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ТЕОРИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И
МУЗЫКA
«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ НЕРАЗДЕЛЬНЫ»
Интервью с профессором Н.А.Гавриловой.
Беседовал профессор А.М.Лесовиченко
Аннотация.
Среди
исследователей
вопросов
национального
и
интернационального в художественном творчестве заметное место занимает
профессор кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории, доктор
искусствоведения Наталия Александровна Гаврилова, автор докторской диссертации
на тему "Проблема национального в музыке ХХ века: Чехия и Словакия" (1996). В ней
основное внимание сосредоточено на разработке теории национального стиля, что
получило отражение и в опубликованных работах автора.
Как показывает
современная композиторская практика, эта проблематика не утратила своей
актуальности.
Ключевые слова. Национальная культура, интернациональное в искусстве,
национальный характер, авторское начало, традиция.
Проблемы национального и интернационального – одна из обсуждаемых тем в
российской музыкальной науке и публицистике со времён А.Н. Серова, В.В, Стасова и
Г.А. Лароша. Сильно активизировалась её разработка в 1970-е годы, когда она стала
определяющей для научного дискурса. Именно в это время в число ведущих
специалистов по национальному вопросу вошла Наталия Александровна Гаврилова, в
настоящее время доктор искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной
музыки Московской государственной консерватории. Её докторская диссертация
«Проблема национального в музыке ХХ века. Чехия и Словакия» (1996) [4],
монографии «К проблеме национального в музыке ХХ века» (2003) [3] и «Сакральная
тематика в музыке ХХ века» (2014) [5, 6] составляют значимый вклад в исследование
национальных аспектов европейской музыки в постсоветское время.
А.Л.: Наталия Александровна, как Вы считаете, имеет ли смысл обращать
внимание на национальную проблематику в условиях глобализации? Насколько
актуальна эта тема для современного художника? В нашем журнале подобные проблемы
уже обсуждались [9], но интересно знать именно Ваше мнение.
Н.Г.: Несомненно, жизнь и творчество художника есть плоть от плоти
национальной культуры, её органическое продолжение. Национальное – один из
вершинных уровней социальной общности людей. Индивидуальное творчество и
национальная традиция нераздельны при любом отношении творца к миру.
Воспринимает ли он внешний мир гармоничным, созвучным его собственному,
внутреннему миру, или, напротив, чуждым и враждебным. Взаимосвязь
индивидуального, национального и всеобщего определяет сущность не только
художественного творчества, но и человеческого бытия в его социальном аспекте.
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Поскольку национальное пронизывает все сферы существования общества, оно не
может не быть актуальным и в условиях глобализации. Неслучайно, различные аспекты
данной проблемы постоянно затрагиваются в новейших работах по социологии
этнографии, культурологии, психологии и другим наукам, к связям с которыми тяготеет
современное искусствознание. Изучаются национальный характер, обычаи, речь, склад
ума, традиции, психоэмоциональные свойства этнотипа, проявляющиеся в его
темпераменте, поведении, реакциях, во всех формах жизнедеятельности, в том числе и
художественной, постигается национальный образ в специфических признаках.
А.Л.: Согласитесь ли, что новая сегодняшняя реальность порождает новые
вопросы?
Н.Г.: Новые жизненные реалии диктуют. Новые способы выражения
национальной идентичности в соотнесённости с интернациональным контекстом.
Сегодня они обретают более сложные формы взаимообусловленности, чем раньше.
А.Л.: Наталия Александровна, как национальный дух и национальная душа
могут быть отражены в музыкальной материи?
Н.Г.: Думаю, что проникнуть в таинство «одушевления» музыкального образа –
недостижимая цель, но возможно к ней приблизиться. Здесь необходимо учитывать весь
культурно-исторический контекст творчества художника. Национальное мышление
порождается самой духовной атмосферой звукобытия нации, является отражением
духовной и психической жизни народа, его души, которая не поддается точному
определению, но составляет, быть может, главное в национальном характере музыки.
А.Л.: Тем не менее, глубокое и динамичное изменение духовной сферы,
трансформации психического уклада жизни нации в наше время, вероятно,
накладывают отпечаток и на формы проявления, содержание, характер и свойства
национального элемента в искусстве.
Н.Г.: Подобные процессы не приводят к исчезновению национальной
самобытности художественного мышления, к его нивелирующей интернационализации.
Есть мыслители, которые думают иначе. Я имею в виду, прежде всего, Карла Ясперса.
Похожей точки зрения придерживается и бельгийский музыковед Поль Коллар. Он
прямо утверждал, что национальное чувство принадлежит прошлому и нельзя больше
характеризовать музыку Шенберга как немецкую, точнее австрийскую, Стравинского
как русскую, Мийо как французскую. Коллар рассматривал их музыку с позиции
выражения различных аспектов европейской мысли как целостности. Впрочем,
исследователь специально оговаривает, что существуют композиторы, для которых
национальный характер остается доминирующим, выделяет имена Яначека, Бартока,
Кодаи, Фальи.
А.Л.: Было бы странно специалисту по музыке ХХ века не сделать этого
уточнения.
Н.Г.: Его можно понять. В плане использования типологических средств
несложно выявить общие стилевые признаки в «Движениях» для фортепиано с
оркестром И.Ф. Стравинского, Концерте для фортепиано с оркестром А. Шенберга и
кантате «Огненный замок» Д. Мийо.
А.Л.: Однако нельзя не чувствовать и другое: Шенберг не мог написать «Весну
священную», Стравинский «Провансальскую сюиту», а Мийо — «Лунного Пьеро».
Н.Г.: Любое из этих сочинений несет печать национально-самобытного
мышления каждого автора: у Стравинского и Мийо оно находит выражение в
фольклорной ориентации, а у Шенберга — в опоре на профессиональные традиции
отечественной культуры. Национальное не подвержено власти времени, потому что
содержит в себе нечто сокровенное для каждого человека.
А.Л.: Можно ли как-нибудь сформулировать применительно к искусству, в чём
конкретно выражается национальное начало?
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Н.Г.: Это непросто. Однако исследовательская мысль о национальном в
музыкальном искусстве, продвигаясь от первых наблюдений над манерой
художественного высказывания, пришла к важным выводам, на основе которых
появляется возможность разработать целостную теорию национального стиля.
Все исследователи сходятся в том, что истоки искусства заключены в языке и
быте народа, его фольклоре, зодчестве, мифологии и эпосе. Национальный характер
проявляется в сюжетах мифов и сказаний, трактовке истории народа, показывает себя
через преломление в музыкальном стиле фольклора, традиций духовной музыки,
специфики вербальной речи, ее интонации. Именно эти темы, в отражённом виде
следует рассматривать как основополагающие для выражения в нем менталитета,
психоэмоциональных свойств нации. Можно выделить три основные составляющие
звукового бытия нации: это — речевая интонация вербального языка, которая может быть
включена в виде компонента в художественное целое, воздействует особенностями
своего интонационного и ритмического содержания на структуру музыкального текста;
это — национальная традиция музицирования, включающая в себя фольклор и светскую
устную профессиональную традицию; это музыка церковного ритуала, породившая свою
традицию. Они являются источниками национального своеобразия, основой в
формировании национального художественного менталитета и национального стиля1.
А.Л.: А как это соотносится с идеями наднациональной общности, которые
присутствуют во всех национальных культурах Европы?
Н.Г.: Один из аспектов целостной системы представлений о национальном в
музыке связан с современными художественными явлениями в свете взаимодействия
национального и общечеловеческого, мирового, традиционного и новаторского. Чем
глубже проявляется почтение к собственному художественному наследию, тем более
весомыми воспринимаются общечеловеческие ценности. Отношение к мировым
художественным достижениям как к собственным есть проявление причастности людей
ко всему человечеству, без осознания которой невозможен и подлинный патриотизм.
Чарльз Айвз подчёркивал, что истинная любовь к своей стране должна быть столь
велика, чтобы она могла обнять и все лучшее, что есть у других народов. Американский
композитор указывает на значимость личности художника в национальной и мировой
традиции.
А.Л.: Это важнейший вопрос. Как же выражается личностное начало в
условиях, когда национальное всё-таки имеет общезначимый характер?
Н.Г.: Если говорить на уровне культурологического обобщения, понятие нации
относится к той или иной группе людей, проявляется через распространение в ней
единой культуры. При этом, что важно, объединение осуществляется на основе личного
выбора. Такого рода свободная общность скрепляется также благодаря ее
самоидентификации с той или иной исторической традицией, вплоть до этнических и
родоплеменных истоков. Нельзя не учитывать и фактор природной среды, в которой
развивается творчество. Восхождение к истокам служит обычно основанием для
установления системы ценностей, разделяемой данным сообществом. А вот тут
важнейшую роль играет личность композитора — творца национальной культуры. Его
неповторимая
индивидуальность
проявляется
в создаваемых
музыкальных
произведениях, которые выступают своего рода эталонами для всей музыкальной
культуры.
А.Л.: Кто-нибудь писал о такого рода эталонах?
Н.Г.: Прежде всего, вспоминается венгерский учёный Бенце Сабольчи. Он
1

Считая, что истоки всех национальных культур — в глубокой древности, мы исключаем из
музыковедческого лексикона определение «молодые национальные» школы, ибо речь может идти только о
молодых профессиональных школах.
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называл эталоны «моделями». Можно даже процитировать: «В культуре
социалистических стран возникло немало таких творческих "моделей", уникальных и
своеобразных художественных формирований, которые играют направляющую,
стимулирующую и обогащающую роль. Здесь можно было бы говорить о "модели
Брехта", которая является своеобразным вариантом художественной формы и
социалистической художественной позиции, или о "модели Эйзенштейна". Или возьмем
"модель Бартока", которая воплощает в себе своеобразный сплав народного,
демократического искусства с высоким художественным профессионализмом и
страстью. Иное единство на ином музыкальном материале воплощает в себе "модель
Ганса Эйслера"» [12, 145].
Произведение, имеющее значение эталона, осмысливается постепенно, в
динамике: сначала как явление авторского стиля, затем — национального, затем с
выходом на интернациональный уровень — стиля направления и эпохи. Следовательно,
в выработке ценностных критериев действуют законы исторического времени.
Ключевым здесь конечно является понятие традиции.
А.Л.: Осознание национальной самобытности народов Европы произошло, как
известно, после публикации “Песен Оссиана” Дж. Макферсона в 1760-х годах. Можно ли
сказать, что в музыке XVIII века есть проявления таких идей?
Н.Г.: Можно. Но в истории научной мысли о национальном, всеобщем и
универсальном главная роль принадлежит романтическому XIX веку, изменившему
«музыкальную географию мира» под влиянием активного пробуждения самосознания
народов Европы, создавшего новую художественную реальность, где на международную
арену выдвигаются профессиональные композиторские школы России, Венгрии,
Польши, Чехии, Норвегии. В XIX в. такого рода проблемы в полемически заостренном
тоне обсуждаются композиторами, публицистами, философами.
А.Л.: Всех волнуют средства выражения национального?
Н.Г.: Не только. В русской музыке сложилась художественная ситуация,
вызвавшая полемику о ее путях в рамках общеевропейского художественного процесса.
Помните, как Чайковский в письме к Танееву высказывается весьма определённо:
«Почему Вы совершенно произвольно только русским народно-музыкальным элементам
дозволяете быть отдельным растительным индивидуумом, а все остальные заставляете
соединиться в одно дерево? Я этого совершенно не понимаю. По-моему, европейская
музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит что-нибудь свое на
общую пользу» (Цит по: [10, 26]).
А.Л.: А скрещивались ли взгляды, отражающие дилемму восприятия и
отвержения национальных влияний, по поводу зарубежной музыки?
Н.Г.: Для понимания русской специфики тема очень важна. Однако можно
привести примеры обсуждения и на Западе. Например, когда диктат немецкого
искусства и культ вагнеровской музыкальной драмы во Франции притушили
самобытность ее собственной традиции. Это, кстати, острейшим образом отзывалось и у
нас.
А.Л.: Пока не появился Дебюсси?
Н.Г.: Да. В импрессионизме были преодолены многие национальные
противоречия. Интересен ответ Дебюсси на вопрос, ставил ли композитор своей задачей
противодействие влиянию Вагнера в интервью газете Comoedia. Он сказал, что
попросту предоставил высказаться своей натуре и темпераменту. Ему особенно важно
было чувствовать себя французом.
А.Л.: А немцы не испытывали проблем с выражением национальной
самобытности?
Н.Г.: Ещё как! Вагнер много раз высказывался о сущности немецкой музыки.
Например, он был горд тем, что немецкий гений кажется от века предназначенным
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собирать у соседей все то, чем судьба обделила его собственное отечество,
приподнимать это над границами и дарить миру как всеобщее достояние.
А.Л.: Здесь явно чувствуется необходимость дифференцировать вопросы
национального и интернационального.
Н.Г.: В условиях активного взаимообмена национальными художественными
ценностями проблема сохранения статуса национальной школы, ее самобытности и
одновременно участия в создании общего интернационального фонда новой
европейской культуры встает как никогда остро и требует особого теоретического
рассмотрения.
А.Л.: Возникают ли в ХХ веке какие-либо новые аспекты понимания
национального и интернационального в музыке?
Н.Г.: Соотношение национального и интернационального в музыке ХХ века
имеет много форм выражения. Это объясняется тем, что в комплексе стилевых
признаков, общих для одной национальной школы, как и в комплексе сложившихся
типологических средств, по мере развития возрастает количество компонентов. Надо
обозначить связь с ведущими стилевыми тенденциями — импрессионизмом,
экспрессионизмом, неоклассицизмом, фольклоризмом — в начале века, в 1920-30-е
годы, после Второй мировой войны (это диахронный фактор). Есть особенности
национальных школ в рамках одного направления в синхронном срезе, например,
неоклассицизма (Стравинский, Хиндемит, Мартину). Но это не всё. Можно
рассматривать специфику в рамках одной национальной школы, например, польской. К
примеру, разные типы сонорики в произведениях Лютославского и Пендерецкого.
А.Л.: То есть, налицо множественность проявления.
Н.Г.: При этом усиление различия между компонентами на любом уровне ведет к
стилевому многообразию, а отбор, нацеленный на ассимиляцию, органичное
взаимодействие контрастных элементов — к стилевому синтезу. Предоставляемая
композитору ХХ века свобода выбора средств из возможного множества создает условия
для возникновения ярко различающихся индивидуальных авторских стилей.
А.Л.: Какими бы примерами Вы это проиллюстрировали?
Н.Г.: Например, обратим внимание на русскую тематику и близость русской
песенности в творчестве Яначека, румынские танцы и болгарские ритмы в
произведениях Бартока. Показателен интерес к индийской музыке — у Альбера Русселя,
Оливье Мессиана, Сирела Скотта. Многочисленны обращения к негритянскому
фольклору и американскому джазу у многих композиторов, в частности, у Мийо в
«Сотворении мира», у Пуленка в «Негритянской рапсодии» или у Курта Вайля в
«Трехгрошовой опере». Чем ярче выражен этнический контраст, тем рельефнее
выступает несводимость к единому знаменателю «разнонациональных» пластов в тексте
одного произведения: сравним, к примеру, бразильский фольклор у Вила Лобоса и
Мийо, блюз у Гершвина и Стравинского. Примечателен в этом отношении ответ Равеля
на вопрос американского визави, по поводу использования блюза во второй части
скрипичной сонаты. Равель сказал, что приняв в себя блюз, он написал французскую
музыку, музыку Равеля, указал на отчётливые различия в джазовых пьесах и рэгтаймах
Мийо, Стравинского, Казеллы, Хиндемита. Равель утверждал, что индивидуальность
этих композиторов сильнее заимствованного ими материала.
А.Л.: Понятное дело, крупный художник создает авторскую традицию,
обогащает фонд национальной культуры, отбирая в системе типологических средств
наиболее ценное и перспективное для отечественной культуры. Кого стоило бы назвать в
первую очередь?
Н.Г.: Достаточно упомянуть имена крупнейших мастеров, которые по- разному
подходили к воплощению национального начала в его соотношении с
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интернациональным контекстом: Прокофьев и Шостакович, Хачатурян и Свиридов,
Шнитке и Щедрин, Барток и Кодаи, Яначек и Мартину, Панчо Владигеров и
Любомир Пипков, Йосип Славенский и Милан Ристич.
А.Л.: Выявляются ли какие-нибудь тенденции взаимодействия национального
и интернационального в ушедшем столетии?
Н.Г.:
Мне
представляется,
что
соотношение
национального
и
интернационального определяет эволюцию авторского стиля в одном из следующих
направлений. Кто-то движется от национальной основы к освоению и созданию
новых интернациональных форм. Кто-то, напротив, от освоения интернационального
фонда к национальной тематике, фольклору, профессиональной традиции. Для
некоторых композиторов оказывается предпочтительным процесс параллельного
развития национальных и интернациональных форм мышления, что в итоге приводит
к синтезу в целостной стилевой системе.
А.Л.: Можно ли сказать, что конкретное произведение способно отражать собой
эпоху, направление, национальную школу, авторскую личность? Или для того, чтобы
объяснить эти категории требуется теоретическое обобщение творчества в целом?
Н.Г.: На мой взгляд, высшим достижением становится опус, который с течением
времени осмысливается как непреходящая ценность, включается в систему мировых
достижений. Такие эталоны творческой деятельности национальной
школы,
композитора, конкретного исторического этапа, вовлеченные в динамику историкокультурных процессов, оказываются способными выявить новые грани художественного
содержания за пределами локальной общности (страны, нации, народа). В динамике
историко-культурных процессов отражен
и
процесс интернационализации
произведения, его вхождения в сокровищницу мировой культуры.
А.Л.: Известно, что в сегодняшних условиях во взаимодействие вступают
культуры, весьма далёкие друг от друга географически и исторически. Не способствует
ли это возникновению эклектичности при выражении национального начала?
Н.Г.: В современном искусстве нередко исчезает временной глубинн ый
параметр музыкальной истории, и ее факты предстают как бы расположенными
на одной плоскости, одинаково доступными композитору. В художественном
тексте могут органично соединяться ресурсы различного происхождения. В лучших
художественных образцах они не создают никакого ощущения эклектичности:
национальная архаика и полифония Возрождения, черты барочного кончерто гроссо и
гуситский хорал, дух гайдновской концертной симфонии и народно-песенная традиция.
Общими признаками контекстуальной среды, в которую вводятся стилевые аллюзии,
могут быть признаки разных современных техник композиции. Соединенные, они не
производят сегодня впечатления шокирующего контраста. Слушатель подготовлен к
их восприятию. Неоэкспрессионистские, неоклассические, неоимпрессионистские,
наконец, неоромантические пласты не являются сегодня репрезентантами
определенной тенденции или направления, как это было в первой половине ХХ века.
Обратим внимание, как сильно отличались друг от друга «Саломея» или «Электра» Р.
Штрауса, с одной стороны, и его же «Кавалер Розы», с другой. А если поставить рядом
“Parade” Сати – Кокто – Пикассо (вспомните характеристику этого произведения,
сделанную М.А. Сапоновым - [11]) — возникает ощущение иной вселенной.
Конечно, музыка среднего уровня и сейчас сколько угодно может восприниматься как
эклектичная.
А.Л.: Можно ли сказать, что противоположные по своей стилистике и семантике
выразительные средства, приведённые «к общему знаменателю», единству стилевого
облика произведения, воспринимаются в неразделенности, целостности?
Н.Г.: Разумеется, если эклектика не является осознанным намерением
композитора. В этом суть динамики национального на протяжении века.
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«Весна священная» и «Свадебка» Стравинского, произвели стилевой взрыв в начале
столетия, сделали возможным «благополучное» вхождение в концертную практику ряда
последующих опусов неофольклорной волны, составивших особое стилевое течение.
А.Л.: Как соотносится общеевропейское и национальное?
Н.Г.: Можно приводить примеры, когда общеевропейские идейные устремления,
художественные тенденции и формы современного языка выступают обычно в
национальной интерпретации. Они входят в национальный контекст не извне, как
признаки инонационального, а возникают на основе разработки специфически
национальных ресурсов, в частности, фольклорных. Это касается национально
окрашенной интерпретации общеевропейской тематики: образы войны и мира,
сюжеты мировой литературы, античной мифологии. Очень показательна национально
обусловленная драматургия. Исключительно важен национальный подход при выборе
языковых средств, причём не только классических, а присущих музыке ХХ века
способов организации звуковой материи, композиционных техник, ритмики,
формообразования. Под непосредственным влиянием поэтики венгерского крестьянского
фольклора в творчестве Кодаи и Бартока, гуральского фольклора в творчестве
Шимановского, моравского в творчестве Яначека, словацкого в музыке Сухоня,
фольклора Шопской и Фракийской областей у современных болгарских композиторов
происходит обновление языковых ресурсов и возникают открытия. Они лежат в русле
общеевропейской стилевой эволюции и вместе с тем перспективны для дальнейшего
развития национальной культуры.
А.Л.: Как не вспомнить хроматическую тональность и модальность, попевочный
тематизм, нерегулярную метроритмику, неквадратные масштабные структуры,
многочисленные разновидности вариантно-вариационных форм.
Н.Г.: Однако надо иметь в виду и другой исходный принцип. Это путь Шенберга
к методу композиции с двенадцатью соотнесенными между собой тонами или Мессиана
к семи ладам ограниченной транспозиции или к его системе ритмической организации.
Алоис Хаба, представитель чешского авангарда 1920-х годов, создатель четвертитоновой
системы, открыл для себя выразительные возможности микрохроматики в звучании
скользящей интонации вербального языка, в народной практике исполнения моравской
песни, в манере игры фольклорных инструменталистов-импровизаторов. Он мог это
взять, например, из ренессансных экспериментаторских сочинений (вспомним, Никола
Вичентино). Мог развивать конструкторские идеи Владимира Фёдоровича Одоевского,
создавшего клавишный инструмент с микрохроматическими возможностями. Но Хаба
ориентировался на фольклорные ресурсы. Экспрессия микроинтервального
интонирования у других композиторов (Шимановский, Энеску) также почерпнута из
народной практики. Напомним, как важно было изучение крестьянской музыки для
Бартока? Работа с фольклором привела его к мысли о возможности полного
освобождения от всевластия нынешней системы мажора и минора и к совершенно
свободному
распоряжению
каждым
отдельным
тоном
хроматической
двенадцатитоновой системы.
А.Л.: Можно ли сказать, что национальные особенности в творчестве
композитора обуславливаются, в конечном итоге, спецификой музыкального стиля
эпохи, в которую он живет, как одной из исторических форм эволюции музыкального
языка?
Н.Г.: Композиторы, принадлежащие одной национальной школе, но живущие в
разные музыкально-исторические эпохи, совершенно по-разному запечатлевают в
музыке свою национальную самобытность, подчиняясь общемузыкальным законам
своего времени. Композитор обращается к существующей в недрах национальной
традиции музыке, чтобы использовать ее как исходный материал собственного
творчества, наделенный национальной спецификой. Далее же этот материал, отбор
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которого обусловлен соответствующим историческим типом музыкального языка,
подвергается оформлению и организации по общелогическим, общемузыкальным
законам. Конечно, и сам способ организации того или иного музыкального
произведения может быть ориентирован на национальные особенности музыкальной
культуры, но лишь до определенной степени, позволяющей не подрывать единства
системы музыкального мышления эпохи.
А.Л.: Тем не менее, Вы наверное согласитесь, что при столкновении
национальной традиции с инонациональной она может воспринять что-то, но только за
счет внутренних перемен, при изменении собственной специфики.
Н.Г.: Да. Это особенно хорошо видно, например, на артефактах славянского
фольклора, контакт которого с австрийским и немецким или турецким был обусловлен
ходом общественной истории.
А.Л.: А в композиторском творчестве есть специфика в этом плане?
Н.Г.: Поднимаясь в искусстве композиции до уровня общечеловеческих,
универсальных ценностей, национальное получает новое качество, становится
интернациональным.
Хочу пояснить, что интернациональное искусство, по моим представлениям, есть
национальное искусство, обладающее высшей, всеобщей ценностью, способное к
плодотворному взаимодействию с музыкальной культурой иных наций, к широкому
использованию инонационального материала, при сохранении своего лица. Глинка
остается русским композитором, обращаясь и к испанской тематике, как и Барток,
обращаясь к румынскому и болгарскому фольклору, не перестаёт быть представителем
венгерской национальной музыкальной культуры.
А.Л.: А как быть с так называемой “мировой музыкой”?
Н.Г.: Я не очень понимаю, что такое «мировая музыка». Композитор,
который стремится ощущать себя не представителем какой-то определенной нации,
но как бы гражданином мира. Сочинения, демонстрирующие такой подход –
«Телемузыка» Штокхаузена, Симфония Берио. Однако это очень немногочисленная
группа авторов. Всё-таки творец общечеловеческих ценностей – гораздо чаще
национальный художник. Он обращается, как правило, к тем инонациональным
музыкальным культурам, которые являются наиболее близкими его родной
национальной традиции, но иногда к таким, которые составляют контрастное
соотношение с ней. В случае с Бартоком это родство обусловлено географической
близостью народов. Глинка же чувствует глубинное духовную близость русской и
испанской культур: и та и другая нация стоят на географической окраине Европы,
тесно взаимодействуя с иными — «восточными» — культурами. Обращение
европейских композиторов к африканской музыке и музыке американских негров
иллюстрирует вторую тенденцию (Милослав Иштван и африканский фольклор, Мийо и
бразильский фольклор).
А.Л.: То есть, по этой логике интернациональное искусство возвышает
национальные культурные традиции до ранга общечеловеческой значимости, которую
они приобретают благодаря профессиональному композиторскому искусству?
Н.Г.: Общечеловеческие ценности немыслимы (особенно в ХХ веке) без
многообразия и богатства национальных культурных традиций. Именно поэтому
интернациональное искусство в его высоком, не вульгаризированном понимании — как
искусство, объединяющее множество национальных проявлений на основе
общечеловеческих ценностей, универсального человеческого опыта — актуально не
только в прошедшем, но и текущем столетии.
А.Л.: Наталия Александровна, хотелось бы обсудить ещё один трудный вопрос.
Что такое национальный характер, как он формируется и как выражается в искусстве?
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Н.Г.: Национальный характер — одно из тех понятий, значимость которых для
художественного творчества в наше время не подлежит сомнению. Несмотря на
тенденцию современной культуры к глобальности и универсализму, значение его
подчеркивается и самими художниками, и исследователями искусства и культуры.
Вспомним ставшие хрестоматийными слова Рахманинова о том, что он русский
композитор и Родина наложила отпечаток на его характер и его взгляды. А поскольку
его музыка — это плод его характера, она и есть русская музыка.
А.Л.: Вспоминаются рассуждения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он
подчёркивал объективность и достоверность национальных особенностей.
Н.Г.: При этом нельзя забывать, что каких-то исключительных свойств,
характерных только для одного народа, какой-то конкретной страны, не существует.
Все дело в определённой совокупности и сочетании национальных черт, кристаллически
неповторимом устроении. Отрицать наличие национального характера, национальной
индивидуальности конечно можно, но это означает, говорил учёный, сделать мир народов
очень скучным и серым.
А.Л.: А в музыке?
Н.Г.: Отражения черт национального характера в музыке – одна из важнейших
предпосылок национального в музыкальном стиле.
А.Л.: Можно ли определить национальный характер как
совокупность
психических черт нации и отдельной личности, сложившихся в определенных
природных и культурно-исторических условиях, проявляющихся во всех сферах
жизнедеятельности людей, в частности, в художественном творчестве.
Н.Г.: Безусловно. Национальный характер стабилен, он выработан исторически и
сохраняется в сущностных признаках. Однако изменение природных и общественноисторических условий вносит в него изменения.
Каждая нация состоит из множества отдельных личностей, обладающих
многообразием характеров. Возвращаясь к Лихачеву, отметим: он считал, что
правильнее было бы рассуждать не о национальном характере народа, а о сочетании в
нем различных характеров отдельных людей, каждый из которых в той или иной мере
несёт в себе национальные свойства. Подобным образом рассуждал и Николай
Онуфриевич Лосский. Предваряя свою книгу “Характер русского народа”, он
подчеркивал свой интерес к живым, реальным людям, некоторые особенности личности
которых присущи всей русской нации.
А.Л.: Насколько важны для национального характера природные условия
проживания народа?
Н.Г.: Основой национального характера, его формирования и развития,
выступают именно природные, климатические условия местности, где сформировался
конкретный народ, и отражение всего этого в сознании нации. Влияние природной
среды обитания этносов на их эмоциональный склад и особенности мышление велико.
Наиболее отчетливо оно проявляется в мифологии народов, стоящих на архаических
ступенях цивилизации, жизнь которых находится в наибольшей зависимости от
природных условий и как бы «вписывается» в окружающую среду. Эта особенность
мифологии первобытных племен была отмечена уже давно. Послушайте, как колоритно
писал об этом Иоганн Готфрид Гердер: «Меня, например, поражало в мифологии такого
северного народа, как камчадалы, какое-то дерзкое сладострастие, которого скорее
можно бы ожидать от южного народа. В их холодной стране есть огнедышащие горы и
горячие источники; там борются леденящий холод и кипящий жар; их чувственные
нравы, как и их грубые мифологические шутки, являются естественным продуктом того
и другого. То же можно сказать о сказках болтливых, всегда возбужденных негров, в
которых нет ни начала, ни конца; то же о сжатой, сухой мифологии североамериканских
индейцев; то же о цветистой фантазии индусов, которая, как и они сами, дышит
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сладострастным покоем рая. Их боги купаются в молочных и сахарных морях, их богини
живут на прохладных прудах, в венчиках благоухающих цветов. Короче говоря,
мифология каждого народа — отпечаток того, как он смотрел на природу, сообразно
своему климату и характеру, больше хорошего или дурного, и как он пытался объяснить
себе одно через другое. Итак, даже в самых диких местностях и в самых безобразных
своих чертах она (мифология) является философской попыткой человеческой души,
которая, прежде чем проснуться, видит сны и охотно пребывает в состоянии детства». [8,
203-204].
А.Л.: С этим, конечно, нельзя не согласиться.
Н.Г.: Идея о том, что природа человека находится в определенной зависимости от
природы страны, местности, в которой он проживает, — одна из древнейших идей. Она
встречается и у Геродота, и у Гиппократа. Согласно их трактатам, природа местности
есть условие, определяющее свойства человека, его физическую конституцию,
темперамент, основные черты характера, склонность к тем или иным болезням. Природа
страны – не просто среда обитания, а вполне определенное сочетание стихийных
элементов: земли, вод, ветров и всего, что определяет климат и его сезонные
изменения. Местность у древних греков – это замкнутый мир, в котором происходит
соединение определенных “природ”, порождающих конкретную “природу” человека.
Речь идет именно об определенности происхождения.
А.Л.: Однако нельзя не видеть, что в Новое время европеец постепенно
преодолевает зависимость от природной среды. Или это не так однозначно?
Н.Г.: Идеи о соответствии характера человека среде его обитания сохраняется в
европейской культуре на всем протяжении ее истории, хотя и претерпевает
существенные изменения. С современной точки зрения, обусловленность
национального характера природной средой должна, конечно, пониматься иначе, чем
античное отождествление природы человека и природы окружающей его местности. Не
всегда актуальны и рассуждения об «эволюции» от воды и травы к тончайшим нюансам
психологии нидерландцев, как они представлялись Ипполиту Тэну. Теперь
национальный характер принадлежит, прежде всего, области культуры, которая
существует автономно от природного мира. Понятно, что рельеф, климат,
растительность являются важным долговременным фактором, накладывающим
отпечаток на жизнь проживающих в данной местности людей. Тем не менее, сейчас
нельзя не заметить, что это касается ситуаций, когда люди находится практически в
полной зависимости от действия природных сил. Необходимость находить баланс
взаимодействия с ними вызывает особую организацию культуры, определяет идеалы и
нормы поведения, которым отдаётся приоритет. То есть, не будучи в прямой
зависимости от природы, человек всё равно испытывает влияние этого фактора через
традицию. Отсюда, например, большое значение в искусстве ХХ века рустикальных
мотивов и образов.
А.Л. Видимо, поскольку в ходе истории зависимость жизни человека от природы
постепенно отходит на второй план, нужно обратить внимание на социальные условия
формирования национального характера, обусловливающего тот или иной тип
культуры?
Н.Г.: Природный и социальный факторы, как я уже сказала, формируют
национальный характер, который оказывается при этом, расположенным в плоскости
культуры. Поэтому было бы неверно думать, что какая-то нация обладает неким
качеством (например, чувством юмора), а другая нет. Следовало бы говорить об
оттенках различных черт национального характера. Лихачёв писал, что национальные
черты нельзя преувеличивать, абсолютизировать. Он считал их только некоторыми
акцентами, а не качествами, отсутствующими у других. Для того, чтобы быть понятыми
другими народами, подобные черты, пусть в отличной аранжировке, должны
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существовать у всех, по крайней мере, у многих. Это не сами моральные или
психологические качества людей, но, как справедливо указывает Юлиан Владимирович
Бромлей, различные формы их проявления. И уточняет, что “большинство
определяющих черт характера, таких, как трудолюбие, патриотизм, мужество,
целеустремленность, являются общечеловеческими. Следовательно, речь может идти не
о монопольном обладании какой-либо этнической общностью той или иной из этих черт,
а лишь о различии между отдельными народами в формах ее проявления» [1, 53] .
А.Л.: Многие мыслители отмечают также «антиномичность» национального
характера. Какой пример представляется Вам показательным?
Н.Г.: Обобщая исторический путь французской музыки, Ромен Роллан приходит к
мысли о равновесии двух Франций, которые составляют французский дух: одна связана
с героической действенностью, опьянённостью разумом, смехом, страстью к свету.
Указывает на Францию Рабле, Мольера и Дидро, а в музыке на Берлиоза и Бизе. Другую
олицетворяет «Береника» Расина и «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси. Эта Франция
интимная, вся потонувшая в сумерках, окутанная молчанием.
А.Л.: В какой степени национальный характер способен видоизменяться?
Н.Г.: Национальный характер подвержен историческим трансформациям,
изменяясь порой до полной противоположности. Достаточно сравнить идеальный тип
русской женщины начала XX века, запечатленный, например, на картинах Бориса
Кустодиева или Валентина Серова, и навязанный сегодня телевидением идеал
победительниц конкурсов красоты, манекенщиц, чтобы понять всю глубину возможных
на довольно коротком отрезке времени качественных преобразований национального
характера. Фактически, говорить об этом можно, лишь имея в виду определенный
исторический тип культуры, хотя и учитывая в нем действие долговременных и
базисных факторов — природных, а также — памяти о всей предшествующей традиции,
и прежде всего эпической — мифов, легенд, песен. Национальный характер оказывается
связанным с определенным типом личности, который выдвигается в качестве некоего
идеала национальной культуры и с которым соразмеряют себя все представители данной
национальности.
А.Л.: То есть у национального характера есть какой-то путь?
Н.Г.: Путь формирования характера личности и, следовательно, ее национального
характера обобщенно представлен в «Истории психологии» Михаилом Григорьевичем
Ярошевским в логической последовательности. Учёный писал, что кроме естественной
среды формируется нематериальная среда, состоящая из мифов, верований, легенд,
рационализированных влечений, а под ее действием складывается “основная структура
личности”, свойственная всем индивидам, принадлежащим данной культуре. Он называл
это “основной структурой” — продуктом специфического способа воспитания в детстве.
Ярошевский подчёркивал важность такой структуры как способа поддержания уровня
простейших биологических потребностей. Дальше надстраивается “основная структура
личности”, заданная культурой, в которой воспитывается человек, и уже на базе этого
второго уровня складывается индивидуальный характер.
А.Л.: А не слишком ли близки понятия “характер” и “личность”?
Н.Г.: Хотя эти понятия нередко используются в качестве синонимов, между ними
имеется и существенное отличие. Слово «личность» указывает на «лик» человека, его
«лицо» и неповторимо выраженный профиль, на то, чем человек делает себя в процессе
своей жизни (недаром о незаурядных людях принято говорить: «это — личность»).
«Характер» — то есть некоторый отпечаток — означает скорее то, что «отпечаталось» в
человеке в результате воздействия природных, генетических и исторических истоков,
которые определяют душевный склад человека, его эмоциональный мир и манеру
поведения помимо воли.
А.Л.: Но разве понимаемый подобным образом характер не является важной
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составной частью человеческой личности, фиксирующей в ней все особенности и
установки человеческой психики, которые труднее всего поддаются осознанию и
рациональному анализу?
Н.Г.: Является. И этой своей включенностью в структуру
личности
национальный характер отличается от национального темперамента как выражение
неких устойчивых, неизменных, природно и физиологически заданных качеств, не
поддающихся преобразованию и переделке.
А.Л.: Так как же представлен национальный характер в музыке?
Н.Г.: Многообразно. Можно выделить два основных момента. Во-первых,
использование композитором фольклорного материала, где природная основа
национальной культуры, выраженная через коллективное начало, сохраняется с
наибольшей ясностью и мало подвергнута культурному преобразованию. Другой аспект
отражения национального характера в музыке связан с личностью
композитора, в
которой черты национального характера данного исторического типа получают свое
преломление. Это относится прежде всего к музыке Нового времени, особенно к
романтическому XIX и отчасти XX веку, где создатель запечатлевает в музыкальном
произведении свои душевные движения и порывы, в первую очередь и охватываемые
понятием «характер». Именно к искусству романтиков относится рассуждение Гегеля,
который говорит о силе, с которой музыка по преимуществу воздействует на душу как
таковую. Философ подчёркивает, что она “не следует по пути рациональных
рассуждений, она не дробит самосознание по отдельным созерцаниям, но ей свойственно
жить в задушевности и замкнутой глубине ощущения. В самом деле, именно эта сфера,
внутреннее чувство, абстрактное вслушивание в самого себя есть то, что охватывает
музыка» [7, 105]. Именно, в рамках музыкального искусства, наиболее ярко проявляются
особенности национального характера.
А.Л.: Спасибо, Наталия Александровна. Хотелось бы задать один вопрос,
касающийся Вас лично. Как случилось, что Вы, будучи коренной москвичкой,
музыковедом строго академической ориентации, заинтересовались национальным
вопросом настолько, что разрабатываете его постоянно на протяжении многих лет?
Н.Г.: Истоки моего интереса к данной проблеме – в предложенной профессором
Московской консерватории Надеждой Сергеевной Николаевой теме дипломной работы
(середина 1960-х годов), посвящённой творчеству в то время неизвестного у нас автора –
Богуслава Мартину. Обстоятельства жизни композитора, прошедшей в значительной
части за пределами его родины, побуждали соотносить национально-идиоматические
черты его стиля с воспринятыми влияниями общеевропейской музыкальной традиции.
Позднее я много занималась наследием этого мастера [2]. Изучение музыкальной
культуры Чехии и Словакии в дальнейшем расширило сферу интересов в этой
области музыкознания.
А.Л.: Благодарю за содержательные ответы. Успешной работы над интересными
Вам темами, здоровья, радости и хороших учеников, дорогая Наталия Александровна.
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Валерия Недлина

КУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
СТИЛЯ
(на примере казахской академической музыки)
Аннотация. В изучении национального стиля большое значение имеет
культурологический аспект. Привычные приметы национального стиля – цитаты
фольклора, использование ладогармонических особенностей традиционной музыки и
инструментария – далеко не ограничивают спектр параметров, определяющих
национальную идентичность того или иного сочинения. Алгоритм апробирован в
оценке национальной стилистики симфонического кюя «Дайрабай» Е. Рахмадиева и
Концерта для скрипки с оркестром «Helios» С. Байтерекова. Национальный аспект
сочинения может определяться многообразными инвариантами одной или нескольких
культур, которые всегда взаимодействуют с инвариантами общей (универсальной)
композиторской традиции.
Ключевые слова: национальный стиль, национальная композиторская школа,
инвариант, этнослух, стилевой анализ.
Согласно известной среди музыковедов позиции, выраженной, например,
Е.В. Назайкинским, объективному анализу поддаются те случаи, где композиторы
сознательно используют «фольклорный материал и язык бытовой музыки» [16, 211].
Однако нельзя не заметить, что проявление национального стиля связано с имитацией
ладовых или гармонических особенностей традиционной музыки далеко не всегда. И,
разумеется, не все случаи применения этих и подобных приёмов приведут к органично
вписывающимся в контекст «национального» музыкальным сочинениям. Конечно,
чтобы определить в сочинении конкретные «национальные» приёмы, можно
воспользоваться нормативной триадой «далёкое, близкое, своё» или парой понятий «своё
– чужое», но тут необходимо чётко определить точку отсчёта, критерии, определяющие
принадлежность к тому или иному национальному стилю.
В попытке осмыслить национальный стиль в применении к конкретной
композиторской школе1 (в нашем случае, к казахской), невольно приходишь к целому
ряду вопросов. Каков рецепт национального стиля в XXI веке? Не потеряла ли сама
категория «национального» прежние смыслы, актуальные для композиторских школ
советских республик? Что сейчас претендует на роль детерминант национального стиля,
и какое место в анализе музыкального произведения будет занимать его (стиля) оценка?
В конце концов, актуальны ли для современной музыки диады «композитор –
фольклор», «Восток – Запад», «национальное – интернациональное» и многие другие,
закрепившиеся в науке в советский период? Ответы на эти вопросы могут помочь в
понимании не только сути обсуждаемого явления (национальной музыки), но и судьбы
композиторского творчества в новейшей истории.
Казахская музыка за последние сто лет оказалась на острие культурнолингвистических трансформаций, охвативших республику в советский и постсоветский
период. Две глобальные смены парадигм мышления были сопряжены с освоением норм
западной культуры в 1920-1930-х и «возвратом к корням» в 1990-х годах [18, 48].
Ключевым признаком этой эпохи трансформаций стало усложнение структуры
1

Композиторские школы центральноазиатских республик определяются М. Н.Дрожжиной как «Молодые
национальные композиторские школы Востока» [8].
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музыкальной культуры: к развитой системе этнических инструментальных и песенных
традиций добавились пласты2 композиторской (академической 3) и массовой (эстрадной)
музыки. Если так называемые лёгкие жанры не испытывали трудностей в становлении и
развитии ни с точки зрения «лексикона», ни в завоевании слушательской аудитории, то
академическая музыка с падением советской идеологии прошла через кризис. И сейчас,
на исходе третьего постсоветского десятилетия, едва ли можно утверждать, что кризис
пройден окончательно.
Композиционное мышление и стиль казахстанских композиторов, сложившиеся в
советский период, оказались определяющими для благополучия всей системы
академической музыки. Востребованность старых и новых сочинений у слушателя в
постсоветский период определяется уже не идеологическим запросом, а ответом на
простой вопрос: «своё или чужое?» «Своё» представляет сложный семиотический
комплекс, в котором тесно переплетаются представления об этнических традициях,
архаике и современном облике нации.
Рассуждая о свойствах музыкального языка казахской советской музыки,
А.И. Мухамбетова и Г.А. Бегалинова пишут о «грубом подлоге», совершившемся, «когда
место традиционного языка занял его двойник — своего рода “музыкальный новояз”,
или советизированный “койне”, созданный на упрощённой базе европейского
музыкального языка с вкраплениями некоторых национальных “падежей” (элементы
монодической ладофункциональности), “слов” (типические интонационно-ритмические
обороты), и даже “предложений” (мелодии песен и кюев)» [15, 393]. Невостребованность
множества произведений советского периода в современных условиях объясняется
исследователями механистичным внедрением элементов традиционной музыки, не
позволяющим слушателям идентифицировать такую музыку как «свою».
Упрощённое понимание «своего» и «чужого» как традиционно-национального и
европейского начал, их условное представление в виде «двух полюсов культуры», по
словам У.Р. Джумаковой, символично закончилось весной 1991 года на последнем
съезде Союза советских композиторов в Москве. Именно тогда окончательно
оформилось понимание того, что «зависимость от интонационного фонда народной
музыки» на рубеже столетий неприемлема: «Если в советский период такая творческая
позиция была обоснована идеологическими предпосылками художественного
творчества, то на рубеже веков “эксплуатация” народно-песенных и кюевых мелодий, ―
выразительных самих по себе ― при отсутствии ярко выраженной индивидуальной
интонационности композитора свидетельствовала скорее о кризисных явлениях» [7, 12].
Пришло понимание того, что наличие очевидного «национального начала» ― далеко не
обязательное условие художественной ценности. В академической музыке как
универсальной традиции, по словам К.В. Зенкина, национальное ― «не субстанция и не
стиль,
а
некая факультативная
(возможная)
конкретизация
эпохального
“суперэтнического” стиля, с одной стороны, и индивидуального стиля, с другой» [3, 5].
То есть, его (национального) может и не быть, а средства его конкретизации не
ограничиваются лишь «субстанциональными» проявлениями через тематизм, лад или
гармонию.
Разворот в сторону индивидуализации интонационности внёс многообразие и в
стилевые ориентиры композиторов. Если до 1990-х годов они ограничивались
ориентальным и национально-специфическим стилевыми направлениями [21, 565], то
теперь в круг интересов композиторов входят такие направления, как неофольклоризм,
2

Термин В. Дж. Конен [13].
Под академической в данной статье понимается музыка, созданная композиторами письменной традиции в
той или иной степени ориентировавшихся на универсальную композиторскую традицию, восходящую к
западноевропейскому искусству классико-романтического стиля.
3
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неоклассицизм, европейский авангард во всём его многообразии, минимализм и другие.
Репетитивная техника, к примеру, в музыке молодого композитора Тогжана Каратая (р.
1994) может оцениваться одновременно как
проявление
универсальных
композиционных принципов минимализма и в качестве признака национальноспецифического стилевого направления.
И в композиторском творчестве, и в его научном осмыслении назрела
необходимость выстраивать новую «систему тяготений»: не в категоричной полярности
Восток – Запад, а в более многогранных условиях современного взаимодействия
культур, музыкально-творческих видов, традиций и жанров.
Парадоксом новой системы тяготений является принципиальная невозможность
объективной оценки того или иного явления музыкальной жизни. И создатель музыки, и
исследователь должны постоянно учитывать свою позицию по отношению к отдельным
пластам культуры, ко всему национальному искусству в целом, к мировым тенденциям.
В этом смысле продуктивным видится иная диада – «изнутри / снаружи» (англ. inside /
outside4). Её элементы соотносятся не полярно, а радиально: автор, как и его творение,
могут сознательно или бессознательно занимать положение, в большей или меньшей
степени погруженное в этническую культуру или, наоборот, ориентированное на
универсализм. При этом даже в самых универсально нацеленных опусах будет
обнаруживаться «инсайдерский» элемент, связывающий композитора и национальный
стиль, и даже в самых традиционалистских мы услышим нечто новое, возникшее в
попытке погружения в глобальный контекст.
Чтобы продемонстрировать разницу полярной и радиальной дихотомий,
обратимся
к
примеру японской
композиторской
школы,
приводимому
М. Ю. Дубровской. Анализируя творчество одиннадцати композиторов первого
поколения во главе с Ямадой Косаку, она выявляет 21 принцип национального стиля от
обработки фольклорной цитаты до отражения в музыке национального менталитета [9,
444-447]. То есть, даже самые, на первый взгляд, далёкие от японских музыкальных
традиций композиторские сочинения, в которых не используются ни цитаты, ни
ладовые, ритмические или тембровые особенности фольклора или традиционной
профессиональной музыки, отличает некий дух или образ японского искусства,
называемый термином мудо [9, 447]. Наблюдатель (слушатель или исследователь), не
погруженный в японскую культуру, вряд ли распознает этот самый дух, легко
считываемый её представителями 5. Разделение элементов композиции на «западные» и
«восточные» теряет всякую объективность в той мере, в которой наблюдатель способен
расшифровывать коды различных культур (то есть, вставать на инсайдерскую позицию).
Такой «инсайдерско-аутсайдерский» дуализм усложняет ценностный анализ
собственно музыки. Кроме привычных европейской науке элементов (мелодия, ритм,
звуковысотность, склад, форма, тембр) необходимо учитывать и фактор культурно
обусловленного композиционного мышления, выходящий за рамки объективно
измеряемых параметров. Методология, основанная на синтезе теоретического
музыкознания и музыкальной культурологии (а также антропологии и социологии) не
нова. Она применяется в этномузыковедении и музыкальном востоковедении вот уже
несколько десятилетий6. Одним из наиболее примечательных подходов, на мой взгляд,
4

Применение данной пары понятий характерно для западной науки – не только (и не столько)
музыкознания, сколько теории познания вообще. В данной статье чаще применяется англоязычная версия
данной диады и англо-русские неологизмы, образованные от английских корней. На мой взгляд, поле
значения слов «inside» и «outside» в английском языке более широкое и в большей степени подходит для
обсуждаемого предмета, чем пара наречий обстоятельства места «изнутри – снаружи».
5
Шире – носителями, поскольку иностранец может быть погружен в японскую культуру не менее, а порой
даже более глубоко, чем представители японского этноса.
6
Подробнее см. труды В.Н. Юнусовой [28], А.Г. Алябьевой [2].
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является
предложенная
И.И.
Земцовским
реинтеграция
музыковедения,
этномузыковедения и антропологии, в центре которой лежит концепция этнослуха (или
этнослышания – ethnohearing): «Этнослышание, являющееся основой музыкальной
этничности, свойственно всем нам как этнофорам (носителям этничности) и поэтому
может быть объединяющей силой в музыкальных исследованиях, а не признаком
различия7» [30, 104].
В основе этнослышания лежит всё та же идентификация «своё / чужое» или
точнее «имманентно присущее / неприсущее», диктующая необходимость обращения к
методам семиотики. «Своим» или «чужим» в отношении музыки может быть текст (или
его элементы) и контекст. Чтобы произведение могло быть оценено аудиторией в
качестве репрезентирующего национальный стиль, в нём должно быть хоть что-то
органически «своё». При этом этнослух исключает из орбиты «своего» механистично
соединённые элементы разных культур. Яркий пример представляет композиторская
деятельность Александра Викторовича Затаевича. Начав собирать казахские песни и
кюи, он оказался в двойственной позиции: и аутсайдера, и инсайдера. Как композитор он
находился в постоянном поиске органичного синтеза казахского мелоса и европейских
композиционных принципов. Неудачные опусы, отличающиеся механистичностью
синтеза, он, по наблюдению В. П. Дерновой, отвергал [6, 97]. В качестве «своих»
(казахских) в его обработках выступают не только полные тексты традиционных песен и
кюев, но также и элементы музыкального языка. Композитор стремится на фортепиано
подражать домбровой фактуре («домбровая гармония» с октавным удвоением квартовых
и квинтовых созвучий [12, 39]) и ритму. В то же время контекстом большинства
сочинений Александра Викторовича оставался романтический и классический стиль, что
вносит нюансы в современное восприятие его композиторского наследия, трактуемого
современным слушателем скорее как «своё чужое»8 (или «близкое» по Назайкинскому).
Что же делает тот или иной музыкальный текст однозначно и безоговорочно
«своим»? Ю.М. Лотман определяет «поиски своего» выражением «нужно, ибо понятно,
знакомо, вписывается в известные мне представления и ценности» [14, 111]. И для
композитора, и для слушателя круг знакомых и понятных явлений обусловлен
современной культурной средой, которая, в свою очередь, формируется в двух векторах
межкультурного взаимодействия: с прошлым этнической культуры и с другими
этническими (национальными) 9 культурами. Очевидно «свои» музыкальные
произведения, композиционные решения и даже школы и традиции должны отвечать
неким неизменным критериям, соответствовать культурным конструктам, имманентно
свойственным этническому мировосприятию, то есть – инвариантам этнической
культуры. В роли инвариантов могут выступать устойчивые структуры различного
порядка от мелодических и ритмических формул до мифологических сюжетов и
пространственно-временных стереотипов.
В каждом конкретном произведении композитор может опираться не на одну
единственную идею-инвариант, а на несколько, представляющих родную для автора
культуру, иную этническую или национальную, а также универсальные для нескольких
или всех семиотических систем инварианты. Инварианты могут репрезентировать
знаковые системы различного онтологического порядка. Уместно будет вспомнить
7

Перевод мой – В. Н.
В отношении музыкального искусства подробно рассматривает оппозицию «свое-чужое» М.Г. Арановский
см. [4, С. 74-75]).
9
Понятия «этническая» и «национальная культура» достаточно условны и могут употребляться как
синонимично, так и иерархично, в зависимости от контекста. В казахстанском контексте «этническая
культура» - это сумма установок и явлений, присущих казахскому этносу как части тюрко-монгольского
суперэтноса. «Национальная культура» же включает помимо этнических традиций явления и нормы
западной культуры, адаптированные и абсорбированные в XX веке.
8
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предложенный Г.А. Орловым образ метафорического пространства, соединяющего
конкретный феномен с неким общим для множества феноменов онтологическим
центром через пять зон – «обликов порядка»: феноменальный порядок (конкретное
произведение), формальный порядок (его нотная запись или иная форма фиксации),
родовой порядок (жанровые признаки), культурно детерминированный порядок (связи с
экстрамузыкальными факторами – языком, мировоззрением, обыденным поведением и
т.п.), архетипический порядок (наиболее общие модели опыта) [19, 84]. Само понятие
«инвариант» в большей степени касается глубинных онтологических уровней (3-5).
«Материал» инвариантных структур будет определять либо звуковысотные и временные
структуры, либо стилевой контекст произведения. Например, если композитор
ориентируется на инвариант западноказахстанского кюя (родовой порядок), то
определяющими национальный аспект произведения будут структура произведения
(форма, основанная на трёх-пятиэтапном тембро-регистровом развитии), домбровые
ритмоформулы и кварто-квинтовая гармония [12, 28], сами по себе достаточно
специфичные, чтобы обуславливать национальный стилевой контекст. Если же
ключевым инвариантом становятся пространственные представления Тенгрианства о
трёх мирах, соединённых вертикалью – Древом Мира (культурно детерминированный
порядок), национальный аспект произведения с большой долей вероятности определит
неоархаический контекст, чаще всего выраженный в индивидуальных композиционных
решениях10 и в тембровой стороне сочинения – в опоре на так называемые этнические
звукоидеалы (термин Ф. Бозе).
Переход от полярных к радиальным отношениям элементов композиции
значительно расширяет и композиторский арсенал, и сферу действия категории
«национальный стиль», в которую включаются как очевидные «свои» элементы
(например, цитаты, жанровые модели), так и менее очевидные (репрезентирующие
этнозвукоидеал тембры, оригинальные композиционные находки, образно отражающие
мифологию, систему мировоззрения, пространственные представления и т.п.). В таких
условиях становится всё труднее отделять «европейское» от «национального», Восток от
Запада. Привычные для исследователя внеевропейских национальных композиторских
школ понятия синтеза культур, межкультурного взаимодействия и связанные с ними
методы исследования всё менее и менее применимы в анализе конкретных музыкальных
произведений. Причина в том, что адаптируя выработанные, условно говоря, на Западе
композиционные принципы, композиторы применяют к «чужому» механизм «поисков
своего». Этот механизм работает не только в случае с композиторскими школами
обобщённого Востока (от Африки до Дальнего Востока или даже до Латинской
Америки), но и в принципе с любым композитором.
Из спектра «чужих» идей выбираются те, которые не просто близки лично автору,
но и так или иначе созвучны «национальному духу». Адаптация универсальных
стилевых ориентиров обусловлена актуальным состоянием всей музыкальной культуры.
Например, для композиторских школ, представляющих национальные культуры,
сохранившие богатую жанровую систему этнических музыкальных традиций (фольклор
и профессиональная музыка), одной из основных универсальных стилевых доминант
становится неофольклоризм. Объясняя значение данного стилевого направления для
композиторов бывшей Чехословакии, Н.А. Гаврилова отмечает, что «разработка новых,
неизвестных ещё профессиональной практике пластов фольклора на протяжении всего
столетия стимулировала обновление языковых средств – ритмоинтонационных, ладовых,
тембровых, отмеченных печатью национального колорита и имеющего ясную
национальную семантику» [5, 118]. Примечательно, что в казахской музыке
10

Например, симфония «Двери» Бахтияра Аманжола или «Душа шамана» для виолончели и компьютера
Актоты. Раимкуловой.
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неофольклоризм проявляется достаточно поздно, после 1985 года, когда растущий
интерес к национальным корням со стороны молодых композиторов совпадает с
либерализацией творческой среды. Важным катализатором этого интереса становится
чувство отчуждения и потребность в «возвращении к истоку». Ярким примером может
послужить цикл обработок казахских обрядовых песен Аманжола, созданный в 1990-х
годах.
В области композиторской техники для адаптации в первую очередь избираются
те приёмы, которые имеют аналоги в традиционной культуре. В характеристике
творчества китайского композитора-авангардиста Хо Шинтьена (He Xuntian, р. 1953)
В.Н. Холопова отмечает: «Известно, что западный авангард в качестве ведущей основы
избрал тембр, сонорные средства, особое значение придал ударным, а ведь все это как
раз и составляет принадлежность такой древней музыкальной традиции, как китайская»
[25, 246]. При этом «с глубокой древней национальной почвенностью» соединяется,
подчас, самый «левый» музыкальный язык [25, 245]. Так тембровая специфика казахской
традиционной музыки может воссоздаваться в композиторском творчестве средствами
электроники или так называемыми расширенными исполнительскими техниками, ярким
примером
чему служит
опус
«Душа
шамана»
для
виолончели
и
компьютера Раимкуловой (1999). Особую концепцию звука как единую черту всех
представителей музыкального авангарда стран Азии отмечает Юнусова [27, 214].
Таким образом, в анализе современных сочинений представителей
внеевропейских национальных композиторских школ невозможно ограничиться лишь
мерками теории современной композиции в том виде, в каком она сложилась на
материале музыки западных и русских композиторов. Исследователю всё более
необходимо погружение в культурные контексты композитора для постижения стилевой
специфики его творчества. Возвращаясь к пяти «обликам порядка» Орлова и учитывая
необходимость субъективной оценки каждого конечного музыкального текста с позиций
«инсайд – аутсайд», можно предложить алгоритм анализа культурного компонента
композиции, проще говоря, поиска ответа на вопрос «национально ли произведение по
стилю?» Удобно представить его (алгоритм) в виде таблицы (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Алгоритм анализа национально-стилевых компонентов
Outside (универсальные
Параметр анализа Inside (национальные инварианты)
или инонациональные
инварианты
1. Стилевой
Стили этнических инструментальных
Ориентализм
контекст
и/или песенных традиций
Неофольклоризм
Неоклассицизм
Европейский авангард
и т.д.
Фрагменты или полные тексты
Фрагменты, полные тексты
2. Цитаты
(обработки) образцов «своей»
или аллюзии музыки других
традиционной музыки
этнических традиций и
национальных
композиторских школ
3. Элементы
Мелодические обороты, ритмические
Элементы, не
музыкального
рисунки, звуковысотные структуры
ассоциирующиеся с
языка
(лады, аккордика), свойственные
традиционной музыкой,
«своей» традиционной музыке
либо заимствованные в
«чужих» традициях
3.1 Тембр Использование национальных
Европейские инструменты,
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4. Композиция

инструментов и их ансамблей в чистом
виде или в сочетании с европейскими,
использование расширенных
исполнительских техник на
европейских инструментах,
имитирующее тембры и приёмы игры
на национальных инструментах;
электронные звучания,
репрезентирующие этнический
звукоидеал
Традиционная11. Характерные для
традиционной музыки либо
являющиеся её усложнением
- фактура (монодия, гетерофония,
сонористическая);
- способы развития, (развёртывание,
репетитивность, регистровое развитие
и т.п.)
- структура (типовые конструкции
образцов традиционных жанров)

5.Экстрамузыкаль Этническая архаика и мифология
ные факторы
Мировоззрение
Религиозно-философские системы
Пространственно-временные архетипы

традиционные и
индивидуализированные
академические составы,
сонористика и электроника
без явных этнических
коннотаций

Европейски
ориентированная.
Универсальные
композиционные принципы
академической музыки
- фактура (полифония,
сонористика);
- способы развития
материала (мотивная
разработка);
- структура (типовые
конструкции академических
жанров)
Универсальные сюжеты
Античная мифология
Общее (или обобщённое)
прошлое традиций

Данная таблица нуждается в пояснении. Её строки приведены в соответствии с
порядком осознания слушателем параметров – в первом приближении легко
улавливается стилевой контекст, который затем конкретизируется аналитически. Хотя
есть соблазн привязать параметры анализа к орловским «обликам порядка», корреляция
между ними не прямая. Стилевой контекст ближе всего к уровню родового порядка, хотя
захватывает и порядок культурно-детерминированный, поскольку
большинство
стилевых направлений обусловлено конкретной эпохой и пусть самым широким, но всё
же достаточно конкретным географическим регионом. Цитаты принадлежат к области
феноменального порядка, но, особенно в отчуждённой форме (например, обработка в
обобщённо ориенталистском стиле) могут относиться и к формальному порядку.
Элементы музыкального языка обусловлены чаще всего порядком родовым, но могут
представлять и более глубокие уровни культурно детерминированного и даже
архетипического порядка. Отчасти поэтому тембр в таблице вынесен отдельной строкой:
именно через этнические звукоидеалы выстраивается связь звука с архетипическим
пространством (например, бурдон и мелодия или основной тон и обертоны,
воплощающие многослойное мифологическое пространство или архетип вертикали в
тюркомонгольских номадических культурах12). Композиция, а точнее, особенности
фактуры, развития материала и формообразования практически полностью относятся к

11

Традиционная и европейски-ориентированная композиции – термины Юнусовой [26].
Данное представление основано на трудах С.И.Утегалиевой о звуковом мире тюркоязычных народов
(например [23]).
12
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родовому порядку. Экстрамузыкальные факторы могут отражать два глубинных уровня
– культурно-детерминированный и архетипический.
Для понимания подхода необходимо акцентировать внимание читателя на
радиальности отношений «inside – outside»: между ними нет чёткой грани, один и тот же
признак может быть подвержен конвергенции либо быть свойственным одновременно
двум позициям. Например, сонористические фактурные приёмы могут в новом для
этнической традиции материале (симфоническом, электронном) отражать этнические
звукоидеалы, но это не обязательно, поскольку автор мог избрать сонористику по иным
причинам. Кроме того, в роли «outside» могут выступать признаки других этнических
традиций, как d ситуации с «внутривосточным синтезом» (термин Б.Я. Баяхунова13).
Роль тех или иных параметров в определении национальной специфики
неравноценна. Например, одной лишь цитаты (обработки целостного текста) может быть
недостаточно, если по остальным параметрам произведение не обладает инсайдерскими
признаками, как в примере с отвергнутыми Затаевичем обработками. В то же время,
обращения к этническим религиозно-философским системам (в случае с казахской
музыкой – к тенгрианству, шаманизму) может оказаться достаточно для признания
носителями культуры данного произведения как «своего».
Конечным «мерилом» в понимании национальной специфики того или иного
параметра или элемента выступает этнослух, что само по себе, на первый взгляд,
исключает всякую объективность. Здесь вновь на помощь приходит подход Орлова,
точнее два его положения. Во-первых, модальность восприятия музыки определяется
опытом слушателя, в том числе культурным. Во-вторых, восприятие музыкального
звучания «интерсубъективно, то есть свойственно коллективному субъекту» [19, 22]. То
есть экспертный этнослух предполагает максимально богатый опыт слушателяисследователя в модусах разных («своей» и «чужих», или даже «своей» и «других
своих») культур и понимание отличий восприятия звучащего феномена их
представителями.
Особенно актуально применение такого этнокультурного подхода к
произведениям национальных композиторов, не содержащим явных этнических
коннотаций ни в музыкальном плане (цитаты, аллюзии, элементы музыкального языка и
композиционное мышление), ни в экстрамузыкальном (тематика или программное
содержание). Хотя предложенный подход может дополнить и существующие научные
представления о произведениях очевидно-национальных по духу. Для сравнения
обратимся к уже изученным казахстанскими исследователями произведениям:
симфоническому кюю «Дайрабай» Еркегали Рахмадиева и Концерту для скрипки с
оркестром «Helios» Санжара Байтерекова.
Симфонический кюй как жанр сложился в казахской музыке в 1960-е годы. Как
справедливо отмечает Ф.А. Ульмасов, необходимым условием рождения таких
национально-специфических явлений (симфонический мугам, симфонический кюй)
стало «понимание, что возможны и иные художественные и технологические решения
вне определённых европейских жанровых и структурных стандартов» [21, 568].
Структурные особенности домбрового кюя, точнее, свойственное ему регистровое
развитие музыкального материала по трём регистровым зонам или «звеньям» (каз. буын
– звено) от низкого к высокому, с самого начала не допускали европоцентристского
подхода к анализу симфонических кюев. К примеру, Л.В. Измайлова применяет
домбровую терминологию к характеристике формы кюев Рахмадиева: «Композиция
оркестрового интермеццо <…> Рахмадиева сохраняет приметы подлинного кюя.
Отдельные еѐ разделы функционально дублируют “звенья” традиционной домбровой
пьесы. Только процесс развёртывания материала у Рахмадиева протекает масштабнее,
13

Подробнее в моей диссертации [17].
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сложнее, ибо основан он на арсенале технических средств и приёмов, свойственных
современной музыке» [11, 74]. На сходстве и различии одноименного домбрового кюя
казахского кюйши Дайрабая и его симфонической версии Рахмадиева строится анализ
данного произведения Алиби Абдинурова. Исследователь отмечает такие «европейские»
черты композиции, как трёхчастная форма (введение лирического эпизода в средней
части), тональное и тембровое развитие [1, 74-75].
Очевидная национальная специфичность жанра, основанного на цитатах и
повторении структуры западноказахстанских кюев, исключает, на первый взгляд,
необходимость доказывать состоятельность такого рода сочинений в контексте
национального стиля. Однако практика оркестровых переложений традиционных
домбровых пьес, за которой закрепилось жанровое название «симфонический кюй»,
подвергалась обоснованной критике за некоторую механистичность и образную
однобокость. После концерта симфонической музыки Казахстана, прошедшего в марте
1976 года во Всесоюзном Доме композиторов, видный казахстанский композитор
Г. А. Жубанова писала: «Не слишком ли мы увлекаемся прямым цитированием фольклора,
а тем более, одного жанра – домбровых кюев. <…> Не пора ли нам искать свой,
личностный, индивидуальный подход к фольклору?» [10, 25].
Симфонический кюй Рахмадиева с точки зрения стиля обладает двойственностью:
он репрезентирует стиль домбровой традиции и одновременно в отношении тональногармонического мышления и оркестровки продолжает традиции русского музыкального
ориентализма. В качестве тематической основы использован полный текст кюя
«Дайрабай», сочинённого, вероятнее всего, на рубеже XIX-XX веков. В произведении
используются элементы музыкального языка14, характерные для традиционной музыки, но
в новом симфоническом контексте. Композитор в качестве «своих» использует и такие
находки, как дублировки в пределах одной группы инструментов [1, 77], имитирующие
домбровую гетерофонию (фактура), аккорды нетерцовой структуры с большой секундой в
тесном расположении, воссоздающие обертоновую плотность домбрового звука. Такие
находки воспринимаются этнослухом как «свои», хотя не-носитель культуры может и не
уловить их этническую обусловленность. В то же время роль тонального развития,
преобладание классико-романтической гармонии, как и имеющий место приём мотивной
разработки обусловлены традициями европейского симфонизма. Тембр, а точнее
оркестровка «Дайрабай» целиком и полностью следует традициям учения Н.А. РимскогоКорсакова, композитор не ставил задачи приблизить звучание оркестра к этническому
звукоидеалу. Хотя структура произведения Рахмадиева в целом повторяет структуру
оригинала (традиционная композиция), композитор вносит в неё элементы европейскиориентированной композиции: мотивную разработку, приёмы контрастной полифонии,
черты трёхчастности (сближающие кюй с жанрами увертюры или симфонической
картины). По содержанию «Дайрабай», несомненно, полностью подчиняется
национальному аспекту. У носителей культуры само название вызывает в памяти истории
о жизни известного кюйши, в частности, историю его встречи с юной домбристкой
Адиёй15. Однако ускоренный композитором темп создаёт несколько иной, чем оригинал,
образ – картину народного празднества (второе название произведения – «Праздничный
кюй»).
Формально «Дайрабай» Рахмадиева относится к национально-специфическому
стилевому направлению. Однако естественным для автора стилевым ориентиром остаётся
14

М. Кокишева акцентирует внимание на таких элементах, как мелодика, моторный ритм, квартоквинтовая
гармония, прочно ассоциирующихся с традиционной музыкой [12, 23].
15
Домбристы, исполняя кюй Дайрабай, рассказывают историю обучения у известного кюйши девочкидомбристки Адии, которой мастер подарил свою домбру и передал этот кюй, и их встречи спустя несколько
лет на состязании домбристов тартысе (телеверсия легенды была иллюстрирована телеканалом «Хабар»:
https://www.youtube.com/watch?v=f_tmH57SWE0).
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ориентализм. Критикуя «прямое цитирование», Жубанова подразумевала именно этот
метод – включение текста традиционного кюя в ориенталистский контекст – она
трактовала не как новаторство, а как механистическую обработку, обедняющую смыслы
[10]. Тем не менее, воспринимаемые этнослухом как «свои» композиционные находки не
только обеспечили произведению место в наследии казахской культуры, но и послужили
толчком к созданию целой жанровой сферы – симфонический кюй и его орбитальные
жанры (по выражению М.Т. Кокишевой [12]). То есть произведение, которое и по замыслу
создателя, и в исследованиях трактовалось как абсолютно «своё», всё же обладает
«аутсайдерскими» по отношению к казахской культуре чертами («своё чужое»
по Арановскому или «близкое» по Назайкинскому).
Пример 1. Еркегали Рахмадиев. Симфонический кюй «Дайрабай» в
исполнении Симфонического оркестра города Астана, дирижёр Али
Алпысбаев.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=VKkBlr75uO0
В противоположность симфоническому кюю, Концерт для скрипки с оркестром
«Helios» Байтерекова не наделён явно национальными чертами ни в содержании, ни в
тематизме. Формально данное произведение репрезентирует скорее универсальные
свойства поставангардной музыки, чем нечто казахское. Тем не менее, К.М. Халилова
акцентирует внимание на «казахских» чертах данного произведения: единстве образа,
регистровом развитии тематизма, главенстве параметра тембра в композиционном
мышлении, программности и воссоздании мифопоэтических образов [23, 46-47]. Однако
названные черты могут принадлежать и к любой другой культуре. Можно ли считать
данное произведение репрезентативным для национального стиля только по тому, что его
автор – гражданин Казахстана? В стиле Байтерекова находят преломление и его школа
(Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, класс профессора
В. Г. Тарнопольского), и увлечение вторым авангардом, и хорошее знание современных
тенденций.
Тем не менее, я склонна согласиться с Халиловой в том, что «Helios» – не менее
казахское сочинение Байтерекова, чем, скажем, его композиции тенгрианской тематики
(Re-incarnation), где он акцентирует этнический аспект в выраженной названием
программе и в авторских комментариях. Стилевым контекстом сочинения становится
авангард в широком смысле. Композитор использует приёмы спектрализма, ограниченной
алеаторики, применяет микрохроматику, микрополифонию и другие сонористические
техники. «Чужой текст» в виде цитат здесь отсутствует, поэтому «инсайдерскоаутсайдерские» параметры выявляются в основном в элементах музыкального языка и
композиции.
Всё сочинение строится на взаимном тяготении двух «центров притяжения»:
основных тонов. В роли основного тона крайних разделов выступает звук «d», в середине
– «g». Само по себе внимание именно к этим звуковысотным уровням отсылает к строю
казахской домбры d-g. За последнее столетие этот строй закрепился в сознании
казахских музыкантов как основной16. Эти два тона почти никогда не звучат в чистом
виде. Возможны два варианта насыщения музыкальной ткани. Первый: основной тон
звучит в басу (зачастую в контроктаве), а оркестр заполняет всю вертикаль, как бы
повторяя обертоновую структуру звука (педаль низких инструментов, арпеджио в
среднем регистре и хроматические пассажи в верхнем регистре). Второй: основной тон –
центр созвучия, образуемого микрохроматически заполненной зоной большой терции.
16

Анализ строя записей домбр с жильными (кишечными) струнами, бытовавшими до 1930-х годов, показал
преобладание более низких настроек (подробнее см. труды Утегалиевой [23]).
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Первый способ построения фактуры согласуется с тембро-регистровой моделью
звука/тона, при помощи которой Утегалиева охарактеризовала
общетюркский
звукоидеал: «Нижний тон звучит одновременно с сонорным фоном и обертонами, а
также с шумовыми добавками» [22]. Второй соотносится с общим для многих
внеевропейских культур представлением о тоне как свободно движущемся в высотном
пространстве. Данное движение, «координированное со строем и звукорядом, но
свободное от их диктата» [19, 76], означает трактовку тона как определённой
звуковысотной зоны, а не конкретной частоты. Такие ассоциации относятся к области
этнической архаики и претворяют звуковые представления, присущие довольно
широким общностям (либо номадическим культурам Евразии, либо внеевропейским
культурам в целом), но в то же время апеллируют и к этнической архаике. Можно
представить оркестр «Гелиоса» как некий сверх-кобыз17 с характерным для этого
древнего инструмента обилием обертонов и структурированием композиции (перенос
солирующей мелодии с одной струны на другую, чередование исполнительских техник).
Сонористические и спектральные приёмы в оркестре, богатая новаторскими
тембровыми приёмами партия солиста (аккордовая техника, разнообразные приёмы
ведения смычка, флажолеты и др. [23]) также способствуют усложнению тембрового
аспекта, насыщению звучащей ткани обертонами и призвуками. Их можно трактовать как
универсальный для авангардной музыки метод и как способ передачи в оркестре
этнического звукоидеала. Этнослух такие тембровые решения идентифицирует как
«свои».
Структура композиции концерта трёхчастная, с контрастной серединой, что
соответствует наиболее общему для одночастных симфонических произведений
инварианту. Индуктивная форма (по Т.С. Кюрегян [20, 293]) с ярко выраженной
функциональной логикой элементных отношений как на микро, так и на макроуровне,
характерный для концерта принцип чередования tutti – solo, наличие каденции также
относятся к претворению универсальных инвариантов европейски ориентированной
композиции. Некоторая связь с традиционной композицией прослеживается в
преобладающей в развитии вариантности, а также в типе тематизма – тема-сюжет (по
Кюрегян [20, 272]), хотя в случае с концертом «Helios» данные особенности могут быть в
равной степени признаком универсального характера, относящим слушателя к
европейской музыке доклассической эпохи.
Кроме названия автор не даёт никаких программных комментариев. Греческое
название светила апеллирует к целому ряду семиотических систем: это и образы Солнца
как божества в архаичных культурах, и астрономический образ звезды, и образы античной
мифологии. Любые этнические коннотации теряются за отсылками к универсальной
архаике и физическим процессам на Солнце.
Пример 2. Санжар Байтереков. Концерт для скрипки с оркестром
«Helios» в исполнении Симфонического оркестра Министерства обороны
РФ, дирижёр Роман Белышев, партия скрипки Елизавета Кошкина.
URL: https://soundcloud.com/sanzharbaiterekov/helios-concerto-for-violin-and
Все «инсайдерские» черты концерта «Helios» Байтерекова относятся к области
фактурно-тембровых приёмов. По остальным параметрам его сочинение универсально. Но
именно тембр становится предметом пристального внимания у представителей так
называемого азиатского авангарда. Анализируя творчество ряда дальневосточных и
центральноазиатских композиторов, Юнусова отмечает, что важным общим моментом
17

Лютневый смычковый хордофон с цельнодеревянным корпусом и частично закрытой кожей декой, с
волосяными нескрученными струнами.
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является формирование творческих личностей «на почве национальной и региональной
культуры и философии, что нашло отражение в их концепции звука, непосредственно
повлиявшей на подход к выбору музыкальных инструментов и их трактовке» [27, 215].
“Именно эти факторы в значительной степени формируют евразийское музыкальнокультурное пространство, как важную составляющую мировой музыкальной культуры”
[29, 27].Тембровый аспект сочинения Байтерекова идентифицируется этнослухом как
«безусловно свой», что позволяет включить «Helios» в национально-авангардное стилевое
направление.
Несомненно, прошедшее столетие стало эпохой формирования новых музыкальных
«диалектов» – интеграции норм европейской композиции в национальные культуры
внеевропейских стран. Начавшись с постепенного освоения композиционных норм
западной музыки национальными композиторами, с адаптации элементов традиционного
искусства в условиях европейских жанров, национальный стиль многих композиторских
школ к концу XX века отошёл от восприятия двух традиций (этнической и универсальной)
как двух полюсов культуры. Свободно применяя средства традиционной и европейски
ориентированной композиции в разнообразных жанрах, представители казахстанской (и
многих других) композиторских школ отошли и от наивного этнографизма, и от русского
ориентализма, их музыка приобретает всё более сложное в семиотическом отношении
содержание.
В нынешних условиях справедливы слова
Джумаковой о
системообразующей роли идеи национального своеобразия: «Эта важнейшая эстетическая
категория музыкального искусства не теряет своей актуальности, но её представление
должно заметно обновиться, трансформироваться в новых условиях» [7, 15].
Столетие назад детерминантами национального стиля в творчестве композиторов
молодых национальных школ выступали принципы цитирования и обработки
(транскрипции), отдельные средства художественной выразительности (прежде всего,
мелодика и ритм). Сейчас национальный аспект сочинения может быть передан через
многообразные инварианты одной или нескольких национальных культур, которые всегда
взаимодействуют с инвариантами общей (универсальной) композиторской традиции. В
анализе национального аспекта необходимо учитывать не только семиотическую пару
«свой – чужой», но также и возможные градации отношений между её элементами,
передаваемые диадой «inside-outside».
Один из путей обновления подходов к национальному стилю – это расширение
инструментов его анализа с учётом всё более и более широких культурных контекстов. Не
только в анализе современной музыки азиатских композиторов, но и вообще в подходе к
явлениям любой национальной музыкальной культуры большое значение приобретают
категории этнослуха, традиционной и европейски ориентированной композиции. В данной
статье показана лишь одна из возможных перспектив применения методологии
Земцовского (реинтегрированное музыкознание), Орлова (облики порядка), Холоповой
и Юнусовой (азиатский музыкальный авангард) в отношении творчества современных
национальных композиторов.
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Valeriya Nedlina
Cultural determinants of the national style
(on the example of Kazakh art-music)
Abstract. The cultural aspect is of great importance in the study of the national style.
The usual signs of the national style – quotes from folklore, the use of harmonic features of
traditional music and instrumentation – do not limit the range of parameters that determine
the national identity of a given composition. In defining the cultural determinants of the
national style, it is proposed to rely on the reintegrated approach of I. Zemtsovsky, taking
into account the category of ethnohearing, the ontological concept of “forms of order” by G.
Orlov, and the concept of two compositions (traditional and European-oriented) by V.
Yunusova. In the analysis of the national aspect, it is necessary to take into account not only
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the semiotic pair “Ours – Other’s” but also the possible gradations of relations between its
elements, transmitted by the “inside-outside” dyad. Through the analysis according to the
criterion “belonging / not belonging to culture” (“inside / outside”), an algorithm is put
forward for determining the culturally specific parameters of the composition in the works
of national composers. The algorithm has been tested in assessing the national stylistics of
the works previously analyzed by Kazakhstani researchers: the symphonic kui “Dairabai” by
Ye. Rakhmadiev and the Helios Concerto for violin and orchestra by S. Baiterekov. The
national aspect of a composition can be defined by various invariants of one or several
national cultures, which constantly interact with the invariants of the general (universal)
composer tradition.
Keywords: national style, national school of composition, invariant, ethnohearing,
style analysis.
Сведения об авторе: Недлина Валерия Ефимовна – кандидат
искусствоведения, доцент кафедры музыковедения и композиции Казахской
национальной консерватории имени Курмангазы.
e-mail: leranedlin@gmail.com
Information about the author: Valeriya Nedlina – PhD, Associate Professor of the
Department of Musicology and Composition at the Kurmangazy Kazakh National
Conservatory.
e-mail: leranedlin@gmail.com

39

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Марфуа Хамидова

УЗБЕКСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА: ПРОЦЕСС
СТАНОВЛЕНИЯ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И
СПЕЦИФИКА ЖАНРА
Аннотация. В настоящей статье речь идет о жанре узбекской музыкальной
драмы, его происхождении и оригинальном репертуаре; о том, что положило начало
его становлению и развитию, включая музыкальные спектакли Узеира Гаджибекова,
агитационные пьесы Хамзы, лирические зарисовки и спектакль «Халима» Гуляма
Зафари, где нашли место слово, музыка, пение, танец и действие. Анализируются
также музыкальные спектакли последующих десятилетий с точки зрения формы,
содержания, типологических признаков и специфики жанра.
Ключевые слова: музыкальная драма, песенные традиции, типология,
специфика, синтез искусств, сценическая культура, песни-арии, актерское мастерство,
национальный стиль.
Узбекская музыкальная драма, как и другие виды национального музыкальносценического искусства (опера, балет, оперетта, мюзикл), имеет историю, сложившиеся
традиции (литературно-поэтические, музыкальные, исполнительские), оригинальный
репертуар. Как самостоятельный жанр формируется под влиянием социокультурных
факторов, имевших место в Туркестанском крае на рубеже XIX-XX веков, включая
театральную, музыкальную, концертную жизнь региона, гастрольную деятельность
русских, грузинских, французских и итальянских, татарских и азербайджанских
театральных коллективов, пользовавшихся огромным успехом у местной разноязычной
публики.
О музыкальной драме в том или ином ключе писали в разное время Т.Вызго,
Л.Авдеева, К.Ахмедова, А.Джаббаров, Н.Комаха и другие [1; 2; 4; 5; 6; 9]. Этому жанру
посвящены отдельные главы трехтомного труда «История узбекской советской музыки»
[7]. В определении специфики и методологии жанра огромную роль сыграли труды
российских ученых [8;10; 11; 12]. Однако сегодня, как в искусствоведении Узбекистана,
так и в исследованиях специалистов России, стран Центральной Азии в целом, трудов
об узбекской музыкальной драме не так много. Явно меньше, чем она заслуживает1.
Сама практика остро ставит вопросы осмысления перспектив и условий развития этого
жанра, особенно в период активности телевидения и IT-технологий, полностью
завоевавших информационное пространство в ущерб живой сцене. Всё это в комплексе и
стало побудительной причиной предпринятого в данной статье обобщения о процессе
становления, типологических признаков и специфики жанра узбекской музыкальной
драмы. В этом контексте определяется также новизна данной работы.
1

Отметим, в частности, статьи Халмирзаева Б. [14; 15]
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На начальном этапе становления этого очень важного историко-культурного
феномена особое значение имели гастрольные спектакли Азербайджанского
музыкального театра, которые ввиду близости языка и духовных ценностей, а также
злободневности вопросов, связанных с положением женщин-мусульманок в обществе,
сыграли в пользу театра европейского образца как трибуны прогрессивных идей
просветительства и социальной справедливости.
Первичными образцами формирования жанра стали музыкальные спектакли
(оперы, оперетты, водевили), где актеры играли, пели, танцевали, двигались, решая
художественные задачи. Наиболее яркими и весьма привлекательными событиями, как
для простого жителя, так и творческой интеллигенции, стали оперы и музыкальные
комедии выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова (1885-1948)
«Лейли и Меджнун», «Асли и Керем», «Мешади Ибад», «Муж и жена», «Аршин мал
алан» и другие, в исполнении знаменитых азербайджанских певцов Сидги Рухуллы,
Гусейнкули Сарабского и других..
Опера «Лейли и Меджнун», по поэме классика азербайджанской литературы
Мухаммада Сулеймана Физули, стала наглядным примером освоения восточной
литературно-поэтической традиции, где нашли претворение высокие нравственноэтические ценности, и преломления этого комплекса в условиях музыкальной сцены. В
то же время, «Аршин мал алан», где мастерски разработаны драматургические приёмы,
колоритные характеры, содержится яркая, многокрасочная музыка, расширяет границы
острой комедийности совершенно неожиданными решениями. Спектакль вызывает
отнюдь не раздражение в адрес прототипов, а здоровый смех, радующий, наполняющий
душу и сознание зрителя ощущением праздника, торжества любви, добра и
справедливости.
Такого рода прочтение материала в условиях консервативного сознания и быта
производило необычайный эффект, раздвигая границы авторского слова. Используя
неисчерпаемые возможности инструментальной и вокальной музыки, песен, танцев,
характеризующих дух, композитор создаёт увлекательную атмосферу. Образы героев
служат полноценному раскрытию идеи произведения.
Опера «Асли и Керем» стала гимном любви, побеждающей межнациональные
розни и религиозные предрассудки. В музыкальных комедиях «Муж и жена», «Мешади
Ибад» автор высмеивает консервативные представления о частной и общественной
жизни. Делает это с присущим ему изяществом, юмором, создавая музыкальную картину
быта, образа жизни и моральных приоритетов своих персонажей.
Успех Азербайджанского музыкального театра в Туркестане на гастролях в 1911 и
1916 годах был настолько очевидным, что сыграл огромную роль в определении
творческого пути узбекского музыкального театра в плане содержания, средств
воплощения, органики сценической жизни. Слово, действие, актерская игра, пластика,
вокальная, инструментальная музыка, пение – сольное, ансамблевое, хоровое… всё
работало на идейно-художественный замысел произведения, в пользу музыкальной
сцены в целом. Этим определялся путь развития национального музыкального театра с
точки зрения материала, цели, задач, средств и способов сценического воплощения с
участием постановочной группы, включая дирижера, режиссера, балетмейстера,
хормейстера, оркестра, а также актерско-исполнительского состава, хора, балета.
Начиная с 1916 года музыкальные спектакли Гаджибекова заняли место в репертуаре
полупрофессиональных коллективов.
В те годы большой популярностью пользуются также музыкальные инсценировки
Хамзы Хаким-заде Ниязи «Эй, рабочий!», «Мы - рабочие», «Эй, эй, стреляем!»,
выражавшие открытую дидактику агитационного театра с обобщенными образамисимволами: Рабочий, Труд, Капитал. Одновременно с ними появлялись музыкальные
пьески Гуляма Зафари «Фиалка», «Весна», «Дети свободы», «Туйгуной» и другие,
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которые рассказывали о радостях и стремлениях молодежи жить и трудиться во имя
светлого и свободного будущего. Мелодическую основу здесь составили популярные
народные песни,
Узбекская музыкальная драма начинает свою жизнь 14 сентября 1920 года со
спектакля Гуляма Зафари «Халима», в постановке Драматической труппы Маннона
Уйгура (1897-1955). Освещая женскую тему в мусульманском обществе, автор не
призывает к классовой борьбе, а идёт методом показа, вызывая в адрес героев или
сочувствие, или негодование зрительного зала. В развитии действия нет ничего
необычного. Всё в нем так, как бывает в жизни, как к тому привыкли.
Халима (М.Кариева) и Нигмат (А.Хидоятов) любят друг друга. Но юноша беден.
Поэтому девушку, помимо её воли, выдают замуж за богатого старика. От горя и
одиночества заболевает и умирает Нигмат. Халима, осознав, что ничего не изменит в
этом мире, где всё решают деньги и власть, без сожаления прощается со своей жизнью.
Новое здесь не события, столь привычные для общественного сознания своего времени,
а внутренний мир людей – одиноких, гордых, решительно избравших смерть, но не
насилие над их личностью. В массовых бытовых, обрядовых сценах звучали популярные
песенно-танцевальные мелодии «Баёт III», «Тошкент ироқи», «Савти ушшоқ»,
«Қанчалар», в инструментальном сопровождении известных музыкантов и певцов
Муллы Туйчи Ташмухамедова, Давлята Ахуна, Шоджалила, Шоюнуса, Шоюсуфа.
В рецензиях на спектакль «Халима» отмечалось, что «актриса [Кариева - М.Х.]
донесла до зрителя то, что было скрыто за чачваном, на женской половине дома» [14],
что «который раз идёт спектакль, а свободных мест нет» [16], что угрозе быть
проданной, подобно вещи, она предпочла смерть [17]. Поступок Халимы произвел на
женскую аудиторию такое сильное впечатление, что многие отчаянно бросились
освобождать её из петли.
Очевидна также творческая и мировоззренческая победа Зафари, которая всё же
состоялась, несмотря на то, что отдельные критики осудили автора за пассивность героев
и образ женщины. Мол, «страдания которой никому не интересны, а лишь возбуждают
дурные помыслы слабого ума» [20; 22; 23; 24]. Очевидно, что авторам статей не
доставало в данном случае осознанного протеста против устоев феодального
домостроя. Однако для того, чтобы говорить о рождении жанра узбекской музыкальной
драмы, основания были.
Абрару Хидоятову, Махсуме Кариевой в ролях центральных героев удалось
достичь органического единства игры и пения, что имело большое значение для
определения жанровых признаков узбекской музыкальной драмы. Выход на сцену
женщины-мусульманки стал фактом не только эстетическим, но и героическим. Слово,
действие, песни, танцы, грим, костюм, художественное оформление усиливали
эмоциональное воздействие спектакля. Детально разработанные бытовые, обрядовые
картины [25], а также решённые в натуралистической или в остро гротескной форме
характеры персонажей резко контрастировали с лирической темой произведения,
нагнетая драматизм положений.
В 1920-е годы каждая новая постановка «Халимы» (1922, 1926, 1928 гг.)
становилась для театра важным обретением с точки зрения точности психологических
акцентов, заставляя думать, остро чувствовать реальность и совершать поступки. Не
случайно газеты тех лет отмечали рост числа женщин в зрительном зале. В 1925 году
искусство зарождающейся музыкальной драмы подвигло к тому, что, по завершении
спектакля, они поднялись на сцену и скинули со своих плеч паранджу – этот «символ
социального бесправия» [20].
Уже на начальном этапе формирования узбекской музыкальной драмы было
верно найдено её первичное художественное зерно – сочетание слова, музыки, действия,
пения, танцев, воспроизводящих знакомый быт, характеры, вполне узнаваемые или
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моделируемые и вплетённые в сюжетную канву. Мелодии подбирались из
существующего национального музыкального фонда, а характеры из жизни или
строились на творческой интуиции, воображении.
Уйгур и Хамза достигали идейно-художественных результатов, опираясь на текст
и музыку, используя актерско-драматические, певческие, танцевально-пластические
дарования артистов, что было вполне осознанной программой в условиях начального
развития музыкально-драматического творчества. Хотя «Халима» и обошла почти все
сценические площадки республики, говорить о профессиональном музыкальном театре с
его идейно-художественными достижениями, репертуаром было ещё рано.
Азербайджанский музыкальный театр продемонстрировал возможность
раскрытия образов посредством синтеза слова, музыки, пения и сценического действия,
При этом, театральная труппа Уйгура внесла в спектакль драматическое начало, заложив
один из основных творческих принципов жанра.
Узбекский государственный музыкальный театр – главный центр развития
музыкальной драмы – организован в 1929 году, на базе Концертно-этнографического
ансамбля М. Кари-Якубова. По своим музыкально-исполнительским ресурсам, наличию
в труппе талантливых инструменталистов, певцов, танцоров в лице Давлята Ахуна,
Ахмеджана Умрзакова, Усто Алима, Абдукадыра Исмаили, Джурахона Султанова,
Маматбая Сатторова, Тамары Ханум и других, он стоял ближе к музыкальной, нежели к
драматической сцене [2, 13-20].
По мере развития, в его репертуаре появились музыкальные драмы «Лейли и
Меджнун», «Фархад и Ширин» (по поэмам классика узбекской литературы Алишера
Навои). Песни к ним подбирались из существующего фонда или сочинялись
композиторами-мелодистами. Европейские мастера Н. Миронов, А. Четвертаков, В.
Успенский и другие занимались гармонизацией и оркестровкой материала в
соответствии с составом народного оркестра или инструментального ансамбля,
состоящего из европейских и национальных инструментов (натуральных и
реконструированных).
Согласно требованиям времени в репертуар включалась злободневная тематика.
На сцене театра появились спектакли «Товарищи» К. Яшена, музыка Т. Джалилова
(гармонизация Р. Цветаева); «Искры из пламени» А. Кадыри, музыка П.Рахимова,
М.Муминова (гармонизация А. Четвертакова); «Шторм» С. Абдуллы, музыка Т.
Джалилова и П. Рахимова (гармонизация Н. Миронова); «Ичкарида» М. Мухамедова, К.
Яшена, музыка Т. Джалилова. Но они не задерживались на сцене по разным причинам
(схематизм образов, примитивизм проблематики и так далее).
В 1939 году Узбекский государственный музыкальный театр берет курс на
освоение жанра оперы. Часть коллектива переходит во вновь организованный
Республиканский театр музыкальной драмы и комедии имени М. Мукими (с 1970 года –
Государственный узбекский музыкальный театр имени М. Мукими), куда были
вовлечены значительные творческие силы своего времени: режиссеры, дирижеры,
известные певцы, артисты балета со всех театров республики. В их числе режиссеры и
актеры М. Верхацкий, Ф. Умаров, С. Ходжаев, А. Бакиров, М. Халмухамедов, М.
Юнусов, Т. Джафарова, народные певцы Х. Ахмедов, Ж. Султанов, М. Узаков, Ж.
Гиясов, артисты балета Ф. Муллаева, Т. Махмудова, З. Палтушева и другие.
В 1941 году в труппу театра вошли режиссер З. Кабулов и актриса Л.
Сарымсакова, хорошо известная по ролям Ойсары и Ясуман в музыкальных драмах
«Гульсара» и «Фархад и Ширин», показанных в 1937 году в Москве, во время декады
литературы и искусства Узбекистана.
Музыкальная драма «Тахир и Зухра» С. Абдуллы, Т. Джалилова и Г.Шперлинга,
премьера которой состояла в марте 1941 года, примечательна не только материалом, но и
актерско-певческими силами. В партиях Тахира, Парпи Хафиза, Сардора выступали
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народные хафизы Жамолкори Гиясов, Мамуржон Узаков, Журахон Султанов, которые
подняли уровень постановки на небывалую ранее высоту [3].
Джалилов использовал мелодии народные, классические (традиционные) и
собственного сочинения. Увертюра, оркестровые вступления к отдельным актам
написаны Шперлингом, который также занимался гармонизацией и оркестровкой всего
музыкального материала. Гиясов, Султанов, Узаков, приступая к исполнению вокальных
номеров, несколько замедляли темпо-ритм, набирали глубокое дыхание и начинали петь
на высокой позиции ровным белым звуком. Сильный голос Гиясова, а также мастеров
жанра «катта-ашула» Султанова и Узакова в ариях «О чем поёт душа хафиза», «Легкий
ветер несет весть о любимой» и других звучали то мягко, лирично, то страстно,
завораживая слушателей и заполняя всё пространство сцены [там же].
Равнодушных в зале не было. Зритель смеялся и плакал, радовался и сопереживал
судьбам героев. По окончании спектакля никто первым не вставал с кресла, ожидая ещё
чего-то: продолжения, выхода актеров, которых зритель долго не отпускал.
С началом Великой Отечественной войны в судьбе жанра стали возможны иные
перспективы. Новая военная реальность внесла в творческую жизнь коллектива
коррективы в области репертуарной политики и сотрудничества со специалистами,
эвакуированными в Узбекистан из российских, белорусских, украинских городов
известных деятелей культуры. В Ташкенте в то время жили и работали А. Толстой, И.
Погодин, Б. Лавренев, М. Штейнберг, П. Серебряков, М. Штраух, А. Бучма, С. Михоэлс,
Н. Ужвий, принимавшие активное участие в театральной и музыкальной жизни города.
Педагогическую деятельность в Театрально-художественном институте имени А.
Островского вели режиссеры М. Григорьев, А. Гинзбург, М. Рубинштейн [13].
В числе наиболее востребованных временем спектаклей военных лет была
музыкальная драма «Курбан Умаров» Абдуллы и Чусти, музыка Т. Джалилова и
Х.Тухтасинова (гармонизация и оркестровка Г. Шперлинга). Показанная публике 3
сентября 1941 года в самый разгар войны, она продемонстрировала единство, духовную
силу и веру людей в победу. Среди спектаклей – музыкальные драмы «Месть»
Ш.Туйгуна, А.Умари (музыка Ю.Раджаби, Б.Надеждина), «Даврон-ота» С. Абдуллы, К.
Яшена (музыка Т.Садыкова, Н.Салахова), «Кучкар Турдыев» С. Абдуллы, Чусти (музыка
Раджаби), «Офтобхон» К. Яшена (музыка Х. Тохтасинова), «Меч Узбекистана»,
«Шерали». Новыми элементами, обогатившими интонационный и ритмический строй
постановок, явились русские и украинские мелодии, а также современные военнопатриотические песни.
В условиях патриотического подъема такое музыкальное наполнение спектаклей
поддерживали постановочно-исполнительские группы, в числе которых режиссеры,
актеры И. Берсенев, М. Крушельницкий, А. Бучма, И. Донатов, М. Григорьев, А.
Гинзбург, М. Рубинштейн, Л. Свердлин, С. Михоэлс, М. Штраух, С. Гиацинтова, С.
Бирман, Н. Ужвий; композиторы, дирижеры, инструменталисты М. Штейнберг, П.
Серебряков, Г. Дониях, В. Арапов, Л. Ревуцкий, И. Блюмин; художники П. Коваль, Л.
Фойленбоген, В. Меллер, М. Драк; балетмейстеры В. Губская, Н. Шуварская и многие
другие. Они оставили глубокий след не только в искусстве, но и в сердцах людей. Такого
рода консолидация средств, возможностей и талантов способствовала росту
постановочной и исполнительской культуры и в столичных и в периферийных театрах
республики.
В декабре 1942 года на сцене Театра имени Мукими появляется музыкальная
драма «Нурхон» К. Яшена и Т. Джалилова о борьбе узбекской женщины за
раскрепощение (режиссер-постановщик И.Донатов). В декабре 1943 года – «НаталкаПолтавка» Н. Лысенко и И. Котляревского. Над спектаклем работала постановочная
группа Академического украинского театра имени Ивана Франко: режиссер А. Бучма,
композитор Л. Ревуцкий, дирижер И. Блюмин, художник М. Драк, балетмейстер Н.
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Шуварская [19]. Обратив внимание на задачи ансамбля, естественность перехода от речи
к пению и танцу, они искали точки соприкосновения двух культур, двух театральных и
музыкально-исполнительских традиций.
Послевоенный репертуар театра состоял из произведений на современную тему,
где освещались положительные стороны жизни. Это «Мечта» С. Абдуллы, Т. Джалилова
и Н.Салахова; «Подарок» А. Бабаджана, М. Мухамедова, Т. Садыкова и В. Мейена,
«Бутоны» З. Фатхуллина, Т. Джалилова и Б. Бровцына, которые ввиду дидактичности
пьес не задерживались на сцене, несмотря на высокое качество музыкального материала.
В 1948 году Театр имени Мукими объединился с Янги-Юльским театром
музыкальной драмы, в результате чего пополнился состав оркестра, хора, балета
(танцовщицы К. Миркаримова, Р. Мухитдинова, балетмейстер В. Губская), а также
актерско-певческой группы (Ф. Рахматова, Э. Юлдашев, Т. Валиев, З. Самиева).
За всё минувшее время, начиная с драматической труппы Уйгура, выросло
профессиональное мастерство творческого коллектива за счет выпускников Московской
театральной студии при Узбекском Доме Просвещения и Бакинской студии при
Театральном техникуме имени Мирзы Фатали Ахундова (1924-1927). Свой большой
вклад в подготовку национальных кадров в самый сложный период истории
музыкального театра Узбекистана внесла Узбекская оперная студия при Московской
государственной консерватории (1934-1939).
В 1950-1960-е годы в творческий коллектив вливаются новые силы: выпускники
Ташкентского театрально-художественного института им. А. Островского, Ташкентской
и Московской консерваторий: режиссеры, актеры Р. Хамраев, М. Мирталипов, Х.
Умаров, С. Пулатов,; композиторы, дирижеры, инструменталисты Ф. Назаров, Г.
Таджиев, Т. Мухамедов, М. Рухалис, А.Зелеподженова, В. Угай. Музыку к спектаклям
пишут С. Бабаев, И. Акбаров, Д.Закиров, Д. Сааткулов, Г. Сабитов, Х. Рахимов, А.
Мухамедов.
Репертуар тех лет пополнили музыкальные драмы «Мукими» С. Абдуллы, Т.
Джалилова и Г.Мушеля, «Равшан и Зулхумор» К. Яшена, Т. Джалилова и Г. Сабитова,
«Фархад и Ширин» К Яшена, Ю. Раджаби и Г. Мушеля на историко-биографическую и
сказочно-легендарную тему. Успех спектаклей заключался в обращении к истокам
национальной образности, ее обогащении новыми выразительно-зрелищными
средствами. В партитуре преобладало унисонное проведение мелодий, с некоторыми
двухголосными ответвлениями на фоне гармонического сопровождения, обогащенное
тембровым колоритом народных инструментов. Увертюры, хоры, ансамбли,
инструментальные эпизоды обеспечивали четкость, законченность действия,
пластичность внешнего и внутреннего рисунка, в целом – стилевое единство
произведения.
Если в центре музыкальной драмы «Мукими» стоит образ поэта-демократа –
Мухаммада Аминходжи Мукими (1850-1903), то «Равшан и Зулхумор» основан на
хорезмской дастанной летописи. В обоих случаях использовался традиционный мелос,
песенно-танцевальный фольклор, песни-арии, хоры, ансамбли и массовые сцены.
Сопровождение осуществлялось средствами оркестра народных инструментов.
В музыкальной драме «Любовь к Родине» З. Фатхуллина, Ш. Сагдуллы,
композитора С. Бабаева раскрывается острая драматическая коллизия, связанная с
гражданской войной, разделившей людей на два непримиримых лагеря – строителей
новой жизни и басмаческих банд, среди которых немало простых заблудших людей. Так
строится пьеса, в которой народная песня «Яллама ёрим» выполняет сквозную
драматургическую функцию.
Успех музыкальной комедии «Олтин куль» Уйгуна и М. Левиева на современную
тему решает музыка – динамичная, жизнерадостная, основанная на мелодикоинтонационных оборотах народной речи. Многоголосные хоры и ансамбли
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свидетельствуют о профессионализации музыкального языка жанра и усложнении
исполнительских задач. Острой, блистательной характеристичностью мелодических
линий примечательны комедии «Милые девушки» К. Шангитбаева, К. Байсеитова, П.
Мумина с музыкой А. Мухамедова, а также «Влюбленный Тошболта» Х. Гуляма с
музыкой М. Левиева, ставший квинтэссенцией ярких актерских импровизаций С.
Ходжаева [14].
С точки зрения актуализации поэтических и музыкальных традиций большой
интерес представляет музыкальная драма «Нодира» Х. Раззакова, К. Джаббарова и С.
Хаитбаева, где речь идет о правительнице Коканда первой половины XIX века, поэтессе,
жизнь и трагическая гибель которой характеризовали содержание эпохи, где процветали
мракобесие и кровавая борьба местных феодалов за власть.
В музыкальной драме «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова
(инсценировка Т. Тулы, музыка И. Акбарова), сквозной линией, видоизменяясь в связи с
характером действия, выступают лейттемы Матери-Земли и Войны. Радостна, привольна
мирная жизнь киргизского села. Напевностью и близостью к национальному мелосу
примечательны песни «Чернобровая», «Праздник урожая». В массовые эпизоды
композитор ввёл две народные темы в оркестровом изложении.
При повороте сюжета меняется содержание музыки, отразившей предчувствие
всенародной беды и массовый патриотизм. Многое здесь решают хоры, ансамбли,
оркестровые разделы. Исполненные эпической монументальности, они отражают
атмосферу действия, эмоциональную силу образов. Особенность музыкальнодраматургического замысла во многом определяется активной ролью оркестра, в
котором главные герои получают яркую интонационную характеристику. Подобное
решение представляет образ Толгонай, наделённый недюжинной духовной силой и
мудростью [13]. Эта тематическая направленность прослеживается в 1970 – 1980-е годы
в спектаклях «Кровавая свадьба» по Гарсиа Лорке с музыкой И. Акбарова, «Жертвуя
жизнью» И. Рахима с музыкой Х. Рахимова, «Раджа» Р.Тагора и «Прометей» Ю.
Марцинкявичуса, с музыкой М. Бафоева.
Проблема социального неравенства, предрассудков и догм в традиционном
сознании людей, которые, вопреки голосу разума, превращаются в орудие зла и насилия
над личностью, нашла блестящее претворение в музыкальной драме «Кровавая свадьба».
Здесь яркая, запоминающаяся тема – основной источник и носитель образного начала –
пронизывает всю партитуру, видоизменяет динамические, темпо-ритмические,
интонационные, ладотональные средства. Она звучит то спокойно, то напряженно,
предвещает трагический исход. Возникнув в «Колыбельной песне», на фоне прозрачной
оркестровой фактуры, словно предостережение, она получает по мере развития действия
объёмное звучание. Финал композиции призывает к миру и согласию между людьми.
Сольные вокальные партии и хоровые номера интонационно и образно связаны с
испанскими песенными традициями, в частности, в свадебной обрядовой песне
композитор использовал фольклорную мелодию. Примечательной стороной
музыкального решения драмы «Кровавая свадьба» является острота и конфликтность
интонационной характеристики образов, прозрачность фактурных решений,
определяющих смысловую ёмкость литературного первоисточника, обращенного к
внутреннему миру персонажей.
В целом «Материнское поле» и «Кровавая свадьба» – новаторские по духу
произведения. Отметим музыкальный компонент драмы, в котором осуществлено
сквозное развитие образов. Лейтмотивные построения обладают ярким мелодизмом,
отражают действие, раскрывают атмосферу событий, обогащают художественную
атмосферу, излучают мощную энергию.
Ещё одно крупное достижения Театра имени Мукими 1970 – 1980-х годов –
музыкальная драма «Жертвуя жизнью» Рахима и Рахимова, в центре которой – молодые
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люди, судьбы которых, переплетаясь с судьбой родины, становятся обобщением
всенародной трагедии.
Музыкальная концепция произведения строится на темах Родины, войны,
женской доли и скорби, которые связаны с основными линиями драматургии. Углубляя
и развивая действие, раскрывая внутренний мир персонажей, она представляет
неразрывное единство с литературной основой. Оркестровые ритмы ударных
инструментов ассоциируются с топотом фашистских орд по сожжённой земле. Динамика
процесса связана с полифоническими наслоениями основной темы, рождением
массового танца как выражения народного гнева. На этом фоне звучит тема Родины,
основанная на интонациях песни «Священная война».
Цветосветовая гамма (сочетание черно-белого и красно-черного тонов)
акцентирует ключевые моменты драмы, зрительно расширяет
горизонт
драматургического действия, в котором раскрываются людские судьбы, переплетенные с
катаклизмами войны.
К числу лучших работ конца ХХ века можно отнести следующие. Сатирическая
комедия «Козни шариата» Р. Гюнтеккина и композитора М. Махмудова, в которой
переплетаются гротескное и лирическое начала, усиливающие экспрессию комедии
положений. «Путешествие в Ташкент» Хамзы Хаким-заде Ниязи в инсценировке Б.
Дарвеша с музыкой Н.Халилова, примечательное метафорическими, образными
решениями, синтезом искусств и актерским ансамблем. Трагикомедия «Дорог, да после
смерти» Х.Хурсандова и Ф. Алимова, где поднята острая тема взаимоотношений отцов и
детей, оказавшихся по разные стороны границы, разделяющей их нравственные
ценности. Заслуживают внимания также музыкальные драмы «Нодирабегим» Т. Тулы и
Ф. Алимова, «Захириддин Мухаммад Бабур» Х. Мухаммада с музыкой А. Исмаилова, С.
Хаитбаева, М. Отаджанова, «Бабуршах» Х. Даврона и Б. Лутфуллаева. Эти спектакли
свидетельствуют об освоении музыкальным театром сложного исторического материала
и образов крупных исторических личностей. В музыкальном оформлении спектаклей
отдано предпочтение традиционному мелосу и лирической теме, которая определяет
возвышенно-поэтический мир героев, не потерявших веру в прекрасное и справедливое,
несмотря на горечь пережитого.
Историческую тему продолжила и развила уже в XXI веке музыкальная драма
«Ни небо я, ни ангел» Н. Кобила и Б.Лутфуллаева, представляющая собой тонкую, игру
двух независимых натур, принадлежащих разным мирам, проповедующих разные
истины, но глубоко, страстно и жертвенно устремленных друг к другу. Их
взаимоотношения – это тайна, исполненная великой, но бесплодной страсти. Тайна,
которую никто никогда не разгадает. Мыслью в небе, ногами по земле прошёлся герой,
оставляя за собой много вопросов, ставших «загадками Машраба».
В плане драматургической, музыкальной, сценической разработки материала
заслуживает внимания также музыкальная драма «Возвращение Алпомыша» У.Азима и
Ф.Алимова, воспевающая мудрость и героизм лучших сынов отечества – верных своему
долгу защитников родной земли. Музыкальная ткань пьесы, выросшая из фольклорных
мелодий, выражая надежды и чаяния героев спектакля, Перед коллективом
Государственного узбекского музыкального театра имени Мукими стоит задача
соответствия духу перемен, созидательному контексту современной истории. Для этого
необходимы диалог со зрителем на высоком идейно-художественном уровне, открытое
высказывание своего отношения к текущим реалиям, национальная, творческая
идентичность и уникальность.
Итак, для того, чтобы понять природу, сущность узбекской музыкальной драмы,
необходимо установить в ней типологически устойчивые начала, называемые «памятью
жанра». Сравнивая музыкальную драму с близкими по видовым признакам оперой и
драмой, можно прийти к следующему заключению. Если в драматическом театре
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главное – слово, а в опере – музыка, то в музыкальной драме слово и музыка во многих
аспектах равноправны по значению2. В основе жанра – пьеса в прозе и стихах,
построенная по законам драматического театра. Однако есть принципиальная разница.
Драма существовать без музыки может, а музыкальная драма – нет. Музыка и
литературный текст в неразрывном единстве – фундамент узбекской музыкальной
драмы, которая имеет общие черты с оперой и с опереттой в структурном отношении. С
точки зрения отражения материала она ближе к опере, нежели к оперетте, ограниченной
комедийными рамками. Узбекская музыкальная драма по ёмкости и разнообразию
литературного источника не уступает собственно драме. При этом выразительными
средствами здесь являются литература, музыка, танец, пение, сценография, сценическое
действие, пластика (как в опере). Музыка помогает раскрытию образов героев,
связывает события, отражает развитие действия. Она может состоять из отдельных
номеров: сольных, ансамблевых, танцевальных, хоровых, оркестровых, прологов,
эпилогов, Иногда присутствуют лейтмотивы. Есть особенность, отличающая от оперы.
Если в опере одним из важных средств высказывания являются речитативы, то в
узбекской музыкальной драме они не применяются (всегда только разговорный диалог
или монолог). Сольные выступления – арии, песни – в отличие от оперных форм, ближе
к народно-песенным построениям. Вокальные ансамбли, хоры, возникающие как
реакция на ситуацию, тоже выполняют значимые драматургические функции.
Оркестровые разделы (в том числе увертюры, вступления к конкретным сценам,
отдельные законченные номера или эпизоды) соединяют в единое целое речевую,
пластическую и музыкальную сферу выразительности произведения, играя не только
функциональную, но и драматургическую роль.
По времени возникновения и структурным признакам узбекская музыкальная
драма близка к мюзиклу, где важное место тоже нередко занимает фольклор
(афроамериканский), а разговорный текст и музыка имеют близкие художественнодраматургические функции. Тем не менее, эти жанры не идентичны, поскольку имеют
разный генезис.
Драматическое мастерство, пение, пластика, танец – всё это грани
исполнительского искусства, которыми должен обладать актер музыкальной драмы. В
опере исполнитель – больше певец, нежели актер (хотя – и это нельзя не отметить –
выдающиеся оперные певцы сочетали вокальное и драматическое мастерство). Актер
оперетты призван петь, играть, танцевать, но он ограничен рамками комедийного жанра.
Актер мюзикла должен уметь петь и танцевать, поскольку танцевальный элемент здесь
более развит, нежели в опере. Музыкальная основа мюзикла во многом связана с
эстрадно-джазовой стилистикой, предполагает особый тип исполнителя. Навыки пения и
танцевальной пластики имеют место и в драматическом театре. В узбекской
музыкальной драме синтез искусств требует единства не только актерско-певческого, но
и хореографического мастерства. Хореография здесь, в отличие от балета, –
национально-характерный танец, который конкретизирует время, быт, среду, создает
эмоциональный фон, настроение, обрисовывает особенности персонажей (лирические,,
романтические, комедийные или гротескные черты), придает спектаклю яркий
национальный колорит. Пение в музыкальной драме, представленное в традиционной
форме – народно-бытовой и устно-профессиональной, является средством выражения
национального начала, служит характеристике героев, создаёт эмоциональную
атмосферу, усиливает психологический контекст произведения.
Если народно-бытовое пение ориентировано на локальные языковые и
музыкальные диалекты, то устно-профессиональное имеет собственную шкалу
2

Необходимо обратить внимание, что понятие “музыкальная драма”, в данном случае, никак не
соотносится с операми Р. Вагнера.
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ценностей, приёмы и принципы, исполнительские манеры и стили, сформировавшиеся в
тесной связи с макомами, лирическими песнями развернутых форм и другими жанрами
вокальной и инструментальной монодии. Развитие жанра музыкальной драмы во многом
определялось поэтическим искусством, духовно-эстетическими запросами своего
времени, статусом певца в обществе, популярностью той или иной музыкальноисполнительской формы.
Национальное своеобразие узбекской музыкальной драмы проявилось и в
актерско-драматическом мастерстве. Импровизации, преувеличения и заострения,
идущие от народных традиций, ритмичность и органика сценической жизни,
заимствованные у маскарабозов и кызыкчи, богатство и изящество пластического
рисунка, унаследованные у придворных танцоров, интонационно-звуковая амплитуда,
яркость и мелодичность, присущие поэтическому слову, а также возвышенность и
идеализация характеров, рождённые в слиянии с музыкой и танцами, определили в
целом стилистику актерской игры. Корни национального следует искать в литературной
и музыкальной основе жанра. Пьеса, обращённая к национальным сюжетам и героям, её
мелодико-интонационная идентичность – вот главные звенья в этих поисках.
Специфика узбекской музыкальной драмы, ее структурные и содержательные
аспекты проявляются не во внешней модели, а во внутренней сути характеров героев,
мелодий, песен, танцев, в образном строе как выразителе мировосприятия и
художественно-эстетических вкусов. Используя опыт европейского музыкального
театра, впитав в себя то, что было приемлемо в разные исторические периоды, жанр
сохранил верность своим истокам в их разнообразии и динамичности, соответствии
требованиям времени. Он диктовал свои условия сцене, связанные с созданием,
посредством комплекса выразительных средств, художественного образа, отражающего,
прежде всего, духовную, эмоционально-психологическую и интеллектуальную сферу
человека во взаимосвязи с окружающим миром. Сценическая жизнь узбекской
музыкальной драмы обусловлена и выходом на сцену женщины-актрисы, что имело для
своего времени не только общественно-социальное, но и эстетическое значение.
Узбекский музыкальный театр рассматривается как новый вид национального
музыкально-сценического искусства ХХ века, располагающего, по сравнению с
традиционным театром, широким спектром тем и образов, значительно обогативших его
содержание и национальную стилистику. Не отвергая родства с другими видами
музыкально-сценического искусства, авторы узбекской музыкальной драмы искали
темы, сюжеты, разнообразные музыкально-вокальные, танцевально-пластические,
изобразительно-выразительные
средства. Преломляя
опыт
других
культур,
устанавливали также и «собственные правила». Механизм соотношения элементов
синтеза при этом мог бесконечно варьироваться, рождая новые замыслы и решения.
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Uzbek music drama:
about specifications and typological features of the genre
Abstract. This article deals with the Uzbek musical drama, which has its own roots
and original repertoire; about what laid the foundation for its development, including
musical performances by Uzeyir Hajibeyov, Khamza's propaganda plays, lyrical sketches
and the play "Halima" by Zafari, where word, music, singing, dance and action found their
place; musical performances of subsequent years are traced from the point of view of the
specifics and typological features of the genre, which actualizes the problematics, purpose
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В
КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Шахноза Мирзоева

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТАДЖИКСКОЙ ОПЕРЕ
Аннотация. В формировании драматургии и национальной стилистики оперных
произведений таджикских композиторов особое положение занимает образ женщины,
представленный в различных амплуа и структурных решениях. Он имеет глубокие связи
с историко-культурным наследием таджиков, отражает особенности и традиции их
художественного мировосприятия. Особое внимание уделяется раскрытию образа
женщины-матери и образа юной девушки, которые являются приоритетами
национального своеобразия таджикской оперы.
Ключевые слова: таджикская опера, национальные традиции, образ женщиныматери, образ молодой девушки, «Шахнаме» Фирдоуси, национальное интонирование
«нола», «алла».
Женщина – мать, жена, молодая девушка – занимает в таджикском обществе
большое место. С полным основанием мы можем говорить о ней как о важной
созидательной силе. Особенно пристальное внимание композиторы Таджикистана
уделяют образу матери. Много работали деятели нашего искусства также над образом
молодой девушки. Это тесно связанные элементы литературных и музыкальных
сочинений, тем более, что жена и мать – продолжение девушки.
В таджикских семьях, традиционно почтенная мать пользуется большим
авторитетом. Её искренняя забота принимается с благодарностью и признательностью, её
мудрые решения исполняются охотно и с любовью, к её добрым советам и наставлениям
прислушиваются. Не случайно праздник 8 марта, отмечаемый во многих странах мира
как Международный женский день, в Таджикистане объявлен Днём Матери указом
Президента Эмомали Рахмона от 6 марта 2009 года.
Традиция воплощения образа матери развивается в искусстве ХХ – начала ХХI
столетия, где он получил всестороннее раскрытие 1. Приведем справедливую мысль
выдающегося таджикского поэта Мирзо Турсун-заде (1911-1977):
Зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо,
Норасида бодаи дар ҷом мемондем мо.
Зан агар моро намебахшид умри бардавом,
Бетахаллус, бенасиб, беном мемондем мо.
Если б женщина не горела – мы остались бы без огня,
Словно вина в чанах незрелые, поднесенные свету дня.
1

Показательными явзяются сочинения М. Турсун-заде М. (”Руки матери”), Д. Икрами(” Сердце матери”),
М. Каноата (поэма «Материнский лик»), Л. Шерали (” Модарнома” (”Посвящение матери”).
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Если б женщина не дарила продолженье – и вечный путь,
Как бы в мире тропу торило наше имя – и наша суть.
Женщине-матери посвящено много литературных произведений, в которых этот
образ является центральным [5; 6]. Получил он оригинальное отражение также в
творчестве таджикских композиторов, став одним из ярких проявлений национального
мировосприятия. Матери посвящены вокально-симфонические поэмы, баллады,
музыкальные драмы, хоровые сюиты, песни и так далее 2.
Отметим, что пристальное внимание к материнской судьбе отличают сюжеты
таджикских опер от произведений русских композиторов, где определяющую роль в
развитии сюжета, как правило, играет образ отца (Иван Сусанин в опере «Иван
Сусанин» М.И. Глинки, Мельник из оперы «Русалка» А.С. Даргомыжского, Борис
Годунов в одноименной опере М.П. Мусоргского, Кончак в «Князе Игоре» А.П. Бородина
и другие)
В таджикских операх чаще встречается образ матери, представленный в различных
жизненно-бытовых аспектах, в реализации важных социальных функций:
– женщина старшего поколения, носительница устоявшихся традиций;
– образ Матери-Родины;
– мать оплакивающая;
– мать-наставница, носитель добрых и светлых идей;
– мать как объединяющее начало.
Женщина старшего поколения является хранительницей семейных и национальных
традиций. Она самореализуется через рождение и воспитание детей, создавая уют и
доверительную атмосферу в семье. Именно от нее зависит физическое и моральное
здоровье подрастающего поколения, а значит, будущее нации. Данный образ ярко
представлен в таких операх как «Восстание Восе» Сергея Баласаняна3 (1939) и «Парасту»
Абдуфаттоха Одинаева (1970).
В опере «Восстание Восе» важен образ Аноргуль – жены Восе. Она не только
мать своей дочери, но “мать поколения”. Баласанян связывает этот образ с историческими
событиями конца XIX века – народным восстанием 1885 года, которое произошло в
Бальджуанском районе современного Таджикистана. Во главе стоял лидер крестьянского
движения Восе.
В иной ипостаси представлен образ матери в операх «Айни»4 Шарофиддина
Сайфиддинова (1977) и «Рустам и Сухроб»5 Талабхуджи Саттарова (1999). Это образ
оплакивающей матери. Общим для обеих опер является то, что здесь матери – Хаёт и
Тахмина – оплакивают своих детей: закиданную камнями дочь Нушофарин (опера
«Айни») и убитого Рустамом сына Сухроба. Опера «Айни» описывает события начала
ХХ века, где мать – Хаёт, из простого страдающего народа. В опере «Рустам и Сухроб»,
посвящённой древней истории, мать Тахмина – напротив, представительница
аристократии. Произведение строится на материале героического сказания о Рустаме
Абулкосима Фирдоуси (935-1020) из его бессмертной поэмы «Шахнаме» [4]. По воле
рока Рустам убивает Сухроба в поединке, не зная, что тот является его сыном. Глубокий
символизм ситуации заключается в том, что здесь Сухроб воплощает Туран, а Рустам –
2

См. например: Дустмухаммедов Д. Вокально симфоническая поэма «Модар» (Мать) для хора, солистов,
чтеца и симфонического оркестра (Сл. Э. Мирзо, А. Шукухи, Г. Сулеймановой). Песня «Модарам» (Моя
мама) на сл. Сидки; Зульфикаров З. Баллада «Модар» («Мать») для голоса и фортепиано на сл. К. Кирома;
Кудратулло Я. Песня «Модарам» («Моя мама») на слова Г. Сафиевой; Мусоев А. Достон «Модар Ватан»
(Поэма «Мать Родина») для голоса, хора и симфонического оркестра и другие.
3
Либретто А. Дехоти и М. Турсунзаде
4
Либретто Б.Рахим-Зода
5
Либретто Н. Косыма
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Иран, борьба между которыми продолжалась на протяжении многих веков. Но Иран и
Туран – это две ветви иранского народа, и борьба между ними также противоестественна,
как вражда отца с сыном. Осознать эту трагическую противоестественность можно, если
прочувствовать и увидеть горе Тахмины – жены и матери:
И к Тахмине пришло известье в дом,
Что умер сын, заколотый отцом [13, 48].
Тахмина – мать народов Ирана, чей образ лежит вне времени. В этом контексте
упомянем книгу таджикской поэтессы Гульрухсор Сафиевой «Женщина и война»,
созданную под впечатлением трагических событий в Таджикистане 1990-х годов.
Актуально звучат ее слова о том, что война в судьбе женщины – это трагедия, а смерть ее
детей, братьев и мужа иссушают ее душу и желание жить [9, 12]. В образе Тахмины
сконцентрированы все стороны «материнской образности», которые присутствуют в
опере.
Аналогичный образ матери представлен в опере Толиба Шахиди «Амир Исмоил»
6
(1999) . В ней показана не только реальная история и исторические события становления
первого таджикского государства Саманидов (IX – X века), но преломляются также
реальные трагические события в Таджикистане в конце ХХ века. Ключевым моментом
является призыв матери – Модар – к примирению и воссоединению ее сыновей –
царевичей Насра и Исмоила.
Образ Матери-Родины ярко представлен в опере Саида Хамроева «Шерак»7
(1968). Имя этого персонажа в опере – Пиразан (в переводе с таджикского означает
«старая женщина»). Значение и функции данного образа подчеркиваются самим именем.
Пиразан выступает в роли защитницы народа и матери главного героя оперы Шерака,
который жертвует жизнью для спасения Родины.
Немаловажную роль в таджикских операх играет образ матери- наставницы.
Наиболее ярко раскрывается эта ипостась в уже названных операх «Парасту» Одинаева,
«Восстание Восе» Баласаняна, «Рустам и Сухроб» Саттарова, а также в сочинении
Якуба Сабзанова «Возвращение» . Так, например, в опере «Парасту» мать наставляет дочь
на правильный путь. В ряде опер, созданных преимущественно на начальном этапе
становления жанра в Таджикистане, материнские наставления, направленные на
выражение женской покорности судьбе, вступают в конфликт со стремлением дочерей к
счастью. Диктат матери, часто продолжающийся до зрелого возраста детей, препятствует
реализации чаяний дочерей, мешает им прожить жизнь в соответствии с собственными
установками. Это наглядно проявляется операх «Восстание Восе» Баласаняна и
«Парасту» Одинаева. Устремления, обозначенные матерями (Аноргуль в «Восстание
Восе» и Модар в «Парасту»), противопоставляются жизненным целям их дочерей
(Гулизор и Парасту), выступающих против покорности и смело борющихся за свой выбор
и свободу, свою любовь. Симптоматично, что Баласанян в опере «Восстание Восе»
предложил слушателю актуальнейшую для того времени тему выбора женщиной своего
пути, утверждения её достойного статуса [12, 36].
Музыкальное решение различных аспектов образа матери осуществляется каждым
композитором, разумеется, индивидуально, тем не менее, можно выделить некоторые
характерные средства, которые оказались особенно важными в разных операх.
К примеру, характер героини в “Востании Восе” Баласаняна, её эмоциональное
переживание определяют различные метро-ритмические схемы в ариозо и изменчивость
темпов – от Andante до Allegretto.

6

Либретто Н. Табаров, Н. Косим. Опера «Амир Исмоил» приурочена, к празднованию в 1999 году 1100летие государства Саманидов и 8-й годовщины Дня независимости Таджикистана.
7
Либретто А. Сидки

54

Ариозо Аноргуль написано в трехчастной форме, близкой к композиции арии.
Средний эпизод – воспоминания – контрастирует с темой крайних частей. Ариозо
начинается с оркестрового вступления, которое будет использоваться в качестве
лейтмотива, далее проводится основное мелодическое построение, характеризующее
героиню как старую мать, добрую, любящую свою дочь. Этот образ разрабатывается
путем секвенционного развития мотивов. Когда наступает кульминация, мелодия ариозо
как бы растворяется в речитативе и оркестровой постлюдии. Приведем фрагмент ариозо,
в котором Аноргуль поёт о трудностях жизни, через которые она прошла.

Хамроев в “Шераке” впервые в таджикской опере применил в арии Пиразан
вокализ женщин за сценой, усиливающий общественную значимость образа героини8.
Этот тематический материал композитор использовал в качестве одного из лейтмотивов
главного героя – Шерака. Выбор формы ариозо во многом определяется тем, что в ней
удобно реализовать особенности вокально-речевого интонирования, обусловленного
национальными и общественными условиями его бытования. Общее свойство таджикских
опер заключается в синтезе декламационного и ариозного типов интонирования, что
отчасти исходит из национальной манеры исполнения, связанной с макомом. Ариозность
привнесена из русской оперы и проявляется в развернутых речитативах песенного типа с
активной поддержкой оркестра. Ария Пиразан является важнейшей моментом оперного
действия. В первой картине героиня представляется как измученная женщина, затем как
защитница народа. В последней картине она проклинает шаха и её музыкальная тема в
опере становится темой рока.
Ария Пиразан начинается с оркестрового вступления, где звучит мотив,
построенный на секундовых интонациях. Далее он присутствует на протяжении всей
арии, создавая ощущение беспокойства.

8

Композиторы Д. Дустмухаммедов и Т. Сатторов используют этот метод в своих операх: «Всадники
народа» и «Рустам и Сухроб».
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Ария написана в куплетной форме. Женский хор, сопровождающий пение
солистки, воспроизводит нисходящие секундовые попевки, передающие состояние плача
и стона. Благодяря этому приёму, Пиразан воспринимается как защитница народа, а не
просто любящая мать, которая переживает за своего сына.
В указанных операх Сайфиддинова и Сатторова на исторические сюжеты есть
арии, в которых умело имитируется характерное национальное интонирование «нола», со
своеобразной внутризонной мелизматикой в опевании тонов. Это придаёт музыке
отчётливо выраженный национальный колорит.
В опере Сайфиддинова «Айни» образ Хаёт очерчен в арии ламетозного характера,
представляющей трагизм одинокой матери9. Очень впечатляющая музыка.
В опере «Рустам и Сухроб» Сатторова плач Тахмины сопровождается женским
хором, символизирующим всех оплакивающих матерей. Экспозиция дана в первой
картине, где мать рассказывает сыну об отце и наставляет его на правильный путь. С
развитием событий образ меняется: в воспоминаниях Тахмина показана как жена
Рустама, а в кульминации Тахмина представлена как мать, переживающая за сына. В
развязке оперы она его оплакивает.
Плач Тахмины в опере «Рустам и Сухроб» прозвучал как призыв к миру после
кровопролитной гражданской войны 1992–1997 годов в Таджикистане. Таким образом,
подчёркнут неустаревающий смысл сказания.
Приведем в качестве примера фрагмент плача, в котором Тахмина оплакивает
Сухроба. Горе матери подчеркивается протяжным возгласом на «о» (соль2), вокальным
нисходящим глиссандированием и использованием характерного национального
традиционного интонирования «нола». Скорбно и печально звучит мелодия плача
Тахмины.

9

В основе оперы – эпизоды из биографии выдающегося таджикского писателя Садриддина Айни (1878–
1954).
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Образ матери дается сразу в первой картине и выполняет важную функцию. Мать
поет детям о том, что кормила их своим молоком, поэтому братьям сама природа
наказывает быть единстве. Эта песня включает в себя интонации традиционной
колыбельной – «алла», передающие материнскую любовь и нежность.

Общим для образов матерей в операх Баласаняна и Сатторова является наставление
детей на правильный путь. Мать-наставница всегда к кому-то обращается. В композиции
используются дуэты-диалоги, а также арии и ариозо. Образы связаны с действием –
наставление как предвидение, по характеру лирическое, распевное, с национальными
вокальными элементами «нола» и «алла». Подобные ситуации есть в операх на
протяжении всей истории жанра. Если в произведениях начального периода, в ариозо и
диалогах, мать наставляет дочерей и выступает в роли «женщины поколения», которая
описывает свою судьбу, то в последующих операх мать наставляет сыновей. Наиболее
ярко это представлено в опере «Возвращение»10 Сабзанова (1967).
В таджикских операх образ матери нередко является объединяющим началом в
драматургическом развитии. Примерами могут служить оперы «Рустам и Сухроб»
Сатарова и «Амир Исмоил» Толиба Шахиди. В первом действии оперы «Рустам и
Сухроб» Тахмина, рассказывая сыну об отце, даёт ему верёвочку, чтобы при встрече
Рустам мог узнать своего сына. В оркестре звучит мелодия, которая в дальнейшем будет
лейттемой Рустама (завязка драмы). Именно эта тема, связанная с фигурой матери,
выражает идею родства, связи, которая дана человеку природой.
Для раскрытия образа задействованы различные художественные средства.
Отметим элементы национального интонирования, которые ранее уже были отмечены –
«нола», «алла»–, отражающие важные и специфические стороны восприятия таджиков.
По-разному подается образ матери в монологах, диалогах, дуэтах, трио, квинтетах, в
которых он выполняет ведущую смысловую и композиционную роль. В ансамблевых
разделах показана активная позиция матери в отношениях с детьми, мужем, что во
многом определяет развитие сюжета (к примеру, Пиразан и Шерак, Хаёт и Нушофарин).
Женщина-мать предстает как носитель традиций национальной культуры. При
этом константой является уже отмеченная выше символика, которая заложена в именах
героинь: Модар – «мать», Хаёт – «жизнь», Пиразан – «старая женщина». Однако через
фигуру матери могут быть преломлены и новые тенденции в обществе. Все ипостаси
образа определяют его глубинную семантику, конкретную функцию в сюжетной канве.
Символизация образов обеспечивается также сугубо музыкальными средствами – с
помощью лейтмотивов, подчеркивающих ключевые моменты в развитии сюжета
10

Либретто А. Шукухи по его поэме «Аллея влюбленных».
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(«Возвращение») или характеризующих негативные факторы – рок, проклятье («Шерак»).
Наконец, символика может быть обусловлена сюжетными установками и событиями
(«Рустам и Сухроб»). В интонационном процессе существенна опора на народнопесенные мотивы.
Обратимся к рассмотрению образа молодой девушки-возлюбленной, который
занимает также важное место в оперном творчестве таджикских композиторов.
Одним
из ярких женских типажей является девушка-поэтесса. Есть свидетельства того, что
женская поэзия в средневековом исламском мире была «беспрецедентной» по «видимости
и влиянию»11[1, 10].
Отметим образ молодой поэтессы Нигины, возлюбенной поэта Рудаки12 в опере
“Рудаки” Шарофиддина Сайфиддинова13. Образ ярко раскрыт в арии-рассказе Нигины.
Оркестр в арии используется как средство передачи особо напряженных моментов
действия и эмоционального состояния героини. Ария строится на воспоминаниях о
детстве, о страданиях Нигины, характеризует её как искреннюю, добрую, ласковую,
благородную и несчастную девушку.
Приведем фрагмент из оперы «Рудаки» – «Ария Нигины», из второй картины.

Сцена продолжается редким по динамизму ариозо Нигины, которое начинается с
небольшого оркестрового вступления. Печальная тема Анданте кантабиле предвещает
трагические события. Ариозо строится на интонациях плача, предвещая грустные
события. Главным выразительным средством здесь является движение нисходящих
секунд, которые непрерывно варьируются. Завершается номер мажорным аккордом.

11

См. например: https://bibliomirok.blogspot.com/2017/02/blog-post_14.html
Таджикский поэт Абуабдулло Рудаки (858-941) - основатель классической таджикско-персидской поэзии.
13
Либретто С. Улугзаде, С.Северцева.
12
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Образ Нигины в основном лиричен, раскрывается двумя музыкальными темами.
Первая тема имеет нежный лирический характер, а другая лирико-трагический. Первая
тема обозначает момент встречи с Рудаки. Лирико-трагическая тема звучит в ариирассказе из второй картины, а также в ариозо из четвертой картины, где достигается
трагическая вершина. Здесь Нигина показана прекрасной, но обездоленной девушкой.
Демонстрируется трагедия личности поэтессы, попранной и физически и духовно,
задыхающейся в душной атмосфере косности и религиозного фанатизма.
Важным художественным ресурсом формирования национальной стилистики в
данной опере является использование богатых ритмических возможностей таджикской
традиционной музыки. Композитор часто применяет распространенные в фольклоре
приемы смены акцентов, смещение сильных долей такта и ритмических упоров,
придающих простым двух-, трёх-, четырёхдольным размерам внутреннюю динамику и
своеобразие. Нередко используется и несимметричные размеры 5/8, 7/8, 5/4. Не прошел
Сайфиддинов и мимо такой типичной особенности таджикской ритмики, как внезапные
смены, «перебивки» двухдольного метра трёхдольным и наоборот. Смена ритмов и
различные их последовательности также имеют аналогии в народной музыкальной
традиции.
Отметим другой образ молодой девушки, представленный танцовщицей Комде из
оперы «Комде и Модан»14 Зиядулло Шахиди (1960). Танец – один из ярких видов
проявления национальной культуры таджиков.
В опере «Комде и Модан» излагается история любви придворной танцовщицы
Комде и певца Модана. Комде при пении певца Модана во дворце шаха пришла в
восхищение и исполнила танец под его песню. Зачарованный танцем Комде, Модан
бросает подаренное ему шахом ожерелье к ногам красавицы, что стало поводом для
последующих трагических событий. Шах приказывает казнить Модана. Народ и
перешедший на его сторону военачальник шаха Мансур спасают Модана, поднимают
восстание, освобождают Комде из шахского дворца.
Образ Комде передан только средствами хореографии, у героини нет ни одного
вокального номера. Основной музыкальный материал танцевальных эпизодов Комде во
второй и четвёртой картинах составляют лейтмотивы главных героев оперы – Комде и
Модана. Дополнительные штрихи в характеристику Комде вносят танцы окружающих
героиню девушек. Хореографические номера строятся на сложных метрах, в частности
очень интересно трактован размер 7/1, основы которого композитор находит в традициях
национального искусства танца [7, 89].
Отметим другой образ молодой девушки – Лайли из оперы «Золотой кишлак»
Дамира Дустмухаммедова (1981)15, который раскрывается посредством цитирования
подлинных народно-песенных образцов. Однако это не простое использование
первоисточника, а более сложный, творчески переосмысленный вариант. Данный процесс
в творчестве таджикских композиторов М. Н. Дрожжина определяет как
путь
«преодоления и внутреннего преобразования европейских нормативов через углубленное
изучение закономерностей традиционного искусства» [2, 87]. Цитаты здесь выступают как
смысловой ориентир, который закрепился в сознании и в восприятии.
В основе либретто оперы находится старинная таджикская народная легенда о
«золотом кишлаке» где нет насилия, унижения, где люди свободны, равноправны и имеют
возможность обрести счастье. Образ Лайли воспринимается как относительно статичный
– это обобщенный образ любимой девушки, способной, несмотря на жизненные невзгоды,
трудности сохранить преданность и верность своему возлюбленному. Подобные образцы
уже не раз встречались и в мировой музыкальной литературе. Ярким аналогом может
14
15

Либретто А.Дехоти по мотивам поэмы поэта XVII века А. Бедиля.
Либретто М.Миршакара и Н.Исламова
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служить образ Сольвейг («Пер Гюнт» Э. Грига). Важным художественным ресурсом
передачи национального колорита в опере является остинатность, которая образует
ритмическую основу музыкальной характеристики Лайли.
Образ раскрываются в песне «Се хохаракон будем» («Три сестры были») в первом
действии. В основе лежит подлинная памирская народная песня. Ее строение основано на
чередовании одинаковых по музыкальному материалу строф. Другой пример – ария
Лайли из второго действия. Она основывается на цитировании оригинальной памирской
женской лирической песни импровизационного характера, примыкающей к жанру
даргилик (буквально: материнская печаль). В содержательном плане эта песня о разлуке с
близкими, выражение тоски по Родине. В народном исполнении песня обычно поётся без
сопровождения – сольно, однако композитор вводит оркестровое сопровождение, которое
создает ощущение нереальности происходящего события. Песня отличается необычайной
мелодичностью и напевностью.

В операх таджикских композиторов многообразно реализованы образы молодых
девушек, несогласных со своим униженным и бесправным положением, борющихся за
свободу и жизнь своих родных, отстаивающих свое право на любовь. Они присутствуют в
операх эпического и революционного содержания. Перед зрителем проходит галерея
ярких национальных типажей: Гулизор, Нигина, Малохат, Хурмо, Гульру, Нисо и так
далее – , связанных с событиями установления советской власти в Таджикистане, борьбой
против басмачей, баев и кулаков. Это значительный пласт сценических женских образов.
Героини наделены сильными характерами. Важно также отметить, что одним из
внутренних стимулов, подталкивающих девушек к действию, является не только желание
быть свободной и независимой, но и стремление к любимому человеку, желание
защитить и спасти его.
Отметим женские образы в оперных произведениях конца 1930-х – начала 1980-х
годов. Они представлены, в основном, в единстве с любимым человеком. Их объединяет
и любовь, и борьба против угнетателей. Таких пар в таджикских операх много. К примеру,
назовем героев из опер Баласаняна: Гулизор и Назир («Восстание Восе»), Нушофарин и
Фаррух («Кузнец Кова»), Нисо и Бахтиёр («Бахтиер и Ниссо»). Отметим также: Гульру и
Пулат («Пулат и Гульру» Сайфиддинова), Хурмо и Салим («Всадники народа» Дамира
Дустмухамедова), Парасту и Тазарв («Парасту» Одинаева), Нозофарин и Айни («Айни»
Сайфиддинова) и так далее.
Образ молодой девушки Гулизор из оперы «Восстание Восе» – первый женский
образ, включающий в себя определенные элементы героики. Он имеет определенные
предпосылки в историко-культурной традиции таджиков. Ярким примером женщинывоительницы является Гурдофарид – один из наиболее известных персонажей «Шахнаме»
Фирдоуси – в опере Сатторова. Она показана как смелая, мужественная, гордая женщина,
защитница Родины. Гурдофарид, совершает множество героических поступков.
Необычная красота воительницы привлекает к ней сердца богатырей.
В свое время Н.Г.Чернышевский, ознакомившись с героическими поступками
Гурдофарид, отмечал: «Гурдофарид так и сияет здоровьем, из всего многочисленного
туранского войска лишь Сухроб может явиться к ней на поединок. Хотя рука её не более
сильна, чем рука Хаджира, но сердце её сильнее, взгляд – отважнее, движения – ловчее
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и гибче, удары – точнее; глубже, и сама она – первая женщина – защитница Ирана.
Даже у Шекспира нет героя, который мог бы превзойти её. Красота Дездемоны и
Джульетты тускнеет рядом с её природной красотой» [11, 132].
Яркой фигурой представляется Гулизор из “Восстания Восе”. Молодая девушка
сочетает в себе два качества: девичье обаяние и твердость характера. Этот образ дан в
развитии. Ее первое музыкальное представление становится лейтмотивом, с которого
начинается опера и плавно переходит в песню «Ёр аз дили ман хабар надорад» («Милый
не ведает о моей любви»). Композитор обращается к народной песне, тем самым придавая
образу общезначимый характер.
В первом действии Гулизор показана как любящая невеста. Но впоследствии
(особенно в четвертом действии) в ее ариях и ариозо появляются волевые интонации,
близкие к интонациям её отца – Восе. Здесь она выступает человеком, готовым идти на
борьбу за счастье народа. Смерть отца пробуждает в Гулизор новые силы.
Женский образ в революции, в становлении Советской власти присутствует в ряде
таджикских опер. Впервые произведение такого содержания было создано Баласаняном.
Это «Бахтиёр и Ниссо» (1954) по роману П.Н. Лукницкого «Ниссо». В образе главной
героини воплощено большое человеческое достоинство, гордость свободной женщины,
ее нежелание мириться с унизительными обычаями домашнего рабства [3]. Образ Ниссо
раскрывается в контексте революции и борьбы против басмачества. Содержание оперы
сконцентрировано на борьбе нового со старым, преодолении феодально-байских
пережитков в быту в отношении к женщине, понимании значимости ее общественного и
семейного статуса, равноправия, не сковываемого национальными и традиционными
предрассудками. Все эти проблемы и по сей день сохраняют свою актуальность не
только в Таджикистане, но и в других восточных странах.
Многие источники сообщают, что исполнители с увлечением работали над образом
Ниссо. Несомненной удачей было исполнение этой роли народной артисткой СССР
Ханифой Мавляновой, которая хорошо передавала, как девушка постепенно из
запуганной превращалась в самоотверженную и мужественную героиню, осознающую
цель своей борьбы и готовую сопротивляться вызовам времени [8, 16 ].
Одной из ярких героинь революции является образ Гульру в опере Сайфиддинова
«Пулат и Гульру» (1957)16. Это один из самых совершенных сценических женских образов
в таджикском музыкальном театре. В нём сопрягается способность к большим чувствам,
высокой любви с преданностью делу революции, решимостью противодействовать
различным видам и формам насилия. Все эти качества ярко представлены в арии Гульру
из пятой картины. Композитор создал образ нежной и прекрасной девушки, человечной и
доброй, но способной к самопожертвованию ради счастья своего народа.
По-иному раскрыт образ влюбленной и несчастной девушки Малохат, в опере
«Возвращение» Сабзанова. Данный образ не меняется в драматургическом процессе.
Среди подобных персонажей он имеет особенность: демонстрируется образ девушки,
которая совершила ошибку, выйдя замуж за нелюбимого. Она думает о другом человеке.
В её образе композитор акцентирует внутренний мир. Мягкостью, женственностью
характеризуется эта партия в опере. Примером может послужить ария Малохат из
первого действия оперы, в которой правдиво и чутко раскрывается все оттенки её
психологического состояния – одиночество, подавленность, страстное, смешанное с
отчаянием чувство любви.
Необходимо отметить, что в таджикских операх нет отрицательных женских
образов. Анализ источников по истории таджикского театра, пьес таджикских писателей
показывает, что фигура девушки первоначально совершенно бесправна, униженна.
Позднее появляются другие персонажи – девушки, которые начинают сопротивляться, не
16
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соглашаться со своим положением, бороться за свою свободу и право самим строить
собственную жизнь. Наконец, последним по времени возникает художественный образ
женщины, знающей свои права и умеющей пользоваться ими, отстаивать свободу и
самостоятельность.
Завершая статью, подчеркнем: женский образ занимает одно из важных мест в
оперном творчестве таджикских композиторов, выполняет в нем важные функции в
построении драматургии произведения, сохраняет и продолжает
художественной
традиции таджиков, является существенным ресурсом формирования национальной
стилистики оперных произведений.
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Рена Сафаралибекова

ТЕМА РОКА В ТВОРЧЕСТВЕ КАРА КАРАЕВА
Аннотация. Статья посвящена исследованию одной из важнейших тем в
творчестве Кара Караева – темы рока. Впервые рассматривается эволюция понимания
рока в творчестве Караева на примере таких произведений, как симфоническая поэма
«Лейли и Меджнун», балеты «Семь красавиц», «Тропою грома», симфонические
гравюры «Дон Кихот» и романтический мюзикл «Неистовый гасконец». В более ранних
произведениях Караева акцент делается на представлении рока как объективно
существующей силы. В более поздних сочинениях внимание композитора переносится на
личность, на осознание своего предназначения как высшей, духовной ценности личности.
Ключевые слова: судьба, принцип остинато, предназначение художника,
традиция Бетховена, традиция Чайковского.
Тема предопределения, рока занимает особое место в сознании великих творцов,
наделённых даром острейшего восприятия общей трагичности вопросов бытия:
неотвратимости смерти, конфликта личности с окружающим миром, индивидуального – с
массовым, коллективным, предчувствия неотвратимости грозных перемен... Неслучайно в
произведениях многих композиторов, начиная с XIX века, утвердился знаковый
«бетховенский» ритм судьбы, семантический ореол которого охватывает темы смерти,
пограничных, катастрофических, фатальных ситуаций.
Тема рока – одна из важнейших в творчестве Кара Караева – как ни странно, не
отмечалась никем из музыковедов, хотя в самых знаковых, концептуальных произведениях
композитора она часто представлена как раз общезначимой бетховенской ритмоформулой.
Правда, она никогда подчеркнуто-демонстративно не выделяется в общем потоке
музыкального материала, а, напротив, как бы намеренно затушёвывается композитором,
представляя собой некий тщательно скрытый, подспудно выстраиваемый второй, а иногда и
третий план действия. Поэтому тема с трудом улавливается на слух, хотя Караев не просто
использует бетховенский ритм судьбы, часто сразу же после первого проведения
композитор повторяет этот ритм, заставляет его прозвучать трижды! Вторым устойчивым
символом судьбы в произведениях Караева выступает пунктирный ритм рока из Пятой
симфонии Чайковского – четверть с точкой и две шестнадцатые. Иногда он звучит
одновременно с бетховенским, иногда – опережая его, иногда – вслед за ним, что можно
наблюдать и в симфонической поэме «Лейли и Меджнун», и в симфонических гравюрах
«Дон Кихот», и в романтическом мюзикле «Неистовый гасконец». Самым важным является
то, что в творчестве Караева происходит явная эволюция понимания темы рока: от простой
«музыкальной констатации» смерти, столкновения возвышенных устремлений с
укрепленными в обществе архаичными силами – до принятия рока как вызова. Причём – не
столько внешних обстоятельств, сколько вызова собственной души, принятие своего
предназначения в мире.
Задачей данной статьи является рассмотрение темы рока в музыке композитора в
разных «плоскостях»: и как музыкального построения, и в общеэстетическом,
экзистенциальном смысле. Целью же является раскрытие причин превращения темы рока
в творчестве Караева как общезначимого
конкретного музыкального символа
объективной, действующей извне, силы – в знак глубоко личностной внутренней
проблемы.
Думается, стоит сделать небольшой общий исторический экскурс по теме рока и
напомнить, что, хотя отсчёт времени существования темы судьбы как конкретного
музыкального символа принято начинать с Пятой симфонии Бетховена, ритмоинтонация
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судьбы возникла в музыке значительно раньше. В.Дж. Конен отмечает, что интонационные
истоки темы судьбы, ее характерные черты: повторение, вдалбливание одного звука,
fortissimo, оголённое унисонное звучание, «поступательный эффект стопы (четвертый пеон,
при котором акцент, связанный с сильной долей, приходится на последний из звуков
мотива)» [11, 89] – сформировались уже в операх К.В. Глюка, в частности, в «Ифигении в
Авлиде», в увертюре к «Медее» Л. Керубини и других. В некоторых произведениях Гайдна
уже звучит ритм будущего мотива судьбы. Особенно четко и упорно он проводится в
первой части фортепианной сонаты Es-dur, №59, Hob. XVI/49 Wiener Urtext Edition/ Band 3,
в тактах 53-56, 108-116, 123-125. Кстати, Ю.А. Кремлев, отмечая, что и Ромен Роллан видел
в разработке финала пятой, до-минорной сонаты Бетховена предвосхищение начала темы
Пятой симфонии, пишет, о прообразах бетховенских «тем судьбы» уже «в разработке
первой части замечательной сонаты Гайдна Es-dur […]. Бетховен самобытно развил то, что
лишь издали уловило чуткое ухо старика Гайдна – он выковал тему сурового повеления и
принуждения, тему «рока» [12, 74]. Не только у «старика Гайдна» – но и у молодого
Моцарта в начале фортепианного концерта №25, С-dur K.V. 503 (18-24, 26-30, 32-35, 48-50
такты) настораживают слишком настойчивые повторы тревожной ритмической фигуры,
появление которой у композиторов предреволюционной эпохи с исторической дистанции
воспринимается как предвестие великих и трагических потрясений, грядущего краха
прежнего мирового порядка. У Бетховена этот ритм появляется и в главной партии
«Аппассионаты», и в Четвертом квартете, и в конце первой части Третьей симфонии, где он
предваряет своё последовательное многократное проведение в «Траурном марше», второй
части этой симфонии, в знаковой для композитора тональности c-moll. Так что в сознании
самого Бетховена ритмоформула, несомненно, обрела четкий роковой смысл задолго до
появления Пятой симфонии, однако никогда прежде она не обрушивалась в таком мощном,
повелительном, непреклонном звучании с самого начала произведения.
Поразительно часто использовал ритмический рисунок судьбы Чайковский: во
всяком случае, гораздо чаще других русских композиторов и не только в произведениях с
явно выраженной «роковой» тематикой, как, например, Четвертая симфония. Этот ритм
довольно неожиданно появляется – задолго до триады последних «роковых» симфоний
композитора. Он звучит уже в связующей теме первой части еще безмятежной Первой
симфонии («Зимние грезы»), становясь впоследствии прямо-таки наваждением для
композитора, настойчиво напоминая о себе в самых светлых и уравновешенных
произведениях, таких как «Итальянское каприччио». Начиная с шестнадцатого такта,
ритмоформула фатума периодически проводится на протяжении почти всего произведения.
Впрочем, символика рока в творчестве Чайковского достаточно сложна и связана не только
с «бетховенским» прототипом. Мажорная трансформация пунктирной темы в финале
Пятой симфонии в смысловом отношении вообще может быть двояко истолкована: и как
победа рока, и как победа над ним. А.И. Климовицкий отмечает существование связи с
вагнеровской традицией: «тема фатума во второй ее части близка мотиву, открывающему
финальный монолог Брюнгильды в «Закате богов»: и Вагнер, и Чайковский сходным
образом используют экспрессию вторгающегося доминантового секундаккорда (нижний
голос в примере из Вагнера не меняет ситуацию: это отдельная линия, фактурно отстоящая
от аккордового комплекса) […]. У Чайковского этот аккорд также появляется в той же, что у
Вагнера, тональности, в том же регистре, в близком по характеру расположения тембров и
голосов […]. Другой пример из той же Пятой симфонии – интродукция (изложена в простой
трехчастной форме), где в репризе возникает мелодико-гармонический оборот, лежащий в
основе вагнеровского лейтмотива судьбы» [9, 282]. Проблема судьбы – одна из основных и
самых болезненных как в жизни, так и в творчестве Чайковского. В связи с этим, идея
балета «Поцелуй феи» Стравинского как аллюзия на кардинальную для творчества
Чайковского тему рока тоже возникла не случайно, ибо высокий дар, «отмеченность»
гениального художника – это, безусловно, тоже знак судьбы. Кстати, Соната для скрипки и
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фортепиано «F-A-E», созданная тремя авторами – Дитрихом, Шуманом и Брамсом – и
посвящённая скрипачу Йозефу Иоахиму, не случайно строится по нотам: «фа-ля-ми».
Названия этих нот соответствуют первым буквам личного девиза молодого Иоахима
«Frei aber einsam» («Свободен, но одинок»). Интересно, что из трех авторов только
Брамс пронизал свою часть сонаты – скерцо – бетховенской ритмоформулой, как бы
желая подтвердить ту же идею: художник обречён на экзистенциальное одиночество, и
творческий дар – это «знак судьбы». Вообще бетховенская тема рока в произведениях
других авторов иногда интонационно преображается, как, например, в Пятой симфонии
Густава Малера, где вместо утвердительной интонации интервала нисходящей большой
терции настойчиво пульсирует напряжённая вопросительная интонация восходящей малой
терции.
Понимание и истолкование проблемы рока в музыкальных произведениях
осложнено двойственным значением самого понятия темы в музыкознании, где этот термин
обозначает не только некое музыкальное построение. В общеэстетическом смысле под
«темой» подразумевается определённая ситуация, жизненно важный вопрос, который
«обсуждается» в музыкальной композиции, раскрывая в контексте целого индивидуальное
отношение композитора к этому вопросу. Тема рока как тема экзистенциального уровня
может быть внешне оформлена в произведении различными способами, хотя не всегда
однозначно, открыто «заявлена», она улавливается, понимается чутким слушателем
благодаря ассоциативному мышлению, накопленному жизненному и слуховому опыту. В
этом смысле многие значительные сочинения Шостаковича пронизаны темой рока, вплоть
до его последней, Пятнадцатой симфонии, где она напоминает о себе в заключительных
тактах зловещим, то глухим, то звенящим перестуком ударных.
Проблема в том, что музыковед, понимающий, что некая интонация, ритм,
гармоническая, тембровая краска в произведении одного автора имеет прообраз в
жизненной реальности или в произведении другого композитора, должен доказывать свое
понимание, потому что такое понимание, по сути, является интуитивным, а доказывать его
приходится интеллектуальными методами. Например, Л. Витгенштейн «говорит, что
Судьба не играет никакой роли в музыке Гайдна и Моцарта («подобным музыка не
занимается»). И все-таки, в некоторых произведениях Гайдна звучит такая неотвратимость –
например, в финале симфонии Funebre – что я не могу удержаться от того, чтобы
воспринимать их в ракурсе Судьбы, Времени. С XVIII века каждый композитор отдавал
дань Судьбе» [2, 76]. В этом плане интересно также и признание А. Вустиным «источников»
ритмического рисунка, обычно именуемого «мотивом судьбы», в его «Героической
колыбельной»: «Понятно, откуда это идет (…). Кроме того, тут же возникла аллюзия с
Пятой симфонией Малера. Тут же возникла аллюзия со “Свидетелем из Варшавы»
Шёнберга, произведениями Мусоргского. Поскольку в этот момент я ясно отдавал себе
отчет в этой цепочке аллюзий, в данном случае, хоть и редко это делаю, я просто честно
обозначил этих композиторов. Причем эти квазицитаты не были точными: я не открывал
нот Шёнберга и не проверял – та ли у него интонация или другая. Но я ясно понимал, что
это – оттуда (курсив мой – Р.С.)» [3, 69].
Показателен, кстати, рассказ С. Хентовой о том, как тема простой и трогательной
песенки голодных юных лет Дмитрия Шостаковича, той, «которую он слышал на
петроградской Николаевской улице, где и его мать, чтобы прокормить детей, продавала
бублики – «Купите бублики, купите бублики», спустя много лет, наполнившись более
глубоким смыслом, ворвалась во вторую часть его Второго виолончельного концерта.
«Интонации ее преобразовались, вычленились ритм и напев первой фразы, повторение
одного звука подчеркнуло драматическое начало, в кульминации финала «Бублики» стали
«темой рока» – поразительным было переосмысление банального, бытового мотива» [16,
27].
66

В музыке Кара Караева, в принципе наследующего общеевропейской традиции,
такой «личной темой рока» часто выступает интонация типично национального плачапричитания. Эта интонация «взята» композитором из слишком часто повторявшихся в
жизненной реальности нашей страны в период Великой Отечественной войны плачейпричитаний азербайджанских матерей, получивших «похоронку» – извещение о гибели
сына на фронте [20, 23]. Эта характерная национальная интонация скорбного причитания
настолько глубоко врезалась в сознание молодого в ту пору Караева как знак свершения
непоправимой трагедии, что в значении темы рока она проводится во многих его
произведениях разных лет и разных жанров. Пожалуй, самый яркий пример
переосмысления Караевым этой чисто женской, глубоко отчаянной интонации причитания
(основу которой можно обнаружить и в коде азербайджанского мугама «Баяты-Шираз») в
медленно-тяжёлую, неотвратимо-суровую «поступь» рока – это первые четыре такта
последнего Адажио из балета «Семь красавиц» (Пример 1). Значимость этого размереннотяжелого мотива, «зажатого в тисках» интервала малой терции, в Адажио подчёркнута тем,
что с самого начала и на протяжении всего номера самодовлеющим выразительным
средством остаётся именно мелодия, которая «почти целиком строится на основе точного и
секвентного повторения начального звена» [13, 52].
Пример 1:
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Если же проследить, как в музыке Караева продолжена традиция именно
европейской музыкальной темы рока, то можно отметить, что бетховенский ритм судьбы
впервые последовательно проводится композитором в поэме «Лейли и Меджнун» (1947).
Этот ритм появляется уже в двенадцатом такте вступления: дважды повторенная
ритмическая фигура из триоли шестнадцатых и восьмой, причём появление её отмечено
тремя forte у кларнетов, фаготов, валторн и контрабасов (Пример 2). Впоследствии этот знак
рока неоднократно возобновляется в разных вариантах на протяжении всей темы
вступления. Трехкратное проведение ритма судьбы в 46-48 тактах усилено дублирующей
его всей группой ударных, за исключением литавр (Пример 3). В 60 такте, хотя и без
подключения ударных, он тоже звучит более мощно по сравнению с первым проведением,
так как усилен дублировкой труб, тромбонов и тубы (Пример 4).
Пример 2:
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Пример 3:
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Пример 4:

Вообще во вступлении этот ритм «заявлен» как властный запрет, грозное
предупреждение. В момент кульминации мотив первого такта вступления на трёх forte
трижды с высочайшей степенью напряжения сопротивляется ритму судьбы, который
«выпрямляет», подчиняет его ритмическую структуру своей на фоне напряженного tremolo
всех остальных инструментов оркестра (Пример 5). Это создаёт потрясающе сильный
эффект попытки начального страстно-скорбного мотива вступления противостоять
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акцентированному, силовому выравниванию своей «ритмической индивидуальности»
ритмом судьбы.
Пример 5:

Если взглянуть на тему рока в поэме шире, то можно понять, что она
представлена отнюдь не только триольным и пунктирным ритмами судьбы. Уже в
первом такте вступления дано чёткое «расслоение» на два противоположных элемента.
Первый же звук мелодии – этот безумно-страстный возглас-взрыв (английский рожок со
струнной группой, за исключением контрабасов) – сразу вызывает властное вторжение
резких, мрачных, угрюмо-предостерегающих остинатных диссонансных созвучий
(контрабасы с кларнетами, фаготами и валторнами), создавая
ощущение
противостояния, непреодолимого конфликта между единичным высказыванием и
массовым ответом. Именно на этот первый, «неправильный» для тональности h-moll звук
мелодии (f), как на «неправильную», безумную любовь Меджнуна, мгновенно следует
жесткий, «коллективный» аккордовый ответ: полное тоническое трезучие h-moll в
тесном расположении с традиционным, правильным, общепринятым квинтовым тоном
(fis). И всё дальнейшее развитие музыки вступления создаёт впечатление, что мелодия
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отчаянно бьётся об эту аккордовую преграду, как о неприступную отвесную скалу.
Очевидно, это образное сравнение пришло на ум по ассоциации с английским словом
«rock», что означает: «скала», и примечательно, что именно это значение приводится
первым среди всех прочих значений слова «rock» в Большом англо-русском словаре [1,
359].
Надо отметить, что вступление традиционно трактуется в музыковедческой
литературе как показ образов «роковой силы, трагической судьбы», как «тема рока»,
хотя отмечается, что в дальнейшем развертывании трехчастного построения слышны и
«протест, и скорбь, жалоба, боль переживаний и отчаяние» [8, 125]. Для понимания
конфликтной образно-смысловой двуплановости музыки вступления, заданной
Караевым с самого начала, важным моментом служит авторское обозначение, вместе с
указанием темпа, на характер исполнения: Andante appassionato (пример 6). При этом
музыка являют собой враждебно-грозные остинатные повторы шестнадцатых в остростучащем ритме у кларнетов, фаготов, валторн и контрабасов (никак не страстное).
Однако appassionato всё-таки, действительно: с самых первых тактов присутствует в
развертывании мелодической линии, а точнее, противостоит жесткому, грозно-мрачному
звучанию отрывистых созвучий. Это appassionatо относится к пламенно-протестующему
мелодическому монологу английского рожка со струнными, имеющему типичный
мугамно-импровизационный характер. Об этом свидетельствует, в частности, и развитие
по мелодическим фазам, свободное от метрической периодичности, частые смены
метроритма: 3/4, 4/4, 5/4 – вызывающие четкую ассоциацию с самоуглубленной и в то же
время напряженно-взывающей, глубоко эмоциональной манерой пения ханенде. Именно
слияние в теме вступления этих двух противоположных образов как воплощение
мазелевского принципа совмещения несовместимого и создает ощущение особой
выразительности и сильнейшей конфликтности с самых первых тактов караевской
симфонической поэмы. Начальный мотив страстного монолога любви и свободы в
«Лейли и Меджнуне» после первого же грозно-мрачного аккордового «окрика»
кларнетов, фаготов, валторн и контрабасов «отступает» от своего первого
«неправильного» звука f, «исправляя» его, на fis. Полное же образное «перерождение»
начального мотива вступления происходит на подъеме к кульминации: от цифры 27 до
цифры 29, когда начальный мотив вступления, трижды повторяясь в увеличении,
усиливается, утяжеляется и в оркестрово-тембровом отношении (медные духовые!),
превращая первоначальное страстно-протестующее высказывание в подавляющую силу,
обрывающую все попытки развития тематического материала главной партии. Это
переосмысление начального страстного монолога в «Лейли и Меджнуне» в
подавляющую силу подобно образно-смысловой трансформации нейтрально-спокойной,
хоральной темы вступления увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» Чайковского,
которая в разработке также сталкивается с главной партией, «вырастая» до значения
«роковой» темы.
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Пример 6:

В балетах тема рока представлена в традиционной трактовке. В балете «Семь
красавиц», например, бетховенский мотив очень ясно и отчетливо проводится лишь один
раз, в сцене смерти Визиря, просто как «знак смерти» (Пример 7). В другом караевском
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балете – «Тропою грома» – ритмическая формула судьбы появляется чаще. В первый раз
она звучит в №11, в сцене Ленни и Герта, как первый знак рокового столкновения свободы
личности – с противодействием архаичных социальных установок окружающей среды,
затем в заключительной сцене второго действия, еще настойчивее – в третьем действии, в
сцене вербовки, с трёхкратным повторением, а затем и в сцене Шествия, в Pas d’action.
Пример 7:
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В более поздних творениях Караева: симфонических гравюрах «Дон Кихот»,
созданных в 1960 году, романтическом мюзикле «Неистовый гасконец» – созданном
восемнадцать лет спустя – сам принцип остинатного проведения бетховенской темы судьбы
на протяжении всего произведения становится поистине знаковым. Особенно важную,
многозначную смысловую нагрузку тема судьбы несёт в «Дон Кихоте». Надо сказать, что
Дон Кихот был для Караева больше, чем любимый герой. Композитор ощущал очень
глубокое духовное родство с ним. При внешней безусловной успешности жизни Караева
его устремленность к возвышенной цели, умение усилиями духа преодолевать на этом
пути психологические барьеры, ограничения физического, социального плана – всегда
находили отражение в его музыке как «постоянный поиск какого-то призрачного
счастья» [18]. Причину острого личностного отношения Караева к трагической ситуации
Дон Кихота в музыке к своему кинофильму (из материала которой и были созданы позже
симфонические гравюры) режиссёр Г.Козинцев очень точно определил в своём письме
композитору: «Есть под всем такая скорбь и ощущение глубокой печали этого зова, по
которому человек отправляется не то дурака валять, не то на Голгофу. Поразительной
силы и точности ощущение самой сути романа в Вашей музыке. Ничего лучшего и не
придумать. Наверное, у Вас это совпало с чем-то своим; иначе так не сочиняется» [10,
71]. Действительно, Караев не раз приходил к выводу о безнадежности борьбы с
общественной косностью, неприступной скалой стоящей на пути благородных устремлений
Личности, не раз раскаивался в своих «донкихотских», бесплодных попытках
«выправить то, что по природе своей должно быть кривым.…» [6, 87], признавался, что
больше не хочет «растрачивать жизнь и силы впустую, на борьбу с ветряными
мельницами» [там же]. Но окончательно распрощаться со своим любимым рыцарем, с
его высокими идеалами он так и не смог. Попытки же интеллектуальным контролем и
волевыми усилиями над собой заставить себя «щадить свои силы, беречь нервы» [там
же] приводили лишь к тому, что жизнерадостный, активный, сильный духом Караев
превращался в «ушедшего в себя, мрачного и, безусловно, больного духом человека» [4,
117]. Поэтому он вынес эту проблему вовне, превратил в объект художественного
рассмотрения, так тщательно скрыв подлинный, внутренний мир «Дон Кихота», что он
до сих пор остаётся непонятым и неоцененным.
Суть в том, что замысел «Дон Кихота» сложный, символистский, и произведение
развивается на нескольких смысловых уровнях [14]. Поэтому и необычное определение
его жанровой принадлежности не стоит понимать в буквальном смысле, и каждую пьесу
не стоит воспринимать как музыкальный портрет или зарисовку какого-либо действия,
заявленного в названии, ибо сами названия гравюр очень условны.
В караевском «Дон Кихоте» две ритмоформулы рока: бетховенская, триольная и
пунктирная, представляющая собой аллюзию на тему рока из Пятой симфонии
Чайковского. Драматургическую и смысловую значимость этих ритмов трудно
переоценить, ибо Рок как непреодолимость предназначения – это один из смысловых
уровней произведения, один из планов действия в «Дон Кихоте». При этом не только
никто из музыковедов, исследовавших это произведение, не заметил, что бетховенский
ритм судьбы «красной нитью» протянут через всё произведение, но, как видно из
фортепианного переложения партитуры, сделанного сыном Кара Караева, композитором
Фараджем Караевым, он тоже не обратил внимания на явно неслучайное сквозное
проведение этого ритма. В его переложении симфонических гравюр в «Санчогубернаторе», например, и в третьем, и в седьмом, и в девятом тактах, и с 46 до 60 этот
ритм начисто отсутствует. Также он изъят из восьми тактов «Странствий №5» (с 54 по 61
такт) как нечто незначительное, чем можно пожертвовать для удобства исполнителя без
ущерба для содержания. Сам факт того, что этот настойчиво повторяющийся ритм в
«Дон Кихоте» более пятидесяти лет никем даже из учёных, музыкантов-профессионалов
не замечался, свидетельствует о том, насколько хорошо Караев умел скрывать то, что он
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хотел скрыть в своей музыке. Дон Кихот – это духовный автопортрет композитора, это
выражение его глубочайшего одиночества и осознание полной безнадёжности своих
усилий выправить во внешнем мире «то, что по природе своей должно быть кривым.…»
[6, 87]. Так что понять этот скрытый смысл мог «лишь тот, кому однажды уже
приходили мысли, выраженные в ней, или хотя бы подобные им», как писал
Витгенштейн в предисловии к своему «Логико-философскому трактату» [2]. Схема
проведений триольного лейтритма судьбы в партитуре «Дон Кихота» сама по себе
достаточно красноречива:
№ Название, № гравюры
1
Странствия №1

2

3

4

5

6

Санчогубернатор №2
Странствия №3

Странствия №5

Такты
6-7

Динамика
mezzoforte

29-31

4 валторны

mezzopiano

34-35

4 валторны con sord.

3, 7, 9

Малый барабан

piano,dim.
pianissimo
forte

46-59

Малый барабан

28-33

Валторны+3
тромбона +
малый барабан

4-7

малый барабан

mezzoforte
fortissimo

forte

13-14

2 валторны

piano

54-61

малый барабан

piano

117-124

малый барабан

fortissimo

61-71
+
(64-65)

флейта+арфа

Кавалькада №7

Смерть Дон Кихота
№8

Инструменты
Валторна solo+
арфа

труба con sord.

piano
piano,dim.
pianissimo

Кстати, весьма симптоматично, что только в двух гравюрах, одна из которых –
мечты о красоте, нежности, любви («Альдонса»), а другая – символ светской культуры
общения («Павана»), отсутствуют обе ритмоформулы рока.
В отличие от бетховенской, несущей более важную смысловую нагрузку, вторая,
пунктирная ритмоформула рока – четверть с точкой и две шестнадцатые – проводится в
«Дон Кихоте» гораздо реже, только в первой, второй и седьмой гравюрах. Если в первой
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гравюре «Странствия» пунктирный ритм ниспадающего хроматического мотива гобоя
создавал уязвимый, обреченно-страдальческий характер (8-10 такты), то в контексте
второй – «Санчо-губернатор» – он превращается в задорные реплики (50, 52, 54, 60, 62,
66, 68 такты), а в седьмой – «Кавалькада» – в призывы к погоне (1-2, 35-36, 39, 107-108
такты). Не могу согласиться с тем, что этот ритм при появлении в первой гравюре в
цепочке «хроматически сползающих, стонущих мотивов (символ зла)» [7, 285]
действительно олицетворяет зло. Зло в «Дон Кихоте» возникает как реакция на действия
героя и потому, образно говоря, ему просто «нечего делать» в первой гравюре
«Странствия», которая целиком посвящена «обрисовке» зарождения идеи странствия,
самоотверженных усилий превозмочь силой духа физическую немощь и отмести
предупреждающие знаки судьбы. Кстати, в пользу моей догадки свидетельствует и то,
что в двух других «Странствиях» этот пунктирный ритм отсутствует! Он «взят на
вооружение» противостоящими «Странствиям», пародийными по своей смысловой
функции гравюрами (14, 5-7) как проявление уязвимости героя (из первой гравюры) и
сначала превращается в насмешливые «выкрики» труб и валторн второй гравюры
«Санчо-губернатор», а затем уже по-военному призывно-резко в «Кавалькаде».
Бетховенский ритм судьбы впервые появляется в 6, 7 тактах первой гравюры
«Странствия», но не в грозной интонации, а как вопросительные реплики арфы и
валторны: две триоли на звуке «e» у арфы и валторны с последующим скачком на квинту
вверх и повышением динамики с piano до mf. Оба раза он обрывается квинтовым
форшлагом труб на sf, подобно тому, как волевым усилием отбрасывается
подсознательно возникшее сомнение. Далее в октавном удвоении звука «g» этот ритм
звучит у четырех валторн сразу после неожиданного воодушевленного восхождения
гаммы мелодического a-moll у скрипок при поддержке струнной группы. Он
сопровождает трехкратный мучительно-напряженный подъём четырех звуков от «h» к
«dis» у флейт и гобоев на неизменном crescendo и акцентах на верхнем звуке. Вновь в
октавном удвоении у засурдиненных валторн (piano, diminuendo, pp) он еще дважды, в
34-35 тактах вклинивается в звучащую уже отголоском, без первых двух трезвучий, тему
рыцарского призыва.
Итак, триольная тема судьбы только в первой гравюре проводится трижды:
сначала это два легких вопросительных намека, затем три «предостерегающих» возгласа
валторн. Третье появление темы судьбы в 34-36 тактах на фоне усеченной темы
рыцарского призыва звучит в конце первой гравюры уже как вполголоса брошенный
скептический комментарий о нежизнеспособности самой идеи странствий и подвигов.
Во второй гравюре триольный ритм судьбы у малого барабана в 3 и 7 тактах заглушается
блестящей звонкостью труб, и в 9 и 46-59 тактах в яркой плотной фактуре общего
оркестрового звучания тоже не очень заметен. Симптоматично, что сначала в 3, 7, 9
тактах тема судьбы в партии малого барабана неизменно сцепляется с другим
ритмическим рисунком у труб, а затем и валторн. Восьмая и две шестнадцатые, которые
образуют ведущий ритм в первой теме шествия «Санчо-губернатора» и единственный
остинатный – в первой теме скачки «Кавалькады», создают эффект неотвратимо
надвигающейся трагедии. В «Санчо-губернаторе» есть и второй ритмический символ
судьбы: четверть с точкой и две шестнадцатые. Острота этого ритма, впервые
появившегося в секвенционной цепочке первой гравюры (8-10 такты), сглаживалась и
темпом (molto sostenuto), и слабой динамикой (piano, dolce). В середине второй гравюры
эта ритмическая фигура трижды провозглашается трубами уже с бодро-насмешливой
интонацией (50, 52, 54 такты), но, что важно, на фоне триольного ритма судьбы у
барабана (46-59 такты). Причем, как только прекращается последнее проведение
триольной ритмической фигуры рока в 59 такте, тут же, в следующем, 60 такте вступает
пунктирный ритм судьбы. Здесь уже не одноголосный мотив у труб. Во второй гравюре
пунктирный мотив судьбы вырастает до полных мажорных трезвучий. Это «c-e-g» и «es77

g-b» у большинства деревянных духовых, струнных и валторн (60 и 62 такты). Затем
опять у труб на ff в том же ритме звучит другая пара трезвучий: «fis-ais-cis» и «a-cis-e»
(66 и 68 такты). В «Кавалькаде» этот пунктирный ритм в коротком резком сигнале трубы
на звуке «b» в первых двух тактах – предстаёт уже действительно как символ «злого
рока». Дальнейшее развертывание мелодической линии одноголосного сигнала трубы
тоже идет только по аккордовым звукам (5-14 такты). Неоднократно прорезая тему
скачки на протяжении всей «Кавалькады» (35-36, 39, 66-67, 107-108, 112, 114 такты),
пунктирный ритм судьбы подстёгивает азарт погони. Триольный ритм судьбы завершает
третью гравюру, непрерывно повторяясь в кульминационный момент на протяжении
пяти тактов при усилении звучности до ff у валторн, тромбонов, тубы, малого барабана и
акцентировании каждого звука (28-33 такты). В начале пятой гравюры он возникает у
барабана на f (4-7 такты), затем в октавном изложении дважды проводится у валторн (1314 такты). После поэтичного эпизода Moderato он уже тише звучит у барабана в 54-56 и
58-60 тактах, причем измельчаясь: восьмые сменяются шестнадцатыми, а в 61-62 тактах
впервые происходит «сбой» в его четкой ритмоформуле. В «Кавалькаде» триольный
ритм судьбы вступает внезапно, в точке золотого сечения, после долгого нагнетания
напряжения. В заключительной гравюре начавшееся было проведение темы странствий
без перерыва, почти незаметно переходит в непрерывно пульсирующий звук «а» в
триольном ритме судьбы. На этом затихающем, все медленнее повторяющемся (ritenuto,
diminuendo от p до ppp) звуке у флейты с арфой ритм судьбы тянется на протяжении
одиннадцати тактов: с 61 по 71, то есть, до самого конца гравюры.
Триольный ритм судьбы в «Дон Кихоте» впервые предстает не просто как слепая,
объективно существующая равнодушная сила, но как часть сознания: не случайно
интонационно эта тема постоянно трансформируется. Она живо «реагирует» на
зарождение мысли героя о странствиях вопросительными, скептическими репликами,
тяжело «виснет» на усилиях героя побороть собственную слабость, проникает
«подспудным предупреждением» в противостоящие «Странствиям» гравюры, и наконец,
неотступно сопровождает героя в последний путь в последней, восьмой гравюре –
«Смерть Дон Кихота». Важен ещё один момент: в последней гравюре на границе 64-65
тактов у засурдиненной трубы (p, solo, dolce) возникает триоль восьмых на одном и том
же звуке «d» с последующим скачком на квинту вверх. То есть, на звук «а», который
тянется октавой ниже в партии флейты с арфой, истаивая на diminuendo до ppp как
напоминание о первом появлении ритма судьбы в 6-7 тактах первой гравюры. Этот
квинтовый скачок в ритме судьбы служит обрамлением странствий Дон Кихота: он
предварял тему странствий у валторн за четыре такта до ее появления в первой гравюре,
он же возникает спустя четыре такта после ее последнего звука в последней, восьмой
гравюре. Но здесь он звучит иначе, чем в первой гравюре: не в вопросительной
интонации, а как отрешённо-возвышенный взлёт в высшую, бесконечно далёкую иную
реальность. Преображенное звучание темы рока у засурдиненной трубы (кстати,
неслучайно это тембр романтического «рыцарского призыва» из первой гравюры!) –
символ мгновенного освобождения, лёгкого взлёта. Причём ритм рока продолжает
поразительно долго пульсировать на одном звуке у флейты с арфой. Можно, конечно,
трактовать этот ритм на «горизонтали» одного звука – как символ угасания жизни [17,
300], но вряд ли Караев посвятил бы одиннадцать тактов так однозначно плоско образу
смерти: мне всё же слышится в этом упорно пульсирующем ритме судьбы биение одной
и той же мысли. Если в первой гравюре реплики рока менялись с интонации сомнения на
грозно-предупреждающую и скептически-насмешливую, то в последней гравюре царит
утешительная, успокаивающая интонация: «Все странствия, все подвиги – всё, что было
совершено – должно было совершиться… Ты всё равно не смог бы иначе…».
Сквозное проведение ритма судьбы в «Дон Кихоте» – не что иное, как
напоминание неизбежности трагического исхода романтических странствий героя,
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обреченности его подвигов во имя справедливости, любви, красоты и свободы в
несправедливо устроенном и уродливом обществе. Особенно же важно то, что в
двойственном смысловом значении этот ритм завершает всю композицию, ибо, исходя
из финала, следует трактовать произведение. Этот финал предстаёт как итог
художественного исследования, как свидетельство окончательного осознания
композитором рокового характера собственной внутренней драмы, обреченности
действий по выправлению во внешнем мире того, что «по природе своей должно быть
кривым» [6, 87]. Попытки отстраниться от борьбы, начать беречь себя – всё это
приходило в столь болезненное противоречие с самим предназначением, с жизненно
важными для Караева высокими принципами, что в последние годы жизни он уже и
музыку не мог писать, как заметил его сын Фарадж, не потому, что был болен, а
наоборот: «Скорее – болел потому, что страдал от внутреннего разлада с самим собой ...»
[18].
Принцип остинатного проведения бетховенского ритма судьбы сохранен и в
романтическом мюзикле «Неистовый гасконец»: именно этот ритм открывает в
трехкратном повторении хор «Гвардейцы-гасконцы» (Пример 8). Очень завуалировано
проводится эта ритмоинтонация в вокальной партии №6, «Ариозо Сирано», где она, также
повторяясь трижды в вокальной партии (7-8 такты), затем каждый раз «выбивает»
музыкальную речь героя из общего глубоко лиричного, широко-распевного развертывания,
хотя и несколько скорбного характера, в сферу речитативно-декламационную, с легким
оттенком тревожности звучания (Пример 9). Только в пятой картине второго действия, в
финале, мотив повторен дважды: смерть Сирано словно обрывает привычное третье
проведение мотива. Кстати, пунктирный ритм судьбы в первых четырех тактах
инструментального вступления №6, «Ариозо Сирано», предваряет бетховенский (Пример
9). Интересно, что в каждой реминисценции повтор мотива имеет общую тенденцию к
«понижению» в тональном, высотном отношении. Если в хоре «Гвардейцы-гасконцы» (№2)
это f-moll, то затем начинается как бы преодолевающий некое сопротивление «спуск»: emoll, e-moll, cis-moll, d-moll (соответственно, «Реминисценция №2» из 1, 2, 3 и 4 картин), но
именно в последней сцене возвращается на прежней высоте его первоначальный вариант (fmoll).
Пример 8:
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Пример 9:
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Это словно утверждение одной и той же идеи: и Дон Кихот, и Сирано приходят в
конце своей жизни к осознанию, что подлинная цель их земной жизни – всегда оставаться
верными своей духовной сущности, собственной внутренней реальности независимо от
осознания почти всегда неизбежного, рокового поражения. Все попытки утверждения своих
идеалов во внешнем мире, подвиги во имя красоты, свободы, справедливости были лишь
внешним проявлением внутренней сущности. Для обоих героев это был, по сути, тяжкий
труд «шлифования» собственной души борьбой за высокие идеалы во внешнем мире. Лишь
увлёкшись с упорством энергии заблуждения борьбой с несправедливостью во внешнем
мире и «вернувшись к себе», Дон Кихот осознал: «Я снова Алонсо Кихана, которого
некогда называли Алонсо Добрый» [15, 237].
«Неистовый гасконец» тоже завершается возвратом лейтмотивом проходившей на
протяжении всей героической музыкальной комедии мелодии хора «Гвардейцы-гасконцы».
Эта тема возвращается с последней вопросительной фразой слабеющего Сирано в
первоначальной тональности хора (f-moll): «Ну, где вы, гвардейцы-гасконцы, далекого юга
сыны?» [17, 184], которую на pianissimo, с постепенным усилением звучности до mf
подхватывает хор гвардейцев-гасконцев. Даже последующий спад звучности не снижает
высоту благородных рыцарских идеалов, за которые, как и его любимые герои, боролся,
которым был верен композитор.
Обобщая рассмотрение проблемы рока в творчестве Кара Караева, можно сделать
вывод о перенесении в его произведениях внимания с объективно существующих
обстоятельств (например, представления рока как знака смерти в «Семи красавицах» или
как знака воинственно противостоящей свободе личности общественной архаичной массы в
«Лейли и Меджнуне», в «Тропою грома») – на саму личность, на осознание рока как
предопределения судьбы качествами личности судьбоносца. Поэтому и в «Дон Кихоте», и
в «Неистовом гасконце» царит возвышенно-романтическая атмосфера, а судьба любимых
караевских героев трагически предрешена и трагически прекрасна.
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The theme of fate in the work of Gara Garayev
Abstract. The article is devoted to the study of the problematics of one of the most
important topics in the works of Gara Garayev - the theme of Fate. The scientific novelty of
the article is determined by the formulation of the problem. For the first time, the article
considers the evolution of understanding the theme of Fate in the works of Gara Garayev
using examples such as the symphonic poem "Leyli and Majnun", the ballets "Seven
Beauties" and "The Path of Thunder", symphonic engravings "Don Quixote", and the
romantic musical "Furious Gascon". In Garayev's earlier works, the emphasis is on the
presentation of Fate as an objectively existing force. In later works, the composer's attention
shifts to human personality, to the awareness of destiny as the highest spiritual power of an
individual.
Key words: fate, the ostinato principle, the artist's destiny, the Beethoven tradition,
the Tchaikovsky tradition.
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