга 
аристократической семьи. Запечатленные на гобелене позы игра-
ющих на берегу пруда детей напоминают кадры с кришнаитскими 
гопи(21), беспечно снующими и танцующими на лужайке усадьбы де 
Байонет. Неслучайно и соседство пасторальных игр девушек с сюже-
том фотосъемки (Мари-Аньес в окружении кришнаитов): на примере 
пасторального сюжетного мотива словно демонстрируется генезис 
принципов медийной фиксации жизни.

Дважды возникающие в фильме сцены пасторальных игр сопро-
вождаются звучащими за кадром молитвенными песнопениями гопи, 
обращенными к популярному кришнаитскому гуру Шачинандана 
Свами(22). Гетерофонный тип музыкальной организации объединяет 
пение кришнаитских девушек с квартетной музыкой сестер Ишхне-
ли. Более того, повторяющиеся нисходящие мотивы двухголосных 
молитвенных увещеваний гопи интонационно предвосхищают мело-
дические контуры грузинской песни, акцентируя общность расхожих 
лирических мотивов в столь функционально далеких песнопениях.

Связь с кришнаитской темой не теряется и в самой сцене сно-
видения Мари-Аньес. Во время звучания грузинской песни в кадре 
появляются две кришнаитские девушки с четками в руках, с любо-
пытством изучающие интерьеры дома.

(21) Гопи — с санскр. «девочка-пастушка»; в кришнаизме — вечные спутницы Кришны.
(22) Известно, что в 1992 году (год постановки «Охоты на бабочек» О. Иоселиани) Шачинан-

дана Свами с группой Gauranga Bhajan Band и британским певцом Боем Джорджем 
выступили с серией концертов в России, в том числе в Москве в спортивном комплексе 
«Олимпийский».

Илл. 0. К.
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насыщенного технически воспроизводимыми событиями звукомузы-
кального диегезиса к более естественной акустической разреженности.

Наибольшей концентрацией звуковой информации отличается 
центральный план, запечатлевающий саму дуэль. Здесь объединя-
ются естественные и искусственные источники, априори несущие 
смысловую нагрузку, связанную с потусторонним миром: шум ветра, 
голоса птиц, звон бубенцов лошадиной упряжки, звук выстрела. При 
этом обработка и трансформация звучаний, а также микширование 
со звуковой средой, внешней по отношению к реальности сновиде-
ния, усложняют символический контекст сцены. Завывания ветра, 
в результате применения принципов микширования и вокодера, 
структурно объединяются с плачущими мотивами хора, вторящими 
отзвучавшей грузинской мелодии. Так сюжетно мотивированное 
звучание граммофонной записи (один из стимулов сновидения Ма-
ри-Аньес) трансформируется в трансдиегетический звук, сплавляющий 
два уровня художественной реальности фильма.

Самое начало сновидения — сцена в заснеженном лесу — мар-
кируется особой визуальной стилистикой. Медитативное движение 
кадра с каретой и всадниками, особая туманная модальность и тусклый 
колорит контрастируют предшествующему плану в интерьере. Ритуал 
отсчета шагов монтируется с примечательным экстрадиегетическим 
звучанием — игрушечно-задорной полькой для ксилофона с оркестром. 
Музыка придает сцене черты марионеточного танца и — через эффект 
нарочитой ритмической синхронизации, близкой миккимаусин-
гу, — вводит аллюзию на стилистику сопровождения немого сеанса. 
Данный аудиовизуальный прием, позже воспроизведенный в сцене 
теракта, приобретает характер формулы, сопутствующей в фильме 
репрезентации смерти.

Трансформация и синтез

Напомним, что в репризе фабульной версии сонатной формы фильма 
наблюдается сближение контрастирующих тем, чему сопутствует 
смысловая инверсия мотивов: «аристократическая» главная тема 
девальвируется действиями русских наследников, «японский» же 
мир ассимилирует традиции и ритуалы старого Запада.

объединяющие объективную и сновидческую реальности. Первая 
формируется залитыми солнечным светом пустыми интерьерами, 
вторая — изображением посетившего их потустороннего гостя. При 
этом внутри сложных планов наблюдается и применение принципов 
музыкального полифонического письма. Фантомный план наделяется 
большей динамикой, персонаж вместе со следящей за ним камерой 
ускользает из преследующего и нагоняющего его объективного 
плана — движение двоится согласно буквальному воспроизведению 
приема полифонической имитации в музыке, обозначая асинхронные 
перемещения внутренней (сновидческой) и внешней (объективной) 
пространственных зон.

Кроме того, в рамках все той же интегрирующей реальности 
в репризе (С1) субъект и объект видения (Мари-Аньес и офицер) 
на протяжении двадцати секунд экранного времени присутствуют 
в одном кадре. Так в общей статической конструкции сна воспроиз-
водится принцип динамического формообразования с характерным 
для него противопоставлением-взаимодействием контрастных тем. 
В данном случае синтезирование тем (изображений двух персона-
жей — представителей разных слоев реальности) можно прочесть 
как архетипическое изменение статуса героини, посетившей иной 
мир и вернувшейся (как окажется, временно), что соответствует 
сюжетам инициатических мифов, лежащих в основе динамических 
музыкальных структур, а также фабульной конкретике картины (ос-
новной сюжет сна Мари-Аньес — окончившаяся трагически дуэль).

Звуковые элементы играют в становлении формы сновидения 
немаловажную роль. Вся концентрическая структура оказывается 
разделенной на две акустические зоны, разграниченные центральным 
эпизодом дуэли (D): первая озвучивается граммофонной записью 
грузинской песни, которую слушает героиня, вторая — природным 
универсумом (птичий щебет, завывания ветра, стук копыт). В визуаль-
ном отношении противопоставление искусственного и естественного 
разъединяет тематически родственные планы начала и конца снови-
дения: природа, запечатленная на гобелене в первом, трансформиру-
ется в живую пейзажную натуру последнего. Заметим, что подобная 
диспозиция свойственна и общей структуре фильма: центральное 
событие картины (смерть героини) становится маркером перехода от 
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атюру a capella. Романс здесь становится выражением ностальгических 
переживаний представителей поколения истаивающей эпохи. Характер 
поведения гостей демонстрирует разную степень их вовлеченности 
в процесс слушания музыки. Формы эмпатического взаимодействия 
отражаются в гротесковом контрасте, в соответствии с которым ми-
зансцена эпизода организуется как симметричное построение. Основу 
его составляют два плана-проезда камеры вдоль поминального стола. 
Первый фиксирует идиллическую картину музицирования и чинного 
внимания, что подчеркивается и маркированием цели проезда, укруп-
нением источника звука — исполнительницы, благоговейно выводя-
щей сентиментальные рулады. Короткий переломный план внезапно 
обнаруживает диссонанс в настроениях публики: неподобающее мо-
менту фривольное перешептывание пастора и Каприс (следует второй 
куплет миниатюры «Тростник не заставил себя упрашивать, / Запел, 
как птица. / Как рада моя душа, / Скоро обновление»). Следующий за-
тем почти трехминутный кадр запечатлевает катастрофический сбой 
в атмосфере собрания и срыв исполнения. Последние строки куплета 
«Ах, как прекрасна моя родина, моя страна» замещаются внезапно 
вспыхнувшим гвалтом ругани и гневных упреков, которыми осыпают 
друг друга собравшиеся по весьма прискорбному поводу представите-
ли родственных семей. Камера, поменяв точку на противоположную 
и обозначив новый ракурс собрания, совершает панорамирование от 
одного очага ссоры к другому, пока наконец не проделывает новый, 
симметричный первому, обратный проезд вдоль стола, открывающий 
опустевшие стулья и наполовину опустошенные приборы…

Звучание второго элемента главной темы, песни «Tu sai…», также 
обретает в репризе знаковый характер. В четвертый и последний раз 
музыка воспроизводится в последних кадрах фильма, сопровождая 
сцены обживания усадьбы де Байонет новыми хозяевами. Следуют 
сюжеты с вывозимой из замка антикварной мебелью и освоением 
прислугой нового дистанционного управления. Музыка звучит на 
этот раз уже не просто за кадром, а экстрадиегетически, причем 
специально демонстрируется момент ее технического воспроизве-
дения, мы слышим романс в заезженной записи. Мелодия затихает 
на словах «per trovare la pace» («обрести покой»)…

Музыкально-диегетический вариант формы воспроизводит 
вторящий смерти героини сюжет угасания культуры на уровне зву-
ковой семантики и соответствующей трансформации всей структуры 
фильма. «Аристократический» образ главной темы демонстрирует 
буквальное мотивное угасание, вальсовая же тема побочной партии, 
в соответствии с ходом фабульного действия, замещается траурным 
маршем. При этом сонатная форма в процессе своего становления мо-
дифицируется: вслед за переломным моментом фабулы (сновидение 
Мари-Аньес) модулирует в концентрическую структуру, где главная 
и побочная темы меняются местами.

Итак, в роли побочной партии в репризе используется одно из 
жанровых клише музыкальной культуры — траурный марш. Пьеса 
Н. Зурабишвили содержит все стандартные признаки жанра: мед-
ленный темп, элементы сигнальной и фанфарной ритмики, формулу 
«нисхождения в преисподнюю» в басовом голосе (catabasis), особую 
тяжеловесность инструментовки (медные и деревянные духовые). 
При этом изложение и развитие материала демонстрирует некото-
рую степень утрирования жанровой семантики. Мелодия сочетает 
элементы причета (плачущие малосекундовые опевания опорных 
тонов) с инструментальной широтой скачков (используются ходы на 
сексту, октаву и нону), что подчеркивает ее особую декламационную 
пафосность. Гармоническое развитие отличается назойливостью 
повтора формулы отклонения в шестую ступень лада.

Указанные свойства вкупе с нестройным исполнением (в кадре 
представители все того же городского ансамбля любителей: трубач, 
тромбонист, сузафонистка и тамбурмажор) способствуют особой 
гипертрофии жанровых черт. Камера провожает процессию, мерно 
вышагивающую под проливным дождем. Монтажный переход на звуке 
марша вводит дополнительный иронический комментарий: в новом 
кадре мы видим пастора, спешно утоляющего похмельный синдром 
перед тем, как выполнить свой долг проведения погребальной службы. 
Смысловым итогом аудиовизуальных взаимодействий становится 
амбивалентная трактовка похоронного ритуала.

Возвращение в репризе первого элемента главной партии — песни 
Зурабишвили «У крутого обрыва» — вновь демонстрирует стык куль-
турных уровней. Примечательна организация сцены поминок как акта 
музицирования, где одна из пожилых дам исполняет вокальную мини-
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кирование этой сцены ключевым звукомузыкальным означающим 
картины — Фокстротом, специально написанным для фильма Н. Зу-
рабишвили и использованным режиссером в качестве акустической 
рамки картины.

Фортепианный Фокстрот звучит на титрах в начале и в конце 
фильма, сопровождая черноту экрана — так вводится аллюзия на 
ситуацию таперского сопровождения немого сеанса с его интерти-
трами и тем самым обозначается определенная степень эстетической 
условности художественной реальности картины. Сам танец стано-
вится эмблемой игровой стихии фильма, игры в значении alea(24). 
Игра здесь соединяет механическое и импровизационное начала. 
Музыка пьесы содержит элементы репетитивности и непредсказуе-
мого интонационно-ритмического варьирования: регулярности баса 
противопоставляются эксцентрика мелодических скачков и ритмиче-
ская прихотливость (чередование пунктира, триолей, пауз, джазовых 
акцентов). Оба аспекта выразительности — механическое и игровое — 
находят свое отражение в визуально-предметной специфике сцены 
теракта, в котором погибают Соланж, Мари и индийский махараджа. 
Под эту музыку махараджа и Мари играют в нарды в вагоне-ресторане 
поезда, который несколько секунд спустя взлетает на воздух.

Эта точка фабулы фильма совпадает с примечательной функ-
циональной трансформацией музыкального фрагмента. Продолжая 
восприниматься как заявленный ранее эмоциональный знак игры, 
импровизации (что подчеркивается и присутствием в кадре нард), он 
также наделяется прикладной функцией — озвучивает диегетическое 
пространство вагона-ресторана. Вероятно, с помощью такой функци-
ональной амбивалентности музыкальной темы достигается и ирония 
над штампом повествовательной структуры, и искомое режиссером 
снятие трагического пафоса — неожиданно в духе авантюристиче-
ского жизнеутверждения и неизменной относительности понимания 
жизненных событий.

(24) Alea (лат. «игральная кость», «жребий», «случай») — по Р. Кайуа, один из видов игры как 
взаимодействия человека с непредсказуемой реальностью [11, с. 304].

Заключение

Иероглиф , появившийся на воротах усадьбы со сменой хозяев, 
гласит «Процветание». В одном из комментариев к такому заверше-
нию фильма автор иронично добавляет: «Одна эпоха сменяет другую. 
Меняются и ценности» [12, с. 9], — продолжая, таким образом, мысль 
о циклическом ходе времени, спонтанно отразившуюся в картине 
на уровне ее музыкальной структуры. Однако, вопреки упомянутой 
вербальной констатации, именно музыкальная модель статического 
(остановленного) времени, отсылающая к архаическим мифам об уми-
рающих и воскресающих богах, дает возможность интерпретировать 
«деградационные» процессы одновременно и как охранительные и со-
зидательные. Регенерация смысловой изначальности, как признается 
режиссер, является глубинным оправданием творчества: «подсозна-
тельно я все время озабочен тем, чтобы все достойное, основанное 
на древнем опыте, выжило...» [8, с. 8]. Так, запечатленное в фильме 
преодоление романтической сонатной конструкции позволяет уйти 
от свойственного последней пафоса неразрешимых трагических 
противоречий. Пронизывающий картину принцип травестирования 
и смысловых инверсий оказывается близким сократической иронии, 
достигающей истины путем прохождения «через пути иронических 
перевертышей», — сократические снижения «фамильяризуют мир, 
чтобы его безбоязненно и свободно исследовать» [1, с. 468].

Продолжая аналогию с музыкальными архетипами, можно 
отметить связь иоселианиевской иронии и с юмористическим му-
зыкальным каноном scherzo, в основе которого лежит контрастная 
статическая композиционная схема. При этом симптоматично, что 
звучащая фактура фильма отнюдь не воспроизводит демонический тип 
скерцозной образности, соответствующий романтическому архетипу 
сонаты. Как уже говорилось, смысловая перелицовка музыкальных 
тем у Иоселиани происходит под знаком травестийного искажения, 
свойственного ХХ веку.

Напомним и об ином уровне звуковой игры в фильмах режис-
сера, возводящем музыкальные звучания к работе социального 
механизма — иронической механике фоновых элементов звукового 
ландшафта городка. Не случайна в этом контексте гибель героини 
(Соланж) при теракте на железной дороге. Как не случайно и мар-
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Аннотация. Цель статьи — последовательный анализ не привлекаемых ранее в музыко-

ведческих исследованиях высказываний современников в отечественной церковной 

и светской периодической печати начала XX столетия о реформе церковных хоров. 

В начале XX века вопрос о роли женщины в социуме рассматривался в различных 

изданиях, в том числе в периодике об искусстве. Обсуждалось положение женщины 

в музыкальных профессиях, остро дискутировалась тема их привлечения к богослужебно-

му пению на клиросе. Приверженцы патриархальных взглядов отстаивали недопусти-

мость женских голосов в храме, новаторы ратовали за участие женщин-певчих. Реформа 

церковных хоров в России осуществлялась постепенно под воздействием преобразований 

в устройстве церковной жизни, роста социальных свобод, с распространением гуманисти-

ческих идей в обществе, связанных с осуждением детского труда. Общественная 

дискуссия в музыкальной и церковной прессе началась в 1906 году. Тема реформы 

церковных хоров поднималась на Всероссийском съезде регентов и деятелей по 

церковному пению в Москве в 1908–1909 годах, однако окончательно вопрос участия 

женщин в богослужебном пении на клиросе был разрешен лишь на Поместном соборе 

Русской православной церкви в 1918 году.

Abstract. The purpose of the article is to consistently analyse the statements of 

contemporaries about the reform of church choirs in the Russian church and secular periodicals 

of the early 20th century, which have not been previously involved in musicological studies. At 

the beginning of the 20th century, the question of the role of women in society was considered in 

various publications, including periodicals on art. They discussed the position of women in 

musical professions and keenly debated the topic of women being involved in liturgical singing 

in the choir. Adherents of patriarchal views defended the inadmissibility of female singers in 

church, whereas innovators advocated their participation. The reform of church choirs in Russia 

was carried out gradually, under the influence of transformations in the structure of church life, 

the growth of social freedoms, and the spread of humanistic ideas in society related to the 

condemnation of child labour. Public discussion in the music and church press began in 1906. 

The topic of the church choir reform was raised at the All-Russian Congress of Church Singing 

Leaders in Moscow in 1908–1909, but the issue of women’s participation in liturgical singing in 

the choir was finally resolved only at the Local Council of the Russian Orthodox Church in 1918.

Илл. 0. К.



Художественная культура № 4 2022 463462 Никулина Анна Александровна

Женщины в церковных хорах: дискуссия в периодической печати рубежа XIX–XX веков
  
 

Введение

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал…

А.А. Блок [3, c. 63–64]

Известное стихотворение Александра Блока датировано августом 
1905 года. Современному читателю может показаться, что девушки 
к этому времени уже давно пели на клиросах. Однако тема участия 
женщин в богослужебной практике в те годы была одной из самых 
обсуждаемых, она стала ведущей в длительной дискуссии, развер-
нувшейся в певческой среде.

Вопрос об участии женщин в богослужебном пении на рубеже 
XIX–XX веков ранее поднимался С.Г. Зверевой в монографическом 
исследовании об А.Д. Кастальском [13]. О женщинах-певчих в ста-
рообрядческой среде писала И.В. Дынникова в труде, посвященном 
Морозовскому хору [10]. Однако исследователь не затрагивала данную 
тему в отношении клиросных хоров в Русской православной церкви, 
не связанных со старообрядческой традицией.

Целью данной работы является выявление и изучение не рассмо-
тренных ранее в музыковедческих работах высказываний современ-
ников в отечественной церковной и светской периодической печати 
начала XX столетия о реформе церковных хоров. Мы поставили перед 
собой задачу освещения споров, возникших в обществе, с различных 
сторон. Отметим, что дискуссия возникла не внезапно — она была 
подготовлена и обусловлена исторически и социально.

Негативное отношение к вовлечению женщин к пению на клиросе, 
прежде всего, было обосновано известным изречением апостола Павла: 
«Жены в церквах да молчат, ибо не разрешается им говорить» (1 Кор. 
14:34). Однако перемены в церковно-певческой традиции в начале 
XX века заставили многих пересмотреть апостольские слова. Большое 
значение в этом процессе переосмысления имела сама практика 

и необходимость в условиях коренных изменений в общественном 
сознании и экономике России повсеместного вовлечения женщин 
в работу в различных сферах деятельности.

Истоки дискуссии: женский вопрос

Статьи о роли женщины в искусстве в начале XX века публиковали 
многие периодические издания: на страницах дореволюционных 
журналов можно встретить развернутые материалы о женщинах- 
художницах, об актрисах, певицах и балеринах на театральной сцене 
[35; 4].

Одной из важных тем, волновавших общество, была политика 
оплаты труда, позволявшая мужчинам получать большее жалование 
по сравнению с женщинами. Например, в одной из статей журнала 
«Музыкальный труженик» 1907 года А.В. Оссовский сожалел о поло-
жении женщин, соглашающихся на скудное вознаграждение за свой 
труд: «Но только женщины повинны в одном — соглашаясь на оклады 
ниже против окладов артистов мужчин, они обесценивают таким 
образом свой талант» [25, с. 2–4]. Критик также затронул вопрос об 
особенностях женской натуры, мешающей отстаивать свои права: 
«В своем движении к освобождению и в своей жажде одухотворенной 
деятельности [женщина] всегда избирает один из двух полюсов. Она 
или увлекается крайним идеализмом, отрывающим ее совершенно 
от условий деятельности и делающим ее непригодной к жизненной 
борьбе… или же отдается практическому подвижничеству...» [25, с. 4–7].

Повсеместная практика меньшей оплаты женского труда касалась 
и певческой деятельности в православных храмах. В журнале «Хоровое 
и регентское дело» за 1910 год освещено материальное положение 
некоторых столичных церковных хоров [28, с. 8–13]. В достаточно 
известном петербургском хоре К.К. Бирючева, трудившемся при 
церквях Академии художеств, университета, Андреевском соборе, 
в церкви во имя святителя Спиридона Тримифунтского(1), например, 

(1) Храм был расположен в здании Санкт-Петербургского Адмиралтейства; закрыт в 1920 
году и вновь восстановлен в 2013 году.
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Еще до развертывания основной дискуссии в обществе о женском 
пении на клиросе, пришедшейся на начало ХХ столетия, в 1873 году 
россияне смогли познакомиться с трудом старообрядческого писателя, 
магистра Санкт-Петербургской духовной академии А.Н. Надеждина 
«Права и значение женщин в христианстве» [21]. В нем была впервые 
предпринята попытка сформулировать отношение Церкви к женщине 
на основании анализа высказываний святых отцов и знаменитых 
православных деятелей(3). Спустя четверть века выдвигалось уже 
смелое предложение о возможности служения в Православной церкви 
женщин диаконисс(4). Данный вопрос был отложен до его рассмотре-
ния на Поместном соборе (1917–1918) и в результате так и не был 
решен, но все же вызвал полемику в церковной среде и стимулировал 
обсуждение темы участия женщины в богослужениях в роли чтеца, 
певчей и псаломщицы [8; 14; 23].

В конце XIX века сентиментальный характер прессы, предна-
значенной для женской аудитории, начал меняться благодаря транс-
формации социального образа женщины, изменению ее интересов 
и быта. Кроме развлекательной тематики моды, кулинарии, рукоделия 
и садоводства, легких любовных рассказов, в журналах стали появлять-
ся статьи на общественные темы(5). Религиозные вопросы в женской 
прессе, как правило, объединялись с темой воспитания детей [5, с. 1–2].

Однако, по нашим наблюдениям, проблема участия женщин 
в жизни Православной церкви непосредственно в дамской прессе 
не ставилась, она поднималась именно в музыкальной и церковной 
периодике, причем после 1905 года. В коллективной монографии 
«Женщина в православии: церковное право и российская практика», 
выпущенной более десяти лет назад, авторы-историки также отмечают, 
что просмотренные ими женские печатные издания начала ХХ века 

(3) Писатель предпринял попытку сформулировать идею ценности православного учения 
в разрешении женского вопроса в обществе. В труде рассмотрены христианские воз-
зрения на предназначение женщины, смысл брака. Одной из важных тем стал поиск 
потенциальных возможностей для женщины в деле служения Богу в церкви.

(4) В 1911 году великая княгиня Елизавета Федоровна представила для рассмотрения 
в Священный Синод вопрос о присвоения статуса диаконисс сестрам Марфо-Мари-
инской обители [32].

(5) С распространением женского образования увеличивался спрос на периодическую 
печать для дам. В конце XIX — начале XX века были популярны такие журналы, как «Жен-
щина», «Женское дело», «Работница», «Женская жизнь», «Женское образование» и др.

певчие мужчины получали от 15 до 35 рублей в месяц, а женщины — 
от 10 до 18(2).

Зарплату церковных певчих можно сравнить с заработком россиян 
в фабричной промышленности, подсчитанным доктором историче-
ских наук Ю.И. Кирьяновым [18, с. 308–330]. Средний оклад рабочего 
в 1908 году составлял около 20 рублей в месяц, причем более половины 
дохода рабочего уходило на питание и еще около десяти-пятнадцати 
процентов — на жилье. Из приведенной статистики видно, что зарплата 
работающих на клиросе девушек действительно была небольшой — 
менее среднего заработка рабочего. Несомненно, при возрастании 
экономических трудностей и политической нестабильности в России 
в начале XX века, женщина, соглашавшаяся трудиться за меньший 
оклад, стала желанным работником в сфере искусства. Несмотря на 
тяжелые условия труда и скромное жалование, она была готова зани-
мать места церковных певчих и получать половину заработка мужчин. 
Певческое дело доходной деятельностью не считалось: поющие на 
клиросе, как правило, не имели больших гонораров. В музыкальных 
изданиях часто публиковались статьи о мизерном жаловании хори-
стов, процитируем слова современника: «Профессия певчих церков-
ных хоров совершенно не [была] обеспечена», — несмотря на то, что 
хороший хор не только всегда являлся украшением богослужения, 
но и «притягательной силой» для прихожан и молящихся [9, с. 3–4].

В конце XIX века центральной идеей всесословного женского 
движения за права и свободы в России было подвижничество, стрем-
ление к служению людям. В поиске духовного подвига женщины 
находили реализацию возвышенных помыслов не только в таких 
профессиональных сферах, как педагогика, медицина, но старались 
внести свою лепту в работу в храме. Вопрос о статусе женщины в Пра-
вославной церкви, о ее роли в религии, о возможности действенного 
участия в богослужении для печати второй половины XIX — начала 
XX столетия оказался одним из самых животрепещущих. 

(2) Следует отметить, что в статье А.Ф. Пащенко в описаниях столичных церковных хоров 
(кроме любительских коллективов, не получавших плату за пение) была отдельно про-
писана плата за труд женщин и мужчин (зарплата мужчин часто была значительно выше, 
чем у женщин). В публикации указана также зарплата певчих хора А.А. Архангельского 
без разделения их на половую принадлежность [28, с. 9].
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кальных деятелей» с целью реформирования «музыкального дела» 
в России [24, с. 713–718]. Изменения в организации музыкального 
дела подразумевали и реформы на клиросе.

Ключевой проблемой, на которую указывало большинство 
участников интересующей нас дискуссии, было использование де-
тей в церковных хорах. Предполагалось, что привлечение женщин 
к церковно-певческой практике освободит мальчиков от длительного 
рабочего дня и неприемлемых условий работы и содержания.

Еще за 20 лет до широкого обсуждения этой темы, в 1882 году 
в законодательстве Российской империи было обращено пристальное 
внимание на проблему детского труда(6). Вопрос об эксплуатации 
дешевого труда несовершеннолетних касался в те годы прежде все-
го промышленности (работы детей на фабриках, на мануфактурах 
и заводах). Важно заметить, что примерно тогда же известный петер-
бургский регент Александр Андреевич Архангельский впервые ввел 
женские голоса в церковно-певческий коллектив. Он организовал 

(6) 1 июня 1882 года было издано Высочайшее утвержденное мнение Государственного 
Совета «О малолетних, работающих на заводах, фабриках, мануфактурах» (Собр. Узак. 
1882 г. 1 июня. ст. 426), ограничивающее время работы детей, возраст, с которого можно 
было занимать рабочие должности, определяющее необходимость образования детей 
и т.д. Манифест был приурочен к празднованию рождения великой княгини Ольги 
Александровны, дочери Александра III [32, с. 448–463].

не касались ракурса полового равноправия в церковной жизни, в том 
числе пения женщин на клиросе [2, с. 11]. Из этого можно сделать вывод, 
что идея реформы церковных хоров беспокоила именно православ-
ную общественность и представителей музыкального сообщества.

Предпосылки реформы церковных хоров

Исследовав периодику рубежа XIX–XX веков, мы можем отметить, 
что повсеместное обсуждение реформы церковных хоров началось 
не в 1905-м, а в 1906 году. Именно в тот год в Москве И.В. Липаев 
начал издавать журнал «Музыкальный труженик», и один из первых 
номеров он посвятил вопросу о реформе церковных хоров.

Существует несколько факторов, повлиявших на изменение цер-
ковно-певческой традиции в России, вызвавших активную дискуссию 
о возможном пении женщин на клиросе — исторических, социальных, 
музыкальных, личностных.

Споры об участии женщин в церковных хорах возникли на фоне 
полемики о политическом равноправии мужчин и женщин в Госу-
дарственной думе. При подготовке проекта о гражданском равенстве 
в 1906 году в думе была проведена первая экспертиза российского 
законодательства по женскому вопросу, он впервые был выдвинут 
на государственном уровне в парламенте Российской империи. 
Исследование результатов четырех созывов Государственной думы 
отражает как патриархальность взглядов органов законодательной 
власти, так и остроту дискуссий в русском обществе не только по во-
просу избирательных прав, но и в отношении должностей, на которые 
могли устраиваться женщины [7, с. 110–120]. 

В 1906 году в стране началась масштабная подготовка к проведе-
нию Поместного собора, который из-за ряда причин удалось провести 
только в 1917–1918 годах. 16 января Николай II учредил Предсоборное 
присутствие для разработки проектов по преобразованию церковной 
жизни, рассмотрению вопросов епархиального управления, духовного 
образования. Активизация работы над проблемами, накопившимися 
в церковных приходах, и поиск решений насущных задач Православ-
ной церкви вызвали инициативы в культурных кругах российского 
общества. В августе 1906 года в «Русской музыкальной газете» был 
опубликован призыв к организации «Всероссийского съезда музы-

Илл. 0. К.

Ил. 1. Журнал «Музыкальный труженик» (Москва, 1906–1910)
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В «Русской музыкальной газете» вопрос участия женщин в церковных 
хорах в основном рассматривался в контексте защиты прав малолетних 
певчих. Редактор газеты Н.Ф. Финдейзен не скупился печатать ярко 
полемические статьи Н.И. Компанейского, который с присущим ему сар-
казмом отзывался о церковнослужителях, потворствующих эксплуатации 
детей в церкви: «Эти дети проданы хоросодержателю нищей-матерью, 

как продаются дети содержателям цирков и акробатам. Такое зрелище 
вызывает содрогание в душе гуманного язычника. Иерархи привыкли 
к нему и находят его велелепным, умилительным, ибо оно прибыльно. 
Иное дело, если бы внизу стояли три солистки-певицы, получающие по 
50 руб. в месяц, — сие не допустимо как соблазн, глумление над право-
славною верою, ибо труд певицы оплачивается сугубо» [19, с. 285–289].

Наряду с критикой детского певческого труда, Н.И. Компанейский 
высказывался о пользе привлечения хористок не только с позиции мо-
рали, но и с точки зрения изменившихся реалий музыкальной жизни, 
новых требований к певчим: «Скоро от церковных хоров потребуется 
искусство пения, не уступающее оперным певцам, и умение читать 
с листа. <…> В непродолжительном времени состав хоров обязательно 
изменится, т.к. мальчиков заменят взрослые девицы или замужние 
женщины. <…> С распространением в России музыкального образова-
ния многие из певцов и певиц, окончившие курсы в консерватории, не 
найдут места в операх, тогда они явятся желанным элементом среди 
церковных певцов, и наши хоры, подобно тому, как в европейских 
католических храмах, будут комплектоваться музыкально образован-
ными певцами. Только при таком составе церковных хоров они будут 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним современными 
композиторами духовной музыки, и быть показательными к их дея-
тельности» [20, с. 250–253]. Действительно, требования многих авторов 
духовной музыки к церковным хорам в то время ничуть не уступали 
требованиям к ведущим светским хоровым коллективам, исполнявшим 
труднейшие кантаты и оратории.

Процитируем слова самого А.А. Архангельского — он стоял у истоков 
реформ церковно-певческого дела: «Занятия с хором требуют очень 
много времени. Ко мне поступают еще детьми. Есть голос, но необходима 
обработка, школа. Первоначально в [моем] хоре были лишь мальчики. 
В 1884 г. я стал их заменять женскими голосами, а с 1887 г. [у меня] 
вовсе нет мальчиков» [15, с 33–36]. Со слов дирижера и композитора 

в Петербурге хор при храме во имя Двенадцати Св. Апостолов, от-
носившийся к Почтовому департаменту Министерства внутренних 
дел, прозванный современниками Почтамтским хором. Коллектив 
состоял из 20 человек: 8 мужчин, 6 мальчиков и 6 женщин (то есть 
женщины составляли треть состава) [15, с. 33–36].

Смелое нововведение, судя по всему, было поддержано церков-
ным начальством после одобрения выступлений хора император-
ской семьей. Архангельский вспоминал об исторических концертах 
1887 года: «Хором заинтересовался покойный государь, и мы были 
приглашены в Гатчину, где жил император Александр III. Государю 
понравились русские и малороссийские песни, а также „Татарский 
полон“ Римского-Корсакова, исполненный [нашим] хором» [15, с. 35].

Почти четверть века спустя, в 1907 году, Святейшим Синодом 
был утвержден «Устав церковно-певческих хоров города Москвы», 
регламентирующий содержание и деятельность малолетних певчих 
[36, с. 7–10]. Устав заметно усложнял хоросодержателям использова-
ние мальчиков в певческой работе, их труд становился финансово 
невыгодным.

Корреспондент журнала «Музыкальный труженик» А. Перцов 
в 1906 году приводил пугающие факты жестокого обращения с деть-
ми в церковно-певческой среде: «Мальчики несут тяжелую кабалу 
у регентов и содержателей хоров. Они исполняют по дому черную 
работу, представляя собой даровую прислугу, встают рано, ложатся 
поздно, а кормятся в высшей степени скудно. Если уж „известный“ 
певец Д. Славянский(7), наживший на певчих громадное состояние 
и приобретший „имя“, с голоду морил своих благодетелей, то можно 
себе представить, что делается у его подражателей и содержателей 
частных духовных хоров» [29, с. 4–6].

(7) Имеется в виду Д.А. Агренев-Славянский (концертный псевдоним Славянский, насто-
ящая фамилия — Агренев, 1834–1903) — известный русский певец, хоровой дирижер, 
фольклорист. В 1868 году организовал смешанный хор под названием «Славянская 
капелла», состоящий из мужских, женских и детских голосов. Церковную музыку 
коллектив исполнял и на концертной сцене, и во время богослужений, на многочис-
ленных европейских гастролях. С 1908 года хормейстерами хора стали дети Дмитрия 
Александровича — Маргарита Дмитриевна Агренева-Славянская (1880–1964) и Юрий 
Дмитриевич Агренев-Славянский (1876–1918).

Илл. 0. К.
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В ответ на вопросы редакции высказались многие широко извест-
ные музыканты, определявшие судьбы регентского дела: А.Д. Касталь-
ский, Н.А. Римский-Корсаков, А.Т. Гречанинов, С.В. Смоленский [12, 
с. 2–6]. Писали в журнал и менее известные музыкальные деятели, 
такие как критик В.Е. Чешихин, композитор И. Точиский. Сейчас, по 
прошествии более 100 лет с начала жарких споров, можно конста-
тировать, что в певческой среде тогда не было равнодушных к этой 
проблеме. Обсуждалась не только необходимость освобождения де-
тей-певчих, но и польза введения женщин в составы церковных хоров, 
в том числе с точки зрения исполнения современной богослужебной 
музыки. Многие отмечали, что взрослые люди лучше понимают 
церковные тексты и способны более точно передать художественный 
смысл песнопения.

Варшавский композитор и регент Емельян Михайлович Вито-
шинский прислал в редакцию журнала обширный очерк, в котором 
высказался о невозможности сочинения развернутых партий для 
детей-альтов в виду особенностей маленького диапазона мальчуко-
вых голосов(9). Он отметил, что в церковном репертуаре песнопения 
Архангельского положительно отличаются от других именно потому, 
что автор долгое время работал с женскими голосами.

Как и многие его современники, Е.М. Витошинский резко осудил 
воспитание детей в церковных хорах: «Курение табака, привычка 
к крепким напиткам, преждевременные половые сношения, поощ-
ряемые средой как геройство особого рода, деспотизм и колотушки 
„хозяина“, пощечины и зуботычины во время исполнения самых 
„умилительных“ пассажей даже за церковной службой, — все это та-
кая атмосфера, в которой только чудо может предохранить мальчика 
от растления» [6, с. 6–11]. Многие деятели высказывали надежду на 
улучшение морально-этического облика певчих с привлечением 
в хоры дам, считая, что мужчины будут вынуждены вести себя ин-
теллигентнее рядом с барышнями.

Регенты в своих заметках, направленных в журнал, формулировали 
необходимость поиска принципов работы с женскими голосами для 

(9) Витошинский Е.М. (1869–1929) — композитор, общественный деятель. Участвовал 
в регентских съездах в Москве и Санкт-Петербурге. Был членом Поместного собора 
Православной Российской церкви 1917–1918 годов.

становится ясно, что его волновал не столько вопрос защиты прав 
малолетних певчих, сколько продуктивность репетиций с коллекти-
вом, использование новых вокальных возможностей. Напомним, что 
церковный хор А.А. Архангельского кроме участия в богослужениях 
занимался и концертной деятельностью, активно гастролировал. По-
чтамтский хор имел разнообразный репертуар, исполнял духовную, 
светскую музыку и хоровые обработки народных песен.

Таким образом, по нашему мнению, один из главных факторов, 
повлиявших на изменение церковно-певческой традиции в России, — 
личностный. В 1906 году А.А. Архангельский был назначен главным 
инспектором Святейшего Синода по вопросу развития церковного 
хорового пения в Российской империи. Думается, что именно он 
поддерживал политику нововведений.

Дискуссия в светской и церковной прессе: Петербург, Москва

Преобразование многовековой певческой традиции вызвало активное 
обсуждение в прессе после того, как московский журнал «Музыкальный 
труженик» в 1906 году опубликовал статью А. Перцова о «невозможных 
условиях жизни и работы малолетних певчих» [29].

Проникновенная речь общественного деятеля сподвигла редак-
цию провести опрос читателей по поводу реформы церковных хоров, 
пения женщин на богослужениях в храмах. Были предложены три 
вопроса для читателей: 

1. Желательно ли участие женщин в церковных хорах?
2. Если да или нет, то на каких основаниях?
3. Какое положительное или отрицательное влияние может ока-

зать женщина на развитие дела церковного пения в России? [27, с. 1].
Вслед за «Музыкальным тружеником» тему реформы церковных 

хоров подхватили другие издания(8), дискуссия растянулась на долгие 
годы.

(8) Дискуссия активно развивалась в изданиях «Музыкальный труженик», «Баян», «Рус-
ская музыкальная газета». Тема пения женщин на клиросе затрагивалась в журналах 
«Хоровое и регентское дело», «Слово церкви», «Старообрядческая мысль». В издании 
«Музыка и пение» освещалась проблема использования труда малолетних певчих, 
однако высказываний о пении женщин на клиросе мы не обнаружили.

Илл. 0. К.
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ресов» [12, № 20, с. 3–11]. Автор также полагал, что женщины вносят 
деморализацию в коллектив, устраивают «конфликты на почве личных 
интересов и даже бойкот нелюбимой сопернице» [12, № 20, с. 3–11].

Анонимный хоросодержатель С.С. (скорее всего, известный 
московский регент Сергей Солнцев) с недоверием относился к идее 
общего пения женщин и мужчин на клиросе: «Отношение „больших“ 
певчих к женщинам не предвещает ничего хорошего, тем более что 
трезвый певчий бывает редко, а пьяного еще больше опьянит близость 
женщин на клиросе, и может получиться очень плачевная история» 
[12, № 20, с. 3–11].

Регенты, поддерживавшие реформу и не отрицавшие практиче-
ской пользы пения женщин за богослужением, с пониманием относи-
лись к неприязни многих прихожан, ссылавшихся на излишне светский 
внешний вид барышень, позволявший усомниться в их благоговейном 
отношении к молитве. Об этом читаем у А.Н. Карасева: «Женский 
персонал — в разнообразных костюмах с замысловатыми прическами; 

облагораживания звучаний партий верхних голосов хора. Постепенное 
введение женских тембров наравне с мальчиками-певчими ставило 
новые технические задачи перед хормейстерами по созданию ровного 
монолитного звука в партиях. Поначалу женские тембры, выделяясь 
на фоне мужского хора, многих раздражали. Так, регент и педагог 
Алексей Николаевич Карасев(10) отмечал характерную негативную черту 
многих хористок петь с излишним вибрато. Такое звучание в духовной 
музыке, по его словам, производило впечатление «светского поши-
ба», напоминало пение оперных или цыганских хоров, отталкивало 
верующих от богослужения, мешая им сосредоточиться на молитве 
[12, № 19, с. 9–11]. А известный дирижер, педагог и общественный 
деятель Василий Ильич Сафонов, наоборот, указывал на вокальные 
преимущества работы с женскими голосами, описывая собственную 
хормейстерскую и регентскую работу с девушками в хорах Московской 
консерватории и Русского музыкального общества [13, № 20, с. 3–11].

Священнослужитель и регент Петр Иванович Тихов делился 
с читателями сведениями, что реформа церковных хоров была уже 
проведена в больших туркестанских городах (в Ташкенте, Верном, 
Самарканде, Асхабаде) [16, с. 2–3]. Первым принял нововведение 
хор Ташкентского военного собора в 1890-х годах, причем Влады-
ка Туркестана одобрил полную замену детских голосов женскими 
в соборном хоре, оставив лишь «мальчиков-исполатчиков»(11), чем 
поддержал общецерковную певческую реформу.

Среди общего потока положительных мнений и конструктивных 
предложений о реформе встречаются и недовольные высказывания 
певчих и хормейстеров, основанные на их личном отрицательном 
опыте.

Так, некий Basso считал, что на практике нельзя ожидать, чтобы 
хористки могли оказать благотворное влияние на нравственность 
и дисциплину в хорах: «„Наши интеллигентныя барышни“ [курсив 
наш. — А.Н.] поют только за деньги или из-за других личных инте-

(10) Карасев А.Н. (1854–1914) — автор большого количества методических пособий и книг 
по церковному пению, разрабатывал собственные методики работы с хорами на пев-
ческих и регентских курсах.

(11) «Исполатчиками» называли малолетних певчих, исполнявших «трио» «Ис полла эти 
деспота» на архиерейских службах (греч. Εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα — На многая лета, вла-
дыко).

Илл. 0. К.

Ил. 2. Открытка по оригинальной фотографии 1908–1909 годов Центрального 
государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, издательства 
ООО «Торговый Дом „Медный всадник“» 
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ктиторов, не желавших платить достойное вознаграждение взрослым 
певчим. Некий В. Малер сообщал: «Участие женских голосов в хорах 
не новость; даже в нашем уездном городе Моршанске почти во всех 
церковных хорах участвуют женщины и ни в ком из молящихся „со-
блазна“ не вызывают» [17, с. 55]. С ним был солидарен и корреспондент 
из Рыбинска Г.С. Серебряков(12): «Я могу указать несколько церквей, 
в которых дискантовые и альтовые партии исполняют женщины 
и девушки; несколько хоров, где хоры смешанные, где дискантовые 
и альтовые партии исполняют вместе с мальчиками, девочки и де-
вушки. И как исполняют!..» [33, с. 38–41].

Введение женщин в партии сопрано и альтов меняло тембральное 
звучание смешанного состава. Споры об участии девушек в церковных 
хорах, таким образом, были связаны и с преобразованием привычного 
эстетического восприятия церковного пения. Принимая новшество, 
регенты производили эксперимент, составляя партии из голосов 
женщин и мальчиков, одних мальчиков, одних женщин, учились 
работать с новым составом.

Многих практиков волновал вопрос о балансе голосов в церковных 
хорах. Приведем мнение А.Д. Кастальского, регента Синодального 
хора в те годы. Знаменитый синодал заявлял, что с точки зрения зву-
чания смешанного хора он предпочел бы голоса мальчиков женским 
голосам, но ситуация «бедственного положения мальчиков-певчих» 
вынуждает его пересмотреть привычное отношение к составу цер-
ковного хора [13, с. 35].

Подобная точка зрения не поддерживалась многими провинци-
альными регентами, они, напротив, отмечали яркость, выносливость, 
«мягкость и нежность» женских голосов в хоре и сложность работы 
с мальчиками, которые переставали петь в период пубертата.

Тамбовский композитор, педагог и дирижер Георгий Алексее-
вич Поздняков (Егор Поздняков)(13) писал в журнале «Баян»: «Что же 
касается „пестроты“, как выражаются некоторые противники идеи 

(12) Г.С. Серебряков, учитель пения из Рыбинска, упоминает некоторые соборы, где в хорах 
в те годы пели женщины: в Соборном храме в Рыбинске (регент А. Грибушин), церкви 
Сретения в Ярославле, в соборе на станции Бологое (регент А. Мурзинов) и др.

(13) Поздняков Георгий (Егор) Алексеевич (1879 — после 1950) — тамбовский композитор, 
педагог, дирижер.

это не имеет отношения к храму, не поднимает религиозного чувства, 
напротив, низводит зрителя на житейские думы. Певцам и прихожанам 
в этом отношении следовало бы позаимствовать прекрасный обычай 
у прихожан Рогожского кладбища. Там к двери храма подъезжают 
в колясках, каретах и дорогих шляпках, но в храм входят в платочках 
и поддевках, зная, что в храме все равны: в храм не ездят показывать 
костюмы и шляпки» [12, № 19, с. 9–11]. Во многих столичных храмах 
клиросы действительно были небольшие и находились на виду у при-
хожан, которые невольно следили за отношением певиц и певцов 
к своему делу, порой разглядывали наряды барышень из хора.

Известный регент не случайно ссылался на обычай старообрядцев, 
приводя его как показательный пример целомудренного отношения 
женщин к храму. Следует отметить, что среди присланных в редакцию 
журнала «Музыкальный труженик» мнений негативных, осуждавших 
реформу церковных хоров, было все же заметно меньше, чем пози-
тивных, поддерживавших нововведения.

Дискуссия в светской и церковной прессе: провинция

Важно, что спор об участии женщин в церковных хорах в начале ХХ 
века разгорался не только в столицах, но и в провинции.

Ссылаясь на опрос в «Музыкальном труженике», общедоступный 
журнал «Баян» [26], ежемесячно выходивший в Тамбове с 1907 по 1909 
год, развернул дискуссию о необходимости созыва Всероссийского 
съезда церковно-певческих деятелей и открытия церковно-певческого 
общества по вопросу целесообразности участия женщин в церковных 
хорах (1907). Участникам опроса предлагалось выражать свое мнение 
анонимно, редакция журнала заверяла респондентов в неразглашении 
их имен. Работающие в провинциальных храмах регенты, более чем 
столичные, зависимые от церковного начальства, охотно пользовались 
этим предложением и писали в «Баян».

Один из них, подписавшийся как «Регент», утверждал: «Замена 
мальчиков певчих женщинами в глухой провинции в настоящее вре-
мя неосуществима, но пусть каждый из нас постарается в свой хор 
пригласить две-три певицы, дабы этим дать смелость другим стать 
на церковную солею» [17, с. 55]. В качестве препятствий включения 
девушек в церковные хоры он называл экономические соображения 

Илл. 0. К.
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в журнале «Хоровое и регентское дело» появилась статья «Женщина 
на клиросе в наше время и 1500 лет назад», где акцентировалось пред-
ложение московского митрополита Макария не допускать в москов-
ские храмы женщин к церковному пению: «Предлагаю Московской 
духовной консистории… прекратить принимать таковые смешанные 
хоры для церковных песнопений в храмах и, взамен их… приглашать 
мужской хор». Ежели этого достигнуть было невозможно, то пре-
освященный позволял сделать уступку: «А в крайнем случае, где не 
представляется возможности осуществить это, чтобы участвующие 
в смешанных хорах лица женского пола, являясь в храм, одевались 
скромно и покрывались прилично» [11, с. 161–163].

Заключение 

В целом большинство музыкантов воспринимало данное новшество 
с большим энтузиазмом. Привлечение женщин заметно облегчало 
труд регента.

Окончательное решение по вопросу участия женщин в цер-
ковных хорах было вынесено только на Поместном соборе Русской 
православной церкви в 1918 году, постановившем допускать женщин 
к исполнению обязанностей псаломщика со всеми правами, кроме 
включения их в церковный клир [34, с. 47].

Полемика в прессе начала ХХ века о пении женщин на клиросе 
стимулировала трансформацию тембрального состава церковных хо-
ров. Реформа стала важнейшим фактором сохранения богослужебного 
пения в сложное для Православной церкви советское время, когда 
большинство прихожан и трудящихся в храмах были — женщины.

в положительном смысле, однако в первом номере учрежденного журнала «Хоровое 
и регентское дело» «нормальный вид» хора был описан по-прежнему как состав из 
дискантов, альтов, теноров и басов (под дискантами и альтами подразумевались маль-
чики). Другими словами, редакторы полностью исключали возможность организации 
хора из мужских и женских голосов [37, с. 14–16].

участия женщин в церковных хорах, то можно их порадовать тем, что 
это „пройдет“ — не врожденное. Это зависит, конечно, от непривычки 
[слушателей] и, признаться, удивление по этому поводу представляется 
по меньшей мере наивным, смешным» [30, с. 120–121].

Оживленная дискуссия на тему реформы церковных хоров 
и женского пения за богослужением в светской прессе прекратилась 
с началом работы Первого Всероссийского съезда регентов и деятелей 
по церковному пению в 1908 году [22]. В 1909 году на Втором съезде 
хоровых деятелей в Москве было постановлено, что «предложение хо-
датайствовать перед Синодом о разрешении участвовать в церковных 
хорах женщинам оставлено без обсуждения, т.к. современная практика 
уже разрешила этот вопрос в положительном смысле» [1, с. 634–638].

Дискуссия в обществе, начавшись в 1906–1907 годах, не потеряла 
актуальности и не утихла даже почти 10 лет спустя(14). Так, в 1915 году 

(14) Хотя Д.В. Аллеманов писал, что практика разрешила вопрос о женском пении в храме 

Ил. 3. I Съезд регентов России. Москва, Большая Никитская ул., двор Синодального 
хорового училища, 1908 год 
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Аннотация. Предметом статьи является кинематографическое произведение, снятое 

в Башкортостане башкирскими режиссером, — фильм «Етегэн» А. Юмагулова. Автор 

осуществляет семиотический и герменевтический анализ кинематографического текста. 

Выявляет пласт культурных ценностей и символов, как схожих с общемировыми, так 

и отличными от них. Посредством семиотического анализа вскрывается структура 

и значение структурных единиц фильма. Выявляются архетипические конструкции 

внутри медиатекста. Герменевтический анализ показывает социально-политические 

условия, в которых появилась эта кинокартина, а также особенности толкования 

медиатекста, его взаимосвязь с другими культурными текстами. Научная новизна 

исследования заключается в систематическом, комплексном изучении башкирского 

кинематографа, в сравнении его с образцами мировой художественной культуры; 

в выявлении ключевых особенностей отдельного фильма, ранее не подвергавшегося 

подробному научному изучению. Кинематографический медиатекст, созданный 

режиссером родом из Башкортостана, отсылает к башкирской мифологии, созвучной 

с общемировыми культурными мотивами. Автор вскрывает присутствие в фильме 

архетипов по теории К.Г. Юнга, а также элементов архаических воззрений башкир 

и героев древнетюркского фольклора. Особенно говорящими оказываются детали, 

важные для быта башкир или их фольклора. Проведенный анализ вскрывает в медиатек-

сте черты новой феминности, характерной для сегодняшнего дня.

Abstract. The subject of research is a cinematic piece filmed in the Republic of 

Bashkortostan — Etegen by the Bashkir director A. Yumagulov. The author of the article performs 

a semiotic and hermeneutic analysis of the cinema text and highlights the cultural values and 

symbols similar to universal ones and those different and specific. The semiotic analysis reveals 

the structure of the film, the meaning of its structural units, and the archetypal constructions 

within the media text. The hermeneutical analysis shows the socio-political conditions in which 

the film was created, the peculiarities of the interpretation of the media text, and its relations 

with other cultural texts. The scientific novelty of the research consists in the systematic, 

comprehensive study of the Bashkir cinema in comparison with the samples of the world artistic 

culture and in the identification of the key features of an individual film, which has not been 

a subject to detailed scientific study before. The cinematic media text created by the 

Bashkortostan-born director refers to Bashkir mythology, which is in line with global cultural 

motifs. The author of the article discovers the presence of Jungian archetypes in the film, as well 

as the elements of the archaic views of the Bashkirs and the characters of the ancient Turkic 

folklore. Particularly pronounced are the details important for the life of the Bashkirs or their 

folklore. The analysis performed reveals in the media text the features of a new femininity, 

characteristic of today.
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Введение

На парадигмальность мифа указывает в своих работах Е.М. Мелетин-
ский, отводя ему санкционирующую роль в существующем социаль-
ном устройстве в том его понимании, которое свойственно отдельно 
взятой культуре. То есть миф пытается объяснить окружающий мир 
и требуется для поддержания порядка в нем [5, с. 169–170].

Мифологический символ проникает во все виды искусства, наделяя 
произведения новой смысловой окраской. Мифологическая символика 
гармонично вплетается в сюжетную канву. Либо сам сюжет может 
трансформироваться в мифологический символ в контексте совре-
менных реалий. Символы, характерные для национальной культуры, 
воплощают традиции, способствуя сохранению и накоплению в веках 
опыта предков. Включение того или иного мифоэпического символа 
в современную действительность на уровне художественного текста 
актуализирует его значимость для индивида данной общности [13]. 
Учитывая массовость, большой охват аудитории кинематографа как 
одного из самых доступных видов искусства, можно заметить, что 
мифопоэтический символ превращается здесь в фактор сохранения 
национально-культурной идентичности.

Мифологические символы способствуют не только «украшению» 
сюжета кинопроизведения, но также обогащают кинотекст дополни-
тельными значениями. То есть культурные смыслы способны констру-
ировать подобие моста между прошлым и настоящим народа. Миф 
формирует у реципиента национально-культурную идентичность. 
Мифоэпическая символика также содержит необходимые формулы, 
позволяющие соотнести текст с той или иной культурой и побудить 
реципиента к самоидентификации.

Кроме того, символы существуют в сознании автора — как след 
памяти культуры. По утверждению Ю.М. Лотмана, возникает понятие 
реминисценции, отсылки, цитаты «как органической части нового 
текста, направленной наоборот, из текста вглубь памяти» [4, с. 35]. 
Таким образом, символ выступает посредником между простран-
ством текста и памятью культуры. Иначе говоря, система символов 
любой культуры неизбежно формирует систему генетической памяти 
индивида.

Изучение природы кино производится в ракурсе взаимодействия 
двух сторон: объекта (изображение, звук, структура кинофильма) 
и предмета, мифа (мифологического образа). Соответственно, и под-
ходы к изучению кинопроизведения можно разделить на три типа: 
структурно-семиотический, герменевтический и феноменологиче-
ский. Первый представляют исследования мифа в условиях вычле-
нения знаков из отношений внутри целой структуры, определяющей 
кинопроизведение как разновидность художественного «текста». 
Второй, герменевтический, опирается на традиции толкования кино 
в интертекстуальном взаимодействии всех художественных текстов. 
И третий, феноменологический, основывается на особенностях вос-
приятия кино реципиентом.

Как справедливо заметила исследователь А.Д. Цунтаева, «кинема-
тограф становится одним из способов художественного осмысления 
травматического опыта» [9, с. 340], этим же можно объяснить факт, 
что национальное кино прежде всего направлено к прошлому ре-
гиона, старается осмыслить и пересмотреть легенды, исторические 
факты — и уже затем говорить о настоящем, зачастую также в кон-
тексте прошлого. Свои коррективы вносит и процесс глобализации, 
в ответ которому национальные меньшинства, в попытке сохранить 
и переосмыслить свою национальную и культурную идентичность, 
обращают свой художественный материал к истокам нации.

Об истории возникновения башкирского кино писали историки 
Р.М. и Р.М. Янгировы [11, с. 87], они же проследили его судьбу вплоть 
до конца 1990-х, когда в республиках зародились национальные 
киностудии. О современном башкирском кино и проблематике его 
произведений практически ничего не сказано. На башкирской почве 
кино прошло самостоятельный путь от площадного увеселения в кон-
це XIX века и инструмента советской пропаганды к современному 
кино, посвященному проблематике малой родины. Башкирский ки-
нематограф опирается на народный фольклор, прославляет красоту 
родного языка и природы, раскрывает проблематику вечных тем 
сквозь призму башкирских реалий.
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вода закономерно занимает ключевое место. Вода в виде статичной 
субстанции (стоячая вода) выступала в качестве символической гра-
ницы между мирами еще в фильмах А. Тарковского [6, с. 298], а сам 
режиссер утверждал, что «Вода — это какая-то древняя память» [6, 
с. 299]. Это коррелирует с трансформацией, пережитой девушками из 
башкирской легенды: погибнув, они спасли честь рода и тем самым 
сохранили свою историю как часть генетического кода потомков.

Несмотря на воинственный характер девушек, который мы будем 
наблюдать в фильме, в их бессознательном заложены именно фемин-
ные установки. Героини легенды носят черты архетипа Коры. Невинные 
девушки не желают быть плененными и тем самым — осквернившими 
род. Они обретают новую жизнь через смерть так же, как это сделала 
их предшественница из древнегреческой мифологии — Персефона 
(образная смерть через брак, подчинение мужчине), или Плеяды, 
спасавшиеся от охотника Ореона. Название же фильма происходит от 
башкирского наименования созвездия Большой Медведицы — Етегэн.

Примечательно, что архетипы героинь в фильме обнаруживают 
новые характерные черты. Авторы фильма наделили их воинствен-

Астральный миф и античные аналогии

Сюжет художественной картины Айсыуака Юмагулова «Етегэн» 
(2014) основан на башкирском фольклоре. Древняя легенда о семи 
девушках повествует о судьбе сестер, которых попытался пленить 
дэв, хтоническое чудовище. Девушки, не желая покориться воле 
судьбы, совершают прыжок в озеро, но не погибают, а перерожда-
ются в созвездие Большой Медведицы. Эта легенда содержит черты 
астрального мифа. Сюжет второй версии легенды «Ете ҡыҙ» связан 
с озером Культубан (или Яугуль), находящимся в Баймакском райо-
не Республики Башкортостан. Согласно ей, девушки были украдены 
казахами-захватчиками. Предотвращая побег девушек, им надрезали 
ступни ног и вставили в порез рубленый конский волос (Яугуль). Де-
вушки сбежали, но наступать на ноги им было невыносимо больно. 
Когда погоня их почти настигла, девушки вошли в озеро, и шестеро 
из них утонули («куль» и «тубан» переводятся с башкирского как 
«озеро» и «глубокий»).

По третьей версии легенды «Ете ҡыҙ», отец принуждал своих 
семерых дочерей выйти замуж за стариков. Девушки не пожелали 
исполнить волю отца и, не найдя другого выхода, решили утопиться 
в озере [2, c. 429].

Фильм начинается со сцены на озере, где мы наблюдаем россыпь 
женских украшений, скрытых глубоко на дне. В юнгианском учении 
вода является чаще всего встречающимся символом бессознательного. 
«Изначальная стихия — вода, — понимаемая как лоно, грудь матери 
и как колыбель, является подлинно мифологическим образом, изо-
бразительным единством…» [5, c. 54]. Исследователь ссылается на 
древнегреческого философа Фалеса, утверждавшего происхождение 
мира из воды в качестве онтологической философемы [5, c. 54]. То, что 
девушки находят свою погибель в озере, одновременно становится 
и их спасением, обретением новой жизни.

Вода как художественный образ, философское понятие и ре-
лигиозный символ встречается в культурах всех времен и народов. 
Кинематограф находится в русле традиции, сохраняя мотив воды 
как один из центральных. В недавней статье киновед Ю. Михеева 
анализировала образы воды в фильмах А. Тарковского и К. Лопушан-
ского [6, с. 295]. В рассматриваемом нами фильме, наследуя легенде, 
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Ил. 1. Танец на озере. Кадр из фильма А. Юмагулова «Етегэн», 2014
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которых девушек. Внезапно в их мирную жизнь врывается война, 
погибают мужчины племени, и женщины вынуждены объединиться, 
чтобы отомстить врагу. Второй мир — потусторонний (небесный). 
Согласно верованиям древних башкир, существовало три мира: не-
бесный, надземный и подземный. В эпосе «Урал-батыр», одном из 
ключевых сказаний башкир, повествуется о мудрой птице Самрау, 
царе небесного мира. В этом мире и оказываются герои фильма, когда 
они мечтают или пребывают в сновидении (как девушка из первой 
новеллы), либо после их героической гибели.

Следует заметить, что муж одной из семи девушек попадает 
в подземный мир после сражения с врагом. Она, почувствовав беду, 
находит его и светом своего сердца помогает ему очутиться в небесном 
мире. После того как девушки отомстили врагу и погибли, они также 
оказываются в небесном мире. Там замужние девушки встретились 
со своими супругами, а незамужние девушки смогли обвенчаться 
с любимыми.

Фильм состоит из девяти музыкальных новелл. Каждая сопрово-
ждается песней, обогащающей смысловой контекст визуального ряда.

Башкирская народная песня «Таштугай» звучит в эпизоде о судьбе 
девушки, которой пришлось выйти замуж за старого, но богатого 
жениха. Песня «Таштугай» также повествует о несчастной судьбе 
девушки, отданной замуж за сына старшины чужого рода — в местеч-
ко Таштугай («Каменный луг»). Таким образом через музыкальное 
сопровождение усиливается тема несчастного брака, показываемая 
на экране. В фильме можно заметить множество национальных обря-
дов, известных жителям Башкортостана. Например, в сцене свадьбы 
угадывается несколько ключевых моментов. Это богатый выкуп, 
калым — жених пригоняет табун лошадей. Щедрые дары, которые 
гости жениха преподносят родственникам невесты. Полученное от 
родственников согласие на брак закреплялось договорившимися 
распитием из одной чашки напитка бата (разведенный водой мед или 
кумыс). Кроме того, замечаем, что сама девушка отказалась выпить из 
одной чаши с женихом, выражая свое несогласие на насильственный 
брак. Этот факт представляет огромный интерес в контексте пере-
осмысления вековых традиций. Могло ли подобное произойти на 
самом деле? Подчеркнем, что одним из ключевых качеств характера 
башкирской девушки всегда являлась гордость, об этом говорит и ха-

ными чертами амазонок. В истории есть свидетельства о том, что 
башкирки обучались верховой езде и стрельбе из лука. Это сообразуется 
с некоторой двойственностью архетипа Коры согласно юнгианскому 
учению. Так, исследователь отмечал, что в греческой мифологии и Ар-
темида, и Персефона «…подобны двум сторонам одной реальности. 
Артемида представляет активную сторону, Персефона абсолютно 
пассивна» [12, c. 128]. В данном случае героини фильма уподобляются 
воинственной Артемиде и дают отпор врагам.

Нежелание башкирских воительниц покориться врагу также 
отражает непокорную сущность девы-богини Артемиды. «В ней 
уравновешиваются грубые реальности — непокоренная девствен-
ность и ужас рождения», — писал К. Юнг [10, c. 110]. Также он отмечал 
в своих исследованиях дуализм архетипа Коры, сочетающего в себе 
встречно направленные понятия матери и дочери. Примером являлись 
древнегреческие прототипы — Деметра и Персефона. Неслучайно 
и мать, и дочь скорбели о состоявшейся «свадьбе» Персефоны. В сю-
жетном развитии мифа о похищении Персефоны момент ее пропажи 
соотносится с гибелью природы, наступлением осени. Проводится 
параллель между свадьбой и гибелью. «Войти в образ Деметры озна-
чает быть преследуемой. Ограбленной, подвергнуться насилию, не 
понимать смысла происходящего, гневаться и скорбеть» [5, c. 124]. 
Не покорившись мужчинам, башкирские девушки избирают гибель 
и воскрешение не на пути Персефоны-Деметры, а на пути Артемиды.

Постмодернистская философская концепция нивелирования 
субъективности, замены ее растворенным децентрализованным «Я» 
в культурном диалоге художественных текстов согласуется с нашими 
заключениями о всепоглощающем пространстве мифа, а именно 
о том, что в художественном тексте, несмотря на негласную установку 
на творческое самовыражение автора, прежде него самого говорят 
его подсознательные, иррациональные архетипические установки, 
переданные ему генетической памятью народа [12, с. 103].

Национальные реалии и их интерпретация

В фильме очевидно разделение пространственно-временной оси 
художественного текста на два мира: реального и потустороннего. 
В одном показывается жизнь кочевого племени, предыстория не-

Илл. 0. К.
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Очевидно, такое нарушение хронологии должно интриговать 
неподготовленного зрителя. С другой стороны, показанные вне 
нарратива драгоценности на дне озера обретают второе значение, 
статус символа. Происходит отречение девушек от драгоценностей 
«пустых» в пользу истинно ценного — таких понятий, как честь, 
достоинство и гордость.

Крупный план с украшениями на дне возводит их в ранг Сущ-
ности, смысловой доминанты. Об этом писал Ж. Делёз: «…крупный 
план абстрагирует этот объект от всех пространственно-временных 
координат <…> ощущение пространства исчезает, нам открывается 
измерение иного порядка» [3, с. 78–79]. В этом монтажном решении 
кроется сожаление автора об утраченной красоте молодых девушек, 
об их уходе в самом расцвете лет.

Зачастую внутрикадровый монтаж выполняется в технике замед-
ленной съемки. Это происходит в нескольких эпизодах: в сцене отъезда 
несчастной невесты в чужой аул, во время боя воинов, предчувствия 
жены о гибели мужа, призыва одной из героинь объединиться против 
врага, а также в параллельном мире снов и воспоминаний. Этот прием 
акцентирует ирреальность происходящего, фатальность событий, 
вторгшихся в привычный ход жизни.

Авторы фильма подчеркивают, что события происходили в ар-
хаические времена, когда башкиры еще придерживались языческих 
верований. В кадрах зачастую появляются изображения каменных 
тотемов, ритуальных конических сооружений. Это отсылает современ-
ного зрителя к древним временам, когда мифология присутствовала 
в повседневности человека.

М.М. Бахтин выделяет понятие диалоговой концепции культуры, 
согласно которой любой художественный текст включается во внев-
ременной диалог со всеми текстами в пространстве культуры. Диалог 
также обязательно подразумевает акт осмысления текста субъектом 
(реципиентом). Этот акт осмысления невозможен без знания истори-
ческого контекста, наложения личного опыта повседневной жизни 
и осмысленных ранее текстов [1, c. 28].

Фильм поделен на несколько новелл, объединенных общей сю-
жетной линией в конце. В каждой из новелл раскрывается история 
одной из девушек. В этой киноадаптации легенды о семи девушках 
также обнаруживается немало обращений к башкирскому фольклору. 

рактеристика башкирских народных танцев. Например, танец «Семь 
девушек», который является классикой национальной хореографии, 
олицетворяет красоту, грацию и гордость башкирской девушки [7, 
с. 57]. С другой стороны, сохранилось немало башкирских народных 
песен, повествующих о судьбе девушек, отданных замуж против воли. 
Многие источники также свидетельствуют, что браки заключались 
даже несмотря на несогласие молодоженов.

Отрывок из народного эпоса «Алпамыша» в музыкальном испол-
нении этно-рок-группы «Аргымак» обрамлял мотив волшебного сна 
одной из девушек, о котором было сказано ранее. В этом сне девушка, 
в том числе, видела великана Алпамыша. Согласно башкирской ле-
генде, в небесном мире существовало два солнца, но их свет мешал 
герою-батыру, так что тот решил сбить его. В данной картине легенда 
была переосмыслена: солнце сбивает юная девушка, героиня филь-
ма. Тем самым авторы уже в начале фильма наделяют одну из семи 
девушек чертами богатырши, амазонки.

Композиция «Гумерлэк йэрен» («Моя любовь — вечность») высту-
пает музыкальной доминантой в эпизоде прогулки двух влюбленных. 
«Бишек йыры» («Колыбельная») — в эпизоде укачивания ребенка. 
Звуковой компонент выступает в качестве самостоятельной, ведущей 
единицы кинематографического языка(1). На наш взгляд, намеренный 
отказ от актерских реплик в пользу закадровой музыки продиктован 
стремлением акцентировать самобытность, национальное начало, 
подчеркнуть эстетику «фольклорного кино», несмотря на некоторые 
элементы модернизации.

В рамках киноязыка присутствует тенденция сочетания авто-
матизированной (на опыте) системы ожиданий зрителей и системы 
ожиданий со сдвигом, деформацией, выделяющей в тексте семанти-
ческие узлы. В данном кинопроизведении используется нелинейный 
монтаж. Сюжет «закольцовывается», ведь в самых первых кадрах мы 
видим покоящиеся на дне озера украшения. Лишь в финале фильма 
зритель узнает, что эти украшения принадлежат героиням картины.

(1) В творческом багаже режиссера и оператора Рияза Исхакова имеется работа над 
многочисленными музыкальными клипами.

Илл. 0. К.
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Эта тенденция не может обойти стороной и национальное кино, что, 
например, подметила А.Д. Цунтаева в исследовании о кавказском 
кино. Данная тенденция по-своему закономерна в художествен-
ной культуре народа, опиравшейся на строгие устои патриархата. 
Приводятся в пример героини фильмов К. Балагова, В. Битокова 
и К. Коваленко — «искренние, сильные молодые женщины, отчаянно 
пытающиеся раздвинуть границы нормы и вернуть себе право жить 
свою собственную жизнь» [9, c. 358].

Ни одна невеста не переходила в дом жениха без приданого. Поэ-
тому в кадре фильма «Етегэн» мы наблюдаем сборы невесты, процесс 
укладывания вещей в сундук с обязательной молитвой. В сцене обря-
жения невесты видим присутствие элементов национального женского 
гардероба. Среди них особенно выделяется кашмау — головной убор, 
который могла носить только замужняя женщина.

Визуально считывается гордое смирение девушек. Символика тя-
желовесных элементов гардероба (известно, что один только головной 
убор кашмау мог весить до 8 кг) подчеркивает «тяжесть» традиций, 
под весом которых нужно было покорно склониться.

В ходе сюжета фильма прослеживается еще несколько приме-
чательных отсылок к национальному фольклору. Это эпизод надку-
сывания хлеба перед тем, как отправиться на войну, — магический 
обряд для возвращения домой. Когда сбежавшая невеста возвращается 
в родные края, на деревьях она замечает Тамгу — родовой знак башкир. 
Так она понимает, что вернулась домой. Когда мужья отправляются 
воевать, женщины начинают катать войлок — овечью шерсть для 
новых юрт. То есть женщины традиционно кочевого народа решают 
подготовить племя к отправлению в путь, на новое место. Замечу, 
что это было типичным занятием для женщин башкирских племен. 
Сборка и разбор жилища возлагались на женщин, а зачастую к этому 
добавлялась и охота — наравне с мужчинами.

В фильме отсутствуют диалоги, большую смысловую нагрузку 
несет музыкальная составляющая фильма. Но и визуальная манера 
автора изобилует смыслами и характеризуется камерностью; в кадрах 
преобладают крупные планы. Они не лишены декоративности, о чем, 
например, ярко свидетельствуют первые кадры с мерцанием укра-
шений на дне озера, либо с танцующими девушками на поверхности 
озера. Важной частью башкирской культуры в ее современной кино-

Реципиент способен войти в более глубокий круг понимания данного 
медиатекста только при условии понимания фольклорного контекста. 

В первом же эпизоде фильма происходит появление мифического 
великана Алпа (Алпамыша). Это герой одноименного древнетюркского 
эпоса. Согласно верованиям древних башкир, семь башкирских родов 
произошли от семерых детей Алпамыша и его супруги. По другой 
версии, только один род берет истоки от великана Алпамыша. «В очень 
древние времена жили батыры — необычайные исполины, из рода 
Алыпов. Через горы перешагивали, а чащи островерхих тополей вы-
рывали с корнем, как траву. <…> Сказывают, один род берет начало 
именно от тех Алып-батыров, от одного из них по имени Алпамыш» 
[2, c. 288]. Именно такой великан возвышается над аулом и его обита-
телями в волшебном сне одной из девушек. По-отечески наблюдает 
он за их шалостями и изредка покачивает головой.

Специфика женского мировидения является актуальным пред-
метом рассмотрения в разных искусствах, в том числе в литературе 
и музыке, о чем недавно писала Е.М. Петрушанская [8]. Тема феми-
низма в кино становится все более актуальной в последние годы. 

Ил. 2. Сборы к свадьбе. Кадр из фильма А. Юмагулова «Етегэн», 2014
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На наш взгляд, авторы фильма стремились подойти к этому 
классическому фольклорному сюжету с позиций современности, 
но без прямого осовременивания. Они очертили некоторые новые 
особенности характера персонажей. Например, их непокорность 
(нежелание выйти замуж и, как следствие, побег), воинственность 
(они не покорились слепо врагу, а попытались дать отпор). Это черты 
возрождающейся феминности, столь популярной сегодня, в идеалах 
самодостаточности и смелости. Фильм был создан почти 10 лет назад, 
но в нем точно схвачены все тенденции сегодняшнего дня. Впро-
чем, авторам не удалось раскрыть заявленные темы в полной мере. 
Вероятно, свою роль сыграло тяготение к фольклору, к элементам 
исконного, национального. В стремлении соединить современность 
и прошлое авторы сделали выбор в пользу истории. И хотя сюжетные 
линии фильма говорят об обратном, они напрямую противоречат 
многим социальным устоям и даже сюжету самой легенды, ощущение 
ностальгии и романтизации исконного образа берет верх.

рецепции остается женский костюм: башкирские серьги — сулпылар, 
нагрудник — сэлтер, головное украшение кашмау. В визуальной па-
литре фильма множество таких деталей, и режиссер с удовольствием 
подключает зрителя к их созерцанию и рассматриванию.

Заключение

Автор идеи фильма Рияз Исхаков отмечал стремление создать сю-
жетное повествование, которое не будет требовать дополнительной 
расшифровки. Любой зритель, даже не знающий башкирского языка, 
должен, в идеале, прочитывать сюжет. До известной степени это 
удалось. Но человек, несущий иной культурный код, не знакомый 
с башкирскими обрядами и фольклором, сможет раскрыть для себя 
только поверхностный слой данного художественного текста. В то 
же время человек, знакомый с башкирской национальной культу-
рой, сможет считать новые смыслы и открыть для себя подтексты, 
заложенные авторами фильма.

Ил. 3. Кадр из фильма А. Юмагулова «Етегэн», 2014



Художественная культура № 4 2022 501500 Байтурина Диана Ураловна

Традиционные культурные ценности и новая феминность 
в современном башкирском кинематографе
 

References:

1  Bahtin M. M. Voprosy literatury i estetiki: Issledovaniya raznyh let [Issues of Literature and 
Aesthetics: Studies of Various Years]. Moscow, Hudozhestvennaya literatura Publ., 1975. 504 p. 
(In Russian)

2  Bashkirskie istoricheskie predaniya i legendy [Bashkir Legends], author and comp. F.A. Nadrshina. 
Ufa, Kitap Publ., 2015. 528 p. (In Russian)

3  Deleuze G. Kino [Cinema], transl. B. Skuratov. Moscow, Ad Marginem Press Publ., 2012. 560 p. 
(In Russian)

4  Lotman Yu.M. Semiotika kino i problemy kinoestetiki [Semiotics of Cinema and Problems of Cinema 
Aesthetics]. Tallin, Eesti Raamat Publ., 1973. 58 p. (In Russian)

5  Meletinskij E.M. Poetika mifa [Poetics of the Myth]. Moscow, Nauka Publ., 2000. 407 p. (In Russian)
6  Miheeva Yu.V. Dualizm simvoliki vody v fil’mah A. Tarkovskogo i K. Lopushanskogo [Dualism of 

a Symbolism of Water in Films by A. Tarkovsky and K. Lopushansky]. Hudozhestvennaya kul’tura [Art 
& Culture Studies], 2020, no. 1, pp. 337–363. Available at: http://artculturestudies.sias.ru/upload/
iblock/f41/hk_2020_1_295_314_miheeva.pdf (accessed 16.08.2022). https://doi.org/10.24411/2226–
0072-2020–00016. (In Russian)

7  Nagaeva L.I. Tancy vostochnyh Bashkir [Dances of Eastern Bashkirs]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 
128 p. (In Russian)

8  Petrushanskaya E.M. Klastery mifologicheskih sledov v sovremennom zhenskom tvorchestve 
[Clusters of Mythological Traces in Contemporary Women’s Art]. Hudozhestvennaya kul’tura [Art 
& Culture Studies], 2022, no. 2, pp. 78–105. https://doi.org/10.51678/2226–0072-2022-2-78-105. 
(In Russian)

9  Tsuntaeva A.D. Obrazy nesvobody v fil’mah sovremennyh kavkazskih rezhisserov [The Images of 
Unfreedom in Films of Caucasian Directors]. Hudozhestvennaya kul’tura [Art & Culture Studies], 
2022, no. 3. https://doi.org/10.51678/2226–0072-2022-3-336-363. (In Russian)

10  Jung K.G. Dusha i mif: shest’ arhetipov [Soul and Myth. The Six Archetypes], transl. from English. 
Kiev, Gosudarstvennaya biblioteka Ukrainy dlya yunoshestva Publ., 1996. 384 p. (In Russian)

11  Yangirov R.M., Yangirov R.M. Kino v Bashkortostane [Cinema in Bashkortostan]. Ufa, Bashkortostan 
Publ., 2001. 87 p. (In Russian)

12  Khisamitdinova F.G. Studies on Turkish Mythology: New Sources. Shaman, 2016, vol. 24, no. 1–2, 
pp. 211–219.

13  Usmanov M.A. Characteristics of Mythology as a Socio-Cultural Phenomenon. Philosophy and Life, 
2021, no. 1 (12), pp. 98–104. https://doi.org/10.26739/2181–9505-2021-12-11.

Список литературы:

1  Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: Художественная 
литература, 1975. 504 с.

2  Башкирские исторические предания и легенды / Авт.-сост. Ф.А. Надршина. Уфа: Китап, 2015. 
528 с. 

3  Делёз Ж. Кино / Пер. Б. Скуратов. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. 560 с.
4  Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973. 58 с. 
5  Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Наука, 2000. 407 с.
6  Михеева Ю.В. Дуализм символики воды в фильмах А. Тарковского и К. Лопушанского 

// Художественная культура. 2020. № 1. С. 337–363. URL: http://artculturestudies.sias.ru/
upload/iblock/f41/hk_2020_1_295_314_miheeva.pdf (дата обращения 16.08.2022). https://doi.
org/10.24411/2226–0072-2020–00016.

7  Нагаева Л.И. Танцы восточных башкир. М.: Наука, 1981. 128 с.
8  Петрушанская Е.М. Кластеры мифологических следов в современном женском творчестве 

// Художественная культура. 2022. № 2. С. 78–105. https://doi.org/10.51678/2226–0072-2022-2-
78-105.

9  Цунтаева А.Д. Образы несвободы в фильмах современных кавказских режиссеров // 
Художественная культура. 2022. № 3. С. 295–314. https://doi.org/10.51678/2226–0072-2022-3-
336-363.

10  Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов / Пер. с англ. Киев: Государственная библиотека 
Украины для юношества, 1996. 384 с.

11  Янгиров Р.М., Янгиров Р.М. Кино в Башкортостане. Уфа: Башкортостан, 2001. 87 с.
12  Khisamitdinova F.G. Studies on Turkish Mythology: New Sources // Shaman. 2016. Т. 24. № 1–2. 

С. 211–219.
13  Usmanov M.A. Characteristics of Mythology as a Socio-Cultural Phenomenon // Philosophy and 

Life. 2021. №. 1 (12). P. 98–104. https://doi.org/10.26739/2181–9505-2021-12-11.

Илл. 0. К.



Художественная культура № 4 2022 503502

This is an open access article distributed under  
the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

DOI: 10.51678/2226-0072-2022-4-502-527

Для цит.: Шедько И.И. Изобразительные источники образов 
мифологических существ в видеоигре Nioh // Художественная культура. 
2022. № 4. С. 502–527. https://doi.org/10.51678/2226-0072-2022-4-502-527.

For cit.: Shedko I.I. Pictorial Sources of the Images of Mythological Creatures 
in the Video Game Nioh. Hudozhestvennaya kul’tura [Art & Culture Studies], 
2022, no. 4, pp. 502–527.  
https://doi.org/10.51678/2226-0072-2022-4-502-527. (In Russian)

Кино и массмедиа

Shedko Irina I.
Master of Art Criticism, Independent Researcher, 14–136 M. Koshevogo Str., 
Volgodonsk, 347380, Russia
ORCID ID: 0000–0003-1445–7266
ResearcherID: GSM-9606–2022
ingameph@yandex.ru

Keywords: video games, Nioh, Japanese mythology, Japanese art, Yōkai

Shedko Irina I.

Pictorial Sources of the Images of Mythological Creatures  
in the Video Game Nioh

Шедько Ирина Ивановна

Изобразительные 
источники образов 
мифологических 
существ в видео-
игре Nioh 

Шедько Ирина Ивановна
Магистр, культуролог, независимый исследователь, 347380, Россия, 
Волгодонск, ул. М. Кошевого, 14, кв. 136
ORCID ID: 0000–0003-1445–7266
ResearcherID: GSM-9606–2022
ingameph@yandex.ru

Ключевые слова: видеоигра, Nioh, японская мифология, искусство 
Японии, ёкай

УДК 7.04
ББК 85с

Илл. 0. К.



Художественная культура № 4 2022 505504 Шедько Ирина Ивановна

Изобразительные источники образов мифологических существ в видео игре Nioh
  
 

Аннотация. Цель данной статьи — рассмотрение персонажей японской серии видеоигр 

Nioh, состоящей из двух частей, для выявления их происхождения и художественных 

взаимосвязей с изобразительным искусством. Отталкиваясь от названий и внешнего 

облика персонажей, созданных в игре, был предпринят сравнительный анализ игровых 

образов и тех, что известны в японском искусстве. Предметом исследования является 

выявление и изучение при помощи искусствоведческих методов связи искусства 

прошлого и современного видеоигрового дизайна персонажей на примере серии 

видеоигр Nioh.

Современные исследователи обращают внимание на видеоигры как одну из форм взаимо-

действия современной культуры с культурным наследием. Данное исследование является 

актуальным, так как выявляет культурную значимость видеоигр, демонстрирует методику 

работы с художественным наследием при конструировании игровых миров.

В статье производится сравнительный анализ персонажей yoki и one-eyed oni, каппа 

и кама-итати с изобразительными источниками VIII–XII и XVII–XIX веков. Автор 

приходит к выводу о том, что видеоигра Nioh является современным каталогом японской 

демонологии, составленным с опорой на известные изобразительные и письменные 

источники.

Abstract. The purpose of this article is to review the characters in the two-part Japanese video 

game series Nioh so as to identify their origins and artistic relationships with the visual arts. 

Based on the names and appearance of the characters created in the game, the author attempts 

to perform a comparative analysis of the images in the game and those known in Japanese art. 

The subject of the research is identifying and studying the connection between the art of the 

past and modern video game character design on the example of the Nioh video game series, 

using the methods of art analysis.

Modern researchers consider video games to be one of the forms of interaction between modern 

culture and cultural heritage. Therefore, this study is relevant as it reveals the cultural 

significance of video games and demonstrates the method of working with the artistic heritage 

in building game worlds.

The article provides a comparative analysis of the characters yoki and one-eyed oni, kappa and 

kamaitachi and the pictorial sources of the 8th—12th and 17th—19th centuries. The author comes 

to the conclusion that the video game Nioh is a modern catalogue of Japanese demonology, 

based on well-known pictorial and written sources.

Илл. 0. К.
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Введение

Современные видеоигры нередко основываются на сюжетах из 
мифологии, включают в себя отсылки к религиозным системам, 
используют образность традиционных искусств. Цель данной ста-
тьи — рассмотрение персонажей японской серии видеоигр Nioh 
для выявления их происхождения и художественных взаимосвязей 
с изобразительным искусством.

Серия видеоигр Nioh разрабатывалась крупной японской студией 
Team Ninja. Первая часть игры была выпущена в 2017 году, а через 
три года, в 2020 году, вышла вторая часть. Обе части объединяет 
уникальный для игровой индустрии мир игры, основанный на ми-
фологии Японии, отличающийся тщательностью проработки образов 
персонажей с опорой на исторические изобразительные источники. 
В процессе производства игр подход, который демонстрирует команда 
Team Ninja, опирающийся на историко-культурный контекст, можно 
обнаружить не часто, в основном присутствует вольная интерпрета-
ция мифологических, исторических или других культурных персо-
нажей. Именно поэтому особо важно обратить внимание на подход 
художников Nioh к проработке мира игры и ретранслировать данную 
методику, чтобы выявить важность историко-культурного подхода 
при создании видеоигр.

Видеоигры — продукт общемирового потребления. Понимая 
это, разработчики Nioh уделили особое внимание созданию в игре 
библиотеки врагов, в которой дали небольшое описание каждого 
мифологического персонажа, встречаемого в игре, чтобы не толь-
ко японцы, но и люди других культур смогли лучше погрузиться 
в японскую мифологию и узнать больше о существах, с которыми 
коммуницируют.

Отталкиваясь от названий и внешнего облика персонажей, создан-
ных в игре, была предпринята попытка произвести сравнительный 
анализ игровых образов и тех, что известны в японском искусстве. 
Уже при первых сопоставлениях стало ясно, что художники игры 
при разработке дизайна опирались на главные изобразительные 
источники японской демонологии, среди которых, например, работы 
художника и графика XVIII века Ториямы Сэкиэна. Таким образом, 
был выведен историко-культурный подход в проработке мира Nioh, 

подразумевающий обязательным принцип изучения истории вопроса, 
изобразительных и письменных источников для воспроизведения 
мифологического персонажа в игре.

Видеоигры — это стремительно развивающиеся и очень попу-
лярные медиа, включающие в себя весь пласт развития мировой 
культуры: и литературы, и кино, и мультипликации, изобразительного 
искусства, способные ретранслировать в широкие массы историю 
и культуру разных стран и народов. Если ранее видеоигры скорее 
противопоставлялись традиционным искусствам как явления массовой 
культуры «высокому искусству», то сегодня ракурс изучения видео-
игр меняется. Современные исследователи обращают внимание на 
видеоигры как одну из форм взаимодействия современной культуры 
с культурным наследием — историей искусства, историей цивилизаций 
и народов. Подобные данному исследованию труды актуализируют 
культурную значимость видеоигр, позволяют обозначить методику 
работы с культурным наследием при конструировании игровых 
миров. Актуальность проблематики настоящей статьи обусловлена 
еще и тем известным фактом, что Япония занимает ведущее место 
в разработке видеоигр и активно стремится распространить по всему 
миру посредством видеоигр свою культуру.

В статье предполагается при помощи искусствоведческого ин-
струментария определить и подтвердить связь искусства прошлого 
и современного видеоигрового дизайна персонажей на примере 
серии японских видеоигр Nioh, состоящей из двух частей. Формаль-
но-стилистический и сравнительный анализ при сопоставлении 
современного видеоигрового дизайна персонажей и произведений 
японского искусства, начиная с VIII–XII веков и заканчивая XIX веком, 
применяются с целью установить основные изобразительные источ-
ники мифологических существ в серии видеоигр Nioh. Системный 
подход используется для выявления общих связей между искусством 
прошлого и современной видеоигрой.

Перед тем, как перейти к основной части текста, хотелось бы 
произвести небольшой обзор векторов изучения видеоигр, которые 
представлены в современной науке. Видеоигра — произведение 
синтетическое и подразумевает широту возможных подходов. На-
пример, исследователь видеоигр Л. Мойжес занимается изучением 
вопросов отражения религиозных мотивов в видеоиграх. Так, в своей 

Илл. 0. К.
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игр и др. Сборник эссе The Aesthetics of Videogames (2018) [19] посвя-
щен философскому исследованию видеоигровой эстетики: в статьях 
затрагиваются разнообразные темы из области философии искусства 
и эстетики, видеоигры рассматриваются в качестве интерактивной 
формы искусства, а также поднимаются этические проблемы виде-
оигрового произведения.

Исходя из представленного обзора современных исследований, 
можно обозначить несколько подходов к изучению медиа видеоигр: 
культурологический, включающий и религиозные, и мифологические 
аспекты видеоигр; нарратологический, основанный на изучении 
нарративных элементов игры, языка повествования; геймдизайнер-
ский, раскрывающий аспекты проектирования цифровых игр, правил 
работы; исторический, затрагивающий вопросы эволюции игры 
от появления первых физических игр до современных цифровых; 
философский, осмысляющий более глобальные и общие вопросы 
этической проблематики игр, их влияния на человека, а также встра-
ивания игровых медиа в существующие системы культуры, искусства.

В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание на еще 
один вектор изучения видеоигр — искусствоведческий, позволяющий 
продемонстрировать взаимодействие игр и произведений изобра-
зительного искусства, претворение разработчиками национального 
искусства и репрезентации его на мировом рынке в рамках популяр-
ных медиа. Российский исследователь видеоигр И. Югай указывала 
на то, что «виртуальную культуру следует понимать как часть общей 
культуры, проявление культурной деятельности в целом» [13, с. 1]. 
Исходя из данной позиции и применяя искусствоведческий подход, 
можно рассмотреть серию видеоигр Nioh в качестве одного из ярких 
представителей в видеоигровой индустрии, обладающих культурной 
значимостью.

М. Каманкина в своей статье об инди-играх пишет: «производство 
игры-блокбастера является дорогостоящим, оно должно окупаться 
и приносить прибыль, поэтому коммерческие игры создаются с уче-
том вкусов среднего игрока, с оглядкой на успешные прошлогодние 
проекты и с обязательного одобрения тех, кто финансирует игру» [7, 
с. 187]. Безусловно, с таким тезисом нельзя не согласиться, но ориен-
тация в крупных студиях на финансовую успешность не исключает 
интерес разработчиков к культурологическому и историческому 

статье «Dragon Age: Inquisition: христианское высказывание в пост-
секулярном мире» [8] он высказывает мысль о том, что разработчики 
фэнтези-игры Dragon Age: Inquisition смогли в полной мере раскрыть 
исторические религиозные смыслы, заложенные в классических эле-
ментах сюжета для игр жанра RPG. Такого же вектора исследования 
видеоигр придерживается и М. Подвальный при анализе религиозных 
культов вселенной первой части трилогии видеоигры «Ведьмак» [10]. 
Значителен пласт нарратологических исследований игровых медиа. 
Например, А.Д. Смольников рассматривает художественный прием 
«повествование через окружение» (environmental storytelling) в нарра-
тивах компьютерных игр [12]. Также можно обозначить исторический 
вектор изучения видеоигр. В 2021 году один из ведущих российских 
представителей направления game studies А. Ветушинский выпустил 
труд «Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре» 
[2], в котором рассуждает о таких глобальных вопросах, как «что 
такое видеоигры», «какое место они занимают в жизни человека», 
философски осмысляет этапы развития игровой индустрии.

Тема отражения мифа в виртуальных мирах видеоигр также весьма 
интенсивно разрабатывается в исследованиях, к примеру при изуче-
нии элементов архаического мифа в видеоиграх на примере образа 
священного жертвоприношения [3]. Концепция мифологического 
конструирования в серии видеоигр Assassin’s Creed рассматривается 
в статье «Мифическое в виртуальных мирах видеоигр» [4], где авторы 
развивают теорию о том, что видеоигры конструируют собственные 
виртуальные миры, которые мифогенны по своей природе, а также 
способны выстраивать мифологический нарратив иначе, чем другие 
медиа.

Научный подход к гейм-дизайну был применен Н. Казаковой 
в диссертации «Гейм-дизайн (художественно-проектный подход 
к созданию цифровой игровой среды)» [6]. Автор сконцентрировала 
внимание на изучении следующих важных вопросов: гейм-дизайн 
в контексте проектной культуры; теория игр и иные области при-
кладной математики в гейм-дизайне; жанровая принадлежность 
цифровых игр; проблемы классификации; художественная вырази-
тельность цифровой игровой среды; основные этапы художествен-
ного совершенствования цифровых игр на различных платформах; 
методологические принципы разработки дизайн-проекта цифровых 
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при этом он демонстрируется в игре как уважаемый самурай, кото-
рому доверяют очищать японские земли от скверны. Поначалу может 
показаться странным, что главный герой-самурай — европеец, но 
как только этот факт получает исторический контекст, то диссонанс 
уходит и игровое повествование обретает смысл. Именно поэтому 
при разработке первой части важно было создать в игре прототип 
реальной исторической фигуры, в какой-то степени оправдать наличие 
персонажа-европейца, чтобы весь игровой процесс воспринимался 
корректно и логично.

Во второй части игры главным героем выступает уже японец, кото-
рый является наполовину человеком, наполовину духом. Здесь можно 
проследить отсылку к японской манге GeGeGe no Kitarou, по которой 
в 1985 году была выпущена одноименная видеоигра. Главный герой 
манги и видеоигры — персонаж Китаро с кладбища, наполовину дух 
ёкай, в игре он сражается со злыми духами, используя свои магические 
способности. Так же и во второй части Nioh разработчики добавили 
к обычному набору для сражений (доспехи, холодное и огнестрельное 
оружие) сверхъестественные способности главного героя. Вероятно, 
таким способом создатели Nioh решили обратиться в игре не только 
к изобразительному и мифологическому наследию своей страны, 
но и к национальной современной культуре, а именно манге, аниме 
и золотому фонду японских видеоигр XX века.

Главные герои двух частей игры пребывают в фантастической 
Японии периода воюющих провинций, и поэтому им приходится 
сражаться не столько против бандитов, сколько против сверхъесте-
ственных существ, очищая японские земли от скверны. Обе части 
сделаны в классическом жанре Action RPG, и игровой процесс близок 
другой известной японской серии игр — Dark Souls. Бой в игре осущест-
вляется различными типами оружия: японскими мечами, топорами 
и копьями, а также луком и фитильным ружьем Танэгасима(1), а во 
второй части добавляются сверхъестественные способности героя. 
За победу над врагами игрок получает опыт, который тратит на раз-
витие умений персонажа и магии. Главная цель игрока — выполнять 

(1) Танэгасима — старинное японское огнестрельное оружие. Вариант дульнозарядного 
ружья с фитильным замком.

аспекту проработки игры с целью создать серьезное произведение, 
обладающее культурной значимостью и представляющее культуру 
своей страны (в данном случае Японии) широкому кругу потребите-
лей (к чему и стремится студия Team Ninja в двух частях игры Nioh). 
С целью популяризации и корректной репрезентации культуры 
Японии разработчики при проработке мира игры опираются на 
исторические изобразительные источники. В данном случае важно 
точно уловить соотношение между мифом, способами изображения 
мифических существ на протяжении истории развития искусства 
и возможностью перенесения образа в видеоигровой формат, ведь 
для видеоигры важен не только визуальный облик персонажа, но 
и тактика его поведения и коммуникации с другими персонажами 
и игроком. И часто разработчикам приходится домысливать, напри-
мер, тактику боя мифического существа. Такой подход встречается 
и в Nioh, но при этом не наблюдается некорректная эксплуатация 
культурного наследия Японии и абсолютно вольная манера создания 
мифологических персонажей, всегда присутствует опора на устные, 
письменные и изобразительные источники. А в тех случаях, когда 
информации для создания образа недостаточно, используется метод 
художественной интерпретации имеющихся данных и отталкивание 
от других, более известных существ, схожих по классу.

Видеоигра Nioh: герои, структура

Действие двух частей видеоигры Nioh разворачивается в Японии 
в период сэнгоку (со второй половины XV до начала XVII века). Про-
тотипом для главного героя первой части игры послужил английский 
мореплаватель Ульям Адамс, также известный под японским именем 
Миура Андзин, который в 1600 году в составе экспедиции Голландской 
Ост-Индской компании достиг берегов Японии. Японские власти не 
позволили Адамсу и его помощнику Яну Йостену ван Лоденстейну 
покинуть Японию, в результате моряки, выходцы из Европы, стали 
первыми самураями неяпонского происхождения. Вероятно, по 
причине того, что игра рассчитана на общемировую аудиторию, 
для первой части был выбран исторический случай с внедрением 
европейцев в закрытую культуру Японии. Ульям Адамс в игре имеет 
европейскую внешность, отличную от других персонажей-людей, но 
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поведение, либо союзниками. В Nioh в игровом процессе никак не 
обыгрывается амбивалентность сущностей, локации, в которых пре-
бывает игрок, наполнены враждебными существами, олицетворяю-
щими исключительно злые силы, что вплетено в игровой сюжет. Но 
в результате изучения игры был выявлен сюжетный момент, который 
содержал в себе проблематику неопределенности добрых и злых сил. 
Так, примерно в середине первой части игры доброму духу, который 
оказывал помощь главному герою, приходится добровольно жертво-
вать собой, он впитывает в себя скверну и превращается в злого ёкая, 
остановить его могут только игроки. Таким образом, разработчики 
создают сложную этическую ситуацию, когда дают игроку не просто 
очередного рядового врага или босса, в намерениях которых игрок 
и не думает сомневаться, а его бывшего помощника, пожертвовавшего 
собой ради спасения японских земель.

Образы мифологических существ в игре

В японской мифологии можно выделить три главных группы сверхъ-
естественных существ: монстры — ёкай; оборотни — хэнгэ; привиде-
ния — юрэй. К категории ёкаев относятся японские черти, именуемые 
они, на них остановимся подробнее и обратимся уже к игре.

Ёкай они в игре

Как известно из сложившегося классического образа они в японской 
мифологии и изобразительных источниках, эти черти или демоны 
имеют довольно приметные бычьи рога на голове и острые клыки; 
они человекоподобного вида, на бедрах носят повязку из тигриной 
шкуры, обладают сверхъестественной силой и буйным характером. 
Образ они сложился не сразу, и изначально они не имели видимого 
облика. Самое раннее описание их облика можно найти в «Идзумо 
Фудоки»(2), где есть упоминание о том, что одноглазое чудище съело 
крестьянина. Классический облик японские демоны приобретают под 

(2) Идзумо Фудоки — один из древнейших памятников японской письменности (VIII век), 
содержит описания провинций древней Японии.

сюжетные задания, которые заключаются в освобождении японских 
земель, захваченных и поглощенных демонами ёкаями.

Мифологических существ, встречающихся в игре, большое раз-
нообразие — это демоны они, ёкаи. И в данной статье мы задаемся 
вопросом о том, как в игре воссозданы персонажи из мифологии, 
насколько они соответствуют народным поверьям, на какие изо-
бразительные источники опирались художники и дизайнеры игры, 
чтобы поместить игрока в максимально достоверную мифологиче-
скую Японию.

В большинстве книг о синтоизме — традиционной религии Япо-
нии, основанной на древних анимистических верованиях, — сфера 
нижних рангов японских сверхъестественных существ по сравнению 
с духовными сущностями (богами) ками не рассматривается, так как 
относится авторами скорее к вопросу народных верований и суеве-
рий. Но тут стоит отметить, что во многих случаях четкая граница 
между божествами ками и демонами, монстрами, привидениями, 
оборотнями размывается, поэтому исключать последних из синто 
будет не очень корректно. Итак, четкие критерии, условно, добра 
и зла, по которым можно было бы отличить несущих добро ками от 
причиняющих зло моно, ёкай или обакэ, сформулировать сложно. 
Абэ Кадзуэ, автор книги «Введение в демонологию», в попытках 
установить границу между ними выделяет следующий критерий, по 
которому можно осуществлять деление: почитаются ли сущности 
людьми, проводятся ли в их честь религиозные церемонии, соответ-
ственно, если цель церемонии — изгнать, то это относится к ёкаям, 
а если задобрить и выразить почтение, то это ками. В данном случае 
возникает сложность с тем, что одна и та же сущность в разные эпо-
хи могла быть и ками, и ёкаем, переходить из разряда ёкая, обакэ, 
моно после совершения благостного деяния, условно, в разряд ками 
и наоборот [9, с. 404–405]. Но несмотря на такой нестабильный этиче-
ский статус мифологических существ, имеются устоявшиеся формы, 
олицетворяющие либо добро, либо зло. И именно на подобного рода 
«стабильные» сущности опираются разработчики Nioh, чтобы избегать 
некорректной эксплуатации источников.

Игрок, находясь в классической видеоигре, не задается вопросом 
статуса персонажей, он априори будет воспринимать мифологиче-
ских существ в игре либо врагами, если они проявляют агрессивное 
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влиянием китайской буддийской иконографии: как правило, изо-
бражаются с красной или синей кожей, вооруженными шипованной 
палицей — тецубо [9, с. 406–407].

В первой и во второй частях игры демоны выполняют роль рядо-
вых врагов. Встречаются два типа, имеющих внешние различия: yoki 
и one-eyed oni. Yoki человекоподобный, он более чем в два раза больше 
главного героя. Можно проследить некие различия в образе демона 
в первой и второй частях. В первой части они имеет огненно-красную 
кожу, массивные рога и клыки, его лицо похоже на театральную маску 
демона, на спине и руках острые наросты. Вооружен демон японским 
мечом, а одет в остатки самурайских доспехов — свидетельство того, 
что в прошлом yoki был воином.

Облик они во второй части игры мало отличается, он также одет 
в лохмотья, бывшие доспехами, вооружен мечом, но кожа уже не 
имеет огненного оттенка, а лицо более спокойное за счет отсутствия 
сильно утрированных черт, например выпученных глаз. Дизайнеры 
игры, подобно японским художникам прошлого, экспериментируют 
с внешним обликом персонажей, добавляют новые детали, меняют 
мимику, возможно, чтобы найти для себя более удачный образ, а так-
же для того, чтобы вторая часть игры имела визуальные отличия от 
первой с целью вызвать ощущение новизны.

Истоки первого варианта yoki прослеживаются в ранних изображе-
ниях. Так, например, в рукописи периода Хэйан(3) они изображены со 
злостными гримасами, кожа одного из них ярко красная, он вооружен 
мечом и одет во что-то похожее на кофту с коротким рукавом и штаны.

Выдающиеся клыки можно обнаружить у они в одежде странника 
с вертикального свитка периода Эдо(4), совпадает и цвет кожи, только 
в данном случае сложно говорить о массивном телосложении, как 
у игрового персонажа, так как они со свитка изображен довольно 
худым, скорее подобным размерам обычного человека.

Сравнить размеры демона и человека можно на свитке Сога Сёхаку 
1764 года, где четко видно, что размеры они превышают человеческие 
не менее чем в два раза и гримаса совпадает с персонажем из игры, 

(3) Период Хэйан — исторический период в Японии с 794 по 1185 год.
(4) Период Эдо — исторический период в Японии с 1603 по 1868 год.
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Ил. 1. Слева: Yoki. Видеоигра Nioh 1. 2017. URL: https://nioh.fandom.com/wiki/Yoki
Справа: Yoki. Видеоигра Nioh 2. 2020. URL: https://nioh2.wiki.fextralife.com/Yoki

Ил. 2. Gaki Zoshi (Свиток голодных призраков). XII в. Горизонтальный свиток. Бумага, краска. 
URL: https://clck.ru/32A6aB
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только цвет кожи разнится: на свитке Сога Сёхаку демон изображен 
с синей кожей и одет он в классическую набедренную повязку из 
тигриной шкуры.

Более сдержанные образы они, как в случае дизайна персонажа 
из второй части, также можно найти. Например, художник XIX века 
Каванабэ Кёсай повторил изображение демона в одежде пилигрима 
со свитка периода Хэйан, но с менее выраженной гримасой и клы-
ками — здесь можно говорить о трансформации выражения лица 
демона к более спокойному, что характерно и для игры.

Кано Хёгай на вертикальном свитке конца XIX века изобразил они 
уже абсолютно человекоподобным. Но кожа по-прежнему красная, 
хотя не яркого оттенка, а ближе к телесному, и размеры по-прежнему 
выдающиеся. Лицо у этого демона человеческое, со слегка напряжен-
ным выражением.

Таким образом, образ они yoki из игры базируется на известном 
мифологическом описании демона и обращается к сложившейся 
иконографии. Противоречий нет ни с описанием, ни с известными 
изображениями как раннего периода, VIII–XII веков, так и позднего, 
XIX века. Художниками игры были внесены в образ новые детали, 
например наросты на спине и руках и самурайские доспехи, что не 
вступает в конфликт со сложившимся классическим обликом, так как 
мифологические образы в любой исторический период подразуме-
вают наличие вариаций.

Поведение данного врага в игре полностью соответствует его 
внешнему устрашающему облику и мифологическим описаниям. Они 
способен легко навредить и убить игрока, поэтому каждая встреча 
с ним отзывается в игроке внутренним напряжением и усилением 
внутренней концентрации, чтобы не пропустить удар и в конце кон-
цов не потерять весь накопленный прогресс. Поэтому можно сказать, 
что в игре воссоздан не только визуальный образ демона, но и спо-
соб взаимодействия между ним и человеком, который заключается 
в агрессивном поведении со стороны они и напряженном стиле боя 
со стороны игрока.

Второй тип они в игре — оne-eyed Оni. Одноглазый они не является 
классическим обликом демона, на гравюрах такой образ не встреча-
ется, но фольклорное описание допускает разное количество рогов, 
глаз и пальцев. В бестиарии Nioh 2 указано, что yoki имеет два глаза, 

Ил. 3. Они в одежде паломника. XVI–XIX вв. 
Вертикальный свиток. Бумага, тушь, краска.  
URL: https://clck.ru/32A6d3 
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райским мечом и использует во время боя рубяще-режущие удары, 
а так как одноглазый оni не происходит от человека и является пред-
ставителем горных существ, обладающих огромной силой, то было 
логично со стороны разработчиков игры вооружить его камнями, 
которыми демон с длинной дистанции бросается в игрока с целью 
расплющить главного героя и нанести ему урон.

Таким образом, игра демонстрирует уникальный образ они, ко-
торый внешне абсолютно соответствует фольклорным описаниям 
демонов, но не совпадает с визуальным обликом, сложившимся 
в изобразительном искусстве.

Можно сделать первый вывод об историчности персонажей в серии 
видеоигр Nioh. Ёкаи они в двух частях серии выполнены согласно ми-
фологическим описаниям и изобразительным источникам, художники 
и дизайнеры игры корректно вносят в образы свое художественное 
видение так, чтобы оно не противоречило традиционности. В целом 
разработчики придерживаются принципов изображения сверхъе-
стественных существ, выработанных на протяжении всей истории 
развития японского искусства. Также отдельно стоит выделить раз-
работанные в игре способы взаимодействия между игроками и врага-
ми, которые близки к интерпретациям коммуникаций в источниках 
и воспроизводят мифологические сцены встречи ёкаев и людей.

Ёкай каппа в игре

Еще один тип японских чудищ, который можно встретить в игре, — это 
каппа (речное дитя). Данные ёкаи небольшого размера и представ-
ляют собой нечто среднее между лягушкой и черепахой. Описание 
каппы можно найти в повести японского писателя Рюноскэ Акута-
гавы «В стране водяных» (1927): «…голова каппы покрыта короткой 
шерстью, пальцы на руках и на ногах соединены плавательными 
перепонками. Рост каппы в среднем один метр… На макушке у каппы 
имеется углубление в форме овального блюдца… У каппы нет опре-
деленного цвета кожи. Он меняется в зависимости от окружения» [1, 
с. 3]. Согласно легендам, блюдце на голове каппы всегда должно быть 
наполнено водой, так как если вода выльется, он умрет. Вместо носа 
у него утиный клюв, а кожа, как у лягушки; иногда образ дополняется 
панцирем черепахи на спине. Каппа затягивает людей и лошадей под 

потому что они изначально были людьми, а оne-eyed оni олицетворяет 
или же происходит от горных духов, и, видимо, поэтому они вместо 
оружия бросаются в игрока огромными камнями. В японской мифо-
логии встречаются ямаваро — одноглазые горные духи, но, согласно 
описаниям, ямаваро невысокого роста, с коротким торсом и длин-
ными ногами, на голове у них растут длинные каштановые волосы.

Они из игры нельзя непосредственно причислять к духам ямава-
ро, так как он огромного роста, без волос, с одним рогом на голове. 
Однако истоки оne-eyed оni все же прослеживаются в визуальном 
образе ямаваро, что, в свою очередь, подтверждает традиционность 
персонажа, созданного дизайнерами игры. В японской мифологии 
образы сверхъестественных существ видоизменялись — появлялись 
новые формы существ на основе уже имеющихся. Интересно то, как 
разработчики осмыслили образ одноглазого они, ведь для видеоигры 
важен не только внешний облик существа, но и техника его боя. Если 
yoki является бывшим самураем, то очевидно, что он вооружен саму-

Ил. 4. Слева: Саваки Сууси. Ё:кай Ямаваро. Иллюстрированный свиток сотни демонов. 1737. 
Бумага, краска. URL: https://clck.ru/32A6eS 
Справа: Оne-eyed Оni. Видеоигра Nioh 1. 2017.  
URL: https://nioh.wiki.fextralife.com/One-Eyed+Oni
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ных, катакомбных локациях, казалось бы, что ему там делать, если он 
водяное существо. Возможно, этот вопрос прояснит следующий факт: 
существует тип каппы, который в возрасте 2–3 лет забрался в горы, его 
называют сэко. И будет логичным предположить, что каппа в игре от-
носится к разновидности сэко, а так как он обитает в горах, а не в воде, 
то его жизненная сила трансформировалась в горные породы, то есть 
драгоценные камни. Таким образом, разработчики в игре создали но-
вый изобразительный тип ёкая, при этом не отходя от канонического, 
а только лишь трансформировав его под ареал обитания монстра и как 
бы домыслив возможную историю метаморфозы его облика.

В игре каппа не способен навредить игроку, но, убив его, игрок 
получит все его сокровища, среди которых можно найти и важное 
для сражений оружие, и броню. Поэтому, как только игрок замечает 
каппу, ёкай сразу начинает от него убегать, и догнать его не так уж 
легко. В связи с тем, что разработчики преобразовали классический 
облик каппы под образ горного каппы, изменилась и тактика вза-
имодействия с данным монстром. Он уже не может затянуть под 
воду, поэтому решает посостязаться с игроком в догонялки, ведь, 
по легендам, каппа всегда любил вызывать путников на состязание. 
Таким образом, разработчики в игре воспроизводят поведение и мо-
тивацию ёкая, не отходя от источников, и дают игроку возможность 
побороться за сокровища, используя иногда не только силу и ловкость, 
но и хитрость, зажав монстра, например, в углу, из которого он не 
сможет выбраться. А как известно из легенд, каппу можно одолеть 
только хитростью, заставив его наклониться, чтобы вся его жизненная 
сила вылилась из темечка.

Если роль и функции они в игре четко ясны и, используя термино-
логию В.Я. Проппа [11], их можно назвать вредителями, то с каппой 
возникают трудности. С одной стороны, каппу можно назвать и со-
перником, так как он предлагает игроку побороться за сокровища, 
с другой стороны, он и вредитель, так как скрывает от игрока необ-
ходимые ему ресурсы в прохождении игры. Таким образом, он объе-
диняет в себе две функции, но с большим уклоном в соперничество. 
Если отталкиваться от описаний каппы в легендах, то он является 
скорее вредителем, так как этот ёкай убивает всех, кто попадается 
ему в воде, но при этом в нем присутствует дух соперничества, на 
котором и сделали акцент разработчики Nioh.

воду, вытягивает внутренности у любителей плавать нагишом через 
соответствующее отверстие [14, с. 172–174].

Облик каппы в первой и во второй части Nioh не отличается. В игре 
мы можем встретить каппу в разных локациях, а не только у воды. 
У него есть панцирь, он маленького роста, кожа зеленая, как у лягушки, 
облик полностью соответствует мифологическим описаниям и из-
вестным изображениям на гравюрах и свитках, например на гравюре 
японского художника и графика XVIII века Торияма Сэкиэн [17, p. 16]. 
Но есть и отличие: у каппы в игре отсутствует выемка, заполненная 
водой, темечко ёкая без волос и блестит, как драгоценный камень. 
Такой отход от источника сделан не случайно. В игре каппа прячут 
в панцире сокровища, и они играют роль хранителей драгоценностей. 
Вероятно, драгоценное темечко является жизненным и определяющим 
элементом данного вида каппы, по аналогии с водой в традиционном 
варианте, которая выполняет роль жизненной силы ёкая. Также можно 
отметить еще один момент: каппу в игре мы часто встречаем в гор-

Ил. 5. Слева: Торияма Сэкиэн. Ё:кай Каппа. Иллюстрированный ночной парад 100 демонов. 
1776. Бумага, тушь. URL: https://clck.ru/32A6jA 
Справа: Каппа. Видеоигра Nioh 1. 2017. URL: https://clck.ru/32A6g8
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Заключение

А. Деникин отмечал, что «одна из ключевых особенностей современной 
культуры — смешение ценностных ориентиров, идеалов „высокого“ 
и „низкого“, возвышенного и бытового, искусства и зрелища, серьез-
ного и развлекательного» [5]. Соответственно, такие характеристики 
отличают и видеоигры как произведения современной культуры.

Видеоигра как форма современной популярной культуры является 
отличным форматом передачи и реконструкции прошлого и новой 
траекторией развития цифровизации истории и искусства, так как 
игра позволяет погрузиться непосредственно в реконструкцию места, 
событий из истории или мифологии и дает возможность изучить их 
в объемном пространстве.

Инкорпорирование видеоигр в общее медийное пространство — 
необходимый этап развития игровой индустрии, ее взросления. 
Любые медиа, чтобы развиваться дальше, на определенном этапе 

Ёкай кама-итати в игре

Демона-ёкая кама-итати можно встретить только во второй части 
серии игр Nioh. Созданный в игре образ этого персонажа полностью 
соответствует описанию в японском фольклоре внешнего вида ёкая 
и его действий. В наиболее распространенных легендах кама-итати — 
это три ласки с острыми когтями, они кружатся в вихре и нападают на 
человека, оставляя глубокие порезы на ногах [16, p. 50–51]. Художник 
Торияма Сэкиэн в XVIII веке предположительно первым описал и изо-
бразил кама-итати в образе ласки в своей книге «Иллюстрированный 
ночной парад 100 демонов», утвердив визуальный образ ёкая [17, p. 20].

Также более детально образ данного ёкая можно увидеть на 
иллюстрации художника XIX века Масасуми Рюкансая. Сравнивая 
иллюстрации живописцев с обликом персонажа из игры, можно 
сделать вывод о том, что художники игры опирались на первые 
иллюстративные источники, а также смогли воспроизвести не про-
сто внешний вид ёкая, но и технику его борьбы, описание которой 
встречается в легендах.

Серия видеоигр Nioh оживляет миф, иллюстрацию, максималь-
но опираясь на источники, дает возможность взаимодействовать 
с мифологическими персонажами. Nioh не просто виртуализация 
или оцифровка произведений прошлого, это новое произведение 
со своей спецификой, со своим художественным языком, произве-
дение современной культуры, которое осмысляет, интерпретирует 
наследие и позволяет с помощью видеоигровых инструментов не 
только созерцать древних японских демонов, но и сразиться с ними.

В XVIII веке Торияма Сэкиэн создал книгу «Иллюстрированный 
ночной парад 100 демонов», в которой стремился собрать иллюстра-
ции всех японских мифологических демонов [15, p. 30]. В XXI веке 
такую попытку предприняли разработчики Nioh, проиллюстрировав 
в своей видеоигре большую часть ёкаев, хэнгэ, юрэй, и вполне обо-
снованно будет назвать Nioh «Иллюстрированным ночным парадом 
100 демонов» XXI века и рассматривать игру в качестве современного 
каталога японской демонологии.

Илл. 0. К.

Ил. 6. Слева: Торияма Сэкиэн. Ё:кай Кама-итати. Иллюстрированный ночной парад 100 
демонов. 1776. Бумага, тушь. URL: https://clck.ru/32A6jq 
Справа: Кама-итати. Видеоигра Nioh 2. 2020. URL: https://clck.ru/32A6kX 
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преодолевают свои границы и спецификацию, концентрацию на 
технических достижениях и выработке внутримедийных принципов 
работы, и начинают взаимодействовать с другими медиа, осваивая их 
принципы и эволюционируя. Так и Nioh развивает художественный 
язык японской мифологии в видеоигровом формате.

Включение видеоигр в общекультурный контекст — важная часть 
современной культурной и исследовательской жизни. Исследования 
в области видеоигровых медиа затрагивают многие значимые вопросы 
современной культуры, а также существенно расширяют исследо-
вательскую базу данных гуманитарных наук. Очевиден и обратный 
эффект — актуализация и влияние научных достижений на развитие 
игровой индустрии, внимание к эстетическим аспектам этих медиа 
и возникновение все больше культурно значимых видеоигр.

Илл. 0. К.
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Abstract. In his early films, created during his collaboration with the Biograph company, 

D.W. Griffith often varied the same plot moves and schemes, while achieving great variety. 

Thus, two films of 1912, The Girl and Her Trust and The Lesser Evil, contain a very similar set of 

functions and devices, the distribution of which, however, leads to different semantic effects. 

Some of them — pointing to the possibility of a dual reading of the motivation of the 

characters and their psychology — unexpectedly anticipate the further development of cinema. 

As Roger Caillois writes in his notes on fantastic art, a necessary condition for the fantastic (or 

miraculous) is its involuntary nature, which often arises due to the contradiction between the 

openly formulated meaning and the elements that are not integrated into it. This observation 

can be extended to the whole realm of the aesthetic. At a time when cinema is taking its first 

steps and discovering elementary means of expression, Griffith’s psychological nuances seem 

redundant, premature, and therefore miraculous.

Аннотация. В своих ранних фильмах, созданных в период сотрудничества с компанией 

«Байограф», Дэвид Уорк Гриффит часто варьировал одни и те же сюжетные ходы и схемы, 

добиваясь при этом большого разнообразия. Так, два фильма 1912 года, «Девушка и ее 

долг» и «Меньшее из зол», содержат очень близкий набор функций и приемов, распреде-

ление которых приводит, однако, к различным смысловым эффектам. Некоторые из них, 

указывающие на возможность двойственного прочтения мотивации персонажей и их 

психологии, неожиданно предвосхищают дальнейшее развитие кинематографа. Как писал 

Роже Кайуа в своих заметках о фантастическом искусстве, необходимым условием 

фантастического (или чудесного) является его непроизвольность, часто возникающая 

благодаря противоречию между открыто сформулированным значением и не интегриро-

ванными в него элементами. Это наблюдение можно распространить на всю область 

эстетического. Во времена, когда кинематограф совершает первые самостоятельные шаги 

и открывает элементарные средства выразительности, психологические нюансы, 

возникающие у Гриффита, кажутся избыточными, преждевременными и потому 

чудесными.

Илл. 0. К.
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писи: он открывает мир человеческих эмоций, которые выражаются 
в поступках, жестах и мимике, индивидуальных и в то же время 
схематически обобщенных [2, с. 28–30]. Это мир индивидуализиро-
ванного схематизма. Такому кино присуща прозрачная экономика 
средств и целей: каждый элемент киноязыка, будь то жест персонажа 
или переход с одного плана на другой, моментально и без остатка 
конвертируется в значение. Гриффит предлагает своего рода словарь, 
набор простых риторических фигур, позволяющих связывать действие 
с его мотивировкой.

Немаловажное значение при этом приобретают неодушевленные 
вещи, с которыми вступают во взаимодействие герои. Они еще не 
являются многозначительными символами, как, например, в филь-
мах каммершпиля; их роль — инструментальная. В этом качестве 
они вовлечены в интригу — как мелкие шестеренки, передающие 
движение фабулы. Когда на железнодорожную станцию приходит 
ценный груз, Джек предлагает Грейс вооружиться револьвером, но та 
отказывается, красноречивым жестом выражая скептическое отноше-
ние как к своим способностям стрелка, так и к возможной опасности. 
Однако на ее столе остается несколько патронов, одному из которых 
предстоит выстрелить даже в отсутствие ружья. Несколькими минута-
ми позднее двое бродяг пытаются выломать дверь в комнату, чтобы 
добраться до ключа, и осажденная Грейс прибегает к неожиданному 
решению, а Гриффит, соответственно, к сверхкрупному плану, без 
которого здесь не обойтись (как известно, он старался не делать этого 
без крайней нужды [9, с. 34–39]). Она вставляет патрон в замочную 
скважину, приставляет к капсюлю долото и бьет по нему молотком. 
Раздается выстрел, и бандиты понимают, что им лучше снять осаду — 
телеграфистка вооружена и опасна. Последовательность действий 
в этой сцене сродни решению математического уравнения. Благо-
даря соподчиненности и непрерывности этих действий фиктивное 
экранное время практически совпадает с реальным временем зри-
теля — эффект, предвосхищающий самые захватывающие эпизоды 
в фильмах Жана-Пьера Мельвиля [7].

Но этот эпизод выполняет еще одну — и в контексте творчества 
Гриффита куда более важную — функцию. Он показывает характер 
Грейс (характер истинно «американский») в развитии. В экстремальной 
ситуации, когда неоткуда ждать помощи, недотрога превращается 

В период своего сотрудничества с компанией «Байограф» (1908–1913) 
Гриффит поставил более четырехсот фильмов (в основном продолжи-
тельностью около 15 минут, что соответствует размеру стандартного 
рулона пленки при скорости 16 кадров в секунду) [11, p. 73](1), часто 
возвращаясь при этом к одним и тем же сюжетам, как в случае с по-
эмой Теннисона «Енох Арден», экранизированной им по меньшей 
мере трижды. «Девушка и ее долг» (The Girl and Her Trust) является 
авторемейком «Телеграфистки из Лонсдейла», снятой Гриффитом 
годом ранее и часто упоминаемой историками кино [4, c. 106–108; 5, 
с. 104]. Я не видел этот более ранний фильм и не могу судить о разли-
чиях между ними. Как бы то ни было, вторая версия демонстрирует 
полный набор фирменных приемов Гриффита, обеспечивших ему 
славу величайшего новатора своего времени. Это и совмещение 
авантюрной фабулы с мелодраматическим фоном, и крупные планы, 
и, конечно же, перекрестный монтаж в финальном эпизоде погони 
и спасения, где нам попеременно демонстрируются то преследователи, 
то преследуемые, а расстояние между ними неуклонно сокращается.

В сущности, все эти приемы подчинены одной цели: в остросю-
жетном рассказе о попытке ограбления и ее предотвращении Гриффит 
усиливает психологическую составляющую. Теперь это не просто 
рассказ о событиях, а рассказ о людях, в эти события вовлеченных. 
Ведя этот рассказ, Гриффит использует очень простые (с точки зрения 
современного зрителя) выразительные средства.

Скажем, в начале фильма он в двух словах обрисовывает взаимо-
отношения главной героини — телеграфистки Грейс (актриса Дороти 
Бернард) — и двух ее ухажеров, которые являются к ней один за другим. 
Грейс поднимает на смех первого — карикатурного зануду, похожего 
на Пьеро, — и несмело заигрывает со вторым — жовиальным типом 
по имени Джек (Вилфред Лукас); когда же тот пытается поцеловать 
ее, она с гневом отвергает домогательства современного Арлекино. 
Стоит, однако, ей остаться одной, и она мечтательно подносит руку 
к губам, так что зрителю без слов ясно, кому принадлежит ее сердце. 

Несколько упрощая, можно сказать, что в истории кино Гриффит 
занимает такое же место, как Джотто в истории ренессансной живо-

(1)  Ежи Теплиц в свое время называл значительно меньшую цифру — 350 [6, с. 85].
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набор сюжетных функций. Однако между персонажами эти функции 
распределены несколько иначе, акценты тоже слегка смещены — 
и удивительным образом смысл существенно меняется. Наблюдать 
за этими трансформациями довольно увлекательно, тем более что 
они способны привести к такому сюжетному ходу, которого никак не 
ждешь ни от Гриффита, ни от всего раннего кинематографа. 

 «Меньшее из зол» снято в более старомодной манере — одними 
средними и дальними планами. Как я и говорил, Гриффит предпочи-
тает не прибегать к укрупнению без особой надобности — если ему, 
к примеру, не нужно показать какую-то деталь, которую в противном 
случае будет трудно разглядеть (как в эпизоде с патроном и замочной 
скважиной из «Девушки и ее долга»). Но в остальном история разви-
вается по уже известной нам схеме. Героиню — девушку из рыбацкого 
поселка (Бланш Свит) — похищает банда контрабандистов, случайной 
свидетельницей действий которых она стала. Ее возлюбленный (Эдвин 
Огест), охарактеризованный как «скромный рыбак», снаряжает пого-
ню за кораблем похитителей. Но рассказ о погоне осложняется тем, 
что параллельно на судне разворачиваются не менее драматические 
события. Бандиты покушаются на честь заложницы, но ее берет под 
свою защиту властный и жестокий главарь банды (Альфред Пейджт), 
который, собственно, и был инициатором похищения. В перекрест-
ном монтаже чередуются кадры, демонстрирующие то каюту, где 
заперлись бандит и его пленница, то осаждающих ее головорезов, 
то преследователей, мчащихся на катере.

Страсти накаляются: последней пулей бандит готовится при-
стрелить свою пленницу (впоследствии этот мотив будет в точности 
воспроизведен Гриффитом в «Рождении нации» в эпизоде осады 
охотничьего домика). Спасатели поспевают как раз вовремя. Но это 
приводит не к разрешению интриги, а к ее новому драматичному 
повороту: ведь защитник девушки — сам преступник, и теперь ему 
предстоит ответить перед законом. Настает очередь пленницы взять 
под защиту своего похитителя. Она отвлекает внимание своего 
простодушного возлюбленного, позволяя главарю банды незаметно 
покинуть корабль и вплавь добраться до берега. В финальной сцене 
она самозабвенно наблюдает за бандитом в бинокль, и только оклик 
ее друга заставляет ее опомниться и присоединиться к нему. Зритель 

в находчивую и решительную особу с бульдожьей хваткой. Такая не 
даст преступникам уйти с добычей. В финале фильма, когда Грейс 
запросто целует Джека, попутно уминая сэндвич, она уже не похожа 
на то жеманное воплощение вечной женственности, «предмет все-
общего обожания», с которым нас знакомили в прологе.

Но, при всем мастерстве Гриффита как рассказчика, основная 
причина, по которой этот фильм привлек мое особое внимание, 
другая. И говоря о ней, я покидаю твердую почву общезначимого 
и перехожу на зыбкую поверхность личных идиосинкразий, едва ли 
поддающихся обоснованию. Объектом одной из них является эпизод — 
вернее, часть эпизода — погони, с поездом, мчащимся параллельно 
плоскости экрана. Он снят с движения, так что мы тоже мчимся 
с той же самой скоростью, а на переднем плане пролетают деревья 
и строения. Ранний кинематограф любил поезда, и поезд Гриффи-
та является, с одной стороны, потомком прибывающего на вокзал 
Ла-Сьотта поезда братьев Люмьер, игрушечного паровозика Мельеса 
из «Путешествия через невозможное» и ограбленного поезда Эдвина 
Портера, а с другой — одним из предков «Генерала» Бастера Китона 
и «Колеса» Абеля Ганса. Видимо, в самой природе этого объекта есть 
нечто близкое природе кинематографа: бегущая кинопленка похожа на 
локомотив, состоящий из отдельных кадров и торжествующий победу 
над статикой. Следовательно, пристрастие к этому мотиву служит 
одним из не столь уж редких примеров медиальной саморефлексии, 
неожиданно сближающей многие произведения раннего кинемато-
графа с художественным авангардом. Но для меня этот конкретный 
поезд выламывается как из «большой истории» кинематографа, так 
и из «малой истории», излагаемой в фильме: на минуту я забываю, кто 
и кого здесь преследует. Для меня этот поезд — просто воплощение 
эйфории, чистейшее из всех, какие я знаю.

Пройдет не так много времени с момента появления ранних 
работ Гриффита, и русские формалисты будут говорить о том, что 
сюжетосложение в основе своей — искусство комбинаторное, осно-
ванное на варьировании ограниченного количества мотивов. Эта идея 
имеет прямое отношение к Гриффиту, поскольку помимо буквальных 
ремейков он создает ряд фильмов-вариаций на одни и те же темы. 
«Меньшее из зол» появилось в том же году, что и «Девушка и ее долг», 
и не только повторяет ее фабулу, но и содержит практически тот же 
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фильме, даже жанровом, такой поворот вряд ли вызвал бы подобный 
эффект. Ответ содержится в этом последнем уточнении: перед нами 
продукт определенной кинематографической эпохи и обусловленных 
ею конвенций. Как пишет Роже Кайуа в своих заметках о фантасти-
ческом искусстве, необходимым условием фантастического (а лучше 
сказать — чудесного) является его непроизвольность, часто возника-
ющая благодаря противоречию между открыто сформулированным 
значением и «побочными», не интегрированными в него элементами 
[3, c. 120–128]. Это наблюдение, по-видимому, генетически связанное 
с сюрреалистическими концепциями чудесного и «конвульсивной 
красоты» [1, с. 48; 10, p. 15–26]), в значительной степени можно 
распространить на всю область эстетического. В «Меньшем из зол» 
(The Lesser Evil), финальное усложнение, несовпадение героини с ее 
экранной и, если угодно, социальной ролью удивляет и очаровыва-
ет тем, что возникает словно помимо «обкатываемой» Гриффитом 
сюжетной схемы и одновременно вступает в противоречие с общей 
тенденцией развития кино. (Помимо прочего, это означает, что в дру-
гом историческом контексте удивителен был бы ровно противопо-
ложный сюжетный ход.) Во времена, когда кинематограф совершает 
первые самостоятельные шаги и открывает элементарные средства 
выразительности, подобная психологическая тонкость избыточна, 
преждевременна и потому удивительна. И вдвойне удивительно то, что 
в период канонизации хеппи-энда Гриффит снимает фильм, где этот 
хеппи-энд не то чтобы отсутствует — скорее слегка оттенен. Но этого 
достаточно, чтобы плоская картинка обрела неожиданную глубину.

догадывается, что в своих действиях она руководствовалась не одной 
лишь благодарностью.

Простое сопоставление «Меньшего из зол» с «Девушкой и ее 
долгом» показывает, что этот неоднозначный финал напрямую 
связан с перераспределением функций, которые в другом варианте 
привели бы к другому результату. Я имею в виду тему соперничества 
между двумя влюбленными в героиню персонажами. В «Девушке 
и ее долге» эта тема дана как пролог, в свете которого последующие 
события приобретают значение инициаторного испытания: бандиты 
похищают сундук с деньгами, телеграфистка и Джек помогают его 
вернуть. Итог этого испытания нам уже известен: соединение Грейс 
и Джека, создание пары — образцовый финал голливудского фильма.

В «Меньшем из зол» счастливая пара дана сразу: фильм начинается 
с идиллических кадров взаимоотношений между героем и героиней. 
То, что случается затем, носит характер внешнего вторжения, временно 
прерывающего безоблачную жизнь персонажей. Это тоже испытание, 
которое должно привести к воссоединению пары. Важно, однако, что 
мотив соперничества не потерян в ходе этой трансформации: он пе-
ренесен из пролога в основное действие, а в роли второго претендента 
выступает главарь банды. В результате ожидаемое воссоединение 
действительно происходит, но лишь на внешнем, событийном плане 
рассказа, а не на уровне внутреннем, психологическом. Разрыв между 
этими двумя измерениями дан намеком, вскользь. Гриффит не сооб-
щает нам о чувствах своей героини (это довольно затруднительно при 
столь скудных средствах). Но складывается впечатление, что в фи-
нальных кадрах спасенная девушка лишь имитирует идиллическую 
радость или принуждает себя к ней; что после случившегося ее жизнь 
утратила простоту блаженного неведения, поскольку ей открылось 
нечто большее. Удержать это большее она не в состоянии, но и забыть 
о нем не может. После знакомства с отчаянным контрабандистом, 
после пережитого ими обоими опасного приключения ей, должно 
быть, кажется блеклым ее «скромный рыбак» и скучной перспектива 
их совместной жизни. Здесь, как и в «Девушке и ее долге», характер 
героини меняется. Вот только характер этого изменения другой, и он 
привносит в запланированный хеппи-энд оттенок двусмысленности.

Возникает, однако, вопрос: чем же странен этот поворот собы-
тий или не столько событий, сколько их значения? В современном 
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Архитектурная среда как современник
Аннотация. В статье сделана попытка осмысления 
значения современного в ракурсе актуальной архитек-
турной среды. Пространственное окружение человека 
одновременно является контекстом и объектом твор-
чества архитектора, источником интерпретаций, со-
мнений и смелых предположений. Времена, когда со-
временное воспринималось исключительно с позиции 
вызова и революционной новации, позади. Представ-
ляется гораздо более существенным трактовать заяв-
ленное понятие в совокупности ведущих тенденций, 
концептуальных и эстетических сдвигов в подходах 
и языке архитекторов, созвучных времени. Автором 
статьи предложена модель нового художественного 
измерения архитектуры, представляющая интеграцию 
ключевых пластических мотивов, обусловленных об-
новленной реальностью архитектурного творчества: 
историко-культурной, социальной, экологически ори-
ентированной, медийной, перформативной.
Особый акцент сделан на философии встречного дви-
жения архитектора и художника, которое сегодня по-
зволяет говорить об архитектурной среде как об акту-
альном искусстве — остром, откровенном, амбициоз-
ном, открывающем личные переживания и истории 
своему адресату. Такой доверительный диалог архи-
тектора-художника и пользователя подвигает к це-
лостному пониманию архитектурно-художественной 
среды как нашего современника и как вечного собе-
седника, преодолевающего время.
Ключевые слова: архитектурная среда, актуальное 
искусство, современник, перформативность, человек, 
история, реальность, художественная интеграция
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Architectural Environment as a Contemporary
Abstract. The article attempts to comprehend the 
meaning of the contemporaneity in the perspective of the 
current architectural environment. The spatial environment 
of a person is both the context and the object of the 
architect’s creativity, a source of interpretations, doubts 
and bold assumptions. The times when “modern” was 
perceived exclusively from the position of challenge and 
revolutionary innovation are over. It seems much more 
essential to interpret the stated definition in the totality 
of the leading trends, conceptual and aesthetic shifts in 
the approaches and language of architects, consonant 
with the time. The author of the article proposes a model 
of a new artistic dimension of architecture, representing 
the integration of key plastic motifs conditioned by the 
updated reality of architectural creativity: historical and 
cultural, social, environmental, media, performative.
Special emphasis is placed on the philosophy of the 
oncoming movement of the architect and the artist, which 
today allows us to talk about the architectural environment 
as an actual art — sharp, frank, ambitious, revealing 
personal experiences and stories to its addressee. Such 
a confidential dialogue between the architect-artist and 
the user encourages a holistic understanding of the 
architectural-art environment as our “contemporary” and 
as an eternal “interlocutor” overcoming time.
Keywords: architectural environment, contemporary art, 
contemporary, performativity, person, history, reality, art 
integration
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Танатология в русской и испанской традициях 
(к постановке проблемы)
Аннотация. Статья представляет собой опыт анали-
за двух типологически изоморфных культур на осно-
ве детерминирующих их танатологических констант. 
Автор исходит из представления о том, что испанская 
и русская культуры являются типологически сходны-
ми в следующих основаниях: обе эти культуры глубо-
ко теллуричны; с точки зрения цивилизациологии, обе 
принадлежат к пограничному типу культур; формиро-
вание обеих культур происходило под влиянием дли-
тельного владычества иноземных завоевателей (араб-
ских и ордынских соответственно), что и обусловило 
актуализацию танатологического кода. Автор пола-
гает, что именно в контексте типологического сопо-
ставления выявляется идентификационная специфи-
ка того или иного субъекта культуры.
Результат сопоставительного исследования позволил 
выявить структурные особенности и субстанциональ-
ные отличия танатологических детерминант, являю-
щихся важнейшими составляющими национального 
культурного кода. Главное отличие испанского танато-
логического комплекса от русского состоит в том, что 
первый преимущественно теллуричен, в то время как 
второй — имманентно эсхатологичен.

Ключевые слова: Россия, Испания, танатология, 
смерть, репрессия, террор, национальный культурный 
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Thanatology in the Russian and Spanish Traditions 
(To the Problem Statement)
Abstract. The article presents the experience of analysing 
two typologically isomorphic cultures on the basis of 
thanatological constants that determine them. The author 
proceeds from the idea that the Spanish and Russian 
cultures are typologically similar in the following basis: 
both of these cultures are deeply telluric; from the point 
of view of civilizationology, both belong to the border type 
of cultures; the formation of both cultures took place 
under the influence of the long-term domination of foreign 
conquerors (Arab and Horde, respectively), which led to 
the actualization of the thanatological code. The author 
believes that in the context of typological comparison, 
the identification specificity of one or another subject of 
culture is revealed.
The result of the comparative study allowed identifying the 
structural features and substantive differences of these 
determinants, which are the most important components 
of the national culture code. The main difference between 
the Spanish thanatological complex and the Russian one 
is that the former is essentially telluric, while the latter is 
immanently eschatological.
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Символизм в отечественной живописи 
начала ХХ века: витальность пластической 
выразительности
Аннотация. Цель статьи — раскрыть понимание ви-
тальности как накала новаторской пластической вы-
разительности в отечественной живописи начала ХХ 
века. Именно в это время, с рубежа XIX–XX веков, прин-
ципиально меняются способы художественной выра-
зительности и задачи искусства, что окажет огромное 
влияние на его дальнейшее развитие. Данное иссле-
дование на основе актуального теоретико-методоло-
гического ракурса уже освоенного материала позволя-
ет выявить концептуальные аспекты русской художе-
ственной культуры обозначенного периода и наметить 
дальнейшие линии научных разработок.
Автор исходит из убеждения, что витальность явля-
ет собой инновационную жизнеспособность искус-
ства, выражаемую в напряжении творческой энерге-
тики художника, воплощенной в пластической выра-
зительности произведения. Обращение к новаторским 
аспектам пластического мышления ряда отечествен-
ных живописцев начала ХХ века в русле символизма, 
последовательная фиксация пластических иннова-
ций раскрывают это положение, демонстрируя своео-
бразие русского искусства в мировой художественной 
культуре эпохи. В этом контексте значима актуализа-
ция как признанных достижений таких мастеров, как 
М. Врубель или В. Борисов-Мусатов, так и раннего эта-
па творчества Н. Рериха, К. Богаевского, П. Кузнецова, 
М. Сарьяна или К. Малевича. Проблематика исследова-
ния обуславливает комплексный подход, предполагаю-
щий сочетание преимущественно историко-культурно-
го, хронологического, компаративного методов и фор-
мально-стилистического анализа. Одним из важных 
итогов исследования стало выявление значения ви-
тальности как новаторской пластической выразитель-
ности для эволюции искусства Новейшего времени.
Ключевые слова: витальность, отечественная 
живопись начала ХХ века, символизм, пластическая 
выразительность, пластическое мышление, 
новаторство
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Symbolism in Russian Painting of the Early 20th 
Century: the Vitality of Plastic Expressiveness
Abstract. The purpose of the article is to reveal the 
understanding of vitality as the intensity of innovative 
plastic expressiveness in Russian painting of the early 
20th century. It was in that period, since the turn of the 
20th century, that the means of artistic expression and 
the tasks of art were changing fundamentally, which had 
a great impact on the future development of art. This study, 
based on the relevant theoretical and methodological 
perspective of the material already explored, allows 
identifying the conceptual aspects of Russian artistic 
culture of the indicated period and outline further area of 
scientific research.
The author proceeds from the belief that vitality is 
an innovative vital capacity of art that is expressed in 
the strain of the artist’s creative energy embodied in 
the plastic expressiveness of the work. The appeal of 
a number of Russian painters of the early 20th century in 
line with symbolism to the innovative aspects of the plastic 
thinking and the consistent fixation of plastic innovations 
reveal this provision, demonstrating the uniqueness of 
Russian art in the world artistic culture of the epoch. In this 
context, it is important to foreground both the recognized 
achievements of such masters as M. Vrubel or V. Borisov-
Musatov and the early period of creativity of N. Roerich, 
K. Bogaevsky, p. Kuznetsov, M. Saryan or K. Malevich. 
The research problem determines a complex approach, 
which involves the combination of historical, cultural, 
chronological, and comparative methods and the formal-
stylistic analysis. One of the most important results of the 
study is the identification of the significance of vitality as 
innovative plastic expressiveness for the evolution of art of 
the Modern times.
Keywords: vitality, Russian painting of the early 20th 
century, symbolism, plastic expressiveness, plastic 
thinking, innovation
Received 11.05.2022
Accepted 15.08.2022

of Architecture and Construction Sciences and the Ministry 
of Construction, Housing and Utilities of the Russian 
Federation for 2022.
Received 13.03.2022
Accepted 06.05.2022

Табунова Надежда Андреевна
Аспирант, сектор художественных проблем 
массмедиа, Государственный институт 
искусствознания, 125009, Россия, Москва, Козицкий 
пер., 5
ORCID ID: 0000–0002-9807-714X
ResearcherID: AAA-7149–2022
michael_10@mail.ru

УДК 7.01; 7.035
ББК 85.103(3); 87.8
DOI: 10.51678/2226–0072-2022-4-82-107

Модификация художественного языка в эпоху 
Нового времени: факторы влияния
Аннотация. Обращаясь к эстетико-философским 
трактатам Нового времени и к художественному на-
следию эпохи, в статье автор рассматривает движу-
щие процессы и ключевые факторы, определяющие 
проявление и упрочнение перемен в выразительно-
сти художественного языка искусства.
Диалектика формы и содержания занимает одно из 
центральных мест в эстетической теории. Изучение 
воздействия механизмов «износа художественной 
формы» через частное к общему на эволюцию худо-
жественной выразительности позволяет проследить, 
как содержание формализуется и концентрируется 
в частных структурах художественного языка, тем са-
мым впоследствии влияя на содержание актуально-
го искусства.
Автор выявляет побудительные стимулы, вынуждаю-
щие художников Нового времени искать новые спо-
собы выразительности в своем творчестве, обра-
щаясь при этом как к «эстетике изнутри», т.е. к фак-
тору самодвижения искусства, так и к «эстетике 
снаружи» — заложенным ментальностью стереотипам 
эпохи, определяющим выразительную форму искус-
ства, применяемым художниками методам и приемам 
экспрессивности.
Фокус внимания в статье смещен на искусство клас-
сицизма, поскольку именно в строгих академических 
рамках особенно наглядными становятся моменты 
преобразований и изменений в устоявшихся формах.

Ключевые слова: Новое время, художественная 
форма, эстетика снаружи, эстетика изнутри, 
ментальность
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Modification of Artistic Language in the Modern Era: 
Factors of Influence
Abstract. Referring to the aesthetic and philosophical 
treatises of the Modern Era and its artistic heritage, the 
author examines the driving force and key factors that 
determine manifestation and consolidation of changes in 
the expressiveness of the language of art.
The dialectics of form and content occupy one of the 
central places in aesthetic theory. Studying the impact 
that the mechanisms of “artistic form wear” have on 
the evolution of artistic expressiveness from specific 
to general allows tracing how the content is formalized 
and concentrated in particular structures of the artistic 
language, thereby subsequently influencing the content of 
contemporary art.
The author reveals the incentives that forced the artists of 
the Modern Era to look for new ways of expressiveness in 
their work, referring to both the “aesthetics from within”, 
i.e. the factor of self-movement of art, and the “aesthetics 
from the outside”, i.e. stereotypes of the era laid down by 
mentality, which determine the expressive form of art, the 
methods and techniques of expressiveness used by artists.
The focus of attention in the article is shifted to the art of 
classicism, since it is in the strict academic framework that 
the elements of transformation and change in established 
forms become especially evident.
Keywords: the Modern era, art form, aesthetics from the 
outside, aesthetics from the within, mentality
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Тотальная симметрия как главный инструмент 
формотворчества Белы Бартока на примере 
балета «Деревянный принц»
Аннотация. Предметом настоящей статьи являет-
ся исследование важнейшей особенности компози-
ционной техники письма венгерского композитора 
Белы Бартока — симметрично организованной архи-
тектоники его произведений, проявляющейся на раз-
ных уровнях: драматургическом, тематическом, то-
нально-гармоническом. Использование симметрии, 
в частности зеркальной, способствовало созданию 
идеальных пропорций, к которым так стремился ком-
позитор. Наравне с зеркальной симметрией харак-
терным признаком стилевого почерка Бартока явля-
ется применение принципа золотого сечения формы, 
который показывает реальные закономерности ком-
позиции. Правомерность действия принципа золото-
го сечения становится особенно очевидной в услови-
ях нерегулярной ритмики, ярко выраженной в произ-
ведениях композитора. Автор статьи устанавливает, 
что весьма специфическим именно для Бартока мо-
ментом является тот факт, что действие принципа зо-
лотого сечения в его сочинениях часто распространя-
ется как на форму в целом, так и на более мелкие ча-
сти внутри целого. Золотые сечения, оформленные 
как симметричные структуры, у Бартока можно на-
блюдать как в традиционном (долгий + краткий отре-
зок), так и в обращенном виде (краткий + долгий отре-
зок). Все эти характерные особенности прослежива-
ются на примере балета «Деревянный принц».
Ключевые слова: Бела Барток, «Деревянный принц», 
балет, Бела Балаж, симметрия, золотое сечение
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Total Symmetry as the Main Tool of Béla Bartók’s 
Form-Making on the Example of the Ballet The 
Wooden Prince
Abstract. The subject of this article is the study of 
a principal feature of the compositional technique of the 
Hungarian composer Béla Bartók — the symmetrically 
organized architectonics of his works, which is manifested 
at different levels: dramatic, thematic, and tonal-harmonic. 
The use of symmetry, in particular, mirror symmetry, 
contributed to the creation of ideal proportions, which 
the composer so much aspired to. Along with mirror 
symmetry, another characteristic feature of Bartók’s style 
is the application of the golden ratio principle of form 
that shows the real patterns of composition. The validity 
of the golden ratio principle becomes especially evident 
in the conditions of irregular rhythm, pronounced in the 
composer’s works. The author of the article establishes 
that rather specific of Bartók is the fact that the effect of 
the golden ratio principle in his works often extends both to 
the form as a whole and to smaller parts within the whole. 
Golden ratios, designed as symmetrical structures, can 
be observed in Bartók’s works both in the traditional (long 
+ short part) and the inverted form (short + long part). All 
these characteristic features were traced on the example 
of the ballet The Wooden Prince.
Keywords: Béla Bartók, The Wooden Prince, ballet, Béla 
Balázs, symmetry, golden ratio
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Орнамент и содержание: сюжет и смысл 
«Поцелуя» Густава Климта
Аннотация. В статье проводится исследование наи-
более известного полотна австрийского художни-
ка Густава Климта «Поцелуй». В ней разбирается не-
достаточность сложившихся наиболее популярных 
как в научных исследованиях, так и в массовой куль-
туре, трактовок данной картины как абстрактного об-
раза влюбленных, своего рода «инь и янь», борьбы 
и единства противоположностей мужского и женско-
го; а также впервые в рамках отечественных исследо-
ваний приводятся доказательства наличия конкретно-
го сюжетного содержания «Поцелуя». Опора на твор-
ческую биографию художника, актуальную времени 
литературу, контекст создания полотна, его образное 
и символическое наполнение позволяeт идентифи-
цировать сюжет картины как встречу Ариадны и Дио-
ниса на острове Наксос. Это, в свою очередь, раскры-
вает смысловое содержание «Поцелуя» не в качестве 
абстрактной «иконы любви» или образа отношений 
полов, но шире — как символа полноты жизни вообще, 
коррелирующего, с одной стороны, с программами 
Р. Вагнера и Ф. Ницше, а с другой — со стремлением 
искусства югендстиля к предельной современности. 
Как целое, «Поцелуй» примиряет условный авангард 
модерна со строгим академизмом, являясь емкой 
и эмоционально заряженной вариацией на классици-
стическую тему, исполненной на актуальном времени 
художественном языке. Одновременно с этим в кон-
тексте творческого пути самого художника «Поцелуй», 
переворачивая сюжет о Тесее и Минотавре, изобра-
жение которого было вынесено на афишу первой вы-
ставки Сецессиона, становится знаком преодоления 

кризиса 1905 года, связанного с провалом «Факуль-
тетских картин» и разрывом с объединением.
Ключевые слова: Климт, «Поцелуй», Дионис, Ариадна, 
Ницше, модерн, философия жизни, символ, икона
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Ornament and Content: the Subject and Meaning of 
The Kiss by Gustav Klimt
Abstract. The article examines the most famous work 
of the Austrian artist Gustav Klimt — The Kiss. It analyses 
the insufficiency of the existing, most common both in 
academic and popular culture interpretations of this 
painting as an abstract image of lovers, a kind of “yin and 
yang” or the struggle and unity of the male and female 
opposites. For the first time in Russian research, evidence 
of a specific plot of The Kiss is provided. Based on the 
artist’s career, then-contemporary literature, the context of 
the creation of the painting, and its figurative and symbolic 
content, the plot of the painting is identified as the meeting 
of Ariadne and Dionysus on the island of Naxos. This, in 
turn, reveals the semantic content of The Kiss not as an 
abstract “icon of love” or the image of gender relations, 
as universally perceived, but broadly — as a symbol of the 
fullness of life in general, correlating, on the one hand, 
with the programs of R. Wagner and F. Nietzsche, and 
on the other hand, with the aspiration of Art Nouveau to 
the ultimate modernity. As a whole, The Kiss reconciles 
the conditional avant-garde of modernity with strict 
academicism, being a capacious and emotionally charged 
variation on a classic theme, performed in the current 
artistic language. At the same time, in the context of the 
artist’s own path, The Kiss, due to the reversal of the plot 
about Theseus and the Minotaur, which was put on the 
poster of the first Secession exhibition, becomes a sign of 
overcoming the crisis of 1905 associated with the failure 
of the artist’s Faculty paintings and the break with the 
Secession.
Keywords: Klimt, The Kiss, Dionysus, Ariadne, Nietzsche, 
Art Nouveau, philosophy of life, symbol, icon
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Дизайнер мебели Елена Бочарова: от 
модернизма к национальному стилю
Аннотация. Статья представляет собой обзор жиз-
ни и творчества Елены Сергеевны Бочаровой (1929–
2018), дизайнера Всесоюзного проектно-конструктор-
ского и технологического института мебели (ВПКТИМ). 
Источники, на которые опирается исследование, — пу-
бликации в советской печати 1950–1980-х годов, вос-
поминания Зои Георгиевны Ваттель, коллеги и подру-
ги Елены Бочаровой, и материалы из личного архива 
Зои Ваттель. Статья включает в себя биографический 
очерк, обзор проектов Елены Бочаровой и раздел 
о сохранившейся мебели ее авторства. В биографиче-
ском разделе рассказано об основных этапах жизни 
дизайнера, в том числе о периоде, когда она, на время 
покинув ВПКТИМ, работала в ЦНИИЭП торгово-бы-
товых зданий и проектировала оборудование Главно-
го туристического комплекса в Суздале. Установлены 
примерные хронологические границы этого перио-
да. В статье упоминаются в общей сложности 18 набо-
ров мебели, которые, согласно свидетельству истори-
ческих источников, спроектировала Елена Бочарова 
в 1956–1986 годах, и показана эволюция ее творче-
ства. Начав с модернистских проектов, которые в эпо-
ху оттепели принесли ей известность и авторитет, 
в 1970-е годы и позже Бочарова интересовалась наци-
ональными русскими традициями, причем ярко проя-
вила себя как художник-керамист, развивая традиции 
народной глиняной игрушки. В заключительной части 
статьи содержится атрибуция предметов авторства 
Елены Бочаровой, принадлежащих Всероссийскому 

музею декоративного искусства. 
Ключевые слова: советский дизайн, советская 
мебель, модернизм середины века, оттепель, 
атрибуция, музеефикация
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Elena Bocharova, the Furniture Designer: from 
Modernism to the Folk Style
Abstract. The article is an overview of the biography and 
artistic career of Elena Sergeevna Bocharova (1929–2018), 
designer of the All-Union Furniture Design and Technology 
Institute (Vserossijskij Proektno-Konstruktorskij i Tekhno-
lo gicheskij Institut Mebeli, or VPKTIM). The primary sources 
the research is based on are mentions of Elena Bocharova 
in Soviet periodicals, Artem Dezhurko’s interview with 
her colleague and friend Zoya Vattel, and Zoya Vattel’s 
personal archive. The article includes three sections: Elena 
Bocharova’s biography, the overview of her projects, and 
a section about the survived furniture items that can be 
attributed to her. The author outlines the main periods of 
Elena Bocharova’s career in VPKTIM and the Institute of 
Trade and Consumer Services Buildings Design (CNIIEP 
torgovo-bytovyh zdanij), mentions 18 furniture projects 
designed in 1956–1986 which can be identified as her 
works according to primary sources, and characterizes 
her artistic progress. Elena Bocharova started with the 
modernist projects in the Thaw era but later became more 
interested in Russian folk tradition, both as a furniture 
designer and a master of indoor sculpture. In the final part 
of the article the author attributes some furniture items 
owned by the All-Russian Decorative Art Museum to Elena 
Bocharova.
Keywords: Soviet design, Soviet furniture, mid-century 
modern, the Thaw, attribution, museumfication
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Возникновение Союза художников 
в Свердловске в 1932 году  (к 90-летию 
образования творческой организации)
Аннотация. В 2022 году исполняется 90 лет с момен-
та основания профессионального творческого Со-
юза советских художников  настоящее время его 
преемник — Союз художников России). Исследова-
тельской задачей выступает изучение совокупно-
сти идеологических, социальных, культурных, орга-
низационных событий, которые сопровождали об-
разование и деятельность союза на раннем этапе. 
В настоящее время нет каких-либо историко-искус-
ствоведческих трудов по обозначенной теме. Источ-
нико-информационной основой статьи выступили 
новые источники, связанные с объектом исследова-
ния. В 1983 году сотрудниками Государственного ар-
хива Свердловской области была проведена экспер-
тиза ценности документов фонда Свердловского от-
деления Союза советских художников, в результате 
которой часть материалов оказалась по каким-то не 
до конца ясным причинам подвергнутой уничтоже-
нию. Вся опись дел была тщательным образом пере-
смотрена: имевшиеся в наличии протоколы заседа-
ний, бухгалтерские отчеты и листы с планами работы 
творческой организации за 1932–1934 годы оказа-
лись ликвидированными. Таким образом, на сегод-
няшний день практически полностью, за исключе-
нием нескольких документов за 1934 год, отсутству-
ют прямые фактологические источники, содержащие 
информацию о первых годах деятельности творче-
ской организации художников в Свердловске, что су-
жает наше современное представление, основыва-
ющееся на подлинных исторических данных, а не на 
предположениях о происходившем в союзе и вокруг 
него в первый год существования. Тем не менее бла-
годаря наличию иных, дополнительных источников 
1930-х годов имеются некоторые прямые и косвен-
ные свидетельства об историческом развитии собы-
тий вокруг создания творческой организации ураль-
ских художников. Цель статьи — реконструировать 
ход исторических событий вокруг основания и пер-
вых мероприятий отделения Союза советских худож-
ников в Свердловске.
Ключевые слова: Московский областной Союз 
советских художников (МОССХ), Оргбюро Уральского 
Союза советских художников, бригады художников, 
художественная выставка «Социалистическое 
строительство Урала»
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The Emergence of the Union of Artists in Sverdlovsk 
in 1932 (to the 90th Anniversary of the Founding of the 
Creative Organization)
Abstract. 2022 marks the 90th anniversary of the 
founding of the professional Creative Union of Soviet 
Artists (currently its successor, the Union of Artists of 
Russia). The study object of this article is the formation 
of the creative organization of artists in Sverdlovsk. The 
research task is to examine a set of ideological, social, 
cultural, and organizational events that accompanied 
the formation of the union at an early stage, before and 
after its establishment. Currently there are no historical 
and art works on the designated topic. The source and 
information basis for the article is new sources related 
to the object of research. In 1983, the Sverdlovsk Region 
State Archive conducted expert evaluation of the 
document fund of the Sverdlovsk branch of the Union of 
Soviet Artists in which some of the materials of the fund 
were destroyed for reasons that are not entirely clear. The 
inventory was thoroughly revised: the available meeting 
minutes, accounting reports, and work plans of the 
creative organization for 1932–1934 were liquidated. Thus, 
to date, the direct factual sources containing information 
about the first years of the creative organization of 
artists in Sverdlovsk are almost completely lost, with the 
exception of a few documents of 1934. This narrows our 
current understanding based on authentic historical data 
and not on assumptions about what was happening in 
the union and around it in the first year of its existence. 
Nevertheless, due to the presence of other, additional 
sources of the 1930s, there is some direct and indirect 
evidence of the historical course of events around the 
formation of the Ural artists’ creative organization. The 
information gleaned from the totality of these materials 
has formed the basis of the substantive part of this article. 
The purpose of the article is to reconstruct the course 
of historical events around the foundation and the first 
activities of the branch of the Union of Soviet Artists in 
Sverdlovsk.
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Церковь Сурб Геворг в с. Султан-Салы. «Русско-
византийский» стиль в храмовом зодчестве 
донских армян
Аннотация. В поселениях донских армян, которые 
были основаны в последней четверти XVIII века пере-
селенцами из Крыма, строилось много церквей. К на-
чалу ХХ века на территории этого Армянского окру-
га было возведено более десяти каменных церквей. 
Одна из них — Сурб Геворг в селе Султан-Салы, архи-
тектуре которой посвящено данное исследование. 
Она построена в 1860-е годы в «русско-византий-
ском» стиле, что стилистически отличает ее от осталь-
ных храмов донских армян, даже тех, строительство 
которых было хронологически близким ко времени ее 
создания. Храм является одним из редких примеров 
обращения армяно-григориан к указанному стилю.
В ходе исследования выявлено, что в основу архитек-
турного решения церкви были положены образцовые 
проекты К. Тона, изданные в 1838 году. На основе ар-
хивных письменных источников, чертежей, фотома-
териалов и натурного обследования в статье рассма-
триваются первоначальный проект, оставшийся нере-
ализованным, история строительства и архитектура 
церкви Сурб Геворг, показано ее место в культовом 
строительстве донских армян и русском зодчестве 

XIX века.
Ключевые слова: церкви донских армян, «русско-
византийский» стиль, «образцовые» проекты, К. Тон, 
архитектура армян Нижнего Дона, эклектика
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The Surb Gevorg Church in the Village of Sultan-
Saly. The “Russian-Byzantine” Style in the Temple 
Architecture of the Don Armenians
Abstract. In the settlements of the Don Armenians, 
founded in the last quarter of the 18th century by 
immigrants from the Crimea, many churches were built. 
By the beginning of the 20th century, more than ten stone 
churches were erected on the territory of the Armenian 
district. One of them is the Surb Gevorg church in the 
village of Sultan-Saly the architecture of which this study 
is devoted to. It was built in the 1860s in the “Russian-
Byzantine” style, which stylistically distinguishes it from 
the rest of the temples of the Don Armenians, even those 
whose construction was chronologically close to that of 
Surb Gevorg. The temple is a unique example of the appeal 
of Armenian Gregorians to this style.
The article presents the conclusion that the church was 
built according to the pattern projects of K. Thon designed 
in 1838. Based on archival written sources, drawings, 
photographic materials, and on-site observation, the 
author of the article studies the initial project, which 
remained unimplemented, the history of construction and 
architecture of the church of Surb Gevorg, and its place in 
religious construction of the Don Armenians and Russian 
architecture of the 19th century.
Keywords: churches of the Don Armenians, “Russian-
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«Божией милостью» и «общим иждивением»: 
иконографическая программа и стиль заказных 
икон калужского купца М.А. Макарова
Аннотация. Статья посвящена двум уникальным ико-
нам, заказанным калужским купцом М.А. Макаровым 
в память устроенного им в Калуге водопровода с фон-
таном. Первая икона была создана в 1829 году и тор-
жественно установлена в Калужской городской думе. 
В 1837 году М.А. Макаров заказал снять с нее список, 
который до 1937 года находился у его потомков. Из 
двух икон сохранилась только последняя, находящая-
ся ныне в собрании ГМИР. Иконографический анализ 
данного памятника и исторические свидетельства об 
условиях заказа и дальнейшего почитания утраченного 
оригинала помогают реконструировать особый замы-
сел заказчика. Композиция обеих икон не имеет пря-
мых протографов, хотя на ее формирование и повли-
яли некоторые образцы — богородичные иконографии 
«Всех скорбящих радость» и «Живоносный источник».
Нестандартный иконографический замысел заставил 
иконописца прибегнуть к несвойственному для ико-
нописи набору художественных средств. С одной сто-
роны, в иконе использованы традиционные приемы 
калужской иконописи эпохи позднего николаевско-
го ампира, но с другой — отчетливо заметно влияние 
провинциального живописного примитива.
Икона купца Макарова — произведение уникальное 
своей иконографической программой и характером 
художественного исполнения. Благодаря достовер-
ной дате создания и подтвержденному калужскому 
происхождению икона из ГМИР занимает важное ме-
сто в истории калужского иконописания. 

Ключевые слова: калужская икона, 
иконографическая программа, иконопись XIX 
века, архитектура в иконе, калужское купечество, 
М.А. Макаров, калужский водопровод, классицизм, 
мемориальные практики, стратегии идентичности
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“By the Grace of God” and “With Common Funds”: 
Iconographic Program and Style of Two Icons 
Commissioned by Kaluga Merchant M.A. Makarov
Abstract. The article is devoted to two unique icons 
commissioned by the Kaluga merchant Mikhail Makarov 
to commemorate the water pipe with a fountain built with 
his efforts in Kaluga. The first icon was executed in 1829 
and solemnly installed in the City Duma of Kaluga. In 1837, 
M. Makarov ordered to paint its copy, which was kept in 
the family of his descendants until 1937. Unfortunately, 
only the last icon has survived and is now reposited in the 
State Museum of the History of Religion (St. Petersburg). 
The iconographic analysis and historical evidence of 
veneration of the lost original allow establishing the intent 
of the customer. The composition of the icons has no 
direct protographs, although some icon pieces influenced 
its formation (for example, Marian iconography of “Joy of all 
Who Sorrow” and “The Life-Giving Spring”).
The non-typical iconographic idea of the customer forced 
the icon painter to resort to a set of artistic means unusual 
for icon painting. On the one hand, the masterpiece 
demonstrates the traditional methods of Kaluga icon 
painting of the late Nicholas I Empire era, but on the other 
hand, the influence of the provincial pictorial primitive is 
clearly noticeable.
The icon executed by the merchant Makarov’s order 
in 1837 is a unique artwork in terms of its iconographic 
program and artistic performance. Due to the reliable date 
of creation and the confirmed Kaluga origin, the icon from 
the State Museum of the History of Religion occupies an 
important place in the history of Kaluga icon painting.
Keywords: Kaluga icon painting, iconographic program, 
icon painting of the 19th century, architecture in icons, 
Kaluga merchants, Mikhail Makarov, the first Kaluga 

Илл. 0. К.



Художественная культура № 4 2022 551550 Данные авторов. Аннотации 

№ 3 2021

Вопросы теории искусства

The study was carried out at the expense of the State 
Program of the Russian Federation “Development of 
Science and Technology” as part of the Basic Research 
Plan of the Ministry of Construction of Russia and the 
Russian Academy of Architecture and Construction 
Sciences for 2022.
Received 04.06.2022
Accepted 11.08.2022

Музыкальная культура

Пашина Ольга Алексеевна
Доктор искусствоведения, ученый секретарь 
Государственного института искусствознания, 125009, 
Москва, Козицкий переулок, 5
ORCID ID: 0000–0003-4189–5835
ResearcherID: GWC-5904–2022
opash@sias.ru 

УДК 781.7
ББК 85.313(2)
DOI: 10.51678/2226–0072-2022-4-326-341

Народные названия песенной мелодии и ее 
характеристики
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению народ-
ной терминологии, относящейся к песенному напеву 
у русских. В ее основу положены материалы полевых 
исследований в разных регионах России, публикаций 
по русскому музыкальному фольклору и диалектных 
словарей. Наименования напева как песенной мело-
дии связаны с пением (распев, пропев, голос), с речью, 
говорением как наиболее близким по своим физио-
логическим особенностям к пению процессом, в ко-
тором тоже участвует голос (речь, слово, есак), с пись-
менной записью мелодии (строка) в старообрядче-
ской среде. Кроме того, напев мыслится народными 
певцами как основа песни, ее важнейшая часть, ко-
торая может быть расцвечена всевозможными подго-
лосками-ответвлениями, или сравнивается с водным 
течением (голос растекает). Напевы различаются по 
тому или иному направлению движения (склон — от 
склонять, «наклонять в какую-либо сторону»; вывод, 
выводка — от водить, вести по определенному пути); 
по пространственно-временным параметрам (длин-
ный или долгий и коротенький голос); по интенсив-
ности движения (например, лежачий мотив, «не бод-
рый»); по эмоциональной окраске (веселый, скучный, 

обидчивый); а также по обрядовой и сезонной при-
уроченности (свадьбишный, купальный, Юрья голос, 
восенский голос), по половозрастному статусу испол-
нителей (мущинский, старушечий голос) и по принад-
лежности к определенной локальной традиции (вер-
ховский и низовский напевы соответственно в верхо-
вьях или низовьях реки) и т.д.
Ключевые слова: русский музыкальный фольклор, 
певческая традиция, народная терминология, 
народные названия песенной мелодии, народные 
характеристики песенного напева
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Folk Names of the Song Melody and Its 
Characteristics
Abstract. The article is devoted to the consideration of 
Russian folk terminology related to the song tune. It is 
based on materials from field studies in different regions 
of Russia, publications on Russian musical folklore and 
dialect dictionaries. The names of the song melody 
are associated with singing (raspev, propev, golos), 
with speech, speaking as the process closest in its 
physiological features to singing, in which the voice also 
participates (rech', slovo, esak), with a written record of the 
melody (stroka) among Russian Old Believers. Moreover, 
the tune is thought of by folk singers as the basis of the 
song, its most important part, which can be colored with all 
sorts of voice branches, or compared to a stream of water 
(golos rastekaet). Song melodies differ in the direction of 
movement in one direction or another (sklon — from “tilt in 
any direction”; vyvod, vyvodka — from ‘lead along a certain 
path’); in spatio-temporal parameters (dlinnyj or dolgij 
golos and koroten'kij golos); in intensity of movement (for 
example, lezhachij (recumbent) motive, “ne bodryj” (not 
peppy); by emotional coloring (veselyj (cheerful), skuchnyj 
(dull), obidchivyj (susceptible); as well as by attachment 
to the rite or season (svad'bishnyj (wedding) or vosennyj 
(autumn) voice); by gender and age status of performers 
(mushchinskij (masculine), starushechij (old woman) voice), 
and by belonging to a certain local tradition (Verkhovsky 
and Nizovsky tunes, respectively, in the upper or lower 
reaches of the river), etc.
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«Красота повседневности»: выставки 
в утверждении новой эстетики архитектурно-
пространственной среды в Швеции
Аннотация. В статье раскрывается роль выставок де-
коративного искусства и архитектуры, проходивших 
в Швеции на протяжении 1914–1930-х годов, в созда-
нии шведской идеологии дизайна повседневности 
и утверждении функционализма как доминирующего 
стиля в модернизации архитектурно-пространствен-
ной среды и в целом нового образа жизни.
Последовательно прослеживается история и анали-
зируется значение художественно-промышленных 
выставок в Швеции. Особое внимание уделяется дея-
тельности Шведского общества искусства и ремесел, 
а также творчеству получивших международную из-
вестность архитекторов Г.Э. Асплунда и С. Леверент-
ца, которые явились организаторами Стокгольмской 
выставки 1930 года.
Один из важных социокультурных итогов исследова-
ния — утверждение, что постоянное проведение вы-
ставок стало одним из главных средств образова-
ния шведского общества, приобщения всех его слоев 
к принципам дизайнерского подхода к формирова-
нию жилища и предметно-пространственной среды 
окружающего мира.

Ключевые слова: архитектура, выставки, 
Стокгольмская выставка, шведский дизайн, 
функционализм
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“The Beauty of Everyday Things”: Exhibitions in 
Establishing a New Aesthetics of the Architectural 
and Spatial Environment in Sweden
Abstract. The article reveals the role of decorative art 
and architecture exhibitions that took place in Sweden 
during 1914–1930 in the creation of the Swedish ideology 
of “design of everyday things” and the establishment of 
functionalism as the dominant style in modernization of 
the architectural and spatial environment and, in general, 
a new way of life.
The author of the article carefully traces the history of art 
and industrial exhibitions in Sweden and analyses their 
significance. Particular attention is paid to the activities 
of the Swedish Society of Crafts and Design, as well as to 
the work of architects E.G Asplund and S. Lewerentz, who 
organized the Stockholm Exhibition in 1930.
An important socio-cultural result of the study is the 
statement that holding regular exhibitions was one of the 
main means of educating Swedish society and introducing 
all of its social classes to the principles of the design 
approach to making home and building the subject-spatial 
environment of the surrounding world.
Keywords: architecture, exhibitions, the Stockholm 
exhibition, Swedish design, functionalism
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another with a change of the language domain.
Keywords: music, language, thinking, tradition, Iran, 
Persian Empire, Achaemenid and Sassanid dynasties, 
Bible, languages of the Middle East, history of the Ancient 
World, Barbad
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Метафора и метонимия как составляющие 
музыкального восприятия (по материалам 
исследований второй половины XX–XXI века)
Аннотация. Автор рассматривает особенности вос-
приятия музыки второй половины ХХ–XXI века с пози-
ции методологии, определенной понятием концепции. 
Смысловая множественность и неопределенность 
новейшей музыки, создающей мультимодальный кон-
текст и бесконечно расширяющей герменевтический 
круг композиции, в статье исследуется с позиций тео-
рий, связанных с осмыслением концептуальных моде-
лей. Среди них особенно выделяются метафоры и ме-
тонимии: теория концептуальной интеграции Ж. Фо-
конье и М. Тернера; исследования концептуальных 
метафор Дж. Лакоффа и М. Джонсона; взгляды Э. Ор-
тони, разделяющего теории метафор на деконструк-
тивные и конструктивные; теоретические положе-
ния Р. Скрутона. Изучая выразимое и невыразимое 
содержание музыки, автор анализирует теорию нар-
ративизма с позиции Дж. Робинсон, связи метафор 
и музыки, прослеживаемой в труде Н. Гудмена. Осо-
бый акцент сделан на исследовании теории звуково-
го восприятия Х. Лахенмана, определяющего музыку 
как субъективный «экзистенциальный опыт», в фор-

мировании которого важное значение отводится 
трансформации слухового восприятия, обозначаемо-
го композитором понятием «структурное слушание». 
Определяются принципы формирования концепту-
альной формы сочинений Лахенмана, складывающей-
ся в триадическом процессе создания композиции, ее 
интерпретации и восприятия. В связи с этим выявле-
ны особенности и сравнены функции метафор и мето-
нимий в музыке Лахенмана. В результате автор при-
ходит к выводу о необходимости применения гибких 
моделей анализа восприятия сочинений второй поло-
вины ХХ—ХXI века, представляющих новую стадию му-
зыкального искусства.
Ключевые слова: восприятие, метафора, метонимия, 
смысл, Хельмут Лахенман, понимание, исполнение, 
контекст
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Metaphor and Metonymy as Components of Musical 
Perception (Based on Research of the Second Half of 
the 20th —21st Centuries)
Abstract. The author examines the peculiarities of the 
perception of music of the second half of the 20th —21st 
centuries from the standpoint of methodology defined 
by concept. The semantic multiplicity and indeterminacy 
of the newest music, creating a multimodal context and 
infinitely expanding the hermeneutic circle of composition, 
is investigated in the article from the perspective of 
theories connected with the comprehension of conceptual 
models. Among them the following theories are particularly 
noteworthy: G. Fauconnier and M. Turner’s theory of 
conceptual blending; J. Lakoff and M. Johnson’s studies of 
conceptual metaphors; the views of A. Ortony, who divides 
metaphor theories into deconstructive and constructive; 
and R. Scruton’s theoretical provisions. Studying the 
expressive and inexpressible content of music, the author 
analyses the theory of narrative from J. Robinson’s point 
of view and the connections between metaphor and 
music traced in N. Goodman’s work. The author lays 
special emphasis on the research of the theory of sound 
perception by H. Lachenmann, who defined music as 

Keywords: Russian musical folklore, singing tradition, 
folk terminology, folk names of the song melody, folk 
characteristics of the song tune
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Вопрос о становлении классической традиции 
иранской музыки в аспекте проблемы языка 
и мышления
Аннотация. В статье рассматриваются историче-
ские предпосылки становления классической тра-
диции иранской музыки периода династий Ахемени-
дов и Сасанидов (VI век до н.э. — первая треть VII века) 
в условиях языковой среды с доминирующей функ-
цией арамейского языка (староарамейский, импер-
ский койне, сирийский / новоарамейские диалекты) 
на стоянках «царского пути», где музыкальное насле-
дие пришлых индоиранских племен переплавлялось 
в фоносфере космополитического дворцового во-
кально-инструментального музицирования древних 
цивилизаций. Сформулирована гипотеза о том, что (1) 
работая с понятиями «индоевропейская языковая се-
мья» или «семитская языковая семья», мы описываем 
контрастные механизмы передачи и обработки звуко-
вой информации, которые (2) проявляются как универ-
сальные для разных сфер интеллектуальной деятель-
ности, включая музыку, где они (3) выражены в двух 
формулах музыкального процесса, таких как i  m  t 
(ак. Б.В. Асафьев) и i  t = m—temporality (Г.Б. Шамилли), (3) 
чувствительного к логико-смысловым закономерно-
стям мышления и (4) закрепленного в гештальте. Сле-
довательно, мыслить принципы деривации вербаль-
ной и музыкальной речи как единые — значит прове-
сти в междисциплинарной перспективе гештальтное 
морфосинтаксическое (для языка) описание струк-
тур, опираясь (1) на факт языковой общности культур 

на длительном промежутке времени и (2) предполо-
жение о способности устной музыкальной традиции 
удерживать тот или иной гештальт при смене домини-
рующего языка.
Ключевые слова: музыка, язык, мышление, 
традиция, Иран, персидская империя, династии 
Ахеменидов и Сасанидов, Библия, языки Ближнего 
Востока, история Древнего мира, Барбад
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The Issue of the Formation of the Classical Tradition 
of Iranian Music from the Language and Thinking 
Perspective
Abstract. The article examines the historical prerequisites 
for the formation of the classical tradition of Iranian music 
of the Achaemenid and Sassanid dynasties period (6th 
century BCE — the first third of the 7th century CE) in 
a linguistic environment with the dominant function of the 
Aramaic language (Old Aramaic, Imperial Koine, Syriac/
New Aramaic dialects) at the sites of the “royal way”, where 
the local musical heritage of Indo-Iranian tribes melted in 
the phonosphere of the cosmopolitan palace vocal and 
instrumental music-making of ancient civilizations. The 
author of the article formulates the hypothesis that (1) 
when working with the concepts “Indo-European language 
family” or “Semitic language family”, we describe the 
contrasting mechanisms of speech information processing 
and transmission that (2) appear universal for different 
spheres of intellectual activity, including music, where they 
(3) are expressed in two formulae of the musical process   
i  m  t  (B. Asafyev) and i  t = m—temporalityy (G. Shamilli)) 
(3) that is sensitive to certain patterns of thinking and (4) 
is fixed in the gestalt. Therefore, to think of derivation 
mechanisms of verbal and musical speech as unified 
means to provide a gestalt morphosyntactic description 
of structures from an interdisciplinary perspective, relying 
on (1) the fact of the linguistic community of cultures over 
a long historical period and (2) the assumption about the 
ability of the oral musical tradition to retain one gestalt or 

i   m   t (ак. 
Б.В. Асафьев) 
и i  t 
= m—temporality 
(Г.Б. 
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Melancholy and Nostalgia in British Progressive Rock
Abstract. The article studies the role of such cultural 
phenomena as melancholy and nostalgia in artistic and 
“ontological” aspects of rock music. The relevance of this 
study is due to a high frequency of occurrence of these 
phenomena in numerous types of modern art (there have 
been several research dedicated to this issue), as well 
as the growing popularity of “melancholic rock” in a wide 
audience. Of particular significance for the author in 
scientific understanding of the proposed topic were the 
works by S. Boym, V. Medushevsky, J. Starobinski, V. Syrov, 
T. Tsaregradskaya, W. Everett, K. Johannison and other 
researchers.
The study of melancholy in rock music was based on 
British psychedelic and progressive rock, with a detailed 
review of several vivid examples of compositions by Pink 
Floyd, Barclay James Harvest, King Crimson, Genesis, 
Marillion and Steven Wilson. The main purpose of this 
work is to reveal the characteristic musical and stylistic 
features, means of expression, and thematic patterns of 
“melancholic rock”. Among them the most important (in the 
author’s opinion) are the following: the prevalence of slow 
tempo (non-typical of rock in general), ostinato, “lack of 
aspiration” (according to V. Medushevsky), distinctive modal 
and intonational features (minority, polymodality, lamento 
intonation complex), folklore and early music influences, 
special appeal to the “nostalgic” timbres of bowed strings, 
organ, and wind instruments (both in live performance 
and electro-mechanical playback or electronic samples), 
and “flickering” acoustic guitar sounds. A wide range of 
emotions and moods are presented, from light sadness 
to deep sorrow, the themes of loss, loneliness, “lost 
childhood”, etc. The article stresses the role of melancholy, 
its “emotional modus” and specific sound that overcomes 
the intellectuality of progressive rock (sometimes 
excessive), its “calculated” character. At the same time, the 
“lack of aspiration” can be counter-balanced by the intense 
dramatic development, typical of progressive rock.
Keywords: melancholy, nostalgia, rock music, rock culture, 
psychedelic rock, progressive rock, means of expression, 
British rock
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Ирония музыкальной событийности в «Охоте на 
бабочек» О. Иоселиани
Аннотация. Исследователи часто говорят о тщатель-
но составленной вселенной фильмов О. Иоселиани, 
прочитывая в ней «арлекинаду», «карнавальность», 
«бурлеск» как средства противостояния творческо-
го сознания режиссера идеологическим дискурсам 
и связанным с ними драматургическим клише. На эф-
фект травестийного переворачивания смыслов ока-
зывается ориентированным и особое присущее ре-
жиссеру мышление музыкально-звуковыми формами. 
Взаимодействие слоев звуковой культуры, образую-
щее архетипический сюжет кинокартин мастера, по-
зволяет прочесть его фильмы как звукомузыкальную 
притчу.
В статье впервые исследуется музыкальная форма 
фильма «Охота на бабочек» (1992), где идея антаго-
низма элитарного и массового уровней культуры во-
площается в принципе сонатности и реализуется как 
на уровне фабулы картины, так и в процессе взаимо-
действия диегетически значимых музыкальных вклю-
чений. В картине Иоселиани романтический архетип 
сонатной формы трактуется в соответствии с автор-
скими умонастроениями, сочетающими ностальгиче-
ский и иронический модусы. Так, главную партию об-
разуют эпизоды, в которых концентрируются попытки 
персонажей — обитателей двух французских родовых 
имений культивировать высокие ценности европей-
ской музыкальной традиции, побочную — ключевые 
элементы звукового ландшафта маленького город-
ка, насыщенного музыкальной событийностью быто-
вого плана. Сюжет сонатного антагонизма фиксирует 
процесс угасания индивидуалистически-личностного 
начала (лирики), что на фабульном уровне соотносит-
ся с неуклонным наступлением новых машинных тех-
нологий на пространство сельской идиллии. При этом 
обнаружение в фильме циклической основы формы 
второго плана (концентрической), а также связь худо-
жественного высказывания с жанровым архетипом 
скерцо дают возможность интерпретировать запечат-
ленные «деградационные» процессы в контексте иро-

a subjective “existential experience” in the formation of 
which the transformation of the auditory perception, which 
the composer refers to as “structural listening”, is of great 
importance. The author determines the principles of the 
development of the conceptual form in Lachenmann’s 
works, which emerges in a triadic process of composition 
creation, interpretation and perception. In this regard, 
the features and functions of metaphor and metonymy 
in Lachenmann’s music are identified and compared. 
As a result, the author comes to the conclusion about 
the necessity of flexible models of perception analysis 
of the compositions of the second half of the 20th —21st 
centuries representing a new stage of the musical art.
Keywords: perception, metaphor, metonymy, meaning, 
Helmut Lachenmann, understanding, performance, 
context
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Меланхолия и ностальгия в британском 
прогрессив-роке
Аннотация. В статье рассматривается роль и ме-
сто в мировоззренческом и художественном контек-
сте рок-музыки таких культурных феноменов, как ме-
ланхолия и ностальгия. Актуальность работы связа-
на с очевидной проявленностью данных феноменов 
в самых разных направлениях современного художе-
ственного творчества (чему в последнее время по-
священо немало исследований), включая рок-музы-
ку. Однако на материале рок-культуры данная тема 
пока остается нераскрытой, несмотря на возраста-
ние интереса к «меланхолическому року» (использу-
ем этот термин как условный) в широких слушатель-
ских массах. В научном осмыслении заявленной темы 

особое значение для автора имели выводы и методы, 
представленные в работах С. Бойм, В. Медушевского, 
Ж. Старобинского, В. Сырова, Т. Цареградской, У. Эве-
ретта, К. Юханнисон и других ученых.
Автор исследует рок-меланхолию на материале бри-
танского психоделического и прогрессив-рока, до-
статочно подробно рассматривая некоторые наибо-
лее яркие примеры из творчества Pink Floyd, Barclay 
James Harvest, King Crimson, Genesis, Marillion, Сти-
вена Уилсона. Основная цель статьи — выявление ха-
рактерных музыкально-стилистических черт, художе-
ственных приемов, образно-тематических паттернов 
«меланхолического рока». Среди них важнейшими, 
по мнению автора, оказываются следующие: нети-
пичное для рока в целом внимание к медленным тем-
пам, остинатность, «отсутствие устремленности» (по 
В. Медушевскому), характерные ладовые и интона-
ционные средства (минорность, полиладовость, ин-
тонационный комплекс lamento), связь с фольклором 
и старинной музыкой, особое пристрастие к «носталь-
гическим» тембрам струнных смычковых, органа, де-
ревянных духовых — как в «живом» исполнении, так 
и в электро-механическом (меллотрон), электрон-
но-сэмплерном воспроизведении, — «мерцающему» 
гитарно-акустическому звучанию. Можно отметить 
обращение к весьма широкому спектру состояний 
и настроений от светлой печали до глубокого сумра-
ка, темам утраты, одиночества, «потерянного дет-
ства» и др. Меланхоличность как эмоциональный мо-
дус и особое качество звучания смягчает интеллек-
туальность и порой чрезмерную «просчитанность» 
прогрессив-рока. Вместе с тем «отсутствие устрем-
ленности», в свою очередь, нередко преодолевается 
характерным для прогрессив-рока тяготением к ин-
тенсивному драматургическому развитию.
Ключевые слова: меланхолия, ностальгия, 
рок-музыка, рок-культура, психоделический 
рок, прогрессив-рок, выразительные средства, 
британский рок
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Women in Church Choirs: Discussion in the Periodical 
Press of the Turn of the 20th Century
Abstract. The purpose of the article is to consistently 
analyse the statements of contemporaries about the 
reform of church choirs in the Russian church and secular 
periodicals of the early 20th century, which have not 
been previously involved in musicological studies. At the 
beginning of the 20th century, the question of the role of 
women in society was considered in various publications, 
including periodicals on art. They discussed the position 
of women in musical professions and keenly debated 
the topic of women being involved in liturgical singing 
in the choir. Adherents of patriarchal views defended 
the inadmissibility of female singers in church, whereas 
innovators advocated their participation. The reform of 
church choirs in Russia was carried out gradually, under 
the influence of transformations in the structure of church 
life, the growth of social freedoms, and the spread of 
humanistic ideas in society related to the condemnation 
of child labour. Public discussion in the music and church 
press began in 1906. The topic of the church choir reform 
was raised at the All-Russian Congress of Church Singing 
Leaders in Moscow in 1908–1909, but the issue of women’s 
participation in liturgical singing in the choir was finally 
resolved only at the Local Council of the Russian Orthodox 
Church in 1918.
Keywords: female singing in the choir, reform of church 
choirs, church press, music periodicals
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Традиционные культурные ценности и новая 
феминность в современном башкирском 
кинематографе
Аннотация. Предметом статьи является кинемато-
графическое произведение, снятое в Башкортостане 
башкирскими режиссером, — фильм «Етегэн» А. Юма-
гулова. Автор осуществляет семиотический и герме-
невтический анализ кинематографического текста. 
Выявляет пласт культурных ценностей и символов, 
как схожих с общемировыми, так и отличными от них. 
Посредством семиотического анализа вскрывает-
ся структура и значение структурных единиц фильма. 
Выявляются архетипические конструкции внутри ме-
диатекста. Герменевтический анализ показывает со-
циально-политические условия, в которых появилась 
эта кинокартина, а также особенности толкования ме-
диатекста, его взаимосвязь с другими культурными 
текстами. Научная новизна исследования заключа-
ется в систематическом, комплексном изучении баш-
кирского кинематографа, в сравнении его с образца-
ми мировой художественной культуры; в выявлении 
ключевых особенностей отдельного фильма, ранее не 
подвергавшегося подробному научному изучению. Ки-
нематографический медиатекст, созданный режиссе-
ром родом из Башкортостана, отсылает к башкирской 
мифологии, созвучной с общемировыми культурными 
мотивами. Автор вскрывает присутствие в фильме ар-
хетипов по теории К.Г. Юнга, а также элементов арха-
ических воззрений башкир и героев древнетюркского 
фольклора. Особенно говорящими оказываются дета-
ли, важные для быта башкир или их фольклора. Про-
веденный анализ вскрывает в медиатексте черты но-
вой феминности, характерной для сегодняшнего дня.
Ключевые слова: башкирский кинематограф, исто-
рия кино, региональные киностудии, герменевтиче-
ский анализ, семиотический анализ, Юнг, архетип, 
феминность
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нической осцилляции смыслов — как особую форму 
смыслового созидания.
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бочек», сонатная форма, концентрическая форма, му-
зыка

Kononenko Nataliya G.
PhD (in Art History), Senior Researcher, Mass Media Arts 
Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky 
Lane, Moscow, 125009, Russia
ORCID ID: 0000–0003-2060–2917
ResearcherID: AAS-7697–2021
tintinnio@yandex.ru

The Irony of Music Eventfullness in The Butterfly 
Hunt by O. Iosseliani
Abstract. Researchers often talk about the carefully 
composed “universe” of O. Iosseliani’s films in which they 
perceive “harlequinade”, “carnival”, and “burlesque” as 
means of opposing the director’s creative consciousness 
to ideological discourses and related dramatic clichés. The 
director’s special thinking with musical and sound forms 
also appears to be oriented towards the effect of travesty 
“reversal” of meanings. The interaction of the layers of sound 
culture, which forms the archetypal subject of the master’s 
films, makes it possible to read his films as a sound parable.
The article for the first time explores the musical form of the 
film The Butterfly Hunt (1992), where the idea of antagonism 
between the elite and mass culture is embodied in the 
principle of sonata and realized both at the level of the plot 
and in the process of interaction of diegetically significant 
inclusions from the pre-existing music. In Iosseliani’s film, 
the romantic archetype of sonata form is interpreted in 
accordance with the author’s worldview, combining nostalgic 
and ironic frames of mind. Thus, the first subject group is 
formed by episodes which concentrate the attempts of the 
characters — the inhabitants of two French family estates — to 
cultivate the “high” values of the European musical tradition, 
and the second subject group — by the key elements of the 
soundscape of a small town, saturated with musical events 
of everyday life. The dramaturgy of sonata antagonism 
captures the extinction of the individualistic-personal basis 
(lyrics), which at the plot level of the film corresponds to the 
steady advance of new machine technologies on the space 
of rural idyll. At the same time, the discovery in the film of 
the cyclic basis of the secondary form (concentric), as well 
as the connection of artistic expression with the genre 
archetype of scherzo, makes it possible to interpret the 
captured “degradation” processes in the context of an ironic 

oscillation of meanings as a special form of semantic rebirth.
Keywords: Iosseliani, irony, The Butterfly Hunt, sonata 
form, concentric, music
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Женщины в церковных хорах: дискуссия  
в периодической печати рубежа XIX–XX веков
Аннотация. Цель статьи — последовательный анализ 
не привлекаемых ранее в музыковедческих исследо-
ваниях высказываний современников в отечествен-
ной церковной и светской периодической печати нача-
ла XX столетия о реформе церковных хоров. В начале 
XX века вопрос о роли женщины в социуме рассматри-
вался в различных изданиях, в том числе в периодике 
об искусстве. Обсуждалось положение женщины в му-
зыкальных профессиях, остро дискутировалась тема 
их привлечения к богослужебному пению на клиро-
се. Приверженцы патриархальных взглядов отстаива-
ли недопустимость женских голосов в храме, новаторы 
ратовали за участие женщин-певчих. Реформа церков-
ных хоров в России осуществлялась постепенно под 
воздействием преобразований в устройстве церков-
ной жизни, роста социальных свобод, с распростра-
нением гуманистических идей в обществе, связанных 
с осуждением детского труда. Общественная дискус-
сия в музыкальной и церковной прессе началась в 1906 
году. Тема реформы церковных хоров поднималась на 
Всероссийском съезде регентов и деятелей по церков-
ному пению в Москве в 1908–1909 годах, однако окон-
чательно вопрос участия женщин в богослужебном пе-
нии на клиросе был разрешен лишь на Поместном со-
боре Русской православной церкви в 1918 году.
Ключевые слова: женское пение на клиросах, ре-
форма церковных хоров, церковная пресса, музыкаль-
ная периодическая печать

Илл. 0. К.



Художественная культура № 4 2022 559558 Данные авторов. Аннотации 

№ 3 2021

Вопросы теории искусства

character design on the example of the Nioh video game 
series, using the methods of art analysis.
Modern researchers consider video games to be one of the 
forms of interaction between modern culture and cultural 
heritage. Therefore, this study is relevant as it reveals the 
cultural significance of video games and demonstrates 
the method of working with the artistic heritage in building 
game worlds.
The article provides a comparative analysis of the 
characters yoki and one-eyed oni, kappa and kamaitachi 
and the pictorial sources of the 8th—12th and 17th—19th 
centuries. The author comes to the conclusion that the 
video game Nioh is a modern catalogue of Japanese 
demonology, based on well-known pictorial and written 
sources.
Keywords: video games, Nioh, Japanese mythology, 
Japanese art, Yōkai
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Два ранних фильма Д.У. Гриффита 
Аннотация. В своих ранних фильмах, созданных в пе-
риод сотрудничества с компанией «Байограф», Дэвид 
Уорк Гриффит часто варьировал одни и те же сюжет-
ные ходы и схемы, добиваясь при этом большого раз-
нообразия. Так, два фильма 1912 года, «Девушка и ее 
долг» и «Меньшее из зол», содержат очень близкий 
набор функций и приемов, распределение которых 
приводит, однако, к различным смысловым эффек-
там. Некоторые из них, указывающие на возможность 
двойственного прочтения мотивации персонажей и 
их психологии, неожиданно предвосхищают дальней-
шее развитие кинематографа. Как писал Роже Кайуа 
в своих заметках о фантастическом искусстве, необ-
ходимым условием фантастического (или чудесного) 
является его непроизвольность, часто возникающая 

благодаря противоречию между открыто сформули-
рованным значением и не интегрированными в него 
элементами. Это наблюдение можно распростра-
нить на всю область эстетического. Во времена, ког-
да кинематограф совершает первые самостоятель-
ные шаги и открывает элементарные средства выра-
зительности, психологические нюансы, возникающие 
у Гриффита, кажутся избыточными, преждевременны-
ми и потому чудесными.
Ключевые слова: Дэвид Уорк Гриффит, «Байограф», 
раннее кино, сюжет, хеппи-энд, чудесное
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Two Early Films by D.W. Griffith 
Abstract. In his early films, created during his collaboration 
with the Biograph company, D.W. Griffith often varied the 
same plot moves and schemes, while achieving great 
variety. Thus, two films of 1912, The Girl and Her Trust and 
The Lesser Evil, contain a very similar set of functions 
and devices, the distribution of which, however, leads to 
different semantic effects. Some of them — pointing to 
the possibility of a dual reading of the motivation of the 
characters and their psychology — unexpectedly anticipate 
the further development of cinema. As Roger Caillois 
writes in his notes on fantastic art, a necessary condition 
for the fantastic (or miraculous) is its involuntary nature, 
which often arises due to the contradiction between the 
openly formulated meaning and the elements that are 
not integrated into it. This observation can be extended to 
the whole realm of the aesthetic. At a time when cinema 
is taking its first steps and discovering elementary means 
of expression, Griffith’s psychological nuances seem 
redundant, premature, and therefore miraculous. 
Keywords: D.W. Griffith, Biograph, early cinema, plot, 
happy end, miraculous 
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Traditional Cultural Values and New Femininity in 
Modern Bashkir Cinema
Abstract. The subject of research is a cinematic piece 
filmed in the Republic of Bashkortostan — Etegen by the 
Bashkir director A. Yumagulov. The author of the article 
performs a semiotic and hermeneutic analysis of the 
cinema text and highlights the cultural values and symbols 
similar to universal ones and those different and specific. 
The semiotic analysis reveals the structure of the film, 
the meaning of its structural units, and the archetypal 
constructions within the media text. The hermeneutical 
analysis shows the socio-political conditions in which the 
film was created, the peculiarities of the interpretation of 
the media text, and its relations with other cultural texts. 
The scientific novelty of the research consists in the 
systematic, comprehensive study of the Bashkir cinema in 
comparison with the samples of the world artistic culture 
and in the identification of the key features of an individual 
film, which has not been a subject to detailed scientific 
study before. The cinematic media text created by the 
Bashkortostan-born director refers to Bashkir mythology, 
which is in line with global cultural motifs. The author of the 
article discovers the presence of Jungian archetypes in 
the film, as well as the elements of the archaic views of the 
Bashkirs and the characters of the ancient Turkic folklore. 
Particularly pronounced are the details important for the 
life of the Bashkirs or their folklore. The analysis performed 
reveals in the media text the features of a new femininity, 
characteristic of today.
Keywords: Bashkir cinema, history of cinema, regional 
film studios, hermeneutical analysis, semiotic analysis, 
C. Jung, archetype, femininity
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Изобразительные источники образов 
мифологических существ в видеоигре Nioh
Аннотация. Цель данной статьи — рассмотрение пер-
сонажей японской серии видеоигр Nioh, состоящей из 
двух частей, для выявления их происхождения и ху-
дожественных взаимосвязей с изобразительным ис-
кусством. Отталкиваясь от названий и внешнего об-
лика персонажей, созданных в игре, был предпринят 
сравнительный анализ игровых образов и тех, что из-
вестны в японском искусстве. Предметом исследова-
ния является выявление и изучение при помощи ис-
кусствоведческих методов связи искусства прошлого 
и современного видеоигрового дизайна персонажей 
на примере серии видеоигр Nioh.
Современные исследователи обращают внимание на 
видеоигры как одну из форм взаимодействия совре-
менной культуры с культурным наследием. Данное ис-
следование является актуальным, так как выявляет 
культурную значимость видеоигр, демонстрирует ме-
тодику работы с художественным наследием при кон-
струировании игровых миров.
В статье производится сравнительный анализ персо-
нажей yoki и one-eyed oni, каппа и кама-итати с изо-
бразительными источниками VIII–XII и XVII–XIX веков. 
Автор приходит к выводу о том, что видеоигра Nioh яв-
ляется современным каталогом японской демоноло-
гии, составленным с опорой на известные изобрази-
тельные и письменные источники.
Ключевые слова: видеоигра, Nioh, японская 
мифология, искусство Японии, ёкай
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Pictorial Sources of the Images of Mythological 
Creatures in the Video Game Nioh
Abstract. The purpose of this article is to review the 
characters in the two-part Japanese video game series 
Nioh so as to identify their origins and artistic relationships 
with the visual arts. Based on the names and appearance 
of the characters created in the game, the author attempts 
to perform a comparative analysis of the images in the 
game and those known in Japanese art. The subject of 
the research is identifying and studying the connection 
between the art of the past and modern video game 
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