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Раздел I. МУЗЫКА РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ:  
ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО, МУЗЫКАЛЬНОЕ  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО, ТВОРЧЕСТВО 
 
 

УДК 781.7 
О. Э. Добжанская 

Якутск 
 

«ЗВУЧАЩИЙ ЛАНДШАФТ АРКТИКИ»  
КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ЭТНОМУЗЫКОЗНАНИИ 
 

В статье освещается новая для этномузыковедения методология 
«звучащего ландшафта Арктики». Звучащий ландшафт – это комплекс 
природных и антропогенных звуков, являющихся материально-духов- 
ными знаками определенной территории и имеющих этнокультурный 
смысл. Его составляют три слоя: интонационное взаимодействие с приро-
дой, проецирование общественного и личного в человеке вовне, имитаци-
онные фоноинструменты.  

Ключевые слова: звучащий ландшафт, коренные народы, Арктика, 
музыкальный фольклор, интонационно-акустическая культура.  

 
O.E. Dobzhanskaya 

Yakutsk 
 

“SOUNDING THE LANDSCAPE OF ARCTIC” AS AN OBJECT  
OF STUDY AND METHOD FOR RESEARCH IN 

ETHNOMUSICOLOGY 
 

The article studies the concept of “sounding landscape of Arctic” as a 
new methodology for ethnomusicology. The sounding landscape is a complex 
of natural and anthropogenic sounds, being the material and spiritual signs  
of a certain territory and having an ethnic and cultural meaning. It consists  
of three layers: the intonation interaction with nature, the projection of human 
personality onto the outer world, the use of imitative phono instruments.  

Keywords: sounding landscape, indigenous people, Arctic, musical  
folklore, intonation and acoustic culture.  
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Музыковедческое осмысление фольклорных культур малочислен-
ных народов Арктики является важной методологической проблемой,  
в основе которой лежит исходное противоречие между синкретической 
целостностью устного по природе фольклорного комплекса – и рациона-
листическими подходами современной науки. С XIX века описание на-
родного музыкального творчества в отечественной музыкальной фольк-
лористике ведется с разных позиций, среди которых доминирующее 
положение занимает жанровый подход.  

В этномузыкознании ХХ века сложились различные подходы к оп-
ределению и характеристике жанра. В частности, И. И. Земцовский уде-
лил большое внимание проблеме жанра, вывел «формулу жанра» (триада 
Напев – Текст – Функция) как соотношение основных жанроопределяю-
щих компонентов и их устойчивых отношений [1], также высказал пред-
положение о порождающей сущности жанра и его системности в фольк-
лорной традиции и ряд других.  

Ю. И. Шейкин, анализируя музыкальную культуру удэ, ввел поня-
тие песенных и допесенных жанров, характеризуя последние мобильной 
взаимосвязью текста, напева и функции [2]. Для преодоления тенденции 
определять жанр по единственному фольклорному факту он обосновал 
понятия жанрового образования (системы фольклорных произведений, 
обладающих единством сюжетно-образного и музыкально-стилистиче- 
ского содержания) и жанровой традиции, которая характеризуется стаби-
лизацией социальной функции фольклорных фактов и жанровых образо-
ваний [3]. В последних работах ученый рассматривает жанр (исторически 
сложившуюся типологию фольклорных памятников) как процессуальное 
явление, которое сегментируется на единичные фольклорные факты, жан-
ровые образования и жанровые традиции [4, с. 18–20].  

Тем не менее в фольклорных культурах Сибири и Дальнего Восто-
ка, арктических регионов РФ часто встречаются целые интонационные 
пласты, которые могут ускользать от внимания исследователей, так как не 
вписываются в существующие научные представления. Таковы лесные 
кличи («ауканья»), голосовые и инструментальные манки на животных, 
звукоподражания голосам птиц и зверей. Исследователи музыкального 
фольклора могут «не замечать» эти явления только потому, что они не яв-
ляются песнями, танцами или наигрышами в собственно музыкальном 
значении. Однако для носителей традиции эти звуковые проявления зна-
чимы, так как составляют важную часть интонационно-акустической 
культуры этноса [5, с. 30–45].  
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Данные затруднения методологического характера, возникающие 
перед исследователями музыкальных культур народов Арктики, вызвали 
необходимость искать новые подходы. Идея «звучащего ландшафта Арк-
тики» возникла в 2015–2016 годах, в ходе работы над грантовым проек-
том Российского научного фонда «Создание лаборатории комплексных 
геокультурных исследований Арктики» (проект № 14-38-00031), в кото-
ром участвовали этномузыковеды Арктического государственного инсти-
тута культуры и искусств. Изучение образов территории, в том числе зву-
кового пространства, связанных с географической средой ландшафтов, 
оказалось плодотворным для осмысления особенностей музыкальных об-
разов в культуре проживающих там народов. Для определения аспектов и 
методологии исследования было важным творческое общение с Д. Н. За-
мятиным (имажинальная география).  

Исходная концепция «звучащего ландшафта Арктики» была впер-
вые озвучена Ю. И. Шейкиным и О. Э. Добжанской в 2015 году в лекции, 
посвященной Дню российской науки (АГИКИ). Затем коллектив авторов 
опубликовал статью «Звучащий ландшафт Арктики» [6], где было сфор-
мулировано содержание понятия и предложены методологические подхо-
ды к изучаемому явлению. Остановимся на данной концепции.  

Звучание окружающего мира особенно явственно слышно в Аркти-
ке – одной из наиболее «тихих» территорий нашей планеты, жителям ко-
торой свойственно интонационное понимание природы. Природа «гово-
рит» с обитателями тундры и тайги через звучание природных стихий 
(грома, ветра, дождя, вьюги) и окружающего ландшафта (журчание ручья, 
шум леса), ономатопеи животных и птиц (хорканье оленей, вой волка, 
крики чаек, пение кукушки), особые звуки сакральных местностей. Вос-
приятие аборигенными народами окружающего мира через звук отражено 
в сказках, в которых герой, находясь внутри жилища (сидя в чуме, яранге 
и т. д.), слышит отдаленные звуки и «видит» то, что происходит снаружи. 
Например, в записанном Б. О. Долгих нганасанском мифе говорится: 
«Вроде как уснул он. Потом услышал, будто какой-то шум идет. Кажется, 
будто колокольчики звенят, такой шум идет. Он проснулся, встал. Правда, 
аргиш идет» [7, с. 48] – сперва до человека доносится звуковая информа-
ция о приближении санного поезда, и лишь потом аргиш становится ви-
ден вышедшему из чума человеку.  

Вряд ли нужно говорить о том, что у исследователей (привыкших  
к урбанистическим шумам) и обитателей Арктики восприятие звуков ок-
ружающего мира различно не только по качеству и количеству различае-
мых слухом объектов, но также по семантике, мировоззренческому ос-
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мыслению. В связи с этим для изучения звучащего ландшафта Арктики 
необходимо привлекать данные повествовательного фольклора, мифоло-
гии, религиозных верований и др.  

Концепция звукового ландшафта нова для музыковедения и для ис-
кусствоведения в целом. Понятие «звукового ландшафта» (Soundscape) 
возникает в мировой науке около 40 лет назад (R. Murray Schafer), разви-
вается в области акустической экологии, изучения акустической среды 
современных полисов, определенных культурных пространств и т. д.  
В настоящее время в российских исследованиях культурного ландшафта 
сложился целый спектр научных направлений: антропогенное (А. Г. Иса-
ченко, Ф. Н. Мильков, А. В. Николаев), эстетическое (А. В. Николаев), 
феноменологическое (В. Л. Каганский), экологическое (Ю. А. Веденин, 
М. Е. Кулешова, И. П. Чалая) и этнокультурное (В. Н. Калуцков, М. В. Ра-
гулина). В России концепцию звукового ландшафта развивают Е. Д. Анд-
реева, В. М. Матасов; упомянем концепцию «фоносферы» М. Е. Тарака-
нова. Зарубежные исследователи (С. Багги, И. Крупник) особо выделяют 
«северные этнографические ландшафты», акцентируя в них единство че-
ловека с природным и духовным окружением.  

Интонационное понимание природы – важнейшая функция фольк-
лора народов Арктики, поэтому под звучащими ландшафтами Арктики 
мы будем рассматривать только один вид этого ландшафта – этнический, 
который можно соотнести с «северными этнографическими ландшафта-
ми» И. Крупника и С. Багги, «этнокультурными ландшафтами» В. Н. Ка-
луцкова, «звукомузыкальными ландшафтами» Русского Севера (Е. А. Кре- 
халева) и др.  

При изучении звучащего (этномузыкального, музыкально-фоль- 
клорного) ландшафта Арктики современному исследователю необходимо 
учитывать, что в конце ХХ века на территории России произошли значи-
тельные социально-экономические изменения, трансформировавшие и 
даже разрушившие традиционный образ жизни коренных народов Севера 
и его основные составляющие. К огромному сожалению, связанные с хо-
зяйственным укладом музыкально-фольклорные традиции оленеводов, 
охотников, рыбаков оказались практически исчезнувшими. В связи с этим 
для изучения звучащего ландшафта Арктики необходимо использовать 
новые подходы, один из которых – интердисциплинарная методология 
исследования интонационно-акустической культуры этноса, которая раз-
рабатывалась под руководством Ю. И. Шейкина на протяжении послед-
них 30 лет. Данная методология была успешно апробирована в музыко-
ведческих разделах академической серии «Памятники фольклора народов 
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Сибири и Дальнего Востока» (к настоящему времени издано 34 тома), она 
учитывает данные смежных наук – этнографии, филологии, лингвистики, 
фольклористики, археологии, религиоведения, психологии и т. д. К ее ос-
новным характеристикам можно отнести комплексность (междисципли-
нарность) исследования, опору на полевые материалы (которые имеют 
значение не только первоисточника, но определяют методологические 
подходы), «бережное» научное осмысление музыкально-фольклорного 
материала, который рассматривается с позиции исследователя-собира- 
теля, ведущего диалог с представителями традиции.  

По нашему мнению, звучащий ландшафт Арктики – это простран-
ственно-временной комплекс природных и антропогенных звуков, яв-
ляющихся материально-духовными знаками определенной территории, 
имеющими этнокультурный смысл и создающими звуковой образ терри-
тории, содержательно ценный для населяющих ее народов [6, c. 32].  
В звучащем ландшафте Арктики мы предлагаем выделять несколько  
слоев [6, c. 32]:  

• слой интонационного взаимодействия с природой. Под ним под-
разумевается диалог между человеком и природой, который ведется  
в двух направлениях: слушание (восприятие природы) и интонирование 
(«разговор» с природой). Слушание подразумевает чуткое внимание к ок-
ружающим звукам и понимание смысла «голосов» окружающего ланд-
шафта, а ответ (реплика человека, которая может иметь различную ин- 
тонационную форму: речь, пение, сигнал, инструментальный наигрыш  
и т. д.) должен быть адекватным «языку» природы («ответ» человека 
должен быть понят природой);   

• проецирование общественного и личного в человеке вовне. Чело-
век создает «собственный» (антропогенный) звуковой ландшафт, являю-
щийся органической частью природы и как бы «вписанный» в нее. Ан-
тропогенный по своему происхождению звучащий ландшафт гармоничен 
с окружающим природным ландшафтом. Человек с помощью интонаци-
онных проявлений утверждает свое место в окружающем мире (личная 
«дорожная» песня, которая поется нарочито громко), вспоминает этниче-
скую историю и освоенные в прошлом природные ландшафты (эпос), 
осуществляет путешествия в сакральные миры (шаманство, религиозные 
обряды); 

• слой имитационных фоноинструментов. Для общения с природой 
человек изготавливает звуковые орудия. Данный слой фиксируется в ма-
териальных объектах (звуковых орудиях и фоноинструментах), благодаря 
этому в культуре появляется особая материальная среда.   
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Слой интонационного взаимодействия с природой ассоциируется 
с шаманскими (мифологическими) представлениями о звучащих сакраль-
ных мирах, с песенными восхвалениями гор и рек, с подражаниями зву-
кам природы и сигнальной коммуникацией (имитация голосов животных 
и птиц), осмыслением этих звуков в эпическом и обрядовом интонирова-
нии. Источник имитации раскрывается на каждом интонационном уровне 
как осмысленный акустический образ. Складывающиеся подобным обра-
зом географические образы Д. Н. Замятин определяет как «устойчивые 
пространственные представления, которые формируются в различных 
сферах культуры в результате какой-либо человеческой деятельности», 
либо как «совокупность ярких, характерных сосредоточенных знаков, 
символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные 
пространства» [8, с. 92–93].  

Нам видится возможным выделить несколько уровней в слое инто-
национного взаимодействия с природой, отметив, что каждый из этих 
уровней обладает своей технологией фольклорного жанра и особенностя-
ми культурного контекста: 

1) интонационное восприятие сакральных местностей, которое яр-
ко проявляется через мифологические (шаманские) представления о зву-
чащих местах – обителях духов;  

2) песни-восхваления природных стихий и песенно-речитативные 
обращения к духам природы (песни-гимны);  

3) ономатопеи животных и птиц и сигнальная коммуникация с жи-
вотными и птицами, осмысление этих звуков в эпическом и обрядовом 
интонировании.  

Интонационное восприятие сакральных местностей ярко выражено 
у жителей Арктики, активно практиковавших шаманство и сохраняющих 
до настоящего времени шаманскую мифологию. Например, одним из свя- 
щенных мест тазовских ненцев является расположенная на Мамеевом мы-
су Сюдартя саля (Свистящая сопка), «своим названием она обязана дыре 
на вершине высокого холма, которая во время сильных ветров издавала 
свистящий звук» [9, с. 53]. С этой сопкой связана легенда о человеческом 
жертвоприношении (хозяину сопки в жены была отдана самая красивая 
девушка из рода Марьик, свадебный аргиш которой скрылся в свистящей 
дыре). Родовое святилище Марьик, расположенное на этой сопке, было 
известно среди других ненецких родов и использовалось для жертвопри-
ношений. Примером звукового взаимодействия человека с потусторонним 
миром в священных местах ненцев является звон колокольчика: на свя-
щенных местах рода Яптик (ямальские ненцы) в священной нарте, посвя-
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щенной Яптику-хэхэ (духу Яптик), всегда хранится его символ – коло-
кольчик. Звон колокольчика призывает духов священного места рода  
Яптик к ритуальной жертве [9, с. 52]. А. В. Головнев публикует информа-
цию о звуковых проявлениях в священных местах у тазовских селькупов 
[10, с. 498–499, 501], сходные представления зафиксированы нами среди 
представителей нганасан (рассказ о сопке, с которой слышатся звуки буб-
на и др.) [6, с. 33–34].  

Эти представления показывают чуткое внимание народов Арктики  
к звучащей составляющей сакрального ландшафта, которая является,  
с одной стороны, маркером священного места, с другой стороны – регуля-
тором звукового поведения человека (запреты шуметь и др.).  

Уровень восхваления природных стихий и обращения к духам при-
роды воплощается в песнях-гимнах – структурно и функционально регла-
ментированных жанрах, традиционные текстово-музыкальные формы ко-
торых реализуются в ритуальных формах исполнения. Песни-гимны 
являются «высшей формой традиционного запоминания». «Гимничность, 
выраженная в тексте, формировалась в молитвенных формах обращения  
к верховному божеству, духам – хозяевам природы и предкам народа.  
Типичный пример текстового гимна являет традиционный алгыс у саха, 
используемый в качестве ритуально-обрядового обращения к духам-
хозяевам и богам-создателям» [5, с. 310]. Якутский алгыс – своеобразная 
песня-обряд, исполняемая жрецом (алгысчит, айы оюн) в соответствии  
с ритуальными формами поведения и обрядовой атрибутикой, в контексте 
религиозной и семейной обрядности саха – стал предметом исследования 
Е. Н. Романовой [11]. Ю. И. Шейкин показал, что алгыс саха имеет связи  
с реликтовыми жанрами «похвальных песен» древних тюрков. Он может 
быть исполнен в речевом интонировании (алгыс рыбака, посвященный 
духу-хозяину воды с целью испросить промысловую удачу, записанный 
от мегино-кангаласского исполнителя Н. Л. Игнатьева), в виде речитатива 
(примером может являться «испрашивание души ребенка у духов огня, 
воды, дерева», записанное от А. Д. Афанасьева из поселка Сунтар) или 
песенном интонировании (песенный алгыс охотника, посвященный духу – 
хозяину леса Бай Баянаю, записанный от индигирского саха П. Е. Слеп-
цова) [12, с. 62–63, 66–67, 71–72]. Алгыс мог исполняться в сопровожде-
нии фоноинструментов (жезла с колокольчиком, различных видов бубна), 
которые аккомпанировали интонированию алгыса «в общественных об-
рядовых церемониях, а их звучание придавало особый ритуальный статус 
произносимому тексту» [12, с. 62].  
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Уровень звукоподражаний животным и птицам, сигнального обще-
ния с животными глубоко изучен в культуре удэ. Музыковеды, проанали-
зировав ономатопеи в связи с национальной терминологией, выявили не-
сколько различных способов, которыми интонирование может быть 
приближено к источнику имитации (голосу животного). Это звукоподра-
жания диганаини («издавать звуки, подобные голосу зверя или птицы», 
или «говорить языком зверей и птиц»), охотничьи звукоподражания-
манки нгаусини («подманивать зверя или птицу, подражая их голосу»), 
символические звукоподражания аламасини («подражать звукам, изда-
ваемым зверями или птицами») [4, с. 41–43].  

Сигнальное общение с животными широко используется народами 
Сибири. «Животноводческие сигналы (пастушеские и хозяйственные) 
применяются носителями интонационно-акустической культуры с целью 
управлять животными: подманивать, успокаивать, останавливать, пугать 
и т. п. Эти сигналы предназначены в основном для животных, которые 
живут около человека, пасутся в стаде, используются в транспортных це-
лях или обрядах» [5, с. 189]. Классификация сигналов позволяет разде-
лить их на собаководческие (управление собачьей упряжкой, собаками-
оленегонками, охота с собакой и др.), оленеводческие (понукание оленьей 
упряжки, управление стадом, подманивание, «успокаивающие» припева-
ния), скотоводческие (таковы сигнальные и звукоподражательные обра-
щения к скоту у тюркских народов Сибири, «молочные напевы»). Для по-
нимания сигнального интонирования перспективно рассмотрение каждого 
из пластов не только в культуре одного народа, но и в сравнительно-
типологическом плане между музыкально-этнографическими регионами 
Сибири (например, оленеводческие сигналы эвенков, эвенов и юкагиров, 
оленеводов Таймыра, Югры и т. д.) [5, с. 189–203].  

Звукоподражания играют важную роль звукового сопровождения  
в круговых танцах народов Арктики (нганасан, эвенов, юкагиров, чукчей, 
коряков). Однако эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.   

Второй – антропогенный – слой звучащего ландшафта связан  
с проецированием общественного и личного в человеке вовне. По срав-
нению с первым слоем он является более изученным, выражен в опреде-
ленных, «видимых» исследователю, фольклорных жанрах и традициях и 
поэтому чаще всего является объектом изучения музыкальной фолькло-
ристики и этномузыкознания. Именно в этом слое находится созданный 
человеком в гармонии с природой звучащий ландшафт, который реализу-
ется в лирических высказываниях, эпосе и обрядовой сфере.  
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Не ясные по содержанию повторяемые или характеристичные обра-
зы, образы-воспоминания, напеваемые слова в песнях часто могут быть 
адекватно интерпретированы только в связи с ландшафтом. В качестве 
примера приведем следующий мотив: лирический герой уподобляется 
птице («Песня о юноше-кукушке» в фольклоре удэ). Это песня-рассказ  
о юноше, который превращается в кукушку, чтобы долететь до избран- 
ницы и посвататься к ней. Она имеет устойчивую форму с припевом  
(а-ка-ку, э-кэ-ку, ахалала) в конце каждой мелодической строки. Вариан-
ты припева связаны с содержанием песни: звукоподражание а-ка-ку во-
площает голос юноши-кукушки, тембровое слово ахалала символизирует 
голос девушки-невесты [4, с. 199–201]. Исследователь указывает, что 
«припев имеет интонационную связь с символическими звукоподража-
ниями и объединяет песенное переинтонирование голосов двух кукушек – 
обыкновенной и индийской», а также отмечает генетическую связь напева 
с мелодикой якутской песни про кукушку и напевами эвенкийского ска-
зания об этой птице [4, с. 201].  

Особого упоминания заслуживает пение в дороге у народов Сибири 
как ситуативная разновидность песенных импровизаций (личных песен, 
«громких песен» и т. д.). Пение является одним из обязательных атрибу-
тов поездки на оленях. В частности, у ненцев езда в санном поезде всегда 
озвучена: скрипят полозья по снегу, звенят металлические части упряжи, 
и каждый ездок на нарте громко поет свою песню. Ненецкая поэтесса 
Любовь Ненянг так характеризует дорожную песню: «Ее смысл и мело- 
дия – …укоротить длинную монотонную дорогу во время езды на оленях,  
на лодке или во время пешего пути» [13, с. 66]. Содержание дорожной 
песни может быть связано с размышлениями о жизни, а также наблюде-
ниями над окружающим ландшафтом.  

На уровне эпоса концепция звучащего ландшафта реализуется в 
противопоставлении мелодики разного интонационного происхождения. 
В эпосе тунгусо-манчжурских (эвенков, эвенов, удэ и др.) народов песен-
ные разделы чередуются с прозаическими. Каждый песенный раздел на-
чинается с несмысловых «запевных слов», после которых следует пение 
на смысловой текст. По мнению Ю. И. Шейкина, эти «запевные» асеман-
тические слова воплощают образ ландшафта окружающей среды в эпи-
ческом восприятии (они являются «воспоминанием» о прошедших исто-
рических событиях, странствиях, символах). Современные носители эпоса 
могут не знать смысла «запевных» слов и – соответственно – объект ин-
тонирования [6, c. 39]. Например, в эвенкийском эпосе нимнгакан, инто-
нируемом в речевой прозаической манере с песенными эпизодами, прак-
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тически каждый поющий эпический персонаж имеет характерное запев-
ное слово (составленное из несмысловых слогов), с которого начинается 
его песенное высказывание. Например, в сказании «Храбрый Сода- 
ни-богатырь» музыковеды выделили 9 персонажей, напевы которых  
противопоставлены по зачину («дэвэ-дэвэ-дэвэнин», «кингир-кингир-
кингирдэнин», «гиро-гиро-гироканин», «угэле-угэле-угэндэр», «дею-дею-
деюкэнин», «улыр-улыр-улырой», «эңтэвлэнин-эңтэвлэнин», «юкир-
юкир-юкирмой», «кимэ-кимэ-кимэнин») [14, с. 98–106].  

Концепция звучащего ландшафта в обрядовой практике шамана 
реализуется на уровне акустического восприятия сакральных местностей 
и духов-помощников. Шаманские духи зооморфны: это звери и птицы, 
которые поют собственными голосами (ономатопеи), а также имеют за-
крепленные за ними индивидуальные мелодии. Духи – помощники нгана-
санских шаманов – это волк, медведь, олени, гуси, лебеди и др., а также 
мифологические существа, мелодии которых передавались в шаманских 
родах по наследству вместе с ритуальными атрибутами и текстами молит-
венных песнопений. Мелодическое разнообразие и различие ономатопей 
в ритуалах разных шаманов указывает на индивидуальный путь становле-
ния шамана: это различие шаманских ландшафтов, которые шаман про-
ходит во время «шаманской болезни» как испытание [15, c. 46–50]. Зву-
чащие ландшафты шаманского ритуала представляют, с одной стороны, 
воспоминание о сакральных местностях, пройденных шаманом в период 
инициации и связанных с определенными духами-помощниками, с другой 
стороны – воплощение голосов «волшебных помощников» шамана.  

Третий слой – имитационные инструменты и звуковые орудия, 
изготовленные человеком для звукового общения с природой. Чаще всего 
они используются на манковой охоте (с помощью звуковых орудий ими-
тируют голоса уток, гусей, рябчиков, косули, оленя и т. д.). Звуковые  
орудия составляют прикладной слой, связанный с хозяйственной деятель-
ностью, поэтому они зачастую ускользают от внимания не только иссле-
дователей, но и самих фольклорных исполнителей (которые часто отно-
сятся к ним как к детским игрушкам). Тем не менее эти инструменты 
возможно фиксировать с помощью существующих органологических ти-
пологий и методик фиксации звуковых орудий [5, c. 169–181]. Такие фо-
ноинструменты характерны для музыкально-фольклорной архаики, они 
существуют в культуре эпизодически – только в момент игры на них. Они 
изготавливаются из подручных материалов, которые не подвергаются 
специальной обработке (лист травы, ветка кустарника, палка, камень, 
ложка и др.), поэтому очень легко появляются на свет и исчезают из 
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предметного мира звуковых орудий. У народов тайги распространены 
охотничьи манковые трубы на оленя (изюбря, марала) из бересты или де-
рева, миниатюрные берестяные пищалки для охоты на копытных живот-
ных [6, c. 39–40]. Как пример инструмента тундры, укажем нганасанский 
и юкагирский свистки из гусиного пера, которые используют в манковой 
охоте на гуся. В целом, манковые сигналы, адресованные промысловым 
животным и птицам, выполняют функцию коммуникации с объектом 
природы, скрывая звучание реального человеческого голоса.  

Народы Арктики – оленеводы, охотники, рыбаки, собиратели –  
живут в тесном взаимодействии с природой, чутко улавливая звуковые 
проявления окружающего ландшафта и вступая с ним в коммуникацию.  
В контексте языческих религиозных воззрений окружающие природные 
стихии (вода, земля, небо, ветер) и объекты ландшафта (реки, горы, рав-
нины и сопки) воспринимаются жителями Арктики как живые, одушев-
ленные (например, нганасаны чтут матерей природы: Землю-Мать, Воду-
Мать, Солнце-Мать и т. д.). Животные – птицы и звери – также мыслятся 
в единстве материального/духовного проявлений (как имеющие духов-
родителей, подчиняющиеся духам – хозяевам местности). Все это обу-
словливает особенности восприятия людьми окружающего ландшафта 
(реального и сверхъестественного) как живого, слышащего и откликаю-
щегося на зов человека. Именно этот аспект музыкальной культуры або-
ригенов Арктики (коммуникация с природой), ускользающий от внима-
ния классической музыкальной фольклористики, возможно уловить  
с помощью предложенной концепции «звучащих ландшафтов Арктики».  
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМПОЗИТОРСКИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ 

КАМЧАТКИ В КОНТЕКСТЕ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

 

В статье раскрыты проблемы современного музыкального творчест-
ва Камчатки. Явления композиторского фольклоризма этого края пред-
ставлены в контексте стилевых тенденций Дальневосточного региона. 
Подчеркнута специфика текущего момента, параллелизм и преемствен-
ность современных процессов с прошлым композиторского фольклоризма 
на Дальнем Востоке.  

Ключевые слова: Дальний Восток России, региональная культура, 
коренной и переселенческий фольклор, переинтонирование фольклора.  

 
T.V. Leskova 

Khabarovsk 
 

MODERN COMPOSER FOLKLORISM IN KAMCHATKA 
IN THE CONTEXT OF THE FAR EAST REGIONAL PROCESSES 

 

The article studies the issues of a modern musical creativity of Kam-
chatka. The phenomena of composer folklorism of this region are represented 
in the context of style trends in the Far Eastern region. Also the author empha-
sizes the specifics of the moment, parallelism and continuity of modern 
processes with the past of the composer folklore in the Far East.  

Keywords: the Far East of Russia, regional culture, indigenous and  
migratory folklore, folklore re-intoning.  

 
Рубежные десятилетия ХХ–XXI веков – особый период в развитии 

отечественной музыки. Смена культурной парадигмы советского време-
ни, снятие былых художественно-эстетических запретов ознаменовались 
особым отношением композиторов к традиции. Соотношение инноваци-
онного и давно апробированного в современном музыкальном искусстве 
поистине диалектично. Это отразилось в феномене усиления стилевого 
плюрализма и синтеза, что иллюстрирует и область композиторского 
фольклоризма – сфера творчества, возникшего на фольклорной основе.  
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Методологическим посылом данной статьи является анализ части и 
целого: произведений композиторов Камчатки 1990–2010-х годов в кон-
тексте тенденций развития дальневосточного композиторского фолькло-
ризма второй половины XX – начала XXI веков [1; 2]. Проведение широ-
ких социокультурных и узкоспециализированных музыкально-стилевых 
параллелей прошлого и современности направлено на решение основной 
задачи – прослеживание общего и особенного обозначенных явлений. 

Композиторский фольклоризм Дальневосточного региона берет свое 
начало в середине 1930-х годов. Приехавшие сюда музыканты-исполни- 
тели – Н. Н. Менцер (Петропавловск-Камчатский, Хабаровск) и В. А. Ру-
мянцев (Хабаровск) – стали первыми композиторами. В своих обработках, 
песнях, немногочисленных увертюрах и сюитах они воплотили дальнево-
сточный коренной фольклор нанайцев, нивхов, чукчей, эскимосов, коряков, 
ительменов и др., а также русско-украинско-белорусский фольклор пересе-
ленцев. В 1960–80-х годах фольклоризм развивался в профессиональном 
творчестве Ю. Я. Владимирова, Б. Д. Напреева, Э. О. Казачкова (Хаба-
ровск), И. А. Бродского, Е. Казановского (Владивосток), обновивших 
сложившиеся ранее принципы переинтонирования фольклора в разных 
жанрах академической музыки. На обоих этапах профессиональное творче-
ство дополнялось произведениями авторов-любителей. Смена стилевых 
ориентиров в фольклоризме А. Т. Гончаренко (Владивосток), А. Новикова 
и С. Москаева (Хабаровск) происходит с середины 1980-х годов.  

В наши дни параллелизм, инверсия процессов прошлого наблюда-
ются в связи с активизацией самодеятельного / любительского творчества 
на Дальнем Востоке. Оно, представленное жанрами песни, вокально-
инструментальной обработки, сюиты, вплоть до середины 1980-х годов 
развивалось в сфере активно функционирующей художественной само-
деятельности региона, а сейчас бытует в новых социокультурных услови-
ях и на иной стилевой основе.  

В качестве другой параллели отметим доминирование, в частности  
в произведениях композиторов Камчатки, традиционных прообразов ко-
ренного фольклора. В 1960–80-х годах на его основе, в частности в симфо-
ническом творчестве Н. Менцера [3], образовалась довольно обшир- 
ная стилевая сфера дальневосточного ориентализма. Сейчас он развива- 
ется в тесном соприкосновении с современной массовой музыкальной 
культурой.  

В произведения фольклор включается дальневосточными авторами 
в традиционных и вторичных формах – формах любительского фолькло-
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ризма. На первоначальном этапе (в 1930–50-е годы) у большинства  
композиторов отсутствовал опыт профессиональной творческой работы. 
Поэтому непосредственное обращение к традиционному фольклору, об-
ладавшему интонационным, звуковысотным своеобразием, как правило, 
сопровождалось массой сложностей в сфере нотной фиксации и включе-
ния фольклорного материала в авторское произведение. Любительский 
фольклоризм на Дальнем Востоке 1930–80-х годов явился результатом 
процессов переинтонирования, идущих в самом фольклоре. Элементы 
традиционной архаики сочетались со стилевыми элементами советской 
массовой песни, европейских жанров (песенных, танцевальных), а также 
классико-романтическими музыкальными средствами. В прошлом и на 
современном этапе формы любительского фольклоризма служили ступе-
нью к переинтонированию традиционного фольклора, что особенно акту-
ально для дальневосточных авторов-любителей.  

К «сквозным» явлениям дальневосточного композиторского фольк-
лоризма прошлого и современности относятся его би- и полифуркации. 
Во-первых, изначальная стилевая бифуркация определялась характером 
фольклорных прообразов, которые подразделялись на коренную / ориен-
тальную и переселенческую / восточнославянскую этносферы. Во-вторых, 
с 1960-х годов бифуркация проявилась и в области авторских (компози-
торских) приемов претворения фольклора. Они дифференцировались как 
стилевые сферы умеренного академизма и неофольклоризма. Произведе-
ния первой опирались на фольклорный жанр, соединенный с признаками 
любительского фольклоризма, произведения второй – на элементы тра- 
диционной фольклорной архаики. Фольклорное начало вводилось в цита-
тах и вне цитирования. Авторский умеренно-академический стилевой 
контекст соответствовал музыкальным средствам XIX – первой половины 
ХХ веков. Неофольклорный контекст дополнялся приемами письма вто-
рой половины ХХ века.  

Среди аналогий прошлого (1960-е годы) и современности отметим  
и регионализацию дальневосточного композиторского фольклоризма –  
его расслоение на территориально разнящиеся внутрирегиональные под-
виды в области фольклорных истоков и авторских средств.  

Обращение композиторов к фольклорным истокам на юге имело 
преимущественно центробежный характер. В творчестве 1960–80-х годов 
это проявлялось в виде многообразия «этнической палитры». Универсаль-
ный в этом плане этностиль Н. Менцера отличался широким националь-
ным спектром, что зафиксировано в названиях его произведений: «Нивх-
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ские сюжеты», «Нанайские игры», «Удэгейские девушки» (юг Дальнего 
Востока), «Чукотско-эскимосское каприччио», «Эвенская рапсодия» (се-
вер), «Эвенкийская рапсодия» (обширный ареал расселения этноса по Си-
бири и Дальнему Востоку) и др. В позднем периоде его творчества снятие 
этнических определителей, к примеру, в Симфонии-концерте для скрипки 
с оркестром или симфониетте «Национальная», закрепило национальную 
обобщенность его мышления. Данная закономерность в его творчестве  
и у других авторов видна и во взаимодействии коренных и переселенче-
ских традиций региона. Оба их вида в произведениях одного автора быва-
ют представлены попеременно (в кантате «Сергей Лазо» Н. Менцера  
на русской основе), реже – в синтезе, например, в «Дальневосточном  
концерте» для фортепиано с оркестром Ю. Владимирова или «Поэме об 
Амурской земле» для оркестра русских народных инструментов (далее 
ОРНИ) С. Москаева. Выделялись лишь отдельные индивидуализирующие 
этот процесс фольклорно-авторские предпочтения в области отдельно взя-
того национального стиля: нивхского, нанайского в обработках Г. Угрюмо-
ва и В. Лакеева, казачьего, переселенческого – в творчестве В. Румянцева. 
Приверженность к ним возникла в ходе фольклорных экспедиций авторов 
по Дальневосточному региону и непосредственного наблюдения музы-
кальных традиций в национальном быту. В противоположность этому на 
севере Дальнего Востока интерес композиторов к фольклорным истокам 
оказался центростремительным, практически полностью сконцентриро-
ванным на национальной специфике «своей» территории. Особое вни- 
мание к корякским, ительменским, чукотско-эскимосским фольклорным 
истокам проявилось в обработках Г. Поротова 1960–70-х годов, а в даль-
нейшем – в творчестве П. Яганова, Е. Морозова, Г. Нелиповича.  

Средства авторского переосмысления фольклора, в целом подчиня-
ясь бифуркации академизма и неофольклоризма, в 1960–80-е годы на юге 
Дальнего Востока были разнообразны. Умеренно-академические методы 
в основном характеризовали творчество композиторов-любителей, песен-
ников, неофольклорные – произведения профессионалов. Примером ис-
торической взаимосвязи методов служит эволюция творчества Н. Менце-
ра [3]. На севере Дальнего Востока более выражен первый из методов 
работы с фольклором в музыке композиторов-любителей, который до-
полнялся отдельными образцами неофольклоризма. Камчатские процессы 
сопоставимы с развитием композиторского фольклоризма на Дальнем 
Востоке в 1960–80-е годы и отражают тенденцию запаздывания либо воз-
вращения «по спирали».  
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На современном этапе внутрирегиональные процессы фолькло-
ризма отмечены сочетанием подчас противоположных черт. На юге Даль-
него Востока в середине 1980-х годов произошла переориентация с даль-
невосточных региональных прототипов фольклорных источников на 
русский фольклор европейских регионов России. Развитие восточносла-
вянской этносферы в это и последующее время продолжилось в опере 
«Верую», Кантате на народные слова и других вокально-симфонических 
произведениях А. Новикова, в Концерте № 1 для фортепиано с оркестром, 
«Российском диптихе», трех первых симфониях, крупных циклах для 
ОРНИ С. Москаева. Открытым остается вопрос о причинах односторон-
него композиторского интереса преимущественно к русскому фольклору. 
Среди них отметим сворачивание на Дальнем Востоке, еще с середины 
ХХ века, бытования аутентичной коренной и переселенческой фольклор-
ных традиций. Лишь отдельные факты обращения композиторов к корен-
ному фольклору свидетельствуют об эпизодическом развитии ориенталь-
ной этносферы: Два хора А. Новикова (1983), симфоническая картина 
«Танец охотников» А. Гончаренко (2002), диптих для ансамбля ударных 
«Дальневосточные импрессии» А. Вольф (2003). Усилилась тенденция 
двойственности, смешения национальной природы в едином произведе-
нии, более широкого подхода к источникам с позиций полиэтничности, 
свободно преодолевающей дальневосточные «границы». Примерами со-
четаний коренных дальневосточных и русских истоков являются кантата 
«Игры Солнца и Росы» А. Новикова (2003) с русско-японскими ассоциа-
циями стиля, музыка к спектаклю «Широколобый» Д. Голланда (Ха- 
баровский театр драмы, 2010-е годы) с целым спектром украинско-
молдавских, еврейских прообразов.  

В методах композиторской работы преобладают приемы сложных 
стилевых контекстов неофольклоризма: авангарда, неостилевых тенден-
ций. Это демонстрируют произведения С. Москаева, А. Новикова – про-
фессиональных композиторов (список произведений см. [3, с. 145–152]).  
В творчестве А. Гончаренко представлены фольклорно-джазовые миниа-
тюры и циклы. В выборе жанров и методов работы с фольклором авторы 
ориентировались на исполнительские возможности коллективов Дальнего 
Востока, России, зарубежья [2; 3].  

На севере Дальнего Востока, представленном музыкой Камчатки, 
которой уделим внимание далее, превалируют коренные фольклорные ис-
точники этого края при подчиненном значении русских и других прообра-
зов. Косвенное влияние русской музыкальной культуры сказывается лишь 
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в самих приемах переинтонирования. Все это существенно отличает  
музыку Камчатки. Она на современном этапе воспринимается как про-
должение этносферы дальневосточного ориентализма. Во-первых, такому 
положению способствуют коренные традиции Камчатки с их яркостью 
мифопоэтики, по сей день бытующие в творчестве талантливых носите-
лей фольклора и активно реконструируемые в социокультурной среде. 
Во-вторых, благодаря этому композиторы в создании произведений ори-
ентируются на концертно-исполнительскую деятельность конкретных 
коллективов: профессиональных, самодеятельных, учебных. Авторы со-
трудничают с системообразующими в музыкальной жизни края коллекти-
вами: Камчатской хоровой капеллой, Камчатским камерным оркестром, 
Русским квартетом «Камчатка», ОРНИ Камчатского колледжа искусств, 
вокально-хореографическими ансамблями коренного и восточнославян-
ского фольклорного профиля.  

Облик многих произведений, помимо исполнительской направ- 
ленности, согласуется с полученной музыкальной специальностью компо-
зиторов. Так, стиль произведений Г. Нелиповича был связан с его дея-
тельностью пианиста, верного в своих репертуарных предпочтениях и 
творчестве романтически-импрессионистским традициям [4]. Произведе-
ния А. Быкова вызваны к жизни его работой художественным руково- 
дителем и дирижером учебного коллектива ОРНИ колледжа искусств. 
Вокально-хоровые сочинения Е. Морозова возникли в сотрудничестве  
с хоровой капеллой, а П. Яганова – с фольклорно-этнографическими  
ансамблями, к примеру, «Мэнго». Импульсом творчества для Д. Кравчен-
ко стало молодежное фольклорное движение, активизация концертно-
исполнительской деятельности любительских вокально-хореографических 
коллективов («Ангт», «Эльвель», «Нулгур», «Нургэнэк», «Лач», «Кори-
тэв» и др.) [5, с. 109, 121, 157, 161–170].  

Обозначенные выше социокультурные факторы определили и жан-
ровые особенности. Произведения А. Быкова [5, с. 101], А. Войтенко,  
С. Лебедева, А. Левковского, В. Семушкина [6, с. 4–5] принадлежат сфере 
народно-инструментальной миниатюры-обработки, аранжировки для ор-
кестровых и ансамблевых составов. Творчество Е. Морозова [5, с. 21, 25, 
93; 7], П. Яганова [8] представлено фольклорными обработками, хоровы-
ми миниатюрами a cappella и с сопровождением, песнями на фольклорном 
материале. В произведениях Г. Нелиповича фольклор переинтонирован  
в сфере инструментальной миниатюры и камерной сюиты, в творчестве  
Д. Кравченко – популярной музыки. При многообразии жанров академи-
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ческой музыки примечательна сосредоточенность внимания в основном  
в области миниатюры. Менее освоены композиторами крупные контраст-
но-составные формы (к примеру, фантазии), сюиты.  

Сфере умеренного академизма принадлежат произведения для 
ОРНИ и ансамбля русских народных инструментов на основе коренного 
фольклора. Он в виде цитат и оригинального авторского материала лег  
в основу миниатюр и отдельных многотемных фантазий, слитно-сюитных 
форм (см. подробнее [2, с. 93–99]). Таковы, к примеру, «Песни страны 
Уйкоаль» (Фантазия на камчатские темы) для голоса и ОРНИ А. Быкова – 
В. Семушкина [6, с. 6–51], построенные как попурри популярных в крае 
народных мелодий, Фантазия для ОРНИ «Вывенка» на две корякские те-
мы С. Лебедева [6, с. 52–71], «Музыкальная картинка» на темы корякских 
мелодий А. Войтенко [6, с. 112–135].  

В названиях подчеркнута ареальная специфика источников-цитат  
и оригинальных авторских мелодий, выдержанных в народном стиле1. 
Стремление повысить фольклорно-жанровую ассоциативность камчат-
ской коренной традиции, придать неповторимость музыкальному мате-
риалу привело к тембровому цитированию. В состав ОРНИ включены ко-
рякские бубны, манки. С этими же целями во многих темах сохранен 
модальный (натурально-ладовый) колорит ангемитонных олиготонных 
элементов мелодической горизонтали и гармонической вертикали. Они 
выступают средством колорирования тематизма.  

Однако композиторами не всегда достаточно ярко и последователь-
но подчеркнута национальная специфика. Среди причин этого отметим 
стереотипный характер самой ангемитоники (ангемитонные трихорды ха-
рактеризуют, например, и русский фольклор), ординарность авторского 
ладотонального и фактурного контекста, не выходящих за пределы клас-
сико-романтических норм XIX века и орнаментально-фигурационных 
приемов варьирования, а в цитатах – метода вариации-аранжировки. По-
этому в качестве общего принципа развития «фольклорного» тематизма 
отметим этническую «нейтрализацию» и даже своего рода «русифика-
цию» национально-характерных особенностей, о чем высказывались сами 
композиторы, в частности А. В. Быков. Тематический материал лишь  
в отдельных случаях, например, во вступлении «Музыкальной картинки» 
А. Войтенко, приобретает характер свободного варьирования. Воплощая 

                                                           
1 Уйкоаль – ительменское название Камчатки; Вывенка – село в Олюторском районе 
Камчатского края, где проживают коряки-алюторцы [9, с. 4].  
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коренной тип фольклора в произведениях для ОРНИ, композиторы до-
вольно часто переходят грань традиционных национальных признаков, 
соединяя с ними клише инонационального, русского фольклорно-
жанрового стиля: 1) звучание русского народного оркестра; 2) терцовый, 
секстовый параллелизм, возникающий при имитации русского народного 
подголосочно-гетерофонного склада как аналога монодической природы 
камчатского фольклора; 3) фактурно-гармонические закономерности, 
свойственные для русской городской песенно-бытовой традиции. В целом 
данный академический подход к фольклору соответствует этнографизму 
(термин Н. Шахназаровой).  

Сфере неофольклоризма принадлежит Сюита для фортепиано  
«В Камчатку» Г. Нелиповича (1995). Программный замысел, связанный  
с 300-летием освоения окраинных дальневосточных земель [10], опреде-
лил построение цикла на двойственной переселенческой/восточносла- 
вянской и коренной основе. В смене этностилистики отражен межкуль-
турный «диалог» двух традиций, имеющий драматургическое значение  
[2, с. 123–129] и подразделяющий цикл на два раздела: № 1–4 повествуют 
об открытии далекого края русскими путешественниками и первопроход-
цами-казаками, № 5–9 – о традиционном бытовом укладе камчадалов.  

Авторский подход Г. Нелиповича далек от цитирования фольклора 
и имеет вид открытой ассоциативности. Элементы русской музыкальной 
традиции представлены во множественности особенностей лада, ритма, 
композиции, фактурных принципов подголосочности, конкретики жанра 
(казачьих песен, русского лирического фольклора), то есть расфокусиро-
ваны. Элементы коренной музыкальной традиции, наоборот, емко и лако-
нично сфокусированы в знаково-инвариантных ладовых, фактурно-
ритмических структурах, соединены с жанровыми прообразами песенно-
сти, эпического речитатива ритмической моторикой танца, игры, обряда.  
В тематизм обоих национальных начал внедрены «общефольклорные» 
свойства: диатоничность с сопутствующей ей ладовой переменностью, 
вариационность. Переинтонирование русских истоков активнее влияет на 
авторский ладотональный контекст, отразивший особенности переменно-
ладового мышления фольклора. Коренные же истоки в условиях хромати-
ческой тональности выглядят более обособленными, порождая верти-
кальную полистилистику. Дисбаланс репрезентативных качеств русского 
и коренного фольклора, вероятнее всего, вызван разной степенью осве-
домленности композитора об этнических традициях. Трактовку обоих ви-
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дов истоков можно определить по-разному: как методы ассоциаций и 
контаминации элементов фольклорного и авторского стилей [11].  

Полиэтничность, фольклорная полижанровость истоков формиру- 
ют полистилистический облик сюиты по горизонтали [12, с. 13, 16]. Сво-
бодное совмещение с довольно разнородными авторскими средства- 
ми (диатонико-хроматическими, романтическими, постромантическими, 
неоимпрессионистскими) приводит к эффекту единовременного ладогар-
монического (№ 6), фактурного (№ 9) контраста. Финальный синтез (№ 9) 
закрепляет полистилевое варьирование и контраст как основные принци-
пы мышления композитора в этом цикле.  

Серия обработок и стилизаций коренного камчатского фольклора  
в аудиоальбоме «По ту сторону бубна. Этно-современная музыка Кам-
чатки» Д. Кравченко (2017) представляет фольклор в плоскости попу- 
лярной и джазовой музыки, продолжая направление дальневосточного  
этноджаза, развивавшегося в 1970–80-е годы в творчестве А. Гончаренко. 
В аудиоальбоме Д. Кравченко обратился к родовым песням коряков.  
Из тринадцати лишь отдельные композиции (№ 3, 6) построены на чукот-
ской основе или сочетании ительменских и корякских источников (№ 11, 
13). В противоположность полиэтничности истоков в образцах дальнево-
сточного композиторского фольклоризма прошлого [3, с. 87–88] в аудио-
альбоме ощутимо стремление к «чистоте» фольклорных истоков.  

Основным авторским методом переинтонирования фольклора яв- 
ляется аудиоколлаж. «Врезка» фонозаписей аутентичного исполнения 
традиционных напевов носителями фольклора в стиль современной «эт-
нической музыки» («world music») [13] обладает наибольшей репрезента-
тивностью по отношению к традиционному искусству. Однако в компо-
зиции 11 коллажирование сочетается с интегрированным цитированием 
нескольких национальных мелодий, а в композиции 13 – с моделировани-
ем ительменского национального начала на оригинальном авторском ма-
териале. Последний из приемов также характерен для всех развивающих  
и серединных построений в композициях. 

Технологии музыкально-электронного и компьютерного творчества 
широкого спектра, электронная работа со звуком взаимодействуют с эт-
ноджазом как основой стиля. Элементы джаз-рока, отчасти функциональ-
ной музыки и музыки для релаксации (записи звуков живой природы, 
криков птиц и животных, различных шумов), в том числе этноэмбиента 
создают синтезирующий стиль с широкой палитрой красок. Его можно 
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определить как продолжение традиции фьюжн (fusion) на новом этапе 
развития музыкально-электронных средств.  

В столь многосоставном авторском контексте камчатская аутентика 
играет роль знака дальневосточной музыкальной традиции. Ее атрибутив-
ные свойства в виде «живых» и синтезированных вокальных и инстру-
ментальных тембров (варгана, шаманского бубна и пояса, различных 
манков) расширены через коллажные вставки обрядовых возгласов, зву-
коподражательности горлохрипения с его сонорными образами хоркаю-
щих оленей, моржей, чаек, уток. Последнее подчеркивает анимистические 
взгляды на природу и прикладной характер фольклора камчатских этно-
сов [9, с. 7].  

Элементы подобной «экзотики» в контексте поп-жанра, как внеш-
него плана выразительности, более гибко преломляются на глубинных 
музыкальных уровнях. В начальных и завершающих разделах компози-
ций авторские средства совмещаются с этнической традицией2. Таковы  
в коллажах формульные ладовые структуры, спаянные с определенным 
жанром. В лирических родовых напевах и танцах коряков это: 1) ангеми-
тонные трихорды и тетрахорды в объеме кварты и квинты (№ 1; 5, второй 
раздел; 8); 2) звукоряды с трезвучно-квинтовым остовом (№ 2; 4; 5, пер-
вый раздел; 10); 3) терцовые попевки с субквартой (№ 2). Для чукотских 
обрядово-игровых напевов характерны гемитонные терцовые ячейки  
(№ 3). В чукотских и корякских напевах промыслового обрядово-игро- 
вого культа ладовость дополняется возгласными мотивами (№ 3, 6, 8), 
иногда расширяя диапазон мелодии.  

Средние инструментальные разделы строятся на собственных мело-
диях, куда композитор переносит названные выше формульные ладовые 
структуры. Они приобретают обобщенный характер, так как автором вос-
созданы их наиболее общие закономерности: ангемитоника, большесе-
кундовая вводнотоновость, переменность с их общим генеральным  
признаком – диатоничностью. Жанровая природа коллажей переиначива-
ется: автор протяженностью фраз, их «вокализацией», варьированием ин-
струментальной кантилены создает черты лирики. При этом жанровые 
признаки промыслово-заговорных, шаманских, лирико-повествователь- 
ных, родовых напевов-речитаций проступают лишь как образная реми-
нисценция.  

                                                           
2 О трудоемкости метроритмических, звуковысотных, фактурных сочетаний коллаж-
ного и авторского материала высказывался сам композитор.  
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Композитором акцентируется и жанрово-стилевое единство фольк-
лорного и собственного материала. Так, фон сопровождения наполнен 
краткими вкраплениями заглавных мотивов из народных мелодий. Мно-
гочисленные фактурно-ритмические остинато, введение которых смыка-
ется с джаз-роковой техникой риффа, заостряют внимание на главенстве 
ритма. Специфически камчатский колорит авторского материала возника-
ет благодаря ангемитонности мелодических ячеек-трихордов. Возможно-
сти компьютерного семплирования [13] акцентируют относительно не-
большие оцифрованные фрагменты звучания акустических инструментов 
с «ударной» семантикой (корякского бубна, шаманского пояса, варгана) 
или голосов из вокального коллажа. Краткость риффов, семплов под- 
черкивает ритмическую четкость, композиционную дробность, периодич-
ность структур, качество репетитивности. Это ассоциативно восходит  
к магии повтора в обрядах шаманизма, обрядах-хороводах встречи солн-
ца, женских обрядовых танцах плодородия, а также в экспрессии мужской 
пляски, напоминающей о промысловом культе и в целом – о фольклорной 
архаике коренной традиции.  

В авторском пласте отражена фактурная имитация монодии. Это 
сделано при помощи довольно прозрачной, «облегченной» фактуры  
с протяженными «бурдонами» (в басу) и педалями на тонике или субто-
никах, что составляет специфику авторской гармонизации народных на-
певов. Усложненными формами бурдона и педали выступают трезвучия 
тоники или переменно-тоникальных (часто медиантовых, субмедианто-
вых) устоев, аккорды нетерцового строения на основе диатоники народ-
ных тем в ее вертикальной проекции. Подголосочно-гармоническая верти-
каль также является средством имитации монодии. В недрах авторского 
целого подголосочность обычно формируется постепенно, путем уплотне-
ния фактуры, усиливающей линеарность как одну из структурных законо-
мерностей монодии.  

Авторскому контексту присуща тонкая, как бы «продолжающая» 
фольклорные приемы, разработка материала, а нередко и концентрация, 
усиление его художественно-эстетических характеристик. Это позволяет 
подчеркнуть единство стилевых основ фольклорной архаики и современ-
ных авторских приемов изложения тематизма. Экстраполируя средства 
фольклора в область поп-музыки, композитор расширяет жанровую палит-
ру коллажа.  

Итак, в 1990–2010-е годы композиторский фольклоризм Дальнего 
Востока упрочил свои позиции, что проявилось в активизации творчества 
авторов Камчатки. Общее в дальневосточном и камчатском опыте ощути-
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мо в стилевых бифуркациях. Во-первых, они наиболее значимы в области 
фольклорных истоков с их обрядово-бытовыми прообразами, типом инто-
нирования, вокальными и инструментальными тембрами. Значение имеет 
расслоение первичных (архаических) и вторичных (в виде фольклоризма) 
фольклорно-стилевых форм. В произведениях они представлены в виде ци-
тат, коллажей, авторских мелодий на основе элементов фольклора. Во-
вторых, бифуркации характеризуют авторский контекст от академических 
форм (средств русской музыкальной классики XIX века) до неофолькло-
ризма (средств XX–XXI веков). В интерпретации фольклора вариационные 
методы при цитировании сочетаются с ассоциативными [11] (интегрирую-
щими, синтезирующими) методами вне цитат. Встречается и более слож-
ный метод контаминации [11] в виде полистилевых совмещений фольк-
лорно-жанровых и авторских компонентов.  

Степень креативности авторского переинтонирования фольклора 
обратно пропорциональна количественным показателям. Умеренно-
академизированные подходы к фольклору в камчатском и дальневосточ-
ном музыкально-творческом процессе представлены довольно широко и 
занимают первые позиции. Они условно ретроспективны, но в лучшем 
смысле. Обращенные к воспроизведению стилевых закономерностей 
прошлого, они представляет своего рода экстраполяцию или «трансля-
цию» прошлого в современность и играют стабилизирующую роль. И, на-
оборот, вторые позиции занимают более сложные неофольклорные под-
ходы, вносящие разнообразие в общий процесс. Эта часть творчества 
перспективна по своим художественным целям, она подчеркивает стиле-
вое размежевание с традицией и родственность новейшим достижениям 
современности.  

Дальневосточному ориентализму принадлежит особая, охранитель-
ная роль по отношению к коренной этнической традиции. В произведени-
ях этой направленности данная традиция зафиксирована и перевоплощена 
композиторами Камчатки в формах и жанрах академической музыки.  

Плодотворность камчатского творческого опыта способствует об-
новлению общих схем развития дальневосточного композиторского 
фольклоризма, существенно расширяет представления о нем за счет этого 
северного сегмента. Камчатский феномен обладает возможностью как 
дальнейшего продуцирования прежнего опыта, так и ассимиляции но-
вейших влияний. Все это привлекает исследовательское внимание и по-
зволяет ввести малоизвестные, но значимые в региональном социомузы-
кальном ландшафте образцы композиторского фольклоризма в научный 
оборот.  
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УДК 781.7 

И. Борыс  
Ольштын, Польша 

 
ОБРАЗ ЖИВОТНОГО В ПРОСТРАНСТВЕ ТРАДИЦИОННОЙ  
ПОЛЬСКОЙ И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ КОЛЫБЕЛЬНОЙ  

(НА ПРИМЕРЕ КОТА) 
 

В настоящей статье рассматривается образ животного в традицион-
ной польской и восточнославянской колыбельной песне. Статья пред-
ставляет собой фрагмент более широких исследований, посвященных 
языковому образу мира в традиционной колыбельной. Колыбельная  
песня – одна из первых форм общения с ребенком. Наряду с ее основной 
функцией – yкачать, успокоить и убаюкать ребенка – она выполняет так-
же ряд других заданий. Среди них можно назвать, к примеру, ознакомле-
ние ребенка с окружающим миром, функционированием общества, обу-
чение языку, а также стимулирование его эстетико-эмоционального 
развития и абстрактного мышления. Образ кота как одного из основных 
героев восточнославянских и польских колыбельных употребляется для 
реализации всех этих заданий. Это животное занимает в мире ребенка 
особое место: оно относится как к ближайшему его окружению, так и к 
внешнему, не знакомому еще ребенку миру. В статье представлен анализ 
функций и ролей, выполняемых Котом в традиционной польской и вос-
точнославянской колыбельной песне. Было выявлено, что на примере Ко-
та в колыбельной отражается не только образ физического мира, но и об-
щества, в котором будет жить и функционировать ребенок, его традиций 
и культуры.  

Ключевые слова: лингвистическое описание мира, колыбельная 
песня, культурология, языкознание, животное, кот.  
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AN IMAGE OF ANIMAL IN AN ENVIRONMENT  
OF A TRADITIONAL POLISH AND EAST SLAVIC LULLABY  

(ON THE EXAMPLE OF CAT) 
 

The article considers the image of an animal in a traditional Polish and 
East Slavic lullaby. The study represents a fragment of more wide-ranging stu-
dies devoted to a linguistic image of the world in a traditional lullaby. The lul-
laby is one of the first forms of communication with a child. Along with its 
main function such as to rock to sleep, calm and lull the child, it carries out also 
some other tasks. Among them it is possible to mention, for example, acquaint-
ing a child with the world around, functioning a society, teaching a language 
and also stimulating his aesthetic and emotional development and abstract 
thinking. The cat as one of the main characters of both East Slavic and Polish 
lullabies is used for realizing all these tasks. This animal takes a specific place 
in the world of a child: it belongs both to the immediate environment and to ex-
ternal world, unfamiliar to a child. The article analyses the functions and roles 
of the Cat in a traditional Polish and East Slavic lullaby. Moreover, on the ex-
ample of the Cat, the author emphasizes the image of the physical world, and 
also society with the traditions and culture in which a child will live.  

Keywords: linguistic description of the world, lullaby, Culture studies, 
linguistics, animal, cat.  

 
I. Borys  

 

OBRAZ ZWIERZĘCIA W TRADYCYJNEJ KOŁYSANCE 
POLSKIEJ I WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ 
(NA PRZYKŁADZIE KONCEPTU „KOT”) 

 

Tradycyjna kołysanka jest zjawiskiem szczególnym, niedającym się jed-
noznacznie umiejscowić w ramach zwyczajowo przyjętych klasyfikacji. 
Najczęściej jest ona określana mianem „piosenki wykonywanej przez matkę  
(w sporadycznych przypadkach przez innego członka rodziny) lub przez niańkę 
podczas usypiania dziecka” [1, s. 9]. Nie można jednak ograniczać  
roli kołysanki jedynie do granic utworu słowno-muzycznego. Jest ona znacznie 
szersza i obejmuje znaczenie i wpływ na matkę, dziecko, a także szeroko  
pojęte aspekty społeczno-kulturowe, psychologiczne, a nawet fizjologiczne 
[szerzej: 1].  
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Za najważniejszą funkcję kołysanki uważa się uspokojenie, i w konsek-
wencji uśpienie dziecka. Wśród innych można wymienić pomoc w kontroli nad 
miarowym, jednostajnym ruchem umownej kołyski (wózka, rąk osoby 
trzymającej dziecko), czemu sprzyjają rytm i wersyfikacja, nawiązywanie  
i podtrzymywanie kontaktu emocjonalno-intelektualnego między matką (opie-
kunem) a dzieckiem, oswajanie dziecka z werbalno-słuchową formą komuni-
kacji społecznej, wprowadzanie do świadomości dziecka języka, który będzie 
mu w przyszłości służył za podstawowy środek komunikacji (co poddaje  
w wątpliwość zasadność użycia sformułowania „język ojczysty”), wreszcie 
szeroko pojętą funkcję poznawczo-edukacyjną. Specyficzna jest forma przeka-
zu (między nadawcą a odbiorcą, nie zaś w kontekście społeczno-
pokoleniowym) – wyłącznie ustna, przy czym ogromna większość kołysanek 
powstaje ad hoc, jest wykonywana jednorazowo i nie ulega rejestracji. Niety-
powy jest adresat – nowonarodzone dziecko, które nie dysponuje żadnymi za-
sobami wiedzy o otaczającym świecie poza resursem będącym wynikiem 
bieżących doznań zmysłowych. Recepcja rzeczywistości przez dziecko na 
początkowym etapie życia nie jest determinowana przyjętymi w danej 
społeczności różnicami pomiędzy światem realnym a umownym, a opiera się 
na recepcji informacji pochodzących z tej warstwy rzeczywistości, którą samo 
postrzega (obiektów z jego najbliższego otoczenia) i tego, o czym jest infor-
mowane przez osoby kontaktujące się z nim bezpośrednio – w sposób ciągły 
(opiekunów, rodzeństwo) i pojawiające się okazjonalnie.  

Znacząca część wiedzy o świecie jest przekazywana dziecku za pomocą 
kołysanki. Poza ściśle informacyjnym charakterem kołysanka kształtuje 
świadomość dziecka, jego wyobraźnię, system skojarzeń, wprowadza je  
w rzeczywistość opierającą się na zasobach dziedzictwa kulturowego 
społeczności, w jakiej jest wychowywany i będzie żyć przyszły jej członek.  
Istotny jest także aspekt magiczny, ochronny i rytualny kołysanki.  

Wiek dziecka, zakres jego zasobów i kompetencji poznawczych 
determinują sposób przekazu informacji o obiektach, stanach czy też 
czynnościach, które nie mogą być przez dziecko postrzegane zmysłowo, 
znajdują się poza zasięgiem wzroku, słuchu, dotyku. W kołysance (a także  
w innych formach przekazu przeznaczonych dla dzieci starszych – bajce, poezji 
dziecięcej czy piosenkach) przekaz tej wiedzy, jak już wspomniano, opiera się 
na doświadczeniach zdobytych przez dziecko w najbliższym otoczeniu. 
Niemowlę stopniowo uczy się kojarzenia poszczególnych ciągów dźwięków  
z elementami rzeczywistości, słownego określania przedmiotów, osób, 
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zwierząt, czynności, cech. Podstawowy zasób tej wiedzy opiera się na skojar-
zeniach i przeciwstawieniach typu ‘nieruchomy – ruchomy’, ‘miękki, puszysty 
– twardy’, ‘ciepły – zimny’, określeniach rozmiaru, kształtu, koloru,  
i częściowo ogranicza się do określonych aspektów obiektu (na przykład dla 
bardzo małego dziecka kwiatek może być tylko zapachem, a kurka czy auto 
dźwiękiem). Bohaterowie kołysanek – zwierzęta, przedmioty pełnią w nich rolę 
szczególną: są pomostem informacyjnym w przekazie wiedzy o świecie, bazą, 
na której opiera się kodowanie tej wiedzy. Można przypuszczać, że do pewne-
go momentu dziecko nie postrzega różnicy między zwierzęciem a czło- 
wiekiem: dla niemowlęcia człowiek i zwierzę (najczęściej domowe) to obiekty 
ruchome, wydające dźwięki, posiadające twarz, oczy, kończyny, mimikę. Tak 
więc zarówno obecność, jak też antropomorfizacja zwierząt w kołysance trady-
cyjnej jest zabiegiem powszechnym i naturalnym.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na estetyczno-poznawczą funkcję 
kołysanki. Jak już wspomniano, kształtowanie wyobraźni i systemu skojarzeń 
dziecka przebiega równolegle do przyswajania przez nie wiedzy o charakterze - 
stricte poznawczym. Dziecko uczy się obserwowania i ewaluowania otoczenia 
zarówno z punktu widzenia informacyjno-użytkowego, jak też artystycznego  
i emocjonalnego. W pierwszym przypadku nabywa umiejętność myślenia,  
klasyfikowania, ekscerpowania, grupowania, przy czym czynności te mają cha-
rakter obiektywny. Kołysanka jako utwór poetycki wprowadza do świadomości 
dziecka także inny sposób postrzegania tego samego otoczenia – subiektywny, 
opierający się na ocenie jego wartości estetycznych oraz rozwiniętym systemie 
skojarzeń. Nieprzypadkowo jedno ze wschodnich przysłów określa człowieka 
pozbawionego wrażliwości, o niskim poziomie empatii mianem „tego, komu  
w dzieciństwie nie śpiewano kołysanek”. Dlatego artystyczny obraz świata 
ukazany w kołysance w połączeniu z aspektem kulturowym i językowym  
stanowi niezwykle ważny czynnik kształtujący przyszły charakter człowieka  
i jego kontakty z członkami społeczności.  

Badania mające na celu analizę artystycznego obrazu zwierzęcia  
w kołysance polskiej i wschodniosłowiańskiej przeprowadzono na materiale 
131 kołysanek rosyjskich, 114 kołysanek ukraińskich, 54 kołysanek 
białoruskich oraz 48 kołysanek polskich (niniejsze zestawienie nie uwzględnia 
wariantów danej kołysanki, jeśli cechują się niewielkimi różnicami 
niemającymi wpływu na ich recepcję i analizę). W doborze wykluczono utwory 
i stylizacje literackie; nie sposób jednak było pominąć tych spośród nich, które 
cieszą się szczególną popularnością (np. „Ach śpij, kochanie”, „Ta Dorotka,  
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ta malusia”, „Спи, моя радость, усни”), są jednymi z najczęściej wykonywa-
nych kołysanek i niejednokrotnie doczekały się transfor-macji w postaci 
funkcjonujących równolegle wariantów, czym zyskały wśród użytkowników 
status równoznaczny z kołysankami tworzonymi przez samych opiekunów  
na zasadach podanych powyżej. Dlatego w niniejszych rozważaniach stosuje-
my termin o szerszym znaczeniu – „kołysanka tradycyjna”, nie zaś „kołysanka 
ludowa”.  

Pod względem zasobu wiedzy dziecka wynikającego z bezpośredniego 
postrzegania zmysłowego zwierzęta występujące w tradycyjnych kołysankach 
wschodniosłowiańskich można sklasyfikować w następujący sposób: 

• Zwierzęta znane dziecku, przebywające w najbliższym otoczeniu: Pies, 
Kot, Kurka, Kogut; 

• Zwierzęta pojawiające się w otoczeniu dziecka okazjonalnie, częściowo 
znane dziecku: Gołębie, Sroka, Gawrony, Jaskółki, Mysz/Myszy, Krówka, 
Byczek, Żuczek;  

• Zwierzęta niepojawiające się w otoczeniu dziecka (jedynym źródłem 
informacji o nich jest kołysanka): Wilczek, Miś, Zajączek, Jeleń, Sum, Szczu-
pak, Żabka, Gronostaj, Soból, Okoń i in.  

Rola zwierzęcia w świecie kołysanki jest determinowana jego miejscem 
w otoczeniu dziecka. Im bliżej dziecka przebywa zwierzę, im większą wiedzę 
ma dziecko na jego temat, tym aktywniejsze jest ono w kołysankach, tym 
więcej informacji o świecie przekazywane jest dziecku z jego pomocą. Takie 
zwierzę jest najczęściej personifikowane, pełni określone role, wykonuje 
czynności typowe dla członków społeczności, w której przebywa dziecko, ma 
wpływ na los dziecka bądź jest z nim porównywane, przy czym porównanie 
wypada zawsze na korzyść dziecka (У кота ли, у кота / Колыбелька золота / 
У дитяти моего / Есть покраше его i in.). Jeśli dziecko posiada jedynie frag-
mentaryczne informacje o zwierzęciu lub nie posiada ich wcale, dane zwierzę 
w kołysance jest pasywne, nie ma wpływu na dziecko i nie wchodzi w nim  
z interakcje, a jego opis ma charakter informacyjny lub informacyjno-
porównawczy (np. Вівці пішли в полонинку, а ягнятка бліють; Спит коро-
ва, спит бычок, / В огороде спит жучок. <…> / Спит осока у реки, / Спят 
сомы и окуньки i in.). Biorąc więc pod uwagę aspekt aktywności/pasywności 
tym względem zwierzęta występujące w kołysankach można podzielić  
w sposób następujący:  

• Zwierzęta aktywne, mające moc sprawczą, często personifikowane:  
– przyjazne dziecku: Kot, Pies, Zajączek, Gołębie, Kurka/Kury, Kogut; 
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– mogące stanowić zagrożenie, ale nie zawsze celowo: Kot; 
– zdecydowanie stanowiące zagrożenie: Wilczek, Kot; 
• Zwierzęta aktywne, mające niewielki wpływ na los dziecka i jego  

otoczenia; ich opis ma najczęściej charakter informacyjny: Gołębie, Zajączek, 
Sroka, Gawrony, Jaskółki, Mysz/Myszy, Krówka, Byczek, Żuczek, Żabka, 
Szpaczek;  

• Zwierzęta pasywne, występujące w charakterze informacyjno-
porównawczym: Miś, Jeleń, Sum, Szczupak, Gronostaj, Soból, Okoń i in.  

Zwierzęta dobrze znane dziecku najczęściej są mu przyjazne. Bywają 
jednak sytuacje, w których takie zwierzę (Kot) może stanowić zagrożenie dla 
dziecka, jednak nie celowo, a przez swoje niepożądane zachowanie (Киска, 
брысь, киска, брысь / На дорожку не ложись. / Наша Машенька пойдет, / 
Через киску упадет). Tego rodzaju kołysanki uczą dziecko funkcjonowania  
w najbliższym otoczeniu, podkreślając, że należy zachować ostrożność  
nawet wobec obiektów pozornie nieszkodliwych (zwierząt, ale także  
elementów wyposażenia domu czy znajdujących się poza nim). Wiedza  
o niebezpieczeństwach jest najczęściej przekazywana dziecku na bieżąco,  
w sytuacji potencjalnego zagrożenia, poprzez bezpośrednie ostrzeżenia.  
Przytoczona powyżej kołysanka jest uzupełnieniem procesu wychowawczego, 
przy czym ostrzeżenie ma w niej charakter pośredni – to Kot, a nie dziecko,  
jest proszony o zachowanie ostrożności wraz z podaniem przyczyny.  

Kot jest obecny w kołysankach jeszcze w jednej kategorii – pojawia się 
(chociaż rzadko) jako zwierzę niebezpieczne dla dziecka. W materiale rosyjs-
kim i ukraińskim występuje jako wariant Wilka/Wilczka w kołysankach typu: 
Ай, баю, баю, баю, / Не ложися на краю / Придет серенький волчок (се-
ренький коток) / И укусит за бочок. Również w polskiej kołysance dziecko 
jest ostrzegane przed Kotem (Ej! Usłyszy kot kulawy!), który może go ukarać 
w bliżej nieokreślony sposób.  

Szczególna różnorodność ról, jakie pełni Kot w kołysance tradycyjnej, 
nie jest przypadkowa. To właśnie Kot pojawia się w kołysankach najczęściej  
ze wszystkich zwierząt (szczególnie wschodniosłowiańskich – 67 kołysanek 
rosyjskich, 51 ukraińskich, 29 białoruskich i 6 polskich). Jest to zjawisko  
w pełni uzasadnione. Kot jest jednym ze zwierząt, przebywających najbliżej 
dziecka – w domu. Podchodzi do samego dziecka, daje się postrzegać za 
pomocą różnych zmysłów, przez co jest jednym z najlepiej zidentyfikowanych 
przez dziecko obiektów z jego otoczenia. Kot w świadomości dziecka posiada 
konkretny kształt, kolor, rozmiar, zapach, aspekt taktylny (miękka, puszysta 
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sierść), wydaje odgłosy, porusza się i zachowuje w określony sposób, który 
dziecko odbiera jako przyjazny. Poza tym mruczenie kota działa uspokajająco, 
sprzyja usypianiu, kojarzy się ze snem, ale także z czułością, intymnością, czyli 
wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Kot pełni w kulturach słowiańskich 
rolę szczególną – jest obiektem niezwykle licznych wierzeń, przesądów  
i rytuałów, z których wiele zachowało swoje miejsce w świadomości 
współczesnego człowieka, nawet w obliczu wszechobecnej globalizacji.  
W tych wierzeniach Kot ma inny status niż w kołysance, gdzie najczęściej jest 
towarzyszem zabaw, opiekunem, stróżem, spersonifikowanym członkiem danej 
społeczności, natomiast rzadko bywa uosobieniem złowrogich sił, mogących 
zaszkodzić dziecku. Rolę Kota w polskich wierzeniach ludowych szczegółowo 
opisuje Janusz Anusiewicz [2], ukraińskich – Galina Dovženok [3], rosyjskich 
– Vladimir Propp [4], Vladimir Golovin [5] i inni. Wiele wzmianek o Kocie 
pojawia się u Oskara Kolberga [6], na którego obserwacjach oparł w dużym 
stopniu swoje badania J. Anusiewicz. Otóż na przykład w średniowieczu Kot, 
szczególnie czarny (a także pies, lelek), był wcieleniem złego ducha lub w naj-
lepszym przypadku pomocnikiem czarownicy, która używała go do uprawiania 
czarnej magii. Jeszcze w XVII wieku koty poddawano torturom – stąd obecnie 
prawie już nieznane przysłowie „brać koty w leszczoty” [2, s. 102], wytaczano 
procesy i skazywano je [2, s. 103]. Kot może położyć się na śpiącym dzieck  
i wyssać z niego duszę. Mimo to Kotu nie wolno było robić krzywdy, a przede 
wszystkim go zabijać, gdyż ściągało to na sprawcę, jego rodzinę, gospodarstwo 
i inwentarz nieszczęścia i plagi. Podobnie w wierzeniach rosyjskich męczenie 
Kota było traktowane jako; pierwsze zwierzę, które człowiek spotyka na tam-
tym świecie, to kot – jeśli odnosił się źle do kotów, te będą go drapać. Dobrze 
traktowany Kot pełnił z kolei rolę ochronną: oczyszczał ze złych sił nowowy-
budowane domy, wypędzał choroby, wzięty (czarny) na pokład łodzi rybackiej 
zapewniał dobry połów i chronił przed niebezpieczeństwem. Do kołyski,  
w której miało usnąć dziecko, w celu zapewnienia mu spokojnego snu należało 
najpierw położyć Kota. Ślady tych wierzeń zachowały się do tej pory w postaci 
powszechnie znanego przesądu, zgodnie z którym czarny kot, który przebiega 
drogę, przynosi pecha (jednak ten sam czarny kot trzymany w domu, podobnie 
jak dawniej, zapewnia powodzenie).  

Przyjrzyjmy się najważniejszym aspektom profilu Kota w kołysance  
tradycyjnej. Jest to zwierzę występujące w najbliższym otoczeniu dziecka  
– w domu, dobrze znane dziecku. Kot jako bohater kołysanki może być po 
prostu zwierzęciem domowym z jego naturalnymi cechami (котенька мурлы-
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кает; кот-котенок, не ворчи спросонок; котик рыжий, не сиди на крыше; 
котик белый, по двору не бегай; <…> xвостиком виляла; <…> свернись-
ка ты в клубок), często jednak ulega antropomorfizacji i pełni rolę 
równorzędną z członkami rodziny, stąd często oprócz usypiania dziecka (…nic 
nie będą robiły, tylko Jasia bawiły) wykonuje różne domowe czynności (А ты, 
котик серый, / Возьми в лапки веник, / Подмети крылечко, / Затопи-ка 
печку). Mimo tak ważnej pozycji Kot nie mieszka w domu – często jest za-
praszany z zewnątrz, przede wszystkim do uśpienia dziecka (Ой ты, котик-
котован, / Ты приди-ка в гости к нам; Котя, котенька-коток, / Котя – се-
ренький хвосток! / Приди, милый, ночевать! Нашу Машеньку качать). 
Czasem jednak przeszkadza dziecku w uśnięciu i wtedy jest wypraszany (А ти, 
коте, іди з хати, / Мале дитя буде спати).  

Jako przedstawiciel dwóch środowisk – domowego i pozadomowego Kot 
często stanowi w procesie poznawczym ogniwo pośrednie pomiędzy światem 
znanym dziecku (wnętrzem domu) a światem zewnętrznym, wykonując w nim 
różne czynności (Пошел котик по дорожке, / Купил Машеньке сапожки, / 
Пошел котик на торжок, / Купил котик пирожок, / Пошел котик на 
улочку, / Купил котик булочку). Kot – członek rodziny wchodzi w relacje 
społeczne, które przedstawiane są na przykładach Kota/Kotki i ich dzieci  
(Серенькая кошечка / Села у окошечка, / Хвостиком виляла, / Деток созы-
вала. / – Где мои ребятки, / Серые котятки? Спать пора ребяткам, / Се-
реньким котяткам).  

Kot posiada wygląd zewnętrzny, części ciała, ubarwienie, wydaje 
odgłosy, daje się dotknąć (cеренькая кошечка, котик рыжий, котик белый, 
черный котик, котя – серенький хвосток, пушистый животик, розовый но-
сок, зелененький глазок; котенька мурлыкает; <…> кот-котенок, / не вор-
чи спросонок; kotki dwa, szarobure/szare-bure obydwa). Wszystkie te cechy 
Kota dziecko zna z własnego doświadczenia, dlatego też Kot jest doskonałym 
obiektem w procesie edukacji językowej poprzez kołysankę.  

Również aspekt słowotwórczy w przypadku Kota jest w kołysankach 
tradycyjnych szczególnie rozwinięty. Świadczy o tym chociażby zasób samych 
określeń Kota, który występuje między innymi jako кот, кошка, кошечка, ко-
ток, котик, киска, кисонькa, серые котятки, котик-котован, кот-котенок, 
котя-котя, котя-котенька-коток, Котенька, кот молочай, Котовай; коткы, 
котко; kot, kotki, kotek i in. (w materiale badawczym zarejestrowano ogółem 
49 nominacji Kota). Wraz z systemem epitetów i porównań uzyskujemy bogaty 
resurs leksykalny skoncentrowany wokół postaci Kota, stanowiący ważne  
i cenne źródło przyszłego zasobu językowego dziecka.  
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W hierarchii społecznej Kot zajmuje ważną pozycję. Jest na ogół przy-
jazny dziecku i innym członkom rodziny, ale jeśli ma wykonać jakąś czynność, 
wymaga, aby go poprosić (А ты, черный котик, <…>, / Снаряжай-ка лодку, 
/ Да греби в охотку. / Налови-ка рыбки / Для младенца в зыбке). Rzadziej 
świadczy usługę (na rzecz dziecka) z własnej woli (Пошел котик на улочку, / 
Купил котик булочку. / Самому ли есть / Или Машеньке снесть? / Я и сам 
укушу, / а и Машеньке снесу). Za usługę często trzeba Kota wynagrodzić, 
przy czym w charakterze zapłaty proponowane są przedmioty o wysokiej 
wartości (Уж как я тебе, коту, / За работу заплачу: / Дам кусок пирога / Да 
горшок молока, / Красну шапочку куплю, / Шубку новую сошью, / Лапки 
вызолочу, / Хвостик высеребрю). Chociaż status materialny Kota jest 
stosunkowo wysoki (posiada cenne przedmioty), to fakt ten w kołysankach jest 
najczęściej wykorzystywany do porównania Kota z dzieckiem, w którym Kot 
zawsze wypada mniej korzystnie (У кота ли, у кота / Колыбелька золота; /  
У дитяти моего / Есть покраше его; У кота ли, у кота / Периночка пухо- 
ва; / У моeго ли у дитяти / Да помягче его). Zdarza się także, że cenny 
przedmiot (część ubioru) jest odbierany Kotu i dawany dziecku (Скакав котик 
по плотку / В червоному чобітку. / Треба котка догнати, / Чобітки відняти 
/ Та дитину ввути). Tego rodzaju kołysanki stanowią pewnego rodzaju obrzęd 
magiczny, zaklinanie przyszłego losu dziecka (podobnie jak w kołysankach 
śpiewanych dziewczynkom, w których ma przyjechać po nie królewic zza 
morza, właściciel skarbów i zamku złotego, w którym mają się również znaleźć 
dla oćca i matki śtyry izby godne). Dziecko uzyskuje także wiedzę na temat 
wartości dóbr materialnych. Poza tym w rozwoju emocjonalno-społecznym 
dziecka istnieje okres, kiedy musi czuć się lepsze w porównaniu z otoczeniem. 
Z pomocą kołysanki dostosowanej do tego etapu socjalizacji w dziecku 
kształtowane jest poczucie własnej wartości, jednak bez wywyższania się  
i okazywania pogardy – recepcja Kota pozostaje pozytywna, nie jest 
degradowany w strukturze społeczności dziecka).  

Kot często oprócz usypiania opiekuje się dzieckiem (…kotki dwa, / 
szare, bure obydwa. / Nic nie będą robiły, / tylko dziecko bawiły;). Jeśli za 
przyczyną kota dzieje się dziecku krzywda, to – jak wspomniano wyżej  
– najczęściej nie ze złej woli, poproszony, zmienia zachowanie (Ой ты, кот-
котенок, / Не ворчи спросонок. / Видишь, спит ребенок, / Маленький ре-
бенок). Zdarzają się również sytuacje odwrotne – dziecko podczas zabawy 
zachowuje się nieodpowiednio wobec Kota (У меня сбежала кошка, / А зовут 
ее Матрешка. / И чего она сбежала? / Я ее не обижала, / Только было как-
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то раз: / Я подбила кошке глаз, / Да одела тапочки / На четыре лапочки) 
Bardzo rzadko Kot świadomie i celowo działa na szkodę dziecka, w tym 
przypadku w kołysankach wschodniosłowiańskich jest rzadziej występującą 
wersją Wilczka (por. Баю-баюшки-баю, / Не ложися на краю. / Придет се-
ренький волчок / И ухватит за бочок i: Ай, баюшки-баюшки, / не ложись 
на краюшке, / Придёт серенький коток, / схватит Колю за бочок).  
W kołysance polskiej Kot (kulawy) jako bliżej nieokreślone zagrożenie dla 
dziecka występuje tylko raz.  

Nierzadko w kołysankach Kot jest utożsamiany z samym dzieckiem  
i usypiany przez opiekuna. (Спи ти, коте-дитиночко, / Та й в тій колищині). 
Odnotowano także kołysanki opisujące przykre wydarzenia z życia Kota-
dziecka (Что ты, киса, плакала? / Няня скалкой ляпнула, / Повар сливочки 
слизал / И на кисоньку сказал). Istnieją również, w kilku wariantach, 
kołysanki przedstawiające smutny los dziecka wychowywanego przez złą 
macochę (Как у Васьки-кота / Была мачеха лиха. / Она била кота, / Коло-
тила кота; У кота-воркота была мачеха люта, / Она била кота, приго- 
варивала).  

Podsumowując, należy podkreślić, że zarówno postać Kota, jak też jej 
rola w realizacji wszystkich funkcji – w tym estetyczno-emocjonalnej  
– jest jednym z najważniejszych i najbardziej uniwersalnych aspektów polskiej  
i wschodniosło-wiańskiej kołysanki tradycyjnej.  
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

В КУРСКЕ В 1920-е ГОДЫ 
 

Статья воссоздает историю музыкального просветительства в Кур-
ске в 1920-е годы. Архивные документы, музыкально-критические пуб- 
ликации, анонсы концертов свидетельствуют о насыщенной и содер- 
жательной музыкально-просветительской работе Курского музыкального 
техникума, опыт которого можно использовать в современности. Данная 
статья может стать вспомогательным ориентиром в изучении музыкаль-
ного искусства регионов РФ.  
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THE FEATURES OF MUSICAL ENLIGHTENMENT IN KURSK  

IN THE 1920-s YEARS 
 

The article recreates the history of musical enlightenment in Kursk in the 
1920s. Archival documents, music and critical publications, concert an-
nouncements indicate a very rich and informative musical and enlightenment 
work of Kursk Musical College, the experience of which can be used now.  
So this article may become an auxiliary reference point in studying the history 
of musical art for the regions of the Russian Federation.  

Keywords: musical enlightenment, performance, culture, art, concert.  
 
Несмотря на то, что музыкально-просветительная работа с первых 

лет советской власти приобретала огромное общественное значение,  
в Курске в начале 1920-х годов она представляла весьма плачевную кар-
тину. Кризис, революционные события 1917 года и последовавшая за ни-
ми Гражданская война отодвинули вопросы культуры и искусства на за-
дворки проблем. Газета «Курская правда» от 11 марта 1922 года в статье 
«Курское искусство» писала: «Сквозь сгущающийся сумрак в области 
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культурно-просветительной в Курске чадно мерцают плошки театра, 
представлено “мечтами любви” и прочими пьесами, способствующими 
благополучному пищеварению части зрителей» [1].  

Музыкально-просветительская работа всех профессиональных уч-
реждений сосредоточилась в тот период на активизации массовой рабо-
ты. В Курском музыкальном техникуме она признавалась важной состав-
ляющей общественной деятельности: «Техникум постепенно начинает 
свою общественную жизнь. За отчетный период проведены доклады и ве-
чера воспоминаний 9 января и 8 мая. Докладом, собранием и шествием 
отмечена кончина Владимира Ильича Ленина», – зафиксировано в докла-
де дирекции в Губпрофобр за отчетный квартал 1924 года [2, л. 23].  
Или: «Правлением рабис организованы два выезда в подшефное село Есь-
ково Курского района. 5 октября и 14-го – в день урожая и коллективиза-
ции – в деревню выезжала группа работников искусств и слушателей муз-
техникума с киноаппаратом и радиопередвижкой. На первом концерте, 
устроенном под открытым небом, присутствовало около 1500 крестьян. 
Избе-читальне подарены сельскохозяйственная и антирелигиозная  
библиотечки», – отмечалось в статье «Работники искусств – в деревне»  
от 22 октября 1929 года [3].  

Одной из постоянных форм общественной деятельности станови-
лась организация и проведение музыкально-просветительской работы,  
в том числе лекторской практики. Связано это было не только с необхо-
димостью пояснения исполняемых произведений для неискушенного 
слушателя, но и с идеологическим воздействием на публику. Так, напри-
мер, в отчете по культурно-просветительному отделу за период с 1 апреля 
по 30 июня 1924 года отмечалось: «Лекции прочитаны были две, на темы: 
Марксистская теория искусства <лектор Решетинский> и Мировая война 
и ее последствия <лектор Фрид>» [4, л. 86]. По свидетельствам очевид-
цев, лекции о музыкальных стилях, композиторах и т. д. преподносились 
в доступной для публики форме. Источники свидетельствуют, что строи-
лась эта работа по строго намеченному плану [5, л. 35].  

Действенными формами концертных выступлений признавались 
традиционные лекции-концерты и инновационные формы, такие как ми-
тинги-концерты и митинги-спектакли, собирающие громадное число не-
посвященной публики. Так, в 1920-м году газета «Курская правда» писала 
о том, что 12 мая силами артистов Нарообраза организован митинг-
концерт на заводе Лаврова, 28 октября в Букреевке состоялся митинг-
спектакль, то же 25 декабря – в Купянской волости [6–8]. Творчество не-
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которых западных авторов объявлялось буржуазным и чуждым для совет-
ского слушателя. Со сцен города звучали произведения русских класси-
ков: Бородина, Глинки, Глазунова.  

Характерной чертой музыкально-просветительской работы техни-
кума в первое десятилетие его существования становится вовлечение все-
го коллектива в организацию и проведение концертных мероприятий. До-
кументами подтверждается, что в своих просветительских устремлениях 
руководство и преподаватели учебного заведения, воспитанные на тради-
циях дореволюционной музыкальной школы, видели предназначение  
своей работы в развитии музыкального просветительства, совершенство-
вании исполнительской практики учащихся.  

В духе времени уже в декабре 1921 года в техникуме организуется 
концертное бюро (преобразованное позднее в производственное бюро),  
в составе которого работал ряд авторитетных преподавателей: Б. И. Пе-
терля, А. И. Яньшинова и В. В. Ястремской [9, л. 189]. И в этом можно 
усмотреть продолжение традиций «просветительного учреждения» доре-
волюционных музыкальных классов ИРМО в Курске.  

В годы становления Курского музыкального техникума были сфор-
мированы основные принципы его музыкально-просветительской работы, 
предполагающие высокое художественное качество концертных про-
грамм и профессионализм исполнения. Работа в этом направлении подчи-
нялась требованиям учебного процесса: концертные программы учащихся 
включались в учебный план, вносились в систему занятий. Концертное 
исполнительство определялось как «продукция» профессионального 
учебного заведения. Решающая роль в организации данного процесса 
принадлежала директору техникума И. А. Егудкину. Благодаря его ак- 
тивной поддержке были продолжены традиции дореволюционных музы-
кальных школ и классов, заложен прочный фундамент для их развития  
в будущем. Под его руководством формируются основные задачи произ-
водственной практики техникума, которые сводятся не только к органи-
зации концертов, но и к перенесению профессиональных знаний, умений 
и навыков учащихся в слушательскую среду.  

Событиями в музыкальной жизни Курска становятся концерты  
известных гастролирующих музыкантов – именитых оперных певцов  
и инструменталистов: Г. С. Пирогова, В. Мессмана, А. М. Лабинского,  
М. Г. Эрденко, Л. В. Собинова и других [10–15]. Их выступления создава-
ли ту необычайную атмосферу в городе, которая стимулировала развитие 
музыкального просветительства.  
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Многочисленные публикации в курской прессе не только отражают 
результаты проведения таких просветительских мероприятий, но и под-
черкивают их важное художественное воздействие на эстетическое созна-
ние курян. Также освещаются в местной печати концерты, приуроченные 
к годичным мероприятиям, юбилейным датам [16–17]. Музыкальные си-
лы техникума принимали самое непосредственное участие в проведении 
многих годичных актов, в том числе годовщины января 1905 года в Ок-
тябрьских торжествах, участвовали в концерте, посвященном сбору 
средств на самолет «Ильич», и др. [18, л. 35].  

С первых дней организации Курского музыкального техникума за-
крепляется традиционная форма выступлений в виде камерных концер-
тов. Расцвет камерного исполнительства приходится на 1922–1930-е го-
ды, когда проводится цикл камерных вечеров при участии преподавателей 
музыкального техникума и приглашенных солистов.  

Первое десятилетие существования техникума было отмечено также 
возрождением таких жанров камерного исполнительства дореволюцион-
ной специальной музыкальной школы, как еженедельные музыкальные 
утра. Наряду с традиционными формами проведения концертов, проис-
ходит зарождение новых форм (музыкальные вечера, детские вечера).  
И связано это было с процессом строительства новой музыкальной куль-
туры, в котором музыкальный техникум принимал самое непосредствен-
ное участие. Вечера организуются в рабочих клубах, на конференциях, 
съездах и несут важную общественно-политическую нагрузку в губернии.  

В 1920-е годы Курский музыкальный техникум налаживает тесное 
сотрудничество с рядом организаций. Постоянными слушателями кон-
цертов учебного заведения становятся рабочие и колхозники, беднейшие 
граждане губернии, что приводит к образованию формы общедоступного 
концерта (или, как его еще называли, народного, бесплатного концерта). 
Организация еженедельных общедоступных концертов в рамках прохож-
дения исполнительской практики не только способствовала привлечению 
широких масс трудящихся к музыкальному искусству, но и давала  
возможность материально поддерживать коллектив учебного заведения. 
Общедоступные концерты благотворно влияли и на самих обучающих- 
ся, многие из которых начинали свой путь на сцену именно с таких вы-
ступлений.  

В 1926/27 учебном году зарождаются систематические закрытые 
утра, во время которых администрацией техникума регулярно прослуши-
вались все экзаменационные программы учащихся с целью контроля ка-



 
 

44 
 

чества подготовки концертных программ. «Устраивать на будущее время 
систематические закрытые утра не реже одного раза в месяц», – сообща-
ется в докладе завуча Решетинского [5, л. 35]. Открытие в 1926 году  
музыкальной школы при техникуме приводит к организации детских  
вечеров. Яркими событиями в музыкальной жизни города становятся  
отчетные концерты.  

В начале 1920-х годов концертно-исполнительская деятельность 
Курского музыкального техникума развивалась в русле общероссийских 
традиций. Выступления преподавателей техникума чередовались с учени-
ческими показами. Игра известных музыкантов привлекала более силь-
ных абитуриентов в учебное заведение. На различных площадках все уве-
реннее начинали выступать лучшие студенты техникума. Однако наибо- 
лее распространенной формой избирается смешанный концерт, в котором 
участвуют солисты, ансамбли, хоры, оркестр.  

Архивные документы, музыкально-критические публикации, анон-
сы концертов свидетельствуют о насыщенной и содержательной концерт-
но-исполнительской работе Курского музыкального техникума в 1920-е 
годы. В это время в музыкальной жизни российских губерний складыва-
ются определенные репертуарные требования, которые надлежало вы-
полнять и учебным заведениям, распространяющим музыкальное искус-
ство. В Курске организуется репертуарная комиссия, так как реализация 
идеи создания так называемого «нового искусства» требовала определен-
ного контроля. В призывах тех лет появляются весьма непривычные для 
воспитанных на классической музыке учителей лозунги: «Мы должны 
тщательно и беспристрастно пересмотреть наше художественное буржу-
азное наследство и, устремляясь в бесконечные дали грядущего, выкинуть 
весь ненужный, обременяющий нас балласт» [19]. Однако в репертуарной 
политике Курского музыкального техникума сохранялись российские 
традиции. Основной целью концертных мероприятий по-прежнему оста-
валось воспитание художественных вкусов публики средствами классиче-
ского музыкального искусства, а не демонстрация репертуара революци-
онного содержания.  

С открытием инструкторско-педагогического отдела, а в 1927 году 
оркестрового класса, все чаще начинают исполняться коллективные но-
мера – хоровые, оркестровые. Идея пролетарского искусства требует соз-
дания массового исполнительства.  

Особого внимания заслуживает интенсивная творческая деятель-
ность преподавателей, среди которых было немало именитых музыкан-
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тов. Публикации (нередко анонимные) дают очень точную оценку испол-
нителям разных специальностей. Например, автор публикации «Концерт 
Шуберта» И. С. отмечает: «Прекрасно играли на рояле учащиеся тех- 
никума Савуа, Терновская, Четверикова, Белинкина, Сахалтуева и препо-
давательница техникума Уфимцева. Показали красоту и хоровую школу 
пения Ровенская, Степанова (меццо-сопрано) и Гринтух (сопрано). За-
служивает быть отмеченной игра на скрипке ученика Белозерского. Инст-
рументом он владеет в совершенстве, имеет много технических достиже-
ний, но не дает сильных душевных переживаний» [20].  

Газета «Курская правда» зафиксировала серию сольных концертов 
преподавателя по классу рояля М. А. Крутянского. В частности, 18 марта 
1928 года рецензент написал: «Из программы особо следует отметить: 
“Лунную сонату” Бетховена (последняя часть была бисирована), этюды и 
скерцо Шопена, прелюд Дебюсси и с особым подъемом сыгранный этюд 
Скрябина. Из двух сказок Прокофьева наиболее удачно исполнена пер-
вая» [21]. Именно М. А. Крутянский предсказал большое будущее своему 
талантливому ученику Георгию Свиридову.  

Концертная деятельность преподавателей техникума стала той сту-
пенью мастерства, к которой стремились молодые, начинающие исполни-
тели. Не менее интенсивной и разнообразной была концертная практика 
учеников. Докладывая о результатах своей работы в Губпрофобр, адми-
нистрация неоднократно подчеркивала, что музыкальный техникум вы-
полняет главную задачу культурной революции, неся музыкальное искус-
ство в широкие слои населения: «Техникум переносит свою работу  
в массы и работает исключительно для них, ставя своей целью лозунг 
“Искусство – пролетариату”» [22, л. 144]. Такой подход к постановке ра-
боты отмечается как «ценный фактор» не только губернскими государст-
венными органами, но и центральными, выделяющими это музыкальное 
учебное заведение среди подобных техникумов других российских цен-
тров. Высокую оценку работы техникума в развитии музыкальной куль-
туры и распространении музыкального искусства в губернии дал нарком 
просвещения А. В. Луначарский. В честь пятилетнего юбилея учебного 
заведения 8 февраля 1926 года по ходатайству директора И. А. Егудкина 
он соглашается на присвоение техникуму своего имени [23, л. 100].  

Таким образом, в результате исследования истории музыкального 
просветительства в Курске в 1920-е годы мы приходим к следующим вы-
водам:  

• В 20-е годы прошлого века в Курске, где в это время еще сохраня-
лись творческие кадры и организаторы музыкально-просветительской ра-
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боты, сильны были дореволюционные художественные традиции и одно-
временно появлялись новые формы деятельности (митинг-концерт, ми-
тинг-спектакль, камерные утра и вечера), обусловленные изменившейся 
социальной обстановкой.  

• Характерными особенностями 1920-х годов становятся: высокий 
уровень исполнительства, эмоциональный подъем преподавателей и уча-
щихся Курского музыкального техникума, становление основных форм  
и жанров концертно-исполнительской деятельности учебного заведения.  

• Музыкально-просветительская работа техникума способствовала 
приобщению неискушенных слушателей к музыкальному искусству, при-
влекла к обучению талантливую молодежь, оказала непосредственное 
влияние на становление и развитие музыкальной культуры Курска в со-
ветское время.  
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ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ БОРИСА 

ЧАЙКОВСКОГО НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТА  
ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ 

 

В центре внимания авторов статьи – стиль российского композитора 
XX века Бориса Чайковского. В Концерте для виолончели с оркестром  
Б. Чайковского рассматриваются особенности музыкального языка, ком-
позиции каждой части, драматургии и логики развития целого. Ана- 
лиз произведения позволяет сделать выводы о характере музыкального 
мышления Б. Чайковского, органично сочетающего традиционное и нова-
торское.  

Ключевые слова: Борис Чайковский, Концерт для виолончели  
с оркестром, авторский стиль.  
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FEATURES OF THE AUTHOR’S STYLE OF BORIS TCHAIKOVSKI 
ON THE EXAMPLE OF A CONCERTO  

FOR CELLO AND ORCHESTRA 
 

The authors focus on the style of the Russian composer of the XX cen-
tury Boris Tchaikovsky. The peculiarities of musical language, the composition 
of each part, dramaturgy and the logic of the whole development are considered 
in the concert for cello and orchestra. The analysis of the work allows drawing 
conclusions about the nature of musical thinking of B. Tchaikovsky, organical-
ly combining traditional and innovative.  

Keywords: Boris Chaikovski, Concert for cello and orchestra, author’s 
style.  

 
«Это композитор – глубоко русский. Его душевный мир – это мир 

чистых и возвышенных страстей. В его музыке много чего-то недосказан-
ного, какой-то затаенной нежности, большого душевного целомудрия. 
Выражение таких чувств требует подчас тонкого, изысканного музыкаль-
ного письма и безупречного мастерства, которым, надо сказать, владеет 
Борис Чайковский. Это – мастер в настоящем смысле этого слова, то есть 
художник, обладающий, прежде всего, богатым внутренним содержанием 
и умеющий выразить его средствами своего искусства» [1]. Эти слова ска-
зал о Борисе Чайковском великий русский композитор XX века Георгий 
Свиридов, который, как известно, весьма резко отзывался о современной 
ему музыке – очень немногие композиторы удостоились его положитель-
ных характеристик.  

Деятельность Бориса Чайковского в сфере искусства и просвеще- 
ния – значительная веха в истории отечественной музыки. Особенно ярко 
гений Чайковского проявился в камерно-инструментальном и концертно-
симфоническом жанрах, так как его тематизм и характер музыкального 
мышления инструментальны по природе. Вместе с тем он успешно рабо-
тал и в других областях музыки – хоровой, камерно-вокальной, приклад-
ной. Назовем Кантату для сопрано, клавесина и струнного оркестра  
«Знаки зодиака», вокальные циклы «Лирика Пушкина», «Четыре стихо-
творения Бродского» и «Последняя весна» на стихи Заболоцкого. Кроме 
того, Б. Чайковский писал чудесную музыку к детским радиопостановкам, 
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которая отличается высокими художественными достоинствами и надол-
го остается в памяти. Что касается фильмографии этого композитора,  
то она охватывает около 30 кинокартин и мультфильмов, снятых с 1952 
по 1987 годы. Среди них такие известные, как «Анюта» (реж. М. Анджа-
паридзе) и «Женитьба Бальзаминова» (реж. К. Воинов), «Гори, гори, моя 
звезда» (реж. А. Митта) и «Москва, любовь моя» (реж. А. Митта и К. Ёси-
да), «Пропало лето» и «Айболит-66» (реж. Р. Быков), «Уроки французско-
го», «Подросток» и «Ловкачи» (реж. Е. Ташков).  

Биография Б. Чайковского не примечательна круговоротом собы-
тий. Обратим внимание лишь на факты, которые способствовали станов-
лению такой неординарной творческой личности и выдающегося мастера 
оркестрового письма. Композитор родился и вырос в Москве в интел- 
лигентной семье, а учился у лучших из лучших: его учителями по компо-
зиции были В. Шебалин, Д. Шостакович и Н. Мясковский, оказав- 
шие влияние на его стиль; по фортепиано он занимался у Е. Гнесиной  
и у Л. Оборина. После окончания консерватории в 1949 году Чайковский 
некоторое время работал редактором на радио, но оставил эту работу, 
чтобы посвятить себя сочинению музыки. С 1989 по 1996 годы Чайков-
ский работал профессором кафедры композиции Российской академии 
музыки имени Гнесиных.  

В творчестве Б. Чайковского гармонично сочетаются традиции и 
новаторство. Фундаментальные традиции музыки этого композитора ухо-
дят своими корнями в русскую классику (А. П. Бородин, М. П. Мусорг-
ский, П. И. Чайковский). Непосредственное влияние на Б. Чайковского  
в начале пути оказали его старшие современники и учителя – Н. Мясков-
ский, Д. Шостакович. В дальнейшем Б. Чайковский испытал достаточно 
сильное воздействие искусства и личности Г. Свиридова. Эти полярно 
противоположные влияния были переплавлены композитором в ориги-
нальный стиль, для которого характерны лаконизм выражения и неожи-
данность в применении обычных средств. Так, творчество Б. Чайковского 
глубоко традиционно в жанровом отношении – симфония, концерт, сона-
та, кантата, вокальный цикл. Однако каждый классический жанр он трак-
тует по-своему, как в отношении концепции цикла, так и в области непо-
вторимого музыкального языка. Интонация композитора всегда узнавае- 
ма – будь то короткий мотив или неторопливо развертывающаяся тема.  

«Стиль Б. Чайковского представляется исключительно цельным. 
Композитору удалось обрести свое творческое лицо и сохранить его не-
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повторимость, устояв перед всеми соблазнами моды. При этом – никакой 
эпатажности, декларативности в доказательстве своей правоты. Стремле-
нием к цельности стиля можно объяснить почти полное отсутствие в его 
музыке цитат. Редкие исключения: Вторая симфония с фрагментами из 
Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана», – пишет Г. Овсянкина [2]. Тяготение 
к художественному обобщению почти исключало в его сочинениях мо-
менты звукоподражания, иллюстративности. Чайковский не приемлет 
многие направления музыки XX столетия. Он сумел быть современным 
вне этих течений. Ни один из видов композиторской техники ХХ века не 
стал полностью востребованным для стиля композитора, хотя в его твор-
честве присутствуют и элементы додекафонии, и сонорика. При этом все 
технические достижения авангарда использованы Чайковским настолько 
индивидуально и своеобразно, что зачастую приобретают новое художе-
ственное качество.  

Из всех средств музыкальной выразительности он, прежде всего, 
выделял мелодию и гармонию, став одним из выдающихся мелодистов 
второй половины ХХ столетия. Верность тональному мышлению обу-
словлена не только особенностями дарования композитора, но и опреде-
ленной, годами выверенной системой его эстетических взглядов. Однако 
Чайковский не забывал и о новшествах, добавляющих его работам инди-
видуальности. Главная черта композитора – это мастерство в развитии 
тематизма в разных направлениях – полифоническом, остинатном, разра-
боточном. Оркестровые творения он создавал индивидуально, по-своему 
работая над композицией и замыслом, поэтому каждое сочинение Б. Чай-
ковского может успешно репрезентировать авторский стиль. Среди наи-
более выдающихся произведений Б. Чайковского – Вторая симфония,  
за которую он был награжден Государственной премией СССР.  

Б. Чайковский внес большой вклад в развитие жанра инструмен-
тального концерта, трактовка которого в XX веке подверглась активному 
пересмотру. Композитором созданы четыре концерта для солирующих 
инструментов с оркестром: для фортепиано, скрипки, виолончели и клар-
нета. Рассмотрим масштабный Концерт для виолончели с оркестром 
(1964), который явился определенной вершиной, рубежным сочинением 
1960-х годов наравне со Второй симфонией, венчающей ранний период 
творчества композитора.  

Инструментальный концерт под влиянием постромантических  
и модернистских течений наполнялся более глубинными замыслами и 
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идеями, чем соревновательное действо оркестра и солиста в традицион-
ном барочном понимании. Он приближается и по концепции, и по на- 
полненности, и по драматизму к симфонии, часто рождая, тем самым, 
гибридный жанр концерта-симфонии. Кстати, сама структура Виолон-
чельного концерта Чайковского наталкивает на это сходство – в концерте 
четыре части, которые, впрочем, не совсем обычно трактованы. Проводя 
параллели с другими произведениями концертного жанра, нужно упомя-
нуть Второй виолончельный концерт С. С. Прокофьева, на чей опыт от-
части опирался Б. А. Чайковский. По концепции эти концерты задуманы 
как Концерты-симфонии. Оба концерта не уступают друг другу по своей 
значимости и весомости, оба входят в репертуар виолончелистов всего 
мира, оба требуют значительной подготовки как в техническом плане, так 
и в особенностях прочтения и интерпретации.  

Сложность и глубина замысла выводят это произведение Чайков-
ского за рамки традиционного концерта. «Когда я только начал его учить, 
я понял, что это просто гениальное сочинение…», – говорил великий  
М. Ростропович [Цит. по: 3]. В Виолончельном концерте композитор  
во многом отталкивался от опыта Д. Шостаковича – и концептуального,  
и интонационного, но здесь также ощутима и самостоятельность замысла, 
и художественная правдивость средств выражения. Многое в этом сочи-
нении – характер мелодии, звукоизвлечения, ритма, оркестрового колори-
та – поражает смелостью творческой фантазии и яркостью эффектов, дос-
тигаемых достаточно простыми и традиционными средствами.  

Чаковский часто создавал свои произведения, ориентируясь на ве-
ликих исполнителей. Этот концерт не стал исключением, он посвящен  
М. Ростроповичу, а исполняли его самые именитые виолончелисты  
XX века: И. Монигетти, В. Симон, В. Фейгин. Сам М. Ростропович  
не только исполнял, но и дирижировал концертом Чайковского.  

Виолончельный концерт очень показателен в плане полной закон-
ченности авторского стиля композитора. Темповое решение частей кон-
церта не традиционно: Andante, Allegretto, Allegro, Moderato non troppo. 
Первая часть (сонатное andante) – действие, развитие драматического 
конфликта; вторая и третья части – противоборство образов лирико-
драматических, саркастических и гротесковых; четвертая – быстрый, яр-
кий, подчеркнуто жанровый финал.  

Фактура концерта прозрачна и тяготеет к камерности звучания: со-
лирующий инструмент часто играет без сопровождения либо с неболь-
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шим фрагментарным аккомпанементом, оркестровое тутти звучит до-
вольно редко, только в кульминационных зонах. Следует обратить вни-
мание на состав оркестра с усеченной и облегченной духовой группой  
(из деревянных духовых только флейты, а из медных – только трубы  
и тромбоны). За счет этого функция солирующей виолончели особенно 
акцентируется.  

Первая часть Виолончельного концерта написана в сонатной форме 
с сокращенной зеркальной репризой. Начинается композиция с соло вио-
лончели: звучит главная партия – тема экспрессивно-драматичная, певу-
чая, широкого дыхания, строгая, симметричная по мелодическому релье-
фу, состоит из скачков на широкие интервалы (пример 1). Она подобна 
философскому монологу страстно рассуждающего человека, который пы-
тается вырваться за грани своего понимания реальности. Сознательное 
ограничение в музыкальном языке, четкая графичность напоминают спо-
собы изложения тем-серий.  

 

Пример 1 
 

 
 
В теме главной партии с самого начала заложен внутренний кон-

фликт. В ней есть второй элемент (ц. 2), смонтированный из отрывистых 
октавных скачков с внезапной остановкой на сильной доле и глубокими 
паузами между мотивами (пример 2). Этот мотивно-составной материал 
рождает агрессивный, негативный образ концерта и контрастирует с на-
чальной мелодией по музыкальному языку в оппозициях: песенность – 
декламационность, континуальность – дискретность, плавность (легато) – 
прерывистость (стаккато).  

Пример 2  
 

 
 

Второй тематический элемент вариантно изменяется при трехкрат-
ном повторении этой выразительной мелодии. Оркестр, вступая в диалог, 
только поддерживает эмоциональную партию солиста, отвечает неустой-
чивыми аккордами труб (на ppp).  
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На границе главной и побочной партий происходит интересное на-
ложение музыкального материала, напоминающее кинематографический 
наплыв: хорал труб (в ц. 10) вступает в то время, когда тема главной пар-
тии у солиста еще не завершилась. Наступает лирическое просветление. 
Побочная партия – короткий диалог между тромбоном, виолончелью и 
флейтой. Восходящий пунктирный мотив из трех звуков вариантно изме-
няется (ц. 12). Драматический прорыв тематизма главной партии написан 
в классических традициях логики сонатного аллегро (ц. 14).  

Резкое вторжение разработки (ц. 20) нарушает этот недолгий миг 
успокоения. Разработка достаточно развернута по сравнению с экспози-
цией. В ней выделяется несколько эпизодов, разных по своему характеру. 
Мотивно разрабатывается в основном главная партия. Музыкальный ма-
териал разработки, его развитие отражает борьбу противоречивых чувств. 
Основные конфликтные образы первой части, экспонированные в главной 
партии, поляризуются: второй элемент, несущий негативную окраску, 
разрастается в агрессивные перпетуум-мобиле и скерцо (ц. 20 и ц. 24). 
Между ними – тихий эпизод виолончели в высочайшем скрипичном реги-
стре (ц. 22–23) кажется продолжением лирической мелодии первого эле-
мента главной партии из экспозиции, но мелодия, наполняясь ламентоз-
ными интонациями, преобразуется в приглушенный плач.  

Следующий напряженный эпизод разработки контрастирует с воз-
вышенной лирикой побочной партии (ц. 24). Развитие здесь преимущест-
венно секвенционное, волновое, что полностью соответствует принципам, 
выработанным драматическим симфонизмом русской школы. Говоря об 
этом, нельзя не вспомнить великого предшественника и однофамильца 
Бориса Александровича Чайковского Петра Ильича Чайковского, чьи 
симфонические традиции наследует и продолжает развивать автор рас-
сматриваемого Виолончельного концерта. Оркестр все так же выполняет 
аккомпанирующую функцию, «не мешая» солисту. Эпизод с литаврами 
представляет собой мощную кульминационную волну, но главная куль-
минация приходится на конец разработки (ц. 56). Оркестровые партии  
органично сливаются с партией солиста. Сокращенная реприза (ц. 57) 
звучит на ppp.  

Вторая часть – жанровое скерцо. Игривая и легкая музыка второй 
части производит обманчивый эффект (пример 2). Для исполнения она 
очень сложна как для солиста, так и для оркестра. В партии солиста много 
технических трудностей: большие скачки с грифа на ставку, сложные пас-
сажи с хроматизмами, замысловатый ритм отдельных фрагментов. В ор-
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кестровых партиях – большое количество пауз и дробление последней 
восьмой или шестнадцатой длительности такта. Впрочем, все эти сложно-
сти касаются не только второй части, но и всего концерта в целом.  

Композиция второй части столь же непроста. Ее отличает смешение 
рондообразности в периодическом повторении рефрена на основе главной 
четырехтактовой темы и вариационности в постоянном ее же варьирова-
нии с трансформацией. Однако варьируется преимущественно ритмиче-
ский рисунок, а интонационные изменения больше соответствуют вари-
антному методу развития.  

Пример 3 
 

 
 

В конце второй части тема превращается в гротескный вальс, в чем 
особенно сказывается традиция Шостаковича. Кроме этого, музыка вто-
рой части пронизана интенсивным сквозным развитием и разработочно-
стью. Таким образом, помимо смешения собственно формообразующих 
позиций, в данной композиции сочетаются разные принципы развития 
музыкального материала: вариационность, вариантность, разработоч-
ность.  

Третья часть по форме представляет собой остинатные вариации. 
Тема из 10 тактов (периодичность 5+5) звучит одноголосно у альтов 
(пример 3). В вариациях она проводится то в верхнем, то в нижнем реги-
стре и очень редко звучит у солиста (буквально – два раза): первый раз в 
аккордовом изложении (ц. 122), второй – стреттно в ритмическом умень-
шении (цц. 129–130). Тема варьируется интонационно, но не ритмически.  

Эта вариационная форма интересна большим количеством вариаций 
и двоякой трактовкой их числа. Изначально возникает вопрос: как тракто-
вать масштабы самой темы? Если взять за основу десятитактовую струк-
туру темы, то вариаций получается 46, а если пятитактовую, то в два раза 
больше, 92. Такая неоднозначность кроется в том, что тема состоит из 
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двух точно повторяющихся предложений по пять тактов. Все же, думает-
ся, что следует рассматривать тему как десятитактовую структуру, ведь 
композитор сам намеренно укрупнил и размер, и длительности. Может 
показаться, что третья часть очень масштабна. Однако предельно быст-
рый темп (половинная равна 168) придает композиции динамику и целе-
направленность развития.  

Пример 4 
 

 
 
По принципам варьирования в третьей части Концерта можно  

выделить вариации трех видов: 1) бассо-остинатные – тема-остинато  
в полифоническом обрамлении ее другими голосами; 2) сопрано-остинат- 
ные – тема в верхнем регистре у скрипок и флейт проводится в ракоход-
ном движении (ц. 118); 3) тембровые вариации. Музыка заряжена энерги-
ей, что выражается в упругих ритмах и «колючих» штрихах (marcato, 
staccato, martellato, sforzando), в акцентах, внезапных крещендо, неожи-
данных пианиссимо. Эта часть требует от солиста мобилизации всех его 
внутренних сил – ведь к быстрому темпу прилагается и весьма трудный 
текст.  

Четвертая часть – фанфарная и бравурная. Ее сонатная форма 
многотемна: в блестящем калейдоскопе контрастного музыкального ма-
териала есть и элегичная вальсовая мелодия, и построения с характерным 
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ритмом полонеза, и незатейливый мотив уличной песенки, и маршеобраз-
ный эпизод, и торжественная фанфарность.  

Тональный план концерта весьма интересен. Первая часть заверша-
ется диссонантной тоникой в E-dur, а вторая – в G-dur – ясным тониче-
ским трезвучием; третья часть проходит в c-moll, но оканчивается так же, 
как первая, диссонантной тоникой с расщепленной терцией (es, e) с вне-
дренными тонами (d, a). Четвертая часть в основном E-dur с ясным тони-
ческим трезвучием в каденции.  

Таким образом, на рассмотренном примере Концерта для виолонче-
ли с оркестром можно сделать выводы о чертах авторского стиля Б. Чай-
ковского, который гармонично сочетает традиционное и новаторское. 
Традиционность его творчества проявляется в интонационной близости  
к музыке русских композиторов – Мусоргского, Чайковского, Шостако-
вича, Свиридова. Лирические темы Б. Чайковского отражают движения 
созерцательной широкой русской души. Именно это выделяет его на фоне 
многих современников. Он стремится к одухотворению музыки, вдыхает 
в нее неповторимые, яркие национальные образы.  

Формообразующее начало в его произведениях опирается на базис-
ные основы классико-романтических структур, но трактованных индиви-
дуально в соответствии с замыслом произведения. Наличие ясной тональ-
ности также указывает на связь с традициями. Однако авторски 
разнообразное применение звуковысотных качеств расширенной тональ-
ности с диссонантной тоникой, несомненно, свидетельствует о встроен-
ности стиля композитора в современную ему эпоху.  

Музыка XX столетия уже давно приучила нас к тому, что мелодии  
в классико-романтическом понимании может и не быть. Часто на первый 
план выходит то причудливая ритмика, то фонизм или сонорность,  
то изощренная фактура, то музыкальный материал, вообще находящийся 
за пределами автономии тоновости в некоем комплексном поле, вклю-
чающем шум, речевые фонемы, мимику и жест. Но Б. Чайковский считает 
мелодию непреходящей ценностью музыки: «Без мелодического начала, 
без мелодии – новой, свежей, вдохновенной – музыка вряд ли будет жиз-
неспособна» [Цит. по: 4]. Мелодии Б. Чайковского чрезвычайно ориги-
нальны, причем не только внешними приметами, но и самой своей сущ-
ностью, на них лежит печать особого своеобразия. При ощутимой опоре 
на интонации городского романса, эти напевы богаты неожиданными 
свежими поворотами и находками. Совершенно особый мир представляет 



 
 

59 
 

собой интонационная природа музыки Б. Чайковского, она реализует ин-
дивидуальную настроенность его слуха.  

«Едва ли не каждое произведение Б. Чайковского почти полностью 
отражает авторский стиль, индивидуальный и неповторимый. В его музы-
ке ощущается преемственная связь практически со всей мировой музы-
кальной классикой, но прежде всего – с русской национальной традицией, 
причем проявляется эта связь не столько во внешнем этнографическом 
колорите, сколько в глубоком духовном родстве с самыми различными 
линиями русской музыки»1. Живя в одну пору с авангардистами, он,  
однако, не принимал их идейных замыслов, не мог, подобно К. Штокхау-
зену, идти по руинам прошлых столетий, отвергать всё традиционное.  

К сожалению, музыка Бориса Чайковского остается в тени. Он счи-
тается нечасто исполняемым и даже загадочным композитором. Многие 
опусы Б. Чайковского не имеют однозначной трактовки, а в силу особен-
ностей его авторского музыкального языка, концепция произведений  
остается непонятной многим исполнителям и слушателям. Большую роль 
в пропаганде его творчества сыграл М. Ростропович, первым исполняв-
ший все его виолончельные произведения.  

Б. Чайковский – едва ли не единственный среди крупнейших отече-
ственных композиторов ХХ века – наложил категорический запрет на 
публичное издание каких-либо моно- и биографических трудов о себе при 
жизни. Он всегда сторонился публичности и был равнодушен к наградам. 
Скромность композитора была равновеликой его таланту. Осуществи 
Мстислав Леопольдович свое желание провести Международный фести-
валь Бориса Чайковского в Париже, может быть, музыкальное наследие 
композитора ждала бы другая участь.  

Знаменательные слова сказали после кончины Б. А. Чайковского его 
друзья – композитор Валерий Кикта и Мечислав Вайнберг: «Наша траге-
дия в том, что мы – глобальная страна, у нас большое количество талан-
тов, а поэтому их как бы и нет. Если бы в какой-нибудь маленькой стране 
появился художник размаха Б. Чайковского, то его бы приняли как на-
циональное достояние. Но мы – страна масштабная и смотрим выше “та-
ких мелочей”» [3]. В подтверждение этих слов можно привести востор-
женное высказывание корреспондента одной из центральных шведских 

                                                           
1 Цитируется из документального фильма «Борис Чайковский. Он жил у музыки  
в плену» [3].  
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газет, когда произведения Б. Чайковского впервые прозвучали в Швеции: 
«Нам надо знать, что в России теперь есть два Чайковских: Петр и Борис. 
И второй Чайковский не уступает первому» [5]. 
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ТЕМА АНТОНИНА ДВОРЖАКА В СИМФОНИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ 
«БЫСТЬ» ПО АПОКАЛИПСИСУ АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА 

 

В статье рассматривается тема песни Дворжака «Помню» из цикла 
«Цыганские песни», цитируемая в двух симфониях цикла «Бысть»  
по Апокалипсису Караманова; объясняется символическое значение,  
которым наделяет её автор в связи со своей программой, основанной на 
образах Апокалипсиса. В статье используется комментарий Караманова, 
объясняющий специфику композиции и музыкального содержания сим-
фоний.  
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Шесть симфоний цикла «Бысть» (1976–1980) – это грандиозная 

эпопея, написанная Алемдаром Карамановым по Апокалипсису1. Она 
вместила в себя тысячу страниц партитуры и три часа звучания. Музы-
кальный язык симфонического цикла сложен и богат. Интертекстуальные 
                                                           
1 Шесть симфоний цикла «Бысть» в общем списке симфоний автора следуют с восем-
надцатой по двадцать третью.  
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взаимосвязи, присутствующие в симфониях, носят как характер свобод-
ной деривации – «когда чужой текст в процессе его обработки становится 
импульсом для личной творческой фантазии и приводит к появлению со-
вершенно нового текста» [1, с. 298], так и цитирования – воспроизведения 
чужого текста. Первая симфония «Любящу ны», открывающая цикл, на-
чинается с музыкального эпиграфа, настолько неожиданного и не предпо-
лагаемого в музыке, написанной по последней книге Библии, что вызыва-
ет некоторое недоумение. Звучит цитата темы песни Антонина Дворжака 
«Помню» из цикла «Цыганские песни» (соч. 55) на слова Адольфа Гейду-
ка. Эта же тема звучит и в коде симфонии «Аз Иисус», завершающей 
цикл «Бысть».  

Тема Дворжака, конечно, выбрана композитором не случайно. Для 
того чтобы попытаться понять причину обращения именно к данной ме-
лодии, её трактовки как музыкального эпиграфа масштабного сочинения, 
написанного по религиозному источнику, вспомним основные факты, 
связанные с историей возникновения замысла и создания симфонического 
цикла «Бысть».  

Замысел симфонического произведения по Апокалипсису начал вы-
зревать у Алемдара Караманова в 1974 году. В это время композитор по-
стоянно читал Откровение Святого Иоанна Богослова, изучал различные 
толкования: Андрея Кесарийского, книгу Н. Морозова «Откровение в гро-
зе и буре». Но этот год был посвящен записи симфонии «In amorem at 
vivificantem» («И во любовь животворящую»), которая впоследствии раз-
делилась на две симфонии и вошла в список под номерами пятнадцать и 
шестнадцать2. В 1975 году возникла идея создания еще одной симфонии – 
«Америка», которая была реализована Карамановым так же, как и две 
предыдущие симфонии, только в виде дирекциона3.  

По времени создания Семнадцатая симфония «Америка» находится 
между религиозными циклами автора – «Совершишася» по четырем 
Евангелиям, «In amorem at vivificantem» и «Бысть» по Апокалипсису. 

                                                           
2 Две симфонии под общим названием «In amorem at vivificantem» так и не были запи-
саны композитором в партитуре. В настоящее время сохранился только их подробный 
дирекцион.  
3 В 2011 году партитуру симфонии «Америка» сделал сокурсник композитора по Мос-
ковской консерватории, его преданный друг, дирижер, не раз исполнявший его музы-
ку, Эдуард Гульбис. Впервые симфония в оркестровке Э. Гульбиса была исполнена  
14 мая 2012 года. Санкт-Петербургским государственным академическим симфониче-
ским оркестром и хором смольного собора Санкт-Петербурга. Дирижировал Алек-
сандр Титов.  
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Именно поэтому она занимает довольно особое место в эволюции кара-
мановского симфонического письма. В «Совершишася» уже начинают 
складываться принципы симфонического стиля композитора его религи-
озного периода: детализированная программность, символизация тем-
образов, индивидуально трактуемое сонатное allegro, что выражено в со-
четании классической композиции с уникальными карамановскими прин-
ципами формообразования, которые сам автор называл «балетным изло-
жением – кусочек за кусочком, каждый кусочек имеет свое содержание 
из Евангелия»4. В «Америке» композитор находит индивидуальную мо-
дель музыкальной формы, ставшей оптимальной для выражения его идей, 
которую он будет использовать во всех последующих симфониях и, пре-
жде всего, в цикле «Бысть». Такую форму Караманов определял как «од-
ночастную многораздельную», поясняя, что «она наиболее подходит 
для воплощения конкретного содержания, следования букве и в то же 
время отражает единство симфонического переживания». Караманов 
благодаря такой форме передает в музыкальном развитии не только об-
щее содержание, но и последовательность определенных визуальных кар-
тин-видéний.  

Первый большой раздел партитуры симфонии «Америка» – это, как 
говорил композитор, картина океана, огромного и безграничного. Звуко-
изобразительность вздымающихся могучих волн достигается в оркестре 
постоянными динамическими нарастаниями и спадами, уплотнением и 
разряжением фактуры. Сквозь эту оркестровую массу постепенно прояв-
ляется задушевная и трепетная мелодия, свойственная негритянским спи-
ричуэлс, которая неоднократно повторяется в последующем развитии,  
обрастая различными модификациями. Она вызывает прямые аналогии  
с двумя темами из Девятой симфонии «Из Нового света» Антонина 
Дворжака: с заключительной партией первой части и основной темой 
второй части у английского рожка. В этих двух темах симфонии Дворжа-
ка, как известно, сплелись черты негритянских спиричуэлс и славянских 
напевов. Помимо интонационного сходства тематического материала, за-
мысел симфонии «Америка» обнаруживает некоторые параллели с сим-
фонией Дворжака «Из Нового света».  

Антонин Дворжак, как известно, написал Девятую симфонию 
(1893), живя в Америке, путешествуя, восхищаясь красотой лесов и пре-
                                                           
4 Из бесед композитора с автором этих строк в ноябре 1999 года, в мае и ноябре  
2001 года, в ноябре 2003 года в Симферополе. Далее по тексту эти цитаты выделены  
жирным курсивом и не оговариваются.  
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рий, тогда еще сохранившихся, слыша ее музыку. В Девятой симфонии и 
в Двенадцатом струнном квартете («Американском») отразились впечат-
ления Дворжака от природы, поэзии и народной музыки США, получен-
ные от контакта со страной, укладом ее жизни и обычаями. Однако, как 
мы знаем, Алемдар Караманов Америку не посещал. Поэтому все музы-
кальные образы, вызывающие у него ассоциации с этой страной, прохо-
дили лишь «перед внутренним взором» композитора. И не исключено 
влияние на Караманова сочинений Дворжака, связанных с темой Амери-
ки. Тем более, что о любви к симфонии «Из Нового света» композитор 
неоднократно упоминал в беседах с автором этих строк. Вспомним и то, 
что Дворжак не использовал в своей симфонии подлинных негритянских 
и индейских мелодий, а только стремился воспроизвести их особенности. 
Одновременно с этим, Девятая симфония пронизана национальными чеш-
скими интонациями и ритмами. В финале же симфонии Караманова осно-
ву тематизма и ритма составляют отголоски типично русской плясовой 
темы.  

В симфонии «Америка» проходит большое количество тем, интона-
ционно связанных и с последней симфонией цикла «Бысть» – «Аз Иисус», 
посвященной «Царствию Божьему и красоте в новом мире», как гово-
рил Караманов. «Америка» – позволим себе такое предположение – это 
композиторская метафора свободы, которая только и возможна по-
настоящему в творчестве, и именно ее пытался воссоздать композитор. 
Подтверждение находим еще в одном его высказывании: «Семнадцатая 
симфония – это путешествие духа в мире абсолютной красоты и сво-
боды». Таким образом, в симфонии «Америка» Караманов обращается  
к образам и идеям, близким симфонии «Аз Иисус», завершающей цикл  
по Апокалипсису.  

Лишь в 1976 году, спустя два года после возникновения замысла  
о создании симфоний по Апокалипсису, появляется Первая симфония – 
«Кровию Агнчею». В последствии в цикле она стала Второй, так как Пер-
вая симфония «Любящу ны» была написана последней, на что тоже необ-
ходимо обратить внимание в связи с темой данной статьи.  

Буквально за один месяц Карамановым была сделана партитура 
симфонии «Кровию агнчею», и уже в 1977 году она была исполнена  
в Киеве на пленуме Союза композиторов. Прослушивание своей собст-
венной симфонии оказалось очень плодотворным для композитора. Он 
как бы проверил на реальном звучании оркестра правильность своего пу-
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ти в работе с огромным составом (шесть флейт, восемь валторн, шесть 
труб, шесть тромбонов, шесть саксофонов) и принципы своей симфониче-
ской оркестровки. Сразу после этого Караманов начал писать следующую 
часть «Блажени мертвые» вначале в дирекционе, а потом уже в партитуре. 
В 1978 году симфония была закончена5. В 1979 году создавалась следую-
щая симфония «Град велий», а в апреле и мае 1980 года – дирекцион пя-
той симфонии «Бысть». При оркестровке этого произведения, по рассказу 
Алемдара Сабитовича, очень многое изменилось в отличие от начального 
дирекциона. В конце 1980 года написана последняя симфония цикла  
«Аз Иисус»6, и сразу после неё вступительная, Первая – «Любящу ны». 
Именно поэтому, следуя хронологии написания симфоний, сначала обра-
тимся к Шестой симфонии «Аз Иисус», в которой тема Дворжака в про-
цессе создания музыки возникла впервые.  

Центральные образы симфонии «Аз Иисус» – это простор вселен-
ной, красота Нового города Иерусалима, небесный рай, благодать небес-
ная. Как пишет Е. Польдяева, «представление о небесном рае, – пожалуй, 
центральное в ряду художественных представлений Караманова, – так 
или иначе проявляется в каждом сочинении композитора, но в Шестой 
симфонии оно дано в чистом виде» [2, с. 10]. Открывается симфония 
«темой Ангела». Тихо возникает мелодия благовествующего ангела, ле-
тящего над землей. «Победа над злом совершилась, и добро будет царить 
во веки вечные», комментирует автор. Однако третий, заключительный 
раздел симфонии, выполняющий роль коды всего цикла, начинается рез-
ким контрастом. Создается буквально физическое ощущение перемены 
места в пространстве: все предыдущее происходило на небе, настоящее 
же – на земле. После ликующего экстатического tutti звучит монолог со-
лирующего контрабаса (см. Пример 1). Лучезарное видение Нового горо-
да пролетело, и человек остался один в реальной жизни. «Умирающий 
Иоанн, который царствовал в своих видениях», так характеризует Кара-
манов образ этого раздела. Ниспадающие интонации двух сцепленных 
тритонов, риторические фигуры catabasis и saltus duriusculus, соло кон-
трабаса – все это рисует страшную картину смерти.  

 

                                                           
5 Впервые симфония «Блажени мертвые» была исполнена в 1983 году в Москве орке-
стром под управлением В. Федосеева.  
6 Симфония «Аз Иисус» была также исполнена в Москве в 1983 году оркестром  
под управлением В. Федосеева, а в 1997 году «Аз Иисус» и «Бысть» были исполнены 
Берлинским симфоническим оркестром под управлением Вл. Ашкенази.  
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Пример 1 
 

 
 

Каждый мотив заканчивается паузой с ферматой, передающей тя-
желое дыхание умирающего. Сначала однотипные мотивы «стремятся» 
вверх, как бы пытаясь подняться, но потом мелодия безнадежно останав-
ливается на безысходно-стонущих секундовых интонациях. У соло конт- 
рабаса композиторская ремарка: «molto espress. con meditation e poco 
rubato». Но, подобно лучу света, необъяснимо откуда проникнувшему  
в мрачное подземелье, внутри монолога контрабаса возникает тема-
эпиграф – тема песни «Помню» Дворжака. Караманов называл её темой 
«благовествующего Иоанна». Ее продолжает играть контрабас.  

В начале первой симфонии «Любящу ны» тему-эпиграф, символи-
зирующую благовествующего Иоанна, исполняют виолончели в сопрово-
ждении арф, скрипок и контрабасов (D-dur) (см. Пример 2). Постепенно 
ее звучность нарастает и достигает fff. «Это место показывает мас-
штабы благовествования, которое с легкого Иоаннова разговора при-
ходит к величайшему откровению Божьему. Колоссальное крещен- 
до», – говорит автор. Многократно повторяется начальный мотив темы, 
вновь возникает повторение варианта темы у виолончелей, символизи-
рющее «идущего Иоанна».  

Пример 2 

 
 
Тема песни «Помню» Дворжака в двух симфониях Караманова 

представлена в инструментальном варианте. Это одна из самых популяр-
ных мелодий в мировой музыкальной литературе, которая известна не 
только музыкантам, но и многим любителям. Её звучание, даже инстру-
ментальное, вполне может восприниматься с предполагаемыми, в данном 
случае не звучащими словами, на которые она была изначально написана. 
Возможно, что Караманов ожидал слушательские ассоциации, которые 
могут возникнуть от мелодии Дворжака, имея в виду и текст песни: 
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Помню, мать, бывало, 
Песнь мне напевала, 
И порой слезинка 
По щекам стекала. 
Сам я эту песню 
Детям напеваю, 
И печали слезы 
Взор мой застилают [3, с. 15].  

 
Жанр этой песни – колыбельная, что, безусловно, в симфониях  

Караманова рождает определенное семантическое наполнение, связанное 
с истоком, началом жизни, чистотой и непорочностью. Известны слова 
композитора, в которых он говорил, что ему «хотелось бы, чтобы чело-
вечество снова как бы легло в колыбель, обуздало себя и услышало  
слово живой проповеди…». Может быть, поэтому он и прибегает к му-
зыкальному эпиграфу, который столь явно передает лирическую плени-
тельность и незамутненную чистоту образа. Цитата мелодии песни «Пом-
ню», как это вообще свойственно эпиграфу, является как бы авторским 
указанием, раскрывающим содержание и главную идею произведения. 
Она создает особый подтекст, подразумевающий многообразный круг ас-
социаций и аналогий. Возникает один из частых приемов полистилисти-
ки, появляется так называемый «узнаваемый объект». В данном случае 
цитата Дворжака знаменует обращение к вечным ценностям, идеалу.  

Композитор на вопрос о том, почему именно эта тема взята им как 
эпиграф, отвечал достаточно оригинально: «Я не уверен в том, что ме-
лодия песни “Помню” написана Дворжаком. Вполне возможно, что он 
услышал ее у цыган. А цыгане бродят по всему миру. И мне кажется, 
что эту мелодию они принесли из Израиля».  

В Первой симфонии «Любящу ны», так же, как и в Шестой симфо-
нии «Аз Иисус», тема песни Дворжака звучит в тональности первоисточ-
ника D-dur. Весь цикл оказывается охвачен тематической аркой. Тема-
эпиграф, появляясь в конце, несет особый смысл. В начале цикла она 
символизировала жизнь, юность благовествующего Иоанна, здесь же из 
нее возникает мелодия, символизирующая смерть. Поэтому происходит 
переосмысление самой смерти – не как конец, а как выход к бессмертию, 
вечной жизни в Царствии Божьем. Завершающая басовая интонация  
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мелодии Дворжака секвентно нисходит в низкий регистр, «застывает»  
в скорбных секундах, «оминоривается». Это, по словам Караманова, 
«смерть Иоанна на острове Патмос». Глухой удар там-тама означает 
последний вздох, а пауза (фигура aposiopesis) – саму смерть.  

Далее, как говорил композитор, начинается «оплакивание Иоанна». 
Здесь использованы мотивы середины первого раздела симфонии «Аз  
Иисус», носящие скорбный характер. Но постепенно происходит еще од-
на типичная трансформация, когда скорбь преобразуется в триумф. За-
канчивается симфония и, вместе с ней, весь цикл «Бысть» стремитель-
нейшим, воспаряющим движением струнных и духовых на виртуозно-
изысканном ритмическом фоне ударных. Звучность будто распыляется  
в вихревом движении и прерывается на ffff. Последние страницы цикла 
полностью реализуют идейный смысл религиозного источника: «Апока-
липсис, несмотря на свои грозные страницы, несмотря на страшные кар-
тины, бесспорно, является книгой самой светлой надежды…» [4, с. 227].  
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ЖАНР ФОРТЕПИАННОЙ ТРАНСКРИПЦИИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ АИДЫ ИСАКОВОЙ 
 

Статья посвящена жанру фортепианной транскрипции и его трак-
товке в современной музыке. Фортепианная транскрипция рассматривает-
ся в исторической ретроспективе. В статье характеризуется творчество 
композитора, пианистки и педагога Аиды Исаковой как мастера фортепи-
анной транскрипции и анализируется транскрипция романса «Отчего?»  
П. И. Чайковского.  

Ключевые слова: Аида Исакова, фортепианная транскрипция, ро-
мансы, фактура, технические трудности, интерпретация.  
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THE GENRE OF THE PIANO TRANSCRIPTION 
IN THE WORKS OF AIDA ISAKOVA 

 

The article studies the genre of piano transcription and its interpretation 
in modern music. The authors consider the piano transcription in a historical 
retrospective. Also the authors characterize the work of composer, pianist and 
teacher Aida Isakova, as a master of piano transcription, and analyze her tran-
scription of the romance “Why?” by P.I. Tchaikovsky.  

Keywords: Aida Isakova, piano transcriptions, romances, texture, tech-
nical difficulties, interpretation.  

 
Аида Петровна Исакова (1940–2012) – блестящая пианистка, та-

лантливый композитор, даровитый и вдумчивый педагог. Она более три-
дцати лет жила и работала в Казахстане, приехав туда по распределению 
после окончания Московской консерватории, где обучалась сразу на двух 
факультетах: фортепианном (у известного пианиста, профессора В. Мер-
жанова) и композиторском (у не менее выдающегося профессора Е. Голу-
бева). Исакова преподавала на кафедре специального фортепиано в Ка-
захской национальной консерватории имени Курмангазы (1964–1994).  
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Её работа сильно изменила музыкальную жизнь Алма-Аты. Республика 
получила блестящего концертного исполнителя, внимательного и требо-
вательного педагога, прекрасного концертмейстера, с которым казахские 
певцы брали самые высокие награды престижных международных кон-
курсов, а главное – талантливого композитора, который сумел вплести 
особенности национальной музыки в лучшие достижения европейской и 
российской композиторской традиции. Аида Исакова заложила основы 
казахской оперы, балета, симфонической и камерной музыки [1].  

После тридцати лет плодотворной работы в Казахстане Аида Пет-
ровна переехала в Москву. В 1994 году Исакова была приглашена на 
должность профессора и заведующей кафедрой «Фортепиано. Орган» в 
Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ип-
политова-Иванова, где и трудилась до конца жизни, воспитав множество 
замечательных пианистов – лауреатов различных конкурсов. Она часто 
возглавляла жюри детских и юношеских конкурсов, проводила междуна-
родные мастер-классы в России и за рубежом. Произведения Исаковой 
регулярно звучали на фестивале «Московская осень». Без преувеличения 
можно сказать, что А. Исакова за свою плодотворную жизнь внесла не-
оценимый вклад в развитие казахской и российской музыки, в исполни-
тельское искусство Казахстана и России, а ее сочинения и сейчас звучат  
в концертных залах разных стран. Творчество этого композитора – яркое, 
самобытное явление, преломленное сквозь призму личного опыта бле-
стящей пианистки и наполненное глубоким смыслом и искрометным 
юмором, присущим ее неординарной личности.  

А. Исакова создавала произведения в самых различных жанрах.  
Ее наследие – балеты и оперетты, симфония и концерты для солирующих 
инструментов с оркестром, камерно-инструментальные ансамбли и ка-
мерно-вокальные произведения, кантата, музыка к детскому спектаклю, 
кинофильму и многое другое. Подавляющее большинство произведений 
Исаковой написано для фортепиано. Это и неудивительно – ведь она была 
концертирующей пианисткой, на протяжении всей творческой жизни  
постоянно выступала с различными программами. Исаковой создано 
множество опусов крупных и малых форм, среди которых Концерт  
и 3 концертино для фортепиано с оркестром, Концерт-рапсодия для фор-
тепиано с камерным оркестром на казахские темы, Двойной концерт  
для фортепиано и трубы с оркестром, 3 сонаты, 2 вариационных цикла  
на казахские темы, 24 прелюдии, 12 октавных этюдов, Токката, Две фан-
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тастические пьесы и др. Кроме того, весьма значительный корпус со- 
чинений Исаковой составляют программные циклы и пьесы для детей и 
юношества: «Школьные годы», «Партита», «Зоопарк», «Доброе утро», 
«Добрый день», «Хороводы», «Оркестровые голоса», «Сказки», 12 поли-
фонических пьес и др. [1].  

Особой и очень интересной областью творчества Исаковой являют-
ся ее фортепианные транскрипции. Заметим, что современные компози-
торы довольно редко обращаются к этому жанру – транскрипции в основ-
ном делают пианисты из желания обновить и пополнить свой репертуар 
яркими виртуозно-концертными произведениями. Что касается Исаковой, 
то она писала их целыми циклами, причем не только для фортепиано соло 
(циклы «Популярные произведения П. И. Чайковского», «По страницам 
великих опер») и для двух фортепиано (А. П. Бородин «Половецкие пля-
ски», Ш. Гуно «Вальпургиева ночь»), но и для скрипки с фортепиано 
(произведения П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Боро-
дина, М. П. Мусоргского, Ш. Гуно, Р. Вагнера, Дж. Верди), для виолончели 
с фортепиано (произведения А. Марчелло, С. В. Рахманинова).  

Что же стало стимулом создания Исаковой множества произведений 
в этом не очень популярном среди композиторов музыкальном жанре? 
Какие задачи она ставила перед собой, делая многочисленные транскрип-
ции камерно-вокальной музыки, фрагментов опер, балетов и симфониче-
ских произведений? Какие композиторы находились в зоне повышенных 
интересов Исаковой и кому она отдавала предпочтение? Прежде чем от-
ветить на эти вопросы, необходимо вспомнить историю жанра и его эво-
люцию, назвать выдающихся музыкантов, к нему обращавшихся.  

Транскрипция (буквально – переписывание) – переработка музы- 
кального произведения, имеющая самостоятельное художественное зна- 
чение. История транскрипций восходит к XV–XVI векам, к переложениям 
дошедших до нас хоров фламандца Адриана Вилларта, сделанным им 
самим для лютни. В Западной Европе эпохи Возрождения и барокко были 
распространены так называемые интабуляции, особенно популярные  
в XVI – первой половине XVII века. Они представляли собой переложе- 
ния, обработки для многоголосного инструмента (лютни, гитары, органа, 
клавесина или клавикорда) музыкального произведения, изначально 
рассчитанного на ансамблевое вокальное, инструментальное (или сме- 
шанное) исполнение. Такие переложения нотировались табулатурами, 
могли в точности следовать оригиналу или содержать разного рода 
изменения мелодической и ритмической орнаментики.  
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Среди французских клавесинистов ХVII века было распространено 
активное обращение к музыке популярных опер, отрывки из которых они 
играли и импровизировили [2, с. 115]. В первой половине XVIII cтолетия 
И. С. Бах положил начало самостоятельному пути, по которому в даль- 
нейшем развивался жанр транскрипции. Ему принадлежат транскрипции, 
в основном для клавесина, произведений Вивальди, Телемана, Марчелло 
и других композиторов. В последующие эпохи транскрипции создавались 
композиторами для различных инструментов, но чаще других к этому 
жанру обращались композиторы-пианисты. Нельзя не отметить выдаю- 
щуюся роль Ф. Листа в раскрытии технических и колористических 
возможностей фортепиано, во многом благодаря написанным им транс- 
крипциям и парафразам. Его многочисленные концертные транскрипции 
песен Шуберта, каприсов Паганини, фрагментов из опер Моцарта, 
Вагнера, Верди позволили говорить о транскрипции как о самостоятель- 
ном жанре. Лист, в отличие от многих его предшественников, перестал 
заполнять транскрипции бессодержательными пассажами, не имеющими 
отношения к музыкальном образам произведения. В то же время, он не 
воспроизводил текст подлинника буквально, используя средства худо- 
жественной выразительности фортепиано.  

Переложения и фортепианные транскрипции писали и по-прежнему 
пишут концертирующие пианисты. Широко известны транскрипции пиа- 
нистов К. Таузига, Ф. Бузони, Л. Годовского. Из русских композито- 
ров-пианистов превосходные транскрипции создавали М. А. Балакирев  
и С. В. Рахманинов. Выдающийся педагог и пианист С. Фейнберг сделал 
виртуозную транскрипцию III части Шестой симфонии Чайковского; 
петербургский пианист А. Каменский создал переложения отдельных 
номеров из оперы Мусоргского «Борис Годунов», М. Плетнёв переложил 
некоторые пьесы балета «Щелкунчик». Интересные транскрипции делают 
современные пианисты А. Володось, А. Гиндин, В. Грязнов.  

Жанр транскрипции и переложения несет двойственную функцию  
в исполнительской практике пианиста. С одной стороны, виртуозные 
транскрипции концертного плана способствуют развитию технических 
возможностей, достижению определенного уровня мастерства владения 
инструментом, который демонстрируется публике. С другой стороны, 
переложения для фортепиано или фортепианного ансамбля популярных 
фрагментов оперной, балетной и симфонической музыки способствуют 
приобщению к выдающимся образцам музыкального искусства как про- 
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фессионалов, так и любителей. Именно поэтому в кругах академического 
музыкознания сохранилось неоднозначное и порой снисходительное 
отношение к транскрипциям как второсортным сочинениям. В этом 
случае имелись в виду многочисленные свободные транскрипции, со- 
зданные в XVIII–XIX веках, когда в условиях отсутствия средств ком- 
муникации, звукозаписывающих устройств (радио, телевидения, звуко- 
воспроизводящей техники и компьютеров) обучение на музыкальных 
инструментах в значительной мере проходило на материале легких для 
восприятия и любимых мелодий. Транскрипции сыграли весьма сущест- 
венную роль в процессе популяризации новых либо редко исполняемых 
сочинений.  

Что же такое транскрипция? Существующие справочные издания не 
дают полной характеристики данного феномена. Ф. Бузони, к примеру, 
считает, что любое исполнение уже является транскрипцией [См.: 3]. 
Транскрипция, по Листу, – это любое переложение всякого музыкального 
произведения, с обязательной свободной передачей содержания данного 
сочинения «иными звуковыми средствами» [Цит. по: 4, с. 875]. Представ- 
ляется, что наиболее исчерпывающее определение дал Г. М. Коган, выде- 
ляющий транскрипцию в широком смысле (как любую «переделку» 
музыкального произведения) и в узком. «Транскрипция означает такую 
обработку оригинала, которая, сохраняя в основном (в отличие от па- 
рафразы) его форму и другие характерные особенности, стремится в то же 
время (в отличие от аранжировки) стать, не буквалистски “подстрочным”, 
а свободным, художественным переводом данного произведения на язык 
другого инструмента и другой творческой индивидуальности, имеющим 
значение и ценность самостоятельного явления в художественно-музы- 
кальной литературе. Поэтому вносятся изменения не только изложения, 
но и деталей мелодии и гармонии, ритма и формы, те сокращения и 
расширения, убавления и добавления голосов, которые так часто встре- 
чаются в транскрипциях» [5, с. 63–64]. Таков, по его мнению, жанр 
транскрипции в узком смыле слова.  

Исаковой создано два сборника фортепианных транскрипций му- 
зыки П. И. Чайковского, часть которых – для фортепиано и скрипки – 
входят в постоянный репертуар семейного дуэта – скрипача Максима 
Федотова и пианистки Галины Петровой (зятя и дочери Аиды Петровны). 
Другая часть этих сборников – это транскрипции для фортепиано вокаль- 
ных шедевров П. И. Чайковского. В сборник «По страницам великих 
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опер» вошли виртуозные переложения для фортепиано двух каватин из 
оперы «Севильский цирюльник» Россини, каватины Людмилы и рондо 
Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, парафраз на темы из 
оперы «Аида» Верди, «Серенада и куплеты Мефистофеля» Гуно, транс- 
крипция песни Мусоргского «Блоха». Последняя получила наибольшую 
популяность среди пианистов.  

Интерес Исаковой к транскрипции, как и у ее многочисленных 
предшественников, прежде всего, кроется в пограничной природе жанра, 
в котором пересекаются интересы композитора и исполнителя. С уверен- 
ностью можно сказать, что как блестящий исполнитель Аида Петровна 
была преемницей выдающихся пианистов-транскрипторов, упомянутых  
в данной статье. Но не следует забывать, что Аида Петровна была еще и 
талантливым педагогом. Она любила всех своих учеников, как своих 
детей, каждого считала необычайно одаренным [6, с. 7]. Естественно, что 
ее интерес к транскрипции был также продиктован желанием разнообра- 
зить концертный репертуар учащихся, сделать обучение более эффектив- 
ным, создать личную мастерскую, опираясь на свой исполнительский 
опыт и используя композиторский дар. В каждой транскрипции присут- 
ствуют разнообразные технические приемы, которыми следует овладеть. 
Также необходимо отточить навыки в условиях высокохудожественного 
материала: виртуозные пассажи и аккордовая техника, мелизмы, сочета- 
ния различных ритмических групп, глиссандо, октавные скачки и многое 
другое. Чтобы раскрыть образ каждого отдельного героя оперы или 
балета, его чувства и переживания средствами фортепиано, необходим 
весь арсенал сложных технических приемов, все оснащение пианиста, 
обладающего хорошими виртуозными качествами.  

Абсолютно все транскрипции Исаковой ориентированы на кон- 
цертное исполнение. Об этом говорят яркость образов, насыщенность 
фактуры, мастерское использование динамических оттенков. Таким обра- 
зом, транскрипции Исаковой, с одной стороны, пропагандируют творче- 
ство выдающихся композиторов прошлого; с другой – имеют более 
прикладное назначение – раскрыть технический и творческий потенциал 
учеников и всех пианистов, которые будут включать эти переложения в 
свой репертуар. По мнению А. Меркулова, транскрипции Исаковой 
отличаются таким ценным качеством, как многостильность. «Каждая вы- 
полнена в различных стилевых манерах – то достаточно строго, то весьма 
свободно, в то время как, чаще всего, каждый мастер выбирает один 
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излюбленный стиль – либо сугубо академический, строго придерживаясь 
оригинала, либо излишне вольный, субъективный, передавая лишь общий 
дух первоисточника» [6, с. 2].  

В качестве примера рассмотрим транскрипцию А. П. Исаковой ро- 
манса «Отчего?» П. И. Чайковского как наиболее показательную с точки 
зрения отношения к первоисточнику. Выбор творчества П. И. Чайков- 
ского для транскрипций, как представляется, лежит в сфере личных худо- 
жественных предпочтений Исаковой. Очевидно, что Исакова уделила 
большое внимание именно вокальным произведениям Чайковского, 
потому что начало ее профессиональной деятельности в Казахстане было 
связано с вокальной музыкой, как и первые творческие успехи, а также 
международное признание. До конца жизни А. П. Исакову связывали 
личные отношения со многими именитыми певцами Казахстана.  

Романс Чайковского «Отчего?» написан на слова стихотворения  
Г. Гейне из цикла «Лирическое интермеццо», входящего в сборник «Кни- 
га песен». Перевод с немецкого сделал Л. Мей. В сборнике поэтически 
воссоздана история неразделенной любви Гейне к кузине Амалии. Иссле- 
дователи творчества поэта называют сборник лирической повестью  
с определенной сюжетной линией. В своей романтической лирике Гейне 
переосмысливает отношения человека и природы – она перестает быть 
враждебной человеку и становится необходимым участником его горес- 
тей и радостей. Изображение природы позволяет полнее раскрыть 
душевное состояние лирического героя, его любовные переживания.  

Романс «Отчего?» − одно из самых поэтичных произведений первой 
серии романсов Чайковского, изданной в 1869 году, и популярнейший 
образец его вокальной лирики. В нем уже видна яркая творческая инди- 
видуальность композитора, а также его принцип работы с поэтическим 
текстом. Чайковский стремился выделить в стихотворном тексте основ- 
ной психологический мотив и найти наиболее соответствующую ему 
музыкальную интонацию, из которой вырастала вся композиции. В стрем- 
лении к яркому, впечатляющему и точному отражению чувства, настрое- 
ния, эмоционального порыва копозитор мог пренебречь деталями и второ- 
степенными моментами.  

Романс «Отчего?» прекрасно иллюстрирует данный новаторский 
симфонический метод Чайковского, которым он обогатил область камер- 
но-вокального творчества. Это прекрасный образец разнообразной 
экспрессивной нюансировки одного краткого мелодического оборота: 
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восходящий мотив от пятой ступени к первой (a-h-d) озвучивает само 
ключевое вопросительное слово «отчего?». На интонационных вариантах 
этого мотива строится вся форма романса. Переливаясь, как кристалл, он 
каждый раз поворачивается новыми гранями: меняется его интервальная 
составляющая, тонально-гармоническая и темброво-динамическая основа. 
Короткая задумчивая фраза, выросшая из интонации робкого, нерешитель- 
ного вопроса, достигает в момент кульминации трагического звучания.  

Начало романса Исакова оставила практически без изменений 
(пример 1). Так же, как у Чайковского, во втором предложении появляют- 
ся звукоизобразительные подголоски, имитирующие пение птиц и скорб- 
но падающие капли росы. Фактурный облик фортепианной партии роман- 
са и рельеф вокальной мелодии полностью сохраняется в первом и в нача- 
ле второго предложения (на протяжении 18 тактов). Что же изменилось  
в этом «переводе» из одного музыкального жанра в другой? При всей 
похожести нельзя не заметить, что Исакова изменила тональность 
романса на H-dur вместо D-dur у Чайковского (пример 1). 

   

Пример 1  
 

 
 
Понижение тесситуры мелодической линии на малую терцию с са- 

мого начала придает музыке более мрачный колорит. Однако суть этого 
замысла смены тональности выявляется только в процессе развития 
драматургии. Трактовка Исаковой кульминационной зоны произведения 
переводит эти изменения из формальной плоскости в концепционную.  
В кульминационную зону она привнесла другой характер, менее личный и 
камерный, нежели в оригинале. Изменения начинаются с 19-го такта и 
продолжаются до самой заключительной каденции в т. 40 (в романсе 
Чайковского – это завершение вокальной партии и начало инструмен- 
тального заключения).  

Исакова наполняет этот драматургически важный предкульмина- 
ционный и собственно кульминационный раздел более разнообразной 
фактурой (виртуозные арпеджированные фигурации, выразительные 
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подголоски, эффектные октавные скачки в басу), благодаря которой эта 
динамическая волна становится более рельефной, яркой и развернутой. 
Бурлящая фактура ломает даже метрическую пульсацию 12/8, которая  
у Чайковского стабильна на протяжении всего романса (6/8 с 27 по 36 тт.). 
Мелодия из верхнего голоса уходит в басовый (тт. 28–35), а драматизм 
момента усиливают маркированные, а затем и акцентированные звуки 
темы (пример 2). Теме вторит подголосок, также с акцентом на каждом 
звуке. Он повторяет мотив основного лаконичного вопроса, но здесь 
звучит напряженно и зловеще, как неотвратимый рок.  

 

Пример 2 
 

 
 
В момент кульминации (у Чайковского слова «Отчего, о скажи мне 

скорей, ты, покинув, забыла меня?») Исакова динамизирует саму мелоди- 
ческую линию, утолщая ее аккордовым четырехголосием, и опускает на 
октаву бас, тем самым задействуя крайние регистры фортепиано и сильно 
расширяя диапазон (тт. 36–40). Именно в данный момент полностью 
реализуется идея автора – она начинается с решения поменять тональ- 
ность – о расширении динамической волны, что сообщает транскрипции 
бо́льшую экспрессию. Эмоции, сдеживаемые в романсе Чайковского  
(в частности, при помощи сквозного ритмического остинато и неизмен- 
ной аккордовой фактуры), здесь как будто вырываются из плена.  

По положению в миниатюрной форме периода с дополнением этот 
эпизод является зоной расширения второго предложения за счет тональ- 
но-гармонической и структурной нестабильности (отклонения, элиптиче- 
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ские обороты, секвенции). Кульминация в романсе затихает на словах: 
«Ты, покинув, забыла меня?». А затем и вовсе истаивает в небольшой 
каденции. Герой словно не хочет произносить эти слова вслух. Настолько 
глубоко лично его переживание. В дополнении к периоду, которое соот- 
ветствует фортепианному заключению в романсе Чайковского, Исакова 
повторяет прием, использованный в кульминации, поднимая мелодиче- 
скую линию в самый верхний регистр: ключевая интонация вопроса как 
будто повисает в воздухе, ответ только подразумевается (пример 3).  

А. Исакова, как и должно мастеру, создала прекрасный образец 
фортепианной музыки на основе романса «Отчего?», пропустив через 
себя глубоко личное переживание героя Чайковского, использовав свое- 
образие почерка великого композитора и, конечно же, вложив в новое 
произведение частицу своей души.  

Пример 3  

 
 
Фортепианные транскрипции Исаковой романсов Чайковского со- 

зданы с мастерством и талантом, присущими автору, с той эмоциональ- 
ностью, с которой можно писать лишь на темы любимых композиторов, 
темы глубоко личные, близкие и понятные. В транскрипциях Исаковой  
в полной мере проявляется ее творческая интуиция, ее необычайная 
чуткость и тонкий художественный вкус. В музыку, строгую по форме и 
содержанию, Исакова вносит минимум дополнений, лишь подчеркивая 
достоинства оригинала. Там, где можно проявить смелость и фантазию, 
она использует новые фактурные «декорации» и современные техниче- 
ские приемы [6, с. 3].  
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Композитор признавалась, что на протяжении того периода, когда 
она занималась транскрипциями, постоянно стремилась ко все большей 
творческой свободе. На своем транскрипторском вечере она размышляла: 
«Если ты берешься делать транскрипцию, а не переложение, то ты обязан 
внести свою творческую лепту. Это все равно, что делать перевод стихо-
творения с иностранного языка на русский. Ты берешь смысл, а язык дол-
жен быть другой. В музыке тоже есть такие “переводы”» [Цит. по: 6, с. 5]. 
Обращение Исаковой к новым гармониям, современным средствам худо-
жественной выразительности продиктовано еще и тем, что транскрипцию 
и ее объект разделяет значительный временной промежуток. Это делает 
неизбежным некоторую стилистическую и образную трансформацию. 
Произведение будет нести отпечаток современности и представлять стиль 
соответствующей эпохи [4].  

Пианисты, исполнявшие транскрипции Исаковой, отмечают, что 
они очень естественны и органичны в пианистическом отношении. «При 
том, что в них содержится немало серьезных технических трудностей, они 
не содержат, как нередко встречалось и встречается у других транскрип-
торов, искусственных технических нагромождений, неоправданных фак-
турных излишеств, неудобоваримого изложения – здесь постоянно чувст-
вуется рука мудрого мастера, умеющего добиваться максимального 
эффекта минимумом средств, везде ощущается почерк играющего пиани-
ста – вот почему обработки Аиды Петровны столь удобны и как будто 
легки и столь доступны не только для супервиртуозов» [6, с. 6].  

Транскрипции для фортепиано Аиды Исаковой – не только украше-
ние современного концертного и педагогического репертуара, это еще ве-
ликолепная школа транскрипторского искусства. В них проявились все 
грани ее удивительной личности: доброта, искренность, любовь к музыке, 
высочайший профессионализм, необыкновенное чувство юмора. Несо-
мненно, Аиде Петровне понравилось бы высказывание профессора Н. Пе-
рельмана из его афористических заметок «В классе рояля»: «Все хорошее, 
что есть в исполнительской кладовой любого инструмента и во всех соче-
таниях инструментов, можно и должно “прироялить”» [Цит. по: 2, с. 115].  
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ЖЕСТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  

ТЕАТРАЛЬНОСТИ В ФОРТЕПИАННОМ  
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ 

 

Статья посвящена рассмотрению феномена жеста в фортепианном 
исполнительском искусстве как одной из важных составляющих музы-
кального жеста. В статье показано, что фортепианное исполнение, свя-
занное с включением активных пластических элементов, таких как жест, 
подобно психологическому жесту в театре, обретает новый ракурс в ас-
пекте проявления театральности в музыкальном искусстве.  

Ключевые слова: фортепианное исполнительское искусство, ис-
полнительский жест, музыкальный жест, театральность.  
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PERFORMING GESTURE  
AS A THEATRICALITY SHOW IN PIANO PERFORMING ART 

 

The article studies the phenomenon of gesture in the piano performing 
art as one of the important components of musical gesture. Also the authors 
emphasize the fact that piano music connecting with the inclusion of the active 
plastic elements such as gesture, like the psychological gesture in theatre gets a 
new perspective in the aspect of theatricality show in music.  

Keywords: piano performing art, performing gesture, musical gesture, 
theatricality.  

 
Пожалуй, нет такого искусства, которое настолько бы зависело от 

своего посредника – исполнителя, как музыкальное. Благодаря исполни-
телю произведение обретает свое бытие в мире культуры, а музыка – ста-
тус существования в аспекте звука и смысла. Музыкальная партитура 
представляет собой своего рода сценарий, включающий в себя все разно-
образие образов, различных оттенков состояний, сюжетных линий, во-
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площенных посредством музыкального языка во всей палитре звуковых 
красок. В своей деятельности исполнитель-интерпретатор должен владеть 
спецификой музыкально-исполнительского предмета, иметь знания в об-
ласти исторического и теоретического музыкознания, быть эрудирован-
ным в сфере гуманитарных наук, а также обладать особой артистично-
стью, яркостью личностного прочтения заложенных в исполняемом 
сочинении смыслов.  

Музыкальное исполнительское искусство, выделившееся в качестве 
самостоятельного в эпоху музыкального романтизма, на сегодняшний 
день вызывает активный исследовательский интерес. Помимо уже тради-
ционных проблем, связанных с работой над техникой, звуком, педалью, 
аппликатурой, все чаще поднимаются вопросы, направленные на раскры-
тие способов постижения художественного образа и выразительной игры 
на инструменте. Вместе с тем, актуализируются вопросы изучения испол-
нительских стилей, фортепианных школ, теории интерпретации, природы 
фортепианного интонирования. Наибольшую актуальность приобретают 
исследования, связанные с более глубоким постижением сущности ис-
полнительского творчества.  

В проблемном поле современного фортепианного исполнительства 
появился достаточно интересный вопрос об исполнительском жесте  
и в целом об исполнительской пластике. Вбирая в себя представления  
о внешней стороне исполнительского процесса, жест в качестве элемента 
исполнительского опыта предстает одной из составляющих «музыкально-
го жеста» в целом или жеста в музыке.  

В современном музыкознании категория музыкального жеста явля-
ется одной из самых обсуждаемых, а теория музыкального жеста нахо-
дится в стадии становления, привлекая внимание как западных, так и оте-
чественных исследователей. Несмотря на неоднозначность трактовок, 
взглядов и подходов, к данному понятию все чаще обращаются при ана-
лизе произведений современного музыкального искусства, постижении 
композиторского творчества, объяснении специфики слушательского 
восприятия [1]. Для исполнительского искусства жест и движение – важ-
нейшие составляющие, которые, прежде всего, служат порождению звука. 
Музыкальный жест, обладая особым выразительным и эмоциональным 
значением, помимо сугубо функционального явления, затрагивает уро-
вень смыслового порядка.  
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Обладая мощным коммуникативным потенциалом, исполнитель-
ский жест, безусловно, выполняет особую роль в посредничестве между 
исполнителем и слушателем. Г. М. Цыпин, отмечая синкретическую осо-
бенность концертов для восприятия слушателя, писал: «Люди приходят  
в концертный зал не только чтобы услышать, но и увидеть артиста; вос-
приятие в этом случае полнее, красочнее, эмоционально богаче» [2, c. 24]. 
Действительно, визуальная составляющая исполнительского процесса не 
просто присутствует, она обладает особой притягательностью, нередко 
способствуя более совершенной художественной коммуникации. Визу-
альное восприятие человека, как правило, преобладает над аудиальным,  
и, таким образом, визуализация музыкального материала для слушателя 
открывает еще один канал восприятия, помогая раскрывать те смыслы, 
которые заложены в звуковой, именно музыкальной составляющей худо-
жественного произведения.  

Проблема внешней стороны исполнения уходит глубоко в историю, 
и уже в XVII–XVIII веках наблюдается различное отношение к данной 
стороне исполнительского процесса. Но в конце XX – начале XXI века  
в связи с резко вспыхнувшей «визуализацией» сознания, как отмечает  
А. М. Меркулов, данная проблема с точки зрения жеста, мимики, общих 
движений становится более актуальна, чем это было раньше [3].  

Как известно, современные технические приемы игры в основном 
были сформированы музыкой венского классицизма и великими рефор-
маторами фортепианного искусства – композиторами-романтиками и их 
современниками. Процесс изменения и усложнения музыкального языка 
способствовал появлению новых технических приемов игры. В музыке 
XX – начала XXI веков обретает особую значимость сам феномен извле-
чения звука, исполнительская артикуляция становится нагруженной 
смыслом. В ходе воплощения задуманного композитором исполнитель  
в процессе игры на инструменте применяет ребро ладони, костяшки паль-
цев, кулак либо мастерски использует беззвучное нажатие клавиш, вос-
создавая особые эффекты. В современном фортепианном исполнитель-
ском искусстве, как отмечает Б. Б. Бородин, намечается своего рода 
«центробежная тенденция», которая выражается в стремлении «преодо-
леть» звуковые, тембровые границы инструмента [4, c. 23].  

Обращаясь к теории фортепианной игры и рассматривая мимику  
и жестикуляцию в системе исполнительских выразительных средств,  
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А. М. Меркулов отмечает, что существует определенная классификация 
движений пианиста. Пианистические движения распределяются на две 
группы, где первая оказывается связанной с движениями, ориентирован-
ными на звукоизвлечение, отвечающими задаче получения необходимого, 
согласно указанной высоте, длительности, громкости, тембру и т. д. звука. 
Такие движения называют «рабочими», «игровыми», «целесообразными» 
(по С. Фейнбергу). Вторая группа состоит из движений по преимуществу 
смыслопоясняющих, согласно задаче наиболее яркого раскрытия смысла 
музыкального полотна и индивидуального прочтения его пианистом  
с помощью пантомимических средств, что зачастую происходит на уров-
не неосознанного процесса. Как отмечает Меркулов, такие движения, со-
гласно определениям С. Фейнберга, называются «наглядно выразитель-
ными» и «субъективно настраивающими». К ним относятся движения рук 
(они же входят и в первую группу), плеч, корпуса, головы, а также мими-
ческие проявления в исполнительстве, где мимика относится к сфере не-
звуковых смыслопоясняющих жестов в процессе игры. Автор отмечает, 
что движения звукоизвлекающие и смыслопоясняющие в целом присущи 
музыкантам в области исполнительского искусства [3, c. 22–24].  

В условиях концертного исполнения оба типа движений являются 
важными компонентами исполнительского акта, будучи рожденными  
из одного образного замысла. Музыкант выбирает специфические приемы 
как особые средства выразительности, адекватные исполнительским зада-
чам, при этом формируя индивидуальный исполнительский стиль. У каж-
дого крупного исполнителя, признанного мастера, есть свой индивиду-
альный сценический портрет, отражающий специфику его пластики и 
двигательных проявлений во время игры на инструменте.  

Отечественный музыковед Т. В. Цареградская, рассматривая спе-
цифику музыкального жеста, отмечает, что в любом виде искусства жест 
выступает источником и носителем артистического импульса. Жест во 
многом опережает знак, выступая непосредственным телесным «движе-
нием», имеющим ярко выраженный экспрессивный смысл [6]. В исполни-
тельском искусстве, на первый взгляд, включение активных пластических 
элементов – результат наработанных и отточенных движений, находя-
щихся под контролем сознания исполнителя. Вместе с тем жест и дви- 
жения фортепианного исполнителя подобны психологическому жесту  
в театре как выявляющему и оформляющему намерение к психологически 
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весомому интонированию. Таким образом, фортепианное исполнение, 
связанное с включением активных пластических элементов, таких как 
мимика, жест, обретает новый ракурс в аспекте проявления театральности 
в музыкальном искусстве.  

В практической деятельности концертирующего пианиста большое 
место занимает сцена и законы сценического действа. Пространственно-
временной континуум как особая художественная реальность и наличие 
непосредственной связи исполнителя и слушателя подобны сценическим 
условиям существования в системе отношений «актер – зритель» в теат-
ральном искусстве. Именно это художественное качество, с одной сторо-
ны, отличает театральное искусство, а с другой – выступает тем основа-
нием, на котором разворачивается синтетическая природа самого 
театрального искусства. Не случайно современный композитор Алек-
сандр Маноцков утверждает, что театр – это частный случай музыки [7].  

Исполнительское искусство оказывается сопряженным с артистиз-
мом, выраженным, в том числе, и в конкретно-чувственной форме, вклю-
чающей активную пластическую составляющую. Исполнитель предстает 
и как режиссер, выстраивающий драматургическую линию исполняемого 
произведения, и как творящий на сцене артист, воплощающий замысел 
композитора через призму своего индивидуума. В данном процессе инди-
видуальный исполнительский стиль оказывается особым способом выра-
жения, максимально сближаясь с актерским существованием на сцене.  

Рассмотрение вопроса проявлений театральности в музыкальном 
искусстве представлено в работе М. Ю. Перепелицы. Согласно видению 
автора, театральность в музыкальном искусстве предстает в единстве об-
разно-демонстрационных факторов. При этом явно выделяются два век-
тора существования театрализации в музыкальном искусстве – внешний и 
внутренний. Внешняя театральность во многом опирается на визуальный 
ряд и предопределена законами театра как яркого, зрелищного представ-
ления-действа. В отличие от внешней театральности, внутренняя опирает-
ся лишь на музыкальный текст в чистом виде, отражая действие иллюзор-
но, через ассоциативность, и получает свое выражение на образно-психо- 
логическом уровне внутренней связи музыки с театром [8, с. 77].  

В фортепианном исполнительском искусстве театральность также 
обретает две формы своего существования – внешнюю и внутреннюю, где 
внутренняя связана с художественно-образной направленностью музы-
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кальной драматургии, а внешняя – с пластикой сценического существова-
ния исполнителя, включающей движения звукопорождающие и движения 
смыслораскрывающие.  

Современное исполнительское искусство сегодня являет нам музы-
кальный жест и в другом его значении: как поступок, особое поведение, 
обусловленное определенной целью, нередко сопровождающееся эпатаж-
ными проявлениями. Примечателен пианист и композитор Иван Соколов, 
который, наряду с академической традицией, привносит в свое творчество 
идеи авангарда, перфоманса и инструментального театра. Присущая ему 
идея свободы как в выборе материала, так и в способе его преподнесения 
публике находит выражение и в особых приемах игры на инструменте – 
лежа на рояле, с зеркально расположенной позицией рук, извлекать звук 
носом, локтем и т. п.  

Появляется ряд исполнителей, отличающихся высокой виртуозно-
стью, заметно привносящих в свою концертную практику элементы 
внешней театральности как особой эффектности, яркости, броскости, на-
рочитой выразительности, нередко эпатажности. Среди них можно выде-
лить Ланг Ланга, Ван Юйцзя, Юнди Ли, Фазыля Сая, Хироми Уехара. Та-
кой тип появился относительно недавно и в большинстве своем не прини- 
мается представителями так называемой «старой» академической школы.  

В творчестве большинства пианистов, представляющих академиче-
скую исполнительскую традицию, преобладает «внутренняя» театраль-
ность, представляющая собой театрализацию образной сферы, без ярких 
внешних проявлений на сцене, как некий сплав музыки и драмы. К такого 
рода исполнителям можно отнести Маурицио Поллини, Евгения Кисина, 
Рада Лупу, Марту Аргерих, Григория Соколова, Бориса Березовского, 
Николая Луганского и многих других.  

Вместе с тем эта граница достаточно условна, так как исполнитель-
ское искусство, будучи сродни актерскому существованию на сцене, об-
ладает особой выразительной значимостью, заключающейся в масштабе 
чувствования и действования, с ориентированностью на производимое 
впечатление, некоторую «гиперболизацию» человеческого поведения, 
эффектность жестово-мимического поведения. Театральность отвечает 
природе сценического искусства, имеет вызывающий характер. Деятель-
ность исполнителя на сцене в аспекте постоянного аффектированного са-
мовыражения требует особых приемов и способов художественной выра-
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зительности. Важно при этом быть в соответствии с проживаемым и в со-
отнесенности с глубиной своего намерения. 
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Раздел II. СТРАТЕГИИ ТРАНСЛЯЦИЙ ОБРАЗОВ 
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ПОСТМОДЕРНИЗМЕ 
 
 
УДК 7.012.23 
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АРТИСТ ЧИТАЕТ ТЕКСТЫ КУЛЬТУРЫ. 

АНАЛИЗ ЭНВАЙРОНМЕНТА «МАЛЕНЬКАЯ АЛИСА» 
МОНИКИ СОСНОВСКОЙ 

 

Цель данной статьи – презентация энвайронмента (environment) 
«Маленькая Алиса», созданного в 2001 году современной польской ху-
дожницей Моникой Сосновской (1972 года рождения). Автор статьи удо-
стоверяет, что в этой работе, как и во многих других своих проектах, Мо-
ника Сосновская обращается к интерпретации формальных открытий 
конструктивизма и минимализма. На примере презентации энвайронмента 
(environment) «Маленькая Алиса», источником вдохновения для которого 
послужили пьеса «Крошка Алиса» («Tiny Alice») Эдварда Олби и воспо-
минания о переживаниях героини романа Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес», доказывается неиллюстративный характер творческих 
проектов Моники Сосновской. Аргументируется стремление художницы 
строить на основе ведущих тем названных пьесы и романа, а также собст-
венного воображения и мотивов из произведений предыдущих эпох (на-
пример, орнаментов, обманки) сложную архитектурную структуру, воз-
действующую на чувства адресата.  

Ключевые слова: энвайронмент (environment), Моника Соснов-
ская, Эдвард Олби «TinyAlice» (Крошка Алиса), Льюис Кэролл, «Алиса в 
Стране чудес».  

 
THE ACTOR READS THE TEXTS OF CULTURE. ANALYSIS OF TE 

ENVIRONMENT OF “TINY ALICE” BY MONIKA SOSNOWSKA 
 

The aim of the article is to present environment of “Tiny Alice”, created 
by Polish artist Monika Sosnowska (born in 1972). The author of the article 
proves that in this work like in many other projects Monika Sosnowska inter-
prets formal discovers of constructivism and minimalism. The source of inspi-
ration in this particular case was the play “Tiny Alice” by Edward Albee and 
experience memories of the main character of Lewis Carroll’s novel “Alice in 
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Wonderland”. And using environment of “Tiny Alice”, the author proves non-
illustrative nature of Monika Sosnowska’s projects. In addition, the author un-
derlines the artist’s desire to create complex architectural structure, stimulating 
senses of the audience on the base of above mentioned play and novel, her own 
imagination and motifs from the works of previous epochs. 

Keywords: environment, Monika Sosnowska, Edward Albee, “Tiny 
Alice”, Lewis Caroll, “Alice in Wonderland”.  

 
Современные художники часто вдохновляются литературой. Мно-

жественность потоков и размах времени литературного произведения ча-
ще всего провоцируют создателя к поиску баланса между реализмом, ги-
перреализмом или сюрреализмом. Диапазон подбираемого содержания 
очень разнообразный. Не имеет также большого значения литературный 
жанр произведения. Художник в состоянии интерпретировать роман, сти-
хотворение, сказку, комикс или либретто оперы и нередко сам берется за 
перо, считая написанное слово равноправным средством с другими сред-
ствами творчества. Иногда это следует из убеждения в том, что без автор-
ского комментария его произведение будет непонятно для зрителя.  
На важность в новейшей художественной практике такого направления 
как основанная на литературе авторская фантазия, обращает внимание 
Лукаш Рондуда, помещая его на противоположный полюс к критическому 
искусству: «В то время, как для критического искусства ключевым поня-
тием была иллюзия, заслоняющая настоящую реальность, которую над-
лежало тщательно деконструировать, сегодня больший интерес вызывает 
являющееся крайней противоположностью иллюзии понятие фантазии, 
позволяющее художникам начать с реальностью гораздо более сложную и 
двуличную игру. В искусстве происходит явный возврат от символиче-
ского к воображаемому» [1, с. 45]. К числу «фантазирующих» художни-
ков Рондуда отнес, в частности: Вильгельма Саснала, Петра Укланьского, 
Павла Альтгамера, Катажину Козырку и Монику Сосновскую.  

Исследователи, отмечая взаимосвязь между литературой и визуаль-
ными искусствами, анализировали, прежде всего, функции иллюстриро-
вания станковой живописи, графики и фотографии [См.: 2]. Выбрав для 
анализа энвайронмент Моники Сосновской1 «Маленькая Алиса», мы ос-
таемся на границе ранных дисциплин, из которых на первый план высту-
                                                           
1 Моника Сосновска, 1972 года рождения, является представителем изобразительного 
искусства, создающим пространственные и архитектурные инсталляции, а также 
скульптуры. В 1992–1993 годах училась в Schola Posnaniensis, в 1993–1998 годах – на 
Факультете живописи в Академии изящных искусств в Познани, в 1999–2000 годах –  
в Rijksakademie van Beeldende Kunsten в Амстердаме. Ее творчество близко формально 
традициям конструктивизма и минимализма.  
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пают: архитектура и дизайн [См.: 3]. В случае с этим произведением мы 
также имеем дело с двумя источниками литературного вдохновения. Пер-
вая ассоциация ведет к всемирно известной повести Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес», однако художница указывает, что заняться этой 
темой вдохновило ее другое произведение: «Tiny Alice» – пьеса амери-
канского писателя драматурга Эдварда Олби2. Таким образом, это совер-
шенно две разные Алисы, из разных контекстов, хотя рецензенты искали 
у Олби следы вдохновения произведением Кэрролла [См.: 4].  

1. Энвайронмент «Маленькая Алиса»  
Энвайронмент Моники Сосновской под названием «Маленькая 

Алиса» был создан в 2001 году, сразу после окончания художницей по-
стдипломного обучения в Высшей школе искусства в Амстердаме 
(Rijksakademie van Beeldende Kunsten). Проект был реализован в Галерее 
Лаборатория ЦСИ Замок Уяздовский в Варшаве, затем повторно пред-
ставлен в 2006 году, в Галерее Арсенал в Белостоке. Работа, называемая 
не слишком точно энвайронмент, состояла из четырех помещений, в ан-
филадной системе с уменьшающимися размерами (первые: длина 400 см., 
ширина 250 см, высота 275 см; последующие: 200х150х150; 100х75х75 и 
35х25х25) (рис. 1). Комнаты, окрашенные в различные узоры, были 
встроены в один из залов галереи. Композиция стен была похожа, внизу 
имелась своего рода стенная панель, выше – основной узор, разделенный 
на прямоугольные поля, обведенные бордюрами или выдержанные в сис-
теме полос. Орнаменты, вдохновленные миром фауны или флоры (цветы 
или птицы), были сильно стилизованы. В них можно различить далекое 
эхо древних пальметт или гротесковых мотивов. Орнаменты были изго-
товлены из отдельных шаблонов для отдельных комнат. Они заполняли 
пустые поля либо опоясывали весь интерьер и взаимодействовали с его 
тектоникой. Пастельная цветовая гамма комнат поочередно представля-
лась в теплых и холодных тоннах. Самое большое помещение было 
оформлено в малиновых тонах, следующее – светло-зеленых, оранжевых, 
а последнее – голубых. Посетители, также как и в других пространствен-
ных реализациях такого типа, могли найти себя в ее интерьере, хотя про-
хождение целого нарушал масштаб двух последних пространств, слиш-
ком тесных для взрослого человека. В энвайронменте М. Сосновской 
«Маленькая Алиса» был использован оригинальный пол, а также умно-
жены и перемасштабированы двери в выставочном зале. Интерьер моде-
лировал рассеянный свет от скрытого источника. 

                                                           
2 Пьеса «Tiny Alice» была впервые поставлена в декабре 1964 года на Бродвее в Нью-
Йорке, а год спустя была опубликована.  
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Рисунок 1. Пространственно-планировочная система энвайронмента Моники  

Сосновской «Маленькая Алиса». Галерея Лаборатория ЦСИ Замок Уяздовский, 2001 



 
 

93 
 

2. «Маленькая Алиса» – «Tiny Alice» – «Алиса в Стране чудес» 
Зная источник вдохновения и внимательно наблюдая за реализован-

ным проектом, следовало бы задать теперь самые важные вопросы. Чем 
он обязан пьесе Эдварда Олби и роману Льюиса Кэрролла? Как Соснов-
ская интерпретировала литературные прототипы? 

Книга под названием «Алиса в Стране чудес» широко известная,  
в то время как знания о пьесе «Tiny Alice» в Польше являются незначи-
тельными, присутствуют только в кругу почитателей таланта Олби. 
«Крошка Алиса», в переводе Казимежа Петровского, только один раз ста-
вилась в Польше, на сцене Театра «Побережье», в 1971 году, в постановке 
Станислава Хебановского и со сценографией Мариана Колодзея3 [См.: 5]. 
Эта пьеса, признанная критиками значительным, но сложным для интер-
претации произведением, рассказывает о судьбе брата Юлиана, несо- 
стоявшегося священника, который проходит путь от жизни, преданной 
религии, до момента потери смысла жизни, в результате распада испове-
дуемой системы ценностей. Герой умирает в отчаянии, оставленный 
людьми. Несмотря на столь четкое критическое послание, Олби отрицал, 
что искусство направлено против католической церкви, объясняя это тем, 
что зло видел только в том, как люди используют вещи и организованную 
власть. Автор отмечал также, что его целью было «сорвать маски с жизни, 
смерти, секса, любви и брака, Бога, веры, религии, жадности, богатства, 
благотворительности, и даже безбрачия» [4].  

В пьесе выступают две Алисы. Первая – это Госпожа Алиса – моло-
дая, красивая и очень богатая женщина, которая жертвует миллиарды  
в пользу благотворительных организаций. На этот раз она планирует сде-
лать дар в пользу Церкви. В реализацию плана включает упомянутого 
Юлиана – секретаря Кардинала, которого соблазняет, обещает брак и  
в трагический момент покидает. Однако в контексте работы М. Соснов-
ской не эта Алиса является важной.  

Одноименная Tiny Alice – это модель или точная копия особняка 
Госпожи Алисы – символ передаваемого дара. Рецензенты интерпретиро-
вали его как представление самого Бога [См.: 6]. Что мы знаем из страниц 
пьесы Олби об этом загадочном предмете? Мы встречаем его в первый 
                                                           
3 Мариан Колодзей получил за сценографию для представления «Крошка Алиса»  
Эдварда Олби приз на 13-м Фестивале театров Северной Польши в Торуни.  
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раз в акте I сцене II, когда главные герои собрались в библиотеке особ- 
няка Госпожи Алисы. Наиболее заметным элементом комнаты является 
достаточно большая модель особняка, в своих формах повторяющая  
поместье Алисы (то есть репликация особняка) [7, с. 25]. Мы знаем,  
кроме того, из хода пьесы, что в нем находится, в частности, небольшая 
часовня (в часовне и ее репликации в акте II, сцене I происходит пожар) 
[7, с. 60–63]. И что особенно важно: в этом объекте находится еще одна 
меньшая часовня – иными словами копия репликации часовни. Она пус-
тая внутри, то есть там нет образа какого-либо конкретного человека, на 
что указывало бы название предмета. Однако уже в конце второго акта 
один из участников пьесы – Юрист – разговаривает с копией репликации 
часовни как с человеком, обещая ему/ей Юлиана. Тема копии репликации 
возвращается в третьем акте, последнем, когда остальные герои сообщают 
Юлиану, что свидетельство о браке, на которое он выразил согласие, дей-
ствительно относится к той Крошке Алисе (Tiny Alice), а не к настоящей 
женщине. Копия репликации часовни тогда «оживает», сверкает огнями, 
манит. Когда Юлиан решает уйти из этого странного союза, он получает 
выстрел у подножия репликации особняка. В этой сцене Госпожа Алиса 
обращается к Крошке Алисе (Tiny Alice), чтобы «она» забрала его. По-
следний монолог одинокого, умирающего Юлиана также звучит у подно-
жья репликации особняка. Герой, часть реплик произносит в его/ее сторо-
ну. Он пугается, когда гаснут огни в «часовне». Юлиан явно жаждет не 
этой несуществующей Крошки Алисы (Tiny Alice) внутри репликации 
особняка, а Алисы – хозяйки особняка. Это подтверждает отчаянное об-
ращение Юлиана в последние моменты драмы в сторону другого сцено-
графического объекта – френологической головы.  

Описания модели, подготовленные Олби в ремарках, не слишком 
подробные. Сценаристы как американской и лондонской премьеры, так и 
польской адаптации этот предмет делали главным элементом сценогра-
фии. Однако он был относительно небольшой и на самом деле напоминал 
картонный домик для кукол в стиле итальянского ренессанса (Нью-Йорк) 
или готики (Лондон). Мариан Колодзей в обеих версиях сценографии 
предложил макет, охватывающий все пространство сцены. Для акта II, где 
местом встречи героев была библиотека, ввел тему умноженных стелла-
жей. Между маленькими внутренними стеллажами он поместил неболь-
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шой объект в форме средневекового замка. Подобная композиция,  
состоящая из трех уменьшающихся интерьеров, присутствовала в декора-
ции для финальных сцен. Однако на сей раз это было как бы приближение 
крупным планом на интерьер модели резиденции, стены которой были 
плотно заполнены гротесковым фризом, напоминающим узоры из фран-
цузских и итальянских особняков в стиле маньеризма.  

Подводя итог, Олби не дает много подсказок относительно внешне-
го вида Крошки Алисы (Tiny Alice), что использовали художники-
декораторы, манипулируя произвольным масштабом и отличительным 
стильным костюмом для репликации особняка. Колодзей вводит зрителя 
внутрь модели, а ее композицию повторяет в пространстве библиотеки, 
используя подсказку Олби, что модель особняка имеет в своем интерьере 
громадный макет замка, что отличает его проект от двух предыдущих 
предложений сценографии.  

И еще один текст культуры, который появляется в контексте энвай-
ронмента Моники Сосновской. Автор «Алисы в Стране чудес», описывая 
последующие пространства, через которые проходит главная героиня, 
также не дает много дополнительной информации. Более фокусируется на 
персонажах, их жестах и предметах, которые их окружают, чем на внеш-
нем виде интерьера или территории. Это хорошо прослеживается в опи-
сании норы Белого Кролика: «Кроличья нора была больше похожа на 
туннель, который уходил куда-то прямо, без поворотов. В скором време-
ни, однако, туннель так резко оборвался вниз, что Алиса не сразу поняла, 
что с ней произошло. Было похоже, что она проваливается в колодец <...> 
с удивлением обнаружила, что они сплошь и рядом усыпаны полками  
с посудой и книгами. Среди этого изобилия она заметила там и сям раз-
вешенные на торчавших из стен огрызках корней старинные морские кар-
ты и какие-то портреты» [8, с. 9–10]. Подобные описания касаются после-
довательно посещаемых в погоне за Кроликом интерьеров: «Алиса 
очутилась в огромном круглом зале. Зал тускло освещался лампами, сви-
савшими причудливыми гроздьями с низкого потолка. Здесь не было ни 
одного окна, зато вдоль всей стены тянулся целый ряд дверей. Алиса два-
жды обошла вокруг всего зала, пытаясь открыть хоть какую-нибудь из 
них, но все двери были плотно заперты» [8, с. 17]. Нахождение золотого 
ключика, однако, подтолкнуло героиню для дальнейшего исследования 
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помещения: «Алиса собралась было снова впасть в уныние, но тут неча-
янно задела занавес, на который до этого просто не обращала внимание. 
За этим занавесом, свисающим до самого пола, она обнаружила дверцу 
высотой не более сорока сантиметров. <...> За этой дверцей скрывался 
проход по размерам чуть больше крысиной норы. Алиса присела на кор-
точки и увидела, что он ведет в сад неописуемой красоты» [8, с. 18]. Де-
вочка попадает еще в Дом Кролика: «Едва успев сказать это, она очути-
лась возле маленького опрятного домика» [8, с. 99]. Также она оказалась в 
кухне Герцогини: «Дверь открывалась прямо в просторную кухню, по ко-
торой, как занавеска, от стены до стены, стелился чад» [8, с. 99]. Алиса 
попала и в дом Мартовского Зайца: «Она подумала, что это должен быть 
именно его дом, потому что дымовая труба была сделана в форме заячьих 
ушей, а крыша была крыта соломой вперемешку с мехом. Это было до-
вольно большое здание» [8, с. 133]. С этого места она возвращается через 
дверь, спрятанную в дереве в коридор, судя по набору предметов, тот са-
мый, который был в начале ее пути, открывает дверь, проходит «малень-
кий коридорчик» и достигает идеального сада.  

Процитированные фрагменты складываются в ряд мест и помеще-
ний разного размера, но здесь следует учитывать то, что ощущения ге-
роини, относящиеся к масштабу пространства, зависят не только от их ре-
альных «сказочных» размеров, но и от ее роста. В описаниях появляется 
несколько раз, и мы бы сказали даже, что навязчиво, тема двери. Двери 
бывают повторяющимися, закрытыми или слишком маленькими. Перед 
дверями Алиса проводит много времени, ведет дискуссии, размышляет, 
слушает. Отсутствие других подробностей, описывающих интерьеры,  
по которым путешествует Алиса, приводит к тому, что многие книжные 
иллюстраторы изображают пространство по принципу horror vacui, то 
есть чередуют неопределенные пятна и реквизит, позволяя продолжить 
заполнение этого пространства воображению ребенка4.  

3. Грамматика энвайронмента «Маленькой Алисы» 
Предпосылкой этой части статьи является указание того, какими 

пластичными средствами воспользовалась художница, чтобы достичь же-
лаемого визуального и кинетического эффекта. Выше уже указывалось, 

                                                           
4 Сравните иллюстрации Джона Теннеля в [10]; Ольги Семашко в [9]; Душана Каллэйя  
в [11].  
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как на формальном уровне, так и в выборе мотивов, что большую роль 
сыграло литературное вдохновение, но проект этот не имеет характера 
иллюстрации. Художница делает выбор значимых мотивов и внимательно 
изучает характеристики предметов и пространства обоих произведений. 
Это составляет совершенно новую, авторскую, дизайнерскую концепцию 
пространства. 

  

Архитектурно-планировочная композиция  
 

В кубических интерьерах с анфиладной системой в «Маленькой 
Алисе» можно увидеть далекое эхо последовательности коридоров и за-
лов из Страны чудес, но само их композиционное устройство: интерьер в 
интерьере – это читаемый намек на крошку Алису («Tiny Alice»). Анфи-
ладная система – из интерьера в интерьер – заставляет двигаться в кон-
кретном направлении, что может ассоциироваться с циклом осмотра ин-
терьеров дворца (рис. 2). Сценический объект крошка Алиса («Tiny 
Alice») не провоцирует движения, особенно в таком виде, как предложил 
Колодзей. Обеспечивает четкие рамки для идущего действия, закрывает 
его, изолирует, что имеет особенно сильное действие в финальной сцене, 
когда герой остается один и произносит последний монолог.  

Работа Сосновской изначально не должна была служить перформа-
тивному действию, но следует напомнить, что для работы типа энвайрон-
мент проблема присутствия является ключевой. Стоит обратиться к ком-
ментарию Алана Капрова, относящемуся к моменту рождения этой 
ранней протоинсталляционной формы искусства: «Энвайронмент – это, 
как правило, спокойные ситуации, существуют для одного или несколь-
ких человек, которые могут в них ходить, ползать, лежать, сидеть. Кто-то 
смотрит, кто-то слушает, ест, пьет или переставляет предметы, как пред-
меты в доме» [11, с. 717]. Капров, желая показать связь этой структуры с 
визуальным хэппенингом, широко описывает роль адресата в произведе-
нии. Лукаш Гузек, анализируя определение Карпова, подчеркивает важ-
ность этой «спокойной ситуации». По его мнению, этот термин означает 
«отсутствие акции, непосредственных действий, запланированных ху-
дожником. Ситуация нахождения в определенном пространстве является 
здесь чем-то естественным; это как бы домашняя обстановка (household), 
и нахождение дома несет в себе ассоциацию с безопасностью» [12, с. 68].  
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Рисунок 2. Перспектива анфиладной системы энвайронмента Моники Сосновской 
«Маленькая Алиса». Галерея Лаборатория ЦСИ Замок Уяздовский, 2001 

 
 

Дизайн интерьеров 
 

Сосновская в «Маленькой Алисе», как и в других подобных рабо-
тах, не дает участнику энвайронмента очень широкой шкалы чувственных 
ощущений. Привлекает, прежде всего, чувство зрения и касания, мягко 
вводит в сферу кинетических ощущений. Энвайронмент М. Сосновской 
«Маленькая Алиса» пуста – это простая параллель с крошкой Алисой 
(«Tiny Alice»), для которой характерно отсутствие следов человеческого 
присутствия.  
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Но четкая композиция интерьера (цветовая тональность и орнамен-
ты), воспринимаемая как «дворцовая» или «мещанско-викторианская», 
может будить положительные ассоциации (рис. 3). «Орнамент, – писал 
Джон Раскин в середине XIX века, – доставляет удовольствие, получен-
ное от двух совершенно разных источников. Одним из них является абст-
рактная красота форм, которая имеет тот же характер для форм, создан-
ных вручную, как и машинным способом. Вторым является сознание 
вложенного в него человеческого труда и заботы» [13, с. 39]. Выполнен-
ные вручную, с использованием шаблона узоры «Маленькой Алисы», ка-
жется, должны быть подчинены этой формуле. Кроме того, Сосновская 
строит настроение цветом, – который используется в качестве полихро-
мии архитектуры, а не в смысле чисто живописи.  
  

 
Рисунок 3. Дизайн интерьера энвайронмента Моники Сосновской «Маленькая Алиса». 

Галерея Лаборатория ЦСИ Замок Уяздовский, 2001 
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«Дизайнерский» набор цветов, предложенный Сосновской, можно 
определить такими категориями, как: интимный, расслабляющий, соблаз-
няющий. Напомним, что жонглирование подобной эстетикой, вызываю-
щей ассоциации с инфантильностью детского возраста или склонностями, 
приписываемыми женщинам, находится в стратегиях не одной польской 
художницы, ассоциируемой с течением феминисток, как, например, Ма-
рия Пининьска-Бересь или Бася Баньда и Юлита Вуйчик. Данный прием 
используется Сосновской также в других установках и объектах, хотя 
конкретно этот набор цветов кажется на фоне всего ее творчества еди-
ничным. Часто в ее проектах появляются зеленоватые стенные панели, но 
они вызывают ассоциации с эпохой Польской народной республики. 
«Маленькая Алиса» была создана после пребывания художницы в Ам-
стердаме, богатом эстетикой неопластицизма, но также с ней не имеет ни-
чего общего.  

 

Активное «нахождение в» 
 

Дизайн интерьера – это не все, чем Сосновская пытается повлиять 
на ощущения получателя. Она побуждает его к активному «нахожде- 
нию в», к движению в определенном направлении. Я обратила бы внима-
ние именно на это распределенное во времени ощущение энвайронмента, 
что можно было бы сравнить с опытом чтения романа или сюжета филь-
ма. Трудно в нем, однако, указать эту кульминацию «акции», может быть, 
это момент, когда масштаб предотвращает дальнейшее проникновение 
интерьера.  

Превышение порога энвайронмента – это первый шаг к тому, чтобы 
испытать то, что обещала древняя и барочная живопись иллюзии. Ее вос-
приятие заключается именно в этом реальном входе внутрь произведения 
[См.: 12, с. 103]. В этом проекте, как и во многих других более поздних 
установках Сосновской, двери являются важным реквизитом. Их размер, 
их отсутствие в месте, где они нужны, играет такую же важную роль, как 
и другие компоненты интерьера. Их открытие становится элементом игры 
со зрителем, особенно, когда они ведут в «никуда» или они в избытке. 
Открытие очередных дверей дразнит и интригует. Особые обстоятельства 
«входа в» были оформлены Сосновской в «Уставшей комнате» в Музее 
Фрейда в Вене (2005) [См.: 14]. В эту деформированную модель кубист-
ского интерьера нельзя было войти. Зрителя от установки отделяло стек-
ло. Он испытывал оптическую ловушку. Движимое зрительными ощуще-
ниями любопытство оставалось неудовлетворенным.  
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Вернемся к тем реализациям Сосновской, где присутствие было 
предусмотрено. Уже в ее дипломной работе 2000 года появлялся неболь-
шой лабиринт узких интерьеров-шкафов непонятного предназначения. 
Для того, кто знает Дом Ретвельда в Утрехте, или неопластический зал  
в Музее современного искусства в Лодзи, понятен код вдохновения авто-
ра. Но Сосновская не использует его в этом случае ни для обустройства 
музейного зала, ни в качестве средства эстетизации жилой площади. В та-
кие интерьеры, как правило, входят, чтобы узнать свою реакцию, прове-
рить, как далеко мы можем забраться или можем ли мы испытывать оза-
рение и сделать вывод: «Здесь мы уже когда-то были».  

Исследование реакции получателя на непонятные, загадочные и за-
труднительные ситуации не требует много сложных средств. Это испро-
бовали минималисты в интерьерах галерей и в застоявшихся экспози- 
ционных пространствах (работы типа сайт-специфик (site specyfic)),  
манипулируя системой стен и пола (например, «Splitting: Four Corners» 
Гордона Мэтти-Кларка в Сан-Франциско, Музей современного искусства, 
1974) или освещением (например, «The Weather Projekt» Олафура Элиас-
сона 2003, «HowItIs» Мирослава Балка 2009–2010, оба в Зале турбин Tate 
Modern в Лондоне). Масштаб во всех этих реализациях был особенным. 
Минималисты начали с объектов и вмешательства в обычные галереи  
в типе white cube, но достигнув финансовых возможностей и вдохновив-
шись действиями художников, связанных с лэнд-артом (landart), взялись 
за сверхъестественный масштаб. Оба проекта в Tate Modern являются  
хорошим примером этого, так же как и работа «1:1» Моники Сосновской 
в Польском павильоне на 52-й Биеннале в Венеции в 2007 году. Здесь 
скелет модернистского павильона был встроен в интерьер обширного 
экспозиционного зала [См.: 15].  

Явление «уменьшенного» масштаба также присутствует в изобрази-
тельном искусстве. Здесь можно вспомнить ряд «минималистских» работ 
«коридорного» характера, начиная с ранее всего отмеченной структуры 
такого рода Роберта Морриса под названием «Passageway», в студии Йоко 
Оно в Нью-Йорке (1961). Такие коридоры могут иметь необычные про-
порции, ограничивающие перемещение, систему лабиринтов, специфиче-
ское освещение или неприятные звуки. В эту традицию вписывается Со-
сновская, построив помещения, делающие движения неловкими, влияю- 
щими на психическое состояние посетителя. Для примера, на выставке 
«Clandestini», реализованной в рамках 50-й Биеннале в Венеции, она 
представила установку, являющуюся имитацией коридора длиной более 
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10 метров, который был построен таким образом, что, казался длиннее, 
чем на самом деле. Flâneura в какой-то момент неожиданно останавлива-
ла его высота, вынуждая принять неудобное положение. И в работе «The 
Entrance», показанной на Art Basel в Базеле в 2002 году, она удивила по-
сетителей подобным образом. «Установка Сосновской – это коридор дли-
ной в шесть метров, разделенный шестью парами сдвоенных дверей. Ко-
гда люди входят в последующие комнаты и двери за ними закрываются, 
они впадают в панику, им кажется, что они в ловушке, а коридор никогда 
не закончится. А когда дверь открыта, а в коридоре находится несколько 
человек, возникает эффект умноженных зеркальных отражений, про-
странство становится иллюзорным» [16]. Немного другую процедуру, хо-
тя и вызывающую сходные реакции, художница предложила в рамках 
проекта «Goetzen – Ichdie Anderen» во Франкфурте (2004). «Irregular 
room» – это четыре узкие ниши, окруженные изгибами. Критик Никола 
Кун таким образом описывала присутствие в этом странном интерьере: 
«Даже чувствуется искушение, чтобы завладеть этим завидным простран-
ством путем определения мер, взаимосвязи размера и типа этого про-
странства. Тем не менее, это заранее обречено на провал. Ибо суть этого 
места заключается в удивительном, не поддающемся определению впе-
чатлении. Через стандартные двери видны напротив четыре узкие ниши,  
а справа и слева два дополнительных изгиба, которые также достигают  
разной глубины. До высоты груди покрашены зеленоватым лаком, напо-
минающим коридоры учреждения или ведомства. С потолка светятся  
четыре лампы, которые дают ощущение сцены или какого-то фантасти- 
ческого помещения. <...> мы воспользовались обычной ручкой и смотрим 
в тревожные миры, в которых мы теряем всякое чувство меры и ориен- 
тацию» [17].  

 
Шкала чувственного восприятия 

 

В «Малышке Алисе» масштаб также является самым главным. На-
помним, что в последнем помещении помещалась лишь голова. Получа-
тель сталкивался с клаустрофобией. Первая ассоциация приводит опять к 
«Алисе в Стране чудес», напоминает момент, когда девочка увидела в уз-
ком коридоре сад, но не могла в него войти. Она была слишком большой. 
Ее неконтролируемые изменения составляли причину этой немощи. В ус-
тановке Сосновской источник беспокойства кроется в самом окружении, 
которое из благоприятного преобразуется в гнетущее. Как будто худож-
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ник, приглашая flâneura внутрь пассажа, одновременно назначает ему 
границы его проникновения. Можно говорить даже об исключении или 
ограничении присутствия получателя, что, по мнению процитированного 
уже Лукаша Гузка, должно перенаправлять внимание на «пространство 
как пространство присутствия» [12, с. 142–143]. Напомним, что у Олби 
эта тема также появляется. Драматург раскрывает через комплексы  
главного героя, переживающего кризис веры, свои сомнения относитель-
но понимания Бога, его присутствия в мире, представления в материи  
[7, с. 70–71]. Герои пьесы по очереди обращаются к этому особому объек-
ту, веря, вероятно, в присутствие в нем Кого-то или отождествляя его  
с Кем-то. Кажется, что все другие герои пьесы находятся в лучшем поло-
жении, чем Юлиан, отчаянно ищущий конкретного «человека».  

Но нельзя забывать, что это они связывают данную «определен-
ную» реальность с земным богатством и используют свои знания и веру 
для вероломной игры с более слабым, чем они, человеком.  

Трудно эти темы объединить в одно целое, хотя, несомненно, про-
изведение Сосновской формально является более цельным. Кажется, что 
применение неестественной, уменьшенной шкалы, вместе со всем набо-
ром описанных выше средств, воздействует на адресата, прежде всего, на 
уровне первичного чувственного опыта. Они могут, усиленные названием 
произведения, вести к литературным ассоциациям. Независимо от наме-
рений художницы, сделать свой энвайронмент ответом на чтение пьесы, 
ее ограниченное знание почти исключает указанный религиозный или 
этический способ интерпретации. Безусловно, большее значение для его 
восприятия могли иметь ассоциации с текстами, фильмами или играми  
на основе сюжета «Алисы в Стране чудес», что подтверждают критиче-
ские отзывы. Одновременно следует иметь в виду, что объектам совре-
менного искусства приписывают сегодня не столько роль в создании 
представления, сколько «на пути “алхимического” смешивания ингреди-
ентов мира – сотворение новой реальности и ее непосредственное ощу-
щение» [12, с. 101]. И на этом поле Сосновская прекрасно себя реализует. 
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ТРАНСМЕДИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ 

В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПОЛЬСКОГО 
ХУДОЖНИКА-ПРИМИТИВИСТА НИКИФОРА КРЫНИЦКОГО 

 

Автор анализирует трансмедийные стратегии на примере жизни и 
творчества Никифора Крыницкого, художника-примитивиста. Рассматри-
ваются проблемы трансмедийного и традиционного представления жизни 
художника через его произведения, получившие признание в польском 
искусстве XX века. Автор описывает жизнь полуграмотного художника, 
неспособного к преднамеренному формированию артистической карьеры, 
однако его пример успеха демонстрирует возможности использования 
трансмедийных стратегий. Их реализация, предполагающая активное 
варьирование информационных потоков, становится актуальной в начале 
XXI века в связи с разработкой новых информационных технологий.  
В связи с вышесказанным трансмедийные стратегии, которые приходят  
на смену традиционным СМИ, являются актуальными для дальнейшего 
научного исследования. Рассмотрение трансмедийных стратегий позволя-
ет открыть новые аспекты творчества известного художника, подчеркнуть 
важность социально исключенных людей в формировании культурного 
наследия. Автор устанавливает связь между такими научными областями, 
как исследования художественных явлений и исследования СМИ. В за-
ключение автор представляет критический анализ научных источников по 
исследуемой проблеме.  

Ключевые слова: художник, примитивист, Никифор Крыницкий, 
трансмедийность, transmedia storytelling, культура, media.  

 
TRANSMEDIA STRATEGY 

IN LIFE AND CREATIVITY OF NIKIFOR KRYNICKI, 
POLISH ARTIST-PRIMITIVE  

 

The article analyses the transmedia processes on the example of life and 
creativity of Nikifor Krynicki, an artist-primitive. The author considers issues 
of presenting transmedia storytelling not only in modern convergence culture 
but also in traditional media, exposing the artist’s character and his contribution 
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to Polish art of the XXth century. The author studies the phenomenon of illite-
rate, unable to deliberately creating an artistic career as an example of success 
achieved through the use of transmedia strategies. Complementary, mutual re-
lations of content migrating between media platforms are an important issue in 
the era of developing new technologies, due to the formulation of a scientific 
term describing these processes relatively late, at the beginning of the XXIst 
century. In view of the foregoing, proving the occurrence of transmedia 
processes in traditional media can be an interesting basis for further scientific 
research. The analysis of the sources helps to realize a famous artist from an 
unknown perspective and to emphasize the importance of socially excluded 
people in establishing cultural heritage. So the author discusses about the rela-
tions between seemingly distant scientific areas, such as cultural studies and 
media studies. The author supports the conclusions with the deep critical analy-
sis of scientific sources.  

Keywords: artist, primitive, Nikifor Krynicki, transmedia, transmedia 
storytelling, culture, media.  

 

M. Szczepaniak 
 

STRATEGIE TRANSMEDIALNE W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI 
POLSKIEGO MALARZA PRYMITYWISTY NIKIFORA 

KRYNICKIEGO 
 

Nikifor Krynicki, Netyfor, Jan Nikifor, Nikifor Matejko czy Epifan/ 
Epifaniusz Drowniak? Tyleż samo wiadomo dziś o – wydawałoby się – tak 
podstawowym, wyjściowym elemencie biografii, jaki stanowią imię i nazwisko 
najbardziej znanego prymitywisty w Polsce, ile o nim samym. Fakt ten nie 
dziwi o tyle, że on sam niewiele wiedział o sobie.  

Zmarł w 1968 roku w Foluszu, w wieku siedemdziesięciu trzech lat. 
Podczas gdy zwykle sylwetki artystów prezentuje się od początku – w tym 
wyjątkowym przypadku warto odwrócić tę zasadę. Popularność bowiem zyskał 
malarz pod koniec swoich dni i w tym okresie narodziło mu się drugie życie  
– to artystyczne. A potem było długo, długo nic, bo o krynickim twórcy, pół 
wieku później, nowe polskie pokolenie dowiedziało się dopiero dzięki 
małżeństwu Krauzów. Mojego Nikifora wyreżyserował Krzysztof Krauze  
na podstawie pomysłu żony, Joanny Kos-Krauze. Zapytana o źródło swojego 
zainteresowania postacią stwierdziła: „Wiele zawdzięczam swojej cudownej 
polonistce z liceum. Właśnie dzięki niej poznałam książkę Banachów o Niki-
forze <…>. Choć dziś wydaje się to nie do pomyślenia, wszystkie te teksty 
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analizowaliśmy na lekcjach” [1]. Nie tylko więc wieloletnie zainteresowanie 
współautorki scenariusza i reżyserski głód „przejścia na słoneczną stronę ulicy” 
po poprzednich realizacjach (zob. [2]) przyczyniły się do powstania filmu, ale 
także (a może przede wszystkim?) wcześniejsza lektura książek poświęconych 
artyście.  

„Kiedy krytycy sztuki Andrzej i Ella Banachowie chcieli porozmawiać  
z Nikiforem, dzieciaki krzyczały: – Niech państwo z nim nie rozmawiają,  
to jest niemowa i żebrak. Nie kupujcie tych obrazków, nikt nie bierze ich za 
darmo” [3]. Małżeństwo jednak zdecydowało się na znajomość, a odtąd 
związki Banachów z Nikiforem, pozostały nierozerwalne – nie tylko aż do 
śmierci artysty, ale – aż do dziś. Jak pisał Aleksander Jackowski – badacz ar-
tystów „naiwnych”, do których zalicza się Krynickiego: „Być może nie 
będziemy dalecy od prawdy zauważając, że tak jak Banach przyczynił się do 
sławy Nikifora, tak i Nikifor przyczynił się do pozycji, jaką w naszym życiu 
kulturalnym zajął Banach” [4, s. 239]. Relacja zaowocowała bowiem czterema 
książkami autorstwa Andrzeja Banacha, będącymi głównym źródłem informac-
ji o praktyku malarstwa: Nikifor – mistrz z Krynicy (1957), Pamiątka z Krynicy 
(1959), Historia o Nikiforze (napisana wspólnie z Ellą Banach, 1966), Nikifor 
(1984). Dwie z nich doczekały się wznowienia przy okazji premiery filmu 
Krauzego w 2004 roku. W pośmiertnie wydanych w 2016 roku Spotkaniach 
Banach także oddał Nikiforowi (i sobie) popularyzatorską przysługę wspom-
nienia go jako jednej z najważniejszych osób, jakie spotkał na swojej drodze,  
a wydawca przedrukował na okładce obraz artysty. Książki powstały na 
przestrzeni niemal trzydziestu lat – Andrzej Banach do historii malarza wracał 
kilkakrotnie aż do końca swojego życia. A miał o czym opowiadać – z jednej 
strony łączyła ich wieloletnia zażyła znajomość, opieka, wizyty Nikifora u Ba-
nachów, z drugiej – mecenat artystyczny udzielony przezeń malarzowi, 
trwający ponad dwadzieścia lat. Aleksander Jackowski, badając zależności 
między nimi, podkreślił zasługi krytyka na rzecz prymitywisty: „Banach <…> 
znał Nikifora dobrze, wiele razy się z nim stykał, pomagał malarzowi a przede 
wszystkim przyczynił się najwięcej do wylansowania Nikifora, do wprowadze-
nia go w krąg uznanych na świecie mistrzów naiwnego realizmu” [4, s. 240].  

Małżeństwo nie trafiło na Nikifora przypadkiem, przechadzając się po 
krynickim deptaku, gdzie miał zwyczaj żebrać o grosz za swoje obrazki, malo-
wane na czym popadnie – od opakowań po papierosach po zapisane zeszyty 
szkolne. Krytycy śledzący rynek sztuki wpadli na trop malarza, dzięki jego 
„pierwszemu odkryciu” przez ukraińskiego artystę – Romana Turyna. To on na 
początku lat 30., podczas pracy w Krynicy, rozpoznał w obrazkach wartość 
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artystyczną, udzielił Nikiforowi pomocy oraz stał się pierwszym kolekcjone-
rem jego dzieł. Zorganizował także, w 1931 roku we Lwowie, debiutancką 
wystawę prymitywisty, a rok później umieścił prace malarza na wspólnym 
wernisażu przedstawicieli École de Paris w stolicy Francji, w tym czasie 
popularyzując twórczość artysty wśród wpływowych reprezentantów kapizmu. 
Pokaźna kolekcja prac Krynickiego wskutek niespłaconej przez Turyna 
pożyczki (zob. [5, s. 3285]), przeszła (szczęśliwie dla dalszych losów Nikifora) 
jako zastaw w ręce Jerzego Wolffa, publicysty artystycznego, również malarza 
i grafika, który zainteresowany nietypowym twórcą, napisał o nim pierwszy 
artykuł, opublikowany w 1938 roku w Arkadach (nr 3). Recenzja – nie dość 
powiedzieć, że pochlebna – trafiła do szerszych artystycznych kręgów: „Ze 
sztuką tą <…>, zetknięcie było olśniewające, <…> dotąd nie ochłonąłem  
z podziwu. Uderzyła mnie w tych pracach niezwykła dojrzałość <…>. Zama-
lowano w ciągu wieków niezliczoną ilość kawałków płótna i deski, a te 
kawałeczki papieru nie przypominały <...> nic, com widział. <...> Te małe ob-
razki są proste jak natura, jedyność ich polega wyłącznie na tym, że 
najzupełniej szczerze zobaczono rzeczywistość innymi niż wszyscy oczyma. 
<...> W absolutnej wrażliwości Nikifora na barwę, którą porównać można do 
absolutnego słuchu, przeglądają się <...> nasze własne marzenia malarskie” [6].  

Zachwyty te niewiele jednak zmieniły w tamtym czasie w życiu artysty. 
Indywidualny polski debiut w 1948 zorganizował, podobnie jak kolejne  
– międzynarodowe (Stany Zjednoczone, Brazylia, Japonia, Francja) – Banach, 
który po wojnie, jako pierwszy, mając dostęp do schowka z pracami Nikifora, 
wybrał najlepsze i rozpoczął promocję malarza. Warto zauważyć, że wystawa 
ta, po opublikowaniu artykułu Wolffa, miała miejsce dopiero jedenaście lat  
i około dwanaście tysięcy obrazków później, bo – co ciekawe – Nikifor miał 
zwyczaj tworzyć aż trzy prace dziennie, zajmując się wyłącznie malarstwem. 
Umożliwiała mu to preferencja małego formatu z jednej strony, z drugiej zaś  
– znajomość z Marianem Włosińskim, który już w tamtym okresie towarzyszył 
nieustannie artyście, jako kompan i opiekun, a także realizował jego podsta-
wowe życiowe potrzeby, uznając go za wyjątkowego i godnego, by porzucić 
dlań nawet własną karierę malarską (i życie prywatne). Pierwsza prawdziwa 
wystawa światowa prymitywisty odbyła się w Paryżu kolejne dziewięć lat 
później – i dziewięć lat przed jego śmiercią.  

Mitologizacja Nikifora następowała prędko, wspomagana atrakcyjną 
historią – prostaka, żebraka, dziwaka, który pluł do farb w trakcie malowania. 
Legenda rosła tym szybciej, że owiana tajemnicą tożsamość autora prac (brak 
dowodu osobistego), a także jego izolacja społeczna i małomówność, 
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połączona z fatalną, niezrozumiałą wymową, stawały na drodze do pełnego od-
krycia artysty. Funkcjonujący dziś mit Nikifora powstawał oparty na opowieści 
transmedialnej. Choć pojęcie to zdefiniowane zostało po raz pierwszy dopiero 
w 2006 roku przez Henry’ego Jenkinsa w publikacji: Kultura konwergencji. 
Zderzenie starych i nowych mediów, historia malarza udowadnia, że zjawisko 
konwergencji nie jest dedykowane wyłącznie opisom rzeczywistości 
przepełnionej technologią i nowymi mediami, lecz występowało także jako 
wyraźnie obserwowalne w dobie mediów tradycyjnych. John Fiske już w 1987 
roku zwrócił uwagę na trójpoziomowość tekstów kultury – pierwszy z nich 
zdefiniował badacz jako przekaz (w powyższym przypadku jest to dzieło ma-
larskie), drugi – jako recenzje, opinie czy komentarze dotyczące dzieła, wresz-
cie trzeci – jako twory powstałe wyniku kontaktu odbiorcy z dwoma poprzed-
nimi poziomami. Dziś byłyby to różne formy kultury uczestniczącej, a więc 
alternatywne zakończenia lub kontynuacje dzieła wykreowane przez 
publiczność (fan fiction) czy przenoszone na nowe platformy medialne wszel-
kie rodzaje działalności widza w konstruowaniu rzeczywistości fikcyjnej (zob. 
[7]). Posługując się przykładem krynickiego malarza – film Krauzów i inne 
transfery twórczości malarza na różne platformy nowych mediów, można 
uznać za tekst trzeciego poziomu. Sam Jenkins – choć w kontekście transme-
dialnym analizuje przykłady współczesnej kultury popularnej – przyznaje, że: 
„Opowiadanie transmedialne nie jest czymś całkowicie nowym, nawet jeśli 
weźmiemy pod uwagę jego innowacyjność i eksperymenty. Weźmy na 
przykład historię Jezusa opowiadaną w średniowieczu. Jeśli ktoś nie był osobą 
piśmienną, Jezus nie był dla niego bohaterem z książki, ale postacią, którą 
spotykał na wielu poziomach własnej kultury. Każda forma reprezentacji 
(witraż, gobelin, psalm, kazanie, przedstawienie) zakładała, że skądś już zna tę 
postać” [8, s. 117–118]. Można więc skonstatować, że współcześnie rozumiana 
opowieść transmedialna wpisana jest wprawdzie ściśle w kulturę konwergencji, 
a więc w poetykę nowych mediów, jednak przykłady jej funkcjonowania  
w tradycyjnych mediach lub nawet w przedmedialnej historii ludzkości,  
są wyraźnie dostrzegalne.  

W ciągu ostatnich 9 lat swojego życia artysta uzyskał wysoki status 
społeczny oraz popularność za sprawą książek i artykułów Banachów, filmów 
dokumentalnych na jego temat i licznych publikacji w czasopismach. Zbigniew 
Wolanin – znawca dorobku Nikifora – podkreślił konsekwencje transmedialne 
jego nagłej sławy: „Zorganizowano dziesiątki wystaw jego twórczości, 
poświęcono mu dziesiątki publikacji w kilkunastu językach, kręcono filmy do-
kumentalne, pisali o nim wiersze wybitni poeci, jak Herbert, Harasymowicz  
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i inni. Został nawet przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków, jako 
członek honorowy” [9]. Świadectwo wielości mediów, w których pojawiała się 
w tamtym czasie sylwetka Nikifora wystawia też Aleksander Jackowski: 
„Sława przyszła późno. W wiele lat po odkryciu Nikifora przez malarzy <…> 
Turyna i <…> Wolffa. Ale legendę Nikifora stworzyły dopiero lata powojenne, 
konsekwentne lansowanie – obok Picassa – przez Przekrój, filmy, setki 
artykułów, książki Banachów i cała ich pełna pasji akcja opieki nad Nikiforem 
i jego dziełem” [10, s. 242]. Można powiedzieć, że postać Krynickiego 
funkcjonuje obecnie w świadomości społecznej wyłącznie dzięki konwergencji 
mediów, a zatem dzięki migracji legendy malarza z jednego medium do dru-
giego. Łatwo wyobrazić sobie jak odmienny mógłby być los Nikifora gdyby 
przekaz masowy nie upowszechnił jego historii. Tego rodzaju „Nikiforów” 
mogliśmy mieć w historii wielu, jednak żaden z nich nie został tak wnikliwie 
udokumentowany, by móc o nim pamiętać. Szczególną zasługę oddały artyście 
książki Andrzeja Banacha – również to źródło było dla Joanny Kos-Krauze 
inspiracją i bazą wiedzy na temat postaci Mojego Nikifora. Pozostaje jednak 
niepewność typowa dla faktów o artyście-analfabecie, którego komunikaty  
z trudem odczytywano ze względu na kłopoty z wymową oraz prymitywizmem 
jego wypowiedzi i zachowań. Dziennikarska dociekliwość nakazuje w tym 
wypadku zastosować swoisty przegląd faktograficzny, bowiem migracje 
dostępnych na temat malarza informacji, mają swoje główne źródło w litera-
turze pochodzącej od Banachów. Ten obraz twórcy oraz jego relacji z mecana-
sami artystycznymi jaki znamy, okazuje się więc nieweryfikowalny. 
Wątpliwości budzi też fakt, na który zwrócił uwagę w swoim artykule Jack-
owski [4, s. 239] – Banach w Nikiforze forsuje tezę o niewątpliwej polskości 
artysty, choć powszechnie wiadomo, że dorastał on w społeczności 
łemkowskiej, dziedzicząc pochodzenie po matce. Tożsamość (a więc  
i polskość) ojca jest również niepotwierdzona. Dołożył też Banach wszelkich 
starań, by nadano Nikiforowi nazwisko „Krynicki”, brzmiące polsko  
i odnoszące się do rodzimego miejsca zamieszkania. Nie można więc  
z bezrefleksyjną pewnością przyjmować faktów opisanych przez małżeństwo 
Banachów, które miało przecież możliwość ingerowania w dane. Jest to dom-
niemanie, nasuwające się z powodu wspomnianej powyżej próby manipulacji 
narodowością artysty, co jednocześnie wymusza krytyczne spojrzenie na 
rzetelność pisarską Banacha.  

Krzysztof Krauze w wypowiedziach po premierze Mojego Nikifora 
podkreślał, że artysta został „odkryty” trzy razy – kolejno: przez Turyna, Bana-
cha, a w czasach współczesnych – przez własną osobę, a raczej dzięki pre-
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mierze filmu. W jednym z wywiadów wylicza media, które wpłynęły na 
popularność malarza: „Pod koniec życia, kiedy był już bardzo chory, Nikifor 
zyskał wreszcie sławę. Był wielką gwiazdą lat sześćdziesiątych – prawie tak 
samo popularny jak gwiazdy sportu i estrady. Zainspirował Gałczyńskiego,  
Harasymowicza, Herberta. Zespół NO TO CO nagrał o nim piosenkę. Do  
dziś miał około trzysta wystaw w kraju i zagranicą. Jest zaliczany do piątki 
najwybitniejszych <naiwnych> w historii malarstwa. W Krynicy powstało 
poświęcone mu muzeum. Istnieje obszerna literatura na jego temat. Pierwszy 
tekst napisał, w 1938 roku, Jerzy Wolff w Arkadach, po wojnie przyszły cztery 
książki Banachów. Pisali o nim: Jan Józef Szczepański, Władysław Rymkie-
wicz, Juliusz Kydryński, Janusz Osęka, wielokrotnie na łamach Sztuki Ludowej 
– Aleksander Jackowski. Począwszy od lat sześćdziesiątych pojawiły się teksty 
Łemków, którzy zaczęli nadrabiać stracony dystans i dopominać się o 
łemkowskość Nikifora. Powstała obszerna literatura w języku ukraińskim. 
Bibliografię o Nikiforze, do czerwca 1995 roku, podaje to za Tadeuszem 
Zagórzańskim, oblicza się na przeszło 1000 tekstów. Za życia Nikifora 
powstały trzy filmy poświęcone jego twórczości, około dziesięciu programów 
telewizyjnych, kilkanaście felietonów w Polskiej Kronice Filmowej”[2]. A po-
tem nadszedł czas na film fabularny – trzecie odkrycie Krynickiego dla nowego 
pokolenia. Mój Nikifor przypomniał o postaci prymitywisty i ponownie 
wzmógł zainteresowanie malarzem, zważywszy również na ciepłe przyjęcie 
wśród zagranicznej widowni i wielość uzyskanych nagród. W Polsce odebrany 
nieco mniej entuzjastycznie – również jednak nie przeszedł bez echa, przydając 
ponownie popularności bohaterowi produkcji. Poza wznowieniem dwóch 
książek Banachów, premierze filmu towarzyszyły również wystawy. Ponownie 
sięgnięto z entuzjazmem do wydanego w 2000 roku albumu Nikifor, ze 
wstępem Andrzeja Osęki (zob. [6]).  

Dzięki przepływowi twórczości artysty przez różne platformy medialne, 
nawet i do obiegu językowego weszło nowe określenie. Jak wspomina Alek-
sander Jackowski: „Kupowano Nikifory, sprzedawano Nikifory, pisano o nim 
(setki artykułów!), o jego wystawach. Wkrótce, dzięki środkom masowego 
przekazu stał się powszechnie znany. Powiedzenie <Nikifor> zaczęło wchodzić 
w życie. To ktoś mówił o kimś, że jest Nikiforem polityki, to o innym pisano 
<Nikifor ekonomii>, o Himmilsbachu <Nikifor literatury>, wreszcie Redliński 
wydał książkę Nikiformy” [4, s. 239]. Wyraźnie więc obserwowalnym jest 
zajęcie przez Nikifora, nie tylko miejsca w masowych kanałach komunikacji, 
ale także w przestrzeni kulturowo-językowej. Według definicji Henry’ego Jen-
kinsa opowiadanie transmedialne to: „historie, które są odsłaniane na różnych 
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platformach medialnych, przy czym każde medium ma swój oddzielny wkład 
w nasze rozumienie fikcyjnego świata” [8, s. 260]. Zwraca także uwagę na 
istotną cechę opowieści transmedialnej, podkreślając, że: „każdy tekst stanowi 
wyróżniającą się i ważną część całości” [8, s. 96]. Nikiforowi należy więc 
oddać, że każdy ze środków przekazu, traktujący o jego historii i twórczości, ze 
względu na specyfikę danego kanału, koncentrował się na innych ich aspek-
tach, dzięki czemu uzyskano trwały i wielowymiarowy efekt popularyzacji bo-
hatera. „Czytanie poprzez różne media podtrzymuje taką głębię doświadczenia, 
która motywuje do większej konsumpcji. <...> Oferowanie nowego poziomu 
zrozumienia i doświadczenia odświeża markę i podtrzymuje lojalność konsu-
mentów” [8, s. 96]. Przytoczony powyżej cytat wyjaśnia przyczynę wciąż tak 
powszechnej popularności prymitywisty, porównywalnej do rozpoznawalności 
bohaterów kultury popularnej (co rzadkie w kontekście artystów kultury sym-
bolicznej). Regularnie przenikająca do kolejnych mediów osoba Krynickiego, 
daje się poznać także współczesnym odbiorcom. Wobec powyższych, użycie 
stwierdzenia „postać transmedialna” w odniesieniu do Nikifora Krynickiego, 
nie stanowi nadużycia – artysta ten został wykreowany (odkryty…?) dzięki 
procesom transmedialnym, zachodzącym wokół jego osoby przez ponad pół 
wieku. Mój Nikifor nie zawdzięcza zatem swojej narracji licealnej polonistce 
pani Kos-Krauze, a raczej szeregowi złożonych procesów konwergencji, 
których uzupełnieniem stała się kinowa premiera z 2004 roku. Otworzyła ona 
drogę postaci Krynickiego także do nowych mediów, a więc artykułów interne-
towych, audycji cyfrowego radia czy do najnowszej telewizji współtworzonej 
przez odbiorców.  

„Mój Nikifor? <Mój> – tzn. czyj?” – zapytał w wywiadzie Krzysztofa 
Krauzego jeden z dziennikarzy serwisu efilm. pl. Odpowiedzią na to pytanie 
mógłby być podpis każdej z osób, które na przestrzeni lat tworzyły legendę Ni-
kifora w filmach, książkach, artykułach prasowych, kinie, muzyce czy poezji. 
„Mój”, czyli wykreowany, spopularyzowany, odkryty przeze mnie.  
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А. Храповицка  
Лодзь, Польша  

 
ШЕДЕВРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 
 

Автор статьи рассматривает вопросы актуализации шедевров изо-
бразительного искусств в мультипликационном фильме, а также визу- 
альную сторону появления картины в мультфильме. Непосредственный 
интерес автора связан с фантастическими фильмами, в которых актуали-
зированы шедевры изобразительного искусства, например, «Ширли: Ви-
дения Действительности», режиссер Густав Дойч, появление картин Эд-
варда Хупера; «Мельница и Крест», польского режиссера и художника 
Леха Майевского, актуализация одной из картин Питера Брейгеля. Для 
анализа автор статьи использует мультфильмы польского и зарубежного 
производства, в которых появляются картины известных живописцев. На-
пример, фильм «Мона Лиза, спускающаяся по лестнице», режиссер Джо-
ан Грэц, в этом фильме использовано около 35 картин современных ху-
дожников, таких как Эдвард Мунк, Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Рой 
Лихтенштейн и т. д. А также большое количество других мультфильмов, 
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создание которых вдохновлено картинами известных художников, на-
пример, «Большая ссора», режиссер Збигнев Котеки, появление картин 
Питера Брейгеля; «Влюбленный Винсент», режиссеры Дороту Кобилу и 
Хью Велчмена, использовано около ста картин Винсента Ван Гога. Ана-
лизируя визуальную сторону мультипликационных фильмов, автор опи-
сывает цветовую гамму, объясняет причины использования черно-белых 
изображений, в которых определяется символическое значение образов  
в соответствии с замыслом режиссера, например, кукольная анимация 
«Семь минут в Варшавском Гетто», режиссер Йохан Эттингери.  

Ключевые слова: картина, анимационный фильм, визуальная сто-
рона, анимация, режиссер. 

  
MASTERPIECES OF FINE ARTS IN ANIMATION  

 

The article studies the issues of appearing masterpieces of fine arts in the 
animated film. In this connection the author considers the pictures created by 
the artists a lot of years ago and also in the XXth century, and which are known 
not only by the people who are interested in the history of art, but which are 
quite popular among the society. The other aspect of the study is connected the 
visual side of pictures in the animated film. The author’s interest is fabulous 
films, where the influence of painting can be noticed, for example, “Shirley: 
Visions of Reality”, director Gustav Deutsch, where the influence of the pic-
tures of Edward Hooper is seen; “The Mill and the Cross”, Polish director and 
painter Lech Majewski, inspired by the novel connected with one of the pic-
tures of Pieter Breughel. The author focuses on the animated films by Polish 
and foreign productions, where the pictures of the famous foreign painters can 
be seen. For example, such film as “Mona Lisa Descending a Staircase”, direc-
tor Joan Gratz, in this film about 35 pictures of modern artists such as Edward 
Munch, Pablo Picasso, Andy Warhol, Roy Lichtenstein and etc. are appeared. 
Also there are many other animated films inspired by the famous pictures such 
as “The Biggest Quarrel”, director Zbigniew Kotecki, paintings of Pieter 
Breughel; “Loving Vincent”, directors Dorota Kobiela and Hugh Welchman, 
where nearly one hundred pictures of Vincent van Gogh are appeared. Also 
analyzing a visual side of the animated films, the author emphasizes the role of 
colors, the decision making films in only black and white, for example the pup-
pet animation “Seven minutes in the Warsaw Ghetto”, director Johan Oettinger; 
and the monochrome films, where the one color has the symbolic meaning.  

Keywords: picture, animated film, visual side, animation, director.  
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A. Chrapowicka 
 

ARCYDZIEŁA MALARSTWA W FILMIE ANIMOWANYM 
 

Niniejsze rozważania poświęcone zostaną obrazowi w filmie animo-
wanym. Obraz rozumiany jako istniejące arcydzieło sztuki malarskiej, stwo- 
rzone przez artystę, będące inspiracją, punktem wyjścia do zrealizowania histo-
rii filmowej, oraz obraz również jako strona plastyczna filmu animowanego.  

W 2017 roku odbyła się premiera pełnometrażowego filmu animowane-
go Twój Vincent, wyreżyserowanego przez dwójkę reżyserów – Polkę, Dorotę 
Kobielę, oraz Hugh Welchmana, co niewątpliwie sprowokowało mnie do 
sięgnięcia po prezentowany przeze mnie temat i zagłębienia się w nim. Film 
opowiada o życiu, twórczości oraz śmierci wybitnego malarza Vincenta van 
Gogha. Fabuła utworu oparta jest na kanwie obrazów mistrza, a narracja po-
prowadzona została przez ludzi z jego otoczenia, postacie „wyjęte” z jego 
płócien, które opowiadają o przebiegu występujących wydarzeń. Metodą 
malarską ożywiono około sto obrazów malarza. Praca nad tym 
pełnometrażowym filmem, liczącym około dziewięćdziesiąt minut, trwała pra-
wie siedem lat. Malując farbami olejnymi na płótnie, wykonano około 
sześćdziesiąt pięć tysięcy obrazów. Pracowało nad nimi około stu malarzy 
polskich oraz zagranicznych. Ich sposób malowania, kolorystyka, metoda 
kładzenia farby oraz faktura wiernie naśladowały technikę pracy Vincenta van 
Gogha. Postać tego artysty, jego twórczość, a wreszcie burzliwe, pełne napięć 
życie kilkakrotnie przenoszono na taśmę filmową, np. filmy takie jak: Pasja 
życia z 1956 roku w reżyserii Vincente Minnellego, Vincent van Gogh: A Self-
Portrait z 1961 roku w reżyserii Raya Garnera czy Vincent i Theo z 1990 roku 
w reżyserii Roberta Altmana.  

Malarze często inspirowali filmowców, i nie chodzi tu tylko o twórców 
filmów animowanych. Jednym z takich przykładów jest film fabularny Dziew- 
czyna z perłą z 2003 roku w reżyserii Petera Webbera, zainspirowany książką 
historyczną o tym samym tytule, której autorką jest Tracy Chevalier. Przedsta-
wione są w niej okoliczności powstania dzieła wykonanego w technice olejnej, 
jednak nie są one oparte na faktach, tylko jest to wytwór wyobraźni autorki. 
Tytuł filmu to zarazem tytuł obrazu olejnego, stworzonego przez XVII-
wiecznego holenderskiego mistrza Jana Vermeera. Portret kobiety – ze 
względu zarówno na swoje piękno, spokój, jak i siłę oraz niezwykły nastrój – 
często określany bywa jako „Mona Lisa północy” albo „Holenderska Mona Li-
sa”. Nie tylko mistrzowie z dawnych epok inspirują filmowców, lecz także do-
tyczy to twórców bardziej współczesnych. W 2013 roku została zrealizowana 
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austriacka, pełnometrażowa produkcja zatytułowana Shirley – wizje 
rzeczywistości w reżyserii Gustava Deutscha. Aktorski film został oparty na 
trzynastu obrazach amerykańskiego artysty Edwarda Hoppera, obrazach 
pełnych pustki, samotności towarzyszącej prezentowanym kobietom nawet 
wtedy, gdy obok nich stoi mężczyzna, którego prawdopodobnie dobrze zna  
i który prawdopodobnie kiedyś był jej bliski, a może to było tylko jej 
złudzenie, wyobrażenie o nim, może wiązała z nim jakieś nadzieje, a mimo 
wszystko czuje się teraz zagubiona i samotna. Fabuła oparta jest na monolo-
gach wewnętrznych tytułowej bohaterki – Shirley. Edward Hopper inspirował 
również innych filmowców, np. Jima Jarmuscha, Alfreda Hitchcocka i jego 
Psychozę z 1960 roku. Sam Andrzej Wajda przyznawał się do czerpania  
z twórczości amerykańskiego malarza. Polski reżyser ,,cenił go za stworzenie 
«przejmujących obrazów samotności”» [1]. „Świadectwem tego wpływu jest 
dekoracja pokoju hotelowego w jednej ze scen w filmie «Tatarak» (autorem 
scenografii jest Magda Dipont)”[2]. W pełnometrażowym, fabularnym filmie 
polskiego reżysera i malarza Lecha Majewskiego Młyn i krzyż, zrealizowanego 
w 2011 roku, na naszych oczach ożywa obraz pędzla Pietera Bruegla Droga 
krzyżowa z 1564 roku. Sięgając po najnowsze technologie, reżyser opowiada 
losy osób występujących na obrazie. Widzimy ówczesną Flandrię i trochę czu-
jemy się jak byśmy sami byli w środku rozgrywanej historii. Sam reżyser  
w wywiadzie przeprowadzonym przez Konrada J. Zarębskiego stwierdzał: 
„Nigdy nie czułem się filmowcem sensu stricte. Zaczynałem od malarstwa  
i poezji. A szkołę filmową wybrałem, dlatego, że stojąc przed «Burzą» Gior-
gionego w Wenecji, zrozumiałem, że dzisiaj malarz taki jak Giorgione byłby 
zapewne filmowcem” [3]. Reżyser dodał również, że fascynacja artystą zaczęła 
się już w dzieciństwie, aczkolwiek bliżej mu było do innych obrazów, do Zimy 
i Wieży Babel. W zamkniętej przestrzeni muzealnej czuł fizyczność tego, co 
było prezentowane na płótnie. Odczuwał bliskość występujących postaci czy 
temperaturę powietrza, chłód, a nawet słyszał odgłosy ludzi, ptaków, trzask 
ogniska. Twórca nie maluje swojego ,,obrazu’’ za pomocą farb i pędzli, ale 
przy użyciu kamery, oczywiście wspomaganej potem przez komputery, techni-
ki cyfrowe.  

Wróćmy do animacji. W 1992 roku powstał film zatytułowany Mona Li-
sa Descending a Staircase w reżyserii Joan Gratz. Kilkuminutowa opowieść 
prowadzi widza przez wybrane prace malarzy z końca XIX i XX wieku. Jest 
panoramą najważniejszych nurtów współczesnego malarstwa. Twórczyni 
ożywia prace, lekko je animując. Realizuje przemiany jednej formy  
w następną, uzyskując efekt metamorfozy. Piszę o malarstwie współczesnym, 
ale utwór rozpoczyna portret Mony Lisy pędzla Leonarda da Vinci – mistrza 
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epoki renesansu, ten sam obraz również kończy opowieść filmową. Mamy tu 
do czynienia z pewnego rodzaju klamrą. Dopatrzeć się możemy w tej siedmi-
ominutowej historii prac około 35 malarzy, m. in. Vincenta van Gogha, Paula 
Gauguina, Pabla Picassa, Fernanda Légera, Joana Miró, Fridy Kahlo, René 
Magritte’a, Marcela Duchampa. Widzimy również ekspresjonistyczny Krzyk 
Edwarda Muncha, portret Marylin Monroe autorstwa Andy’ego Warhola oraz 
obraz innej ikony popartu, Roya Lichtensteina. Mimo że nie ma w filmie 
określonej fabuły czy jasnego przekazu, to widz dostrzega, jak może nagle 
ożyć to, co zawsze wydawało się statyczne, to, do podziwiania czego przyz-
wyczajeni jesteśmy w salach muzealnych lub w czasie oglądania reprodukcji 
zawartych w albumach. Wtedy sami ustalamy sobie czas, jaki spędzamy na 
zagłębianie się w zakamarkach sztuki, w filmie robi to reżyser z montażystą.  

W 1999 roku Zbigniew Kotecki wyreżyserował kilkunastominutowy 
film animowany O największej kłótni. Film jest połączeniem klasycznej ani-
macji lalkowej z wstawkami animacji płaskiej. W tym wypadku za inspirację 
do stworzenia składników filmu animowanego, a więc lalek, dekoracji, kos-
tiumów czy rekwizytów, posłużyło malarstwo niderlandzkiego mistrza, 
żyjącego i tworzącego w XVI wieku, Pietera Bruegla (starszego). Malarz zain-
teresowany był głównie tematyką chłopską, światem biednym, ale dzięki temu 
niepozbawionym prawdziwości, autentycznych sytuacji, pewnej swobody 
zachowań oraz nieskrywanych emocji. Trafność inspiracji malarzem przekłada 
się na fabułę prezentowanej historii o losach trzech biednych ludzi-braci 
wędrujących w poszukiwaniu odmiany swojego losu. Ich wędrówka po lepszą 
przyszłość prowadzi przez biedę, nędzę czy ubóstwo prezentowanego świata. 
Oglądając film, możemy dopatrzeć się m. in. takich obrazów jak Sianokosy, 
Żniwa, Ślepcy czy Wieża Babel.  

Surrealistyczny świat z twórczości Salvadora Dalego odnaleźć możemy 
w amerykańskiej produkcji zatytułowanej Destino w reżyserii Dominique’a 
Monfery z 2003 roku. Historia tej produkcji zaczęła się już w latach czterdzies-
tych ubiegłego stulecia. Malarz razem z osobą ze studia Walta Disneya zrobili 
storyboard, następnie krótką animację, która miała zachęcić studio do sfinan-
sowania całego projektu. Niestety, wybuch wojny oraz szereg kłopotów i prob-
lemy finansowe, które spadły na studio, uniemożliwiły realizację projektu. 
Powrócono do niego, niestety już bez obecności artysty, w 1999 roku.  

Wydawać się może, że idealny wzór kina animowanego jest taki, że sce-
nariusz, budujący dramaturgię utworu, ścieżka dźwiękowa, na którą składają 
się muzyka oraz szereg różnorakich dźwięków, i wreszcie warstwa plastyczna 
muszą być mocno ze sobą połączone. Przenikają się wzajemnie, są tak samo 
istotne. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że same ,,ładne obrazki’’ nie zbudują 



 
 

118 
 

historii filmowej, nie wciągną widza spragnionego wartkiej akcji w opowieść, 
nie zastąpią dobrego scenariusza.  

W dobie kina wielobarwnego, zdominowanego przez efekty specjalne, 
postprodukcję, niektórzy twórcy w celu podkreślenia pewnych tematów celowo 
rezygnują z koloru, zawężając prezentowaną stronę wizualną do czerni i bieli 
oraz różnych odcieni szarości.  

Tak jest w przypadku pokazywania historii wojennych. Jesteśmy przyz-
wyczajeni do dokumentalnych relacji z czasów II wojny światowej, zarejestro-
wanych na czarno-białej taśmie światłoczułej. Rezygnacja z koloru niesie  
z sobą pewien przekaz. Z jednej strony przyzwyczajenie widza, czyli pokazy-
wanie obrazów wojennych animowanych w czerni i bieli, a z drugiej – celowe 
zaakcentowanie pewnych problemów, które poprzez barwną stronę straciłyby 
swój charakter, swoją moc, zbliżyłyby się do zbytniej rzeczywistości  
i odciągnęłyby widza od sedna prezentowanego problemu. Do czasów II wojny 
światowej nawiązuje film Ryszarda Czekały z 1970 roku zatytułowany Apel. 
Opowiada historię jednego z brutalnych apeli, które odbywały się w obozie 
koncentracyjnym. Wymizerowani więźniowie wykonują rozkazy niemieckiego 
żołnierza, są poddawani przez niego okrutnej gimnastyce. Każda oznaka buntu 
kończy się rozstrzeleniem. Film utrzymany jest w szarej gamie kolorystycznej. 
Ten celowy zamysł zredukowania liczby barw potęguje dramat historii zawar-
tej w utworze. Tematyka czasów okupowanej Warszawy, również przedsta-
wiona w szarościach, widoczna jest w duńskim filmie animowanym w reżyserii 
Johana Oettingera zatytułowanym Siedem minut w warszawskim getcie  
z 2012 roku (oryginalny tytuł brzmi Seven Minutes in the Warsaw Ghetto).  
W przeciwieństwie do poprzedniego utworu, który wykonany był w technice 
animacji wycinankowej, film Oettingera zrealizowany został w technice ani-
macji lalkowej. Opowiada historię małego żydowskiego chłopca zamkniętego 
w warszawskim getcie, cierpiącego głód i nędzę, podobnie jak reszta 
społeczeństwa. Któregoś dnia przez dziurę w murze oddzielającym getto od 
aryjskiej strony zauważa marchewkę. Za pomocą kawałka drutu próbuje ją 
przyciągnąć do siebie. Czynności chłopca obserwują niemieccy żandarmi. 
Trudno sobie ten temat filmowy wyobrazić w kolorze, gdyż jedyną namiastką 
życia poza murem jest przylatujący do domu chłopca ptak, skądinąd kruk, 
który – jak dobrze wiemy – jest czarny. Szarości działają przygnębiająco na 
widza, ale o to reżyserowi chodzi, żeby wzbudzić w nas pewne emocje, cofnąć 
nas w czasie o ponad siedemdziesiąt kilka lat, na brudne ulice getta, do skrom-
nych domostw. Podkreślić grozę, ale i beznadziejność tamtych czasów. Smu-
tek, biedę, tęsknotę, monotonię codzienności oraz strach, że może być ona  
za chwilę brutalnie przerwana.  
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Czasami w monochromatycznej kolorystyce autor decyduje się użyć 
jedną skontrastowaną barwę lub więcej w celu podkreślenia wybranej istoty 
pewnego zagadnienia. Kolor w tym wypadku ma znaczenie symboliczne.  
Na przykład użycie czerwieni pokazuje silne emocje, duchowe stany, miłość, 
pożądanie, śmierć (krew). Odcienie błękitu oddają nieczułość, oziębłość 
emocjonalną, zamknięcie się w sobie itp.  

W jedenastominutowym filmie Piotra Dumały Łagodna, zrealizowanym 
w 1985 roku na podstawie opowiadania Fiodora Dostojewskiego, widzimy 
monochromatyczny świat w odcieniach sepii, z czasem jednak w historii pary 
bohaterów pojawia się i kolor. Jest to czerwień sukni, w którą ubierana jest 
młoda kobieta. Później widzimy łóżko z białą pościelą i bohaterkę ubierającą 
się w białą koszulę nocną. Zauważamy również biel obrusa położonego na 
stole, przy którym małżonkowie spożywają posiłek. I tu wracamy jeszcze do 
czerwieni widocznej w kolorze wina wypełniającego kielich, aby po chwili go 
rozsadzić. To mistrzowskie operowanie kolorem oprócz wizualnej strony niesie 
z sobą znaczenie symboliczne. Biel – młodość, czystość, niewinność. Czerwień 
– niepokój, chaos, wewnętrzny ogień, tragedię.  

W czarno-białym filmie Łakomstwa Endemita Natalii Dziedzic z 2014 
roku widzimy gorące plaże Południa. Brak koloru nie przeszkadza nam poczuć 
atmosfery błogiego lenistwa. Czujemy się, jak byśmy razem z występującymi 
postaciami również byli na wakacjach. Autorka zdecydowała się użyć tylko 
złocistego koloru, którym wypełniona była polewa gofra zjadanego przez 
główną bohaterkę. Ale był to zabieg celowy. Poprzez zaakcentowanie tego 
elementu podkreślone zostały pewne emocje, pragnienia czy nawet pożądania, 
które działały na zmysły bohaterów i obserwujących ich losy widzów. Dzięki 
tej barwie jeszcze bardziej poczuliśmy gorącą temperaturę letnich miesięcy,  
a nawet smak gofrów spożywanych przez urlopowiczów. Ich smak i zapach, 
słodycz, konsystencję oraz lepkość złocistej polewy.  

Klasyczne filmy animowane realizowane są w płaskiej technice rysun-
kowej bądź wycinankowej, lub też wykonywane w technice przestrzennej. Ale 
i w wypadku tej ostatniej twórcy czasami nawiązują do dzieł sztuki, w tym 
przypadku są to rzeźby. Możemy to zaobserwować, oglądając animowaną 
etiudę studencką Dominika Soczówki, wykonaną na drugim roku studiów  
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi  
w 1997 roku pod opieką artystyczną Piotra Dumały. W Od świtu do zmierzchu 
występują postacie, rekwizyty czy elementy scenografii zrobione gliny. Jest to 
historia matki i syna, począwszy od chwili jego narodzin po jego przedwczesną 
śmierć. W etiudzie widzimy nawiązanie do Madonny Brzemiennej z okresu 
średniowiecza oraz do renesansowej piety. Poprzez odniesienia do sztuki autor 
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podkreśla jeszcze głębiej relacje matki i syna od momentu rozwoju jego życia 
w jej łonie poprzez bardzo dla niej bolesną śmierć dziecka.  

Temat autorskiego filmu animowanego narzuca jego twórcom pewne 
plastyczne rozwiązania. Jednym z takich przykładów jest lalkowy film Schody 
Stefana Schabenbecka z 1967 roku. Jest to historia opowiadająca o ludzkim 
życiu, o naszej kondycji we współczesnym świecie. Uniwersalizm tego przeka-
zu przekłada się również na stronę plastyczną. Widzimy postać ludzką bez cha-
rakterystycznych dla siebie cech, które powiedziałyby coś więcej o jej 
indywidualności. Nie wiemy, czy jest to kobieta, czy może też mężczyzna. Nie 
umiemy określić wieku, statusu społecznego czy też majątkowego. Tak samo 
dekoracja zbudowana ze schodów różnej wielkości jest bardzo oszczędna, zre-
dukowana do tylko potrzebnych elementów. Ich zbiorowiska miejscami tworzą 
piramidy, na które wspina się postać. Na początku bohater żwawo, z zapałem 
wchodzi po schodach, by z czasem coraz mozolniej wspinać się po 
poszczególnych stopniach. Śledząc jego wędrówkę, w tym siedmiominutowym 
utworze filmowym widzimy metaforę ludzkiego życia. Obserwujemy, jak ta  
z pozoru neutralna postać poprzez ruch i sposób animowania starzeje się na 
naszych oczach, aby na końcu położyć się i zamienić w kolejny stopień 
zasilający górę zbudowaną z innych stopni. Film poprzez swoją narrację, ale 
również prostotę użytych środków plastycznych, niesie z sobą silny i spójny 
przekaz. Jak mimo pozornych różnic, dotyczących płci, wieku, statusu 
społecznego, materialnego, odebranego wykształcenia, jesteśmy do siebie po-
dobni. Łączy nas ten sam koniec, po nas przyjdą następni, następne pokolenia. 
Tak było przed nami i tak będzie po nas. I tak w kółko.  

Sama, tworząc filmy dla dzieci, pamiętam o adresacie, do którego kieruję 
swoje utwory, to znaczy, aby prezentowały one prosty i spójny przekaz. Myślę 
tu zarówno o historiach, których jestem scenarzystką, współscenarzystą albo 
pomysłodawczynią idei, ale również o plastyce filmu. Skupiam się na stronie 
wizualnej, aby była ona przyjemna dla młodego widza, utrzymana w spokojnej, 
łagodnej, ciepłej i stonowanej kolorystyce. Bez zbytnich kontrastów kolorys-
tycznych i światłocieniowych, które mogłyby zaburzać rytm historii. Moje fil-
my, takie jak Gdzie jest bajka? z 2009 roku, Trzy koty z 2015 roku, Wilczek 
Lupi i baranek Bobek z 2016 roku, Marzenia misia Walentego z 2017 roku czy 
ostatni, jeszcze nieukończony, a którego premierę przewiduję w roku 2018,  
W poszukiwaniu zimy, realizuję w płaskiej technice rysunkowej. Postaci ob-
wiedzione są czarnym konturem ze względu na sposób animowania, ale 
również projektowane są tak, aby dzieci mogły się z nimi w miarę łatwo 
identyfikować i w zależności od ich wieku oraz zdolności manualnych 
odtworzyć później (już po projekcji filmowej) na papierze za pomocą kredek, 
ołówków czy farb. Mimo że w odpowiednim programie komputerowym 
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wypełniam je płasko kolorem, to w celu delikatnego wzbogacenia obrazu na 
całą powierzchnię kadru nakładam półprzeźroczystą płaszczyznę – warstwę 
tekstury (dokładnie 33%), która imituje strukturę kamienia, lekko 
„zadrażniając” płaszczyznę. Poprzez te linie spękań strona wizualna nabiera in-
nego znaczenia. Jest trochę „postarzona”, ale według mnie bardziej szlachetna 
oraz, co również jest dla mnie istotne, bardziej przestrzenna. Mimo płaskiej 
animacji tkwi we mnie tęsknota do budowania otwartej przestrzeni, stąd nieos-
tre linie horyzontu zauważalne w tle, nieostre rekwizyty czy wreszcie postaci 
na dalszym planie w lekkiej nieostrości. Staram się również ograniczać 
dekorację, redukuję ją do tych elementów, które są istotne dla rozwoju akcji 
bądź ewentualnie dla lepszego zakomponowania kadru. Nie chcę zbytnio 
epatować niepotrzebnymi przedmiotami, które mogłyby rozkojarzyć młodego 
widza, odciągnąć go od sedna prezentowanej historii. Staram się raczej 
„wyczyszczać” przestrzeń kadru, gdzie toczy się moja filmowa opowieść, niż ją 
zagęszczać niepotrzebnymi albo nieistotnymi dla rozwoju akcji rekwizytami. 
Wspominałam o kolorystyce moich filmów, że jest przytłumiona (wyjątkiem 
jest pierwszy wspomniany przeze mnie film, czyli Gdzie jest bajka?, bowiem 
występujący bohaterowie są w ostrych, zdecydowanych kolorach, a stroje kras-
noludków, przewijających się przez większość filmu, są oczywiście czerwone), 
czasem panuje w obrazie mrok, ale za pomocą łagodnego snopu światła staram 
się wyciągnąć na plan pierwszy to, co jest w danym ujęciu ważne. Najczęściej 
oczywiście chodzi mi o podkreślenie czynności wykonywanej przez któregoś  
z bohaterów moich historii. Zazwyczaj operuję punktowym światłem, które 
pomaga zwłaszcza w filmie o misiu Walentym, w scenach w cyrku, kiedy to 
buduję atmosferę widowiska trochę tak, jak w teatrze, czyli snopami światła 
wyciągam kogoś lub coś na pierwszy plan. Czasem łapię się na tym, że za 
bardzo koncentruję się na pojedynczym kadrze, jego kompozycji, kolorystyce. 
Pamiętam jednak, że na sekundę filmu przypada dwadzieścia pięć klatek.  
Za bardzo wciąga mnie statyczny obraz, a przecież trzeba mieć na uwadze, 
realizując utwór, że film to „zbiór ruchomych obrazków następujących po  
sobie”.  
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ТВОРЧЕСТВО КЕМЕРОВСКОГО ХУДОЖНИКА  
АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА КАПОРУШКИНА 

 

В данной статье проводится краткий обзор творчества кемеровского 
художника А. Ф. Капорушкина, рассматриваются его известные живо-
писные и графические портреты, натюрморты и пейзажи, хранящиеся в 
музеях, частных коллекциях и в семье художника. В основу работы поло-
жены исследования за период с 1993 по 2017 годы. Результаты исследо-
вания вносят дополнения в творческую биографию художника.  

Ключевые слова: реализм, живопись, графика, портрет, натюр-
морт, пейзаж, художник.  
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CREATIVITY OF ALEKSNDR F. KAPORUSHKIN,  

KEMEROVO ARTIST 
 

The author presents a short review of creativity of A.F. Kaporushkin, 
Kemerovo artist, considers his famous picturesque and graphic portraits, still 
lives and landscapes keeping in museums, private collections and in the artist’s 
family. The author studies the creative period of the artist from 1993 up to 
2017. Thus the results of the study give additional information on creative bio-
graphy of the artist. 

Keywords: realism, painting, drawing, portrait, still life, landscape, artist. 
 
В августе 2017 года в Кемеровском областном музее изобразитель-

ных искусств состоялось открытие выставки «Добрый русский худож-
ник», посвященной 80-летию заслуженного работника культуры Россий-
ской Федерации, члена Кемеровского регионального отделения Союза 
художников России Александра Федоровича Капорушкина. В экспозиции 
было представлено 140 произведений живописи и графики. Основная те-
ма произведений мастера-реалиста – жизненные портреты шахтеров, 
сельских тружеников, интеллигенции. В натюрморте для художника  
важно объективное отражение характера предметов, их массы, объема, 
фактуры, цвета. Его работы очень разнообразны – по форме, по тематике, 
по характеру, по технике.  

Начало исследования творчества художника А. Капорушкина как 
живописца положено Т. Д. Рысаевой в каталоге к юбилейной выставке 
(1993) [1]. Продолжено И. Ляховым (1997) [2], Л. Ольховской, в статьях 
которой обращалось внимание на народность художника, особое умение 
писать натюрморты, и П. Спиридоновой (2017) [3], отмечающей, что  
работы художника принадлежат к истокам социалистического реализма,  
с чем можно и согласится, и поспорить.  

Напомним, что термин «социалистический реализм» впервые упо-
минается в «Литературной газете» от 23 мая 1932 года. В статье провоз-
глашалось, что художник должен служить своими произведениями строи-
тельству социалистического общества. Следовательно, он должен изобра- 
жать жизнь в свете идеалов социализма. Были установлены принципы 
соцреализма: 1) описывать реальность точно, в соответствии с конкрет-
ным историческим революционным развитием; 2) согласовывать свое ху-
дожественное выражение с темами идеологических реформ и воспитани-
ем трудящихся в социалистическом духе; 3) герои произведений должны 
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быть выходцами из народа [См.: 4]. Как правило, героями соцреалистиче-
ских произведений становились рабочие и крестьяне.  

У Капорушкина только последний пункт перечисленных принципов 
соответствует его творчеству, поскольку героями его картин стали неиз-
вестные, но близкие по духу люди. Всю жизнь художник участвовал в вы-
ставках, ждал мастерской, искал заказы, ездил для сбора материала  
в творческие командировки по стране (академическая дача им. И. Е. Ре-
пина). Учился у природы, у своих коллег, мастеров прошлого. Реализм 
воспринимал как отражение современной действительности во всей её 
полноте и сложности. 

Реализм, по словам художника, дал ему возможность определить 
свою позицию по отношению к традициям русской художественной шко-
лы, учиться у И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. Серова, М. А. Врубеля, 
И. И. Левитана, И. И. Машкова, А. Е. Архипова, А. Цорна и др., постигать 
живописную манеру и характеры персонажей. Сейчас перед зрителями 
замелькали, не успевая сменять друг друга, новые старые стили: модер-
низм, сюрреализм, абстракционизм и всякие прочие «измы», однако, реа-
листическая живопись осталась, обогащенная новыми находками.  

Старейший художник Кузбасса А. Ф. Капорушкин родился в 1937 
году в г. Артемовске Красноярского края в семье рабочего. Тяга к рисова-
нию, рано появившаяся, заставила его к пятнадцатилетнему возрасту ис-
кать учителя, что было сложно сделать в небольшом таежном городке. 
Тогда он поступил в Московский заочный университет им. Н. К. Круп-
ской, где и проучился два года, вплоть до окончания средней школы. 
Первый учитель – А. А. Подколозин, выпускник художественного инсти-
тута им. В. И. Сурикова (с которым А. Капорушкин долго поддерживал 
связь, вплоть до 2007 года) – помог ему полюбить мир тихой крестьян-
ской жизни, быт простых русских людей – одним словом все то, что было 
заложено в характере будущего художника с детства.  

А затем Красноярское художественное училище. Уже в первых 
учебных работах стала видна та черта, которая всегда будет присуща ра-
ботам художника – неколебимая верность натуре, стремление к большому 
портретному сходству, к точной образной характеристике. Учеба в Даль-
невосточном институте искусств (1968–1973) окончательно определила 
творческую индивидуальность художника: видеть в натуре и правдиво 
отображать в искусстве прекрасное и высокое, что вдохновляет и радует 
человека. Сразу же после окончания института начинается педагогиче-
ская деятельность Александра Федоровича Капорушкина в Кемеровском 
художественном училище, где он проработал сорок три года. С этого вре-
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мени он активный участник городских, областных и республиканских вы-
ставок.  

Время, когда складывалось творческое мировоззрение художника, 
совпало с очень интересным явлением в культуре России. В литературе, 
кино, изобразительном искусстве появляются произведения, рассказы-
вающие не о трудовых «подвигах» народа, а о конкретном человеке, его 
переживаниях, личностном отношении к окружающей жизни. Художники 
всматриваются в лица и характеры людей, переживших войну и все не-
взгоды, связанные ней. В. Шукшин, Ф. Абрамов, В. Астафьев – в литера-
туре, братья Ткачевы, Стажаровы, В. Попков в живописи – вот тот не весь 
перечень художников, рядом с которыми жил и учился А. Капорушкин.  

Величие сибирской природы, простые люди, со своим понятным, 
реалистическим взглядом на мир, с ранних лет вошли в сознание худож-
ника, сформировав его мировосприятие. Человек скромный, негромкий, 
«тихий» живописец, который стоит на защите индивидуального, челове-
ческого, в силу особенностей своего таланта и благодаря духу времени,  
А. Капорушкин стал одним из создателей образа определенного типа рус-
ского человека из глубинки – изработанного, усталого, неважно одетого, 
но знающего себе цену и занимающего свое место на родной земле. Порт-
рет является для А. Капорушкина поводом для выражения своих собст-
венных чувств и мыслей. Он никогда не пишет просто портрет рабочего 
или колхозника, все портретируемые – известные ему люди, и поэтому 
под картиной мы всегда прочитаем их имена и отчества. Кроме внешнего, 
индивидуального сходства, художник стремится в портретах выразить 
главное, по его мнению, – духовный мир и характер человека, который 
передан через натруженные руки и усталые глаза.  

Если говорить о композиции портретов, то стоит обратить внимание 
на отсутствие сложно организованного перегруженного заднего плана. 
Обычно задний план играет роль декорации, которая дает только намек на 
второстепенные детали для более полного раскрытия образа, а главный 
акцент в картине – это человек, который занимает все пространство плос-
кости картины. Ранние портреты написаны несколько суховато, художник 
проявляет большую любовь к деталям, показывая предельную похожесть 
натуры, но это не фотография, а индивидуальный почерк, индивидуаль-
ное видение, которое присуще А. Капорушкину.  

В этом отношение характерен «Портрет скотника Виктора Осипо-
вича Семенова» (1982). Зорко смотрящие из-под опущенных бровей глаза, 
обветренное небритое лицо, замкнутые большие руки – все это выдает че-
ловека непростой судьбы. Художник выписывает узор ситцевой рубашки, 
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кожаную кепку, накинутую тужурку, которые удивительным образом  
не мешают образу, а дополняют его.  

В незамысловатом интерьере изображена и доярка Буланкина Е. И. 
(1987). В крупной фигуре женщины ощущается духовная и физическая 
сила. Через спокойно лежащие руки, прямо глядящие глаза, лицо, перере-
занное ранними морщинами, художник сумел передать доброту русского 
характера. Удивительно пластично написана полная фигура женщины, 
одетой в платье в цветочек. Занимая все пространство картины, она, тем 
не менее, не выходит из нее, создавая четкое равновесие. Автор уделил 
большое внимание психологии портретируемой, создал выразительный  
и запоминающийся образ.  

Образы пожилых людей, проживших трудную жизнь, продолжают 
волновать художника. «Через этих людей, их жизненный опыт возникает 
мое видение мира», – говорит автор [5]. Интересен в этом отношении 
«Портрет Пилетминцева И. Ф.» (1991). Портретируемый находится как 
бы в плену воспоминаний. Перед его мысленным взором проходят эпизо-
ды трудной и долгой жизни. В этой работе отразилась вечно волнующая 
художника проблема ответственности перед памятью. Четкий рисунок, 
энергичный мазок кисти выражает стремление автора сказать о человеке 
ясно и выразительно.  

Особое место в творчестве художника занимает «Портрет матери  
(А. Ф. Чижова)», написанный в 1995 году незадолго до ее смерти. Лицо, 
окаймленное черным платком, несет в себе печать прожитой жизни –  
заостренные скулы, задумчивые глаза под тяжелыми веками, плотно сжа-
тые губы, натруженные руки. И здесь художник тщательно выписывает 
детали: узоры на кофте и постеленной на столе клеенке, скупой натюр-
морт на столе, отрывной календарь на стене – все это дополняет образ ма-
тери, память о ней.  

Чем больше пишет художник портретов, тем они становятся обоб-
щеннее, четче выявляется художественный образ. Художник пишет пас-
тозно, мазок и цвет активный, вызывающий неожиданный, свежий эф-
фект. «Портрет старовера Константина Дмитриевича Карелина» (2006) 
написан как бы одним махом. Здесь мы не наблюдаем тщательно выпи-
санных деталей, все подчинено стремлению художника показать старца, 
убеленного сединами, его несгибаемый характер.  

Красота, пластичность, очарование воплощены в живописных жен-
ских портретах А. Капорушкина. В них проявляется удивительная спо-
собностью художника передать душевное состояние модели, что говорит 
о глубоком понимании сущности портретного жанра. Любование скром-
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ной красотой дочерей – «Портрет дочери. Дина» (1994), «Портрет дочери 
Алины» (1997), изысканный и благородный цвет, строгая завершённость 
композиции, безукоризненная тщательность отделки объёма привлекают 
зрителя в женских портретах – «Портрет Кравцовой Алины Геннадьевны» 
(2003), «Дачница» (2007), «Ожидание» (2008), «Светлана» (2003) и др.  

Графические рисунки А. Капорушкина потрясающе передают все 
нюансы внешности человека и его характера. Совершенство и точность 
его рисунка необыкновенно высоки. Сила эмоционального и психологи-
ческого воздействия работ мастера объясняется умением найти верные 
изобразительные средства и в совершенной форме воплотить жизненный 
образ. Многочисленные портреты углём, сангиной, пастелью отмечены 
такой же живостью в передаче характера модели и совершенством в ис-
полнении, говорят о твердости руки, остром глазе, который видит и под-
черкивает главное. Портреты натурщика К. П. Тропикова (бумага, уголь, 
1980), Миши Фомичева (бумага, уголь, сангина, 1980), Р. Н. Старовойто-
вой (бумага, уголь, 2003) и многие другие по своей глубине и проникно-
венности выделяются из всего творчества Капорушкина.  

Особенно хочется отметить в этой серии «Портрет бывшего узника 
концлагеря Соловьева Т. П.» (бумага, уголь, 1979). Четко и крепко прори-
сованные голова, волевое лицо, глаза, с острыми зрачками, передают ха-
рактер модели сильно и просто. Техническое совершенство не превалиру-
ет над содержательностью образа, поэтому можно считать этот 
графический портрет одним из лучших в творчестве художника. Такой же 
высокой оценки заслуживает и одна из последних работ мастера – «Порт-
рет художника И. Н. Кунева» (бумага, уголь, сангина, 2013.) По поводу 
создания образов художник размышляет: «Я продолжаю думать, что и се-
годня центр любого искусства – человек, его душа. Я хочу снова и снова 
видеть бесконечные возможности человеческих характеров, ищу собесед-
ника, которому есть что мне рассказать, по старинке хочу, чтоб он был 
честен со мной и добр» [5].  

Автопортреты Капорушкина в основном графические, свидетельст-
вующие не только о природной одаренности художника-рисовальщика, 
но и о его высоком графическом мастерстве. Один из них – «Автопортрет 
в шляпе» (бумага, уголь, 2011), выполненный в свойственной художнику  
живописной манере, представляет несомненную ценность в портретной 
галерее. Мягкий штрих угля, лёгкая растушёвка передают эффект свето-
теневой градации, скрадывают очертания немолодого лица.  
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Творчество  Капорушкина доказывает, что можно и пастелью созда-
вать настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых от-
ношений натуры. При этом художник добивается цветового звучания 
многоцветными мелкими штрихами. Штрихи он смешивает, растирая 
пальцем, растушевкой или сухой кистью, но может оставлять и в чистом 
виде, подобно мозаике. В этом отношении восхищают нежные и роман-
тичные женские образы, выполненые в данной технике, передающие са-
мые разные эмоции. Линия рисунка в поздних работах художника стано-
вится телесно-пластичной, облекая и выделяя живость и красоту девичьих 
фигур, передавая всю энергию и динамику – «Портрет Светланы» (2003), 
«Портрет Алины» (2009), «Портрет студентки» (2011), «Обнаженная на-
турщица» (2014) и др.  

Натюрморты занимают в творчестве А. Ф. Капорушкина равно-
правное  положение со всеми другими жанрами и отличаются наиболь-
шим разнообразием подхода к теме. Художник воспринимает натюрморт 
как средство связи человека с окружающим его миром и стремится пока-
зать духовную жизнь личности через предметы материального мира.  
К простым предметам крестьянского быта художник относится так же, 
как и к людям, которые их создавали. Самовары, берестяные туеса, прял-
ки, ложки, хомуты, кринки, корзины, расшитые полотенца и другие вещи 
из обихода русской деревни, привезенные из кладовки матери, художник 
пытается сохранить в своих полотнах. Вещи в его картинах не позируют, 
а живут вместе е людьми. За свою долгую жизнь художник накопил 
большое количество этих предметов, они наполнили его мастерскую, ста-
ли неотъемлемой частью в работе, его гордостью.  

Один из примечательных натюрмортов «Предметы быта» (1989):  
на фоне серо-зеленой стены изображен стол, покрытый темной скатертью, 
на поверхности стола расставлены всевозможные предметы, которые да-
ны в естественной жизненной обстановке, так, как ими пользуется чело-
век. Дневное освещение выявляет фактуру вещей: блеск керамических, 
деревянных изделий, самоваров, тканей. В каждом произведении худож-
ник решает сложную колористическую задачу, учитывая форму, цвет, ос-
вещение, соотношение пространства и времени дня с изображаемым объ-
ектом. «Самовары» (1990), «Праздничный натюрморт» (1991), «Старый 
комод» (2000) – это далеко не полный перечень натюрмортов, написан-
ных художником. Красота его натюрмортов сложная, многоплановая. 
Особенно ему удаются вышитые руками искусных мастериц полотенца, 
скатерти, которые вносят в картину праздничную атмосферу. Богатство 
цветовых переходов, подчеркнутость рисунка на переднем плане придают 
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особую ажурность и нарядность натюрмортам. Горы фруктов, овощей, 
море цветов на полотнах утверждают активную жизненную силу и пора-
жают монументальным размахом.  

Трудно перечислить все работы художника, посвящённые цветам. 
Для А. Капорушкина каждый цветок – это художественный образ, несу-
щий в себе информацию о нашем многоликом мире. Художник пишет 
цветы круглый год, от нежных весенних первоцветов до последних осен-
них астр и хризантем, часто сопровождая их приметами времён года. Для 
этого он помещает букет на окно, так что лучи солнца пронизывают его. 
«Краски осени» (1997), «Полевые цветы» (1993), «Ночной букет» (1989), 
«Луговые травы» (2000) и другие картины объединяет предпочтение теп-
лого колорита. Большое внимание уделяется передаче световоздушной 
среды, в которую органично вписываются цветы и предметы быта.  

Пейзаж получает в творчестве художника самостоятельное значе-
ние. Ближе всего Александру Федоровичу была не броская, но такая ми-
лая русскому сердцу красота средней полосы России и Сибири. Мотивы 
были незатейливые – кривая улочка, дворик, дорога в лесу, берег реки. 
Есть в этих работах и некоторая недосказанность, и поэтичность, они не-
изменно вызывают чувство душевной гармонии. Их объединяет спокой-
ный ритм композиционного построения, мягкий колорит, выдержанный  
в основном в теплой гамме. Это – зарисовки из окна художественного 
училища, этюды с творческих дач – «Мостик» (1989), «Первомай в Ле-
нинграде» (1976), «Апрель в деревне Красной» (1990). Сегодня художник, 
изображая природу, стремится старые традиционные формы и методы 
живописи наполнить новым содержанием, выражает свое отношение  
к природе, одухотворяет ее, создает эмоциональный художественный об-
раз. В пейзажах А. Капорушкина появилась лирическая тонкость, трепет-
ность чувств, взволнованность. Пейзажи «Заброшенная дорога» (2006), 
«Берег приморья (2008), «Теплый вечер» (2013), «Весенний разлив» 
(2012) выполнены в свободной живописной манере, воспроизводят коло-
ристическое богатство и красоту окружающего мира.  

Многогранная художественная жизнь А. Ф. Капорушкина тесно пе-
реплетается с педагогической деятельностью. Александр Федорович за-
нимается педагогикой увлеченно, он очень привязан к молодежи, обще-
ние с ней позволяет ему встречаться с новыми проблемами, шире, глубже 
смотреть на различные художественные искания представителей нового 
поколения, входящего в творческую жизнь. В педагогической практике он 
пытается зажечь студентов любовью к предметам окружающего мира, от-
крыть для них «тихую жизнь» вещей, полную высокой поэзии. Постоянно 
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внушает им, что хорошим художником может стать только тот, кто владе-
ет базовыми навыками, не боится кропотливого труда и сложностей  
в творческой работе, что умение писать в стиле реализма, умение состав-
лять композицию и передавать цвет является основным требованием  
в подготовке художника. Кроме того, реалистическая живопись требует 
от мастера хорошего владения графической техникой, правильной поста-
новки композиции, передачи теней и образа, обработки черного, серого и 
белого и массу других знаний.  

А. Капорушкин – увлеченный художник, для которого живопись 
стала центральным делом всей жизни, определила дальнейшую судьбу 
многих его учеников, ставших впоследствии профессиональными худож-
никами.  

Пятьдесят лет творчества – нелегкий, но ясный и цельный путь  
художника-живописца, наставника молодежи. В настоящее время Алек-
сандр Федорович полон творческих замыслов, творческой энергии, и по-
прежнему его увлеченность искусством и высокий профессионализм слу-
жат примером для начинающих художников. Его картины стали понятны 
и близки всем без исключения. Его успех связан, прежде всего, с тем, что 
на фундаменте зрелого практического и художественного опыта наиболее 
полно выразила себя индивидуальность художника. Ценные человеческие 
качества – любовь к своей профессии, обостренное чувство долга, добро-
желательность – помогли художнику достичь творческих успехов. Долгий 
творческий путь художника отмечен общественным признанием и награ-
дами, до сих пор он занимается активной творческой деятельностью, уча-
ствуя в выставках областного, всероссийского и международного уровня, 
его работы находятся в частных коллекциях и музеях России. 

В прошлом году Александру Федоровичу исполнилось восемьдесят 
лет. И огромная заслуга этого художника-труженика в том, что он не из-
менил своим пристрастиям и любви к классической реалистической жи-
вописи, доносит до зрителя красоту русской народной жизни и утвержда-
ет ее как вечный эстетический идеал.  
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ:  
СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА В ИСКУССТВЕ  

И ЖУРНАЛАХ МОД 1930-Х ГОДОВ 
 

Статья повествует о модных тенденциях в советской России 1930-х 
годов на примере женских изображений в журналах мод, на плакатах,  
в изобразительном искусстве. Автор последовательно рассматривает ви-
зуальное воплощение идеального образа советской женщины в различных 
сферах художественной культуры.  

Ключевые слова: советская мода, модные тенденции, соцреализм, 
плакат, журналы мод, изобразительное искусство. 
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IDEAL AND ARTISTIC IMAGE: SOVIET WOMAN  
IN ART AND FASHION MAGAZINES IN THE 1930s 

The article considers issues of the fashion trends in Soviet Russia in the 
1930s on the example of female images in fashion magazines, posters and fine 
arts. The author consistently studies a visual representation of an ideal image of 
Soviet woman in different spheres of art culture. 

Keywords: Soviet fashion, fashion trends, socialist realism, poster, fa-
shion magazines, fine art. 

 
В начале 1930-х годов мода совершает очередной виток: меняется 

эстетический идеал, трансформируется силуэт, смещаются акценты. Из-
менения затрагивают как европейский, так и отечественный костюм, при-
чем происходит это молниеносно и одновременно, несмотря на заявлен-
ные полярные системы ценностей. В западноевропейском искусстве 
рассматриваемого периода лидирующие позиции занимает эстетика мо-
дернизма, в то время как в Советском союзе набирает обороты проект 
соцреализма.  

Идеальный образ женщины 1930-х годов рождается в борьбе проти-
воположных тенденций: подчеркнутая женственность, утонченность, мяг-
кость, пришедшая на смену более маскулинному силуэту 1920-х, и неко-
торая грубость, чрезмерность, появляющаяся как предчувствие грядущей 
войны.  

С одной стороны, тенденция стремления сделать женщину именно 
женственной – фигуристой, изгибистой, мягкой и податливой, – которая 
вытеснила силуэт «a la garconne». Женщина-подросток 1920-х годов вы-
росла, 1930-е – десятилетие зрелых женщин. В описаниях женского кос-
тюма появляются слова «сексапильность», «сексуальность», акцентиру-
ются притягательные для мужского взгляда стороны женской красоты. 
«Элегантным должен быть не только костюм, но и сама женщина – объ-
ект мужского поклонения. Она обязана быть привлекательной в любом 
наряде, а в случае необходимости – без всякой одежды!» [1, с. 275]. Такое 
восприятие модных изменений, подчеркивающее женскую сексуальность, 
характерно больше для западноевропейской и американской художест-
венной культуры. Советские исследователи истории костюма и моды бо-
лее сдержаны в оценках, хотя изменения, происходящие в костюме, ана-



 
 

133 
 

логичны и касаются, прежде всего, формы и силуэта. «С 1931 года мода 
официальная, мода журналов, ателье, мода кинозвезд и театра сделала 
резкий скачок, – пишет историк костюма, театральный художник Раи- 
са Владимировна Захаржевская, – “женщина-дощечка” превратилась  
в “женщину-линию”. На смену прямому силуэту приходит линия, задер-
живающаяся на груди, талии и бедрах. Длина юбки опускается до щико-
лотки в 1931 году и только в 1939 году поднимается до колена» [2, с. 219].  

С другой стороны, в этот период наблюдается тенденция милитари-
зации в ожидании войны. На страницах модных журналов, как европей-
ского «Vogue», так и советского «Моды сезона», мы видим отголоски 
этих ожиданий. Уже во второй половине 1930-х годов появились наклад-
ные плечи, ассоциирующиеся с погонами и эполетами военного костюма, 
они зрительно расширяли силуэт, придавая женщине мужественный, ге-
роический вид. Женские платья и блузки обзавелись рукавами-фонарика- 
ми, которые, конечно же, изящнее, чем рукава с накладными плечами, но 
также зрительно расширяли силуэт. Талия, в военной форме затянутая 
ремнем, в повседневной одежде – поясом или присборенная на резинке 
вернулась на свое естественное место, тогда как ранее была распростра-
нена сильно заниженная линия талии. Юбка стала длиннее, но не прямая, 
как раньше, а расклешенная или заложенная складками. Ощущение хруп-
кости силуэта создавалось благодаря контрасту затянутой талии с широ-
кими плечами и широким низом юбки. Если сравнить эскизы женских 
костюмов, предложенные «Vogue» в 1931 году, с эскизами отечественно-
го «Моды сезона» за тот же год, то можно увидеть их идентичность. Оба 
журнала предлагают милые маленькие шляпки, кокетливые волны-
кудряшки в прическах. Схожа постановка женской фигуры: жесты изящ-
ных рук в перчатках, держащих прямоугольные клатчи, платья с широкой 
линией плеча, тонкой талией и струящейся юбкой, которая мягко обвола-
кивает линию бедра, удлиняет и без того длинные ноги и струится склад-
ками на уровне щиколотки, показывая миниатюрные ножки в «лодочках».  

Изменения коснулись не только одежды, в 1930-х годах происходит 
определенная динамика в транслируемом официальным искусством обра-
зе советского человека. Образ становится более спокойным. На смену об-
разу «борца» приходит образ «победителя». Изменения касаются и языка 
искусства: на смену агрессивному, яркому авангарду пришел спокойный, 
выверенный, но не менее яркий, соцреализм.  

К середине 1930-х годов различные типы образов советского чело-
века, предлагаемые искусством в качестве эталона, подчеркнуто идеаль-
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ного, начинают сливаться друг с другом и с реальной жизнью; появляется 
образ советского человека, который более-менее соответствует реальному 
советскому человеку. Что касается женских образов, здесь мы видим 
женщину, активно участвующую в строительстве новой жизни, но отли-
чающуюся красотой, вкусом, элегантностью актрисы. Журнал «Искусство 
одеваться» провозглашал: «Война давно закончилась – пора отрешиться 
от рваной юбки» [3, с. 6]. Идея того, что красивая одежда, привлекатель-
ный внешний вид необходимы советской женщине, носила, кроме всего 
прочего, идеологический оттенок: здоровые нарядные граждане были ви-
зуальным свидетельством улучшения условий жизни в стране.  

Для женской моды середины 1930-х годов характерно появление 
костюмов. Новый предмет одежды, перекочевавший из мужского гарде-
роба, являлся отголоском общеевропейской тенденции милитаризации и 
феминизации. Элемент мужского костюма в женском говорил о своеоб-
разном раскрепощении женщин и их равенстве с мужчинами, в том числе 
и в одежде. Не миновала эта модная новинка и отечественные модные 
журналы. Московский журнал «Моды» 1936 года писал: «Костюмы  
в своих деталях отражают некоторые черты военных мундиров: широкие 
реверы, жакеты, закрытые почти до шеи. Более длинные жакеты делают  
в талию и имеют характер костюма русского казачка. Короткие жакетки  
с фалдистой баской напоминают мужские костюмы XVII века. Самой по-
следней модой является комбинация из короткого цветного жакета из 
сукна и черной узкой юбки с разрезом. Расклешенные юбки уже переста-
ют носить. На смену им идет прямой крой с сильно подчеркнутой талией. 
Плечи в жакетах широкие» [Цит. по: 4, с. 234].  

На лицо тенденция сближения мужского и женского костюма, под-
черкнутая воинственность образа, однако женские образы 1930-х годов 
поражают ни этой милитаризованностью, а необыкновенно мягкой жен-
ственностью.  

На страницах журналов мод второй половины 1930-х годов появля-
ется новый образ советской женщины – образ, совмещающий в себе такие 
черты, как физическая развитость, крупные выразительные черты лица, 
румяные щеки, почти обязательная открытая улыбка и нарядное, стильное 
платье, соответствующее последним модным тенденциям. Подобный об-
раз транслировался и с киноэкранов.  

В основе образности советского искусства 1930-х годов лежит идея 
доступности, какой-то фантастической реалистичности, идея реальности, 
которой может быть еще нет, но в существование которой очень хочется 
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верить. В идеологической направленности искусства сказывается влияние 
метода «социалистического реализма», активно развивавшегося в искус-
стве в этот период. Его цель виделась в том, чтобы в художественной 
форме отобразить триумфальное шествие по стране советской власти, 
чтобы в художественных образах восхвалять ее достижения, настоящие и 
будущие. Искусство соцреализма как будто стремится компенсировать 
нехватку вещей массового производства изобилием их визуальных обра-
зов. Повседневная счастливая жизнь крестьян и рабочих, подвиги бойцов 
Красной армии, забота партии и правительства о своем народе становятся 
главными темами искусства. Благодаря образному, необыкновенно ярко-
му и убедительному языку социалистического реализма в кино, на эстра-
де, в журналах и книгах рождается новый образ советской женщины, не-
обыкновенно идеальный и реалистичный одновременно.  

Наиболее ярко идеальный образ советской женщины проявился  
в плакатах 1930-х годов которые пестрят призывами идти на фабрики и 
заводы, быть ударницами, овладевать техникой и новыми специальностя-
ми, доказывая равные с мужчинами возможности во всех сферах жизни. 
Женщина 1930-х годов становится героиней не только в искусстве, но  
и в жизни. Имена ткачих, трактористок, стахановок, героических летчиц 
не сходят со страниц газет и журналов, о них поют песни, слагают поэмы, 
снимают фильмы.  

«Таких женщин не бывало и не могло быть в старое время», – ут-
верждает Сталин [5, с. 76], как бы провозглашая факт наступления буду-
щего, о котором еще недавно только мечталось. Его слова выражают 
главную идею женского образа 1930-х годов: идеальный образ становится 
реальностью. Женщина выступает активной и мощной социальной силой: 
она не просто призывает «строить социализм» – она его строит, принимая 
участие в решении важнейших проблем пятилетки.  

На плакатах этого периода акцентируется внимание на новых усло-
виях труда, направленность в будущее приобретает невиданные формы: 
время будто неимоверно ускорилось, опередило само себя и прекрасное 
будущее уже наступило. Яркий пример тому плакат В. Н. Кулагиной 
«Международный день работниц» (1930), где она показывает свою герои-
ню-труженицу в большом светлом цехе, которые тогда еще только строи-
лись. Плакат представляет собой смешение традиционно изобразительно-
го языка и коллажа. Большую часть поля плаката занимает фигура 
монолитной работницы, которая занята работой за огромным ткацким 
станком. Силуэт работницы лишен детализации: два треугольника, осно-
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вания которых – широкие сильные плечи и широкий подол юбки, верши-
ны треугольников сходятся в линии талии, затянутой поясом. Идея ти-
пичности, характерная для изобразительного языка 1930-х годов проявля-
ется здесь в отсутствии детализации лиц изображенных работниц. Любая 
может стать героиней, как бы намекает плакат, утверждая мысль колла-
жем счастливых лиц шествующих работниц.  

Женские образы плакатов 1930-х годов позволяли наиболее ярко и 
наглядно показать проблематику строительства новой жизни путем пере-
устройства быта. Так, женщина на плакате Г. М. Шегаля «Долой кухонное 
рабство!» (1931) открывает дверь темной кухни, увешанной выстиранным 
бельем и заваленной посудой, в мир нового быта со столовыми, прачеч-
ными, яслями и пр. Образ женщины здесь предельно типизирован, вновь 
характерный силуэт, образованный двумя треугольниками, неизменная 
красная косынка и красное, как флаг, платье, но какое – широкие плечи, 
узкая талия, широкая, заложенная складками юбка.  

Постепенно образ женщины на советских плакатах 1930-х годов 
становится более полнокровным и индивидуализированным, ярче выра-
жающим ее возросшую социальную значимость. Символическую красную 
косынку все более теснят шлемы летчиц, фуражки трактористок, береты; 
скромные гладкие прически разнообразят модные короткие стрижки; 
комбинезоны и кофточки соседствуют с белыми халатами колхозниц и 
модными костюмами женщин-депутатов, девушки-спортсменки демонст-
рируют красоту здорового, сильного тела. В плакате «Работать, строить и 
не ныть» (1933) А. Дейнека дал своеобразный идеал женщины 1930-х го-
дов, сильной, энергичной и красивой. В этом плакате молодая женщина 
изображена в спортивном костюме: на ней белая майка, украшенная яр-
кой полосой, акцентирующей высокую грудь и подчеркивающей тонкость 
талии, и белые короткие шорты, облегающие широкие бедра и демонст-
рирующие сильные ноги физкультурницы. Однако, если приглядеться  
к силуэту, снова видим песочные часы.  

Личностный аспект женского образа обогащает рекламный плакат. 
В коммерческой рекламе героине не чуждо ничто сугубо «женское» – 
красивые платья, косметика, сладости, новые виды разнообразных  
услуг, – этот вид плакатного искусства создает не социальный, а бытовой 
идеал женской красоты, близкий идеальным образам из журналов мод, 
где особую роль играют стильная прическа, современный макияж, эле-
гантная одежда.  
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Параллельно в пространстве жанровой живописи и обновляющегося 
жанра портрета проступают черты современного «положительного ге-
роя»; он выдвигается на роль главного действующего лица в советском 
искусстве. При этом основные акценты делаются на факторах биологиче-
ской и душевной молодости героя, его социальном статусе: рабочий, 
красноармеец, студент-рабфаковец или вузовец, а также гармонических 
качествах личности: здоровье, физическом и духовном, нравственно-эти- 
ческих ориентирах и пр. Чрезвычайно характерно стремление наделить 
всеми этими качествами «нового» женские образы. В отличие от угнетен-
ных русских крестьянок дореволюционной поры, мрачно озабоченных 
передвижнических «курсисток», сострадающих подруг интеллигентов-
демократов на тернистом пути их борьбы с царизмом советский художник 
выводит на авансцену молодых, энергичных женщин, раскрепощенных 
революцией, ставших наравне с мужчинами хозяевами своей страны. Та-
кие образы мы видим на картинах А. Н. Самохвалова: «Физкультурницы» 
(1935), «Метростроевки» (1934–1937), «Ударница труда» (1930-е годы). 
Знаменитая «Девушка в футболке» (1932) – одна из самых известных ра-
бот художника, была первой из серии, посвященной женским образам но-
вого советского государства. Образ очень юной девушки, готовой справ-
ляться с любыми, даже совсем не женскими задачами. Эта готовность не 
только эмоциональная, что подчеркнуто серьезностью образа, но физиче-
ская готовность, достигнутая благодаря занятиям спортом. В то же время 
образ необыкновенно женственный, даже чувственный, это достигается 
контрастом изгибистых линий, очерчивающих женскую фигуру, и пря-
мых черных линий футболки. Сексуальность здесь не названа, не под-
черкнута, но и не спрятана, она как бы сама собой разумеющаяся характе-
ристика развитого женского тела. Подобный повышенный эстетизм, 
обострение поэтических чувствований, лирико-романтической тонально-
сти характерен для советского искусства первой половины 1930-х годов.  

Не менее женственны «Метростроевки» (1934–1937). Это почти ан-
тичные статуи, лишенные беломраморной холодности и отстраненности, 
наполненные силой и полнокровной молодостью, задрапированные в ра-
бочую одежду. Такой подход – живое воплощение соцреализма, провоз-
глашавшего «взятие лучшего из всех культур как в области формы, так и 
в области содержания» [6, с. 140]. Рабочий комбинезон не обволакивает 
тело, а подчеркивает его силу и красоту, широкие балахоны затянуты на 
талии, брюки либо слишком широки и струятся у ног, подобно подолу 
юбки, либо слишком узки и обтягивают полные бедра работниц, куртки 
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же сняты с плеч и повязаны рукавами вокруг талии. Сила и красота, мяг-
кость и напор, женственность внешняя и мужественность в характере – 
вот он идеальный образ советской женщины.  

Картина Ю. И. Пименова «Новая Москва» (1937) также вполне со-
ответствует духу времени. На переднем плане – женщина за рулем авто-
мобиля, что для 1930-х годов – явление небывалое. Зритель словно сидит 
за ее спиной и наблюдает за утренней обновленной Москвой из открытого 
автомобиля. Перед зрителем как бы происходит рождение будущего. Вот 
она, молодая, уверенная в себе, свободная женщина за рулем автомобиля. 
Даже тот факт, что она повернута к зрителю спиной, не скрывает ее внут-
реннюю силу и необыкновенную женственность. Эта женственность под-
черкивается прической – аккуратно уложенные по моде тех лет волосы  
и нарядная блузка с ажурным воротом и рукавами-фонариками.  

Женские образы в искусстве, как и образы советского человека  
вообще, просты, почти архетипичны – женщина-труженица, женщина-
спортсменка, женщина-мать.  

Вслед за визуальным образом меняются и практические попытки 
его воплощения. Значительно поменялись акценты в сфере художествен-
ного моделирования одежды. Дискуссии о новой одежде, о «массовой  
моде победившего пролетариата», характерные для 1920-х годов, посте-
пенно стихают. К началу 1930-х сформировался устойчивый круг потре-
бителей модной продукции. Работа модельеров сосредоточилась на со-
трудничестве с находившимися в то время на подъеме советским кинема- 
тографом и театрами, а также немногочисленными нуждавшимися в их 
услугах государственными организациями. К середине 1930-х годов на-
блюдался относительный рост жизненного уровня населения, особенно 
среди существенно выросшего городского населения. 1930-е годы прохо-
дят под знаменитым сталинским лозунгом: «Жить стало лучше, жить  
стало веселее!». В связи с этим наблюдается реанимация – по инициативе 
и под контролем государства – моды, возрождение модных журналов, 
создание в крупных городах государственных универмагов с модными 
ателье при них. В 1934 году на базе Московского швейного треста «Мос-
белье» был открыт первый советский Дом моделей, переименованный  
в 1938 году в Московский дом моделей.  

Широким спросом пользуются модные журналы. В 1932 году от-
крылось советское издательство «Гизлегпром» при Наркомате легкой 
промышленности СССР, выпускающее литературу по тематике легкой, 
текстильной, местной промышленности и бытового обслуживания насе-
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ления, журналы с моделями модной одежды. Многие швейные фабрики  
в 1930-е годы начали издавать собственные журналы мод: «Журнал мод» 
Дома моделей треста «Ленинградодежда», «Модели белья и платья для 
индивидуального пошива» Дома моделей треста «Мосбелье», модели 
одежды печатались в женских журналах, таких как «Работница», «Кре-
стьянка» и др.  

Если обратиться к журналам мод с 1930-х по 1940-е годы, то первое, 
что заметно невооруженным взглядом – резкая смена силуэта в журналах 
1931 года. В журналах 1930 года костюм характеризуется тем, что юбки 
становятся длиннее, расширяются книзу, однако талия остается занижен-
ной, силуэт по-прежнему тяготеет к прямоугольнику. Примером могут 
служить иллюстрации журнала «Моды сезона» 1930 года. Женская мода 
1931 года резко удлиняет юбку и поднимает талию на естественное место.  

Подобный резкий сдвиг акцентов в модном силуэте характерен и 
для зарубежной художественной культуры. Европейские модные журна-
лы следующим образом описывают модные тенденции 1930-х годов: 
«Юбки длиннее и уже, длина которых постепенно упала до нижней части 
голени. Более длинные волосы развевались ниже затылка. Шляпы, похо-
жие на тюбетейки, с тяжелыми складками ткани сзади или сбоку, так, что 
закрыт один глаз. Рукава стали более длинными и пышными от локтя до 
запястья, где они драпируются на манжетах или завязках. Цвета также от-
ражали приглушенное настроение начала тридцатых годов: черный, тем-
но-синий и серый были популярными для городской одежды; коричневые 
и зеленые были популярны для осенних нарядов; для одежды повседнев-
ной и вечернего платья – черный или пастельные оттенки персикового, 
розового, зеленого и синего» [7, с. 10].  

К середине 1930-х годов указанные тенденции набирают обороты. 
Журнал «Моды сезона» 1934 года в рубрике «Что нового в сезоне»  
расставляет следующие акценты: «Характерные линии зимних фасонов – 
более прямые удлиненные, при широких плечах и перехваченной талии. 
Это делает фигуру стройной и более мужественной. Большим разнообра-
зием отличается верхняя часть платья. Очень распространены рукава – 
регланы, являющиеся одновременно и кокеткой, и воротником; рукава 
фонариком наверху с узким длинным манжетом. <…> Оригинальны бан-
ты, завязанные у шеи, на плече или у пояса на талии. <…> Длина домаш-
них платьев, для улицы и для работы не доходит до пола на четверть мет-
ра. Вечерние платья остаются по-прежнему длинными» [8, с. 3].  
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К концу 1930-х годов в сфере отечественного костюма, наконец, 
происходит сближение теории и практики: разработки художников-
конструкторов одежды соответствовали представлениям об идеальном 
образе советского человека, как и выпускаемая советской швейной  
промышленностью одежда. Кроме того, в Советском Союзе появляется 
собственная модная индустрия, организация которой заметно отличается 
от европейской, несмотря на ряд общих черт.  

Для европейской моды характерно стремление предугадать измене-
ния капризной моды, выявить некие тенденции, которые могут стать по-
пулярными в ближайшем будущем, попытки диктовать широким массам 
вкусы художественной элиты. На организационном уровне это отражено  
в разделении индустрии на два потока: высокая мода (haute couture) и  
готовое платье (pret-a-porter). Линия высокой моды – чистое искусство  
в сфере костюма, призванное угадать, выявить, создать общие тенденции 
массовой моды. Линия pret-a-porter – производство готовой к употребле-
нию одежды на все случаи жизни, которое использует только проверен-
ные тенденции, опробованные и получившие хорошую оценку зрителей 
на показах высокой моды.  

Для советской индустрии моды, сформировавшейся в 1930-е годы, 
характерна нацеленность на производство готового платья для широких 
масс, которое соответствует европейской линии одежды pret-a-porter, ми-
нуя стадию высокой моды. То есть производство как бы отрицает линию 
уникальных художественных вещей в силу того, что они лишены утили-
тарной функции, и не признает за ними художественной самоценности. 
Именно эти принципы лежали в основе производственного искусства, во-
площавшего жизнестроительные идеи в искусстве авангарда. Жизне-
строительство новой советской действительности должно было быть су-
губо утилитарным. Вследствие отсутствия собственной линии высокой 
моды, появляется необходимость заимствования модных тенденций из-
вне. Отсутствие источника творчества, который мог бы диктовать собст-
венные тенденции в одежде, привело к заимствованию этих тенденций 
через вторичные источники из-за границы, причем никакой железный за-
навес не смог противостоять такому положению дел, о чем свидетельст-
вуют события следующих лет. Это феномены молодежных субкультур, 
такие как «стиляги», «рокеры», «панки», являющиеся, в том числе, и про-
водниками заимствований в сфере костюма.  

Такая ориентация отечественной модной индустрии на производст-
во готового платья и отрицание высокой моды, а также порицание произ-



 
 

141 
 

водства по индивидуальным заказам являются не чем иным, как вопло-
щением идей производственного искусства, пусть и не в первоначальной 
форме. Лозунг «Производство вещей, вместо производства идей!» явился 
ярким выражением советской моды 1920–30-х годов. Более того, стрем-
ление к унификации форм одежды было практически достигнуто совет-
ской швейной промышленностью, пусть и не через внедрение прозодеж-
ды, однако распространение типовых платьев, пиджаков, рубашек, обуви 
и других предметов гардероба по всей огромной стране свидетельствует  
о более успешном воплощении этой идеи, нежели принято считать.  
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ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД А. С. ПОПОВА В КОНТЕКСТЕ  
РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА КУЗБАССА 1990-Х ГОДОВ 

 

В статье рассматриваются элементы творческого стиля новокузнец-
кого художника Александра Сергеевича Попова. В основу исследования 
положен анализ произведений живописи и графики 1980–2010-х годов. 
Автор рассматривает творческий метод художника как соединение сцено-
графичности, экспрессионизма и абстракционизма. По мнению автора, 
сценографичность в живописи проявляется в сюжете и живописных 
приемах картины.  

Ключевые слова: живопись, графика, творческий метод, сцено-
графия.  
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Kemerovo 
 

THE CREATIVE METHOD OF ALEKSANDR S. POPOV  
IN DEVELOPING KUZBASS ART IN THE 1990s 

 

 The article studies the creative style elements of Aleksandr S. Popov, 
Novokuznetsk artist. The study is based on the analysis of his paintings and 
drawings during the period from 1998 up to 2010. The author considers the 
creative method of the artist within the combination of stage design, expres-
sionism and abstractionism. The author believes that stage design in his paint-
ing is represented in the plot and picturesque technics of the picture. 

Keywords: painting, drawing, creative method, stage design. 



 
 

143 
 

Искусство кузбасских художников, прошедших в 1990-е годы путь 
экспериментального формообразования, в настоящее время вызывает ин-
терес исследователей не только с позиций эволюции индивидуального 
творческого метода, но и с позиции характера развития кузбасского ис-
кусства 1990-х годов в целом. Очевидно, что объединить по общим фор-
мотворческим приемам разрозненные группы кузбасских художников – 
практически не решаемая задача на данном этапе разработки проблемы.  
В то же время выявить ряд особенностей творческого эксперимента, ха-
рактерных для художников, близких друг другу по идейным установкам, 
необходимо для более глубокого осмысления процессов в искусстве Куз-
басса в 1990-е годы.  

Общая характеристика творчества Александра Сергеевича Попова 
озвучена в ряде статей новокузнецкого журналиста Татьяны Тюриной, 
опубликованных в газете «Кузнецкий рабочий» [См.: 1; 2]. Татьяна Тю-
рина вписывает творчество Александра Сергеевича Попова в схему раз-
вития экспрессионизма. Однако эта принадлежность к экспрессионизму 
требует уточнения как с точки зрения выявления особенностей авторского 
творческого метода, его истоков, так и с точки зрения типологических ха-
рактеристик распространения экспрессионистического подхода в живопи-
си Сибири.  

Таким образом, целью данной статьи является изучение особенно-
стей творческого метода А. С. Попова в его развитии, с 1990-х годов  
до наших дней. В число задач входит выявление истоков и характеристи-
ка развития творческого метода А. С. Попова.  

Александр Сергеевич Попов (1956–2018) в искусстве Кузбасса был 
достаточно яркой фигурой. Узнаваемый стиль творчества художника до-
полнял общую картину современного искусства Новокузнецка. Тем не 
менее его биография в альбоме-справочнике «Художники Кузбасса 1957–
2012» одна из самых коротких: «Учился на театрально-декорационном 
отделении в Красноярском художественном училище им. В. И. Сурикова 
(1972–1975) у В. П. Худоноговой и Г. Г. Горенского. Участник выставок  
с 1989 года. Член СХ (1996)» [3, с. 283]. Такая лаконичность биографиче-
ской справки обусловлена характером художника, его восприятием собст-
венного творчества. Творчество Александра Сергеевича Попова пред-
ставляется цельным и монолитным. В разные годы и в разных техниках 
рука А. С. Попова всегда узнаваема. Окидывая взглядом работы разных 
лет, можно выявить определенную эволюцию творческого метода, хотя 
при этом понимание формы, ее воплощение практически не меняется.  
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Одной из самых очевидных характеристик творческого метода  
в живописи А. С. Попова стала его сценографичность, то есть включение 
в создание живописного произведения сценических образов, обозначение 
места и времени, проработка сюжета и особое внимание к колориту  
и фактурности красочного слоя. Интересно, что в восприятии работ  
А. С. Попова наблюдается определенная драматургия. Суть драматургии 
восприятия сводится к постепенному раскрытию сюжета и смысла произ-
ведения. При первом взгляде зритель видит фактурную живописную по-
верхность, ценную уже саму по себе. Однако при более детальном раз- 
глядывании начинается распознавание образов, пространства и форм 
предметов. Соотнося распознанные образы с названием картины, зритель 
постигает замысел художника. Это озарение, момент понимания замысла 
художника ассоциируется с кульминацией в действии пьесы. Развязка и 
последействие в драматургии восприятия картины происходят в тот мо-
мент, когда появляется желание снова возвратиться к созерцанию живо-
писной палитры и осмыслению постигнутого смысла произведения.  

Одним из примеров проработанной драматургии сюжета служит 
картина «Звезда», написанная в 1998–1999 годах. Она представляет собой 
почти квадратное по формату (размеры картины 70х80) полотно. Значи-
тельное место на нем занимает дом с большим окном и треугольной кры-
шей. Выполненное в сочетании пастельных голубовато-розовых оттенков 
окно является композиционным и смысловым центром картины. Из дома 
выходит мальчик, его профильное расположение в полный рост, изобра-
женное в правой части картины, уравновешивает композицию. Этот сю-
жетный ход обозначен художником достаточно узнаваемо.  

Остальные подробности сюжета зрителю приходится вычленять из 
драгоценной колористической и фактурной поверхности красочного слоя. 
Так, например, падающая звезда и шлейф от ее падения видны не сразу, 
только, когда взгляд скользит по сочетанию фактур неба и крыши дома. 
Из-за крыши дома стремительным движением, пологой параболой звезда 
скатывается с неба. Только присмотревшись к разнообразию фактур и 
форм цветовых пятен, можно увидеть фигуру человека на переднем пла-
не, а также круп лошади рядом с профильным изображением мальчика. 
Но незримость, недосказанность деталей, незаконченность формы застав-
ляют зрителя додумывать сюжет. И, возможно, мальчик не выходит из 
дома, а сидит на лошади и медленно отправляется в ночное. Возникает 
ощущение, что профиль человека на переднем плане тоже связан сюжет-
но с основным действием, ведь, присмотревшись, можно увидеть, что 
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этот человек держит длинный продолговатый предмет за спиной. Пони-
мая принцип распознавания предметов на картине можно отличить чер-
дачное окно фронтона крыши и лестницу, стоящую со стороны бокового 
фасада дома.  

Узнав предметы и образы, изображенные на картине, зритель снова 
возвращается к смыслу, который вложил художник в картину. В этот  
момент появляется невольное желание соотнести название картины и 
увиденное в ней. Тогда в восприятии выстраивается ассоциативный ряд 
образов и смыслов, в результате происходит погружение в настроение 
картины, ее срежиссированную атмосферу. Падающая звезда, ее смазан-
ный пологий шлейф вплетаются в контекст человеческого бытия. Худож-
ник наделяет изображаемую обыденность чудесным. Ассоциативный ха-
рактер и недосказанность образности и сюжета в целом расширяют 
интерпретационное поле, а фактурность и живописность красочного слоя 
обозначает приоритет формально-художественного над сюжетным.  

Сценографичность творчества А. С. Попова не ограничивается дра-
матургией восприятия его произведений. Одним из наиболее приметных 
свойств живописи А. С. Попова является колорит. Для каждой картины 
художник избирает контрастную, яркую и изящную по богатству колори-
стических сочетаний гамму. Общий колорит картины производит впечат-
ление вполне самостоятельной декоративной или абстрактной живописи. 
Сюжет, проработанность предметов открывается зрителю при более вни-
мательном просмотре. Интересно, что предметы, изображенные на карти-
не, редко окрашены в свои естественные цвета. Как правило, колорит всех 
деталей (персонажей или предметов) подчинен общей гамме картины.  
Декоративная роль цвета выходит на первый план именно в контексте ос-
мысления сюжета работы. При этом художник позволяет зрителю абстра-
гироваться от сюжета и любоваться красочной поверхностью как драго-
ценностью.  

Примечательно, что на первый взгляд декоративный и условный 
колорит картин при более внимательном рассмотрении содержит в себе 
тонкие наблюдения за бликами и тенями, падающими от источника света. 
Так, например, в картине «Звезда» свет из окна освещает профиль челове-
ка, изображенного на переднем плане. А свет падающей звезды осве- 
щает фигуру мальчика и круп лошади. Темными тонами художник про- 
рабатывает пространство вокруг дома, обозначая ночное время суток.  
При общей условности колорита такое внимание к источнику освещения, 
рефлексам, бликам и теням позволяет уточнить характеристики простран-
ства картины.  
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Фактурность цветового пятна, его рельефность, бесконечная игра  
с плотностью красочного слоя обогащают восприятие цветовых сочета-
ний картины. Внимание к объему красочного пятна настолько явное, что 
возникает ассоциация с работой театрального бутафора. Действительно, 
для создания иллюзорности фактуры красочного слоя художник подкла-
дывает гипс или шнур и уже поверх них наносит красочный слой. Прора-
ботка фактуры красочной поверхности достигает эффекта рельефа, но ху-
дожник ломает логику реалистического рельефа и увлекается кинетикой 
цветового мазка. Свобода движения кисти, объем мазка, его рельефность 
в работах А. С. Попова приобретают самостоятельную ценность.  

В контексте исследования сценографичности живописи А. С. По- 
пова вызывает интерес авторское восприятие пространства и времени.  
В большинстве его живописных произведений глубина пространства не 
очень проработана, скрываясь за фактурной насыщенностью. Как правило 
художник изображает предметы на переднем плане и намечает некоторую 
перспективу с низким уровнем горизонта. Преимущественно низкий уро-
вень горизонта подразумевает высокую точку восприятия пространства. 
Зритель и сам художник воспринимает изображаемый сюжет и простран-
ство сверху и извне. Художник подчеркивает рукотворность и отдален-
ность от реальности созданного в картине мира. Принцип создания обра-
зов с проработкой их действия обозначает временной континуум сюжета. 
При этом пространственные и временные координаты косвенно или на-
прямую обозначены в названии картины. Характеристика пространства 
дана, например, в таких работах, как «Парник», «Приземление», «Темир-
тау», «Микрорайон». Интересно, как художник в названии двух работ 
«Перемена ветра» и «Неизменно юго-западный» дает характеристику со-
стоянию пространства . Временны́е характеристики, отмеченные в назва-
ниях произведений, построены на ассоциациях и биоритмах человека 
«Древний вечер», «Время свеженины», «Ночное», «Пробуждение».  

Показательно, что художник практикует большие форматы картин, 
вытянутые по горизонтали – диптихи и триптихи. Хотя композиционно и 
по смыслу эти работы нельзя назвать триптихами или диптихами. Да и 
сам художник дает общие размеры работы, что свидетельствует о том, что 
размещение произведения на разных подрамниках, скорее, обусловлено 
удобством транспортировки, чем замыслом. Учитывая срежиссирован-
ность сюжета в его работах, также можно предположить, что выбор фор-
мата продиктован не столько сюжетом, сколько интуитивным желанием 
автора обозначить широту изображаемого пространства. Эту мысль  



 
 

147 
 

подтверждает характер композиций диптихов и триптихов. Так, напри-
мер, в картине «Неизменно юго-западный», которая представляет собой 
диптих, вытянутый по горизонтали, в центре композиции изображен стул, 
при этом часть стула написана на одном холсте, а часть – на другом. Та-
ким образом, художник как бы игнорирует избранный формат и на первое 
место ставит единство изображаемого пространства. Пространственная 
широта становится главным качеством таких его работ, как «Приземле-
ние», «Микрорайон». Есть и другое объяснение такого отношения к со-
ставлению своего произведения из отдельных холстов, обусловленное 
практикой выполнения театральных декораций, где на первом месте – 
эффектность и иллюзорность зрительского восприятия, но не менее важ- 
но – удобство транспортировки. В этом смысле в творчестве А. С. Попова 
композиционные правила для триптиха и полиптиха уступают свое место 
авторскому замыслу в изображении пространства картины и функцио-
нальности при транспортировке и развеске произведений.  

Творческий метод А. С. Попова сложился в конце 1980-х–1990-е го-
ды. За весь период творчества сценографичность его метода, в который 
входит драматургия восприятия картины, проработка сюжета с обозначе-
нием места и времени, фактурность и колористическое богатство, сохра-
нилась, но приобрела несколько другое звучание. На межрегиональной 
художественной выставке «Сибирь XII» художник представил боль- 
шое произведение «Колыбельная», размером 230х190, размещенное  
на 4 подрамниках. В картине легко узнается мать, укачивающая своего 
спеленутого ребенка. А вот дальнейшая расшифровка пространства напо-
минает ребус. Зрителю проще воспринимать работу абстрактно, чем 
всматриваться в ее сюжет. Скорее, образ матери и ребенка проглядывает 
сквозь полихромную абстракцию. Таким образом, в работах 2010-х годов 
близость к абстрактности усиливается, но верность предметности сохра-
няется. Полностью оторваться от предметного мира художник себе не по-
зволяет.  

Изменилось отношение художника к фактурности и поиску цвето-
вой гаммы. В работе «Колыбельная» автор отказывается от корпусного 
наложения краски, предпочитая более тонкую живописную кинетику,  
и максимально обогащает работу колоритом, добиваясь равновесия теп-
лых и холодных оттенков. Интересно, что автор по-прежнему игнорирует 
швы между стыками холстов, каждый из которых натянут на подрамник. 
Например, макушка головы матери срезана стыком холстов. Возможно, 
при разделении работы на части, три из них станут самостоятельными аб-
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страктными произведениями. Обращает на себя внимание вертикальный 
формат работы. Тогда как в 1990-е годы художник отдавал предпочтение 
преимущественно горизонтальному формату.  

Описанные отличия – это, скорее, вариации ранее найденных пр- 
иемов. В целом работы А. С. Попова продолжают линию развития сце- 
нографичности в живописи. Хотя сам характер вариаций свидетельствует  
о верности однажды найденному методу по инерции, без принципиаль-
ных изменений художественного или содержательного характера.  
В 2000-е и 2010-е годы художник мало создал живописных произведений 
на холстах, отдавая предпочтение работам, выполненным гуашью на бу-
маге. Тем не менее пассивное следование творческому методу также лю-
бопытно с точки зрения неосознанного приближения работ к абстракции 
и еще большего утрирования значения живописной кинетики.  

 Кроме крупноформатных живописных произведений, в 2007–2008 
годах А. С. Попов создает серию «Беловодье», состоящую из 12 живопис-
ных работ, каждая из которых имеет размеры 30х40 см. Серия объединена 
темой – мифологически прекрасным местом Беловодье, целью поисков 
многих странников в Сибири. В основе работ – укрупнение двух приемов 
творческого метода: фактурность мазка и поиск колористической гаммы. 
Учитывая небольшой формат, живописная кинетика и выразительность 
фактуры красочного слоя выходят на первый план и являются основным 
средством, создающим образ Беловодья. Вообще контрастность живопис-
ной кинетики в контексте маленького формата отмечает пространствен-
ные ориентиры. Крупный и фактурный мазок обозначает крупный мас-
штаб пространства, а размещение серии по принципу ковровой развески 
создает единый образ Беловодья. Каждая работа в отдельности обозначает 
свое бессилие в передаче такого масштабного мифического пространст-
венного образа, но выводит на первый план эстетику цветовых сочетаний.  

В серии «Беловодье» художник полностью отказывается от пред-
метности. В работах не даны пространственные ориентиры – глубина, ли-
ния горизонта. Каждая работа имеет собственную раму, что отличает эту 
серию от авторской практики изображения обширного пространства на 
холстах и отдельных подрамниках, размещенных встык. Оформление ка-
ждой работы в раму, общность приемов контраста масштаба и выведения 
на первый план живописной кинетики, а также колористическое разнооб-
разие работ позволяют осмыслить серию «Беловодье» как кадрирование 
средствами беспредметной живописи незримого образа мифического про-
странства.  
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В 2000-е годы А. С. Попов работает в технике гуаши на картоне, 
создавая образы, еще больше отходящие от предметности. Переход  
к гуаши определил круг средств художественной выразительности. В ра-
ботах, выполненных в гуаши, на первый план выходит характер движения 
кисти, дриппинг (подтеки краски), а также полихромность колорита,  
построенная на группировке тепло-холодных оттенков. В этих произведе-
ниях художник отходит от сценичности в построении образов и остро на-
мечает разрыв между пониманием картины как абстрактного экспрессио-
низма или как пространственного, предметного или сюжетного произ- 
ведения.  

Так, представляет интерес пейзаж «Алтай», выполненный в 2009 
году гуашью на картоне с размерами 30х40. В этой работе автор намечает 
привычные для себя пространственные ориентиры – низкую линию гори-
зонта и высокие рельефные горы, тонально сочетающиеся с цветом неба. 
Горы – наиболее узнаваемый образ, за который можно ухватиться как за 
пространственный ориентир и распознать другие, менее очерченные и уз-
наваемые элементы природного ландшафта. Путем напряжения вообра-
жения и долгого всматривания можно узнать стволы деревьев с желтыми 
и красными кронами, а также неглубокое пространство поляны. Широкой 
кистью, прямыми энергичными движениями, густой краской художник 
изображает не просто колорит алтайской осени, но и солнечные лучи, па-
дающие на ствол и кроны дерева, и контрастность масштабов переднего и 
дальнего планов. Авторский характер движения кисти, этюдность создан-
ного природного образа типологически близки к экспрессионизму. Экс-
прессивность в создании колорита, утрировании фактурности и трактовки 
цветового пятна была всегда свойственна работам А. С. Попова. В графи-
ческих произведениях экспрессивность и тяготение к абстрактности при-
обретают самостоятельность.  

В заключение необходимо обозначить основные аспекты творческо-
го метода А. С. Попова. Творческий опыт и знания, полученные на теат-
рально-декорационном отделении Красноярского художественного учи-
лища определили общую сценографичность его художественного 
мышления. Так, в частности, в рамках сценографичности художник  
прорабатывает драматургию восприятия картины, сюжет и образы с обо-
значением места и времени, фактурность и колористическое богатство 
красочного слоя. Вместе с тем уже в ранних работах художника просмат-
ривается экспрессивный характер индивидуального творческого почерка 
и интерес к воплощению абстрактного образа. Развитие творческого ме-
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тода А. С. Попова в 2000–2010-е годы пошло по пути усиления индивиду-
альных свойств творческого почерка и последовательного отказа от сю-
жетности. Так, опыты А. С. Попова в области создания абстрактных про-
изведений дают основания причислить ряд графических работ художника 
к произведениям абстрактного экспрессионизма. Рассматривая творчество 
А. С. Попова в ретроспективе, следует сделать вывод, что интерес к во-
площению абстрактного образа средствами экспрессионизма – это ре-
зультат развития его творческого метода, сложившегося в 1980–1990-е 
годы, но полного отрыва от сценографичности живописи художник  
не сделал, что подтверждает образность его произведения «Колыбель-
ная», представленного на межрегиональной художественной выставке 
«Сибирь XII».  
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СОЗДАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 

В статье рассматриваются изменения, которые происходят в про-
странстве российского документального театра. Анализу подвергаются 
художественные возможности техник «вербатим» и «сторителлинг». 
Процессы модернизации театрального искусства связываются с создани-
ем сценического текста. В качестве эмпирического материала использует-
ся материал спектаклей кузбасских театров.  

Ключевые слова: документальный театр, эстетика, спектакль, сце-
нический текст, «вербатим», «сторителлинг».  
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AESTHETICS OF DOCUMENTARY THEATRE IN KUZBASS: 
CREATING A STAGE TEXT 

 

 The article discusses the changes that occur in the space of Russian do-
cumentary theatre. The analysis focuses on the artistic possibilities of the tech-
nician “verbatim” and “storytelling”. The process of modernization of theatre 
arts is associated with the process of creating a stage text. The plays of  
the Kuzbass theatres are used as the empirical material.  

Keywords: documentary theatre, aesthetics, performance, stage text, 
“verbatim”, “storytelling”.  

 
Документальный театр на протяжении своей более чем столетней 

истории всегда отличался способностью к наиболее результативному от-
ражению действительности. Поэтому документ как факт реальной жизни 
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человека всегда становился в театре объектом особого интереса. Для каж-
дой эпохи характерен свой сценический язык документального театра,  
который отличается принадлежащими только ему стилистикой, лексикой 
и интонацией. В начале XXI века данное направление театра характеризу-
ется новыми эстетическими параметрами. Современный документальный 
театр является предметом не только повышенного интереса со стороны 
деятелей искусства и зрительской аудитории, но и непрекращающихся 
споров вокруг его сущности. Целью настоящей статьи является анализ и 
осмысление основных технологий создания сценического текста, способ-
ствующих модернизации сценического языка в документальном спектак-
ле. Эмпирический материал исследования составляют постановки кузбас-
ских театров начала XXI столетия, включающие документ как элемент 
структуры спектакля.  

Примем во внимание, что с документом традиционно связывается 
«письменное свидетельство о каких-либо исторических события, фактах» 
[1, с. 349]. Одной из важнейших предпосылок возникновения жанра до-
кументального театра является «теория натурализма», которую в конце 
XIX века выдвинул известный французский писатель Э. Золя. В своей 
статье «Натурализм в театре» Золя критиковал современное состояние 
драматического искусства во Франции. «Мнимая логика современ- 
ных пьес, – писал он, – их симметрия, равновесие <…> не устоят перед 
естественной логикой событий и персонажей, взятых из реальной жиз- 
ни. И театр искусственных построений уступит место театру наблюде-
ния» [2]. Однако следует признать, что особое внимание к документу, 
встраиваемому в структуру драматического спектакля, носит пунктир- 
ный характер, отчетливо проявляясь в одни эпохи и оказываясь на пери-
ферии – в другие.  

Прототипом современного документального театра является одна из 
ветвей сценического искусства первой половины XX века, которая своей 
целью ставила обсуждение и решение важных общественно-политических 
вопросов. Яркие примеры развития этого направления представлены  
в творчестве Б. Брехта, политическом театре Э. Пискатора. В отечествен-
ной культуре возникновение такого феномена, как документальный спек-
такль, также относится к началу XX века. Обратим внимание на то,  
что терминологическая разница между понятиями «документальный  
театр» и «документальный спектакль» достаточно условна и лишь отра-
жает соотношение общего и частного в искусстве театра.  
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Истоки данного направления обнаруживаются и в традициях агита-
ционного искусства Советской России, представленного театрализован-
ными постановками профессиональных и самодеятельных коллективов, 
инсценировками значимых исторических событий, выступлениями «Жи-
вой газеты», «Синей блузы», «Театра рабочей молодежи» и др. В качестве 
документального материала использовались реальные сводки с фронта 
гражданской войны и новости трудовой жизни страны. Быстрая реакция 
на исторические события раскрывала для революционного искусства ог-
ромные возможности в деле политического воздействия на широкие мас-
сы населения.  

Документальность как обращение к фактам недавнего прошлого и 
настоящего являлась способом нахождения новых героев и средством во-
влечения зрителя в ведущийся на сцене диспут о сути, смысле важнейших 
событий общественной жизни. При этом нельзя не признать, что в отече-
ственном искусстве декларируемое установление критериев достоверно-
сти нередко оборачивалось конструированием действительности, а не ее 
отражением. Так, массовая инсценировка «Взятие Зимнего дворца», по-
ставленная в 1920 году известным режиссером Н. Евреиновым, оказалась 
героическим мифом, талантливым пересозданием событий Октябрьской 
революции 1917 года, но вовсе не их реконструкцией.  

После определенного снижения интереса к документальному мате-
риалу на протяжении почти трех десятилетий внимание на нем снова ак-
центируется в 1960-х годах. Документ в драме служит основой художест-
венной структуры исторических пьес М. Шатрова «Шестое июля» (1964), 
«День тишины» (1965), «Большевики» (1968), трагедии Л. Зорина «Де-
кабристы» (1967), пьесы Л. Малюгина «Насмешливое мое счастье» (1965) 
и некоторых других опытов документальной драмы 1960–1970-х годов. 
Отечественные документальные спектакли XX столетия основаны (или 
частично основаны) на реальных исторических событиях, а также на 
включении в действие героев, прототипами которых являются известные 
исторические личности. Особым вариантом документального театра этого 
периода являлись сценические версии журналистских репортажей, лите-
ратурных эссе («Десять дней, которые потрясли мир» Д. Рида, «Бездна» 
Л. Гинзбурга и др.).  

Документализм в театре 1970-х годов нередко предполагает рекон-
струкцию исторических событий, свидетелем которых театр не мог быть в 
силу временного разрыва в несколько десятилетий. В этом случае в каче-
стве фактологической основы пьес часто используются письменные ис-
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точники – стенограммы заседаний правительственных органов, газетные 
статьи и другие архивные материалы. Так, фиксация исторических фактов 
является основополагающим принципом создания пьесы М. Шатрова 
«Шестое июля». Как свидетельствует Л. Варпаховский, «историческое 
событие (мятеж левых эсеров 6 июля 2018 года) стало единственным 
стержнем пьесы, все в ней основано на точных исторических фактах.  
В пьесе нет сцен, “придуманных” драматургом, за исключением отдель-
ных связующих эпизодов, в которых автор угадывает дополнительные си-
туации, соединяющие главные события, зафиксированные историей. В их 
последовательном развертывании обнаружился драматизм, превосходя-
щий по своему напряжению любую выдумку» [3, с. 256].  

Однако несмотря на определенный пласт документальных спектак-
лей в отечественной театральной культуре, как указывает театральный 
критик К. Мамадназарбекова, «собственной традиции документального 
театра в СССР так и не сложилось» [4]. Возможно, причина отсутствия 
крепких традиций в данной области театрального искусства заключалась 
в том, что художественный вымысел, наличие которого вуалировалось,  
во многих пьесах являлся не менее весомым компонентом, чем доку- 
ментальная основа. Документ, представленный в виде архивных данных, 
не отличался полнотой и точностью использования. Объяснение причин 
фрагментарности художественной реализации документа содержится  
в высказывании современного исследователя Т. Сецко: «Любое обраще-
ние к действительности превращалось либо в заигрывание с властью, ли-
бо неловкое обхождение острых углов: говорить можно было только то, 
что можно говорить» [5].  

В постсоветский период понятие документальности стало воспри-
ниматься как «новое эстетическое качество, присущее художественной 
культуре XX века, которое сложилось под влиянием технических средств 
передачи информации (фотография, печать, радио, кинематограф, телеви-
дение)» [6, с. 82]. Обновление эстетики документального театра связано, 
прежде всего, с расширением понятия документа. Наряду с письменными 
доказательствами каких-либо значимых исторических событий, фактов, 
особое значение приобретают устные свидетельства приватной жизни  
человека, акцентируя движение документальной драмы от политических 
и героических тем к частному существованию.  

Новое требование правды актуализировалось на рубеже XX–XXI 
веков, после того, как с ноября 1999 по апрель 2000 года британский театр 
«Royal Court» провел серию семинаров, посвященных новым, отличным 
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от классических, принципам драматургического искусства. С этого мо-
мента в российском театре становится востребованным направление «но-
вая драма» с новой техникой создания спектакля «вербатим» (от лат. ver-
batim – дословно), предполагающей отказ от опоры на литературный 
текст. Заметим, что существуют разные подходы к понятию «вербатим». 
Одни исследователи выделяют его в самостоятельное театральное направ-
ление, другие часто отождествляют со всем современным документальным 
театром. В наших рассуждениях будем придерживаться мнения художест-
венного руководителя «Театра. doc» М. Угарова, который считает, что по-
нятие «документальный театр» гораздо шире, а вербатим – это всего лишь 
техника сбора материала, предназначенного для сцены [См.: 7].  

Материалом для каждого спектакля служат интервью с предста- 
вителями той социальной группы, к которой принадлежат герои плани-
руемой постановки. «Именно тексты, созданные в технике вербатим, – 
отмечает исследователь проблематики документального театра И. М. Бо-
лотян, – задали определенные “каноны” всей “Новой драмы”» [8, с. 20].  

Появление новой драматургической техники способствовало изме-
нению на российской сцене принципов постановки документального 
спектакля и созданию в Москве в 2002 году Театра документальной пьесы 
«Театр.doc». Направление «новой драмы» активно реализует свой потен-
циал на фестивалях «Новая драма», «Любимовка» (гг. Москва, Санкт-
Петербург), «Майские чтения» (г. Тольятти), «Евразия», «Реальный  
театр» (г. Екатеринбург), «Sib-Altera» (г. Новосибирск) и др. В 2002 году 
состоялась так называемая «Конференция “Новых драматургов”». Ее уча-
стники приняли манифест по технике «вербатим». Он затронул все сред-
ства выразительности, используемые режиссером на сцене. Таким обра-
зом, появился своего рода запрет на использование пластики, танцев и 
музыки, за исключением случаев, когда это прописано в пьесе. Использо-
вание декораций также было сведено к минимуму, а актерам рекомендо-
валось играть только свой возраст и не прибегать к гриму [9].  

Как отмечает исследователь А. Г. Соловьёва, «спектр оценок “но- 
вой драмы” в современных литературоведческих и критических работах 
очень широк: от полного отказа в “новизне”, до признания именно за этим 
направлением роли экспериментирующего авангарда, оказывающего 
влияние на литературу в целом» [10, с. 8]. Новая техника создания пьесы 
приобрела большую популярность, а идеи постановщиков, отличные  
от следования классическим традициям, нашли свое воплощение во всем 
театральном пространстве страны.  
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Время новейшей истории исследователи Н. Л. Прокопова и В. Л. Про- 
копов характеризуют как «весьма интересный период в развитии россий-
ской культуры в целом и в становлении театральной культуры Кузбасса  
в частности» [11, с. 154]. Замечание исследователей справедливо уже по-
тому, что модернизация сценического языка, связанная с использованием 
техники «вербатим», началась с экспериментальных опытов на кузбас-
ской сцене. Первый российский спектакль в технике «вербатим» – 
«Угольный бассейн» (2001, режиссер К. Галдаев) – был показан в Кеме-
ровском театре «Ложа», действующем при Кузбасском государственном 
техническом университете. «Угольный бассейн» полностью смонтирован 
из интервью актеров с реальными людьми – шахтерами. В нем четко от-
ражены основные принципы техники «вербатим». Соблюдены даже экст-
ралингвистические средства речи интервьюируемых (например, пристро-
ечные междометия «ну», «это», покашливания, громкие вздохи и пр.), что 
свидетельствует о максимальной приближенности к речи, присущей куль-
туре повседневности.  

В спектакле «Угольный бассейн» монологи и полилоги персонажей 
не объединены единым сюжетом. Шахтеры говорят об устройстве шахты, 
о женитьбе, на иные темы, но логичные переходы между отдельными 
эпизодами отсутствуют. Кроме того, каждая из рассказанных историй не 
претендует на завершение. Важным в спектакле становится лишь узнава-
ние зрительской аудиторией выбранной социальной группы, понимание 
того, чем сегодня она живет, какие проблемы ее волнуют.  

Спектакль «Я боюсь любви» (Театр для детей и молодежи, режис-
сер И. Латынникова) также основан на конкретных фактах. Основу сюже-
та составляют частные разговоры автора пьесы Е. Исаевой с подругами  
о любви. В спектакле наблюдается частичный отказ от документальности, 
что проявляется в обработке эмпирического материала драматургом. Фак-
ты, собранные автором пьесы в разных обстоятельствах, в разное время, 
представлены как единая история. Несмотря на то, что пьеса строится на 
«цитатах», все они объединены в одну сюжетную линию – историю, про-
изошедшую с некой героиней Аней. Таким образом, текстовая основа 
спектакля «Я боюсь любви» занимает серединное положение между до-
кументальным и художественным материалом.  

В 2014 году в селе Беково Беловского района состоялась театраль-
ная лаборатория «Живому театру – живого автора». Проект проводился 
на базе Кемеровского областного театра драмы им. А. В. Луначарского 
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творческим объединением «КультПроект» (г. Москва) при поддержке 
Министерства культуры РФ и Департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области [12]. Результатом проекта явилась доку-
ментальная пьеса «Мирение. Телеутские новеллы» драматургов В. Дур-
ненкова и М. Зелинской, которая была поставлена на сцене театра. Осно-
ву спектакля составили истории телеутов – жителей поселения Беково, 
представителей одного из коренных народов Сибири. В спектакле «Ми-
рение. Телеутские новеллы» (режиссер А. Безъязыков) заметным стано-
вится увеличение информационного потока на единицу сценического 
времени. Действие в его классическом понимании (как взаимодействие 
партнеров) уступает место рассказыванию историй.  

Авторы спектакля говорят о народе, сохранившем уникальную эт-
ническую культуру. В основу сюжета легли истории жизни, нравы, обы-
чаи, привычки и традиции телеутов села Беково. Малочисленный народ, 
сохранивший свое этническое самосознание, в спектакле представлен 
преимущественно в образах молодежи и людей среднего возраста. Сосу-
ществование телеутов с русским народом, причудливые переплетения на-
циональных обычаев и верований с современной культурой повседневно-
сти, угрожающие забвением, – эти темы попадают в поле зрения авторов 
спектакля. Основная интонация спектаклей связана с желанием персона-
жей заявить о себе. Воспроизведение речи реальных людей осуществляет-
ся посредством сохранения лексических, экстралингвистических, интона-
ционных средств речи реальных людей – прототипов сценических 
персонажей. Атмосфера национального быта поддерживается оригиналь-
ной сценографией – деревянным каркасом, напоминающим жилище 
тюркских народностей, и аккомпанементом музыкальных инструментов, 
адресующим к народному героическому эпосу.  

Использование техники «вербатим» в начале XXI века позволило 
вывести документалистику на уровень самостоятельного театрального 
направления. В этот период наблюдается тенденция преобладания доку-
ментального материала в виде текстов интервью над художественным 
вымыслом.  

Начало XXI века в российском театральном искусстве отмечено 
также использованием «сторителлинга» как принципа создания докумен-
тального спектакля. Термин «сторителлинг» (от англ. «storytelling» – 
«рассказывание историй») вначале был актуализирован в сфере бизнеса  
и обозначал небольшой объем художественного повествования с целью 
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достичь определенной коммерческой цели. Позже он был распространен 
и на другие сферы общественной жизни (журналистику, публичные вы-
ступления и др.). В начале XXI столетия наблюдается использование 
«сторителлинга» в качестве особой техники в пространстве театра. Так, 
например, эта техника активно используется А. Могучим, известным рос-
сийским режиссером, художественным руководителем Большого драма-
тического театра им. Г. А. Товстоногова в г. Санкт-Петербурге. Как ука-
зывает критик А. Прошин, с начала 2000-х годов обязательными 
составляющими текстов его спектаклей являются личные воспоминания 
артистов [13, с. 196].  

Благодаря активной включенности актера в создание текста спек-
такля возникает возможность словесной импровизации. Принцип импро-
визации в театре прошлых эпох мог использоваться только как искусство 
толкования текста и касаться его сценического решения. В традиционном 
театре на основе четко фиксированного текста попытки изменения автор-
ской лексики и стилистики вызывали неоднозначные оценки со стороны 
зрителей, критики и даже самих создателей спектакля. «Сторителлинг» 
предполагает не только выбор из возможных вариантов наиболее прием-
лемой истории для данной ситуации, но и ее своеобразную интерпрета-
цию во время каждого спектакля.  

Наиболее точно техника «сторителлинга» выдержана в двух спек-
таклях. Один из них – «Папа» в Театре для детей и молодежи (режиссер 
И. Латынникова). В спектакле, где актеры не играют никаких ролей, под-
нимается острая социальная проблема, связанная с общением молодых 
людей со своими родителями. Для создания сюжета актуализируются 
личные воспоминания актеров. Рассказываемые ими истории из реальной 
жизни касаются непростых взаимоотношений с их отцами. Художествен-
ный вымысел в создании текста практически отсутствует. Монологи зву-
чат просто, жизненно, они понятны каждому сидящему в зале. Эффект 
зрительского восприятия и эмоционального отклика основан на узнавае-
мости процесса проживания тех чувств, которые испытывает практически 
каждый подросток или повзрослевший молодой человек по отношению  
к заботливому и преданному, но часто не очень состоявшемуся и несчаст-
ному человеку. В «Папе» монологи персонажей, объединенные одной 
идеей, сюжетно друг с другом не связаны. Тем не менее, и на уровне сю-
жета, и на уровне ритмо-мелодики речи наблюдается развитие сцениче-
ского действия. Каждый монолог имеет свое продолжение и разрешение.  
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«Папа» – единственный спектакль в Кузбассе, основанный на сло-
весной импровизации. Отсутствие фиксированной драматургии позволяет 
менять текст как в его содержательном аспекте, так и в аспекте его звуча-
ния. Личные воспоминания актеров в форме монологов добавляются  
в спектакль и меняются под влиянием разных обстоятельств, позволяя, 
таким образом, ему развиваться вместе с жизнью самих актеров. Каждый 
раз их речь может звучать по-новому. В этом спектакле повышена роль 
экстралингвистических средств речи, упрощенной (разговорной) стили-
стики. Вербальные и невербальные «погрешности» (оговорки, ошибки, 
поправки, умолчания, пропуски слов, паузы) сигнализируют о психологи-
ческом состоянии личности и используются в качестве чрезвычайно цен-
ного материала.  

Пьесу Тадеуша Слободзянека «Наш класс», на основе которой по-
ставлены «Одноклассники» (режиссер А. Джунтини), нельзя отнести  
к жанру документальной драмы, несмотря на то, что у ее героев есть ре-
альные прототипы, а события действительно некогда происходили  
в польском городе Едвабне. Но наряду с авторским текстом режиссер ис-
пользует в спектакле принцип техники «сторитейлинг», реализующийся  
в видеотрансляциях собственных (от своего лица) высказываний актеров. 
В моменты, когда происходит важное событие для персонажей, сцениче-
ское действие приостанавливается, и на экран проецируется видеозапись 
разговора с исполнителем, повествующем о событиях его собственной 
жизни или размышляющем на важные для него темы. И хотя художест-
венный текст преобладает над документальным материалом, последний 
играет немаловажную роль в выражении смысла и ритма спектакля.  

Если в спектакле «Папа» наблюдается полное тождество исполни-
теля с персонажем (сам актер в этом случае и есть персонаж спектакля), 
то спектакль «Одноклассники» ярко демонстрирует дистанцию между 
персонажем и актером – принцип, от которого традиционный театр кате-
горически отказывается, опираясь на скрытую дистанцию, где актер при-
сваивает чужой текст и демонстрирует иллюзию полного тождества ис-
полнителя с персонажем. Автор спектакля А. Джунтини сосредотачивает 
внимание на том, что в сюжете спектакля действуют персонажи, а в ви-
деотрансляции – актеры, рассуждающие на темы, близкие к сюжету,  
но напрямую не совпадающие с ним. И акцентированный «зазор», и его 
нивелирование демонстрируют новое, по сравнению с традиционным  
театром, отношение к дистанции между артистом и персонажем.  

В спектаклях, основанных на технике «сторителлинг», наблюдается 
дискретность (разорванность) сценического действия и нарушение сю-
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жетного единства. Отдельные, не связанные друг с другом монологи или 
включение в действие высказываний, основанных на личном опыте акте-
ров, соединяются в единое действо лишь на основе общей темы. Целост-
ность спектакля «Одноклассники» разрывают видеоматериалы. На пер-
вый взгляд даже кажется, что включенные в него интервью не связаны  
с основной историей. Тем более, что эмоциональный градус видеоинтер-
вью, его ритм не совпадают с общим течением сюжетного действия.  
Но постепенно становится понятно, что в этих «вставках» у актеров есть 
возможность высказать свою позицию относительно и зерна своей роли,  
и проблематики истории в целом. Артисты проявляют свое отношение  
к тому или иному факту из биографии персонажа, но основываются они 
при этом только на личном опыте, приводя примеры из своей собственной 
жизни. Они как бы соотносят свою жизнь с жизнью персонажа, тем са-
мым приближая зрителей к восприятию жизни людей совсем иной куль-
туры и иной эпохи – поляков и евреев военного времени. Авторский текст 
акцентирует внимание на выходе за пределы привычного бытия, а «сто-
рителлинг» приближает зрителя к ситуации знакомой.  

В спектаклях, основанных на технике «вербатим», взятое из реаль-
ной жизни слово в дальнейшем не может быть изменено, так как основная 
задача заключается в сохранении жизненных интонаций реальных прото-
типов персонажей. «Сторителлинг», напротив, без словесной импровиза-
ции теряет свою жизнеспособность. Правда, в «Одноклассниках» актеры 
лишены этой возможности, так как их импровизированная, но зафиксиро-
ванная на видеозаписи речь не может подвергаться изменениям.  

Важным элементом художественной эстетики современного доку-
ментального спектакля, основанном на технике «сторителлинг», является 
прямой способ общения актеров со зрительным залом. Среди известных 
форм коммуникации в театре следует назвать общение между персонажа-
ми и непосредственное общение драматического персонажа со зрителем, 
разрушающее иллюзию четвертой стены в театре. С начала XX века  
известен еще один, менее распространенный, способ коммуникации – 
общение со зрителем некоего Лица от театра. Чаще всего он воссоздавал-
ся на основе авторского текста прозы (например, в «Воскресении» по ро-
ману Л. Н. Толстого в постановке Вл. И. Немировича-Данченко, 1930). 
Однако это все-таки был персонаж спектакля – Автор, Лицо от театра.  
В спектаклях «Папа» и «Одноклассники» наблюдается общение артиста 
со зрителями от своего собственного лица.  
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Если в традиционном театре (в соответствии с его классическими 
принципами) функция создания пьесы принадлежала драматургу, то ис-
пользование техник «вербатим» и «сторителлинг» предполагает активное 
участие актеров в поиске материала и создании текста. Использование та-
кого рода инноваций в документальных спектаклях кузбасских театров 
способствует модернизации театрального языка. На основе вышерассмот-
ренных спектаклей сформулируем наиболее существенные особенности 
современного документального театра:  

• отказ от художественной интерпретации текста и сюжетов;  
• слово как главное выразительное средство при минимуме 

использования иных сценических средств;  
• дискретность сценического действия; 
• монологизация драматургического текста; 
• создание сценического текста по законам устной речи; 
• возможность словесной импровизации; 
• устранение дистанции между персонажем и актером, а также 

акцентированная дистанция между ними; 
• обращение актера от своего имени к зрителям как важнейшая 

форма коммуникации; 
• вербальная трансляция личного жизненного опыта актеров.  
Понимание трансформаций в области документального театра, его 

значимых характеристик позволяет определять тенденции развития со-
временного театрального искусства в целом, а также способствует осоз-
нанному использованию палитры приемов создания спектакля в профес-
сиональной деятельности актера и режиссера.  
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 ЖЕСТЫ В СЦЕНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ КОМЕДИИ 
(НА ПРИМЕРЕ СПЕКТАКЛЕЙ КЕМЕРОВСКОГО  

ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ)  
 

В статье рассматривается пластическая партитура персонажа и ее 
составляющие. Анализируются жестовые единицы как компоненты сце-
нического текста комедии. На примере работ артистов Кемеровского об-
ластного театра драмы автор выявляет категории жестовых единиц и рас-
сматривает их присутствие в спектаклях-комедиях.  

Ключевые слова: комедия, комический жанр, пластическая парти-
тура персонажа, жесты, сценический текст. 

T.A. Grigoryants 
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GESTURES IN TNE COMEDY STAGE TEXT 
(ON THE BASE OF THE PERFOMANCES  

OF THE KEMEROVO REGION DRAMA THEATRE) 

The article consists the issues of plastic score of the character and its 
components. Gesture units as components of the stage text of comedy are ana-
lyzed. The author reveals the gesture categories and its presence in the perfo-
mans on the example of Kemerovo region Drama Theatre.  

Keywords: comedy, comical genre, plastic score of the image, gestures, 
stage text.  

 
Природа смешного, комического исследовалась в течение многих 

столетий. Если историю вопроса начать с работ Платона и Аристотеля, то 
она насчитывает порядка двух с половиной тысяч лет. Для театральной 
реальности категория комического – «одна из четырех основных эстети-
ческих категорий, помимо прекрасного, возвышенного и трагического, 
которые описывают эстетическую реальность» [1, с. 1]. Смех как одна из 
сильных и ярких эмоций характеризуется пограничным состоянием меж-
ду природным миром и культурой, при этом сущность комического – па-
радоксальна. Его природа основывается на совершенном несовпадении 
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или несоответствии. Современный исследователь в области эстетики сме-
ха М. Т. Рюмина считает, что «смыслы комического лежат “между” про-
тивоположностями – пограничность, маргинальность, “пороговость”, об-
ращаемость, двусторонность, двусмысленность, двойственность и есть то, 
что составляет его суть. А крайние концы этого “между” – противопо-
ложности, они могут меняться без перемены сути» [1, с. 3]. Именно это 
положение характеризует практически безграничные возможности, преж-
де всего, в поиске и открытии новых ресурсов в процессе создания пла-
стического рисунка персонажа в театральном спектакле.  

Сама природа актерской техники, предполагающая реализацию 
внутреннего через внешнее, предоставляет условия для воплощения ко-
мического: несовпадение мотивов, желаний, порывов с их внешним вы-
ражением обеспечивает необходимый эффект. Пространство между внут-
ренним представлением о самом себе и реальным физическим поведением 
персонажа, ситуация или история героев, решаемая либо разрешаемая со-
вершенно неожиданно, «неподходящим» образом – место рождения ко-
мического. Стоит еще раз заметить, что речь идет о рождении жанровых 
красок вообще. В конкретном спектакле, как в определенной системе, су-
ществуют свои оригинальные отношения на всех уровнях. Кроме этого, 
не меняется природа комедии, но способы создания жанра, новые автор-
ские акценты, другие (в том числе пластические) возможности исполни-
телей позволяют наполнять известную пьесу новыми актуальными инто-
нациями.  

Выразительные возможности и специфические художественные 
приемы, воплощающие жанр, условно можно разделить на две группы: 
более устойчивые художественные средства выражения и менее устойчи-
вые. Более устойчивые определяются режиссерским решением и органи-
зуются еще на первых этапах создания спектакля. К ним, как правило, от-
носят: композицию отдельных сцен и постановки в целом, тексты, 
произносимые героями, внешний рисунок персонажей (входы и выходы, а 
также другие перемещения по сценической площадке). С этой группой 
связывается также конкретность в способе существования исполнителей, 
музыкальном оформлении, костюмах, сценографии.  

Выбор менее устойчивых выразительных средств, как и в ситуации 
с более устойчивыми, осуществляется постановщиком спектакля. При 
этом, несмотря на сформированность сценического текста, в своем про- 
явлении они не могут быть закреплены с большой долей определенности. 
С одной стороны, невозможность полной фиксации выразительных 



 
 

166 
 

средств, и, как результат, наличие «художественной неустойчивости», 
проблематична. Стабильность в реализуемом сценическом тексте, таким 
образом, становится относительной. Возникает некоторая непредсказуе-
мость в развитии отдельной сценической фразы. С другой стороны, имен-
но это обстоятельство дает возможность живой презентации сценической 
жизни героев, в которой (при благоприятном исходе) «выстроенность» 
событий совершенно не заметна. В этом случае зритель является свидете-
лем фрагмента «настоящей» жизни героев пьесы. Именно к таким неус-
тойчивым выразительным средствам относятся реализация внешних пла-
стических характеристик рисунка роли, интонационные проявления  
в решении сцены. Стабильны или относительно стабильны в средствах 
выражения жанра рисунок сцены и ее ритмическая структура. Некоторая 
определенность в темпе исполнения конкретного эпизода и пластических 
партитурах героев комедии также сохраняется, но она более приблизи-
тельна и в большей степени подвержена изменениям. По мнению профес-
сиональных исполнителей, это зона импровизации [2].  

Среди многих возможных сценических средств, воплощающих 
жанровые характеристики (в том числе и комедии), использование телес-
ной пластики занимает особое место. Являясь основным «выразительным 
и выражающим средством» на сцене, главным «орудием» в организации 
действия, артист, вместе с этим, – самая уязвимая и неустойчивая состав-
ляющая спектакля. Несмотря на определенность образа и основных его 
характеристик, исполнитель, прежде всего, человек, который от природы 
пластичен. Он – единственный в окружающем мире, кто обладает способ-
ностью меняться, трансформироваться, при этом оставаясь самим собой. 
Это обстоятельство не позволяет ему не только повторяться в реализации 
сценического текста спектакля, но и выполнять одно и то же движение, 
жест дважды в полной мере одинаково.  

Пластика и пластичность являются важными характеристиками 
профессиональной оснащенности артиста, уровень которой часто и во 
многом может определить успех работы режиссера (в том числе и в соз-
дании жанра сценического произведения). Общеизвестно, что язык тела  
в художественном преломлении отражает не только информативную 
часть режиссерского высказывания, но и его эмоциональную составляю-
щую, которая для любого искусства, а для театра особенно, имеет прин-
ципиальное значение. Телесная составляющая играет особую роль в фор-
мировании и реализации жанровых красок.  
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Спектакли-комедии, на наш взгляд, представляют собой своеобраз-
ную «арену» для реализации и совершенствования возможностей внеш-
ней пластичности. Потенциал физической телесной техники в создании 
комического безграничен. Исследуя работы артистов Кемеровского обла-
стного театра драмы им. А. В. Луначарского в комедиях, мы можем на-
блюдать как интересные подходы в решении роли, так и оригинальные 
пути развития и становления основных характеристик персонажей, «насе-
ляющих» сценическое произведение. Иногда, по мнению артиста И. Кры-
лова, «найденные на первом этапе формирования тела роли, интересные и 
отвечающие режиссерскому замыслу детали внешнего поведения со вре-
менем “размываются”, а возникшие в импровизации моменты становятся 
самыми яркими в общем пластическом рисунке» [2].  

Анализируя спектакли-комедии Кемеровского областного театра 
драмы им. А. В. Луначарского и, прежде всего, отдельные актерские ра-
боты, мы приходим к заключению, что процесс реализации роли с пози-
ций жестуальности можно представить как единое целое, составленное из 
ряда единиц, организующих и транслирующих жанр. Такими комически-
ми «пластическими единицами» или средствами выражения и способами 
трансляции жанровых особенностей, на наш взгляд, являются жесты раз-
ного уровня и объема. По функциям, способу образования и другим пара-
метрам их можно определить в несколько категорий.  

К первой категории единиц мы отнесем жесты, замещающие речь, 
они могут иметь вербальный перевод, но телесное выражение при этом 
более эмоционально и выразительно. К примеру, жест «грозить пальцем». 
Это движение, имея определенное значение, может приобретать различ-
ные оттенки, меняя (уточняя, укрупняя, иногда полностью разоблачая) 
смысл происходящего. Подобная ситуация встречается в спектакле Кеме-
ровского областного театра драмы «Люкс № 13» Р. Куни (режиссер  
Е. Зайд, 2003). Помощник министра Ричард Уилли (заслуженный ар- 
тист РФ В. Мирошниченко), попав в «сложную ситуацию» (его свидание 
с хорошенькой сотрудницей министерства на грани срыва), пытается лю-
бым способом выйти из нее и начинает «наводить порядок» в гостинице. 
Он то угрожает сотрудникам гостиницы, то обращает этот жест к себе, 
как бы стараясь собраться с мыслями, то умоляет сохранить тайну его 
пребывания здесь с молодой секретаршей Джейн (артистка К. Мирошни-
ченко). Пластика героя В. Мирошниченко очень выразительна, движения 
его Ричарда Уилли, коллизии его внутренней жизни понятны без слов. 
При этом эффект комического возникает от многократно используемого 
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одного и того же жеста, «звучащего» всегда с разной интонацией. Неко-
торые сцены можно определить как драматические пантомимы, которые 
по-настоящему украсили комедию.  

Другой пример использования возможностей яркого жеста, заме-
щающего речь, мы встречаем в пластической партитуре героя комедии  
Ф. Креца «Без меня меня женили» батрака Даммерля (заслуженный  
артист РФ Ю. Тимербаев). Согнутая почти пополам фигура Даммерля  
с длинными руками и ногами сама по себе является красочным пластиче-
ским «явлением» постановки. Главным и ведущим «обстоятельством» 
всего внешнего рисунка роли, созданной Ю. Тимербаевым, представля-
ются руки батрака, невероятно длинные, с крючковатыми пальцами-
щупальцами, которые находятся в постоянном движении. Кисти рук Дам-
мерля то взлетают вверх, то вращаются на месте, словно нащупывая что-
то или считая. В сценах с владелицей хутора Катариной пластика рук 
Диммерля красноречивее любых слов. Они (руки) тянутся к пышнотелой 
Катарине, разочарованно опускаются, откровенно «злятся». Герой и его 
намерения в большей степени понятны по чисто пластическим фрагмен-
там. Эмоции, намерения персонажа, а также его отношения к другим ге-
роям и сценическим событиям проявляются и транслируются зрителю 
преимущественно жестами. Тело Диммерля практически неподвижно, оно 
выглядит как бы заблокированным. Это происходит оттого, что артист 
использует пластическую краску, которую можно определить как «ло-
кальная блокировка» [3, с. 59]. В этом случае блокируется шея, именно 
поэтому тело кажется неподвижным. Оно контрастирует с руками героя, 
живущими своей жизнью. В одном случае они «предвкушают» выпивку,  
в другом – «негодуют» на нерасторопность нового работника, в третьем – 
буквально «съедают» прелести дамы.  

Вторая категория пластических единиц, транслирующих жанровые 
характеристики комедии, – это жесты-сопроводители речи, то есть те 
движения (в основном, руками), которые активно участвуют в реализации 
речевого высказывания, при этом, не всегда дублируя его, а развивая ре-
чевые интонации и их оттенки. К таким жестам-сопроводителям относит-
ся жест «разведение рук в стороны», который часто встречается, напри-
мер, в процессе беседы. Смысл данного движения зависит от конкретной 
ситуации. В одном случае мы можем наблюдать человека, активно убеж-
дающего в чем-то, руки при этом «усиливают» речевое высказывание.  
В другом – интонация жеста в большей степени направлена на самого ав-
тора движения, она не «усиливает» информацию, а носит «рассуждаю-
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щий» характер. Наглядным примером подобного пластического выраже-
ния является один из фрагментов комедии «Кофейная» К. Гольдони  
(режиссер. А. Джунтини, 2016), а именно – первая картина с участием 
Дона Марцио (артист И. Крылов). Обладая природной пластичностью, ве-
ликолепной реакцией и художественным вкусом, исполнитель параллель-
но произносимому тексту буквально «плетет жестовые кружева». Движе-
ния рук, сопровождающие его речевые высказывания, – это всегда 
направление мыслей героя. Формально «звучит» один жест, но сколько 
функций он выполняет! Это и рассуждения, и своеобразная провокация  
к «извлечению» новой информации, и способ закрыться, даже возмож-
ность подчеркнуть прелести дамы.  

К третьей категории единиц можно отнести отдельные позы (поло-
жения тела в статике). Пластический рисунок позы может «подчеркнуть 
значение какого-то слова… очертить ход мысли… отобразить простран-
ственные отношения…» [4, с. 22]. Иллюстрацией подобной ситуации мо-
жет служить сценический материал из спектакля-комедии «Боинг-Боинг» 
Ж. Камолетти (режиссер Д. Петрунь, 2009). Для молодого дизайнера Бер-
нара (артист М. Быков) любовные приключения – совершенно необходи-
мая часть его жизни. Широкие, сильные, можно сказать «полетные», дви-
жения великолепно характеризуют персонаж, его намерения, внутреннее 
состояние желаний. Рефреном в пластической партитуре Бернара «зву-
чит» одна, но очень выразительная поза – облокотившись на стойку, кор-
пус свободен, ноги в «легкой» позиции (правая слегка согнута в колене и 
выведена перед левой). Телесная картина хозяина жизни, человека сво-
бодного и удачливого! Она повторяется практически в каждой сцене в те-
чение всего спектакля и служит акцентом, пластически «отбивающим» 
предыдущий сценический фрагмент и завершающим постановочную фра-
зу. Сама поза выглядит несколько нарочитой, в большей степени она об-
ращена на внешнее восприятие. Каждый эпизод с вышеупомянутой позой 
имеет совершенно оригинальное смысловое заключение. Если перевести 
сценический текст эпизода в литературный текст, то данный пластиче-
ский рефрен Бернара представляется своеобразным знаком препинания.  
В одном случае – это поза «вопросительный знак», в другом – поза «вос-
клицательный знак», в некоторых моментах она воспринимается как мно-
готочие.  

Рифмой по отношению к статическим картинам в пластическом ри-
сунке Бернара «звучат» также очень выразительные и запоминающиеся 
позы Роббера, человека из провинции, внезапно явившегося к столичному 
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приятелю устраивать свои дела в столице (артист И. Крылов). В отличие 
от приятеля дизайнера, не искушенный в любовных делах Робер стесни-
телен и суетлив. В минуты искреннего удивления он буквально замирает 
на месте, приоткрыв рот, причем, чем больше изумление молодого про-
винциала, тем дольше по времени «длится» поза. Достаточно крупная, су-
тулая фигура Робера с чуть приподнятыми плечами и вытянутой вперед 
головой на фоне удачливого, ловкого Бернара, «жонглирующего» своими 
любовницами-стюардессами, выглядит нелепо и смешно. Стоит отметить, 
что исполнитель не просто фиксирует оценку, он развивает ее до такого 
объема, что бытовой план и бытовая история иногда балансирует между 
клоунадой, пантомимой и драматическим существованием персонажей.  

Четвертая категория пластических единиц, реализующих коми- 
ческое, – физические перемещения из одной точки в другую, то есть  
пластика перемены мизансцены. В Кемеровском театре драмы имени  
А. В. Луначарского комедии занимают важное место в репертуаре – они 
составляют почти половину всех действующих спектаклей. Комедия  
«Боинг-Боинг» относится к спектаклям-долгожителям. Одна из причин 
этого – великолепный ансамбль артистов. Несмотря на то, что спектакль 
менялся (состав исполнителей, внешний рисунок в отдельных сценах), 
интересное режиссерское решение, высокий уровень исполнительского 
мастерства позволяют и сейчас звучать ему актуально, ярко, вызывая 
шквал аплодисментов и положительных эмоций у зрителей. Актерские 
работы М. Быкова и И. Крылова существуют в разных интонациях, но при 
этом составляют замечательный дуэт. Пластическая партитура каждого 
героя жанрово окрашена, найдены выразительные внешние характеристи-
ки. Оба исполнителя профессионально создают сценические образы, ис-
пользуя всю палитру имеющихся возможностей, весь набор инструмен-
тов, при помощи которых возникает комическая ситуация: темп 
движения, ритмическая структура, фактура движения, его объем, направ-
ленность и последовательность. Все это зритель наблюдает в движении 
мизансцены, то есть в проходках от одной точки к другой. Но самый вы-
разительный жанровый эффект, на наш взгляд, создается контрастом двух 
совершенно разных персонажей – медлительным, с неровными, семеня-
щими проходками Робером (артист И. Крылов) и Бернаром, с его разма-
шистыми, крупными, несколько неровными движениями (артист М. Бы-
ков). Таким образом, не только перемещения внутри одной сцены, но и их 
«отношения», в нашем случае контраст во внешнем рисунке перемеще-
ний, можно рассматривать как способ трансляции комического.  
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Одним из показательных примеров «незабываемых перемещений» 
является постановка «Шикарная свадьба» Р. Хоудона (режиссер А. Безъ- 
языков, 2010). Образы, созданные актерами, незабываемы, даже те, кото-
рые не являются главными. Небольшая по объему, но исполненная ярко, 
жанрово точно роль матери невесты (артистка Н. Юдина) – одна из удач 
спектакля. С первого появления и до последней сцены, существуя в ан-
самбле, персонаж Н. Юдиной привлекает внимание своей колоритностью, 
сочностью оценок и выразительностью пластики. Ее проходки – не про-
сто перемещения от одной точки к другой, а почти всегда отдельный 
«концертный номер», выполненный профессионально, с большим вкусом, 
в формате, заданном постановщиком. Несколько увеличенный шаг с пре-
тензией на модельный, укрупненный рисунок бедер, размашистые движе-
ния рук, сливаясь в одной пластической «перемене», дают всегда разный, 
но при этом неожиданный и оригинальный результат. Актриса Н. Юдина 
не просто создает комедийный образ, она делает его сценическую жизнь 
невероятно выразительной, красочной и, вместе с тем, убедительной. 
Другая, не менее интересная работа в этом спектакле – роль невесты Рей-
чел (артистка Д. Мартышина). Поскольку любая невеста, по сути, есть 
продолжение своей мамы, исполнительнице Д. Мартышиной удалось соз-
дать яркий комедийный образ, который «читается» как своеобразная 
рифма к пластическому рисунку матери. В сценах, где актрисы работают 
одновременно, это становится особенно очевидным. Историю семьи за-
вершает папа, характеризующийся как тиран, дебошир, человек, для ко-
торого нет никаких преград, но существующий виртуально, «за кадром». 
Зрительская аудитория узнает о нем по рассказам его дочери, жены и оче-
видцев его подвигов.  

Еще одна категория анализируемых нами единиц – пятая – выра-
жение лица и движение глаз. Несмотря на то, что на первый взгляд эти 
внешние проявления внутренней жизни персонажа могут показаться не 
стоящими внимания, для выражения сценического действия они имеют 
большое значение. Для примера использования мимики как выразитель-
ного средства, транслирующего жанровое своеобразие спектакля, можно 
вновь обратиться к актерским работам в комедии К. Гольдони «Кофей-
ная». Жестовая культура некоторых персонажей спектакля максимально 
приближена к внешним характеристикам героев, населяющих комедии 
Гольдони. Среди них красочный образ Евгенио, созданный артистом  
театра Т. Шиловым. Небольшие по амплитуде движения человека, погру-
женного в свое «горе» (потеря всего состояния в игорном доме), опущен-
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ные плечи, шаг почти на прямых ногах, как на ходулях, создают пласти-
ческую партитуру героя. Завершает общую картину выражение лица Ев-
генио, не меняющееся почти на протяжении всей сценической истории: 
опущенные углы губ, максимально поднятые брови (гримаса страдания), 
застывший взгляд. Подобные мимические краски великолепно «дорисо-
вывают» образ слабовольного купца. Масочно укрупненные точки бровей 
и рта подчеркивают не только рисунок образа, но и создают дополнитель-
ный эффект в развитии сценической жизни персонажа. Более тонкие по 
способу организации мимические краски завершают пластическую парти-
туру создаваемой роли. В другом спектакле-комедии «Шикарная свадьба» 
мы с удовольствием наблюдаем актерскую работу Ю. Горбуновой, ис-
полняющей роль горничной Джуди, – невысокая ростом, широко шагаю-
щая, несколько нервная девица в огромных очках. Джуди почти всегда 
либо удивлена, либо чем-то раздражена. Это воплощается и отражается  
в мимическом рисунке персонажа: широко открыты почти немигающие 
глаза, большого размера очки на самом кончике носа, приоткрытый рот. 
Дополняют эти краски постоянно взлетающие к лицу кисти рук (героиня 
поправляет соскальзывающие очки).  

К шестой категории пластических единиц можно отнести специ-
альные сценические трюки, пантомимы и пластические зарисовки, целью 
которых является создание и усиление комического эффекта. Это не ак-
терские жесты в полной мере, поскольку представляют собой целый ряд 
сложных движений, организованных в трюк либо в пластическую зари-
совку. Эти пластические проявления, по нашему мнению, можно рассмат-
ривать как режиссерские жесты. К ним относятся небольшие драки и от-
дельные сценические удары и падения, погони, небольшие фрагменты без 
слов (пантомимы), танцевально-пантомимические сцены, фехтовальные 
эпизоды. Они выполняют свои задачи. Подобных фрагментов большое 
количество в каждой комедии. Например, ряд сцен во втором акте в уже 
упоминаемой комедии «Шикарная свадьба». Эпизоды погони решены  
в акробатической пластике (кувырки, каскады, перекаты). Огромная кро-
вать становится ареной для выяснения отношений героев. Именно здесь 
происходят основные трюковые моменты. В этом же акте выясняются  
отношения между женихом Биллом и шафером Томом. Билл (артист  
И. Крылов) лежит на диване и внимательно слушает оправдания друга, 
затем хватает Тома (артист И. Сорвилов) за волосы и перекидывает через 
диван. Трюк, исполняемый артистами И. Крыловым и И. Сорвиловым, 
достаточно сложный и требует специальных навыков.  
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В другом спектакле-комедии – «Боинг-Боинг» – мы наблюдаем ве-
ликолепные танцевально-акробатические заставки. Главный герой в по-
луобнаженном виде в компании с дамой демонстрирует почти эротиче-
ское шоу, что задает тон дальнейшим событиям и представляет собой 
практически поведенческий «портрет» персонажа. Цель их присутствия в 
спектакле – создание необходимой атмосферы – напряжения, легкого 
флирта и веселья. Эти сценические эпизоды достаточно сложные и тре-
буют специальной хореографической подготовки. Исполнители (М. Бы-
ков, Д. Мартышина, О. Шилова) виртуозно справляются со сложными ак-
робатическими поддержками и танцевальными па.  

Как мы видим, сценическое действие и его жанр выражается также 
и внешними характеристиками персонажей, точнее, их пластическими 
партитурами, в которых жесты занимают важное место. Большое значе-
ние в исследовании формирования жанровой окраски образа играют так 
называемые «инструменты», при помощи которых «просто жест» стано-
вится художественным, то есть движением, выполняющим определенные 
функции, установленные режиссером сценического произведения. К этим 
«инструментам» мы можем отнести следующие: темп «произносимого» 
жеста, его ритмическую структуру, объем движения, количество движе-
ний, фактуру движения (имеется в виду скованность или большое количе-
ство мелких суетливых жестов).  

Выделенные категории пластического поведения представляют со-
бой общие положения, которые могут дробиться на более мелкие кон-
кретные единицы. Анализ актерских работ в спектаклях-комедиях Кеме-
ровского областного театра драмы им. А. В. Луначарского показывает 
жестовое разнообразие приемов, используемых исполнителями, а также 
позволяет выявить значимые позиции пластической культуры во внешней 
партитуре сценического героя, их значение в реализации жанрового свое-
образия спектакля.  
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ЭТЮДНАЯ АКТЕРСКАЯ ПРОБА «НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ»: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассматривается методический аспект этюдной актерской 
пробы «Наблюдения за животными». Эмпирическим материалом для раз-
мышлений служит педагогический опыт, накопленный автором статьи 
при работе с актерами и студентами. Определяются три этапа, состав-
ляющие последовательность выполнения этюдной актерской пробы «На-
блюдения за животными». Выявляются четыре условия эффективности 
практической реализации этюдной актерской пробы «Наблюдения за жи-
вотными». В целях результативной работы над этюдной актерской пробой 
«Наблюдения за животными» акцентируется внимание на ведущем спо-
собе восприятия животного, выбранного для наблюдения, на задаче не 
«изобразить» животное, а рассказать историю о нем, на разнице реакций 
животного и человека.  

Ключевые слова: этюдная актерская проба, последовательность 
выполнения, условия эффективности практической реализации. 
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ETUDE ACTOR’S TEST “OBSERVATIONS OF ANIMALS”: 

METHODICAL ASPECT 
 

The article considers the methodical aspect of etude actor’s test “Obser-
vations of animals”. Pedagogical experience with the actors and students, ac-
cumulated by the author serves as empirical material for the study. The author 
determines three stages for implementing etude actor’s test “observations of an-
imals”, and, moreover, reveals four efficiency conditions for practical imple-
menting etude actor’s test “observations of animals”. To aim a successful im-
plementing the etude actor’s test “observations of animals” the author focuses 
attention on defining the leading method for perception of an animal, selected 
for the observation; on the task not “to depict” an animal, but to tell a story 
about it; and to show the difference between the reactions of an animal and  
a man.  

Keywords: etude actor’s test, stage implementing, efficiency conditions 
for practical implementing. 

  
«Наблюдения за животными» – это тема, входящая в программу 

обучения будущего актера, развивающее и формирующее упражнение, 
этюдная актерская проба. Содержание упражнения «Наблюдения за жи-
вотными» соотносится с методическим аспектом театральной педагогики. 
Значимость названного упражнения подтверждена опытом и размышле-
ниями известных театральных режиссеров и педагогов. Данный тезис ар-
гументирован нами в ранее опубликованной работе [См.: 1]. Размышле-
ния об использовании принципов этого упражнения встречаем у авторов, 
пишущих о методике обучения сценической речи [См.: 2; 3; 4] и сцениче-
скому движению [См.: 5]. В предлагаемой статье остановимся не столько 
на теоретической стороне вопроса, сколько на методическом аспекте. 
Объектом внимания в наших размышлениях послужит актерский тренинг, 
а предметом – упражнение «Наблюдения за животными». Цель статьи 
связана с осмыслением методики выполнения упражнения «Наблюдения 
за животными». В связи с этим в процессе размышлений необходимо ре-
шить такие задачи, как определение последовательности выполнения 
этюдной актерской пробы «Наблюдения за животными», выявление усло-
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вий эффективности ее практической реализации. Опорой для размышле-
ний послужит педагогический опыт, накопленный при работе с актерами 
и студентами.  

Для определения последовательности выполнения упражнения 
«Наблюдения за животными» отметим для начала то, что в качестве ос-
новных элементов актерской психотехники принято считать: сцениче- 
ское внимание, сценическую веру, сценическую фантазию, сценическую 
свободу и сценическое действие. Работа студентов, включающая в себя 
наблюдения за животными, безусловно, способствует развитию этих ос-
новных элементов актерской психотехники. Представление этюдных ак-
терских проб, опирающихся на наблюдения за животными, в процессе 
учебных занятий или творческих показов является результатом первично-
го освоения указанных элементов актерской психотехники. Здесь уместно 
уточнить природу актерской пробы «Наблюдения за животными». Анализ 
опыта театральных практиков убеждает в том, что провокация актерской 
психотехники в данном случае достигается посредством использования 
приема метафоры, соотносимой с эмоционально-образными методами. 
Конкретными действиями театральных режиссеров и педагогов, рабо-
тающих с актерами (или студентами) над рождением театрального образа, 
являются по сути: поиск метафоры сценического существования в пове-
дении животных, побуждение к наблюдениям за животными и перенос их 
особенностей на создаваемый сценический образ.  

Последовательность выполнения упражнения условно можно пред-
ставить тремя основными этапами. Первый из них – созерцательный  
(но активный) – связан с изучением поведения животного в повседневной 
жизни, зоопарке, цирке, на основе просмотра видеоматериалов. Важным 
на этом этапе является и чтение литературы, позволяющей больше узнать 
и лучше понять особенности поведения животного. Здесь необходимо 
подметить, уловить главные особенности логики его поступков, пластики, 
звукоизвлечения. Второй этап – это переход от созерцательной части на-
блюдения к сценическому действию. Он предполагает первые актерские 
этюдные пробы, практические попытки воспроизведения подмеченного 
поведения при помощи актерского воображения, телесной пластики и го-
лоса, попытки проживания истории из жизни животного. Студент создает 
актерский вариант сценического поведения, в котором узнаются повадки 
и реакции того или иного животного. Третий этап – показ этюдной актер-
ской пробы на зрителя, который осуществляется либо в процессе учебных 
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занятий, либо во время семестрового показа. Этюдная актерская проба 
«Наблюдения за животными» служит подготовке психофизического ап-
парата будущего актера к созданию сценических образов. Впоследствии 
такие этюдные актерские пробы оказываются подспорьем в рождении  
характера персонажа, в формировании черт его поведения. В созданных 
характерных образах довольно часто проглядывают особенности того или 
иного представителя фауны.  

Осмысление методики упражнения «Наблюдения за животными» 
предполагает выявления условий эффективности его практического вы-
полнения. И здесь отметим, по мнению театральных педагогов, в этих  
упражнениях довольно хорошо проявляются особенности актерского да-
рования студента. Не случайно, абитуриентам театральных вузов предла-
гается показать этюдные пробы на поведение того или иного животного. 
У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Кто-то вовсе не справля-
ется с этой задачей. На первом курсе задание, связанное с наблюдениями 
за животными, вновь дается студентам и впоследствии включается в се-
местровый экзамен по актерскому мастерству. Однако не всем студентам 
оно удается. Конечно же, многое и очень многое зависит от способностей 
и дарования студента. И, тем не менее, можно говорить об определенных 
условиях эффективности его выполнения.  

Полагаем, важнейшим условием эффективности практической реа-
лизации этюдной актерской пробы «Наблюдения за животными» является 
выяснение особенностей взгляда животного на мир. И здесь отправ- 
ной точкой послужит мысль М. О. Кнебель о том, что такие этюдные  
актерские пробы «быстрее удаются тем, кто поймал выражение глаз»  
[6, с. 188]. Нам думается, это очень важное наблюдение и точное замеча-
ние великого мастера. Однако в самом глаголе «поймать» есть некая эфе-
мерность, хрупкость, ненадежность. А если не получается поймать, уло-
вить?! Чем отличается наблюдение за животными, скажем, от наблюдения 
за трудовыми действиями людей, за куклой, за детьми, за вещью? Полага-
ем, именно взглядом на окружающий мир. Вот здесь поджидает опас-
ность, которая может стать ошибкой в этюдной актерской пробе. Студент, 
изучая и присваивая тот или иной образ (будь это ребенок, кукла, вещь  
и т. д.) смотрит на мир глазами человека, в соответствии с его физиологи-
ей и психологией. А животные, и это доказано не только наукой, но и на-
шим каждодневным опытом общения с ними, имеют огромное отличие  
от людей. Прежде всего, уже в том, что человек 90 % всей информации 
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воспринимает глазами, и только 10 % получает при помощи слуха и вер-
бального контакта. В то время как животные используют для общения  
с миром не только и не столько зрение, сколько слух, обоняние, осязание, 
вкус. У всех животных, разумеется, названные органы чувств развиты  
в неодинаковой мере; для этого-то и необходимы внимательное наблюде-
ние за ними и детальное изучение их особенностей. Мы настроены на то,  
что увидим в животном знакомые нам принципы поведения. Иными сло-
вами, мы изначально наделяем зверей человеческим разумом. А это не-
верно. И приводит к ошибке.  

Один яркий пример. Студентка выбрала для наблюдения лосиху. 
Придумала историю. Нашла убедительную пластическую форму образа и, 
казалось бы, с верой в то, что она загнанная лосиха, вышла на сцениче-
скую площадку. Но почему не происходит магии театра и перед нами  
не грациозное животное, затравленное охотниками, а все та же студентка. 
И мы не отдаемся безоглядно сопереживанию борьбы живого существа  
за жизнь, а следим за цепким, живо реагирующим на все происходящее  
в аудитории взглядом студентки. Но ведь у лося зрение слабое, глаза поч-
ти неподвижные, а хорошо развитыми являются слух и обоняние. И если 
это так, то ошибочно при показе пробы лосихи использовать зрение как 
способ коммуникации. Ведь лосиха – это животное (а не человек), зрение 
не является ее ведущим средством получения информации об окружаю-
щем мире. Это означает, что, остановившись на лесной опушке для того, 
чтобы отдышаться и сориентироваться, лосиха будет прислушиваться и 
принюхиваться, определяя опасность и расстояние до нее. Вот здесь по-
могут упражнения на переключение внимания. Известно, что при сосре-
доточении внимания на слуховом восприятии, зрительное ослабевает. Ра-
бота всего организма подчинена оптимизации слуха. И в этот момент тело 
словно застывшее, потому что ни один звук не должен помешать устано-
вить: где именно возникла опасность, на каком удалении, что угрожает.  
И этой цели следует подчинить все рождающиеся движения и эмоции – 
поворот головы, настройка «локаторов» ушей, замирание сердца. Иными 
словами, при подготовке актерской пробы важно определить ведущий 
способ восприятия животного, выбранного для наблюдения.  

Кроме того, важно подчеркнуть, что при выполнении упражнения 
задача состоит не в том, чтобы «изобразить» животное, а в том, чтобы 
рассказать историю, произошедшую с ним. Для этого обязательно потре-
буются подробности и изменение поведения. А здесь студентам помогут 
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фантазия и ранее пройденный материал, связанный с осмыслением таких 
понятий, как «предлагаемые обстоятельства» и «событие». Предположим, 
в пробе с лосихой таким изменением в поведении может стать осознание 
того, что опасность миновала и появилась другая задача – напиться воды. 
И в этот момент в активную работу включается уже другой орган чувств – 
обоняние. Может возникнуть вопрос: а как же в этот момент глаза? А гла-
за остаются практически неподвижными. Но, конечно, страх, боль, жела-
ние жить (может быть, даже грусть) – все эти чувства проявятся при усло-
вии высокой степени концентрации на цели (спастись от преследования, 
напиться воды). Могут появиться даже слезы, хотя в жизни животные  
не выражают ими свои эмоции, но ведь мы в театре. Глаза – зеркало ду-
ши. А что такое душа, и есть ли она у животных? Если вспомнить глаза 
собаки, изуродованной колесами машины, голубя с поломанным крылом, 
кошки, загнанной на дерево, молниеносно бросающегося на жертву кро-
кодила, запертого в клетку зоопарка волка и т. д., то это поможет прибли-
зиться к пониманию сущности реакций и эмоций животного. Это поможет 
посредством актерской пробы – не «изобразить» животное, а рассказать 
историю.  

Второй аспект отличия взгляда животного на мир заключается  
в формировании отношения к объекту – человеку, вещи, явлению приро-
ды. Это отношение определяют инстинкты, привычки и рефлексы. Речь 
идет о том, каким должно быть отношение показываемого животного  
к встречающимся объектам. Обратимся к опыту работы над упражнением 
по наблюдению за животными. Студентка Н. взяла для наблюдения мор-
скую свинку. Воплотившись в образ морской свинки, Н. представила, что 
она выбралась из клетки, забежала в незнакомое место – соседнюю ком-
нату и стала смотреть на людей и вещи так же осознанно, как человек. 
Ошибка состояла в отношении к воспринимаемым объектам. Морская 
свинка не может воспринимать окружающее и относиться к нему как че-
ловек. У человека отношение к любому объекту – явлениям, людям, 
предметам быта (мебели) – формируется согласно жизненному опыту, 
сложно и многогранно. В то время как у животного отношение к встре-
чающимся объектам определяют инстинкты – то есть врожденные, закре-
пленные генетически способности и формы поведения, осуществляемые  
с целью получения полезного результата для обеспечения жизнедеятель-
ности особи или группы особей. Наиболее жизненно важные для зверей 
инстинкты – это инстинкт добычи пищи, инстинкт размножения, защит-
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ный инстинкт самосохранения, миграционный инстинкт. Поэтому сту-
дентка, забежавшая в соседнюю комнату в образе морской свинки,  
не должна использовать уже сложившееся у нее отношение к сидящим  
в зале зрителям, мебели или явлениям. Необходимо, чтобы ее отношение 
ко всем объектам родилось «здесь и сейчас» на основе инстинктов, реф-
лексов, привычек животного: опасно – неопасно, съедобно – несъедобно  
и т. д. Ведь реакции на один и тот же звук у студентки и у морской свинки 
будут разными. И если студентка воплощает образ морской свинки, она 
обязана воспринимать и оценивать объект не по предыдущему опыту вос-
приятия. Она должна воспринимать и оценивать объект по-новому –  
с позиций: опасный или безопасный, съедобный или несъедобный и т. д. 
Следовательно, на вопрос о том, какой орган чувств животного, выбран-
ного для актерской пробы, будет ведущим, есть простой ответ: тот, кото-
рый у него развит более всего. Поскольку у морских свинок хорошие слух 
и обоняние, именно опираясь на эти органы чувств, и следует придумы-
вать образ и поведение для актерской пробы.  

Думаем, еще одним условием эффективности практической реали-
зации рассматриваемой этюдной актерской пробы послужит выяснение 
разницы реакций животного и человека. Уточнение конкретных деталь-
ных особенностей в поведении животного окажется хорошим подспорьем 
в создании образа. Например, если продолжать разговор о морской свин-
ке, такой деталью может быть следующий факт. Морские свинки облада-
ют хорошим слухом и способны привыкать к голосу хозяина. Однако при 
воздействии внешних раздражителей, не знакомых животному, они легко 
возбуждаются и пугаются. Приведем еще один пример. Попробуйте пой-
мать голубя. Для этого вам нужно медленно, не делая резких движений, 
приблизиться на расстояние вытянутой руки и сделать быстрый выпад 
рукой. А что же при этом голубь, привыкший в условиях города к этим 
большим двуногим объектам? Неужели он сразу же отреагирует на при-
ближающийся объект? Неужели он оценит, как вы одеты, что у вас в ру-
ках, в каком вы настроении, злой или добрый? Нет. Он будет продолжать 
добывать себе пищу. И лишь когда вы переступите черту, за которой он 
почувствует опасность, он на миг замрет, дернет головой и взлетит или 
отбежит.  

Приведем другой пример, также касающийся ошибки, связанной  
с особенностями восприятия животного. Это игра кошек (или собак)  
с нитками или палочками. Названный вариант поведения в этюдах очень 
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часто встречается на показах по актерскому мастерству. Здесь вновь 
ошибкой является уход от управляющей роли инстинкта. Игра кошек  
и собак с нитками или палочками – это либо проявление инстинкта добы-
чи пищи, либо проявление инстинкта самосохранения. Об этом нельзя  
забывать.  

Наряду с выявленным ведущим органом чувств и сформированным, 
в зависимости от доминантного инстинкта, отношением к объектам, нель-
зя забывать и о том, что каждое животное индивидуально, у каждого свой 
характер. Характер тоже нужно «подсмотреть» (для этого и необходимы 
наблюдения за реальными животными). Подсмотренные особенности жи-
вотного, знания о нем преобразуются в образ посредством фантазии сту-
дента. Ведь каждый студент отличается определенным темпераментом, 
азартом, верой в предлагаемые обстоятельства, воображением.  

Практически всякий раз при работе над образом животного во- 
зникает вопрос, который Б. Г. Голубовский сформулировал так: «Оста-
ваться на двух ногах или детально подражать и вставать на четвереньки» 
[7, с. 64]. Прокомментируем слова Б. Г. Голубовского о способе работы 
над образом животного конкретным примером, который автор этой статьи 
имел возможность наблюдать на экзамене первого семестра мастерской 
П. Н. Фоменко. Студент П., высокий, худой, с очаровательной, доброй и 
мягкой улыбкой в жизни, показывал наблюдение за крысой. Он не вставал 
на четвереньки, не прицеплял хвост, не использовал грим. Не было ниче-
го, что давало бы намек на крысу, если бы мы встретили его за минуту до 
выхода на площадку. Но это была крыса, оставившая самое яркое впечат-
ление от экзамена. Студент сумел передать суть этого животного через 
его отношение к окружающей реальности. Как известно, разновидностей 
крыс много – черная, туркменская, белая – домашняя и т. д. В этот момент 
сценического показа перед нами была привычная серая крыса (или па-
сюк), которую большинство из нас не любит и боится, которую травят и 
изводят, изобретая все новые механические и химические средства унич-
тожения. И этому есть, наверное, объяснение с точки зрения человека, но 
крысам от этого не легче, и они вынуждены выживать. Крысам необхо-
димо питаться, приносить потомство, кормить и охранять его, в общем – 
выполнять функции, заложенные природой. Этим обусловлен ее скрыт-
ный и чаще ночной образ жизни, ее интеллект и какая-то обостренная со-
средоточенность, ее нервная осторожность и в то же время готовность аг-
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рессивно защищаться. Студент П. не стал садиться на четвереньки, при 
его росте, наверное, он выглядел бы смешно, но, напротив, оставшись 
стоять на двух ногах, он получил больше возможностей для пластическо-
го присвоения и передачи повадок крысы. Как тень, он распластывался  
на стене, его голова покачивалась из стороны в сторону, так как зрение  
у крыс не очень хорошее и панорамное, он пытался уловить малейший 
шорох, малейшую опасность, используя то слух, то обоняние. И если 
опасности не было, он короткой перебежкой, спиной к стене, продвигался 
к цели и опять замирал, снова и снова изучая обстановку. Вот повернулся 
лицом к стене и распластался, кисти рук напряжены, пальцы полусогну-
ты. Рядом опасность? – нет, показалось. И опять короткими перебежками 
к цели. А вот и цель – кусочек сыра. Но что-то останавливает. Попытка 
понять, откуда исходит опасность. Работают: зрение-обоняние, слух, зре-
ние-обоняние, обоняние-зрение, обоняние, обоняние – капкан… На этом 
этюд не закончился, но далее мы описывать его не будем. Этот пример 
здесь был приведен для того, чтобы подчеркнуть значимость точно ухва-
ченной сути животного, точных деталей его поведения.  

Нередко именно самые первые этюдные актерские пробы вызывают 
много вопросов у начинающих осваивать актерское мастерство. Вопросы 
связаны с выбором животного, его пластикой, голосом, особенностями 
проживаемой истории. Подытожим ранее сказанное и сформулируем ус-
ловия практической реализации этюдной актерской пробы «Наблюдения 
за животными», выполнение которых поможет подготовке к этюдной ак-
терской пробе.  

Первым условием является обязательное сосредоточенное наблю-
дение и направленное изучение с целью осмысленного понимания пове-
дения животного, накопления подробных, детальных видений, а также 
эмоционального и осмысленного понимания поведения животного. Вни-
мательное слежение за поведением животного можно осуществлять в зоо- 
парке, цирке. Можно смотреть видеозаписи программ, посвященных жи-
вотным, и, конечно, наблюдать за теми животными, которые живут у вас 
дома. Такого рода наблюдения предваряют этюдные актерские пробы.  

Вторым условием считаем правильный выбор животного, которое 
послужит основой для актерской пробы. Как отмечает М. О. Кнебель,  
«с высоты нашего человеческого разума мы смотрим на зверя, видим его 
черты, то симпатичные нам, то ужасающие нас, вместе с тем мы находим 
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в себе что-то, откликающееся на звериный характер и повадки» [6, с. 187]. 
В процессе выбора животного важно найти того, который был бы студен-
ту наиболее понятен, может быть, даже какими-то чертами схож с ним. 
Выбор животного для наблюдения и этюдной актерской пробы требует 
определения его основной черты, его главной характеристики, заставив-
шей остановить на нем свой выбор.  

Третье условие связано с поиском конкретных деталей сценическо-
го воспроизведения поведения животного. После того, как выбор живот-
ного для предстоящей актерской пробы сделан, необходимо отнестись 
внимательно к осмыслению особенностей его поведения. Будущие актеры 
совершенствуют профессиональное мастерство не только благодаря тре-
нировке тела, органов голосообразования, но и посредством тренинга во-
ображения, который невозможен без накопления новых знаний и впечат-
лений. Не следует думать, что лишь роль в спектакле требует чтения 
литературы и просмотра видеоматериалов. Любое тренинговое задание 
основано на подготовительной работе. При переходе от созерцательной 
(хоть и активной) части наблюдения к сценическому воплощению вы-
бранного животного, необходимо стремиться к точной передаче главной 
характеристики животного. Повторимся, важно определить: в чем эта ха-
рактеристика состоит. Здесь уместно вспомнить мысль Б. Г. Голубовско-
го. Он отмечал, что задача состоит не в том, чтобы «становиться живот-
ным, а отличаться от него, сознательно показывать необходимые для 
образа черты» [7, с. 59]. Кроме того, он обращал внимание на выявление 
гипертрофированных характерных черт животного: «Мы берем у жи-
вотного не его психологические особенности, а знак чувства, “характера”, 
поведения: “что ты окрысился?”; “до него мысль доходит долго, как до 
жирафа” и т. д. Почему мы говорим: “Он ведет себя как свинья”? Уверен, 
что у свиней есть свои индивидуальные черты, положительные качества, 
но свинья символизирует хамство, беспардонность, грязь. Необходимо не 
изображать внешние черты, а понять образную обобщающую суть, скон-
центрированную черту характера» [7, с. 59]. В свою очередь, другой  
подсказкой послужит упоминавшийся выше опыт М. О. Кнебель, заме-
тившей, что пробы «быстрее удаются тем, кто поймал выражение глаз. 
Глаза, – а потом уже пластика, которая связана незримыми нитями с “зер-
калом души” даже у зверя» [6, с. 188].  
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Таким образом, подражая пластике и звучанию животного, нужно 
разгадать его гипертрофированную характерную черту, уловить особен-
ности его взгляда, понять его логику, закономерности поведения, ощу- 
тить себя одним из «стаи», одним из «прайда» и т. д. Удача в пробах во 
многом зависит от силы вашего воображения. Кроме того, с позиции  
актерского мастерства эта этюдная актерская проба требует определения 
мотивов поведения животного, которые управляют им «здесь и сейчас». 
Готовясь к этой актерской пробе, придумайте события, способные заста-
вить животное поменять свое поведение, вынудить его завыть, закричать, 
зарычать и т. д.  

Четвертое условие связано с нахождением точной пластики и зву-
чания животного. Звучание и пластику животного необходимо подсмот-
реть или придумать (в случае если животное не издает слышимых зву-
ков). Важно найти сценические варианты пластического и голосо-рече- 
вого эквивалентов, соответствующих пластике и звучанию животного. 
Следует исходить не столько из натуралистического подражания, сколько 
из характерной черты, свойственной звучанию животного. Или характер-
ной черты, способной служить знаком звучания. Ведь в основе этюда мо-
жет быть и представитель птиц, и морских существ, и фантастическое 
животное. И если это фантастическое животное (которое вы не видели и 
не видел никто – вы его придумали), то какой в этом случае «голос» дол-
жен обрести ваш персонаж? Главным опять-таки является убедительный 
(даже если он придуман, рожден воображением) театрально-сценический 
эквивалент. Здесь акцентируем внимание на том, что несмотря на огром-
ную роль предварительных наблюдений за животным, подключение во-
ображения при подготовке этюдной актерской пробы, невозможно ума-
лить значение телесно-пластической техники и голосо-речевой техники.  

Подводя итоги размышлениям о методическом аспекте этюдной ак-
терской пробы «Наблюдения за животными», отметим следующее. По-
следовательность выполнения этюдной актерской пробы «Наблюдения за 
животными» условно формируют три этапа: изучение поведения живот-
ного в повседневной жизни, зоопарке, цирке, на основе просмотра видео-
материалов; практические попытки воспроизведения подмеченного пове-
дения при помощи актерского воображения, телесной пластики и голоса; 
показ этюдной актерской пробы на зрителя. Условиями эффективности 
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практической реализации этюдной актерской пробы «Наблюдения за жи-
вотными» являются: сосредоточенное наблюдение и направленное изуче-
ние с целью осмысленного понимания поведения животного; выбор жи-
вотного в соответствии с особенностями психофизической и актерской 
природы студента; поиск конкретных деталей сценического воспроизве-
дения поведения животного; нахождение точной пластики и звучания жи-
вотного.  
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АКТЕРСКИЙ ТРЕНИНГ  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ  
«АРТИСТИЧНАЯ ЛОГОПЕДИЯ»  

(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОВ МАРИИ ЗЕНТАРЫ-МАЛЕВСКОЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ГЕТШВАЛДСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ) 

 

Статья содержит комментарий к многоаспектному актерскому тре-
нингу внутренних видений. Предложенный вариант тренинга является 
опытом адаптации идей К. С. Станиславского в области развития речевой 
техники. Представленные упражнения разработаны в рамках модуля  
«Театральное образование» для студентов направления подготовки «Ар-
тистичная логопедия» Варминско-Мазурского университета. Автор статьи 
связывает цель тренинга с пробуждением у студентов воображения.  
В статье описан вариант проведения тренинга на природе, на территории 
санктуария – в Центре культа Девы Марии, расположенном в деревне 
Гетшвалд вблизи польского города Ольштын. Основой для создания уп-
ражнений послужили стихи польской поэтессы Марии Зентары-
Малевской, посвященные Гетшвалдской Божьей Матери. В статье обос-
новываются преимущества тренинга внутренних видений, проводимого  
в особой атмосфере Центра культа Девы Марии в Гетшвалде. Доказыва-
ется эффективность обращения к стихам М. Зентары-Малевской как тек-
стовому материалу, содержащему богатые поэтические образы и способ-
ному к решению педагогических задач в области актерского мастерства и 
речевой техники. Аргументируется целесообразность использования по-
эзии М. Зентары-Малевской как эффективного способа возбуждения зри-
тельных, слуховых, осязательных, обонятельных и других представлений 
внутренних видений. Обосновываются этапы проведения тренинга, вклю-
чающие в себя восприятие образов санктуария (Центра культа Девы Ма-
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рии), пробуждение глубоко личных духовно-религиозных чувств, возник-
новение проникновенного слова на материале поэтического текста. Автор 
убеждает в том, что наблюдения и активизация личных духовно-религи- 
озных чувств обеспечивают убедительную и эмоциональную трансляцию 
переживания поэтического текста.  

Ключевые слова: Гетшвалдская Божья Матерь, Мария Зентара-
Малевска, поэзия, актерский речевой тренинг, драматическое упражне-
ние, внутренние видения. 

 

ACTOR’S TRAINING  
IN TEACHING STUDENTS OF THE “ARTISTIC SPEECH THERAPY” 

DIRECTION (ON THE MATERIAL OF MARIA  
ZIENTARA-MALEWSKA POETRY DEVOTED  

TO THE QUEEN OF GIETRZWAŁD) 
 

The article is a commentary on a multi-faceted actor training involving 
internal visions that was performed by the students of “Speech therapy” direc-
tion, University of Warmia and Mazury. Elementary acting tasks based on po-
etic material were a part of a theatre workshop (theatrical education module). 
The acting exercises that were inspired by the Marian poetry of a Polish poet 
Maria Zientara-Malewska were carried out at the Marian Sanctuary in Gietrz-
wałd.  

The actor’s training presented in the article is an attempt to apply the 
working technique on a live word with the help of internal visions, introduced 
to stage pedagogy by Konstantin Stanislavskii. The goal of the method pro-
posed by the creator of the system was to awake the sphere of actor imagina-
tion. The works of M. Zientara-Malewska that are devoted to the Queen of 
Holy Warmia are the inspiration for the actor’s tasks involving broadly under-
stood internal visions – visual, auditory, tactile, olfactory etc. and are a rich 
source of exercises aimed at reviving the poem’s matter. The main task of the 
actor’s training was to translate widely understood images, emotional impres-
sions and deeply personal religious feelings into a living, poetic word. Observ-
ing nature, numerous impressions and spiritual elation, future artistic speech 
therapists realise that the essence of the word must first be seen, heard, felt and 
experienced before it is spoken.  

Keywords: Our Lady of Gietrzwałd, Maria Zientara-Malewska, poetry, 
artistic speech training, drama exercise, internal visions. 
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M. Zaorska  

O KRÓLOWEJ GIETRZWAŁDU,  
POEZJI MARYJNEJ MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ I TRENINGU 
AKTORSKIM W KSZTAŁCENIU LOGOPEDÓW ARTYSTYCZNYCH 

 
O ty Warmińskiej ziemi Częstochowo 

Jak lud się garnął do stóp swej Królowej! 
Tu się wyżalił! Naśpiewał! Napłakał! 
Przy sercu matki! – Ona tuląc dzieci 
Łzy ocierała płótnem spod kapliczki 

I ociemniałym światło dnia przywracała1. 
M. Zientara-Malewska [1, s. 252] 

 
Niniejszy artykuł stanowi komentarz do jednego z wątków wielozagad-

nieniowego treningu aktorskiego, w którym udział wzięli przyszli logopedzi 
artystyczni – studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  
W warsztatach aktorskich, które odbyły się 12 maja 2016 r. w scenerii 
warmińskiej przyrody – we wsi Gietrzwałd, uczestniczyli studenci drugiego 
roku studiów licencjackich kierunku logopedia, specjalność teatralna. Zapre-
zentowany w artykule trening aktorski jest próbą zastosowania techniki pracy 
nad żywym słowem przy pomocy wizji wewnętrznych (ros. внутренние виде-
ния). Zadaniem nadrzędnym wyeksponowanej w niniejszym artykule części 
treningu było przełożenie szeroko rozumianych obrazów pamięci, wrażeń 
emocjonalnych i głęboko osobistych uczuć religijnych na żywe, poetyckie 
słowo. Analizowany aspekt treningu dotyczy interpretacji scenicznej utworów 
poetyckich Marii Zientary-Malewskiej, które warmińska poetka zadedykowała 
Matce Bożej Gietrzwałdzkiej.  

Konstantin Stanisławski (wł. Alieksiejew) wielokrotnie podkreślał, że 
sztuki aktorskiej, w tym scenicznej interpretacji tekstu, nie sposób nauczyć się, 
pracując tylko w audytorium teatralnym. Aby nasycić słowo wrażeniami życia, 
jego obrazami i dźwiękami, najpierw artysta powinien odnaleźć je w świecie. 
Sztuka aktora, jak uczył reformator teatru, to sztuka obserwacji świata, życia  
i ludzi [2, s. 170]. Powyższa myśl stała się inspiracją do rozpoczęcia ćwiczeń 
ze scenicznej interpretacji tekstu z przyszłymi logopedami artystycznymi od 
wycieczki do Gietrzwałdu – malowniczej wsi położonej na Warmii, niedaleko 
Olsztyna.  

                                                           
1 W motcie zaprezentowany został fragment wiersza Gietrzwałd autorstwa M. Zientary-
Malewskiej.  
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Impulsem twórczym do przeprowadzenia treningu aktorskiego była chęć 
ożywienia materii słowa poetyckiego w taki sposób, w jaki nad tekstem pracują 
rosyjscy pedagodzy teatralni – kontynuatorzy myśli pedagogicznej 
Stanisławskiego2. Wielu mistrzów sztuki dramatycznej pracę nad spektaklem, 
czy też etiudą, rozpoczyna od artystycznych wycieczek. Wykładowcy wspólnie 
z młodzieżą zwiedzają muzea oraz miejsca, gdzie żyli i tworzyli pisarze lub 
gdzie rozgrywa się akcja analizowanego właśnie utworu. Pedagodzy zabierają 
przyszłych aktorów na spacery do parków miejskich, wycieczki za miasto  
i – chodząc ulicami miast – bacznie obserwują ludzi oraz otaczający ich świat.  
W czasie przygotowań etiud-obserwacji wykładowcy odwiedzają ze studentami 
zoo, niekiedy wspólnie badają atmosferę dworca, rynku, świątyni itp. Podczas 
artystycznych przechadzek przyszli aktorzy gromadzą wrażenia wzrokowe, 
słuchowe, zapamiętują zapachy świata i jego smaki, dotykają dłońmi przyrody. 
A wszystko po to, by utrwalone w pamięci obrazy, tzw. wizje wewnętrzne, 
wykorzystać w pracy nad wierszem, prozą, etiudą, rolą, spektaklem – w pracy 
nad sobą aktorem. Godziny spędzone poza szkołą nie są czasem straconym. 
Wrażenia, obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itp. tworzą kilometry taśm wizji 
wewnętrznych – „kłębków wiedzy” według terminologii Stanisławskiego  
[3, s. 158], które w odpowiednim czasie odezwą się na scenie echem pamięci 
odczuć, zmysłów i emocji.  

Wybór miejsca treningu, techniki pracy nad tekstem, wierszy i ich autor-
ki, a nade wszystko postaci Królowej Warmii, której poświęcone zostały ut-
wory M. Zientary-Malewskiej, nie jest przypadkowy. Artyzm studiowania 
sztuki żywego słowa wyraża się w twórczym procesie kształcenia – wychowa-
nia artysty, opartym na bezpośredniej relacji uczeń – mistrz. Według 
Stanisławskiego pedagodzy teatralni powinni przekazywać przyszłym aktorom 
wiedzę o życiu i sztuce dramatycznej z rąk do rąk, niczym pochodnię.  
Przy czym przestrzeń kształcenia artysty sceny wykracza daleko poza mury 
klasy aktorskiej. Identycznie zatem powinno kształcić się specjalistów w dzie- 
dzinie sztuki żywego słowa, poszukując u przyszłych logopedów artystycz- 
nych ich potencjału scenicznego oraz wyjawiając i rozwijając drzemiące 
niemalże w każdym człowieku zadatki i zdolności aktorskie. Jak słusznie 
zauważa Barbara Kamińska, logopedii artystycznej nie sposób nauczyć się  

                                                           
2 Autorka, absolwentka Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej w Petersburgu (od 2014 r. 
Rosyjski Państwowy Instytut Sztuk Scenicznych), w swojej praktyce pedagogicznej 
odwołuje się do metod kształcenia aktora, wykorzystywanych w rosyjskim szkolnictwie tea-
tralnym, ze szczególnym uwzględnieniem „systemu” Stanisławskiego.  
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z podręczników [4, s. 66]. Sztuki żywego słowa nie sposób również nauczyć 
się, siedząc w ławce.  

Przyszły logopeda artystyczny oprócz wiedzy z zakresu fonetyki, ortofo-
nii, dykcji, emisji i higieny głosu itp. w toku studiów na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie poznaje również kulisy pracy nad 
sceniczną interpretacją tekstu. Podczas ćwiczeń z wiersza i prozy, identycznie 
jak student aktorstwa, przyszły terapeuta mowy uczy się nowego spojrzenia na 
tekst. Być może w przyszłości to właśnie on będzie odpowiedzialny za kreo-
wanie scenicznego wizerunku słowa w teatrze szkolnym czy też w studenckim 
kole teatralnym, albo może będzie pracował nad techniką i wyrazistością słowa 
z młodzieżą w szkole teatralnej?  

Logopeda artystyczny to nie tylko terapeuta mowy dbający o nienaganny 
technicznie, dykcyjno-głosowy obraz słowa, lecz także specjalista odpowie- 
dzialny za prawdę w jego brzmieniu. Stąd też zrodziła się idea, by poszukiwa-
nia wiarygodności słowa rozpocząć od treningu aktorskiego na łonie natury. 
Sposób interpretacji tekstu przy pomocy wizji wewnętrznych posłuży jako 
klucz do odczytania poetyckiego pejzażu M. Zientary-Malewskiej, w który 
poetka wpisała postać Matki Bożej.  

Najodpowiedniejszym materiałem do przeprowadzenia ćwiczeń z wier- 
sza w plenerze okazały się bogate w obrazy przyrody utwory M. Zientary-
Malewskiej, w których autorka wychwala piękno ziemi warmińskiej3 i opiewa 
Pannę nad pannami. Swoistego rodzaju pielgrzymkę do Sanktuarium  
w Gietrzwałdzie – serca świętej Warmii – połączoną ze spacerem po lesie,  
po którym nieraz spacerowała poetka, można nazwać namiastką ekspedycji ar-
tystycznej. Do zadań treningu należało również przybliżenie studentom boha-
terki wierszy M. Zientary-Malewskiej, okoliczności i miejsca, gdzie ukazała się 
Matka Stworzyciela, a także postaci samej autorki.  

                                                           
3 W niniejszym artykule uwaga została skupiona wyłącznie na wątku liryki maryjnej  
M. Zientary-Malewskiej. Podczas treningu aktorskiego, który odbył się w plenerze 
Gietrzwałdu i w lesie przyległym do sanktuarium, studenci wykonali szereg ćwiczeń i im-
prowizacji aktorskich, zainspirowanych zadaniami aktorskimi Stanisławskiego. Kolejny etap 
treningu polegał na interpretacji wierszy M. Zientary-Malewskiej, w które poetka wpisała 
pejzaż warmiński, w tym wierszy opiewających Królową Gietrzwałdu. Wyżej wymienione-
mu treningowi poświęcony został tekst A. Grabowskiego i M. Zaorskiej O warmińskiej 
poezji Marii Zientary-Malewskiej i o taśmie wizji wewnętrznych Konstantina Stanisła- 
wskiego w pracy nad wierszem [w:] Regionalizm w kulturze – między słowem, muzyką  
i architekturą, red. M. Suświłło, A. Grabowski, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2017,  
s. 89–102.  
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Sercem katolickiej Warmii dla wielu Polaków jest Gietrzwałd. To tutaj, 
we wsi położonej kilkanaście kilometrów od Olsztyna, sto czterdzieści lat temu 
dwóm dziewczynkom, Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, ukazała 
się Matka Boża. Jako pierwsza Królową Aniołów ujrzała trzynastoletnia Justy-
na, kiedy wieczorem 27 czerwca 1877 r. wraz z matką wracała do domu po po-
zytywnie zdanym egzaminie do pierwszej komunii. Kronikarze gietrzwałdzcy 
w następujący sposób uwiecznili wydarzenie, które zmieniło oblicze Warmii: 
„Justyna Szafryńska przygotowywała się do pierwszej spowiedzi i komunii 
św., co jej nie przychodziło łatwo. Ale 27 czerwca pomyślnie złożyła egzamin 
u proboszcza ks. Weichsla i wieczorem miała wracać do domu. Ale na głos 
dzwonu zwrócona ku kościołowi odmówiła Anioł Pański i wtedy na klonie 
koło plebani zobaczyła niezwykłą jasność, a w niej biało ubraną postać,  
z długimi włosami opadającymi na ramiona, siedzącą na złocistym tronie, ude-
korowanym perłami. Po chwili zauważyła jasny blask zstępujący z nieba  
i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej szacie złotem przetykanej z białym 
wieńcem na głowie, który złożył niski ukłon postaci siedzącej na tronie. Gdy 
Justyna odmówiła Pozdrowienie Anielskie, postać podniosła się z tronu i wraz 
z aniołem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły się głośne objawienia Matki 
Boskiej w Gietrzwałdzie”4. Po trzech dniach, 30 czerwca 1877 r., Matkę Bożą 
ujrzała również dwunastoletnia Barbara Samulowska, która pod klonem nieo-
podal kościoła odmawiała różaniec. Objawienia trwały do 16 września 1977 r. 
Najświętsza Maryja Panna objawiła się w Gietrzwałdzie sto sześćdziesiąt razy.  

Objawienia wsławiły Gietrzwałd na cały świat. „Jeruzalem świętej 
Warmii”, jak pisała w wierszu Gietrzwałd II M. Zientara-Malewska [1, s. 340], 
jest jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego Polaków. Corocznie 
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej odwiedzają tysiące pielgrzymów. 
Wyjątkowość objawień podkreśla fakt, że jest to jedno z dwunastu miejsc  
na świecie, gdzie ukazała się Matka Boża. Warmińskie sanktuarium to jedyne 
w Polsce miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny, które zostało oficjalnie 
uznane przez władze Kościoła katolickiego.  

Ważnym znakiem dla ludności warmińskiej germanizowanej od ponad 
stu lat był język polski, jakim Królowa Dziewic rozmawiała z wizjonerkami. 
Ten aspekt objawień wywołał wielkie poruszenie wśród Warmiaków. Obja-
wienia Najświętszej Maryi Panny nie tylko dały ludowi warmińskiemu siłę do 
walki o wolność i tożsamość narodową, lecz przede wszystkim wzmocniły 

                                                           
4 Od 1772 r., po I rozbiorze Polski, Warmia była pod zaborem pruskim. Do Polski wróciła  
w 1945 r.  
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wiarę i dały nadzieję na lepsze, polskie jutro; umocniły również kult maryjny 
na całej Warmii. Matka Boża Warmińska otoczona została niebywałą czcią 
przez mieszkańców i przybywających do sanktuarium pielgrzymów. Objawie-
nia gietrzwałdzkie stały się inspiracją do powstania utworów muzycznych  
i poetyckich. Szczególne miejsce wśród twórców opiewających Królową 
Gietrzwałdu zajmuje M. Zientara-Malewska, autorka poniższych słów: 

 
Patronko naszej świętej Warmii 
Ku Tobie leci nasza pieśń.  
Do serca swego nas przygarnij, 
Gdy Ci składamy hołd i cześć.  
 
Nie opuść, Matko, wiernych dzieci swych, 
Od nieszczęść broń nas i od przygód złych.  
Modlitwy przyjmij i ofiary 
Od dzieci swych.  
 
Panienko z gietrzwałdzkiego klonu, 
Gdzie przed stu laty stał się cud, 
Ty zawsze byłaś nam obroną, 
Bo ukochałaś wierny lud.  
 
Bogarodzico od grunwaldzkich pól, 
Mazurskich jezior i Dylewskich Gór, 
Dziś lud Ci nową da koronę 
Z dziecięcych serc <…> [1, s. 328]. 

 
Maria Zientara-Malewska – poetka, pisarka, etnografka i działaczka na 

rzecz polskości ziemi warmińskiej – urodziła się w 1894 r. w Brąswałdzie 
nieopodal Olsztyna. Charakteryzując dom rodzinny poetki warmińskiej, Hanna 
Sawicka pisała: „Zientarowie stanowili przykład typowej rodziny patriarchalnej 
na Warmii, gdzie dzieci wychowywano w miłości i poszanowaniu starszych  
– dziadków i rodziców, w głębokiej religijności i przywiązaniu do wiary kato-
lickiej, do tradycji polskości, do ojczystego języka” [6, s. 16]. Miłość do oj- 
czyzny sprawiła, że Maria Zientarówna już jako młoda dziewczyna rozpoczęła 
pracę na rzecz ludności polskiej, prężnie działając w okresie międzywojennym 
w ruchu spod znaku Rodła. Poetka warmińska uczyła dzieci z polskich rodzin 
języka ojczystego [7, s. 109] i odważnie walczyła o polskość ziem, które od 
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1772 r. znajdowały się pod zaborem pruskim. Maria Zientarówna była 
świadkiem kluczowych dla Warmii wydarzeń, m. in. brała udział w plebiscycie 
w 1920 r. W tym samym czasie – w latach dwudziestych ubiegłego wieku  
– wyszły spod jej pióra pierwsze utwory poetyckie, w których autorka opisuje 
piękno polskiej, warmińskiej ziemi. Za działalność na rzecz ojczyzny we 
wrześniu 1939 r. zesłana została do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, 
gdzie uznano ją za jednego z najbardziej niebezpiecznych wrogów niemieckiej 
państwowości. Wraz wieloma innymi kobietami wróciła z niewoli w kwietniu 
1940 r. Miesiące spędzone „w piekle zgotowanym złością i nienawiścią 
człowieka do człowieka” [8] odcisnęły piętno na całym życiu poetki. Maria 
Zientara-Malewska zmarła w 1984 r. w wieku dziewięćdziesięciu lat.  

Poezja M. Zientary-Malewskiej urzeka prostotą słowa, zachwyca 
szczerością i mądrością życiową. Obrazy malowane polskim słowem, płynące 
wprost z patriotycznego serca poetki, mienią się bogactwem warmińskiej przy-
rody. Wyjątkowość twórczości M. Zientary-Malewskiej przejawia się nie tylko 
w strofach poświęconych ziemi ojczystej, lecz przede wszystkim w liryce reli-
gijnej. Swoje wierszowane pacierze poetka wiązała w ludowe śpiewki, pieśni, 
psalmy i kolędy, treny, hymny i legendy. W utworach poetyckich autorki 
Miłości prostego serca uwiecznione zostały świątynie warmińskie i skromne 
pomniki wiary katolickiej – przydrożne krzyże i kapliczki. Maria Zientara-
Malewska rymem opisywała uroczystości religijne, święta kościelne i związane 
z nimi obrzędy ludowe. Wierszami poetka opłakiwała męczeńską śmierć pols-
kich świętych, zarówno tych, którzy jak św. Maksymilian Maria Kolbe wynie-
sieni zostali na ołtarze [1, s. 298, 299], jak i tych bezimiennych, którzy oddali 
życie za wolność ziemi polskiej [1, s. 303, 344–345]. Liryka religijna M. Zien-
tary-Malewskiej jest przede wszystkim wyrazem głębokich uczuć religijnych  
i niezachwianej wiary autorki tomiku Na warmińską nutę. Wierszowane mod-
litwy są hołdem poetki złożonym na ołtarzu Stwórcy, swoistą formą spotkania 
człowieka z miłosiernym Chrystusem, dojrzałymi owocami Ducha Świętego.  

Szczególne miejsce w spuściźnie poetyckiej M. Zientary-Malewskiej 
zajmuje liryka maryjna. Wiersze poświęcone Matce Chrystusowej emanują 
niewzruszoną wiarą warmińskiego ludu. Modlitwy splecione w wersy ujmują 
czytelnika szczerością uczuć i zadziwiająco szeroką gamą ludzkich emocji.  
W strofach M. Zientary-Malewskiej skierowanych do Pocieszycielki strapio-
nych brzmią nieustające prośby, słychać w nich płacz i wołanie ludu o ratunek  
i obronę. Znajdujemy w nich również zachwyt, uwielbienie, a także 
dziękczynienie za cud objawień gietrzwałdzkich i opiekę Świętej Bożej Rodzi-
cielki nad Warmiakami.  
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Bogactwo emocjonalnych odcieni ludzkich przeżyć, szeroki diapazon 
uczuć religijnych i kalejdoskop wizji wewnętrznych zawartych w wierszach 
poświęconych Pani Gietrzwałdzkiej stały się inspiracją do podjęcia próby prze-
prowadzenia treningu w oparciu o utwory poetyckie, które warmińska poetka 
poświęciła Królowej Gietrzwałdu.  

Trening aktorski, którego kanwą stała się poezja maryjna M. Zientary-
Malewskiej, przeprowadzony został według pedagogicznych wskazówek  
K. Stanisławskiego. Choć z pozoru twórców tych właściwie nic nie łączy, jed-
nak przyglądając się obu postaciom, znaleźć można wiele wspólnego zarówno 
w ich działalności artystycznej, jak i pedagogicznej. Obydwoje byli urodzony-
mi nauczycielami, wychowawcami, niepowtarzalnymi osobowościami, artys-
tami, ale przede wszystkim ludźmi kochającymi bliźnich i otaczający świat. 
Analizując życie M. Zientary-Malewskiej i K. Stanisławskiego, znajdujemy 
wspólny mianownik ich biografii – wiarę. Przez pryzmat Boga na świat 
patrzyła M. Zientara-Malewska, a poezja autorki rodem z Brąswałdu była jej 
odzwierciedleniem. Ani śmierć bliskich, ani wojna i głód, ani nawet miesiące 
spędzone w obozie koncentracyjnym nie zachwiały wiary M. Zientary-
Malewskiej, bowiem – jak pisała poetka w wierszu Wierzę w Boga – „Wiara 
głęboka jest jak oceany” [1, s. 282]. Również w rodzinie Alieksiejewych wiara  
i wartości chrześcijańskie zajmowały niepoślednie miejsce i to właśnie one 
ukazały Stanisławskiemu drogę do wysokiej sztuki i wysokiej pedagogiki.  

Praca nad interpretacją tekstu to nie tylko dążenie do idealnego brzmie-
nia słowa pod względem dykcyjnym, ale złożony proces rozpoczynający się od 
przywoływania z pamięci wizji wewnętrznych – wabików uczuć i emocji. 
Według Stanisławskiego praca nad słowem nie powinna ograniczać się 
wyłącznie do badania materii tekstu metodą stolikową i skupienia się na jego 
technice. Koryfeusz rosyjskiej sceny był zwolennikiem wnoszenia życia do tea-
tru, obserwowania ludzi i świata, gromadzenia wiedzy, doświadczeń i wrażeń. 
Aby wnieść życie do teatru, najpierw trzeba z niego wyjść – wyjść i szeroko 
otwartymi oczyma spojrzeć na świat. Autor Pracy aktora nad rolą mówił,  
że „artysta powinien bez przerwy uzupełniać pokłady swojej pamięci, uczyć 
się, przyglądać się, podróżować, orientować się we współczesnym społecznym, 
religijnym, politycznym i innym życiu” [3, s. 158].  

Zanim przyszli aktorzy, studenci rosyjskich szkół teatralnych, rozpoczną 
ćwiczenia z wiersza i prozy, uczą się obserwować życie. Do pracy inspirują ich 
słowa Stanisławskiego, który mówił: „Uczcie się widzieć i słyszeć, kochać 
życie, uczcie się przenosić je do sztuki, wypełniać nim wasze postacie, wasze 
role” [2, s. 170]. Ważne dla zrozumienia roli wizji wewnętrznych w procesie 
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kształcenia aktora będą również słowa Borisa Zachawy, ucznia Jewgienija 
Wachtangowa, który powtarzał swoim uczniom, że u podstaw każdej twórczej 
działalności człowieka leży życie, a sztuka jest poznaniem życia i jego  
odzwierciedleniem. Stąd też – jak podkreślał pedagog – „nie można tworzyć, 
nie znając życia” [9, s. 7].  

Stanisławski jako pierwszy zaobserwował i uświadomił aktorom, że 
sztuka żywego słowa wyraża się w mówieniu do oka partnera czy też widza,  
a nie tylko do jego ucha. Jak wspomina Maria Knebel, użycie przez twórcę 
„systemu” wizji wewnętrznych w pracy nad sobą aktorem było novum dla 
świata teatru [10, s. 45]. Słowo powinno nie tylko pięknie brzmieć, lecz przede 
wszystkim budzić na wewnętrznym ekranie odbiorcy całe taśmy wizji 
wewnętrznych. Praca zarówno nad nienaganną dykcją, płynnością i plastyką 
frazy wyrażoną w umiejętności użycia w taktach intonacyjnych kadencji i an-
tykadencji, jak i nad zręcznością mówienia w rytmie wiersza, stosowaniem 
średniówki i przerzutni, sztuką uwydatniania rymów itp. to dopiero początek 
procesu twórczego, którego celem jest obudzenie wizualnej i emocjonalnej 
sfery słowa, zastygłej między wersami. Wizje jako wabiki emocji pomagają 
rozszyfrować strukturę działań wewnętrznych zwartych w tekście, pomagają 
zrozumieć ich logikę. Słowo brzmiące ze sceny jest tylko słyszalnym skraw-
kiem podtekstu – wierzchołkiem góry lodowej, wystającym nad powierzchnię 
procesu twórczego. Słowo, którym artysta dzieli się z publicznością,  
jak słusznie zauważył Wiktor Tarasow, powinno być wieńcem twórczości  
[11, s. 144].  

W rosyjskich szkołach aktorskich ćwiczenia z wizji wewnętrznych stu-
denci wykonują już w pierwszych dniach nauki. Celem tego typu treningów 
jest obudzenie pamięci zmysłów u przyszłych artystów dramatycznych5. Słowo 
– główny zapalnik wizji – sprawia, że na wewnętrznym ekranie wzroku, 
słuchu, smaku itp. uczestników treningu pojawiają się jak w kalejdoskopie 
różnorodne obrazy wywoływane komunikatem słownym, wypowiedzianym 
przez prowadzącego. Pierwsze wizje wewnętrzne wypływają z pamięci 
nieśpiesznie i rzadko kiedy są wyraźne. Podczas każdych kolejnych zajęć  
uczestnicy widzą jednak więcej, a obrazy, które pojawiają na ekranie wzroku 
                                                           
5 Studenci np. zbierają wyobrażone kwiaty, owoce, warzywa, starając się jak najdokładniej 
przypomnieć sobie, jak one wyglądają, smakują i pachną. Innym razem chodzą po łąkach, 
lasach i ulicach, które tworzy ich wyobraźnia. Przykładowy trening z wizji wewnętrznych, 
opracowany przez autorkę, zainspirowany Kroniką olsztyńską Konstantyna Ildefonsa 
Gałczyńskiego, opublikowany został w artykule „Wizje wewnętrzne” w teorii i praktyce  
(Z poszukiwań Stanisławskiego i kontynuatorów jego myśli) [12, s. 92–96].  
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wewnętrznego, są bardziej wyraziste i bogatsze w szczegóły. Według Siergieja 
Gippiusa umiejętność wywoływania wizji można i należy ćwiczyć. Trening ak-
torski, polegający na budzeniu wizji i utrzymywaniu ich na wewnętrznym 
ekranie wzroku, przełączaniu się między różnymi typami wizji (wzrokowymi, 
słuchowymi, smakowymi, zapachowymi itp.), według pedagoga ćwiczy 
zarówno plastykę pamięci wzrokowej, jak i plastykę systemu nerwowego 
przyszłego aktora [13, s. 356].  

Każda rola i spektakl, nad którymi pracował Stanisławski, były rezulta-
tem skrupulatnych poszukiwań i obserwacji zarówno ludzi, jak i świata 
otaczającego artystę. Realizm sceniczny, w duchu którego powstały najwspa-
nialsze spektakle MChAT-u, był artystycznym odzwierciedleniem życia – efek-
tem wypraw, niekiedy bardzo dalekich, po „teatralne runo” sztuki dramatycz-
nej. Zadaniem uczestników tego typu ekspedycji było przybliżenie życia ludzi 
opisanych w utworach dramatycznych i przeniesienie ich zwyczajów  
w przestrzeń sceny. Do historii teatru przeszły ekskursje artystyczne, których 
celem było zbudowanie scenografii na obraz i podobieństwo realnych wnętrz, 
szczegółowa rekonstrukcja kostiumów, poznanie obyczajów, obrzędów, gwary 
i muzyki badanej społeczności. W ten sposób powstał na przykład Car Fiodor 
Joannowicz według dramatu Alieksieja Tołstoja. Pierwszy spektakl Sta- 
nisławskiego i Władimira Niemirowicza-Danczenki był rezultatem artystycznej 
podróży do Rostowa Wielkiego [14, s. 15–16]. W podobny sposób powstawały 
i inne spektakle Teatru Artystycznego, np. Śnieżka. Bajka wiosenna Aleksandra 
Ostrowskiego [15, s. 332]. Ekspedycje teatralne miały na celu nie tylko 
szczegółowe odtworzenie realiów, w jakich żyli bohaterowie utworów drama-
tycznych. Ich zadaniem było przede wszystkim rozbudzenie wyobraźni 
twórców widowiska – reżyserów, scenografów, kompozytorów i oczywiście 
aktorów. Również w dzisiejszej pedagogice teatralnej wyprawy artystyczne 
stosowane są jako źródło wiedzy i inspiracji do pracy nad rolą i spektaklem.  
Po dziś dzień studenci szkół teatralnych, np. studenci Wieniamina 
Filszyńskiego, czy też aktorzy Lwa Dodina, biorą udział w artystycznych eks-
pedycjach. Te same cele artystyczne przyświecały wycieczce przyszłych logo-
pedów artystycznych do Gietrzwałdu.  

Aktor, pracując nad rolą według wskazówek Stanisławskiego, za punkt 
wyjścia powinien przyjąć swoje życie i na postać sceniczną patrzeć przez 
pryzmat własnych przeżyć. Taki sposób tworzenia postaci scenicznej stawia 
artystę w centrum procesu twórczego, w którym rola powstaje na fundamen-
tach doświadczenia życiowego aktora. Praca nad tekstem, rozpoczynająca się 
od słów: „co by było, gdybym to ja znalazł się w takiej sytuacji?”, polega na 
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dotarciu do najgłębszych zakamarków duszy postaci scenicznej, zrozumieniu 
toku jej myśli i czynów, usprawiedliwieniu uczuć i emocji. Drogę tę 
wyznaczają setki kierunkowskazów – pytań dotyczących życia człowieka-roli. 
Jest to również niezawodny sposób na poznanie świata opisanego w utworach 
poetyckich.  

W myśl idei Stanisławskiego pracę nad interpretacją wiersza również 
należy rozpoczynać od podróży w głąb siebie, wiodącej do myśli i uczuć 
zastygłych w pamięci, od poszukiwania wrażeń, obrazów i asocjacji skrytych 
głęboko w skarbcu duszy ludzkiej. Prowadząc rozważania o żywym słowie, 
Mieczysław Kotlarczyk pisał: „Słowo – najwyższa emanacja duszy ludzkiej, 
zdolne jest wyrazić najwyższe szczyty duszy” [16, s. 14]. Tylko w głębi duszy 
można odnaleźć odpowiedzi na pytania: czym jest życie, a czym śmierć,  
czym dobro, zło, nienawiść, moralność, etyka, wiara, nadzieja, miłość, 
miłosierdzie… i kim jest Bóg? Liryka religijna M. Zientary-Malewskiej, 
szczególnie ta poświęcona Królowej Pokoju, stanowi bogaty materiał do 
rozważań na powyższe kardynalne pytania. Poezja maryjna M. Zientary-
Malewskiej stwarza przestrzeń do wyrażenia najsubtelniejszych odcieni  
i westchnień duszy ludzkiej.  

Praca nad interpretacją wierszy poetki warmińskiej poprzedzona została 
zwiedzaniem Sanktuarium w Gietrzwałdzie oraz treningiem aktorskim, który 
odbył się w pobliskim lesie. Pierwszym przystankiem artystycznej wycieczki 
śladami M. Zientary-Malewskiej była kapliczka znajdująca się w miejscu 
objawień Matki Bożej. Następnie studenci udali się do Bazyliki Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, gdzie chłonęli atmosferę świątyni. 
Młodzi ludzie podziwiali architekturę budowli, znajdujące się w niej malowidła 
i rzeźby, ale to ołtarz wraz z szesnastowiecznym cudownym obrazem Madonny 
z Dzieciątkiem Jezus najbardziej przykuł uwagę studentów. Czas spędzony  
w kościele przeznaczony był również na rozmowę z Królową Gietrzwałdu,  
na osobistą modlitwę u jej stóp.  

Ważnym doświadczeniem zdobytym podczas pobytu w świątyni, 
niesłychanie pomocnym w zrozumieniu utworów poetyckich M. Zientary-
Malewskiej poświęconych Maryi, było obserwowanie pielgrzymów przybyłych 
do Gietrzwałdu. Do Królowej Warmii ze swoimi troskami, prośbami, 
błaganiami i słowami podzięki przybywają katolicy z całej Polski. Ludzie 
wpatrzeni w oblicze Matki Bożej kierują ku Niej żarliwe modlitwy, nierzadko 
okraszone łzami. Niektórzy z pielgrzymów na kolanach obchodzą ołtarz z cu-
downym obrazem Matki Bożej. Gietrzwałd odwiedzają osoby starsze, ludzie  
w sile wieku, rodzice z dziećmi i młodzież. Można tu spotkać mieszkańców 
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wsi, małych miasteczek i wielkich miast. Do Maryi przyjeżdżają ludzie prości 
i wykształceni, biedni i bogaci, piękni i pospolici, zdrowi, chorzy  
i niepełnosprawni, nieszczęśliwi, a także ci, którzy z uśmiechem na twarzy 
dziękują Matce Bożej za łaski otrzymane za Jej wstawiennictwem. Obserwując 
pielgrzymów przybyłych do Królowej Gietrzwałdu, młodzi ludzie mogli się 
przekonać, czym jest żywa wiara i żarliwa modlitwa.  

Kolejnym etapem treningu aktorskiego był spacer po sanktuarium. Zada-
niem studentów było baczne obserwowanie obiektów sakralnych, pomników 
przyrody, pielgrzymów, zapamiętywanie atmosfery każdego z przystanków ar-
tystycznej wycieczki, własnych wrażeń, asocjacji i towarzyszących im refle- 
ksji. Z kościoła młodzi ludzie udali się do grobu proboszcza ks. Augustyna 
Weichsla i jego rodziny. Następnie, kontemplując poszczególne stacje drogi 
krzyżowej, przeszli aleją wśród drzew do figury Matki Bożej, górującej nad 
cudownym źródełkiem. Tu studenci zatrzymali się na dłużej. Wachlarz wrażeń 
gietrzwałdzkich, zarówno tych wzrokowych, jak i słuchowych, wzbogacony 
został o odczucia towarzyszące obmywaniu twarzy i rąk zimną wodą. Były one 
tym bardziej niezwykłe, że woda, którą czynili znak krzyża, którą pili i zabrali 
ze sobą do domów, pobłogosławiona została przez Niepokalaną Dziewicę. 
Wielu pielgrzymów przybywa do Gietrzwałdu właśnie po cudowną wodę, 
posiadającą moc uzdrowienia.  

Następnie studenci udali się do lasu, by nasycić się jego odgłosami, za-
pachami i bujną, wiosenną zielenią. Przyszli logopedzi artystyczni zachwycali 
się zapachem kwitnących właśnie konwalii. Podziwiali łąki umajone kwiatusz-
kami poziomek, stokrotek, niezapominajek i kaczeńców. Wsłuchiwali się  
w szum lasu. Dotykali mchu i igliwia, przytulali się do drzew. Leżąc na trawie, 
podziwiali pejzaż gietrzwałdzki z zielonymi pastwiskami, pagórkami i górującą 
nad nimi wieżą kościoła. Liczyli obłoki i obserwowali szybujące po niebie pta-
ki. Przyglądali się życiu mrówek, pszczół i motyli.  

Bieg treningu zmieniła burza i towarzysząca jej ulewa. Studenci w ostat-
niej chwili zdążyli schronić się pod polowym ołtarzem, wybudowanym na łące 
nieopodal źródełka. W scenerii błyskawic i szalejącego wiatru, w rytm deszczu 
bombardującego dach ołtarza, studenci rozpoczęli ćwiczenia z wiersza. Atmos-
fera i jakże wymowne miejsce spotęgowały szczerość wypowiadanych przez 
studentów słów.  

W modlitwie wyrażonej w wierszu, czy też monologu dramatycznym, 
nie ma miejsca na aktorskie granie – zabawy formą, sztampy i fałsz interpreta-
cyjny. Ten wyjątkowy dialog między ziemią a niebem wymaga od artysty dra-
matycznego absolutnej szczerości, wyrzeczenia się „grzechów aktorskich”  
i pychy mówienia językami „ludzi i aniołów sceny”. Modlitwa jest jedną  
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z najtrudniejszych form dialogu scenicznego, osobliwym monologiem 
stymulującym aktora do wytężonego wysiłku duchowego. Rozmowa z Bogiem 
wymaga od artysty szczerości, absolutnej prawdy uczuć i emocji oraz jakże 
ważnej prostoty w ich wyrażaniu. Praca nad liryką religijną to również refleksja 
nad sobą aktorem – poszukiwanie prawdy słowa we własnym sercu, próba 
utożsamienia się z uczuciami wyrażonymi w wierszu. W rozważaniach  
o słowie scenicznym Stanisławski nieraz podkreślał, że brzmieć powinno  
ono prosto, wyraźnie i szlachetnie [17, s. 428]. Powyższa zasada stała się  
mottem pracy nad interpretacją poezji maryjnej M. Zientary-Malewskiej.  

Należy również podkreślić, że modlitwa, także ta odmawiana w okolicz- 
nościach sceny, nie powinna być na pokaz. Na tym właśnie polega paradoks tej 
szczególnej formy rozmowy, odbywającej w świątyni sztuki dramatycznej. 
Publiczność jest tylko i aż świadkiem duchowego dialogu postaci scenicznej  
z Bogiem. Ta wyjątkowa, bardzo osobista forma rozmowy stroni od świadków. 
Najczęściej odbywa się za czwartą ścianą życia, w odosobnieniu czy też w za-
ciszu kościoła. Również w teatrze należy stworzyć szczególną atmosferę  
– atmosferę tzw. samotności scenicznej, aurę ciszy i skupienia, by słowa  
modlitwy dotarły do odbiorcy w niebie i jednocześnie usłyszane zostały przez 
widza.  

Młodzi ludzie czytali wiersze M. Zientary-Malewskiej podczas spaceru 
po sanktuarium i pobliskim lesie. Spoglądali na wersy, klęcząc w świątyni, 
szeptali je przy kapliczce, przy której objawiła się dziewczynkom Królowa 
Aniołów, a także przy źródełku, które pobłogosławiła Matka Boża 
Gietrzwałdzka. Studenci czytali wiersze w myślach, mówili je szeptem i na 
głos, gdy przechadzali się między drzewami. Dopiero następnie zaprezentowali 
wybrane przez siebie utwory reszcie grupy. Młodzi ludzie mówili wiersze od 
siebie, szczerze i prosto, starając się jak najwyraźniej zobaczyć na wewnętr- 
znym ekranie wzroku obrazy uwiecznione w wierszu przez M. Zientarę-
Malewską. W interpretacji studentów brzmiały nuty żywych wrażeń i pejzaży, 
słychać było echo doświadczenia życiowego i głos szczerej, osobistej mod-
litwy. Strofy płynęły prosto z serca młodych ludzi.  

Artystyczna wycieczka do Gietrzwałdu była podsumowaniem treningu  
z wizji wewnętrznych – ćwiczeń ze scenicznej interpretacji tekstu. Dzięki  
obserwacjom przyrody, licznym wrażeniom i uniesieniom duchowym przyszli 
logopedzi artystyczni przekonali się, że istotę słowa najpierw trzeba zobaczyć, 
usłyszeć, poczuć, przeżyć i dopiero następnie można ją wypowiedzieć.  

Trening aktorski przeprowadzony w scenerii gietrzwałdzkiego sanktua-
rium pomógł przyszłym logopedom artystycznym zrozumieć, że żywe słowo 
powinno być odzwierciedleniem obrazów pamięci, wrażeń emocjonalnych,  
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a w przypadku wierszy M. Zientary-Malewskiej poświęconych Pani Gietrzwał- 
dzkiej – wyrażeniem głęboko osobistych uczuć religijnych.  

Spacer po sanktuarium, czas spędzony w świątyni, przy kapliczce –  
w miejscu objawień, przy źródełku, a także obserwacja pielgrzymów, modlitwa 
i refleksja wypływająca z wierszy przybliżyły studentom osobę Królowej 
świętej Warmii, postać M. Zientary-Malewskiej i ukazały młodym ludziom 
piękno przyrody warmińskiej. Dzięki treningowi z wizji wewnętrznych przyszli 
logopedzi artystyczni przekonali się, że żywe słowo powinno być nie tylko 
doskonałe pod względem wymowy, lecz przede wszystkim bogate duchowo.  

Żywe słowo to często słowo przeżyte, słowo, za którym stoją żywe ob-
razy pamięci. Stanisławski uczył, że aktor powinien ze skarbca duszy 
wydobywać własne doświadczenia, uzupełniać je o nowe obserwacje – wizje 
wewnętrzne. Dopiero na tym fundamencie można budować postać sceniczną – 
nowe, niepowtarzalne życie ludzkiego ducha roli. Każdy wiersz, każda fraza 
brzmiąca ze sceny powinny być tak samo przepełnione tchnieniem życia ludz-
kiego ducha artysty Słowa, czy to artysty dramatycznego, czy też artysty logo-
pedy.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАДИОПОСТАНОВОК И АУДИОКНИГ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматриваются эффективные методы воздействия в ло-
гопедическом процессе, такие как радиопередачи и аудиокниги. Цель 
данного исследования заключается в изучении эффективности примене-
ния радиопередач и аудиокниг в различных областях логопедии. В каче-
стве исследовательского материала автор использует различные аудио-
книги и радиопередачи. Автор описывает умения и навыки, формируемые 
во время прослушивания артистических аудиоработ, которые в то же вре-
мя являются важными с точки зрения логопедии. Предлагаются различ-
ные способы использования радиопередач и аудиокниг в логопедии. В за-
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ключение автор констатирует, что соответствующий выбор радиопередач 
и аудиокниг, а также методы работы с ними (с учетом их специфики) мо-
гут быть успешным дополнением к традиционным логопедическим мето-
дикам. Таким образом, из огромного количества аудиоработ, учитывая их 
художественную ценность, язык и акустическую форму, логопед должен 
выбрать наиболее подходящие для конкретных пациентов.  

Ключевые слова: логопедия, аудиоработы, аудиокниги, радиопоста-
новки. 

 
RADIO SHOWS AND АUDIOBOOKS IN SPEECH THERAPY 

 
The article considers very perspective methods of speech therapy such as 

radio shows and audiobooks. The aim of the article is to study the use of radio 
shows and audiobooks in various fields of speech therapy. The research mate-
rial consists of great variety of audiobooks and radio shows. The author uses 
the method of analysis because the audio works are focused on as genres; and 
the author doesn’t describe the possible ways for applying speech therapy in 
individual work. The study presents the competences and skills formed during 
the reception of artistic audio works and, at the same time, are important from 
the point of view of speech therapy. Different ways for using radio shows and 
audiobooks in speech therapy are described. The author concludes that the ap-
propriate selection of radio shows and audiobooks as well as methods of work-
ing with them (based on their specific features), may be a good complement to 
other, typically undertaken speech therapy activities. From among a wide range 
of audio works, a speech therapist should be able to choose those that due to 
their artistic value, language and acoustic form are most appropriate for particu-
lar patients.  

Keywords: speech therapy, audio works, audiobooks, radio shows. 
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LOGOPEDYCZNE WYMIARY SŁUCHOWISK 
I KSIĄŻEK DO SŁUCHANIA 

  

Książka towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat, a jej 
terapeutyczną rolę dostrzeżono już dawno. Wiek XXI stwarza nieograniczone 
możliwości korzystania z różnorodnej literatury, m. in. w formie słuchowisk 
lub książek do słuchania. Audiobook, w swej klasycznej postaci, to nagranie 
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dźwiękowe zawierające odczytany przez jednego lektora (aktora, zawodowego 
lektora, autora) tekst publikacji książkowej, np. bajki, powieści, wierszy, po-
radnika. Książki mówione niekiedy zawierają pewną formę oprawy muzycznej 
czy innych efektów dźwiękowych, np. zaznaczających początek nowego 
rozdziału lub stanowiących podkład muzyczny pod czytane przez lektora frag-
menty tekstu. Obecnie niektóre książki do słuchania pod kątem realizacyjnym 
bardziej przypominają słuchowiska, ponieważ nie polegają na monofonicznym 
odczytaniu tekstu przez jednego lektora, a do ich produkcji zaprasza się profes-
jonalnych realizatorów dźwięku, uznanych muzyków oraz najlepszych aktorów 
(por. tzw. superprodukcje audialne – audiobooki 3D [1, s. 62–78; 2]). Tym, co 
łączy wszystkie audiobooki jest fakt, że stanowią one audialne sobowtóry 
książek, których treść jest przekładają w stosunku 1:11.  

Termin słuchowisko ma obecnie w miarę jednoznaczną definicję, ale do 
niedawna nie było między badaczami pełnej zgody co do tego, jaki tekst za 
słuchowisko należy uznać2. W niniejszym artykule jako słuchowisko traktuję 
zarówno słuchowiska oryginalne (tj. teksty specjalnie napisane dla radia lub na 
inny nośnik audio), jak również autorskie adaptacje słuchowiskowe utworów 
literackich, operujące specyficznie radiowymi środkami wyrazu, z których 
główne to dialog i metafora dźwiękowa. W słuchowiskach obecne jest słowo  
i równie istotna co słowo warstwa akustyczna3. W Polsce słuchowiska od lat są 
produkowane i emitowane głównie przez Polskie Radio (obecnie również np. 
przez serwis Audioteka. pl). Bywają także nagrywane przez komercyjne 
rozgłośnie radiowe, a także przez firmy fonograficzne lub podobne zakłady na 
płytach i taśmach niezależnie od radia i do innych celów (słuchowiska dla dzie-
ci, dla niewidomych, edukacyjne, studenckie, w szkołach filmowych i medial-
nych itp.). W konsekwencji zarówno książki mówione, jak i słuchowiska wy-
dawane są na takich samych nośnikach, w tym w związku z modą retro, 
również na płytach winylowych i kasetach. Można je wypożyczyć  
w większości bibliotek, można też je zakupić w postaci samodzielnej płyty lub 
jako dodatek do tradycyjnych książek, gazet, a nawet dostępne są w formie gra-
tisów dołączanych do określonych produktów. Można także pozyskać je z In-
ternetu, gdzie tworzone są w tym celu specjalne portale i aplikacje (por. np. sto-
                                                           
1 Więcej o audiobookach por. np. prace Jacka Ladoruckiego [3, s. 191–208; 4, s. 381–399; 5,  
s. 115–128].  
2 Szczegółowo o słuchowisku zob. [6; 7; 8, s. 155–171]. Na temat różnic miedzy 
słuchowiskiem a audiobookiem por. [9, s. 183–219].  
3 Rozpoczęta jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym dyskusja nad przewagą tworzywa 
słownego bądź fonicznego w słuchowiskach radiowych trwa do dziś. Na ten temat zob.  
[10, s. 54–60; 11, s. 397–400; 12, s. 11–24].  

https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=specyficznie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/radiowy#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%9Brodek#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wyraz#pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio
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rytel. pl; audioteka. pl; bajkowisko. pl). Dostęp do słuchowisk i audiobooków 
jest więc łatwy, powszechny i może nie wymagać żadnych nakładów finanso-
wych, a zakres tematyczny i gatunkowy słuchowisk i książek do słuchania jest 
bardzo rozległy.  

Słuchowiska i audiobooki bywają tworzone specjalnie na potrzeby dy-
daktyczne w celu kształtowania odpowiednich umiejętności i przekazywania 
określonej wiedzy. Przydatność tak przygotowanych książek mówionych 
została zauważona również w logopedii, w związku z czym na rynku pojawiły 
się tzw. audiobooki logopedyczne, np. płyta z wierszami Małgorzaty 
Strzałkowskiej czytanymi przez Annę Seniuk, Jerzego Stuhra i Piotra Fron- 
czewskiego w wyborze dokonanym przez teoretyków i praktyków logopedii 
pod potrzeby treningu mowy [13]. Utwory na płytę dobrano ze względu na ich 
wartość logopedyczną w ten sposób, by na ich podstawie można było ćwiczyć 
(utrwalać lub doskonalić) jedną lub kilka wybranych głosek, niektóre opozycje 
fonologiczne, a także trenować kinestezję mowy lub dykcję poprzez 
naśladowanie starannej, wyraźnej i zgodnej z normą wymowy mistrzów. Po 
każdym utworze zinterpretowanym głosowo przez aktora dodatkowo logopeda 
odczytuje te jego fragmenty, które są ważne z punktu widzenia treningu wy-
mowy. Nie chodzi więc tylko o zwykły odsłuch wierszy prezentowanych na 
audiobooku, ale o ich powtarzanie ze mistrzami słowa ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na fragmenty eksponowane po wierszu przez logopedę. 
Uzupełnieniem audiobooka jest książeczka zawierająca główne zasady wy-
mowy polskiej oraz ćwiczenia dykcyjne. Każda z reguł ortofonicznych jest zi-
lustrowana odpowiednim przykładem w postaci wiersza na audiobooku, do 
którego czytelnik zostaje odesłany. W ten sposób teoria zostaje przełożona na 
praktykę, a określone prawidło przestaje być tylko abstrakcyjną zasadą, a staje 
się żywą, a przez to łatwiejszą do wyćwiczenia i zapamiętania, materią 
osadzoną w brzmiącym słowie. Jest to możliwe wyłącznie ze względu na zasto-
sowanie formy książki do słuchania.  

Audiobooki logopedyczne mogą stanowić przydatne narzędzie nie tylko 
kształtowania/doskonalenia wymowy, ale również treningu słuchowego.  
W tym wypadku, ze względu na swą specyfikę gatunkową, przydatne będą 
zwłaszcza słuchowiska, np. słuchowisko przygotowywane specjalnie pod pot- 
rzeby logopedyczne przez studentów logopedii w ramach spotkań koła nauko-
wego „Laboratorium logopedyczne” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. Na podstawie napisanej w tym celu przez jedną ze studentek bajki 
„W bardzo magicznym lesie …” nagrywane jest słuchowisko, którego 
najważniejszym elementem są różne sygnały dźwiękowe. Fabuła bajki została 
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pomyślana w taki sposób, by słuchacz wraz z główną bohaterką musiał 
rozpoznawać wplecione w dialogi odgłosy, jeśli chce pomóc głównej postaci  
i doprowadzić do pomyślnego zakończenia przedstawionej historii. Dzięki te-
mu zabiegowi ze zdystansowanego odbiorcy słuchacz zmienia się w uczestnika 
intrygi. Treść bajki angażuje więc dziecko, wzbudza emocje, wymusza 
aktywną postawę, co jest podstawą powodzenia tak w zakresie diagnozy, jak  
i terapii. W ten sposób terapeuta ma możliwość sprawdzenia, czy dziecko iden-
tyfikuje dane dźwięki i odgłosy otoczenia i przyrody, dzieci zaś mogą ćwiczyć 
ich rozpoznawanie w atrakcyjny dla nich sposób. I w tym wypadku nie wys-
tarczy więc bierne słuchanie, ale interakcja dziecka z treścią słuchowiska. War-
to zauważyć, że tworzenie słuchowiska w ramach zajęć ma podwójną wartość.  
Z jednej strony kształtuje warsztat zawodowy przyszłych logopedów, z drugiej 
strony tak powstała książka do słuchania może być następnie wykorzystywana 
jako pomoc w diagnozie i terapii logopedycznej. Odpowiednio przygotowane 
słuchowisko z całą pewnością może stanowić ważny element treningu 
słuchowego u dzieci, w tym dzieci z audiogennymi zaburzeniami mowy.  
Nie wyklucza to możliwości zastosowania w tym samym celu „zwykłych”,  
tj. nielogopedycznych słuchowisk i książek do słuchania.  

Należy podkreślić, że wartość logopedyczną mają nie tylko skrojone 
specjalnie pod potrzeby treningu słuchu i mowy audiobooki czy słuchowiska 
logopedyczne, ale również „zwykłe” słuchowiska i książki do słuchania4. 
Właściwie każdy audiobook i każde słuchowisko może mieć walory przydatne 
z punktu widzenia logopedii, stając się, ze względu na dobór, formy i metody 
pracy, słuchowiskiem i audiobookiem logopedycznym. W logopedii korekcyj-
nej i artystycznej odpowiednie zastosowanie może znaleźć na przykład propo-
zycja Magdaleny Zaorskiej pracy ze studentami nad wymową rosyjską w opar-
ciu o poemat Aleksandra Puszkina „Eugeniusz Oniegin”, z wykorzystaniem 
książki do słuchania jako jednym z jej istotnych elementów [17, s. 110–124]. 
Zastosowanie audiobooka umożliwia tu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej  
z żywym słowem utrwalonym przez wybitnych twórców teatru. I w tym wy-
padku nie chodzi o sam bierny odsłuch poematu z płyty lub innego nośnika, ale 
o odbiór aktywny, o połączenie słuchania tekstu w głosowej interpretacji naj-
lepszych aktorów sceny z jednoczesnym śledzeniem zapisu ortograficznego 
poematu na zasadzie podążania palcem po zapisie wraz ze słyszanym tekstem. 
Każdy student podkreśla też w poemacie te głoski, wyrazy lub ich połączenia, 

                                                           
4 Na temat edukacyjnych walorów słuchowisk i audiobooków por. [14, s. 58–72; 15,  
s. 275–286; 16, s. 63–70]. 
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których artykulacja sprawia mu największą trudność. Najpierw jedynie podąża 
się słuchem i wzrokiem za tekstem utworu, następnie przyłącza się do recytacji, 
starając się naśladować wymowę lektora. Wzorcowa wymowa mistrza pozwala 
osobom słuchającym jego nagrań i wodzącym wzrokiem za zapisem ortogra-
ficznym słuchanego tekstu na wnikliwą analizę słowa brzmiącego i na 
współpracę – powtarzanie tekstu po lektorze i wraz z lektorem, najpierw jedne-
go wersu, dalej dwóch, trzech itd. (szczegółowo na temat etapów pracy nad 
tekstem „Eugeniusza Oniegina” oraz motywów wyboru właśnie tego poematu 
por. [17, s. 110–124]). Takie jednoczesne połączenie bodźców płynących  
z różnych zmysłów, i z oka, i z ucha, i z kinestezji mowy, daje bardzo dobre 
rezultaty nie tylko w sferze wymowy. Podnosi świadomość fonetyczną stu-
dentów oraz uczy kultury żywego słowa. Ćwiczenia na materiale wiersza,  
z wykorzystaniem dostępnych na rynku audiobooków jako jednym z ele-
mentów pracy nad tekstem, eliminują arytmię mowy, wydłużają fazę 
wydechową, a także niwelują dialektyzmy fonetyczne, czy w wypadku pracy 
polskich studentów nad wymową rosyjską, naleciałości polskiego akcentu. Po-
za tym korzystanie z audiobooków, słuchanie i powtarzanie wersów za aktora-
mi, umożliwia samodzielne opracowanie tekstu pod względem fonetycznym, 
tak w płaszczyźnie segmentalnej, jak i suprasegmentalnej. Dzięki temu można 
utrwalać i poszerzać wiedzę z zakresu techniki wymowy. Głośne czytanie, re-
cytowanie „Eugeniusza Oniegina”, przy użyciu dostępnych na wielu stronach 
internetowych książek do słuchania, ma na celu przede wszystkim doprowa- 
dzenie do starannej, wyrazistej i płynnej wymowy, a także do przyswojenia 
swoistej „muzyki” mowy rosyjskiej. W ten sposób przekazywana jest wiedza, 
która w przyszłości może pomóc samodzielnie kontynuować pracę nad kulturą 
słowa z wykorzystaniem zastosowanej metody. Podobnie, w oparciu o różne 
artystyczne utwory audialne, można ćwiczyć wymowę polską. Należy 
podkreślić, że nie chodzi tu o bezrefleksyjne kopiowanie słuchanej interpretacji 
aktorskiej, ale o umożliwienie słuchaczom zetknięcia się z najlepszym wzor-
cem, o naukę wymowy od mistrzów słowa na bazie mistrzowskiego poematu 
oraz o twórcze przekładanie czyjegoś doświadczenia na wymawianiowy 
warsztat własny. Proces w swej istocie jest więc podobny do słuchania mowy 
matki, której wypowiedzi stanowią rusztowanie dla budującego się systemu 
dziecka.  

Jeśli chodzi o rozwój mowy dziecka, rynek wydawniczy oferuje szereg 
pozycji dla dzieci w form słuchowisk i książek do słuchania, w tym klasykę li-
teratury dziecięcej oraz audialne wersje wierszy pajdialnych, które wpisują się 
w dyskurs logopedyczny [18]. Warto wykorzystać całą tę spuściznę, utrwaloną 
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przez znakomite głosy na nośnikach audio, m. in. na potrzeby logopedyczne, 
do wspierania prawidłowego i terapii opóźnionego/zaburzonego rozwoju 
mowy5. Podobnie jak tradycyjna lektura, słuchanie słuchowisk i audiobooków 
poszerza zasób słownictwa, kształtuje język, zainteresowania, zmusza do 
myślenia, pobudza wyobraźnię, powoduje przeżywanie słuchanych treść, roz-
wija kompetencję kulturową, dzięki zwiększaniu wiedzy o świecie. Wszystko 
to jest istotne w procesie rozwoju językowego. W wypadku słuchowisk i au-
diobooków słuchacz otrzymuje dodatkowo jeszcze przeżycie zupełnie innego 
rodzaju niż daje mu tradycyjna lektura. Tekst „uwolniony od działania całego 
środowiska wizualnego, staje przed słuchaczem jako samodzielny kompleks 
dźwięku, barwy i treści” [19 cytat za 10, s. 55]. Zarówno książki mówione, jak 
i słuchowiska jako swoisty rodzaj sztuki oddziałują w sposób szczególny  
na zmysł słuchu i charakteryzują się własnymi środkami wyrazu artystycznego 
i techniki aktorskiej. Ich tworzywem jest bowiem wyłącznie głos ludzki,  
a w wypadku słuchowisk (oraz tzw. audiobooków 3 D) również muzyka i różne 
efekty akustyczne [7, 10, s. 54–60; 20, s. 475–488]. Nie pozostaje to bez zna- 
czenia z punktu widzenia logopedii. Brak tak typowego dla współczesnej kul-
tury obrazu stanowi definicyjną cechę słuchowisk i audiobooków. Pozwala to 
odbiorcy z jednej strony skupić się wyłącznie na sferze audialnej, na brzmieniu 
słów, melodii mowy, na odgłosach i efektach akustycznych oraz gestach fo-
nicznych charakterystycznych dla tej formy artystycznego przekazu, z drugiej 
strony sprawdza umiejętność słuchania i ją kształtuje. W konsekwencji 
słuchowiska odwołujące się do szerokiej gamy dźwięków, szmerów, odgłosów 
mogą być wykorzystane jako element treningu słuchowego, we wspieraniu 
prawidłowego rozwoju mowy oraz w terapii rozwoju opóźnionego lub zabu- 
rzonego, m. in. w surdologopedii6. W konsekwencji też już sama umiejętność 
skupiania się dzieci na słuchaniu słuchowisk i książek mówionych posiada pe-
wien walor diagnostyczny. Jest bowiem powiązana z odbiorcą i jego 
możliwościami interpretacyjnymi, zdolnością słuchania [22, s. 497–506].  
Z logopedycznego punktu widzenia na uwagę zasługuje również wielka siła  
ekspresyjna głosu, który obok słowa rzeźbi postacie i świat przedstawiony  
                                                           
5 W niniejszym tekście celowo nie wskazuję konkretnych słuchowisk czy audiobooków, 
ponieważ nie ma tekstu audialnego właściwego dla wszystkich i w każdej sytuacji. Spośród 
dużej liczby książek mówionych i słuchowisk samodzielnie można dobrać te, które  
– ze względu na swą wartość artystyczną, formę językową i akustyczną, a także  
w uzgodnieniu z możliwościami, zainteresowaniami i potrzebami słuchacza – będą najlepsze 
w konkretnym przypadku.  
6 W tym kontekście por. też rozwój technologii audialnych – dźwięk przestrzenny (zob.  
np. [1, s. 62–78; 21, s. 145–160]).  
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w książkach mówionych i słuchowiskach. Aktor gra głosem poprzez pełne wy-
korzystanie jego właściwości fizycznych oraz odpowiedni sposób operowania 
nim (barwa, melodia, typ artykulacji, akcentowanie, nacechowanie wymowy 
itp. dostosowane do budowanej postaci), a także poprzez wykorzystanie gestów 
fonicznych. Głos informuje o intencjach, wyraża ukryte myśli, zdradza auten-
tyczne uczucia, manifestuje charakter, zabarwia emocjonalnie relacje postaci  
z pozostałymi bohaterami utworu audialnego7. Głosowa interpretacja tekstu  
w wykonaniu mistrzów słowa ułatwia odbiorcom zrozumienie postępowania  
i zachowania granych głosem postaci, a w konsekwencji zrozumienie 
postępowania i zachowania innych; pomaga słuchaczom wczuć się w uczucia 
budowanych głosem postaci, a w konsekwencji zinterpretować i wczuć się  
w uczucia innych; uczy ekspresji treści emocjonalnych oraz percepcji stanów 
wewnętrznych na podstawie emocjonalnej barwy głosu; uwrażliwia na niesione 
głosem subtelne niuanse komunikacji; pokazuje, że te same słowa przekazy-
wane przez różnie nacechowane głosy mogą mieć odmienne znaczenia. Tym 
samy rozwija kompetencje w zakresie prozodii emocjonalnej i lingwistycznej. 
Obcując z książkami mówionymi oraz ze słuchowiskami, zwłaszcza słucho- 
wiskami narracyjno-dialogowymi i dialogowymi, dziecko wchodzi w świat 
swoistej gry w komunikację. Zatapia się w strukturze dialogu i sposobach 
pragmatycznego użycia języka. Uczy się rozumienia dłuższych wypowiedzi di-
alogowych i monologowych, zwłaszcza tych uwarunkowanych kontekstowo 
lub zależnych od emocjonalnej barwy głosu albo użycia określonych gestów 
fonicznych, których odpowiednia interpretacja jest niejednokrotnie warunkiem 
zrozumienia intencji rozmówcy w akcie komunikacji. Przysłuchiwanie się di-
alogom pomiędzy bohaterami utworu audialnego i wszystkiemu temu, co  
odzwierciedla zachowywanie zasad konwersacji, przestrzeganie językowych 
reguł doboru słów i tonu głosu odpowiednich do osoby, celu i sytuacji, sprzyja 
budowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka (podobnie zresztą jak odbu-
dowie tej kompetencji u osób, które ją utraciły, na ten temat por. też dalej).  
W tym kontekście nie można abstrahować od faktu, że część wypowiedzi 
dziecka ma wyraźnie naśladowczy charakter, a rozwój językowy nie jest 
nieczuły na prawa uczenia się. Uważa się, że niektóre składniki języka (na 
przykład zwroty grzecznościowe i inne rutynowe formy społeczne) mogą być 
przyswaja właśnie tą drogą. W procesie socjalizacji mogą być „uczone” bądź 
bezpośrednio bądź poprzez stwarzanie dziecku możliwości kontaktu z dobra-

                                                           
7 Szczegółowo na temat roli głosu w słuchowiskach por. [7, s. 56–58]. Na temat techniki  
aktorskiej zob. też [23, s. 81–94]. 
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nymi formami językowymi [24, s. 416–424]. To ostatnie może mu zapewnić m. 
in. książka mówiona lub słuchowisko. W trzecim roku życia dzieci najczęściej 
mówią dużo i chętnie, w tym także powtarzają wypowiedzi dorosłych oraz całe 
frazy z ulubionych piosenek, wierszy i bajek, których słuchają dopóty, dopóki 
nie nauczą się ich na pamięć, co m. in. umożliwia opanowanie dużego zasobu 
słownictwa oraz różnych zwrotów grzecznościowych i rytualnych8. Wszystko 
to stanowi dobrą prognozę rozwoju językowego [26, s. 140–142]. Dlatego 
bardzo ważny jest odpowiedni dobór materiału audialnego, tak by nie tylko 
umożliwiał on dziecku kontakt z dobranymi formami językowymi oraz  
całą warstwą akustyczną, ale również ‒ ze względu na dopasowanie formy  
i treści do możliwości i upodobań dziecka ‒ miał on szansę stać się jego 
słuchowiskiem czy audiobookiem ulubionym, a przez to wielokrotnie 
słuchanym.  

Oczywiście do nabycia języka nie wystarczy samo słuchanie języka, ale 
konieczne jest wchodzenie w rozliczne interakcje językowe. W tym kontekście 
artystyczne utwory audialne stanowią z jednej strony model takich interakcji,  
z drugiej strony bodziec do ich podejmowania. Można ich bowiem nie tylko 
wspólnie słuchać, ale można też na ich temat następnie rozmawiać9. Dobrze 
dobrane audiobooki czy słuchowiska oraz metody i formy pracy z nimi mogą 
pomóc otworzyć dziecko na komunikację, zwiększając motywację do mówie-
nia. Poza tym słuchowiska i audiobooki, które można odtwarzać również  
w wybranych fragmentach, stanowią formę uatrakcyjnienia zajęć i poży- 
tecznego wytchnienia od żmudnych niekiedy ćwiczeń logopedycznych.  

Z logopedycznego punktu widzenia szczególna wartość słuchowisk  
i książek mówionych dla dzieci przejawia się także i w tym, że dzieci skupione 
tylko na warstwie audialnej, gdy tylko taka jest im prezentowana, jednocześnie 
w sposób szczególny koncentrują się na fonetyce przekazu. W wypadku 
słuchowisk i audiobooków dla dzieci mamy przy tym zazwyczaj do czynienia  
z interpretacjami wierszy lub baśni w wykonaniu znanych aktorów najlepszych 
scen polskich, w dobrej reżyserii, nagrywanymi w prestiżowych studiach 
nagrań (np. Studio S–10 Teatru Polskiego Radia w Warszawie). Pod względem 
                                                           
8 Słuchanie baśni mówionych i słuchowisk wspiera więc rozwój semantyczny dziecka.  
W tym kontekście nie bez znaczenia pozostaje, że nabywanie znaczeń według wielu badaczy 
jest motorem całego rozwoju językowego dziecka [24]. Nabywanie słownictwa warunkuje 
dalszy rozwój fonetyczno-fonologiczny dziecka [25, s. 241].  
9 Taka rozmowa w postępowaniu logopedycznym może posłużyć m. in. jako swoisty inicja-
tor przejścia z mowy gabinetowej na naturalny dla dziecka sposób mówienia, co pozwala 
adekwatnie ocenić potrzebę ingerencji logopedycznej lub uzyskane dotychczas rzeczywiste 
rezultaty terapii. Więcej na ten temat por. [24].  
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ortofonicznym można je na ogół obdarzyć zaufaniem, traktując jako najlepszy 
wzór wymowy polskiej [26, s. 135–140]. Stanowi to wartość dodaną 
słuchowisk i audiobooków dla dzieci w porównaniu do zwykłej lektury, 
zwłaszcza gdy środowisko rodzinne lub otoczenie dziecka nie jest w stanie  
(ze względu np. na wadę wymowy, dialektyzmy fonetyczne) dostarczyć mu 
prawidłowych wzorców w zakresie wymowy i akcentuacji. Poza tym na 
nośnikach audio utrwalonych jest wiele utworów, które pozwalają na ćwiczenie 
rozmaitych problemów wymawianiowych, o różnym stopniu trudności. 
Czerpiąc z bogatego źródła książek mówionych dla dzieci, samodzielnie można 
więc dobrać te z nich, które będą najlepsze do treningu mowy dla konkretnego 
dziecka, a przy tym zgodne z jego zainteresowaniami i możliwościami na 
danym etapie rozwoju. Nie trzeba dodawać, że w wypadku większości bajek, 
już ich tytuły oraz nazwy postaci zawierają głoski i zbitki sprawiające trudności 
w akwizycji systemu fonetyczno-fonologicznego.  

Z logopedycznej perspektywy ciekawe są również baśnie mówione  
i słuchowiska utrwalone na starszych, obecnie wznawianych nagraniach, na 
których zachowały się cechy fonetyczne nie występujące we współczesnym 
języku ogólnym, jak np. tzw. ł – aktorskie, monoftongiczna realizacja 
samogłosek nosowych przed szczelinową i w wygłosie, u niektórych aktorów 
również rozróżnianie dźwięcznego i bezdźwięcznego h/ch. Dzięki temu nie  
tylko można zapoznać dzieci z polszczyzną mówioną w jej starszej odmianie, 
ale również uwrażliwiać ich słuch fonetyczny i rozwijać świadomość 
fonologiczną. Niektóre dzieci dość wcześnie zwracają uwagę na swoiste cechy 
tej starszej fonetyki, zauważając jej specyfikę w stosunku do współczesnej 
wymowy ogólnej. Z całą pewnością słuchanie utworów audialnych przez dzieci 
nie tylko rozbudza ich wrażliwość na piękno słowa mówionego, ale też uczy 
zwracania uwagi na wszelkiego rodzaju dźwięki.  

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że słuchowiska  
i baśnie mówione stanowią cenne uzupełnienie głośnego czytania dzieciom 
przez rodziców, opiekunów czy nauczycieli. Wartość dodana słuchowisk  
i baśni do słuchania to nie tylko stymulacja rozwoju językowego dziecka,  
ale również rozbudzanie jego wrażliwości artystycznej, zainteresowań czytel-
niczych oraz potrzeby kontaktu ze sztuką10.  

Słuchowiska i audiobooki mogą również znaleźć swe zastosowanie  
w neurologopedii. Przykładowo, w postępowaniu neurologopedycznym, 
zwłaszcza w początkowym etapie terapii pacjenta po udarze warto odwoływać 

                                                           
10  Więcej na temat audiobooków i słuchowisk w kontekście rozwoju mowy dziecka por. [27].  
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się do wcześniejszych pasji i zainteresowań chorego, tak by wzbudzić  
i utrzymywać jego zaangażowanie emocjonalne, co stanowi jeden z warunków 
koniecznych świadomego udziału pacjenta w terapii. Świadome – na miarę 
możliwości chorego po udarze, a więc w zależności od ogólnego stanu 
klinicznego pacjenta – współdziałanie pacjenta w terapii, świadoma współpraca 
logopedy i pacjenta stanowią bowiem znaczący czynnik warunkujący 
efektywność terapii [28]. Podejmowanie tematyki żywo interesującej chorego, 
zgodnej z jego potrzebami komunikacyjnymi i cechami osobowościowymi, 
niejednokrotnie stanowi pierwszy impuls wywołujący potrzebę mówienia, 
otwierając pacjenta na komunikację i zaangażowany udział w terapii 
logopedycznej. Z jednej strony dostosowana do indywidualnych potrzeb 
chorego tematyka wywołuje zautomatyzowaną aktywność werbalną, co na 
dalszym etapie może doprowadzić do wznowienia kontrolowanych  
i dowolnych zachowań językowych. Z drugiej wzbudza w nim psychiczną 
gotowość i motywację do mówienia, mobilizując pacjenta do podejmowania 
prób werbalnej komunikacji [29, s. 908]. Można tu wykorzystywać różne 
środki oraz kanały przekazu, np. mówienie, pisanie, gestykulowanie, filmy, 
ulubione przedmioty pacjenta, a także książki, w tym książki do słuchania. 
Odtwarzanie choremu audiobooków i słuchowisk, tak dobranych, by treść 
materiału językowego uwzględniała jego cechy osobowościowe, zaintereso- 
wania, potrzeby komunikacyjne oraz możliwości poznawcze, może stać się 
dobrym sposobem na dotarcie do pacjenta i uzyskanie efektu rozhamowującego 
oraz stymulującego11. 

W wypadku chorych z afazją książkę mówioną można wykorzystać nie 
tylko w ramach metod pośrednich, pobudzających chorego do podejmowania 
aktywności językowej, ale również w obrębie metod bezpośrednich, służących 
do ćwiczenia tych czynności językowych i/lub komunikacyjnych, które  
w wyniku uszkodzenia mózgu zostały zaburzone. W tym wypadku nie 
wystarczy jednak samo odtwarzanie książek do słuchania i sam ich odsłuch 
przez pacjenta, co może być korzystne zwłaszcza na początku terapii. 
Potrzebna jest już interakcja pacjenta z odtwarzanym z audiobooka tekstem 
poprzez połączenie słuchania książki mówionej z jednoczesnym czytaniem 
przez chorego z tradycyjnej książki słuchanych fragmentów na zasadzie 
wodzenia palcem po zapisie kolejnych wyrazów słyszanego tekstu wraz  
z cichym mówieniem razem z lektorem. Taka współpraca pacjenta  
z audiobookiem pozwala na jednoczesne połączenie bodźców płynących  

                                                           
11  Na temat metod rozhamowujących i stymulujących por. [29, s. 908].  
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z różnych zmysłów – wzroku, słuchu i kinestezji mowy. Wspiera to terapię 
logopedyczną, pozwalając nie tylko na utrzymanie zaangażowania emocjo- 
nalnego chorego w trakcie terapii ze względu na możliwość dobrania tematyki 
książki mówionej do zainteresowań pacjenta, ale też na samodzielny trening 
sprawności słuchowych, czuciowych i motorycznych, stanowiąc dobre 
uzupełnienie standardowo podejmowanych ćwiczeń logopedycznych. W wy- 
padku afazji ruchowo-kinestetycznej aktywny odsłuch książki mówionej może 
ułatwić odnalezienie właściwego ułożenia narządów artykulacyjnych, 
przyczyniając się do przezwyciężenia parafazji głoskowych i paragrafii 
literowych12. Jeśli chodzi o afazję ruchową kinetyczną, opisana interakcja 
pacjenta z tekstem audiobooka może pomóc w przechodzeniu od jednego 
układu artykulacyjnego do następnego, ułatwiając przezwyciężenie 
perseweracji i stanowiąc dobre ćwiczenie upłynniające artykulację wyrazów  
i zdań. Przy afazji akustyczno-gnostycznej może przyczynić się do poprawy 
identyfikacji dźwiękowej formy wypowiedzi, ułatwić przezwyciężenie 
parafazji głoskowych oraz trudności w głośnym czytaniu. W afazji akustyczno-
mnestycznej, przy zburzeniach słuchowej pamięci słownej, aktywne słuchanie 
audiobooków to dobry sposób na utrwalanie pamięciowych wzorców wyrazów. 
Natomiast w „nieafatycznych” zaburzeniach mowy, pragnozji aprozodycznej  
i emocjonalnej, aktywne słuchanie audiobooków oraz, zwłaszcza, słuchanie 
nagrań słuchowisk satyryczno-komediowych i kabaretów, z humorem 
sytuacyjnym i żywym językiem, zbliżającym się do języka codziennego, może 
stanowić dobre ćwiczenie w rozpoznawaniu znaczeń emocjonalnych i konte- 
kstowych, a także rozumienia znaczeń metaforycznych, wieloznacznych, 
ironicznych, żartobliwych; właściwego odbioru pragmatycznych i emocjo- 
nalnych aspektów wypowiedzi zróżnicowanych prozodycznie; rozumienia  
i realizacji suprasegmentalnych cech wypowiedzi. Przyczynia się to do 
poprawy realizacji językowych sprawności komunikacyjnych: społecznej, 
sytuacyjnej i pragmatycznej13.  

Słuchowiska i książki mówione budzą emocje, angażują pamięć, uwagę, 
spostrzegawczość. Skłaniają do uważnego słuchania, uczą interpretacji  
i analizowania. Stanowiąc bodziec do kreatywnego myślenia, nie tylko 
sprawdzają bystrość umysłu, ale też pomagają ją wyrabiać. Słuchowiska  
i audiobooki są łatwo dostępne, można ich słuchać w różnych miejscach  
i w dowolnym czasie, a ich rozpiętość gatunkowa jest bardzo duża. 
                                                           
12 Szczegółowo na temat podziałów i charakterystyki zaburzeń afatycznych, a także  
standardów postępowania logopedycznego por. [29, s. 869–916; 30; 31, s. 569–624].  
13  Więcej informacji na temat „nieafatycznych” zaburzeń mowy por. [32, s. 921–951].  
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Przytoczone w niniejszym artykule dane wskazują, że warto bogatą skarbnicę 
słuchowisk i audiobooków wykorzystać jako formę wsparcia postępowania 
logopedycznego. Odpowiednio dobrane, ze względu na swe cechy szczególne, 
kryją bowiem w sobie potencjał logopedyczny.  
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НЕИЗВЕСТНЫЙ СПАДАВЕККИА1 

 

Статья посвящена советскому композитору итальянского происхо-
ждения Антонио Спадавеккиа – автору многочисленных произведений 
для музыкального театра, инструментальных сочинений и музыки к ки-
нофильмам. Автор статьи проливает свет на неизвестные факты биогра-
фии композитора, на историю его семьи, родственные взаимоотношения и 
надеется, что это будет способствовать возрождению незаслуженно забы-
того имени и произведений А. Спадавеккиа.  

Ключевые слова: Антонио Спадавеккиа, жизнь и творчество, опе-
ра, балет, музыка к кинофильмам. 

G. Gali 
Naples, Italy 

 

UNKNOWN SPADAVECCHIA 
 

The article is devoted to Antonio Spadavecchia, the Soviet composer of 
Italian descent. He is an author of numerous musical works for theater, instru-
mental works and music for films. The author reveals unknown facts of the 
composer’s biography, the history of his family and the relationships between 
the members of his family. Also the author hopes that this study will promote 
revival of the unfairly forgotten name and works of A. Spadavecchia.  

Keywords: Antonio Spadavecchia, life and work, opera, ballet, music 
for films.  

 

                                                           
1 В подготовке статьи были использованы воспоминания и фотографии из семейных 
альбомов Л. Д. Спадавеккиа – бывшей жены композитора и Л. А. Спадавеки – пле-
мянника композитора, копии некоторых документов из архива Государственного цен-
трального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки, материал статьи италь-
янского журналиста Алфредо Джовине. Автор статьи выражает благодарность 
Джулии Джакетти – члену Ассоциации «Черкио» итальянской общины в Керчи и 
журналистке Елене Черданцевой за оказанную помощь в поиске родственников ком-
позитора. 
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Судьба уготовила ему большой творческий успех при жизни и заб-
вение после смерти, кто знает, может, так лучше...  

Несколько поколений советских граждан прекрасно знают музы-
кальный фильм «Золушка» (1947) и популярную из него песню про доб-
рого жука «Встаньте, дети, встаньте в круг…», которую распевала вся 
страна после выхода картины. Однако назвать имя автора музыки смогут 
лишь единицы. Это Антонио Эммануилович Спадавеккиа (03.06.1907–
07.02.1988), советский композитор, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, народный артист РСФСР; несмотря на итальянскую фамилию, он 
был советским гражданином. Очень много опер Спадавеккиа написал на 
сюжеты известных литературных произведений, таких как «Хозяйка гос-
тиницы» (по К. Гольдони, 1949), «Овод» (по Э. Л. Войнич, 1959), «Хож-
дение по мукам» (по А. Н. Толстому, 1953), «Бравый солдат Швейк»  
(по Я. Гашеку, 1963), «Письмо незнакомки» (моноопера по С. Цвейгу, 
1975), «Капитанская дочка» (по А. С. Пушкину, 1977), оперетты «Не-
жданная свадьба» (по А. Н. Толстому, 1944) и др. Существенную часть 
наследия Спадавеккиа составляет музыка для детей, среди которой более 
тридцати опер («Моя мама», «Волшебная лампа Алладина», «Аленький 
цветочек», «Три поросенка», «Приключения Чиполлино», «Буратино» и 
др.), балетные спектакли («Берег счастья», «Враги»), музыка к мультип-
ликационному фильму «Дудочка и кувшинчик». В более двадцати совет-
ских кинофильмах звучала его музыка. Среди них «За тех, кто в море» 
(1947), «Смелые люди» (1950), «Застава в горах» (1953), «Гуттаперчивый 
мальчик» (1957), «Неподдающиеся» (1959), «Шумный день» (1960), «Ка-
ин-XVIII» (1963), «Дом на лесной» (1980) и др. Спадавеккиа – автор мно-
жества симфонических и камерных произведений.  

 

 
Рисунок 1. Портрет А. Спадавеккиа с подписью 
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К большому сожалению, имя Антонио Спадавеккиа после его смер-
ти было незаслуженно забыто. О жизни и творчестве А. Спадавеккиа  
до настоящего времени не написано ни монографии, ни статей. Сведения 
о его произведениях, содержащиеся в справочных изданиях советского 
времени, весьма лаконичны2. Его эпистолярное наследие, состоящее из 
обширной переписки с известными деятелями культуры и искусства, мно-
гочисленные клавиры и партитуры, автобиографические записки, а также 
статьи, опубликованные в газетах о его творчестве, – все это оставалось  
у его последней жены Люси. Она не пожелала отдать личную переписку 
композитора, которую попросил двоюродный брат Антон Спадавеки,  
в особенности письмо из Италии от неизвестного родственника, получен-
ное композитором перед его смертью, – оно могло бы восстановить пре-
рванную родственную связь Спадавеккиа по линии отца.  

В поисках материала о композиторе автор данной статьи обраща-
лась в Государственный архив Азербайджанской Республики с просьбой 
найти какие-либо документы, подтверждающие учебу Антонио Эммануи-
ловича Спадавеккиа в 1926–1927 годах на вечернем отделении Бакинско-
го музыкального техникума. Национальное Архивное управление Азер-
байджанской Республики сообщило, что в документах архивного фонда 
«Министерства Просвещения Азербайджанской ССР сведений об учебе  
в музыкальном техникуме г. Баку композитора Антонио Спадавеккиа  
не имеется» [2].  

Продолжая поиск информации о Спадавеккиа, автор настоящей  
статьи обнаружила на сайте телеканала «Культура» от 28.04.2009 года  
в новостном разделе сообщение, что московским антикваром Анатолием 
Боровковым переданы в дар Государственному центральному музею му-
зыкальной культуры им. М. И. Глинки сотни нотных записей, програм-
мки, плакаты, письма [3]. С разрешения директора музея М. А. Брызгало-
ва, была получена возможность ознакомиться с некоторыми документами, 
среди которых оказались два интересных экземпляра: ноты к песне  
«О Сталине» на стихи испанского поэта Санго Перес и к Гимну СССР, 
                                                           
2 Процитируем информацию из Музыкальной энциклопедии: «Спадавеккиа Антонио 
Эммануилович [р. 21 V (3 VI) 1907, Одесса] – советский композитор. Нар. арт. РСФСР 
(1977). Чл. КПСС с 1944. В 1937 окончил Моск. консерваторию по классу композиции  
у В. Я. Шебалина. Впоследствии занимался у С. С. Прокофьева. Наиболее интенсивно 
работает в области муз. театра. Среди лучших сочинений С. – оперы “Хождение по 
мукам” (“Огненные годы”), “Овод”, “Бравый солдат Швейк”, балет “Берег счастья”» 
[1, с. 233].  
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что свидетельствует об участии композитора в столь важном конкурсе. 
Записей его личных воспоминаний среди документов не оказалось; архив 
личной переписки композитора был далеко не полный – всего лишь не-
сколько писем, в которых обсуждалась работа над оперой «Овод». К со-
жалению, не сохранилась и остальная часть эпистолярного наследия ком-
позитора, среди которой были письма от итальянского журналиста, 
писателя Джованни Джерманетто – они помогли бы раскрыть еще более 
интересные моменты из жизни Спадавеккиа.  

Однако благодаря теплым воспоминаниям племянника композитора 
Леонарда Спадавеки и бывшей жены Лидии Дмитриевны, с которой Ан-
тонио Эммануилович Спадавеккиа прожил всего несколько лет, стало 
возможным узнать о нем как о человеке интересном, чутком, добром и 
любящем. Сами произведения композитора являются яркой иллюстраци-
ей его большого патриотизма и одновременно глубокой памяти о своих 
исторических итальянских корнях. Остановимся на неизвестных фактах 
биографии этого советского композитора.  

 
Рождение  

 

В 1907 году у берегов Одессы остановилось частное торговое судно 
капитана Эммануила Спадавеккиа, следовавшее из Керчи в Баку. Вместе  
с ним на борту была беременная жена Паолина, и вскоре, 3 июня на свет 
появился мальчик, которого назвали Антонио. Конечно же, счастливый 
отец желал своему сыну благополучной долгой жизни и мечтал, что он 
будет достойным преемником их семейного дела. Однако Эммануил Спа-
давеккиа никак не мог предположить, что его сын Антонио станет извест-
ным композитором. После благополучных родов Паолины судно Спада-
веккиа проследовало дальше: молодая семья навсегда покидала этот край, 
обжитый их родителями, который стал также и их родиной, и Черное  
море, просторы которого Эммануил начал бороздить еще будучи юнгой. 
Что заставило их решиться на переезд?  

Возможно, Антонио Спадавеккиа писал об этом в своих воспомина-
ниях, но это остается только предполагать, заглянув в историческое про-
шлое того времени. Что за событие произошло тогда? 1905–1907 – годы 
первой русской революции; на броненосце «Князь Потёмкин-Тавриче- 
ский» моряки подняли восстание, что спровоцировало беспорядки  
в Одессе: начались грабежи, поджоги складов, торговых судов и барж – 
все это перекинулось и на соседние города морского побережья. Возмож-
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но, что причиной переезда Спадавеккиа было опасение за жизнь своей 
семьи, за свое судно, которое тоже могло быть разграблено и сожжено. 
Это всего лишь гипотеза. Так или иначе, будущий композитор, не успев 
родиться на судне, отправился вместе с родителями на Кавказ. Много 
позже, когда А. Спадавеккиа стал известным, одна журналистка спросила 
у него: «Вы родились и жили в Одессе, какое первое произведение было 
написано там?». Своим ответом он очень смутил ее : «Я там только пи́сал , 
а не писáл».  

  
Творческое становление и признание 

 

Семья Спадавеккиа начинает обживать Баку – в тот период он был 
индустриальным центром Кавказа, входящим в состав Российской Импе-
рии. Может быть, поэтому Эммануил Спадавеккиа решил обосноваться  
в этом городе, надеясь, что волна революционного движения не достигнет 
его, но по прошествии времени она захлестнула и этот кавказский центр. 
Лидия Дмитриевна Спадавеккиа рассказала один трагический эпизод из 
воспоминаний композитора. Его родители прятали соседей в подвале сво-
его дома во время резни армян в сентябре 1918 года. Им пришлось отси-
деть несколько дней в темном подвале, где из еды была только черная ик-
ра; с тех самых пор Антонио не мог есть этот изысканный продукт, 
который в советские времена часто подавали на различных торжествен-
ных обедах и ужинах для работников культуры.  

Семья Спадавеккиа была музыкальной, в доме звучали народные 
итальянские песни, произведения итальянских, русских классиков. Не-
смотря на свою морскую профессию, отец был знатоком классической 
музыки, но начальное музыкальное образование Антонио дала мама Пао-
лина Спадавеккиа – она была хорошей пианисткой и, по одной из версий, 
окончила музыкальные курсы при Петербургской консерватории. К сожа-
лению, мать Антонио умерла рано, когда мальчику было 13 лет. Позже 
его отец женился на их домработнице Татьяне Матвеевне. Между Анто-
нио и его мачехой установились очень теплые отношения на протяжении 
всех лет, он заботился о ней до самой ее кончины.  

Детство и юность Антонио Спадавеккиа, проведенные в Баку, сов-
пали с замечательным периодом: 1919–1922 годы называли тогда «сереб-
ряным веком» Баку. В этом городе проживали армяне, азербайджанцы, 
татары, русские, этнические народы Кавказа и даже малочисленная 
итальянская община. Дети этих национальностей учились в русских об-
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щеобразовательных школах, возможно, поэтому Антонио Спадавеккиа не 
говорил по-итальянски, в отличие от своих родителей. В годы революции 
Баку был наиболее спокойным местом, поэтому из центра России бежали 
сюда и те, кто не поддерживал идеи большевиков, и те, кто спасался от 
гражданской войны. Среди них были художники, музыканты, поэты.  

Можно предположить, что, воспитанный в музыкальной семье, 
юный Антонио посещал в то время концерты классической музыки, опер-
ные и драматические спектакли. А может быть, под впечатлением от по-
пулярного тогда мюзикла «Аршин мал алан» азербайджанского компози-
тора Узеира Гаджибекова он тоже мечтал стать композитором? Однако 
Антонио сначала все-таки пошел по стопам отца и стал моряком, но ро-
мантичный юноша не оставлял свою заветную мечту. Выходя на палубу 
судна, он любовался мерцанием звезд на ночном небе, свечением лунной 
дорожки на морской глади, прислушивался к шуму волн, бьющихся  
о борт судна, и во всей этой морской неповторимой красоте ему слыша-
лась «Viva la musica!».  

В 1926 году Антонио Спавдавеккиа поступает в Бакинский музы-
кальный техникум на вечернее отделение, а в 1930-м – на рабочий фа-
культет Московской консерватории. Здесь он учился у Н. Мясковского, 
М. Гнесина, Ан. Александрова, И. Способина, В. Шебалина. А. Спадавек-
киа был единственным учеником С. Прокофьева, который, как известно, 
не вел преподавательскую деятельность, но, почувствовав огромный та-
лант в этом молодом музыканте, маэстро согласился давать ему частные 
уроки. Видимо, под мощным влиянием своего наставника у Спадавеккиа 
тоже пробудилось желание писать музыку к спектаклям и фильмам. 
Вскоре его творчество получило признание в Советском Союзе: его оперы 
ставились в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-
Данченко, в Пермском, Челябинском, Уфимском театрах оперы и балета, 
а также в театрах других Союзных республик.  

 
Итальянские корни 

 

Дед композитора Николо Спадавеккиа принимал участие в освобо-
дительном движении Италии от австрийцев. После поражения восстания 
и ареста его предводителя Джузеппе Гарибальди он вынужден был поки-
нуть страну, опасаясь преследования, и прибыл в Керчь (Таврическая гу-
берния в дореволюционной России). Там проживала небольшая итальян-
ская община, образованная в XIII веке моряками из Генуи и Венеции, 
поскольку эта территория имела для них важное торговое значение,  
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и к тому же природа Крыма была похожа на их родные места. Итальян-
ская община в Керчи сохранилась и до наших дней. В 1872–1873 годах по 
приглашению Екатерины II пустовавшие земли Таврической губернии 
стали зеселять немецкие и итальянские крестьяне. Так, к началу ХХ сто-
летия итальянская община насчитывала более двадцати тысяч семей,  
которые в тот период были довольно зажиточными благодаря морской 
торговле и земледелию. Итальянцы, проживающие на территории Рос-
сийской Империи, являлись поданными Италии, но с приходом к власти 
большевиков им предложили в 1924 году сменить свое гражданство на 
советское. Кто-то не согласился и вернулся обратно на родину, многие 
стали гражданами СССР. Так Антонио Спадавеккиа, по происхождению 
итальянец, рожденный в Российской Империи, стал гражданином СССР.  

В процессе поиска материала о композиторе на одном из итальян-
ских сайтов был найден отрывок из статьи «Antonio Spadavecchia: operista 
russo di sangue baresi» («Антонио Спадавеккиа: русский оперный компо-
зитор родом из Бари») итальянского журналиста Алфредо Джовине, 
опубликованной в газете «La voce della Regione» («Голос Региона») [4].  
В ней не упоминается, что дед композитора был гарибальдийцем; журна-
лист пишет, что два брата, Антонио и Никола, с женами отправились из 
Бари в морское путешествие на судне «Св. Николай» и посетили Одессу, 
Новороссийск. По неизвестной причине они решили навсегда поселиться 
в Керчи. В обеих семьях рождаются дети, которые затем женятся, их по-
томком и стал будущий композитор Антонио Спадавеккиа. Насторажива-
ет тот факт, что Джовине в этой статье мать Антонио называет Анжели-
кой, в то время как ее звали Паолина. На основании каких документов или 
писем была написана статья? Это узнать не удалось, поскольку журналист 
умер в конце 1980-х годов прошлого столетия.  

Другая родственница композитора, Елена Рафаэловна Матевосян, 
написала автору данной статьи, что дед А. Спадавеккиа был родом из Не-
аполя, и подтвердила его революционное гарибальдийское прошлое.  
Лидия Дмитриевна вспоминала, как Спадавеккиа с гордостью рассказы-
вал о своем мужественном деде в интервью журналистам. Однако пле-
мянник композитора Леонард никогда не слышал об этом ни от своего 
отца Антона, ни от дяди Антонио. Леонард признается, что они редко го-
ворили о прошлом их семьи, возможно, это связано с тем, что в 1938 году 
был арестован и сослан по подозрению в шпионаже его дед по отцов- 
ской линии Леонард Спадавеккиа, который приходился родным дядей 
композитору.  



 
 

224 
 

Многие люди пережили эти страшные годы репрессий – немало су-
деб было искалечено по ложным обвинениям. Не избежала этой участи и 
семья Спадавеккиа. Сын Леонарда Антонио Спадавеккиа (двоюродный 
брат композитора) в 1942 году был сослан в трудовой лагерь, где нахо-
дился вместе с финскими и итальянскими военнопленными. По этой при-
чине композитора Спадавеккиа не взяли на фронт, когда он хотел идти 
добровольцем. А его двоюродному брату в лагере даже фамилию искази-
ли, назвав его Антоном Спадавеки3. Отбыв свой срок, Антон Спадавеки 
больше не пожелал вернуться в Керчь и остался в Челябинске. Здесь он 
женился на девушке Анжелине, тоже из итальянских ссыльных, и у них 
родился сын Леонард Спадавеки. Поскольку у композитора Спадавеккиа 
не было своих детей, он тепло относился к родному племяннику Леонарду 
и очень хотел, чтобы тот учился в Московской консерватории, но строгие 
родители племянника не разрешили ему уезжать в столицу – он получил 
музыкальное образование в Челябинске.  

Когда Леонард из Челябинска приезжал в Москву, то заставал сво-
его дядю Антонио всегда в работе: он что-то писал или находился в твор-
ческой командировке, поэтому у композитора не оставалось времени на 
ностальгию по прошлому, а у племянника не было возможности спраши-
вать его об этом. Препятствовала общению родственников и третья жена 
композитора Люся. Поскольку в их семье не было детей, она боялась, что 
Антонио перепишет все имущество своему племяннику Леонарду, поэто-
му всячески пыталась не допускать их уединения.  

По воспоминаниям родных, композитор был очень веселый, любил 
остроты, шутки. Он был человеком гостеприимным и любил угощать 
своих друзей итальянскими блюдами, но сам готовить не умел, а потому 
часто приглашал из Челябинска Анжелину, жену Антона, которая сохра-
нила рецепты итальянской кухни и очень хорошо готовила. Однако кофе 
он варил отменный, судя по письму, написанному Лидии Дмитриевне: 
«Несколько дней назад у меня были гости: итальянский композитор и его 
жена, сенатор партии социалистов. Хорошо, что с ними была переводчи-
ца, иначе, не знаю, как бы с ними общался; ты же знаешь, я не говорю по-
итальянски, но зато какое кофе им сварил, за что получил большую по-
хвалу...»4. Лидия Дмитриевна тоже вспоминает о предпочтении Антонио 
                                                           
3 В итальянских семьях традиционно было принято называть детей именами дедов и 
отцов, потому происходит такое частое повторение имен у родственников. В семье 
Спадавеккиа постоянно фигурируют имена Антонио и Леонард.  
4 Приводится цитата из письма, предоставленного автору настоящей статьи Лидией 
Дмитриевной Спадавеккиа, хранящегося в ее семейном архиве. Почерк композитора 
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Спадавеккиа итальянской кухни. Поскольку и она не умела готовить 
(композитора это вообще не волновало – просто он не был придирчив), 
они часто отправлялись в ресторан, а повара, зная о его пристрастии  
к итальянским блюдам, старались угодить ему.  

 

  
Рисунок 2. А. Спадавеккиа с супругой Лидией 

 
Лидия Дмитриевна с теплом вспоминает о своей совместной жизни 

с композитором: в ее памяти он остался любящим мужем, добрым, внима-
тельным, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Случалось, что у нее 
брали интервью вместо Антонио Спадавеккиа – журналистам не всегда 
удавалось встретиться с композитором из-за его очень насыщенного гаст-
рольного графика. С этим супруга справлялась успешно, всегда будучи в 
курсе его творческой деятельности. Лидия Дмитриевна с сожалением 
признается и винит себя за то, что настаивала на разводе с Спадавеккиа, 
который не мог иметь детей. Постоянные творческие командировки по 
стране со спектаклями и премьерами также отразились на их отношениях. 
Будучи молодой, не понимала, от какого человека она ушла. В их отно-
шениях не чувствовалась разница в возрасте из-за оптимизма и жизнелю-
бия Спадавеккиа.  

                                                                                                                                                                                   
тяжело понять, поэтому она прислала фотографию оригинала письма и переписанные 
ею ясным почерком выдержки из других писем.  



 
 

226 
 

 
Рисунок 3. Письмо Спадавеккиа из личной переписки с супругой Лидией Дмитриевной 

 
Композитор очень переживал развод с Лидией Дмитриевной, кото-

рую он сильно любил. До нее у Спадавеккиа были два неудачных брака, 
один из которых – с известной советской актрисой Нинель Мышковой. 
Разница в возрасте между ним и его женами была более двадцати лет. От-
ношения между бывшими супругами Антонио и Лидией Дмитриевной 
Спадавеккиа не прерывались и после расставания. Несмотря на то, что 
каждый из них имел свою семью, они вели переписку, в которой компози-
тор рассказывал о своих планах, делился впечатлениями, размышления-
ми. Так продолжалось до тех пор, пока его новая жена не узнала об этом. 
По всей вероятности, и последний брак композитора тоже был несчастли-
вый, в отличие от предыдущих жен, Людмила Георгиевна была замкнутой 
и далекой от искусства.  

 
Невыездной 

 

Антонио Спадавеккиа загорелся желанием написать одноименную 
оперу после прочтения романа «Овод» английской писательницы Этель 
Лилиан Войнич. Это произведение, посвященное деятельности италь- 
янской подпольной организации «Молодая Италия» в 30–40-е годы  
ХIХ столетия, его очень впечатлило тем, что в герое-революционере Ар-
туре он увидел своего деда, участника освободительного движения. Пре-
мьера состоялась в Пермском театре оперы и балета в 1957 году. Опера 
Антонио Спадавеккиа имела большой успех во многих российских горо-
дах, союзных республиках и за рубежом – в Чехословакии, Польше, Бол-



 
 

227 
 

гарии. Опера «Овод» была второй по количеству показа в Советском 
Союзе после «Евгения Онегина» П. И. Чайковского.  

Спадавеккиа мечтал побывать на исторической родине своих пред-
ков, показать эту оперу итальянским слушателям, посетить места, где жи-
ли и творили великие Дж. Верди, Дж. Пуччини, но он был невыездным. 
Где-то в 1960-х годах в одноим из итальянских городов проходил Между-
народный музыкальный фестиваль, собравший музыкантов итальянского 
происхождения, проживающих в других странах. Среди них был Антонио 
Спадавеккиа. Отутствуют точные сведения о том, какое из своих произве-
дений представлял на фестивале Антонио Спадавеккиа, но, скорее всего, 
он знакомил слушателей с оперой «Овод».  

Журналист А. Джовине в уже упомянутой выше статье дал характе-
ристику этому произведению. Он писал, что Спадавеккиа, являясь после-
дователем русской оперной школы, вдохновлялся итальянской музыкой 
Верди, Пуччини, чему пример – опера «Овод». Может быть, этот журна-
лист освещал тему Международного музыкального фестиваля и брал  
у композитора интервью? Но в таком случае А. Спадавеккиа непременно 
рассказал бы ему о деде-гарибальдийце. Что-то здесь не так. Продолжая 
свое расследование, автор настоящей статьи связалась с сыном журнали-
ста, Феличе Джовине, профессором университета Бари для уточнения не-
которых деталей, но он вежливо переадресовал ее вновь к статье отца.  
В этом месте «ниточка» обрывается. Однако известно, что на этом фести-
вале у Спадавеккиа состоялось еще одно знакомство – с итальянским пи-
сателем, журналистом Джованни Джерманетто. По приезде домой компо-
зитор смеялся, как за ним неотступно ходил сотрудник КГБ в штатском.  

 

Послесловие 
 

А. Спадавеккиа был похоронен на Кунцевском кладбище. Вместо 
надгробной плиты – железная табличка с надписью о датах рождения и 
смерти. Со временем она поржавела и надпись почти стерлась. Нет объ-
яснения столь черствому отношению вдовы (третьей жены) композитора, 
которая находится в полном здравии, к его памяти. Леонард Спадавеки 
обращался в Союз композиторов Москвы за помощью в установлении 
надгробной плиты на могиле дяди, но положительного ответа он не полу-
чил. Почти в это же время Лидия Дмитриевна случайно узнала, что моги-
ла Спадавеккиа находится в плачевном состоянии, и начала писать в со-
ответствующие учреждения, обращаясь за помощью, но ей отвечали, что 
это входит в прямую обязанность родственников. А еще раньше на сайте 
«Общества некрополистов» была помещена фотография могилы Спада-
веккиа, заваленная мусором, и небольшая статья журналистки Елены 
Черданцевой [См. 5].  
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Все же какая-то невидимая сила помогла объединиться незнакомым, 
но очень чутким людям, которые смогли восстановить справедливость,  
и в июле 2016 года был поставлен скромный памятник советскому компо-
зитору Антонио Эммануиловичу Спадавеккиа. Елена Черданцева сделала 
интервью с Лидией Дмитриевной, из которого многие российские читате-
ли смогли узнать о неизвестном для них композиторе. Так, забытое имя 
Антонио Эммануиловича Спадавеккиа стало возвращаться из небытия.  
О нем вспомнили и на родине его деда, а точнее, в итальянском городе 
Неаполе. В Ассоциации культуры «Максим Горький» в мае 2017 года был 
проведен вечер, посвященный творчеству и 110-летию со дня рождения 
композитора. Итальянские любители музыки и профессионалы познако-
мились с творчеством Антонио Спадавеккиа, доселе неизвестным им,  
а для наших соотечественников, присутствующих на вечере, это стало 
приятным открытием. Будем надеяться, что это только начало возрожде-
ния имени и творчества талантливого советского композитора Антонио 
Эммануиловича Спадавеккиа, ведь возрождение начинается с памяти5. 

 

 
Рисунок 4. Г. Гали проводит вечер памяти А. Спадавеккиа в Неаполе 

  
                                                           
5 22 мая 2017 года, по инициативе автора настоящей статьи, Ассоциация культуры 
«Максим Горький» региона Кампания организовала в Неаполе вечер памяти советско-
го итальянца, на котором были исполнены фрагменты произведений композитора.  
Ранее итальянцы никогда не слышали ни имя Спадавеккиа, ни его произведения. Вы-
ступали И. Шейнберг (сопрано), А. Овчинникофф (скрипка), А. Ландольфи (форте-
пиано). Ведущая – Галия Гали. Президент Ассоциации Луиджи Марино пожелал  
повторить этот вечер, чтобы бóльшее число людей познакомилось с биографией и му-
зыкой А. Спадавеккиа.  
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БОЛЬШОМУ ОРГАНУ  
НОВОСИБИРСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ – 50 ЛЕТ 

 

Статья посвящена 50-летию органа в Большом зале Новосибирской 
консерватории. Дается краткий обзор полувековой истории с момента ус-
тановления органа в 1968 году до настоящего времени. Прослеживается 
становление органного класса, выпустившего известных концертных ис-
полнителей. Обозначен вклад Новосибирской органной школы в педаго-
гическую, композиторскую и исполнительскую сферы современного ор-
ганного искусства.  

Ключевые слова: орган Новосибирский консерватории, 50 лет,  
органостроительная фирма «Зауэр, концерты, Большой зал.  
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THE NOVOSIBIRSK CONSERVATORY  
BIG ORGAN IS 50 YEARS OLD 

The article is devoted to the 50th anniversary of the organ in the Big Hall 
of the Novosibirsk Conservatory. The author gives a brief overview of half-
century history since establishing the organ in 1968 to the present time. Moreo-
ver the author studies the history of the organ class graduated the famous con-
cert performers. Also the contributions of the Novosibirsk organ school in 
teaching, composing and performing sphere of modern organ art is emphasized.  

Keyword: Novosibirsk conservatory organ, 50 years, organ-building 
company “Sauer”, concerts, the Big hall.  

 
2018 – год органа в Новосибирской государственной консерватории 

имени М. И. Глинки. Юбиляру посвящен ряд событий. Основные юби-
лейные мероприятия планируются в сентябре. Именно в этом месяце  
50 лет тому назад новосибирцы впервые услышали звучание сибирского 
короля инструментов. Благодаря документальному фильму, показ которо-
го планируется в одном из концертов, любители органа смогут не толь- 
ко услышать, но и увидеть уникальные кадры установки инструмента.  
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А сейчас обратимся к истории появления органа и развитию органного 
искусства в Сибири.  

Орган Большого зала нашей консерватории – первый инструмент не 
только в городе, но и в Сибири. Он был установлен известной германской 
органостроительной фирмой «Зауэр» (Франкфурт-на-Одере). Сотрудники 
этой фирмы, основанной в 1857 году, уже до Второй мировой войны соз-
дали более 1600 инструментов, среди которых такие значительные, как 
органы в церкви Св. Томаса в Лейпциге (88 регистров) и в Берлинском 
соборе (113 регистров). Органы фирмы «Зауэр» звучат во многих уголках 
мира: почти во всех странах Европы, в Африке, в Южной Америке. Более 
40 инструментов фирма установила в России еще до революции. После 
Второй мировой войны, во время которой фирма понесла огромные поте-
ри – погибло много органных мастеров, было повреждено и уничтожено 
большое количество инструментов, – контакты с Россией наладились 
только в 1965 году.  

Спустя 35 лет после установки органа в Новосибирске директор 
фирмы Г. Шпалек, который в течение трех лет руководил этим проектом, 
опубликовал статью с теплыми воспоминаниями. «…Этот потрясающий 
сердечный прием в стране, к которой я тогда относился с некоторым не-
доверием, оказал большое влияние на всю мою последующую жизнь. 
Здесь у меня появились настоящие друзья, и я счастлив, что наша дружба 
сохранилась до сих пор», – пишет Шпалек [1, с. 198–201].  

Начало строительства инструмента совпало с периодом, когда рек-
тором консерватории был А. Н. Котляревский – великолепный концерти-
рующий органист и большой подвижник органного искусства. Он и его 
жена В. Н. Бакеева, тоже органистка, принимали самое активное участие 
во всех переговорах относительно концепции будущего инструмента. Это 
было ответственно и непросто, так как к моменту приезда представителей 
фирмы в 1965 году концертного зала как такового еще не было. «…Я уви-
дел лишь наружные стены, – писал Г. Шпалек. – Тут пришлось сначала 
разбираться в чертежах, чтобы получить представление о пропорциях по-
мещения, предполагаемой акустике» [1, с. 199]. Вскоре тридцать сотруд-
ников фирмы «Зауэр» приступили к работе, а через три года (срок очень 
небольшой для создания подобного инструмента), 26 марта 1968 года  
в Сибирский край из Франкфурта-на-Одере в двух вагонах был отправлен 
орган. Через девять недель он был установлен в Большом зале консерва-
тории. Но понадобилось еще много времени, чтобы орган зазвучал. Шес-
терых монтажников, осуществлявших под руководством У. Дормана 
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сборку, сменила бригада интонировщиков, возглавленная П. Фресдорфом. 
В течение почти трех месяцев они настраивали 3199 труб сорокатрехреги-
стрового органа.  

Наконец, 20 сентября 1968 года после приемки инструмента госу-
дарственной комиссией ключи от органа были торжественно переданы 
новому ректору консерватории Л. Н. Шевчуку (профессор А. Н. Кот- 
ляревский уже не работал в это время в Новосибирске). «Открывал»  
новый инструмент приехавший вместе с немецкой делегацией извест- 
ный органист, профессор Веймарской государственной академии музыки 
И. Э. Келер.  

С тех пор аншлаги стали обычным явлением на органных концер-
тах. И это особенно удивительно, когда, ознакомившись с хроникой кон-
цертной жизни этого периода, мы видим, что в 1968–1969 годах ежеме-
сячно проходило от 5 до 9 сольных органных концертов. Приезжали 
именитые органисты из СССР и Европы. В эпоху, когда пластинки и маг-
нитофонные записи были практически единственной возможностью для 
сибиряков услышать органную музыку, приезд таких замечательных ис-
полнителей давал возможность познакомиться с огромным количеством 
произведений композиторов разных эпох и стран.  

 Постепенно в Новосибирской консерватории формировался орган-
ный класс. До открытия органа Большого зала оставалось еще три года. 
Но А. Н. Котляревский знал, что во время войны в Новосибирск из Ле-
нинграда был эвакуирован и хранился в подвалах оперного театра орган 
известнейшей фирмы «Валькер». К сожалению, демонтаж и транспорти-
ровка были осуществлены неквалифицированно, инструмент сильно по-
страдал. Но благодаря энтузиазму профессора А. Н. Котляревского и его 
единомышленников исторический инструмент из 16 регистров вскоре за-
звучал в аудитории 117. Восстановить орган удалось только с помощью 
еще одного инструмента той же фирмы – он был передан Министерством 
культуры из Ленинградской филармонии.  

Весной 1968 года начались учебные занятия студентов двух орган-
ных классов: класса А. Н. Котляревского и его жены, В. Н. Бакеевой.  

После перевода в 1968 году ректора А. Н. Котляревского на работу 
сначала в Донецк, а затем в Киев (1970), Ленинградская органная тради-
ция сменилась Московской. После отъезда выпускников класса профессо-
ра И. С. Браудо, на срок с 1969 по 1972 год возглавить органный класс 
приехали молодые выпускники класса профессора Л. И. Ройзмана –  
А. Е. Волков и его жена Е. А. Волкова, а в 1972–1973 годах преподавал  
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А. С. Семёнов. Яркие выступления этих органистов в Большом зале кон-
серватории сопровождались все большим интересом к инструменту среди 
студентов. Так, в 1972–1973 годах в классе А. С. Семёнова обучалось  
15 человек факультативно и 2 человека, для которых орган стал второй 
специальностью.  

Сложившаяся таким образом ситуация через некоторое время заста-
вила руководство консерватории задуматься о новых переговорах с фир-
мой «Зауэр» с целью приобретения небольшого инструмента для занятий 
студентов и проведения камерных концертов. В результате, благодаря 
инициативе ректора, профессора Л. Н. Шевчука, в аудитории 322 был ус-
тановлен в 1978 году новый двенадцатирегистровый орган.  

Педагоги и студенты органного класса более активно включались  
в концертную жизнь вуза и города. Чрезвычайно популярными были лек-
ции об органе, в том числе организованные обществом «Знание». Подоб-
ные встречи проходили как в Большом зале консерватории, где они со-
провождались «живым» исполнением, так и в общеобразовательных и 
детских музыкальных школах, профессиональных училищах, институтах, 
на предприятиях города, в Высшей партийной школе, для слушателей 
«Народного университета», где музыкальными иллюстрациями служили 
грамзаписи. Свидетельством огромной просветительской работы, кото-
рую год за годом вели педагоги и студенты органного класса, стали пере-
полненные благодарными, внимательными слушателями залы на концер-
тах – предмет восхищения всех гастролеров. В 1980-е годы в течение пяти 
лет работал «Кружок любителей органной музыки» в Доме ученых Ака-
демгородка. Приобретение руководством Дома ученых электронного ор-
гана сделало возможным проведение интересных лекций-концертов.  

В течение семнадцати лет органным классом консерватории руко-
водила выпускница Новосибирской консерватории и аспирантуры Мос-
ковской консерватории З. Г. Фельдгун. Она неоднократно выезжала на 
международные семинары в Ригу, много гастролировала, а в 1988 году 
впервые в истории Новосибирска стала лауреатом II премии на I Всерос-
сийском конкурсе органистов (г. Москва). З. Г. Фельдгун делала попытку 
пересмотреть систему обучения игре на органе. Результатом стало откры-
тие в конце 1980-х факультативного класса органа в Средней специальной 
музыкальной школе при консерватории. В 1989 году З. Г. Фельдгун опуб-
ликовала статью «Специфика органной техники и вопросы профессио-
нальной подготовки органистов» [2, с. 119–126]. Но открыть специальный 
класс удалось только её преемнику А. В. Чуловскому в 1993 году.  
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Выпускник Рижской консерватории по классу доцента Л. А. Бу- 
лавы и аспирантуры Московской консерватории по классу профессора  
Л. И. Ройзмана, А. В. Чуловский преподавал в Новосибирске с 1991 по 
1998 год. Три органистки его класса получили квалификацию «концерт-
ный исполнитель»: А. Варгас (сейчас работает в Колумбии), Е. Кейль (по-
сле окончания была приглашена на работу в Ялтинский Дом органной му-
зыки) и автор настоящей статьи Н. Багинская (доцент Новосибирской 
консерватории). Некоторые студенты, начав обучение по этой специаль-
ности в Новосибирской консерватории, затем продолжили его в других 
учебных заведениях (Я. Горшков – в Германии и Швеции; С. Леонтьев –  
в Польше). В классе А. В. Чуловского, параллельно со своей основной 
специальностью – композицией, учился Г. Никулин, который в настоящее 
время является преподавателем консерватории. Полугодичную стажиров-
ку в Новосибирской консерватории прошел студент Высшей школы му-
зыки Гейдельберга – Мангейма Г. Хубен.  

В начале 1990-х годов в Новосибирск с инициативой организации 
на базе консерватории Сибирского центра органного искусства приезжал 
А. Н. Котляревский. До конца жизни он думал и заботился о судьбе сво-
его детища – органа Новосибирской консерватории и Сибирской орган-
ной школы. В 1992 году Ученый совет НГК принял решение открыть  
на базе консерватории Сибирский центр органного искусства. Положение 
о Центре включало в себя цели и задачи как общекультурные, так и впол-
не практические: от содействия развитию органной культуры в Сибири  
и расширения творческих контактов в стране и за рубежом до создания 
методики обучения органистов, фонда научной и нотной литературы, со-
хранения сибирских органов.  

В феврале 1993 года состоялось официальное открытие (презента-
ция) Центра и фестиваль, на который приехали гости не только из Сибири 
(О. Шиллер, Томск), но и из Москвы (Н. Малина). На открытии фестиваля 
играл А. В. Чуловский, который и стал художественным руководителем 
Центра с 1993 по 1998 год. Совершенно очевидной была поддержка  
в открытии и работе Центра со стороны руководства консерватории во 
главе с ректором, профессором Е. Г. Гуренко. Фактически на базе вуза 
была создана самостоятельная организация, которая вела активную кон-
цертную и творческую деятельность.  

С именем А. В. Чуловского связан значительный период концерт-
ной жизни консерватории. Практически ежемесячно он выступал с кон-
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цертами. Большой популярностью пользовался цикл «Все органные  
произведения Баха». Даже ремонт Большого зала не стал причиной  
для перерыва в цикле органных концертов. В это время в Новосибирской 
консерватории появилось уникальное явление – «Органная гостиная» 
(ауд. 322). Интерес слушателей к звучанию органа даже в небольшом  
помещении превзошел все ожидания. Концерты в «Органной гостиной»,  
в которых нередко принимали участие студенты класса, всегда проходили 
при аншлаге. Спустя полгода после ухода А. В. Чуловского из НГК на 
должность преподавателей органного класса были пригашены два выпу-
скника консерватории – автор данной статьи Н. Багинская и Г. Никулин.  

Незаметно пролетели 20 лет педагогической деятельности. В пер-
вые годы в системе органного образования существенно ничего не меня-
лось. Интерес к инструменту у студентов разных специальностей не осла-
бевал. Кто-то занимался в классе органа «ознакомительно» – один се- 
местр, более заинтересованные – факультативно в течение нескольких 
лет, а для некоторых он стал второй специальностью.  

С 2004 года начались значительные изменения. «Ознакомительные» 
курсы для обучающихся на разных специальностях, к сожалению, были 
упразднены. К факультативным занятиям, часы которых заметно сократи-
лись, допускались наиболее одаренные студенты, активно участвующие  
в концертной жизни вуза. Положительным моментом этого периода стало 
возобновление специальности «Орган» со всем комплексом дисциплин – 
камерный ансамбль, концертмейстерское мастерство, история органного 
искусства, генерал-бас, импровизация и т. д.  

Важным в этот период стал факт введения специальности «Орган»  
в программу Музыкального лицея консерватории. Именно на эту ступень 
музыкального образования, готовящую творческий потенциал для вуза, 
было обращено особое внимание. Спустя некоторое время лицей пере-
именовали в Музыкальный колледж Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки – специализированное учебное заведе-
ние, единственное в России, где, среди других специальностей, в течение 
11 лет юные музыканты могли официально обучаться в классе органа со 
всем необходимым комплексом дисциплин. Именно эта модель профес-
сиональной подготовки с раннего возраста дала наиболее эффективные 
результаты. Обучающиеся в разные годы у доцента Н. В. Багинской  
в специальном классе органа лицея (колледжа) А. Вылегжанин, М. Лесо-
виченко, А. Егоров, П. Костина, Д. Онал, а также Т. Казанцев, для которо-
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го орган стал второй специальностью, стали уже в этот период лауреата-
ми многочисленных конкурсов, участниками престижных фестивалей  
в России и за рубежом (Германия, Англия, Эстония, Нидерланды и др.).  
Из хороших нововведений в колледже – дисциплина «Орган (дополни-
тельный инструмент)» для обучающихся по специальности «Фортепиа-
но». Помимо расширения кругозора, юные музыканты действительно  
овладели навыками игры на органе, а наиболее яркие из них (В. Лахман, 
М. Гражданов, А. Лобанова, класс старшего преподавателя Г. А. Никули-
на) неоднократно принимали участие в концертах в Большом зале НГК.  

Преемственность колледж – консерватория – хорошо выверенная 
модель в подготовке профессионального органиста. А. Вылегжанин, хо-
рошо известный в России благодаря участию в конкурсах, с отличием 
окончил оба заведения и продолжает обучение в Австрии. К сожалению, 
колледж консерватории в настоящее время по независящим от нас причи-
нам закрывается. В связи с этим остро встает вопрос о новой базе для 
предвузовской подготовки молодых органистов.  

История органного класса Новосибирской консерватории уже на се-
годняшний день вписала имена наших замечательных органистов-выпу- 
скников в историю Российского органного исполнительства. Имена  
Т. Лукьяновой, А. Вылегжанина, Е. Предвечновой, Е. Коротковой, О. Ко-
лесниковой и Е. Даниловой (класс доцента Н. В. Багинской) хорошо зна-
комы не только новосибирским слушателям. Все они – лауреаты конкур-
сов, среди которых – и престижные европейские, и не менее значимые 
всероссийские. Они выступают в разных городах нашей страны, а также 
во Франции, Австрии, Польше. Неоценим их вклад в концертную жизнь 
Новосибирска: от цикла «Дебюты молодых органистов» в Органной гос-
тиной до ярких выпускных концертов, от участия в циклах концертов со-
вместно с педагогами («Органные произведения И. С. Баха», «Портреты 
композиторов», «Диалог эпох: Бах и Пеетерс», «Органная азбука от А  
до Я» для детей) до самостоятельных творческих проектов («Витражи со-
боров» с использованием видеоряда – проект А. Вылегжанина). Достиже-
ния органного класса привлекли внимание студента из Кореи Янг Мён 
Хуна, успешно окончившего Новосибирскую консерваторию.  

Чрезвычайно важным в становлении многоступенчатой системы 
подготовки органистов стало открытие в 2001 году в Новосибирской кон-
серватории аспирантуры по классу специального органа, возглавить кото-
рую была приглашена профессор Латвийской академии музыки, органи-



 
 

237 
 

стка Рижского Домского собора Л. А. Булава. В 2004 году автор данной 
статьи Н. Багинская окончила аспирантуру под руководством этого не-
превзойденного мастера, а в настоящее время и сама является руководи-
телем ассистента-стажера Е. Даниловой.  

Помимо активной педагогической деятельности, включающей  
не только практические, но и лекционные занятия, Н. В. Багинская и  
Г. А. Никулин продолжают самосовершенствование, посещая различные 
мастер-классы и летние академии в Германии, Франции, Австрии, Эсто-
нии, Нидерландах. Среди профессоров – лучшие органисты мира, такие 
как Л. Гиельми, Ж. Гийю, Х. Фагиус, П. Пансимай и др., которые делятся 
своими секретами стилистически верного прочтения органной музыки 
разных эпох. Все эти знания передаются студентам, а также воплощаются 
в исполнительском мастерстве.  

Н. Багинская выступает с концертами в разных европейских стра-
нах: неоднократно принимала участие в международных фестивалях во 
Франции, Австрии, Италии, Польше и др.; выпустила два сольных ком-
пакт-диска в Италии (Рим и Милан-Монца), а также приняла участие в за-
писи диска-презентации органа «Il Nuovo Organo della Parrocchia di Santa 
Anastasia in Villasanta». Много концертов – сольных в ансамбле с музы-
кантами мирового уровня – прозвучало в городах России, в том числе 
концерт в рамках абонемента «Органисты российских консерваторий» в 
Московской консерватории, но, конечно, большая часть исполнительской 
деятельности связана с Новосибирском. Н. Багинская выступила практи-
чески со всеми коллективами и ведущими солистами города. Неоднократ-
но принимала участие в важных для города событиях: международных 
проектах «Сибирские сезоны», во Всероссийском проекте «Санкт-Петер- 
бург – Ленинград – Сибирь: диалог культур» (был исполнен «Славянский 
концерт» С. Слонимского для органа и камерного оркестра), в концертах, 
которыми дирижировал Т. Курентзис и др. Автор настоящей статьи явля-
ется инициатором и творческим руководителем «Сибирского органного 
форума».  

В Большом зале прозвучали циклы концертов, которые были осу-
ществлены совместно с Г. Никулиным и с участием студентов орган- 
ного класса. Помимо уже упомянутой серии «Все органные произведения 
И. С. Баха», были исполнены циклы «И. С. Бах и его современники», 
«Портреты композиторов», «Знаменитые органы Европы», «Органная аз-
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бука от А до Я» для детей и др. Более просветительское направление при-
обрели концерты в Органной гостиной.  

Стоит отметить интеллигентность и интеллектуальность публи- 
ки, которая всегда с одинаковым интересом относится как к хорошо  
известной органной музыке классиков, так и произведениям авторов  
XX–XXI веков. Среди всех программ особое место занимают концерты 
органной музыки сибирских композиторов. Неоднократно звучала музыка 
Б. Лисицына, Ю. Юкечева, В. Вдовина, И. Гирунян, А. Молчанова. Одна-
ко самое значительное место среди сибирских композиторов – авторов 
музыки для органа – по праву принадлежит Г. А. Никулину. Творчество 
этого композитора уже давно признано как ведущими новосибирскими 
исполнителями, которые включают его произведения в свой репертуар, 
исполняя их в городах России и за рубежом, так и коллегами по компо- 
зиторскому цеху. С 2016 года Г. Никулин является членом Союза ком- 
позиторов России. Он регулярно выступает с авторскими органными  
концертами.  

Произведения Никулина узнаваемы. Музыкальный язык его сочи-
нений – это обобщение разных традиций: от старомодальной системы  
до неомодальности искусственных ладов и атональности; от гетерофонии 
средневекового органума, техники изоритмического мотета и контра-
пунктических приемов строгого письма до импрессионистских гармоний, 
искусственных ладов и сонористических вкраплений. Ясность, скульп-
турность музыкальных форм произведений Никулина близка неокласси-
ческой эстетике. Понятные как российскому, так и европейскому слуша-
телю, узнающему в творчестве Никулина мощное продолжение немецких 
и французских направлений органного искусства, произведения компози-
тора становятся повсеместно известными. У него нет ни одного не испол-
ненного сочинения, будь то кантатно-ораториальный опус «Miserere»  
(ор. 12) для четырех солистов, хора, оркестра и органа, Концерт для орга-
на, струнного оркестра и литавр (ор. 10) или музыка камерно-вокальная 
(«Ave Maria» ор. 15, «Античный триптих» ор. 25) и камерно-инстру- 
ментальная (Вариации на тему Фрескобальди ор. 11, Рапсодия ор. 23 и 
Пастораль ор. 24 для кларнета и органа). Среди произведений Никулина 
для органа соло – два удостоены премий на конкурсах в Москве: Гимн 
«Victimae paschali laudes» ор. 22 и «Готический триптих» ор. 17.  

За 50 лет истории, связанной с замечательным органом Большого 
зала консерватории, произошло много значительных событий. Но всё это 
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едва ли осуществилось, если бы не постоянная, невидимая глазу, но чрез-
вычайно важная работа органных мастеров. Инструмент с такой сложной 
конструкцией нуждается в постоянной заботе и целиком зависит от мас-
терства и профессионализма людей, ответственных за его техническое со-
стояние. По инструкции следовало бы уже давно провести капитальный 
ремонт органа. В длительном ожидании финансирования органные масте-
ра А. А. и М. А. Патрины совершают невероятные чудеса, сохраняя по сей 
день инструмент в достойном состоянии на радость исполнителям и слу-
шателям.  
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